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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 4 комн. кв. п. Лямино, эт. 
5, ц. 1 млн р., т. 89824511040, 
89068874750.

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 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 1-комн. кв. Черноморская 3, 
19,3 кв.м, неблагоустроенная, 
дешево, т. 89027983680.

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 3Б, 1 эт., 45,8, ц. 1 млн 400 
т.р., торг, т. 89027983680.

XX 3-комн. кв. Космонавтов 4, 
54,3 кв.м, 8 эт., солнечная, ц. 1 
млн 700 т.р., т. 89027983680.

XX 3-комн. кв. Мира 12А, 61,2 
кв.м, 3 эт., солнечная, ц. 1 млн 
450 т.р., т. 89027983680.

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

XX участок земельный мкр 
Южный, Ермака 33, 11,7 кв.м, 
ц. 150 т.р., т. 89027983680, 
89028398699.

XX участок земельный 420 
кв.м, садовый домик Строи-
тель-1, участок №42, ц. 99 т.р., т. 
89027983680.

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

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 
средний эт., т. 89082476777.

XX 1-комн. кв. Электродеповская 
4, т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. Лысьвенская 
82, 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, центр, т. 89082476777.

XX 1-комн. кв. у/п, 44 кв.м, те-
плая, балкон, большая кухня, ме-
бель частично в подарок, п. Скаль-
ный, Смирнова, т. 89194502922.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
26, 1 эт., балкон узаконен, т. 
89194502922.

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 2, 48 кв.м, комнаты изолиро-
ванные, большая лоджия, солнеч-
ная сторона, т. 89194502922.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 
78, новые стеклопакеты, под-
готовлена для евроремонта, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 
78, комнаты изолированные, 
стеклопакеты, х/с ремонт, т. 
89082476777.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 24, 
3 эт., т. 89194502922.

XX дом под дачу Красногвардей-
ская, 30 кв.м, земли 5 соток, цена 
низкая, т. 89194502922.

XX дом жилой п. Скальный, рай-
он ж/д полустанка, 42 кв.м, зем-
ля, цена низкая, т. 89194502922.

XX дом жилой г. Пермь, 2019 г. 
постройка, 2 эт., 112 кв.м, бла-
гоустроенный, предчистовая 
отделка, земельный участок 10 
соток, ипотека, т. 89194502922, 
89082476777.

XX дом жилой, баня, п. Верхне-
чусовские Городки, Кирова, район 
Рейд, земля, т. 89194502922.

XX дом жилой п. Верхнечусов-
ские Городки, новостройка 2015 
год, из газобетона на сильном 
фундаменте, 64,8 кв.м, газ, вода, 
новая баня, земли 12,6 сотки, 
х/с ограждение, центр поселка, 
в шаговой доступности останов-
ка автобуса, храм, магазины, т. 
89194502922.

XX участки земельные центр Н. 
город 12 соток, Чунжино 10 соток, 
пос. Южный 12 соток, Майдан 16 
соток и 10 соток, т. 89194502922.

XX участки земельные под га-
ражное строительство п. Ме-
таллургов, Ст. город, Ленина, т. 
89082476777.

XX участок земельный Интерна-
циональная, р-н Красный поселок, 
881 кв.м, ИЖС, т. 89082476777. 

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

XXмагазин ст. Калино, т. 
89082476777.

XX помещение нежилое х/с, 
пригодное к эксплуатации, Ст. 
город, Ленина, 73,4 кв.м, от-
дельная входная группа, парков-
ка, все коммуникации, есть воз-
можность перевести в жилое, т. 
89082476777.

XX 1-комн.X кв.X сX печнымX отоплени-
ем,Xо/пX30,Xп.XЛямино,XЗаводскаяX21,X
2Xэт.XкирпичногоXдома,Xстеклопакеты,X
железнаяX дверь,X подX окнамиX оста-
новкаXавтобусаXиXмагазин,XчерезXдомX
магазинX Пятерочка,X уX домаX земель-
ныйX участокX иX сарай,X ц.X 220X т.р.,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.Xкв.Xо/пX28,7,Xп.XСкальный,X
Гагарина,X5Xэт.,Xт.X89922169504.

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 полублагоустроеннуюX
кв.X о/пX 44,X рядомX магазины,X речка,X
остановка,X парковка,X ц.X 299X т.р.,X т.X
89129848303.

XX 2-комн.X кв.X п.X Скальный,X Гага-
ринаX 9,X комнатыX изолированные,X
стеклопакеты,XвходнаяXдверьXметал-
лическая,X газовыйX водонагреватель,X

косметическийX ремонт,X недорого,X т.X
89194412712.

XX 2-комн.X кв.X о/пX 45,5,X Лысьвен-
скаяX95,X1Xэт.,Xколонка,XилиXобменXнаX
1-комн.X кв.X Н.X город,X безX посредни-
ков,Xт.X89504554936.

XX 2-комн.Xкв.Xремонт,Xо/пX59,XЛени-
наX34,Xт.X89523343826.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,Xт.X89523385123.

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

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

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

XX 3-комн.X кв.X у/п,X Н.X город,X дачуX
к/сXГорняк,X2-эт.,Xбаня,XземлиX9Xсоток,X
ухоженная,Xвода,Xскважина,Xтеплицы,X
кусты,X 4X яблониX иX др.,X выходX кX реке,X
лес,Xродник,Xт.X89223398425.

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

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

XX квартируX новостройкаX г.X Санкт-X
Петербург,X 3-комн.X кв.X Н.X город,X т.X
89027993218.

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

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

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

XX домXблагоустроенный,XТорбеева,X
о/пX50,Xбаня,Xяма,Xгараж,Xстайка,Xкры-
таяXограда,XучастокX14XсотокXухожен-
ный,Xт.X89223062716.

XX домX недостроенный,X разрабо-
танныйX ухоженныйX огород,X баня,X те-
плицаX 12X м,X мкрX Южный,X РябиноваяX
84,Xт.X89519212607.

XX домXп.XЛисики,Xо/пX25,3,XовощнаяX
яма,X баня,X газ,X вода,X земляX вX соб-
ственности,Xт.X89630127117.

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

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

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

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

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

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

XX участокX земельныйX берегX р.X
Чусовая,X 1X линияX отX воды,X д.X Ко-
пально,X дляX строительстваX дома,X т.X
89128814419.

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

XX участокX земельныйX 6X сотокX п.X
Металлургов,X ДоменнаяX 26Д,X ц.X 300X
т.р.,Xт.X89504485149,X89504482778.

XX участокX садовыйX к/сX Березка-2,X
домX 2X эт.,X баня,X свет,X скважина,X по-
садки,Xт.X89194602495.
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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

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

СРОЧНО ПРОДАМ ДОМ 
Лысьвенский район, 

пос. Кормовище, 25 кв. м, 
печное отопление, 

ц. 300 т. р. 

КВАРТИРУ 2-КОМН., 
г. Лысьва, ул. Суворова 38, 

1 этаж, 48 кв. м, евроремонт, 
ц. 1 млн р. Торг возможен, 

т. 89082579842

Продам ГАРАЖ
КАПИТАЛЬНЫЙ 
г. Чусовой, район 8 школы, 

1-я линия 
ул. Челюскинцев, 7,5х7 м 

(внутри), ворота высота 2,8 м, 
ширина 2,4 м - утепленные, 

ц. 220 т.р., торг, 
т. 8-919-455-25-10

XX участокX садовыйX к/сX Лесной,X наX
120Xкм,XестьXвсе,Xт.X89194708031.

XX участокXсадовыйXк/сXЖелезнодо-
рожник,X 5,5X сотки,X домик,X теплица,X
вода,Xсвет,Xбочки,Xт.X89125878876.

XX участокX дачныйX 10X сотокX к/сX Ря-
бинка,X домик,X свет,X вода,X теплица,X
посадки,Xт.X89028423303.

XX участокX садовыйX 6,2X сотки,X п.X
Металлургов,X к/сX Строитель-2,X т.X
89194688737.

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

XXВАЗ-21101,X 2006X г.в.,X наX ходу,X
наX автозапчасти,X ц.X 50X т.р.,X т.X
89124964306.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10Xт,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-

новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1.5XмлнXр.Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xборто-
вой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX2,48,X
высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X тормозаX
барабанные,X рессоры,X документыX вX
порядкеX отX хозяина,X весX полуприце-
паX8600Xкг,Xц.X235Xт.р.,XвозможнаXпро-
дажаXсXтягачомXScania-R142X1987Xг.в.,X
седельныйX тягач,X кабинаX 2-местнаяX
сX двумяX спальниками,X г/пX 20X тонн,X
цветX бело-голубой,X дв.X 360X л.с.,X дляX
налогаXестьXотметкаX235Xл.с.,XзадняяX
подвескаXпневмо,XвXРоссииX1XхозяинX
cX2005Xг.,Xц.X470Xт.р.,Xт.X89129899007.

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

XX VolkswagenXTiguanX2010Xг.в.,Xпро-
бегX 158X т.км,X 6X МКПП,X полныйX при-
вод,X черный,X естьX все,X ц.X 888X т.р.X т.X
89504628007.

XXм/цXРесер,Xдв.X150,XкоробкаX5-ст.,X
электростартер,X бензинX чистый,X хо-
довыеXогни,XпробегX700Xкм,Xц.X92Xт.р.,X
торг,Xо/с,Xт.X89127858784.

XX 2X велосипедаX детскихX 2-колес-
ных,Xх/с,Xц.X800Xр.XиX1,8Xт.р.,XтележкуX
складнуюXдляXсумок,Xц.X400Xр.,XкабеляX
многожильныеX диам.X отX 5X ммX иX бо-
лее,Xновые,Xпровода,XусиленнаяXизо-
ляция,X дверьX левуюX соX стеклопаке-
том,XдеревоX0,7х2Xм,Xт.X89028070495.

XX велосипедXдляXдошкольника,Xве-
лосипедXКамаXдляXребенкаX7-14Xлет,Xт.X
89082623652.

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

XX кроликов,X мед,X пчел,X т.X
89504542766.

XX телкуXиXбычкаX1,5Xмес.,Xчерно-пе-
стрые,Xт.X89822350653.

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

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

XX батареюX изX трубыX диам.X 60X см,X
ц.X 400X р./шт.,X тэныX дляX мультивар-
ки,Xчайника,Xсамовара,Xц.X500Xр./шт.,X
лопатыX штыковые,X совковые,X вилы,X
кольцаXпечные,Xц.X150Xр./шт.,Xвешал-
куXновуюXнаX4Xкрючка,Xц.X400Xр.,Xколун,X
ц.X 600X р.,X 2X колесаX летнихX наX дискахX
R13,Xц.X1Xт.р.,Xтаврик,Xшвеллера,Xтру-
буXнаX100,XвсеXпоX35Xр./кг,Xкувалду,Xц.X
600X р.,X машинуX швейнуюX ручную,X ц.X
900X р.,X весыX напольныеX доX 105X кг,X ц.X
4,5Xт.р.,Xт.X89822571440.

XX батареюX диам.X 90X см,X ц.X 700X р.,X
гирюX 15X кг,X ц.X 1,5X т.р.,X фарыX задниеX
новыеX ВАЗ-2114,X ц.X 1,8X т.р.,X сеткиX
оконныеX 140х50X см,X 139х49X см,X ц.X
800X р./шт.,X карниз-гардинуX алюми-
ниевыйX 2X м,X ц.X 250X р.,X полотенцесу-
шительX дляX ванной,X нержавейка,X ц.X
800Xр.,X2XгантелиXвXоболочкеXпоX4Xкг,Xц.X
1,3Xт.р.,XдискиXлитыеXR13,Xц.X4,4Xт.р.,X
зеркалаXВАЗ-2114,Xц.X1,3Xт.р.,Xновые,X
поддувало,Xц.X400Xр.,Xт.X89822571440.

XX ванну,Xт.X4-76-15,X89504521309.
XX веникиX березовые,X т.X

89026442319.
XX гардинуX коричневуюX двойнуюX

+X подвескиX 4X м,X ц.X 400X р.,X ботин-
ки-кроссовкиX рабочиеX новые,X р.X 40,X
ц.X 400X р.,X полусапожкиX мужскиеX но-
вые,Xр.X42,X43,X2XпарыXпоX400Xр.,Xтруб-
киXкапроновыеX6Xшт.Xдиам.X40Xмм,X165X
см,X доскуX гладильную,X ц.X 400X р.,X т.X
89824873146.

XX домкратыX доX 1X тонны,X ц.X 350X р.,X
4X конфоркиX кX плите,X ц.X 400X р./шт.,X
задвижкиX печныеX круглые,X ц.X 800X р.,X
клин,Xц.X400Xр.,XзапчастиXдляXстираль-
нойXмашиныXIndesit,Xнасосы,Xпанели,X
ц.X500Xр./шт.,XмостXновыйXнаXгенера-
торXВАЗ-2105,Xц.X350Xр.,XтросXспидо-
метраX ВАЗ-2105,X ц.X 150X р.,X подшип-
никX подвеснойX ВАЗ-2105,X ц.X 400X р.,X
крестовинуX наX кардан,X ц.X 200X р.,X всеX
новое,X 2X гантелиX поX 2X кг,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89822571440.

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

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

XX запчастиXМосквичXдвигательX1,8,X
карбюраторы,X стартеры,X генерато-
ры,X зажиганиеX иX т.д.,X акустическуюX
полкуX иX переднийX спойлерX наX капотX
Нивы,XаккумуляторXBoschX56XahX480aX
12В,Xц.X1,6Xт.р.,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.X
канистры,X флягиX 20-70X л,X б/у,X ц.X 700X
р./шт.,XбанкиX3,X1Xл,Xт.X89125804534.

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

XX запчастиXНива-2120,XфаруXлевуюX
Калина,X электровентиляторX отX клас-
сики,X редукторX печкиX отX классики,X
канистрыXпластмассовыеXподXГСМX10X
иX 20X л,X антеннуX сX электроприводом,X
запчастиX КамАЗ,X ободкиX блестящиеX
наX круглыеX фары,X разные,X дискиX б/уX
R13,XдискXR14,XмоторчикиXдворниковX
сXредуктором,Xразные,XмагнитолыXнаX
запчасти,X кассеты,X дискиX сX запися-
ми,Xт.X89504594799.

XX запчастиX отX пилыX Дружба,X
дрель-коловорот,X дрельX ручнуюX
2-скоростную,X мангал,X метелки,X
ледоруб,X кувалды,X лопаты,X ведра,X
рубанки,X монтажки,X топоры,X лампыX
паяльные,X доводчикX дверей,X решет-
киX оконныеX 2000х1300X иX 1200х1300,X
зеркалаXотXстенки,X6Xшт.,Xстол-книж-
куX дляX дачи,X креслоX компьютерное,X
лампыX керосиновую,X плуг-картофе-
лекопалку,Xт.X89504594799.

XX знакX аварийнойX остановки,X сиг-
налыX разные,X оптикуX фарыX 2101,X
ветровикиX наX двериX -X неX комплект,X
корпусX сабвуфераX безX динамика,X 4X
камерыXR20XГАЗ-53,X4XпокрышкиXлет-

ниеXYokohamaX215/60XR16,XпокрышкуX
летнююXR13XМедведь,XстропуX2XтонныX
6X м,X замокX ригельный,X фляжкуX сол-
датскую,X лебедкуX самодельную,X ка-
потXпереднийX2115,Xт.X89504594799.

XX картофельX изX ямы,X ц.X 300X р./
ведроX большое,X петухов,X ц.X 350X
р.,X уток,X ц.X 500X р.,X т.X 89526499610,X
89504589086.

XX книгиX дляX детей,X пособияX дляX
подготовкиX детейX кX школеX иX т.п.,X т.X
89082789794.

