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

8 (34249) 3-69-09

ПЕНОПЛАСТ 
ППС-16, OSB-3 -1050 р./

лист, г. Чусовой, 

т. 89197137418

17 (1117) 28 апреля 2022 г.
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XX две комнаты в 3-комн. кв. 
Матросова 9, о/п 46, эт. 4, ц. 450 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 3Г, 
о/п 30, эт. 3, балкон застеклен, ц. 
900 т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

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

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

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

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

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

XX дом жилой, земельный 
участок д. Заозерье, ц. 650 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX участок садовый,  дом к/с 
Горняк, ц. 800 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

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

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

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

XX комнату общежитие 50 лет 
ВЛКСМ 17, подвод воды в комна-
ту, 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, п. Чунжино 10 со-
ток, п. 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 2-комн. кв. Чайковского 24, 
о/п 42,3, 4 эт., ц. 1150000 р., 
т.89523283356.

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

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

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

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 2Г, 
о/п 64,8, 1 эт., ц. 1650000 р., т. 
89523283356.

XX дом жилой Менделее-
ва, о/п 25,3, ц. 700000 р., т. 
89523283356.

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

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

XX комнатуX 13X кв.м,X 5X эт.,X общежи-
тиеX50XлетXВЛКСМX23,Xремонт,Xц.X230X
т.р.,Xторг,Xт.X89026479504.

XX комнатуX вX общежитииX 23,6X кв.м,X
разделенаXнаX2XкомнатыX+Xприхожая,X
Лысьва,XПобедыX113,Xт.X89048457084.

XX комнатуX вX коммунальнойX кв.X г.X
Пермь,X КировскийX р-н,X 13,1X кв.м,X ц.X
550Xт.р.,Xт.X89504652040.

XX 1-комн.Xкв.XКамгэсX38,Xо/пX30,Xне-
дорого,Xт.X89519316720.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX28,3,X1Xэт.,X50XлетX
ВЛКСМX25А,Xт.X89588733723.

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

XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
наX6,X4Xэт.,Xо/пX31,Xц.X250Xт.р.,Xторг,Xт.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.Xкв.XМираX8,X1Xэт.,Xц.X1XмлнX
600Xт.р.,Xт.X89996532010.

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

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

XX 3-комн.Xкв.XН.Xгород,Xблагоустро-
енныйX домX п.X Металлургов,X т.X 3-02-
20.

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

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

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 60X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
10X мX сX выходомX сX кухниX иX гостиной,X
санузелX совмещен,X большаяX кухня,X
трубыX пластик,X счетчики,X двойныеX
двери,X мусоропровод,X новыйX лифт,X
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

т. 89024780328

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

Продам 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

Продается ДАЧА 
к/с Надежда 
пос. Лямино 

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

т. 8-963-858-10-64

вид на реку, храм, ц. 1 млн 770 т.р., т. 
89028383499.

 X квартиру Краснодарский край, т. 
89223398425.

 X дом с земельным участком п. 
Чунжино, скважина, газ баллонный, 
большая ограда, т. 89091032787.

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

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

 X дом ст. Утес, док-ты, земли 16 
соток, огород, скважина, овощная 
яма, недалеко от станции, недорого, 
т. 89526513240.

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

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

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

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

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

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

 X участок земельный 33 сотки д. 
Борисово, ровный, сухой, ИЖС, ЛПХ, 
пасеку, рядом лес, поля, р. Чусовая, 
собственник, т. 89128814419.

 X участок земельный, постройки д. 
Плесо, 20 м от реки, свой причал, т. 
89194476387, 89922080181.

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

 X 2 смежных земельных участка 40 
и 45 соток д. Темная, на горе, кедры, 
подведено электричество, ц. 100 т.р. 
за оба, т. 89223270057.

 X участок 2200 кв.м, земли ЛПХ д. 
Борисово, река через дорогу, элек-
тричество на границе участка, сква-
жина, участок ровный, ц. 170 т.р., 
торг, т. 89223270057.

 X участок земельный 6 соток 
п. Металлургов, Доменная 26Д, т. 
89504485149, 89504482778.

 X участок садовый к/с Берез-
ка-2, домик летний с кессоном, 
баня, скважина, гараж капиталь-
ный 36 кв.м, верхний ряд Ерзовки, т. 
89129889308.

 X дачу к/с Березка-2, 2-эт. домик, 
баня, скважина, кусты смородины, 
крыжовника, малины, облепиха, 
ирга, участок ровный, ухоженный, 
земля, чернозем, свет, сотовая связь, 
хороший подъезд, т. 89194602495.

 X дачу к/с Горняк, 2 эт., отопление 
печное, газ привозной, баня, сква-
жина, родник рядом, выход к реке, 
теплицы, кусты, деревья, яблони, 

земли 9 соток, подъезд круглый год, 
т. 89027993218.

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

 X участок садовый №120, к/с Ор-
бита, т. 89824396078.

 X дачу к/с Планета-1, участок 5,2 
сотки, дом, 2 теплицы, скважина, 
бак, посадки, т. 4-29-25.

 X участок садовый 10 соток, р-н 
Подъеловики, дом, кусты, скважина, 
ц. 270 т.р., т. 89082678122.

 X участок дачный 10 соток к/с Ря-
бинка, домик, свет, вода, теплица, 
посадки, т. 89048423303.

 X участок садовый к/с ЧМЗ-2, 
№204, т. 89504711315.

 X гараж капитальный с овощной 
ямой, т. 89028392165.

 X гараж ж/б 100 кв.м, свет 220В, т. 
89194655296.

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

 XВАЗ-21074 2002 г.в., х/с, ц. 62 
т.р., т. 89824603270.

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

 X Таврию 2005 г.в., серый, ц. 50 
т.р., т. 89922142974, 89125842979.

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

 X Scania-R142 1987 г.в., седель-
ный тягач, в России с 2005 г., 360 л.с., 
пневмоподвеска, кабина 2-местная, 

2 спальника, спойлер, ц. 470 т.р., торг, 
или обмен, моя доплата, можно с по-
луприцепом МАЗ, т. 89504628007.

 X Volkswagen Tiguan 2010 г.в., про-
бег 158 т.км, 6 МКПП, полный при-
вод, черный, есть все, ц. 888 т.р. т. 
89504628007.

 Xм/ц Ресер, дв. 150, коробка 
5-ст. КПП, электростартер, ходовые 
огни, пробег 700 км, о/с, ц. 87 т.р., т. 
89127858784.

 X корову двух отелов, черная, двух 
телочек, п. Мыс, Центральная 28, кв. 
1.

 X кроликов, мед, пчел, т. 
89504542766.

 X пчелосемьи, отводки, т. 
89129802655.

 X телку 2 мес., т. 89125960895.

 X телку и бычка 1,5 мес., черно-пе-
стрые, т. 89822350653.

 Xщенка овчарки, 5 мес., прививки 
по возрасту, т. 89504521309, 4-76-15.

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

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

 X баллон газовый, ТВ 54 см, ТВ 
37 см, сварочный аппарат, кресла 
разные, матрас 140х180, подушки 
60х60, пилу Дружба, запчасти б/у и 
новые, сварочный аппарат для свар-
ки пропиленовых труб, новый, 75, 90, 
110, ковер 2х3, Германия, кувалду, 
кирку, молотки, ключи гаечные раз-
ные, сети на 40 и на 30, стул компью-
терный, бак большой для воды, тер-
мосы 2 и 3 л, т. 89615723085.

 X батарею диам. 90 см, ц. 700 р., 
гирю 15 кг, ц. 1,5 т.р., фары задние 

новые ВАЗ-2114, ц. 1,8 т.р., сетки 
оконные 140х50 см, 139х49 см, ц. 800 
р./шт., карниз алюминиевый 2 м, ц. 
250 р., батарею для ванной, нержа-

вейка, ц. 800 р., 2 гантели в оболочке 
по 4 кг, ц. 1,3 т.р., диски литые R13, ц. 
4,4 т.р., зеркала ВАЗ-2114, ц. 1,3 т.р., 
новые, стартер ВАЗ-2109, ц. 3 т.р., 
поддувало, ц. 400 р., т. 89822571440.

 X веники березовые, т. 
89026442319.

 X витрины, кулер + 2 баллона, т. 
89194773188.

 X гвозди новые разные по 100 р./
кг, 20 кг, колуны б/у, т. 89026355097.