XX книгиX советскихX иX зару-
бежныхX писателей,X недорого,X т.X
89526444594,X89504625727.

XX коверX 2х3,X Германия,X ТВX 54X см,X
ТВX 37X см,X газовыйX баллон,X матрасX
140х180,X креслаX разные,X сварочныйX
аппарат,X компьютерноеX кресло,X по-
душкиX 60х60,X сварочныйX аппаратX
дляX сваркиX пропиленовыхX труб,X ку-
валду,X кирку,X молотки,X ключиX гаеч-
ные,X машинуX швейнуюX соX столом,X т.X
89615723085.

XX контейнерX 5X тонн,X ц.X 33X т.р.,X т.X
89028381718.

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

XX корсетX поясничныйX ортопедиче-
ский,Xр.XXXL,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89922063145.

XX лебедкуX сX плугомX дляX вспаш-
киX огорода,X картофельX изX ямы,X т.X
89223062716.

XX лодкуXметаллическую,Xдл.X5Xм,Xт.X
5-77-09.

XXмотокультиваторXКарверXТ-550R,X
б/уX мало,X о/с,X 5X л.с.,X фрезы,X т.X
89026355097.

XXмотоблокX Каскад,X новыйX двига-
тельX ПармаX 7X л.с.,X двигательX наX га-
рантииX1Xгод,Xт.X89082691737.

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

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.,Xприбо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевое,X
тонированноеXстекло,XновыйXтент,Xси-
деньяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X аку-

стика,XСГУ-200в.,Xдок-ты,Xц.X399Xт.р.,X
т.X89028383499.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X
2М,X ц.X 500X р./упаковкаX 30X шт.,X т.X
89082530827.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 3,X т.X
89523376597.

XX парики,X недорого,X т.X
89024769837.

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

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.
XX радиаторX отопленияX железныйX

200х50,X трубыX иX фасониныX наX ото-
пление,X пропилен,X инверторX сва-
рочный,X Штиль-362,X бензин,X шинаX
60Xсм,XспецодеждуXлетнююXновую,Xр.X
48-50,X перчаткиX разныеX рабочие,X т.X
89091075725.

XX растенияX комнатныеX адиантум,X
кодиум,Xаглаонема,Xт.X89194538852.

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

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 11X 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 семена,XВысотнаяX33-12.
XX стартерX DaewooX NexiaX 166L,X б/у,X

ц.X3Xт.р.,Xт.X89526461652.
XX стартерXВАЗ-2109,Xц.X3Xт.р.,XдискX

литойX R14,X ц.X 1,2X т.р.,X подтопок,X ц.X
700Xр.,XдверцуXвыгребную,Xц.X500Xр.,X
плитуX печнуюX 54х37X см,X ц.X 1,7X т.р.,X
колосникиX печныеX 23х14X см,X ц.X 400X
р./шт.,X гвоздиX ассорти,X ц.X 100X р./кг,X
монетуX ЛенинX СССРX 1870-1970X гг.,X
замокXкXдвери-сейф,Xц.X800Xр.,Xфляги,X
ц.X1,7Xт.р./шт.,XбашмакXтормознойXдляX
фурыXавто,Xц.X800Xр.,XтэныXдляXплиток,X
ц.X130Xр./шт.,Xт.X89822571440.

XX сумкуX женскуюX новую,X нату-
ральнаяX кожа,X ц.X 900X р.,X кольцоX иX
серьги,X серебро,X ц.X 900X иX 400X р.,X т.X
89194453665.

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 тросX буксировочныйX диам.X 20X
ммX иX наX 8X мм,X тросX ручникаX Матиз,X
лебедкуX рычажнуюX НиваX 1X тонна,X
тарелкиX отX микроволновок,X бачокX кX
унитазу,X новый,X патроныX дляX дрели,X
ножницыX поX металлу,X новые,X боль-
шие,X ножовкиX поX дереву,X металлу,X
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Требуются СБОРЩИКИ 
ВТОРСЫРЬЯ 

оплата ежедневно, 
т. 89091100621

Требуются 

ОХРАННИКИ в ПНИ 
г. ГРЕМЯЧИНСК

График и оплата при собеседовании 

т. 89027932151

ОПТОВЫЙ СКЛАД  
ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

ЭКСПЕДИТОРА 
(доставка продукции по магазинам) 

ГРУЗЧИКА, 
Чусовой, Вильвенская, 67/2, 

т. 89523207818

Требуются ВОДИТЕЛЬ ГАЗели 
на подработку, график гибкий, 

для сборки вторсырья, 

ПРЕССОВЩИК ВТОРСЫРЬЯ, 
т. 89091100621 Чусовой

НА БАЗУ ОТДЫХА 
ТРЕБУЮТСЯ: 

ПОВАР 
И РАЗНОРАБОЧИЙ 

Предоставляется 
проживание, питание, проезд, 

т. 89024729205

Требуются: УБОРЩИК 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

ВОДИТЕЛЬ, СТОРОЖ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, 

КАМЕНЩИК, 
т. 8-982-45-92-831 Чусовой

ТРЕБУЕТСЯ 

СВАРЩИК 
(ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) 
з/п сдельная, 

т. 5-33-19, 89024785259, 
89824445096

ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОКРАНОВЩИК 
т. 89026458249 Чусовой

Требуются УБОРЩИК/ЦА 
ПОМЕЩЕНИЙ в КДЦ, 

г. Чусовой, ул. Ленина, 45, 
неполный рабочий день, з/п 8 т.р., 

УБОРЩИК/ЦА 
ПОМЕЩЕНИЙ в КДЦ, 

п. Лямино, график 2/2, з/п 8 т.р.

ДВОРНИК з/п 10 т.р., 
неполный рабочий день, 
т. 8-951-939-74-63
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

напильники, ключи гаечные, баллон-
ные, торцевые, 2 электродвигателя 
от стиральных машин, выключатели 
автоматы, т. 89504594799.

 X трубы 89, 100, 220, б/у, швеллер 
10, 12, б/у, швеллер 14 - 6000, колуны 
для дров, т. 89026355097.

 Xфотооткрытки Государственный 
Эрмитаж 12 шт., 1960 г.в., о/с, жур-
нал-газеты За рубежом, 1967 г.в., 30 
шт., о/с, 2 проявочных фотобачка, 
СССР, костыли деревянные, все не-
дорого, т. 89519533090.

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

 Xшуруповерт Калибр, фонарь 
налобный аккумуляторный Трофи, 
новый, колонку газовую Оазис, сне-
гоболотники, р. 44, ботинки рабочие, 
р. 43, хим. комбинезон для рыбалки, 
пуховик, р. 54, штормовку, р. 52, т. 
89120593813.

 X ягоды замороженные с дачного 
участка - ирга и красная смородина 
по 50 р./литр, вишня, ц. 100 р./л, т. 
89504747823.

 X ящик для счетчика, ц. 400 р., 
приставку к домашнему кинотеатру, 
ц. 800 р., рубильник новый 100А, ц. 3 
т.р., оборудование для охраны объ-
ектов, квартир, с тревожной кнопкой, 
ц. 16 т.р., навигатор, требуется про-
шивка, ц. 500 р., автоматы тепловые 
220-240V 60HZ и на 380В, ц. 500 р./
шт., т. 89822571440.

 X кресло с подушкой, подушки 
60х70 пуховые, столик журнальный, 
ванну чугунную, шторы новые, по-
крывало 220х230, алоэ 3 года, банки 
1, 2 и 3 л, т. 4-76-15, 89504521309. 2 
кресла мягкие светло-бежевые, х/с, 
ц. 900 р., ковер светло-коричневый 
рисунок 135х196 см, ц. 800 р., ко-
вер 2х1,5 м, 4х2 м, рисунок природа, 
мойку левую + слив, хлебницу пласт-
массовую, ц. 300 р., часы настенные 
3 шт. по 300 р., т. 89028070495.

 X кровати 1-спальные и др. мебель 
для дачи, т. 89125804534.

 X кровать 2-спальную с матрасом, 
х/с, т. 89194495600, 89149245091.

 X прихожую, 2 кровати 1-спаль-
ные деревянные, без матрасов, 

стол компьютерный, недорого, т. 
89504625727.

 X столик косметический с трюмо, 
ц. 1,5 т.р., т. 4-78-37.

 X стол-книжку журнальный, цвет 
венге, новый, ц. 3 т.р., сиденье ве-
лосипедное, кожа, с/телефон Philips 
новый, т. 89824724890.

 Xшкаф платяной 2-секцион-
ный, ц. 5 т.р., стенку небольшую 
черную, дверцы стекло, ц. 5 т.р., т. 
89519214035. 

 Xшифоньер 3-створчатый, ц. 800 
р., кровать железную, спинки дере-
вянные, ц. 500 р., т. 89027938443.

 Xмагниторадиолу Сири-
ус-РЭМ-2281С 1989 г.в., пылесос 
Тайфун-М 1989 г.в., о/с, в коробке, 
транзисторный приемник Selca-405, 
в чехле, 1970 г.в., фотоаппарат 
Чайка-2 1969 г.в., все недорого, т. 
89519533090.

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

 Xмашину стиральную круглую, ц. 
900 р., лопату саперную складную, 
ц. 400 р., лобзик, ц. 50 р., ножовки 
по дереву, металлу, новые, по 200 р., 
сечку металлическую, ц. 200 р., ру-
банки металлические, шланги с лей-
ками, сушилку для посуды, новая, ц. 
50 р., т. 89824873146.

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

 X ТВ LG 54 см, х/с, пульт, ц. 1,7 т.р., 
пылесос Самсунг с кружкой, новый, 
ц. 2,8 т.р., стабилизатор новый, ц. 1,6 
т.р., ковер натуральный новый 2х3 м, 
ц. 4,7 т.р., дорожку новую импортную 
1,5х4 м, ц. 2 т.р., пешню для рыбалки, 
новая, ц. 700 р., т. 89028046188.

 X ТВ Самсунг старого образца, 
р/с, пульт, ц. 2 т.р., т. 89504747823.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
Panasonic, 80 см, ц. 5 т.р., холодиль-
ник Мир, ц. 5 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 
7 т.р., плиты электрические газовые, 
ц. 3 т.р., стиральную машину старо-
го образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., 

стиральную машину Малютка, ц. 3 
т.р., весы продуктовые Спринт, ц. 2,5 
т.р., колонки Радиоэлектроника 30 
Вт, ц. 2500 р., самогонный аппарат 
нержавейка, ц. 10 т.р., радиотелефон 
Панасоник, ц. 2 т.р., центр музыкаль-
ный Панасоник, ц. 5 т.р., электронную 
книгу texet, ц. 5 т.р., т. 89504628007.

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

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

 X обувь детскую лето-осень, х/с, 
дешево, р. 22, 27, 28, т. 89082789794.

 X одежду для ребенка до 6 лет, о/с, 
дешево, т. 89082789794.

 X одежду для детей до 8 лет ру-
башки, кофты, пижамы, джинсы, 
куртки, пальто, шапки, все новое, са-
поги кирзовые новые, натуральный 
мех, р. 40, сапоги кирзовые, р. 40, 
ботинки кирзовые новые, р. 40, су-
конные костюмы, фуфаечные теплые 
костюмы, т. 89129899007.

 X плащ, ветровку женскую, р. 54-
70, куртку женскую на синтепоне, 
юбки новые, р. 66, брюки женские, р. 
66, платья, р. 66, блузки, кофты жен-
ские  и мужские, р. 66, пальто жен-
ское, р. 66, т. 4-76-15, 89504521309.

 X спецодежду новую, фуфайки б/у 
и новые, рукавицы х/б новые, штаны 
ватные, раковину с сифоном, колон-
ки от компьютера, радиолы, коле-
сики для тележки, мебельные, раз-
ные, вертушку елочную, шуруповерт 
Вихрь, телефон беспроводной ста-
ционарный Panasomic, шуруповерт 
Фиолент 220В на запчасти, дипломат 
пластиковый, т. 89504594799.

 X пальто женское д/с драповое 
в клетку, капюшон, длина до коле-
на, р. 46, ц. 500 р., о/с, т. 4-70-03, 
89504553365.

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

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

 X сапоги женские резиновые чер-
ные лакированные, каблук, р. 36, 39, 
не б/у, сапоги резиновые рабочие, р. 
41, не б/у, электрочайник новый, т. 
89526445084.

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

 Xшубу, норка, р. 52-54, ц. 60 т.р., 
полушубок, норка, р. 48, ц. 15 т.р., т. 
89841462280.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

89194502922.
 X 3-комн. кв. дешево, 

89082476777.
 X гараж р-н Н. город, т. 

89082476777.
 X две 1-комн. или одну 2-комн. 

кв. в домах Камской долины, т. 
89097298458.

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

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

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

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

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

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

 X вещи старинные - иконы, кресты, 
книги, монеты СССР, бумажные день-
ги, займы, облигации, фото, открыт-
ки, советские и старинные самовары, 
Библии, портсигары, подсвечники, 
подстаканники, значки, награды, ко-
локольчики, часы, корпуса от часов, 
статуэтки, опасные бритвы, бинокли, 
патефон, бижутерию - бусы, брошки, 
радиодетали, платы, теле-, радиоап-
паратуру времен СССР, техническое 
серебро, т. 89223757466.

 X вещи старинные - иконы, книги, 
часы, корпуса от часов, статуэтки, 
опасные бритвы, быт, посуду, па-
тефон, самовары, монеты, значки, 
награды, марки, плакаты, коробоч-
ки, шкатулки, бусы, брошки, открыт-
ки, елочные и детские игрушки, т. 
89504613278.

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

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 Xмашину стиральную старого об-
разца, т. 89194891966.

 X насос Кама-10, б/у, т. 
89026483861.

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

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.

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

 X 1-комн. кв., 1 эт., р-н магази-
на Монетка - остановка Юбилей-
ная, новые окна, новая колонка, на 
1-комн. кв. р-н школы 1, т. 4-70-03, 
89504553365.

 X участок земельный 15600 кв.м 
- 1,56 га, под ЛПХ, строительство, 
производство, др. цели, ровный, 9 км 
от Чусового, собственность, на авто 
с вашей доплатой, т. 89194750152.

 X 1-комн. кв. Н. город, недорого, 
без мебели, д/с, т. 89504402630.

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

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

 X комнату в 3-комн. кв. с про-
живающей хозяйкой, Мира 4, т. 
89194502922.

 X комнату в 2-комн. кв., вторая 
комната закрыта, мебель, лоджия, 4 
эт., д/с, ц. 10 т.р./мес. + свет, вода, 
газ, т. 89504532563, с 17 до 21 ч.

 X 2-комн. кв. с мебелью, т. 
89125928212.

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.

 X возьму в дар комод, сервант, ши-
фоньер, т. 89655607126.

 X возьму займ под %, возмож-
но оформление у нотариуса, т. 
89822483179.

 X отдам в дар комод, т. 
89027938443. 

 X красивый молодой рыжий кот, в 
ответственные д/р, к лотку приучен, 
т. 89082667824.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143
ГАЗЕЛЬ

ГРУЗЧИКИ 
г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

ЗАПАСОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ШИН В РФ В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ 
2022 ГОДА ХВАТИТ НА ДВА ГОДА

При сохранении спроса на уровне 
последних нескольких лет текущих 
запасов автомобильных шин в Рос-
сии хватит примерно на два года. К 
такому выводу пришли журналисты 
газеты «Коммерсантъ», изучив дан-
ные государственной системы мар-
кировки «Честный знак».

Исходя из них, запасы шин для 
легковых автомобилей к началу 
апреля составили в РФ почти 61 млн 
штук, из которых 26,5 млн - летних, 
14 млн - зимних шипованных, 11,5 
млн - зимних нешипованных и почти 
9 млн - всесезонных. Еще 18,1 млн 
комплектов предназначены для гру-
зовиков, автобусов, сельхозтехнику 
и другие виды автотранспорта.

Тем временем традиционный 
всплеск спроса на шины, который 
обычно приходится на март-апрель, 
совпал с заявлениями ряда зарубеж-
ных шинных производителей о при-
остановке деятельности в России. 
Последние только усилили ажиотаж 
и подстегнули цены, заодно спрово-
цировав дефицит покрышек некото-
рых популярных типоразмеров.

При этом о полной приостановке 
производства шин в нашей стране 
речи не идет. Несмотря на сложную 
внешнюю обстановку и временную 
«заморозку» локальных площадок 
Bridgestone, Continental, Michelin 
и Yokohama, в России продолжают 
работать заводы отечественных ма-
рок Kama Tyres, Cordiant и Nortec, а 
также локализованных у нас Nokian 
Tyres и Pirelli.

ОНИ ТОЖЕ БУДУТ 
ПОД САНКЦИЯМИ: ВЛАСТИ ЕС 
ПОДГОТОВИЛИ НОВЫЕ ЗАПРЕТЫ 
ДЛЯ РОССИИ

В рамках очередного пакета санк-
ций власти ЕС запретят поставлять 
в Россию грузовики и спецтехнику 
с 10 июля 2022 года. Информация 
об этом содержится в проекте из-
менений регламента «Об ограничи-

тельных мерах в связи с действиями 
России на Украине», с которым озна-
комилась «Газета.Ru».

Согласно документу Евросоюза, 
из сегмента грузовых автомобилей 
под запрет на экспорт в Россию по-
пали седельные тягачи, дизельные 
грузовики с полной массой от 5 до 

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

10 тонн, а также грузовики с бензи-
новыми и газовыми двигателями с 
полной массой более 5 тонн.

Европейские производители 
спецтехники, в свою очередь, не 
смогут поставлять в нашу страну 

бетоносмесители, подметально-у-
борочные машины, передвижные 
мастерские, поливомоечные ма-
шины, манипуляторы, прицепы и 
полуприцепы, в том числе сельско-
хозяйственные с автоматической 
разгрузкой.

Кроме того, под эмбарго попали 
внедорожные самосвалы (пред-
назначены для эксплуатации вне 
дорог), бульдозеры, экскаваторы, 
погрузчики, гусеничные тракторы, а 
также техника для перевозки грузов 
на небольшие расстояния, работаю-
щая в портах, аэропортах и на скла-
дах.

Вступить в силу запрет на ввоз 
грузовиков и спецтехники из Евро-
пы должен с 10 июля, а распростра-
няться он будет на контракты, кото-
рые заключены до 9 апреля текущего 
года.

ЦБ ПРЕДЛОЖИЛ НОВЫЙ МЕТОД
РАСЧЕТА СТОИМОСТИ РЕМОНТА 
АВТОМОБИЛЕЙ ПО ОСАГО

Банк России предлагает рассчи-
тывать стоимость ремонта по ОСАГО 
с учетом цен аналогов оригинальных 
запчастей. Такое решение предлага-
ется в качестве временной меры, об-
условленной высокой неопределен-
ностью цен на оригинальные детали 
и проблемами с их доступностью, 
узнали «Автоновости дня».

Выплата по ОСАГО будет рассчи-
тываться таким образом только в от-
ношении транспортных средств про-
изводителей из недружественных 
стран. Для автомобилей производи-

телей из стран, которые не вводили 
санкции против России, стоимость 
ремонта по-прежнему будет счи-
таться с учетом цен оригинальных 
запчастей, а при их отсутствии на 
рынке - на основе цен аналогов.

Использование цен аналогов по-
зволит пострадавшему в аварии 
автовладельцу оперативно полу-
чить деньги и отремонтировать ма-
шину пусть и не оригинальными, но 
новыми деталями, подчеркнули в 
пресс-службе регулятора.

В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
ПОПРАВКИ В ЗАКОН ОБ ОСАГО

C 12 апреля в России вступили в 
силу поправки в закон об ОСАГО, 
которые ограничивают возможность 
страховых компаний предъявлять 
регресс к виновникам ДТП из-за от-
сутствия у них действующей диагно-

стической карты. Об этом сообщил 
Российский союз автостраховщиков 
(РСА).

Раньше предъявлять регресс-
ные требования по ОСАГО из-за те-
хосмотра страховщики могли только 
к владельцам грузовиков, такси и 
автобусов. С 1 марта 2021 года эта 
норма распространилась и на всех 
автовладельцев, но для того, чтобы 
страховая компания могла восполь-
зоваться ей, нужно было доказать, 
что причиной ДТП стала именно тех-
ническая неисправность автомоби-
ля, пишет 110km.ru.

Теперь право на регресс полно-
стью отменено, хотя на практике, 
говорят эксперты, оно все равно 
использовалось нечасто. Причи-
на - в сложности всей процедуры и 

малом сроке принятия решения по 
регрессным требованиям, который 
был ограничен всего 20 днями.

«РСА поддерживает отмену ре-
гресса за отсутствие техосмотра для 
автовладельцев-физлиц. [...] Автов-
ладельцы достаточно сознательны: 
многие из них проходят техосмотр и 
без дополнительного принуждения. 
Регресс мог быть применен, только 
если можно было доказать, что ДТП 
произошло вследствие неисправно-
сти автомобиля. В практике страхов-
щиков такие случаи единичны», - за-
явил глава РСА Игорь Юргенс.

Напомним, с 30 декабря 2021 года 
в России отменили обязательный 
техосмотр личных автомобилей рос-
сиян. От него освобождаются все 
легковушки и мототранспортные 
средства физических лиц, которые 
используются ими только в личных 
целях. Исключение (если не считать 
автобусы, грузовики, легковые такси 
и служебный транспорт) составляют 
лишь машины старше четырех лет и 
только в тех случаях, когда их нужно 
поставить на учет в ГИБДД, зареги-
стрировать в связи со сменой вла-
дельца, а также внести изменения в 
конструкцию или поменять один из 
основных силовых агрегатов.

В РОССИИ ВЫРОС СПРОС 
НА АВТОУСЛУГИ

Спрос на услуги в сфере автотран-
спорта в РФ вырос на 20% в первом 
квартале 2022 года.

Несмотря на упадок на авторынке 
и рост цен, в России резко «оживи-
лась» сфера услуг, связанных с авто-
мобилями. Предложение в этой сфе-

ре по итогам первого квартала 2022 
года выросло на 19%, а спрос за 
этот же период увеличился на 20%, 
пишет «Газета.Ru» со ссылкой на ис-
следование сервиса «Авито Услуги».

Наиболее активная динамика ро-
ста числа объявлений от частных 
специалистов и компаний встре-

чается в крупных городах России: 
Москве (+37%), Калининграде 
(+27%), Нижнем Новгороде (+21%) 
и Санкт-Петербурге (+20%), расска-
зал изданию руководитель катего-
рии услуг «Авито Транспорт и пере-
возки» Александр Семочкин.

«Чаще всего, по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 
свои услуги по стране предлагали 
специалисты по организации пе-
реездов (+37%), по коммерческим 
перевозкам (+32%), а также грузчи-
ки (+16%). За ними следуют услуги 
мастеров по автосервису (+15%) и 
по работе со спецтехникой (+12%)», 
- добавил Александр Семочкин.

Учитывая рост спроса, потенци-
ал новых бизнес-проектов в сфе-
ре автоуслуг тоже вырос, уверены 
эксперты. При этом совсем необя-
зательно вкладываться в полноцен-
ные большие СТО - куда проще и 
дешевле начать с обычной гаражной 
мастерской, где можно будет зани-
маться как ремонтом автомобилей, 
так и восстановлением запчастей 
для них.

Например, паяльная станция, 
необходимая для ремонта блоков 
управления двигателем, стоит 100 
тысяч рублей. Токарный станок для 
ремонта амортизаторов обойдется в 
200-300 тысяч рублей.

Стало быть, с учетом подъемни-
ка, оборудования для диагностики 
автомобилей, инструментов и всего 
прочего открытие такого бизнеса 
потребует минимум 2 млн рублей, 
а срок его окупаемости, по мнению 
экспертов, при стабильном потоке 
клиентов составит около 1,5 лет.

https://avtonovostidnya.ru
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Т Е П Л И Ц Ы 
ПОЛИКАРБОНАТ 

КАРКАСЫ 
т. 89197161832

ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 

5,6 га, на участке газ, вода, электричество, 
рядом дорога, 2 км от города Чусового, 

т. 89024780328



07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40, 01:35 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11:05, 19:00, 19:30 Т/с «Сестры» 16+
20:00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
22:20 Х/ф «Профессионал» 16+
00:35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:20 «6 кадров»  16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 05:30 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 «Звезды в Африке» 16+
10:30 «Золото Геленджика» 16+
11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
18:00 Т/с «Идеальная семья» 16+
20:00 Т/с «Семья» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 Х/ф «Совместная поездка» 

18+
00:55 Х/ф «Вечерняя школа» 16+
02:45 «Такое кино!» 16+
03:10 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

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 3» 12+
16:00, 22:00 «Заступницы» 16+
18:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с 
«Слепая» 16+

11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
20:30 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Сахара» 12+
01:15 Х/ф «Последние дни на 

Марсе» 16+
02:45, 03:30 Д/с «Места Силы» 16+

08:05, 02:00 Все на Матч! 12+
11:10, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:30 Х/ф «Боец без правил» 16+
13:30, 04:50 «Есть тема!» 12+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:00 Классика бокса. Джо Фрей-

зер. Лучшее 16+
17:00 Пляжный волейбол. ВеtВооm 

Чемпионат России. Женщины. 
Финал 0+

18:00 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал 0+

19:00, 06:15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

19:55, 07:05 «Громко» 12+
20:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

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

00:00 Профессиональный бокс. Г. 
Челохсаев - К. Маргарян 16+

02:30 «Тотальный футбол» 12+
03:00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярский край) 0+

05:15 «RidеТhеР1аnеt: Мой дом там, 
где высоко» 12+

05:45 «Наши иностранцы» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 апреля

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

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:55, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 Д/ф «Владислав Третьяк. 

Легенда номер 20» 12+

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

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

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

Соловьевым» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор»
02:45 Т/с «Отец Матвей» 12+

06:30, 04:50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:00, 03:05 «Тест на 

отцовство» 16+
12:15, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 01:50 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:15 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Меня зовут Саша» 12+
19:00 Х/ф «Суррогатная мать» 16+
23:15 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+
22:00, 23:30 Т/с «Пес» 16+
03:25 Т/с «Страховщики» 16+

06:00 «Настроение»
08:45 Д/ф «Бриллиан-
товая рука» 12+
09:10 Т/с «Любопыт-

ная Варвара 2» 12+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+
12:00, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Владислав 

Третьяк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 «Обложка. Звездная болезнь» 

16+
15:30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Змеи в высокой траве» 12+
17:05 «Девяностые. В завязке» 16+
18:10 Х/ф «Некрасивая подружка» 

12+
22:35 «Спорт - норма жизни». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Александр 

Лебедь» 16+
01:25 Д/ф «Борис Грачевский. 

Любовный ералаш» 16+
02:05 Д/ф «Март-53. Чекистские 

игры» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! 

Детсад строгого режима» 16+
04:40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» 12+

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

0+
06:30 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+

04:15 «Тайные знаки. Проклятые 
серьги рода Мещерских» 16+

05:00 «Тайные знаки. Коварство 
фальшивых денег» 16+

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

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

Новости 16+
08:00 «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, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 02:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Звездный десант» 16+
21:10 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Однажды... в Голливуде» 

18+

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

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

«Плата по счетчику» 16+
13:45, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с 

«Испанец» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 

16+
19:40, 20:25, 21:00, 21:45, 22:25, 

00:30, 01:10, 01:45, 02:20 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:00, 03:30, 04:00, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:05, 14:30, 
16:55, 19:50, 23:55, 
05:10 Новости

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI,

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрирован 1 пожар.

14 апреля в ночное время произо-
шел пожар в д. Шалашная. В резуль-
тате пожара один человек получил 
ожоги. По факту пожара проводится 
проверка.

В связи с наступлением весен-
не-летнего пожароопасного пери-
ода напоминаем об основных тре-
бованиях пожарной безопасности, 
административной и уголовной от-
ветственности и порядке действий в 
случае обнаружения пожара.

Использование открытого огня 
должно осуществляться в специаль-
но оборудованных местах при вы-
полнении следующих требований:

- место использования открыто-
го огня должно быть выполнено в 
виде котлована (ямы, рва) не менее 
чем 0,3 метра глубиной и не более 
1 метра в диаметре или площадки 
с прочно установленной на ней ме-
таллической емкостью (например, 
бочка, бак, мангал) или емкостью, 
выполненной из иных негорючих 
материалов, исключающих возмож-
ность распространения пламени и 
выпадения сгораемых материалов 
за пределы очага горения, объемом 
не более 1 куб. метра;

-  место использования откры-
того огня должно располагаться на 
расстоянии не менее 50 метров от 
ближайшего объекта (здания, соору-
жения, постройки, открытого склада, 
скирды), 100 метров - от хвойного 
леса или отдельно растущих хвойных 
деревьев и молодняка и 30 метров 
- от лиственного леса или отдельно 
растущих групп лиственных деревь-
ев;

- территория вокруг места исполь-
зования открытого огня должна быть 

очищена в радиусе 10 метров от су-
хостойных деревьев, сухой травы, 
валежника, порубочных остатков, 
других горючих материалов и отде-
лена противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 
0,4 метра;

- лицо, использующее открытый 
огонь, должно быть обеспечено пер-
вичными средствами пожаротуше-
ния для локализации и ликвидации 
горения, а также мобильным сред-
ством связи для вызова подразделе-
ния пожарной охраны.

Нарушение требований пожарной 
безопасности влечет предупрежде-
ние или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц - от шести тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

Те же действия, совершенные в 
условиях особого противопожарно-

го режима, влекут наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на должностных лиц 
- от пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юриди-
ческого лица, - от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от двухсот тысяч до четы-
рехсот тысяч рублей.