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

 X диск литой R14, ц. 1,2 т.р., подто-
пок, ц. 700 р., дверцу выгребную, ц. 
500 р., плиту печную 54х37 см, ц. 1,7 
т.р., колосники печные 23х14 см, ц. 
400 р./шт., гвозди ассорти, ц. 100 р./
кг, монету Ленин СССР 1870-1970 гг., 
замок к двери-сейф, ц. 800 р., фляги, 
ц. 1,7 т.р./шт., башмак тормозной для 
фуры авто, ц. 800 р., домкраты до 1 
тонны, ц. 350 р., тэны для плиток, ц. 
130 р./шт., т. 89822571440.

 X доску 50 1 куб.м, недорого, т. 
89194855002.

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

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

 X запчасти ЗИЛ-131, редукторы, 
рулевой механизм, лебедку в сборе 
с карданным валом, т. 89197091900.

 X картофель из ямы, ц. 300 р./ве-
дро, петухов, ц. 350 р./шт., уток, ц. 
500 р./шт., т. 89504589086.

 X картофель, ц. 300 р./ведро 10 л, 
т. 89526410926.

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

 X контроллер для светодиодных 
дневных ходовых огней, встроенный 
стабилизатор напряжения, автома-
тическое включение, т. 89024786671.

 X 4 конфорки к плите, ц. 400 р./шт., 
задвижки печные круглые, ц. 800 р., 
клин, ц. 400 р., запчасти для стираль-
ной машины Indesit, насосы, панели, 

ц. 500 р./шт., мост новый на генера-
тор ВАЗ-2105, ц. 350 р., подшипник 
подвесной ВАЗ-2105, ц. 400 р., трос 
спидометра ВАЗ-2105, ц. 150 р., все 
новое, батарею из трубы диам. 60 
см, ц. 400 р./шт., 2 гантели по 2 кг, ц. 1 
т.р., тэны для мультиварки, чайника, 
самовара, ц. 500 р., т. 89822571440.

 X лодку металлическую, дл. 5 м, т. 
5-77-09.

 X лодку ПВХ Стигрей 320 см киль 
г/п 600 кг, до 15 л.с., носовой и ос-
новной тент, пол дюраль, ц. 35 т.р., т. 
89226461406.

 X лопаты штыковые, совковые, 
вилы, кольца печные, ц. 150 р., ве-
шалку на 4 крючка, ц. 400 р., колун, ц. 
600 р., колеса летние на дисках R13, 
ц. 1 т.р., таврик, швеллера, трубу на 
100, все по 35 р./кг, кувалду, ц. 600 р., 
машину швейную ручную, ц. 900 р., 
весы напольные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., 
ящик для счетчика, ц. 400 р., наушни-
ки б/п, ц. 900 р., т. 89822571440.

 X навоз КРС с личного хозяйства, в 
мешках, ц. 120 р./мешок, 15 мешков, 
т. 89197167034.

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

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

 X палатку 1-местную цилиндр, 2 
входа, дуги, чехол, новая, ц. 800 р., 
тележку складную для сумок, ц. 500 
р., лопатку саперную складную, ц. 
400 р., часы настенные разные, 3 шт. 
по 300 р., х/с, вафельницу, ц. 300 р., 
т. 89028070495.

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

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

ПРОДАМ ТЁЛКУ 
Возраст 2 месяца. 
Цена 20 000 р. Торг

т. 8-912-59-60-895 Чусовой 

ПРОДАЁТСЯ 1-КОМН. КВ. 
п. Скальный, Гагарина 7 

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 16,3 кв.м 
КУХНЯ 6 кв.м. ОБЩАЯ 30,8 кв.м, 

СОЛНЕЧНАЯ СТОРОНА, 3/5, 
ОСТЕКЛЕННЫЙ БАЛКОН, 

ОКНА ПВХ, ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ, 
НОВАЯ ГАЗОВАЯ КОЛОНКА 

И ГАЗОВАЯ ПЛИТА. 
ц. 335 000 руб. ТОРГ, 

т. 89024719045 
Александр Николаевич
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ОПТОВЫЙ СКЛАД  
ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

ЭКСПЕДИТОРА 
(доставка продукции по магазинам) 

ГРУЗЧИКА, 
Чусовой, Вильвенская, 67/2, 

т. 89523207818Требуются: УБОРЩИК 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