Уголовная ответственность пред-
усмотрена за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности, 
совершенное лицом, на котором 
лежала обязанность по их соблюде-
нию, если это повлекло по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека. Санкция ч. 1 ст. 
219 УК РФ предусматривает макси-
мальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до трех лет с лише-
нием права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью.
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02:05 Д/ф «Дворцовый перево-
рот-1964» 12+

02:45 «Осторожно, мошенники! 
Добровольное уродство» 16+

04:45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 
первым!» 12+

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

0+
06:25 М/с «Забавные истории» 6+
06:40 М/ф «Монстры против 

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

«Сестры» 16+
09:00 Т/с «Гранд» 16+
14:35 Х/ф «Заколдованная Элла» 

12+
16:25 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» 12+
20:00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 

16+
22:20 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес» 
16+

00:35 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 
армия» 16+

02:30 Т/с «Воронины» 16+
05:20 «6 кадров»  16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 05:45 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

07:30 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Золото Геленджика» 16+
11:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
18:00 Т/с «Идеальная семья» 16+
20:00 Т/с «Семья» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 Х/ф «Миссия в Майами» 16+
01:10 Х/ф «Безбрачная неделя» 18+
02:35 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:55 «Открытый микрофон» 16+

ВТОРНИК
26 апреля

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

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 «АнтиФейк» 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»
02:45 Т/с «Отец Матвей» 12+

06:30, 05:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55, 04:15 «Давай 
разведемся!» 16+
09:55, 02:35 «Тест на 

отцовство» 16+
12:10, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 01:20 Д/с «Порча» 16+
13:45, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:10 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
19:00 Х/ф «Компаньонка» 12+
22:40 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+
22:00, 23:30 Т/с «Пес» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Страховщики» 16+

06:00 «Настроение»
08:30 «Доктор И...» 
16+

09:00 Т/с «Любопытная Варвара 2» 
12+

10:40 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+

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

11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 
16+

12:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13:45, 05:25 «Мой герой. Тамара 
Акулова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Обложка. Тайна смерти 

звезд» 16+
15:30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Змеи в высокой траве» 12+
17:05 «Девяностые. Королевы 

красоты» 16+
18:25 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Черный кот» 12+
20:15 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Дело о четырех блондинках» 
12+

22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Месть брошенных жен» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Удар властью. Уличная 

демократия» 16+
01:25 «Прощание. Михаил Жванец-

кий» 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 3» 12+
16:00, 22:00 «Заступницы» 16+
18:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 17:25, 19:30 Т/с 

«Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
20:30 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «И гаснет свет…» 18+
00:45 Х/ф «От колыбели до могилы» 

18+
02:15 Х/ф «Внизу» 18+
03:45, 04:15 Д/с «Места Силы» 16+
05:00 «Тайные знаки. Миллионеры 

из психушки» 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 «СОВБЕЗ» 16+
09:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 

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

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 

12+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Я - легенда» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:50, 06:40, 07:25, 08:20, 

09:45, 10:40, 11:30, 12:25, 
13:30, 13:55, 14:45, 15:40, 
16:35 Т/с «Черные кошки» 16+

18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 
16+

19:40, 20:20, 21:00, 21:45, 22:25, 
00:30, 01:10, 01:50, 02:30 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:05, 14:30, 
16:55, 23:40 Новости
08:05, 23:00, 02:00 

Все на Матч! 12+
11:10, 14:35, 05:10 Специальный 

репортаж 12+
11:30 Х/ф «Наемник: Отпущение 

грехов» 16+
13:30, 02:50 «Есть тема!» 12+
14:55 «Главная дорога» 16+
15:55, 17:00 Х/ф «Матч» 16+
18:35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) - 
ЦСКА 0+

21:15 Баскетбол. Парибет Чем-
пионат России. Женщины. 
Премьер-лига. Финал. 
«Динамо» (Курск) - УГМК 
(Екатеринбург) 0+

23:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Эстудиантес» (Аргентина) - 
«Брагантино» (Бразилия) 0+

05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коринтианс» (Бразилия) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) 0+

07:30 «Правила игры» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН Замер, 

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

ВЫВЕЗУ БЕСПЛАТНО 
НЕИСПРАВНУЮ 

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 
ВАННЫ, БАТАРЕИ, 

ПЛИТЫ и т.д., 
т. 8-922-30-400-21

ПРОДАМ

БОЧКИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Б/У 200 л, 

ТРУБЫ 
СТАЛЬНЫЕ Б/У диам. 51 мм, 

т. 89127810830

ВЫПОЛНИМ РАБОТЫ! 
ШТУКАТУРКА, ПОБЕЛКА, 
ПОКРАСКА, ШПАКЛЕВКА, 
ОКЛЕЙКА ОБОЕВ, Чусовой
т. 89124382795, 89084973746



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

«Сестры» 16+
09:00 Т/с «Гранд» 16+
13:35 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес» 
16+

15:55 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
16+

20:00 Х/ф «Призрачный патруль» 
12+

21:45 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
00:00 Х/ф «Три икса 2. Новый 

уровень» 16+
01:50 Х/ф «Профессионал» 16+
03:35 Т/с «Воронины» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 05:30 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

08:30 «Битва пикников» 16+
09:00 «Золото Геленджика» 16+
11:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
18:00 Т/с «Идеальная семья» 16+
20:00 Т/с «Семья» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 Х/ф «Счастливого дня смерти» 

16+
00:50 Х/ф «Та еще парочка» 18+
02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:15 «Открытый микрофон» - 

«Финал» 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 3» 12+
16:00, 22:00 «Заступницы» 16+
18:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

16+

СРЕДА
27 апреля

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

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 «АнтиФейк» 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»
02:45 Т/с «Отец Матвей» 12+

06:30, 05:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:40, 04:15 «Давай 
разведемся!» 16+
09:40, 02:35 «Тест на 

отцовство» 16+
11:55, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:00, 01:20 Д/с «Порча» 16+
13:30, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:05, 02:10 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:40 Х/ф «Суррогатная мать» 16+
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
22:40 Т/с «Женский доктор 3» 16+
05:05 «Пять ужинов» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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+
22:00, 23:30 Т/с «Пес» 16+
03:25 Т/с «Страховщики» 16+

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 16+
08:55 Т/с «Любопытная 
Варвара 2» 12+

10:40, 04:45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 
12+

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

11:50, 00:30 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+
13:45, 05:25 «Мой герой. Олег 

Чернов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00 «10 самых... Война со 

свекровью» 16+
15:30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в доспехах» 12+
17:05 «Девяностые. Горько!» 16+
18:25 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Любовный квадрат» 12+
20:15 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Тайна Белоснежки» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Вторая волна» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Тачка» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! 

Кафе «Жуть» 16+

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

0+
06:35 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

6+

12:00 Д/с «Гадалка» 16+
20:30 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

18+
01:00 Х/ф «Гретель и Гензель» 16+
02:15 Т/с «Дежурный ангел» 16+
04:00 «Тайные знаки. Темные силы 

на службе любви» 16+
04:45 «Тайные знаки. Миллион в 

молочном бидоне» 16+
05:30 «Тайные знаки. Ожерелье-
           убийца» 16+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Схватка» 16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:50, 06:35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+

07:30, 09:30 Х/ф «Трио» 16+
10:05, 11:00, 11:55, 12:45, 13:30 Т/с 

«Снайпер 2. Тунгус» 16+
14:05, 15:00, 15:50, 16:40, 04:35 Т/с 

«Снайпер. Оружие возмездия» 
16+

18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 
16+

19:40, 20:20, 20:55, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:10, 01:50, 02:25 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 4» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:00, 03:35, 04:05 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 11:05, 14:30, 
16:55, 19:00, 23:40 
Новости

08:05, 19:05, 23:00, 02:00 Все на 
Матч! 12+

11:10, 14:35 Специальный репортаж 
12+

11:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:00 Классика бокса. С. Листон - К. 

Клэй 16+
17:00 Х/ф «Наемник: Отпущение 

грехов» 16+
19:55 Плавание. Чемпионат России 

0+
21:45 Смешанные единоборства. 

UFС. А. Лемос - Д. Андрадэ 16+
23:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания) 0+

02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Америка Минейро» (Бра-
зилия) - «Депортес Толима» 
(Колумбия) 0+

04:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коло-Коло» (Чили) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 11 по 17 апреля на террито-
рии Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 5 дорож-
но-транспортных происшествий 
без пострадавших.

Основные виды автоаварий: наезд 
на стоящее автотранспортное сред-
ство, наезд на препятствие. 

12 апреля в 09:00 на ст. Калино 
Чусовского городского округа по ул. 
Заводская водитель, управляя Рено, 
по предварительной информации, 
у дома №9 при движении задним 
ходом не убедился в безопасности 
своего маневра, в результате чего 
совершил наезд на препятствие в 
виде бетонного блока.

В результате происшествия авто-
мобиль получил механические по-
вреждения, пострадавших нет.

По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка.

14 апреля в 12:35 на ул. Матросова 
водитель, управляя Рено, по пред-
варительной информации, у д. №24 
покинул свой автомобиль, не при-
няв необходимые меры, исключаю-
щие самопроизвольное движение, 
в результате чего допущен наезд на 
стоящие вблизи автотранспортные 
средства ДЭО и ХЁНДЭ.

В результате автомобили получи-
ли механические повреждения, по-
страдавших нет.

По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 185 
водителей и 7 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движе-
ния.

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 32 води-
теля, 17 водителей допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, 2 водителя - 

за непредоставление преимущества 
в движении пешеходам. 

Привлечено к административ-
ной ответственности 6 водителей 
в состоянии алкогольного опья-
нения.

17 водителей привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка), 6 водителей нарушили 
правила перевозки детей - перевоз-
или юных пассажиров без использо-
вания специальных детских удержи-
вающих устройств. 

На территориях Чусовского и 
Гремячинского городских округов 
сотрудники Госавтоинспекции под-
вели итоги рейдовых мероприятий 
«Опасный водитель» и «Встречная 
полоса».

Профилактические мероприятия 
проходили с 15 по 17 апреля. Внима-
ние дорожных полицейских акценти-
ровалось на выявлении и пресечении 
фактов управления транспортными 
средствами в состоянии опьянения, 
выезда в нарушение требований 
Правил дорожного движения на по-
лосу, предназначенную для движе-
ния во встречном направлении, и 
другие правонарушения. 

В период проведения рейдовых 
мероприятий сотрудниками Госав-
тоинспекции пресечено 99 адми-
нистративных правонарушений, из 

них: 3 водителя управляли в состо-
янии алкогольного опьянения, 9 во-
дителей допустили выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения.

Уважаемые водители, сотрудники 
Госавтоинспекции Чусовского го-
родского округа напоминают всем 
водителям о соблюдении правил во-
ждения, что сохранит в целостности 
автомобиль, а самое главное здоро-
вье и жизнь всех участников дорож-
ного движения. 

Перед поездкой проверяйте со-
стояние своего транспортного сред-
ства: работу стеклоочистителей, 

электросистемы, давление в шинах 
и заряд аккумулятора. Соблюдайте 
дистанцию, ведь это - гарантия без-
опасности!

 Соблюдайте скоростной режим, а 
при выборе скорости руководствуй-
тесь дорожными условиями, состоя-
нием проезжей части.

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

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

Госавтоинспекция напоминает, 
что осторожными необходимо быть 
и пешеходам. Переходите проезжую 
часть только в установленном для 
этого месте, не выбегайте внезапно 
на проезжую часть, не отвлекайтесь 
на разговоры по мобильному теле-
фону. 

Обязательно обозначайте себя и 
своих детей световозвращающими 
элементами в темное время суток.

Сотрудники Госавтоинспекции со-
ветуют водителям быть предельно 
внимательными, напоминают, что 
употребление алкогольных напитков 
и управление транспортным сред-

ством - несовместимы! Алкоголь 
оказывает вредное влияние на ор-
ганизм, в том числе и в малых дозах: 
притупляется внимание, нарушается 
координация движений, появляется 
чувство беспечности, стремление к 
лихачеству. Водители, находящиеся 
за рулем в состоянии опьянения, до-
пускают грубые нарушения: превы-
шают скорость, совершают риско-
ванные обгоны, опасные маневры, 
пренебрегают требованиями дорож-
ных знаков.

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»



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

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. ЧУСОВОЙ

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
сухой 45-50 см, ель, береза

 Доставка ГАЗель,
т. 8 902 630 81 78

00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Во всем виноват 

Чубайс!» 16+
01:25 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» 12+
02:05 Д/ф «Галина Брежнева. 

Изгнание из рая» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники! 

Лапы «Эскулапа» 16+
04:40 Д/ф «Актерские драмы. 

Борьба за роль» 12+

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

0+
06:35 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-

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

«Сестры» 16+
09:00 Т/с «Гранд» 16+
13:35, 00:35 Х/ф «Шестой день» 16+
16:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:45 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» 16+
02:35 Т/с «Воронины» 16+
05:20 «6 кадров»  16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 05:30 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

08:30 «Перезагрузка» 16+
09:00 «Золото Геленджика» 16+
11:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
20:00 Т/с «Семья» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 Х/ф «Счастливого нового дня 

смерти» 18+
01:00 Х/ф «Хорошие мальчики» 18+
02:20 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
03:55 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» 16+

ЧЕТВЕРГ
28 апреля

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

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:40, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:00 «АнтиФейк» 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»
02:45 Т/с «Отец Матвей» 12+

06:30, 05:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:15, 04:15 «Давай 
разведемся!» 16+
10:15, 02:35 «Тест на 

отцовство» 16+
12:30, 00:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:35, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:05, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 02:10 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:15 Х/ф «Компаньонка» 12+
19:00 Х/ф «Живая вода» 16+
22:40 Т/с «Женский доктор 3» 16+
05:05 «Пять ужинов» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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+
22:00, 01:05 Т/с «Пес» 16+
23:30 «ЧП. Расследование» 16+
00:00 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:50 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03:30 Т/с «Страховщики» 16+

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» 
16+

08:55 Т/с «Любопытная Варвара 2» 
12+

10:40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» 12+

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

11:50, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 
16+

12:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+

13:45, 05:25 «Мой герой. Николай 
Иванов» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Хватит слухов!» 16+
15:30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Разбитое зеркало» 12+
17:05 «Девяностые. В шумном зале 

ресторана» 16+
18:25 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Тайна Белоснежки» 12+
20:15 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Шоколадное убийство» 12+
22:35 «10 самых... Артистки с 

характером» 16+
23:10 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+

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 3» 12+
16:00, 22:00 «Заступницы» 16+
18:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
20:30 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Престиж» 16+
01:30 Х/ф «От колыбели до могилы» 

18+
03:00 «Тайные знаки. Троянская 

диадема. Месть обманутых 
богов» 16+

03:45 «Тайные знаки. Камея. 
Украшение - вампир» 16+

04:30 «Тайные знаки. Зеркало, 
дарящее красоту» 16+

05:15 «Тайные знаки. Коллекция 
смертей в альбоме марок» 16+

04:00, 05:00, 03:50 
Документальный проект 
16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

08:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Час истины» 16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Белоснежка и охотник 

2» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 05:40, 06:20, 07:05 
Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» 16+
07:55, 09:30, 09:55, 11:00, 12:00 Т/с 

«Наркомовский обоз» 16+
08:35 «День ангела» 0+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 04:05, 

04:55 Х/ф «Батальон» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 

16+
19:40, 20:20, 20:55, 21:40, 22:25, 

00:30, 01:10, 01:50, 02:25 Т/с 
«След» 16+

23:10 Т/с «Свои 4» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:35 Т/с «Детективы» 16+

08:00, 11:05, 14:30, 
19:55, 05:00 Новости
08:05, 20:00, 23:15, 

02:00 Все на Матч! 12+
11:10, 14:35, 05:05 Специальный 

репортаж 12+
11:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 

финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания) 0+

13:30, 04:40 «Есть тема!» 12+
14:55 «Главная дорога» 16+
15:55 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
17:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Енисей» 
(Красноярский край) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

20:30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Металлург» (Магнито-
горск) 0+

23:45 Футбол. Лига конференций. 
1/2 финала. «Лестер» (Англия) 
- «Рома» (Италия) 0+

02:45 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Вест Хэм» (Англия) 
- «Айнтрахт» (Франкфурт, 
Германия) 0+

05:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Унион Ла-Калера» 
(Чили) - «Сантос» (Бразилия) 
0+

07:30 «Третий тайм» 12+

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Чусовой, Чернышевского 14Б, 

т. 89048403999

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

НАВОЗ ОТ ЧАСТНИКА 
ДОСТАВКА УАЗ - 2,5 куб.м 

т. 8-951-94-76-777 
8-919-71-17-646

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗА И СМЕСЬ, ГАЗель, 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКА ТЕНТ 
ГАЗель, т. 89519436531

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ПГС, ДРОВА 

березовые чурками 
ДОСТАВКА КамАЗ-самосвал 

т. 89027942913, 
89124826350

СОЛОМА, ОПИЛ, СЕНО, 
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, 

СТРУЖКА, ДРОВА-БЕРЕЗА 
(КАРАНДАШИ) ГАЗель 3 куб. м,

т. 8 909 108 41 51

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПГС, доставка УАЗ, 

т. 89504640568 Чусовой
В С П А Ш К А 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ОГОРОДОВ, 

МИНИТРАКТОР С ФРЕЗОЙ, 
заявки по т. 89124859049 ТОРФ, ПГС 

ДОСТАВКА КамАЗ 
т. 89504526578



10:55 Х/ф «Три икса 2. Новый 
уровень» 16+

12:55 «Уральские пельмени» 16+
13:35 «Шоу «Уральских пельменей.  

16+
21:00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 16+
23:05 Х/ф «Призрачный патруль» 

12+
00:55 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
02:35 Т/с «Воронины» 16+
05:15 «6 кадров»  16+
05:30 Мультфильмы 0+

07:00, 18:00, 05:40 
«Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
14:20 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» 16+
16:05 Х/ф «Путешествие 2: Таин-

ственный остров» 12+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 

18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 «Холостяк» 18+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:05 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» 16+

06:00, 08:30, 01:05 
«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 Х/ф «Шальная карта» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 17:25 Т/с «Слепая» 
16+
11:00 «Новый день». 7 

сезон 12+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся». 3 сезон 16+
19:30 Х/ф «Темный мир» 16+

ПЯТНИЦА
29 апреля

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

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:10 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
22:00 «Голос. Дети» 0+
00:10 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 

Наследник» 18+

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

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

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

Соловьевым» 12+
00:00 Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник» 16+
03:25 Т/с «Отец Матвей» 12+

06:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
09:15 «Давай разведем-
ся!» 16+
10:15, 05:40 «Тест на 

отцовство» 16+
12:30, 03:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:35, 04:25 Д/с «Порча» 16+
14:05, 04:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 05:15 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:15 Х/ф «Я заплачу завтра» 16+
19:00 Х/ф «Почти вся правда» 16+
22:40 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Х/ф «Мама моей дочери» 16+

05:00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
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 «ДНК» 16+
20:00 «Жди меня» 12+
20:50 «Страна талантов» 12+
23:15 «Своя правда» 16+
00:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 «Их нравы» 0+
02:45 Т/с «Страховщики» 16+

06:00 «Настроение»
08:25 «Москва 
резиновая» 16+
08:55 11:50 Х/ф 

«Заговор небес» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:40, 15:00 Х/ф «Смерть не танцует 

одна» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:35, 18:05 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Эффект бабочки» 
12+

18:30 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» 12+

20:10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка» 
12+

22:00 «В центре событий» 16_
00:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Дело о четырех блондинках» 
12+

02:10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» 12+

03:40 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» 12+

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

0+
06:35 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Сестры» 16+
09:00 Х/ф «Заколдованная Элла» 

12+

21:30 Х/ф «Темный мир: Равнове-
сие» 16+

23:30 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
01:15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

18+
02:45 Х/ф «Гретель и Гензель» 16+
04:00 «Дневник экстрасенса» 16+
05:30 Д/с «Городские легенды. 

Пулковский меридиан. 
Бермудское отражение» 16+

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, 03:25 «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 «2012» 16+
22:15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Федор Чудинов - Азизбек 
Абдугофуров. Суперсерия 16+

23:45 Х/ф «Схватка» 16+
01:50 Х/ф «Как украсть небоскреб» 

12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:05, 07:00 Х/ф 
«Батальон» 16+

08:00, 09:30, 10:35, 11:40, 12:45, 
13:30, 14:20, 15:20, 16:25 Т/с 
«Десантура. Никто, кроме нас» 
16+

18:00, 18:45, 19:30, 20:05, 20:50, 
21:35, 22:15, 23:00 Т/с «След» 
16+

23:45 «Светская хроника» 16+
00:40 Д/с «Они потрясли мир. 

Бритни Спирс. Без права на 
любовь» 12+

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

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

 X участок земельный с видом на 
р. Чусовая, 70 м от воды, для строи-
тельства, ц. 100 т.р., участок земель-
ный 10 соток, 1 линия от р. Чусовая, 
ИЖС, т. 89028347905.

 X участок земельный у р. Чу-
совая 5,5 га, 1 линия от воды, т. 
89125937827.

 X участок садовый 10 соток, к/с 28, 
2-эт. дом обшит, баня, теплица, огра-
да, посадки, 2 яблони, слива, сморо-
дина, виктория, т. 6-42-05.

 X грабли тракторные ГВК-6, б/у, 
ХТС, т. 89822483179.

 Xмангал на ножках 100х35 см, 
коптильню для рыбы, ц. 2,5 т.р., т. 
89519392921.

 X раковину эмалированную новую, 
2 детские ванны б/у, пароварку но-

08:00, 11:05, 14:30, 
16:55, 18:50, 23:25, 
05:00 Новости

08:05, 18:25, 22:55, 01:45 Все на 
Матч! 12+

11:10, 14:35, 05:05 Специальный 
репортаж 12+

11:30 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Лейпциг» (Германия) 
- «Рейнджерс» (Шотландия) 0+

13:30, 04:40 «Есть тема!» 12+
14:55 «Главная дорога» 16+
16:00, 17:00 Х/ф «Телохранитель» 

16+
17:55 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
18:55 Плавание. Чемпионат России 

0+
20:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. «Автодор» 
(Саратов) - УНИКС (Казань) 0+

23:30 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». А. Сирот-
кин - В. Мурашкин 16+

02:25 «Точная ставка» 16+
02:45 Регби. Чемпионат России. 

«Красный Яр» (Красноярск) - 
«Динамо» (Москва) 0+

05:25 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+
07:30 «РецепТура» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

вую, вафельницу электрическую, все 
недорого, т. 6-11-88, 89922252747.

 X резину летнюю Pirelli 185/65 R15, 
ц. 500 р./шт., т. 89523206050. 

 X цветы - пальмы, фиалки, жен-
ское счастье, алоэ, гриб чайный, ов-
чарку 6 мес., девочка, т. 8/34256/4-
76-15, 89504521309.

 X кресло с подушкой, столик жур-
нальный стеклянный, покрывало для 
дивана 220х230, шторы 245 см, т. 
8/34256/4-76-15, 89504521309.

 X ветровку новую, р. 70, плащ но-
вый, р. 66, куртку женскую новую, 
туфли женские, р. 39, новые, юбки 
новые, р. 66, блузки новые, р. 66, ко-
фты вязаные женские, р. 66, подушки 
70х60 пуховые, т. 8/34256/4-76-15, 
89504521309.

 X куртки кожаные мужские д/с, р. 
58-60, ветровку, р. 58-60, плащ муж-
ской, р. 58, новые мужские рубашки 

в упаковке, туфли летние женские, р. 
37, все недорого, т. 6-42-05.

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

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

 X вещи старинные - эмалирован-
ную посуду, самовары, иконы, книги, 
часы, корпуса от часов, статуэтки, 
опасные бритвы, быт, посуду, пате-
фон, пластинки, елочные игрушки, 
значки, награды, монеты, плакаты, 
коробочки, шкатулки, бусы, брошки, 
открытки, фото и др., т. 89504613278.

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 Xмашину стиральную старого об-
разца, т. 89194891966.

 X счетчики б/у для горячего и хо-
лодного водоснабжения, техниче-
ское серебро, коронки, радиодетали 
и др., т. 89504613278.

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



02:00 «Девяностые. Королевы 
красоты» 16+

02:45 «Девяностые. Горько!» 16+
03:25 «Девяностые. В шумном зале 

ресторана» 16+
04:05 «Удар властью. Александр 

Лебедь» 16+
04:45 «Удар властью. Уличная 

демократия» 16+

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 «ПроСТО кухня» 12+
09:30 «Премьера! ПроСТО кухня» 

12+
10:25 Х/ф «Миссия невыполнима. 

Последствия» 16+
13:15 Х/ф «Охотник на монстров» 

16+
15:05 Х/ф «Аквамен» 12+
17:45 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
19:20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных 2» 6+
21:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
22:55 Х/ф «Хэнкок» 16+
00:35 Х/ф «Закон ночи» 18+
02:40 Т/с «Воронины» 16+

07:00, 10:00, 05:35 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Бузова на кухне» 16+
09:30 «Битва пикников» 16+
11:00 Т/с «Семья» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Холостяк» 18+
00:30 Х/ф «Человек-невидимка» 18+
02:25 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:30, 19:00, 
02:00 «Улетное видео» 
16+

СУББОТА
30 апреля

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
10:15 Специальный репортаж 16+
10:55 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот 

самый Алекс» 16+
12:15, 15:15 Х/ф «Статский совет-

ник» 16+
16:25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:20, 21:35 Т/с «По законам 

военного времени. Победа!» 
16+

21:00 Время
23:00 Х/ф «Гнездо» 18+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
03:10 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Х/ф «Акушерка» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 12+
01:40 Х/ф «Женщины» 12+

06:30, 06:05 Д/ц «Пред-
сказания: 2022» 16+
07:30 Х/ф «Дом, который» 
16+
11:15, 01:55 Т/с «Любовь - 

не картошка» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Клевер желаний» 16+
04:50 Т/с «Проводница» 16+
05:40 «Пять ужинов» 16+

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
05:50 Х/ф «Месть без 
права передачи» 16+

07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим! « 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 Д/с «Отрицатели болезней» 

12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 Д/с «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:15 «Маска» 12+
23:00 Д/ф «К юбилею Филиппа 

Киркорова. Скажи им, кто я» 
16+

00:40 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в Олимпийском 
«#ЦветНастроения» 12+

02:45 «Дачный ответ» 0+
03:40 Т/с «Страховщики» 16+

05:10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Шоколад-
ное убийство» 12+
06:40 Х/ф «Некрасивая 

подружка. Эффект бабочки» 
12+

08:10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» 12+

09:50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка» 
12+

11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45, 05:25 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Разные судьбы» 12+
13:55, 14:45 Х/ф «Кукловод» 12+
17:35 Х/ф «Кабинет путешественни-

ка» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 «Девяностые. Комсомольцы» 

16+
00:10 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» 16+
00:55 «Спорт - норма жизни». 

Специальный репортаж 16+
01:20 «Девяностые. В завязке» 16+

06:30 Т/с «Воронины» 16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
11:00 Т/с «Солдаты 4» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:00 «Мистические 
истории» 16+

11:00 Х/ф «Воришки» 6+
12:45 Х/ф «Битлджус» 12+
14:30 Х/ф «Охота на монстра» 12+
17:00 Х/ф «Страшилы» 16+
19:00 Х/ф «Бывшая с того света» 16+
21:00 Х/ф «(НЕ) идеальный мужчи-

на» 12+
22:45 Х/ф «Миллион для чайников» 

16+
00:45 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» 16+
02:15 Х/ф «Престиж» 16+
04:15 «Тайные знаки. Танец, 

несущий смерть» 16+
05:00 «Тайные знаки. Любовь, 

принесенная в жертву» 16+

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+
17:00, 18:55 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
19:25 Х/ф «Наемник» 16+
21:35, 22:25 Х/ф «Выстрел в 

пустоту» 16+
00:20 Х/ф «Час истины» 16+
02:20 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:05, 05:40 Т/с 
«Свои» 16+
06:20, 06:55, 07:35, 08:15 
Т/с «Свои 4» 16+

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

Владимир Высоцкий. Любовь 
на расстоянии» 12+

10:55, 12:20 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 12+

14:00 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
15:40, 16:25, 17:15, 18:00, 18:45, 

19:30, 20:15, 20:55, 21:40, 
22:25, 23:15 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Классика бокса. 
Майк Тайсон. Лучшее 
16+

09:05, 11:00, 20:30, 23:35 Новости
09:10, 15:25, 18:00, 20:35, 01:45 Все 

на Матч! 12+
11:05 М/с «Спорт Тоша» 0+
11:25 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
13:25 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Локомотив-Пенза» 0+

15:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Урал» (Екатерин-
бург) 0+

18:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Бавария» 0+

21:00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Москва) 0+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
02:30 Регби. Чемпионат России. 

«Слава» (Москва) - «Стрела» 
(Казань) 0+

04:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Р. Фонт - М. Вера 16+

07:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Л. 
Хант - Д. Риггс 16+

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 «Царевны» 0+
07:55 «Шоу «Уральских пельменей.  

16+
08:20 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
09:55 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
11:55 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 16+
14:05 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
16:00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
17:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных 2» 6+
19:10 М/ф «Душа» 6+
21:00 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» 16+
23:05 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
01:30 Х/ф «Тринадцатый воин» 16+
03:05 Т/с «Воронины» 16+

07:00, 09:30, 05:40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Перезагрузка» 16+
13:05 Х/ф «Холоп» 12+
15:20 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
17:00 Х/ф «Честный развод» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30 Х/ф «Афера» 18+
23:00 Т/с «Однажды в России» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 мая

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:10, 03:55 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

06:45 Т/с «Хиромант. Линии судеб» 
16+

08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Владислав Третьяк. 

Легенда номер 20» 12+
11:10 «АнтиФейк» 16+
12:15 Х/ф «Верные друзья» 0+
14:10, 15:15 Д/ф «Крым. Небо 

Родины» 12+
16:05 Д/ф «Оранжевые дети 

Третьего рейха» 16+
17:00, 18:20 Т/с «По законам 

военного времени. Победа!» 
16+

21:00 Время
22:35 Х/ф «Призрак» 16+
00:50 Д/ф «Евгений Моргунов. Это 

вам не лезгинка...» 12+
01:40 «Наедине со всеми» 16+

04:50 Х/ф «Она 
сбила летчика» 12+
08:00, 03:05 Х/ф 

«Карнавальная ночь» 0+
09:30 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00 Вести
12:15 «Измайловский парк» 16+
15:15 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

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 «Майский дождь» 12+

06:30 Д/ц «Предсказания: 
2022» 16+
08:50 Х/ф «Евдокия» 12+
11:00 Х/ф «Живая вода» 
16+

14:50 Х/ф «Почти вся 
правда» 16+

18:45 «Пять ужинов» 
16+

19:00 Т/с «Великолеп-
ный век» 12+

22:40 Х/ф «Одна ложь 
на двоих» 12+

01:55 Т/с «Любовь - не 
картошка» 16+

04:50 Т/с «Проводни-
ца» 16+

05:10 Х/ф 
«Мой дом - 
моя крепость» 16+
06:45 «Центральное 

телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:40 Шоу «Маска» 12+
00:20 Х/ф «Битва» 6+
01:45 «Их нравы» 0+
02:25 Т/с «Страховщики» 16+

05:55 Х/ф «Золушка» 
0+
07:15 Х/ф «Разные 
судьбы» 12+

09:05 Х/ф «Большая любовь» 12+
10:50 «Москва резиновая» 16+
11:20 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
13:45 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
18:20 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
21:45 «Песни нашего двора» 12+
23:00 События 16+
23:15 Х/ф «Черная месса» 12+
02:15 Х/ф «Кукловод» 12+
05:05 Д/ф «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гармонь...» 
12+

00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:45 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 19:10, 02:45 
«Улетное видео» 16+
06:30 Т/с «Воронины» 

16+
07:20 «Утилизатор 4» 16+
08:30, 10:00 «Утилизатор 2» 12+
08:50 «Утилизатор 3» 12+
09:30 «Утилизатор» 12+
10:30 «Утилизатор 5» 16+
11:00 Т/с «Солдаты 4» 12+
21:00, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
00:00 Х/ф «Шальная карта» 18+
02:00 «Рюкзак» 16+

06:00, 08:30, 05:45 Мульт-
фильмы 0+
08:00 «Новый день» 12+
09:30 Т/с «Слепая» 16+

23:00 Х/ф «Охота на монстра» 12+
01:15 Х/ф «Миллион для чайников» 

18+
02:45 «Тайные знаки. Убивающая 

любовь» 16+
03:30 «Тайные знаки. Влюбленная в 

призрака. Елена Блаватская» 
16+

04:15 «Тайные знаки. Месть 
призрака» 16+

05:00 «Тайные знаки. Месть 
бриллианта Санси» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 
Новости 16+
08:00 Х/ф «День Д» 16+
09:30, 12:00, 16:00 Т/с 

«Спецназ» 16+
17:30, 19:00 Т/с «Грозовые ворота» 

16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 Т/с «Бандитский Петербург: 

Барон» 16+

03:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

05:00 Д/с «Мое родное. 
Застолье» 12+
05:40 Х/ф «Женатый 
холостяк» 12+

07:05, 08:25, 09:50, 11:10, 12:35, 
13:50, 15:10 Т/с «Тени исчеза-
ют в полдень» 12+

16:25 Х/ф «Настоятель» 16+
18:10 Х/ф «Настоятель 2» 16+
20:00 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

16+
21:50, 22:55, 00:00, 00:55 Х/ф 

«Последний бой» 16+
01:50, 02:45, 03:30, 04:25 Т/с 

«Десантура. Никто, кроме нас» 
16+

08:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. Л. Хант - 
Д. Риггс 16+

10:30, 11:30, 05:10 Новости
10:35, 15:25, 20:15, 01:45 Все на 

Матч! 12+
11:35 Х/ф «Телохранитель» 16+
13:25 Х/ф «Контракт на убийство» 

16+
15:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара) 0+

17:55 Хоккей. Выставочный матч. 
Россия - Белоруссия 0+

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

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

23:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
02:30 Автоспорт. NАSСАR. Довер 0+
04:00 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее 16+
05:15 Д/ф «Андрес Иньеста. 