ВОДИТЕЛЬ, ПОВАР, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, 

КАМЕНЩИК, 
т. 8-982-45-92-831 Чусовой

ТРЕБУЕТСЯ 

АВТОКРАНОВЩИК 
т. 89026458249 Чусовой

В АВТОСЕРВИС
ТРЕБУЮТСЯ 

АВТОСЛЕСАРЬ 
АВТОМОЙЩИК 

с опытом работы 
т. 89028305853

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ 

ГРУЗЧИК 
КЛАДОВЩИК

т. 8-902-835-68-65 Чусовой

ТРЕБУЕТСЯ 

СВАРЩИК 
(ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ) 
з/п сдельная, 

т. 5-33-19, 89024785259, 
89824445096



28.04.2022

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ 
номер бланка аттестата 

05905001008526 от 27.06.2017 г. 
Просвирнина Юлия Викторовна 

МБОУ Ляминская ООШ им. Зайцева Г.Н. 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

XX памперсы,X р.X 3,X костылиX подло-
котные,Xт.X89922255263.

XX панноX сX натуральнымX лосинымX
рогом,Xт.X89523169539.

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 проводаXразные,XусиленнаяXизо-

ляция,X кабеляX новыеX разные,X све-
тильникX закрытогоX типа,X дневнойX
светX+Xлампы,Xц.X400Xр.,XдлинаX66Xсм,X
машинуX стиральнуюX круглую,X р/с,X ц.X
900Xр.,XизмерительныеXприборы,Xди-
намики,Xт.X89824873146.

XX резинуX175/65XR14,X1Xшт.,X185/65X
R14,X 1X шт.,X 2X барабанаX тормозных,X
всеXпоX200Xр.,XрезинуXзимнююX195/65X
R15X4Xшт.,XшипыXб/у,Xц.X1,2Xт.р.,X2Xдет-
скихX 2-колесныхX велосипеда,X ц.X 800X
р.XиX1,8Xт.р.,Xт.X89028070495.

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 станокX токарныйX поX металлу,X т.X
89194655296.

XX тележкуX складнуюX надежнуюX
крепкую,XдляXсада,Xпродуктов,Xц.X1,4X
т.р.,Xт.X89194623212.

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

XX креслоX сX подушкой,X новое,X сто-
ликX журнальныйX стеклянный,X ваннуX
чугуннуюX 150х70X см,X шторыX новые,X
покрывалоX 220х230,X цветыX комнат-
ные,X алоэX 3X года,X фиалки,X женскоеX
счастье,X грибX чайный,X чайныйX сер-
виз,X плащ,X ветровку,X р.X 66-70,X всеX
новое,X пуховикX новый,X р.X 66,X ц.X 2,8X
т.р.,X туфлиX женскиеX новые,X ботинкиX
женскиеX новые,X р.X 39-40,X т.X 4-76-15,X
89504521309.X

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

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

х/с,Xт.X89194495600,X89149245091.
XX кроватьX 2-яруснуюX сX двумяX ма-

трасами,Xц.X15000Xр.,Xт.X89223059526.
XX столX журнальный,X покрывалоX

2,2х2,3X м,X шторыX новыеX в.X 2,45X м,X т.X
89504521309.

XX стол-книжкуX журнальный,X цветX
венге,X новый,X ц.X 3X т.р.,X с/телефонX
PhilipsX Е-185,X новый,X ц.X 3X т.р.,X т.X
89824724890.

XXшкафX платянойX 2X отделенияX
-X верхняяX одежда,X белье,X ц.X 5X т.р.,X
стенкуX небольшуюX черную,X дверцыX
стекло,Xц.X5Xт.р.,Xт.X89519214035.X

XXмагнитолуX Kenwood,X mp-3,X USB,X
радио,X ц.X 2,5X т.р.,X новая,X цифровойX
приемникX ТриколорX ТВ,X Full,X HDX GS,X
B211X сX тарелкой,X новый,X ц.X 3X т.р.,X
цифровойX беспроводнойX телефонX сX
автоответчикомXPanasonic,Xц.X1,7Xт.р.,X
ТВXСамсунгX102Xсм,XнеXр/с,Xц.X10Xт.р.,X
печь-гриль,Xц.X1,8Xт.р.,XплойкуXновуюX8X
насадок,Xц.X3Xт.р.,XприставкуXкXдомаш-
немуXкинотеатру,Xц.X800Xр.,XрубильникX
новыйX100А,Xц.X3Xт.р.,Xт.X89822571440.

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

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

XXмашинуX швейнуюX ручную,X ц.X 2X
т.р.,Xт.X89519571045.