Неожиданный герой» 12+
07:00 «Все о главном» 12+
07:30 «Жизнь после спорта. Денис 

Лебедев» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому город-
скому округу информирует граж-
дан о том, что на территории 
Лысьвенского городского округа с 
11 по 17 апреля было зарегистри-
ровано 5 дорожно-транспортных 
происшествий с материальным 
ущербом.

Сотрудниками ДПС ГИБДД отде-
ла полиции за прошедшую неделю 
задержано 5 водителей в состоянии 
опьянения; 3 водителя сели за руль, 
не имея права на управление, 20 во-
дителей привлечено к администра-
тивной ответственности за «тони-
ровку», 42 водителя не предоставили 
преимущество в движении пешехо-
дам, 25 пешеходов нарушили ПДД.

Отделение ГИБДД обращается к 
пешеходам с призывом соблюдения 
Правил дорожного движения при 
переходе дороги, при движении по 
дорогам, как в светлое, так и темное 
время суток, обращайте внимание 
на движущийся вблизи от вас транс-
порт, используйте на верхней одежде 
светоотражающие и световозвраща-
ющие элементы, чтобы быть более 
заметными для водителей.  

В очередной раз призываем участ-
ников дорожного движения быть пре-
дельно внимательными на дорогах, 

особенно в условиях, сопряженных с 
недостаточной и/или ограниченной 
видимостью, необходимо учитывать 
дорожные и метеорологические ус-
ловия. 

Уважаемые водители, будьте вни-
мательнее если преимущество в дви-
жении у вас, соблюдайте дистанцию 
до движущегося впереди транспорт-
ного средства, сбавьте скорость в 
плотном потоке, при движении по 
узкой улице, вдоль припаркованных 
автомобилей, при движении по дво-
ровой территории. Всегда будьте го-
товы к появлению на дороге пешехо-
дов, особенно в темное время суток, 
будьте предельно внимательны при 
управлении транспортом. 

Наступила пора, когда на дороге 
появляется вело-, мототранспорт, 
будьте предельно бдительны при 
движении на автомобилях в связи с 
тем, что данная категория транспорт-
ных средств появляется неожиданно, 
сморите в зеркала заднего вида при 
совершении маневров во избежание 
дорожно-транспортных происше-
ствий. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
призывают всех участников дорож-
ного движения быть бдительными и 
внимательными, бережно относиться 
к своим жизни и здоровью, а также 
окружающих вас людей.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



21.04.2022

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

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 2 км от города Чусового, 

т. 89024780328



СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 11.04.2022 по 
18.04.2022 на территории 
Лысьвенского городского округа 
происшествий, связанных с пожа-
рами не зарегистрировано.

ВНИМАНИЕ! ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

Уважаемые жители и гости 
Лысьвенского городского округа!

В соответствии с Правилами 
противопожарного режима в РФ, 
утвержденными постановлением 
Правительства от 16.09.2020 №1479, 
при установлении на соответствую-
щей территории особого противо-
пожарного режима использование 
открытого огня ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Особый противопожарный режим 
- это дополнительные требования 
пожарной безопасности, устанавли-
ваемые органами государственной 
власти или органами местного са-
моуправления в случае повышения 
пожарной опасности на соответству-
ющих территориях.

В условиях действия особого про-
тивопожарного режима ежегодно в 
весенне-летний период значитель-
но увеличивается количество по-
жаров. Основные причины пожаров 

которое вы поставите себе в каче-
стве цели. Улучшаются отношения с 
родственниками, особенно с роди-
телями. Если вы находились с ними в 
ссоре, то самое время предпринять 
шаги к примирению. Между тем, в 
середине недели могут возникнуть 
довольно напряженные ситуации. 
Например, появится большой объ-
ем работы, с которым вы будете не 
в состоянии справиться. В среду или 
четверг может ухудшиться самочув-
ствие. Чтобы этого избежать, уде-
ляйте внимание мерам профилакти-
ки. В конце недели вы снова будете 
способны добиваться больших ре-
зультатов. 

Девы в начале не-
дели могут заинтере-
соваться серьезными 
философскими или 
морально-нравствен-
ными вопросами. Вы 
почувствуете усиле-
ние тяги к знаниям, 
учебе. Если вы учи-

тесь в вузе, то сможете с легкостью 
усвоить трудный материал, который 
ранее был вам непонятен. Также это 
замечательное время для туристи-
ческих поездок, знакомства с ины-
ми религиозными и культурными 
традициями. Активизируется ваше 
общение в Интернете со знакомыми, 
живущими вдалеке от вас. В середи-
не недели стоит обходить стороной 
игровые клубы. Сейчас усилится 
азарт, однако фортуна будет играть 
против вас, поэтому вы рискуете 
потерять много денег. Также это не 
лучшее время для романтических 
отношений: не исключены ссоры. В 
конце недели стоит прислушаться к 
мнению человека, которого вы счи-
таете своим духовным учителем. 

У Весов в нача-
ле недели наступит 
благоприятное вре-
мя для проведения 
р а с с л е д о в а н и й , 
прояснения вопро-
сов, которые долгое 
время вас волно-

вали. Усилится тяга ко всему таин-
ственному, запретному. В это время 
вы можете начать читать эзотери-
ческую литературу или детективы. 
Интимные свидания в эти дни оста-
вят самые приятные впечатления. В 
середине недели могут ухудшиться 
отношения в семье или с партнером 
по браку. Возможен конфликт между 
вашими родственниками и люби-
мым человеком. Постарайтесь не 
втягиваться в семейные разборки и 
просто переждать: через пару дней 
все утихнет само собой. С пятницы 
по воскресенье включительно насту-
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Овны в нача-
ле недели вряд ли 
почувствуют уста-
лость. Ваше со-
стояние здоровья 
будет укрепляться, 
что положительно 
отразится на уров-

не работоспособности. Усилится 
аппетит, поэтому отказывать себе 
в питании в эти дни не следует. Это 
хорошее время для покупки техники, 
осветительных приборов. Проявляй-
те заботу о близких людях. Это вре-
мя требует от вас ответственности и 
практичности. В середине недели вы 
можете столкнуться с некими внеш-
ними обстоятельствами, которые 
будут препятствовать вашим иници-
ативам. Возможны конфликтные си-
туации с авторитетным и властным 
человеком. Старайтесь сдерживать 
себя, особенно в словах. Все, что вы 
планировали сделать в середине не-
дели, лучше отложить на пятницу или 
выходные дни. В этот период обсто-
ятельства снова будут благоприят-
ствовать вам. 

У Тельцов в начале 
недели наступит вре-
мя смелых решений. 
Прежде всего это от-
носится к тем, кто пе-
реживает период влю-
бленности. Возможно, 
вы решитесь на любов-
ное признание или же 

вам признаются в любви. Это очень 
оптимистичное время, когда с вами 
будет происходить много радостных 
событий. Если у вас есть дети, уде-
лите им больше внимания. Сводите 
ребенка в цирк, театр или в зоопарк, 
сделайте ему что-то приятное и за-
поминающееся. Середина недели 
может быть связана с какими-ли-
бо ограничениями. Берегите свою 
нервную систему от стрессов. Пере-
живания могут негативно отразить-
ся на состоянии вашего здоровья. 
Также это время неблагоприятно для 
туристических поездок. В конце не-
дели вам может прийти хорошая но-
вость издалека, которая вдохновит 
вас на новые начинания. 

Близнецы в начале 
недели, скорее все-
го, устанут от шумной 
и суетливой жизни 
и захотят некоторое 
время отдохнуть, по-
быть в тишине. Же-

лательно, чтобы у вас было такое 
место, где вы можете уединиться 
от внешнего мира и спокойно обду-
мать события последних дней. Это 
хорошее время для духовных прак-
тик. Чтение мантр или молитв будет 
сейчас более полезным для самосо-
вершенствования, чем в другие дни. 
Запланировав на понедельник или 
вторник визит в сауну, вы прекрасно 
отдохнете и значительно укрепите 
свое здоровье. А вот в среду и чет-
верг лучше воздержаться от участия 
в спортивных состязаниях и осто-
рожнее обращаться с колющими и 
режущими предметами, поскольку 
в это время возрастает вероятность 
травм, порезов, ушибов. В конце не-
дели вы можете почувствовать уси-
ление сексуальных потребностей. 
Если у вас нет постоянного партне-
ра, то в этот период вы сможете за-
вести романтическое знакомство. 

У Раков в начале 
недели наступает 
благоприятный пе-
риод для активного 
дружеского обще-
ния. Возможно, вас 
пригласят на пикник 
или на дружескую 

вечеринку. В этом случае соглашай-
тесь без раздумий. Это прекрасное 
время для поиска новых впечатле-
ний, развлечений в компании друзей 
и знакомых. Возможно, вы позна-
комитесь с новыми интересными 
людьми. В середине недели могут 
ухудшиться супружеские и деловые 
партнерские отношения. Желатель-
но не обсуждать существующие про-
блемы, поскольку это еще больше их 
усугубит. Посещение торжественных 
мероприятий (свадеб и юбилеев) 
вместе с партнером по браку вряд 
ли оставит приятные впечатления. 
В конце недели можно вместе с лю-
бимым человеком заниматься пла-
нированием будущего. Например, 
обдумывать, где вы проведете пред-
стоящий отпуск. 

Львам в начале 
недели рекоменду-
ется ставить перед 
собой смелые цели 
и активнее дей-
ствовать. Это удач-
ный период для 
практической реа-
лизации амбициоз-

ных задач. Причем это касается как 
карьеры, так и любого другого дела, 

c 25 апреля по 1 мая

пает успешное время для крупных 
покупок в кредит: например, доро-
гой мебели или бытовой техники. 

Скорпионы в пер-
вой половине недели 
смогут укрепить свои 
отношения в партнер-
стве. Это касается не 
только работы, но и 
личной жизни. Ваш 
любовный союз ста-
нет крепче, если вы 

начнете вместе обсуждать общие 
проблемы. Очень важно уметь раз-
говаривать друг с другом, искать и 
находить компромиссы, не зацикли-
ваться только на своем мнении. Если 
у вас есть друг семьи, то он может 
сыграть положительную роль в гар-
монизации ваших отношений. В се-
редине недели ослабевает нервная 
система, вам станет труднее сдер-
живать свои эмоции. Из-за этого 
могут возникнуть конфликтные ситу-
ации в отношениях с окружающими, 
особенно с соседями, родственни-
ками и знакомыми. В конце недели 
все само собой успокоится и стаби-
лизируется. 

Стрельцам в нача-
ле недели рекомен-
дуется интенсивнее 
заниматься про-
филактикой своего 
здоровья. Это вре-
мя, когда защитные 
силы вашего орга-

низма укрепляются, и многие болез-
ни отступают сами собой. Именно на 
этом благоприятном моменте реко-
мендуется начинать оздоровитель-
ный цикл процедур: например, зака-
ливание или сеанс массажа. Если вы 
давно собирались купить абонемент 
на фитнес, то самое время это сде-
лать. Середина недели складывает-
ся напряженно для романтических 
отношений. Постарайтесь не обсуж-
дать с любимым человеком темы 
денег, подарков и покупок: именно 
здесь у вас могут возникнуть серьез-
ные разногласия. В конце недели 
можно заниматься наведением по-
рядка в делах и доме, делать ремонт 
или проводить генеральную уборку. 

У Козерогов начало 
недели складывает-
ся замечательно для 
творчества и воспита-
ния детей. Вы почув-
ствуете, что умеете 
смотреть на многие 
вещи нестандартно и 

откроете в себе новые грани педа-
гогического таланта. Если у вас есть 
ребенок, то его поведение будет вас 
радовать. Также это гармоничные 

дни для романтических отношений. 
В этот период можно посещать кон-
церты, ходить в кино или на танцы. 
В середине недели постарайтесь не 
делать того, о чем вас никто не про-
сит. Инициатива хороша тогда, когда 
она предварительно согласована. 
Особенно это относится к семей-
ным и родственным отношениям. В 
конце недели попробуйте удивить 
приятным сюрпризом тех людей, 
которых вы любите. Это может быть 
приглашение на концерт их любимо-
го артиста. 

Водолеи в начале 
недели будут чув-
ствовать особое рас-
положение к семье. 
Дом станет для вас не 
только крепостью, но 
и уютным гнездыш-
ком. Возможно, у вас 

возникнет желание как-то увеличить 
свое жизненное пространство или 
сделать его более комфортным. Это 
хорошее время для проведения лю-
бых домашних работ всей семьей. 
Если у вас есть дача, то работа в саду 
или огороде будет приносить вам 
радость. В середине недели звезды 
советуют вам ограничить общение, 
поскольку до вас может дойти ка-
кая-то информация, которая будет 
вам неприятна. В конце недели сто-
ит провести время в домашнем кру-
гу, среди близких родственников. В 
этот период хорошо подводить ито-
ги прошедшего периода, подсчиты-
вать финансовые возможности се-
мейного бюджета. 

Рыб в начале не-
дели ждет множе-
ство контактов и 
встреч. Несмотря 
на интенсивное об-
щение, вы всюду 
будете успевать, 
а многие дела ре-
шатся на удивление 

легко и быстро. Это те дни, когда 
особую важность приобретают ваши 
связи. Возможно, к вам обратятся 
с просьбой оказать содействие в 
решении какого-либо вопроса. Это 
хорошее время для примирения 
с родственниками, соседями. Су-
пружеские отношения также станут 
конструктивными и гармоничными. 
В середине недели на первый план 
могут выйти финансовые проблемы 
и отношения с друзьями. Старайтесь 
сдерживать свои эмоции, чтобы из-
бежать ссор. Наберитесь терпения и 
переждите пару дней, все само со-
бой рассосется. Выходные дни по-
радуют вас новыми впечатлениями. 

https://astro-ru.ru

- неосторожное обращение с огнем: 
сжигание сухой травы, разведение 
костров, неосторожность при куре-
нии.

Чтобы обезопасить себя, своих 
родственников от трагедии соблю-
дайте простые правила:

- не пользуйтесь открытым огнем 
вблизи деревянных строений, ку-
старников, сухой травы;

- не поджигайте сухую траву, огонь 
распространяется мгновенно, может 
стать неуправляемым;

- своевременно очищайте при-
легающую территорию от мусора, 
строительного материала и сухой 
травы;

- соблюдайте требования пожар-
ной безопасности в лесах;

- в местах хранения горючих мате-
риалов не бросайте непогашенные 
спички, окурки;

- имейте дома и во дворе первич-
ные средства пожаротушения: огне-
тушитель, емкость с водой, ведро.