XX плеерX DVDX BBK,X ц.X 500X р.,X обо-
рудованиеX дляX охраныX объектов,X

квартир,XсXтревожнойXкнопкой,Xц.X16X
т.р.,Xнавигатор,XтребуетсяXпрошивка,X
ц.X 500X р.,X автоматыX тепловыеX 220-
240VX60HZXиXнаX380В,Xц.X500Xр./шт.,Xт.X
89822571440.

XX плеерX DVDX LG-DP527,X б/у,X DVDX
плеерX ВВКX DV214X SI,X б/у,X всеX о/с,X ц.X
500Xр.,Xт.X89222422201.

XX пылесосX новыйX Самсунг,X ц.X 2,8X
т.р.,X стабилизаторX новый,X ц.X 1,6X т.р.,X
2XстулаXметалл-кожа,Xц.X1Xт.р.,XковерX
натуральныйX2х3Xм,Xц.X4,8Xт.р.,Xдорож-
куX импортнуюX новуюX 1,5х4X м,X ц.X 2,4X
т.р.,X пешнюX дляX рыбалки,X новая,X ц.X
700Xр.,Xт.X89028046188.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
Panasonic,X80Xсм,Xц.X5Xт.р.,Xхолодиль-
никXМир,Xц.X5Xт.р.,XноутбукXToshiba,Xц.X
7Xт.р.,XплитыXэлектрическиеXгазовые,X
ц.X 3X т.р.,X стиральнуюX машинуX старо-
гоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,X
стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X
т.р.,XвесыXпродуктовыеXСпринт,Xц.X2,5X
т.р.,X колонкиX РадиоэлектроникаX 30X
Вт,X ц.X 2500X р.,X самогонныйX аппаратX
нержавейка,Xц.X10Xт.р.,XрадиотелефонX
Панасоник,Xц.X2Xт.р.,XцентрXмузыкаль-
ныйXПанасоник,Xц.X5Xт.р.,XэлектроннуюX
книгуXtexet,Xц.X5Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX LEDX TVX SupraX 24X дюйма,X пульт,X
док-ты,XвXкоробке,Xц.X7Xт.р.,XветровкуX
светло-коричневую,X р.X 50,X новая,X ц.X
1,5Xт.р.,Xт.X89194512300.

XX ТВXШарпX37Xсм,Xо/с,Xц.X1000Xр.,Xт.X
89223141466.

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

XX холодильникXVestel,Xб/у,Xнедоро-
го,XЛысьва,Xт.X89504500610.

XX курткуX мужскуюX зимнюю,X о/с,X р.X
60,Xц.X2Xт.р.,XтуфлиXмужскиеXкожаныеX
черные,X р.X 42,X о/с,X ц.X 2,3X т.р.,X холо-
дильникXнеXр/с,Xт.X89194663828.

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

XX сапогиXрезиновыеXновыеXВейде-
рыXновые,Xр.X43,Xт.X89026355097.

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

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

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

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

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

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

89194502922.

XX 3-комн. кв. дешево, 
89082476777.

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

XX 1-,X2-комн.Xкв.XзаXналичныйXрас-
чет,Xт.X89026417169.

XX двеX 1-комн.X илиX однуX 2-комн.X
кв.X вX домахX КамскойX долины,X т.X
89097298458.

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

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

XX гаражX сX овощнойX ямой,X жела-
тельноXСт.Xгород,Xт.X89922084723.

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

XX дискиXб/уXнаXНиву,XстальныеXилиX
литые,Xт.X89127891994,XпослеX20Xч.

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

XX перчаткиX Hyсron,X крагиX дляX
сварщиковX зимниеX иX летние,X т.X
89048491671.

XX проигрывательX дляX пласти-
нокX илиX радиолу,X можноX неX р/с,X т.X
89082657004.

XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.

XX 2-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 95,X
наX 1-комн.X кв.X р-нX Коммунистиче-
ская,X 50X летX ВЛКСМ,X Космонавтов,X
кромеX 1X иX 5X эт.,X безX посредников,X т.X
89504554936.

XX домX Ст.X город,X недорого,X д/с,X т.X
89504693529.

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

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

XX 1-комн.Xкв.XсXмебельюXиXбытовойX
техникой,Xц.X10Xт.р./мес.X+Xквартпла-
та,Xт.X89026383295.