За нарушение требований пожар-
ной безопасности, может наступить 
административная ответственность:

- ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ - Нарушение 
требований пожарной безопасности, 
за исключением случаев, предусмо-
тренных статьями 8.32 и 11.16 насто-
ящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 
настоящей статьи, влечет предупре-

ждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в разме-
ре от 2000 до 3000 рублей;

- ч.2 ст. 20.4 КоАП РФ - Те же дей-
ствия, совершенные в условиях осо-
бого противопожарного режима, 
влекут наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 
2000 до 4000 рублей.

Из вышеуказанного видно, что 
ответственность ужесточается при 
введении (установлении) на опреде-
ленной территории особого проти-
вопожарного режима.

Правила поведения при пожаре:
- при обнаружении пожара или 

признаков горения (задымление, 
запаха гари, повышенной темпера-
туры) незамедлительно сообщить по 
телефону 01, 101 или 112;

- при этом назвать адрес объекта, 
место возникновения пожара и сооб-
щить свою фамилию;

- в случае угрозы жизни людей 
немедленно организовать их спасе-
ние, используя для этого имеющиеся 
силы и средства;

- до прибытия пожарного подраз-
деления использовать в тушении по-
жара имеющиеся первичные сред-
ства пожаротушения;

- удалите за пределы опасной 
зоны людей пожилого возраста, де-
тей, инвалидов и больных.

Берегите себя и своих близких!

20 отдел НДПР по Лысьвенскому ГО

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55
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«ПУШКИНСКАЯ КАРТА» 
ДЛЯ ЛЫСЬВЕНЦЕВ

С 1 сентября 2021 года в рамках 
национального проекта «Культура» в 
нашей стране действует уникальный 
проект «Пушкинская карта».

Лысьвенский музей, театр, куль-
турно-деловой центр и библиотека 
ждут своих посетителей по Пушкин-
ской карте. За 2022-й год учрежде-
ния культуры уже посетили более 
2300 человек. Напомним, обладате-
лями этой карты могут стать моло-
дые люди в возрасте от 14 до 22 лет. 
Сама карта выглядит солидно, как 
банковская, на нее государство на-
числяет определенную сумму денег. 
К слову, о сумме: с 1 января увели-
чен номинал «Пушкинской карты» с 3 
до 5 тыс. рублей.

То есть теперь у молодежи больше 
выбора и больше возможности по-
грузиться в мир искусства.

- Получил я «Пушкинскую карту» 
на «Госуслугах», и подтвердил свою 
учетную запись еще в конце прошло-
го года. Удалось даже во время зим-
них каникул посетить в Санкт-Пе-
тербурге театр. Считаю, что это 
уникальная возможность сходить 
туда, куда может быть никогда бы и 
не собрался не будь этой карты. Те-
перь пользуюсь возможностями и в 
городе, - рассказывает Владислав 
Смирнов.

Также в 2022 году добавлено по-
сещение кинотеатров на фильмы, 
созданные при поддержке Ми-
нистерства культуры Российской 
Федерации и (или) Федерального 
фонда социальной и экономической 
поддержки отечественной кине-
матографии. Расширение возмож-
ностей Пушкинской карты в разы 
увеличивает количество посещений 
культурных мероприятий среди мо-
лодых людей. А это и есть одна из 
ключевых целей нацпроекта «Куль-
тура» - увеличение посещаемости 
культурных учреждений. И их посе-
щаемость уже выросла после вве-
дения «Пушкинских карт», отмечают 
руководители организаций, участву-
ющих в проекте. http://adm-lysva.ru/

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ 
КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

Вакцинация против клещевого эн-
цефалита для взрослого населения 
проводится в городской поликлини-
ке по адресу: г. Лысьва, ул. Мира 1, 
кабинет 130. Режим работы в рабо-
чие дни с 08:00 до 16:00. Телефон 
для справок 8 (34249) 6-00-63.

Организованные дети прививают-
ся в медицинских кабинетах образо-
вательных учреждений.

Неорганизованные дети привива-
ются в детской поликлинике по ме-
сту жительства.

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

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ!

Фонд капитального ремонта 
Пермского края информирует, что 
в результате перехода на новую си-
стему учета взносов собственни-
ков за капитальный ремонт часть 
информации может отображаться 
некорректно. В том числе в ошибоч-
ных квитанциях могут быть не учтены 
часть оплат и льготы.

В связи со сложившейся ситуаци-
ей по некорректным начислениям в 
квитанциях, публикуем ответы на ча-
сто задаваемые вопросы:          Окончание стр.18

В: Куда необходимо обратиться 
для исправления некорректных кви-
танций?

О: Собственникам никуда не нуж-
но обращаться, все исправления 
пройдут в автоматическом режиме 
специалистами Фонда.

В: Как сейчас оплачивать квитан-
ции?

О: Если вы исправно платите каж-
дый месяц, то Фонд капитального 
ремонта ПК рекомендует оплатить 
только ежемесячный взнос без оши-
бочно начисленных долгов и пени.

В: Не отображаются ранее оформ-
ленные льготы за капитальный ре-
монт.

О: К сожалению, новая система 
не перенесла оформленные льготы 
собственников, однако они не про-
пали и учитываются, оформлять за-
ново их не надо.

В: Если по автоплатежу банка 
прошла оплата с несуществующими 
долгами, то куда пропали деньги?

О: Деньги остаются на лицевых 
счетах и не пропадают, все денеж-
ные средства будут учтены для по-
следующих периодов. Также каждый 
собственник может оформить воз-
врат авансов, для этого необходимо 
обратиться в адрес Фонда капиталь-
ного ремонта ПК любым удобным 
способом.

В: Куда можно обратиться по всем 
вопросам?

О: Всю информацию по платежам 
вы можете посмотреть в нашем лич-
ном кабинете: https://clck.ru/dYhNt

Также по интересующим вопро-
сам вы можете обратиться к нам 
по горячей линии: 88005509515, 
на нашу электронную почту: info@
fond59.ru, через сайт fond59.ru в ин-
тернет-приемную Пермского края 
или в наших официальных социаль-
ных сетях https://vk.com/fond59ru и 
https://t.me/fkrpk.

Об окончании периода корректи-
ровок лицевых счетов Фонд капи-
тального ремонта сообщит дополни-
тельно в официальных социальных 
сетях и на официальном сайте. Фонд 
капитального ремонта благодарит 
вас за понимание к сложившейся 
ситуации. http://adm-lysva.ru/

НЕ СРЫВАЙТЕ ПЕРВОЦВЕТЫ!

Вместе с весенним солнышком 
пробуждаются и весенние перво-
цветы. Как не соблазниться собрать 
яркий и красочный букет?

Некоторые, увидев первые цветы, 
к сожалению, срывают их. Огорчает 
то, что такие люди даже не подозре-
вают, что потом на этом месте уже не 
вырастут красавцы-первоцветы, т.к. 
для развития луковиц необходимо, 
чтобы цветок прошел полный цикл от 
распускания до увядания и форми-
рования семян.

Нужно иметь в виду, что многие 
первоцветы занесены в Красную 
книгу Пермского края. К ним нужно 
относиться максимально бережно, 
стараться не наступать и уж тем бо-
лее не срывать! http://adm-lysva.ru/

ХОРЫ ИЗ ОПЕР

28 апреля в 18:30 в ЛКДЦ состоит-
ся концерт большого оперного хора 
Пермского театра оперы и балета 
им. П.И.Чайковского.

Долгие годы Лысьву не посеща-
ли профессиональные исполните-
ли музыкальной классики, оперных 
шедевров... и вот пермская опера на 
лысьвенской сцене!

В концерте хора прозвучат произ-
ведения из опер выдающихся ком-
позиторов всех времен: Чайковско-

го, Верди, Бородина, Доницетти и 
других композиторов.

Продажа билетов началась с 11 
апреля в кассе ЛКДЦ!

Ждем с большим нетерпением 
встречи с прекрасным!

Цена билетов от 300 рублей. Кас-
са: 5-47-46.

Время работы кассы: вт-сб, с 12 
до 16 часов, г. Лысьва, пр. Победы, 
112. http://kdc.lysva.ru/

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ «ВАХТА ПАМЯТИ-2022»

На мероприятие собрались более 
200 участников из 65 субъектов Рос-
сийской Федерации - руководители 
региональных отделений, коман-
диры и активисты поисковых отря-
дов, представители партнерских 
организаций «Поисковое движение 
России» и органов государственной 
власти. География поисковиков ох-
ватывает всю страну: от Сахалина до 
Калининградской области, от Мур-
манска до Чеченской Республики.

В день официального открытия 
Всероссийской акции «Вахта Па-
мяти-2022» прошли торжествен-
ный митинг с возложением цветов к 
Вечному огню, выставка поисковой 
экспедиции «Долина», посвящен-
ная 80-летию партизанского обоза, 
встреча с губернатором Новгород-
ской области Андреем Никитиным и 
ответственным секретарем поиско-
вого движения России Еленой Цу-
наевой, а также лекция активистов 
движения для школьников и студен-
тов города.

В рамках открытия «Вахты Памя-
ти» также состоялось пленарное 
заседание, темой которого стала 
просветительская деятельность, 
информационная гигиена и подго-
товка поисковиков. Участники также 
наметили планы и цели реализации 
федерального проекта «Без срока 
давности», а также обсудили тему 
геноцида и нацизма в современных 
обстоятельствах.

Заключительным мероприятием 
стала экскурсия на мемориал «Же-
стяная горка». Все присутствующие 
почтили память погибших мирных 
жителей - жертв геноцида в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Участ-
ники возложили цветы к мемориалу 
и послушали трагическую историю 
появления этого монумента.

По итогам двух насыщенных дней, 
поисковики наметили планы на 
предстоящий сезон. В 2022 году на 
территории России пройдет более 
2800 экспедиций.

Организаторами мероприятия 
выступили Федеральное агентство 
по делам молодежи, «Роспатриот-
центр», Правительство Новгород-
ской области и «Поисковое движе-
ние России».

Записи трансляций можно посмо-
треть на канале «ЯПатриот» https://
vk.com/rospatriot. https://vk.com/
veteranylysva

НОЧЬ В ТЕАТРЕ!

Событие, которое мы ждали почти 
два с половиной года, наконец-то 
состоится!!!

Мы рады вам сообщить, что за-
крытие 78-го театрального сезона 
Лысьвенского театра драмы им. 
Анатолия Савина состоится в рамках 
культурной тусовки для тех, кто лю-
бит театр!

Все верно!!!
Мы приглашаем вас 14 мая с 19:00 

до 1:00 на НОЧЬ В ТЕАТРЕ!
В этот раз тема «Ночи в театре» 

- культовые сериалы. Вы сможете 
побывать в центральной кофейне 
«Друзей», попытаться разгадать го-
ловоломки «Игры в кальмара», вы-
браться из подвала «Твин Пикса» 
и многое другое. Главное правило 
«Ночи в театре» - мы не говорим 
«нет»!

Внимание!!!
Стоимость билетов на данный мо-

мент 800 рублей, чем ближе дата - 
тем выше цены!

Билеты в кассе театра, тел. 
(34249)3-00-69 и на сайте по ссыл-
ке: https://quicktickets.ru/lysva-teatr-
dramy-savina/e33, г. Лысьва, ул. 
Мира, 31. https://vk.com/lysvateatr

НАЧАЛСЯ РЕМОНТ КЛУБА 
В Д. ЛИПОВАЯ

За летний период будут проведе-
ны работы по ремонту кровли, фа-
сада, внутренних помещений, сан-
технические и электромонтажные 
работы. 

«С нетерпением ждем с колле-
гами еще один обновленный сель-
ский клуб. Главный мотив «нового 
сельского клуба» - собрать жителей 
Липовой под одной крышей, пре-
доставить им комфортное место 
для общения, развития творчества 
и проведения досуга, позволить им 
почувствовать себя как дома, - рас-
сказывает начальник управления 
культуры Александра Братухина.

Напомним, проект по реконструк-
ции клуба стал одним из 18 победи-
телей федерального проекта «Куль-
тура малой родины». Всего же на 
на конкурс было подано 115 заявок. 
https://vk.com/lysvaadm

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ МУСОРЯТ! 
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 
НА СУББОТНИК

С 18 апреля стартовал месячник 
санитарной очистки. Субботники 
должны пройти по всему Лысьвен-
скому округу.

Специалистами администрации 
разработана карта очистки террито-
рий, на которой за каждым участком 
закреплены организации и распре-
делены зоны ответственности.

Предлагаем жителям домов и 
частного сектора, инициативным 
группам, неравнодушным лысьвен-
цам также присоединиться к «чи-
стой» акции. Давайте вместе сдела-
ем город чище.

Заявки принимаются на мешки для 
мусора, установку контейнера и вы-
воз мусора по адресу ул. Мира, 26, 
4 этаж, отдел благоустройства, тел. 
8(34249)6-02-13, либо по электрон-
ной почте priemnay2007@yandex.ru 
с пометкой «заявка на субботник». 
https://vk.com/lysvaadm

КОМАНДНО-ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ 

Состоялся смотр сил и средств в 
Лысьве, Кыну и Обманке-1.

При проведении осмотра Кон-
стантин Александров, заместитель 
главы Лысьвенского округа, довел 
до участников обстановку и поста-
вил условные задачи по проведению 
практических мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации возмож-
ной ЧС. 

Для проведения командно-штаб-
ных учений предложены две вво-
дные: 

- угроза подтопления жилых до-
мов в с. Кын; 

- угроза пожара в д. Обманка-1.
https://vk.com/lysvaadm

ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ САДОВ

Администрация Лысьвенского го-
родского округа проводит ежегод-
ное собрание председателей кол-
лективных садов, которое состоится 
22 апреля в 17:00 в актовом зале ад-
министрации (г. Лысьва, пр. Побе-
ды, 38, 3-й этаж). https://vk.com/
lysvaadm
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ММК-ЛЫСЬВЕНСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД - 
ОДИН ИЗ ЛОКОМОТИВОВ 
ЭКОНОМИКИ ПРИКАМЬЯ

Успешно развиваясь, предприя-
тие с уверенностью смотрит в буду-
щее. 

На ММК-ЛМЗ реализуется про-
грамма модернизации - обнов-
ляются фонды и оборудование, 
разрабатываются и выводятся на 
рынок новые востребованные виды 
продукции. Это позволяет улучшить 
качество выпускаемой продукции, 
сделать ее более конкурентоспособ-
ной, а также повысить экологиче-
скую безопасность.

ММК-ЛМЗ ежегодно вкладывает 
средства в обновление основного 
производственного оборудования. 
В 2019 году был внедрен химкоутер 
на агрегате №4. Это позволило улуч-
шить коррозионную стойкость, уйти 
от применения шестивалентного 
хрома, что благополучно сказалось 
на экологии Лысьвы; в 2020 году 
такой же проект был реализован на 
агрегате №3.

«В прошлом году мы внедрили 
новую машину охлаждения поло-
сы, - рассказывает старший мастер 
участка оцинкования №2 цеха по-
крытий «ММК-ЛМЗ» Николай Камен-
ских, - в текущем году мы планируем 
продолжать модернизацию. Наша 
цель - выпускать качественную про-
дукцию, быть конкурентными, рабо-
тать для нашей страны, нашего края, 
для нашего города!» https://vk.com/
lysvaadm

НИКИТА ФЕДОСЕЕВ - 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Никита Федосеев назначен на 
должность главы администрации 
Лысьвенского городского округа. За 
него проголосовало большинство 
депутатов Думы.

Кандидатуры Ильи Арзамасцева 
и Никиты Федосеева на рассмотре-
ние депутатов Думы Лысьвенского 
округа вынесла комиссия по отбору 
кандидатов. Она состоялась на ми-
нувшей неделе.

Никита Федосеев поблагодарил 
депутатов за оказанное доверие и 
поддержку: «Наша работа должна 
быть слаженной и направленной на 
развитие всего округа. Только со-

вместными усилиями мы можем 
добиться процветания Лысьвы. Уве-
рен, все возможности для этого у 
нас есть». https://vk.com/lysvaadm

ТЕАТРАЛЬНАЯ ВЕСНА - 2022 
ПОДВОДИТ ИТОГИ!

Напоминаем, что в прошедшие 
выходные в Лысьвенском театре 
драмы им. Анатолия Савина побы-
вали ведущие театральные критики 
страны Ника Пархомовская, Евге-
ния Тропп и Владимир Спешков. В 
течение четырех дней специалисты 
смогли посмотреть пять премьер-
ных спектаклей 78-го театрального 
сезона.

После состоялось обсуждение 
увиденного с артистами, сегодня мы 
готовы поделиться с вами мыслями 
критиков о спектакле «Жареные зе-
леные помидоры» (режиссер Вера 
Попова).

Евгения Тропп: «Мне показалась 
очень важной фигура Джинни, ко-
торая, конечно, есть в романе, но 
здесь это совершенно другое, иначе 
придуманная, иначе решена и очень 
здорово воплощена актрисой Анто-
ниной Алатыревой. Я сначала удиви-
лась, почему она такая грубая, как-
то с раздражением отвечает Эвелин 
(арт. Екатерина Новикова), а оказы-
вается, что все незримым образом 
связаны, у всех есть в этой истории 
родные и близкие, семья, а Джинни 
- отдельный персонаж, как будто бы 
сама судьба, такая циничная жизнь. 
И эти, казалось бы, простые дей-
ствия, как, например, помыть пол, 
они обретают смысл и очень нефор-
мально актриса это делает, это како-
е-то очень осмысленное и лаконич-
ное существование».

Владимир Спешков: «Это выстро-
енный спектакль, он сложный, мно-
гофигурный, со всеми этими перехо-
дами из прошлого в настоящее, то с 
детективной интригой, то абсолютно 
с какими-то медитативными настро-
енческими сценами. В Эвелин (арт. 
Екатерина Новикова) мы видим пре-
ображение человека и характера, 
она очень важна. Очень важен дуэт 
Иджи (арт. Александра Кожевнико-
ва) и Руфь (арт. Агния Cлепцова), они 
очень запоминаются, это характеры 
с одной стороны очень подлинные, 
очень эмоционально насыщенные, 
с другой стороны даже на уровне 
интонации, жестов, очень классно 
по-театральному сделаны».

Ника Пархомовская: «Мне очень 
понравилось, как это звучит, не с 
точки зрения того, как сделана му-
зыка, а с точки зрения того, как это 

разложено, потому что это партиту-
ра и это работает. Было ощущение 
сыгранности, было ощущение, что 
это единое музыкальное произве-
дение, в котором нет ничего лишне-
го. Самое удивительное для меня, я 
не знала, что вы так хорошо поете. 
Здесь есть ощущение легкости, оно 
достигается именно за счет музыки 
и пения и этой отличной командной 
работой, за которую большое вам 
спасибо!» https://vk.com/lysvateatr

ВСТРЕЧАЕМ МАЙСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ ВМЕСТЕ!

Возможность объединиться и 
встретить 1 и 9 Мая всем городом, 
наконец-то, представилась не толь-
ко лысьвенцам, но и всей нашей пре-
красной стране!

Не упустим возможность, как пре-
жде, встретить Первомай в ЛКДЦ и в 
Парке культуры и отдыха им. А.Пуш-
кина.

9 Мая по доброй традиции на про-
спекте Победы:

- увидеть яркое зрелище - празд-
ничный Парад в честь 77-ой годов-
щины великой Победы;

- пройти в «Бессмертном полку» 
и пронести портрет героического 
предка;

- увидеть яркий концерт на площа-
ди возле администрации, в котором 
примут участие лучшие спортсмены 
и известные артисты города, а также 
участники «Битвы хоров» - хоровые 
коллективы культуры, ветеранов го-
рода и др.;

- покружиться в «Вальсе Победы» 
и спеть всем вместе любимые песни;

- вечером ликовать вместе с 
праздничным салютом.

Наш девиз на Первомай:
Мира всем вокруг желай!
Мир дрожит, а мы крепчаем.
Поздравляем с 1 Мая!
И с 9 Мая, люди!
Небосвод пусть мирным будет! 
http://kdc.lysva.ru/news/800

В ПЕРМСКОМ КРАЕ 24 
НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРА СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСНОГО 
ОТБОРА НА ГРАНТ 
«АГРОСТАРТАП»

В Прикамье завершился кон-
курсный отбор на получение гранта 
«Агростартап» - меры поддержки 
для малых форм хозяйствования. 
Она реализуется в рамках нацпро-
екта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы», инициированного 
Президентом России Владимиром 
Путиным. 

Как рассказали в краевом Ми-
нагро, на получение данной меры 
поддержки в этом году заявились 
66 человек. По результатам отбора 
специальной конкурсной комиссией 
было принято решение предоста-
вить грант 24 аграриям. Отметим, в 
2020 и 2021 гг. это число не превы-
шало 16 человек. 

Увеличение числа победителей 
стало возможным благодаря поруче-
нию губернатора Прикамья Дмитрия 
Махонина о расширении количества 

и объема субсидий для сельхозпро-
изводителей практически по всем 
направлениям. Таким образом, 
поддержка начинающих фермеров 
по программе «Агростартап» уве-
личилась на 50% - до 69,2 млн руб. 
Добавим, что в целом господдержка 
малых форм хозяйствования на селе 
в этом году повысилась на 22% и со-
ставляет более 318 млн руб. Это по-
зволяет фермерам и кооперативам 
развиваться, обеспечивая занятость 
на селе. 

Ранее глава региона Дмитрий 
Махонин подчеркивал, что Перм-
ский край славится своей промыш-
ленностью, но при этом развитие 
сельского хозяйства имеет большие 
перспективы. «Необходимо как мож-
но подробнее и доступнее расска-
зывать людям о том, какую помощь 
они могут получить для развития 
своих хозяйств. При этом следует 
максимально упрощать сами проце-
дуры получения грантов и субсидий, 
чтобы как можно больше хозяйств 
могли развиваться с их помощью», - 
отмечал губернатор. 

Напомним, «Агростартап» пред-
полагает выплату грантов макси-
мальным размером до 3 млн руб. 
на развитие своего хозяйства и до 
4 млн руб. - для хозяйств, планиру-
ющих внести средства в неделимый 
фонд кооператива. Предоставлен-
ные средства можно направить на 
приобретение техники, земельных 
участков, разработку проектной 
документации, покупку или строи-
тельство зданий, покупку сельскохо-
зяйственных животных. Кроме того, 
она учитывает подключение зданий 
к инженерным сетям, в том числе к 
системе газоснабжения. 

Министр агропромышленного 
комплекса Пермского края Павел 
Носков отметил, что по просьбам 
заявителей в этом году конкурс про-
водится раньше запланированного 
срока. Это сделано для того, чтобы 
уже во втором квартале года к на-
чалу теплого сезона начинающие 
фермеры могли получить грантовые 
средства и начали реализовывать 
свои проекты. 

Господдержку получат авторы 
проектов будущих хозяйств самых 
различных направлений - от тра-
диционных молочных, мясных и 
рыбоводческих ферм до создания 
хозяйств по выращиванию ягод, зер-
новых культур, сена и сенежа (трава, 
провяленная до влажности 50-55% и 
законсервированная в герметичных 
емкостях). Кроме того, есть проек-
ты по птицеводству (например, по 
разведению индейки), по созданию 
пасек и развитию пчеловодческих 
хозяйств. По данным Министерства 
агропромышленного комплекса 
Пермского края, в числе самых не-
обычных проектов этого года - ор-
ганизация фермы по выращиванию 
форели по инновационной техноло-
гии, создание и развитие производ-
ства и переработки кобыльего моло-
ка, разведение лошадей. 

Получить грант «Агростартап» 
может гражданин Прикамья, кото-
рый зарегистрирован в сельской 
местности и занимается сельским 
хозяйством, или хочет открыть свое 
дело в этой отрасли. Также на грант 
может претендовать гражданин, ве-
дущий личное подсобное хозяйство: 
в случае победы на конкурсе гран-
тополучателю необходимо будет 
зарегистрироваться в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в 
течение 30 календарных дней. Грант 
необходимо освоить за 18 месяцев. 
Обязательное условие - создание 
рабочих мест.     http://adm-lysva.ru/
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА ОБЩЕГОРОДСКОЙ 
СУББОТНИК

14 апреля глава округа Сергей 
Белов провел установочное сове-
щание по проведению месячника 
благоустройства. Данное меропри-
ятие утверждено распоряжением 
администрации округа №517-р от 
12.04.2022 года «О проведении ме-
роприятий по санитарной очистке и 
благоустройству территории Чусов-
ского городского округа Пермского 
края».

Провести мероприятия по сани-
тарной очистке и благоустройству 
территории Чусовского городского 
округа необходимо с 22 апреля по 
22 мая с целью ликвидации загряз-
ненности и запыленности террито-
рии Чусовского городского округа 
Пермского края посредством мойки, 
полива, подметания и проведения 
других работ по содержанию терри-
тории округа.

Приглашаем жителей Чусовского 
городского округа принять участие 
в общегородском субботнике, кото-
рый пройдет 29 и 30 апреля. 

Чусовляне, давайте совмест-
ными усилиями сделаем наш го-
род чище! 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ 
СВАЛКА. НАРУШИТЕЛИ 
ВЫЯВЛЕНЫ

По факту складирования мусора 
по улице 50 лет ВЛКСМ, 17 управ-
лением муниципального контроля 
Чусовского городского округа было 
выявлено четыре нарушителя, кото-
рые проживают по указанному адре-
су в общежитии.

Административной комиссией Чу-
совского городского округа 14 апре-
ля рассмотрено 2 протокола, лица 
признаны виновными с назначением 
наказания в виде штрафа в разме-
ре 1000 руб. В отношении еще двух 
нарушителей протоколы будут рас-

смотрены на следующем заседании 
комиссии.

НОВАЯ АППАРАТУРА В ОТДЕЛЕ
ДОСУГА П. СКАЛЬНЫЙ

В концертном и танцевальном за-
лах отдела досуга поселка Скальный 
установлена новая звуковая и свето-
вая аппаратура. Это стало возмож-
ным благодаря победе коллектива 
отдела досуга под руководством 
заведующей Л.М. Черепановой в 
конкурсном отборе национального 
проекта «Культура» и федерального 
проекта Единой России «Культура 
малой Родины».

Сейчас в отделе досуга Скально-
го появились новые возможности в 
проведении мероприятий. Как ска-
зала одна из солисток вокального 
коллектива «Гармония», что они при-
выкают к работе с новыми микрофо-
нами и даже не знали, как хорошо 
могут звучать их голоса в концерт-
ном зале.

ВСПОМИНАЯ ЛЕОНАРДА 
ПОСТНИКОВА, К 95-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Глава округа Сергей Белов принял 
участие в памятном мероприятии 
к 95-летию со дня рождения Л.Д. 
Постникова:

- Как много, оказывается, может 
сделать один человек. О Леонарде 
Дмитриевиче и о его земных делах 
можно говорить бесконечно долго. 
Он был удивительно многогранным 
человеком, которому удавалось 

претворить в жизнь любое дело, за 
которое он брался. Не случайно сам 
Постников говорил: «Планы у меня 
если не генеральские, то на уровне 
старшины роты».

Отдавая себя своему делу с неви-
данной страстью, он оставил своим 
потомкам дорогое детище: его спор-
тивная школа олимпийского резерва 
«Огонек» продолжает прославлять 
Чусовскую землю на мировом уров-
не, а этнографический парк сегодня 
входит в число уникальных музейных 
комплексов России.

Мы, чусовляне, благодарны Пост-
никову за воспитание любви к нашей 
общей малой родине и всегда будем 
помнить его имя. Вечная память.

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, 

WI-FI



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

Тесто: молоко 220 мл, мука 700 
г, яйца 2 шт., яичные желтки 4 
шт., сахар 80 г, ванильный сахар 
15 г, сливочное масло 80 г, све-
жие дрожжи 40 г, соль 1 ч.л. 

Начинка: изюм 100 г, смесь цу-
катов 50 г, коньяк 50 мл. 

Для смазывания теста: сливоч-
ное масло 100 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Промыть изюм и обдать его кипят-

ком, воду слить, залить сразу его ко-
ньяком, пусть настаивается.

Теплое молоко смешаем с дрож-
жами и ложкой сахара. Дадим под-
няться шапочке. На это потребуется 
около 15 минут. 

Просеем муку в глубокую чашку. И 
сделаем углубление. Взбиваем яйца 
и желтки с сахаром с помощью мик-
сера. Масло растопим в микровол-
новке.

Дрожжи у нас активировались, 
поднялась и началась опускаться 
шапочка. Значит, они готовы. Выли-
ваем дрожжи в муку, добавляем туда 
взбитые яйца, растопленное масло и 
соль. Сразу перемешиваем.

Замешиваем тесто. Месим 10 ми-
нут. Муки не добавляем. За время 
вымешивания тесто будет стано-
виться менее липким. Кладем тесто 
в чистую чашку и смазываем свер-
ху растительным маслом. Накроем 
пленкой, уберем на час на расстой-
ку. Через час тесто у нас поднялось.

Подготовим формочки для выпеч-
ки. Делим тесто на 3 части. Форми-
руем колобки, дадим им полежать 
под пленкой минут 5-10.

Берем одну часть теста. Раска-
тываем его в пласт. Можно на стол 
налить ложку масла растительного, 
тогда тесто не будет липнуть и будет 
хорошо раскатываться. Смазываем 
пласт маслом. Выкладываем поверх 
изюм и цукаты. Сворачиваем пласт в 
рулет.

То же самое делаем с другими ку-
сочками теста. Рулеты должны по-
лежать под пленкой 20 минут. Затем 
надрезаем рулет, но не до конца. 
Заворачиваем один конец рулета с 
внешней стороны. Второй конец ру-
лета мы подымаем слегка и свора-

чиваем уже сверху на нашу основу. И 
кончик мы завернем внутрь. 

Кладем кулич в форму. Так же про-
делываем с другими кусочками те-
ста. 

Ничто не мешает вам не проде-
лывать все эти манипуляции, а вме-

шивать изюм в тесто, выкладывать 
шарики теста в формы и давать им 
настояться в таком упрощенном 
виде.

Убираем на 1 час в теплое место, 
накрыв полотенцем.

Тесто поднялось. В 
форме должно быть ме-
сто сверху, куда будет 
расти краффин. Духовку 
разогреваем до 2000С. 
Выпекаем 10 минут при 
2000С. Затем убавим до 
1800С. И накроем свер-
ху фольгой. Печем всего 
35-40 минут. Проверяем 
готовность деревянной 
палочкой. Если она су-
хая, краффины готовы.

Вот и все. Наши пасхальные краф-
фины готовы. Дадим им остыть в 
формах. 

Посыпаем сверху сахарной пу-
дрой или делаем глазурь по своему 
рецепту. 

Светлой Пасхи вам!
Будьте готовы к тому, что муки мо-

жет потребоваться чуть больше или, 
наоборот, меньше, чем указано в 
рецепте. Ориентироваться нужно на 
то, каким тесто должно получиться 
(плотным, мягким, жидким и т.д.). 

Учитывайте, что духовки у всех 
разные. Температура и время при-
готовления могут отличаться от ука-
занных в рецепте. 

https://1000.menu/cooking/46897-
kulich-kraffin-pasxalnyi

КУЛИЧ КРАФФИН ПАСХАЛЬНЫЙ
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