XX 1-комн.Xкв.XбезXмебели,XЧайков-
скогоX10,X1Xэт.,Xт.X89504579075.

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

XX 2-комн.X кв.X сX мебельюX иX бы-
товойX техникой,X Н.X город,X д/с,X т.X
89194803626.

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X д/с,X р-нX
школыX7,Xт.X89504514273.

XX 2-комн.X благоустроеннуюX кв.X Н.X
город,X д/с,X всеX рядом,X мебельX ча-
стично,Xт.X89526581496.

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

XX разнорабочего,Xт.X89519260893.
XX сиделкиX поX уходуX заX пожи-

лымиX людьми,X любоеX время,X т.X
89194771237.

XX сиделкиX поX уходуX заX больнымиX
иXпожилымиXлюдьми,XпомощьXпоXхо-
зяйству,Xопыт,Xт.X89526480449.

XX возьмуX займX подX %,X возмож-
ноX оформлениеX уX нотариуса,X т.X
89822483179.

XX нуженX работникX вX огородX п.X Ли-
сики,Xт.X89588722544.

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

XX отдамX овчаркуX вX д/р,X 7X мес.,X т.X
89028099916.

XX отдамX карело-финскуюX лайку,X
девочкаX1,5Xг.,Xт.X89091114344.

XX отдамX вX д/рX щенкаX джек-рас-
села,X девочка,X 4X мес.,X естX все,X т.X
89504589086.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

из-под кваса, пива 
и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

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

8 (34 256) 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

ДОЛЖЕН БЫТЬ СТАБИЛЬНЕЕ: 
ЧТО ЖДЕТ ВТОРИЧНЫЙ 
АВТОРЫНОК В РОССИИ 
В 2022 ГОДУ

«Коммерсантъ»: продажи автомо-
билей с пробегом в РФ упадут лишь 
на 20% в 2022 году.

Несмотря на то, что рынок новых 
автомобилей по итогам года может 
сократиться в разы, продажи машин 
с пробегом останутся сравнительно 
стабильными и упадут лишь на 20%. 
Это выяснил «Коммерсантъ», опро-
сив дилеров, аналитиков и предста-
вителей популярных автомобильных 
онлайн-агрегаторов.

По словам Сергея Удалова из «Ав-
тостата», рынки новых и подержан-
ных автомобилей традиционно свя-
заны, и соотношение продаж на них 
обычно составляет один к трем либо 
один к четырем. Так было и в 2021 
году, когда продажи новых и поде-
ржанных легковых машин составили 
1,53 и 5,95 млн штук соответственно.

«В условиях острого дефици-
та новых машин и при отсутствии 
внешних потрясений рынок б/у авто 
в ближайшее время ждет траекто-
рия роста. <…> Спрос с рынка но-
вых машин переместится в сторону 
свежих подержанных возрастом до 
трех-пяти лет. Мы уже наблюдаем 
эту тенденцию: в апреле 2022 года 
скорость продажи трехлеток увели-
чилась в три раза относительно на-
чала года», - говорят в «Дроме».

Того же мнения придерживается и 
председатель правления РГС-банка 
Алексей Токарев. В беседе с «Ъ» он 
заявил, что в продолжающийся рост 
цен на новые автомобили и посте-
пенное сужение их ассортимента 
приведут к еще большей переори-
ентации потребителей на вторичный 
рынок, хотя со временем «там тоже 
будет дефицит».

«Значимая часть автомобилей с 
пробегом продается при покупке 
нового автомобиля или более ново-
го подержанного, возможность чего 
сейчас будет ограничена», - объяс-
нил Алексей Токарев.

Таким образом, общий консен-
сус-прогноз отрасли заключается в 
том, что продажи подержанных авто-
мобилей окажутся стабильнее про-
даж новых и упадут по итогам года 
примерно на 20%. При этом рынок 
новых машин может просесть сразу 
на 50-70%, и чем хуже будет склады-
ваться ситуация с производством, 
тем сильнее он упадет.

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55

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

т. 89024756320

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель-ТЕНТ

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
т. 89028327471, 89028368537

В РОССИИ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ 
УПРОЩЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ: 
ИХ РАЗРЕШИЛИ ВЫПУСКАТЬ

В РФ разрешили выпускать упро-
щенные автомобили до февраля 
2023 года.

Отечественные «АвтоВАЗ», УАЗ, 
«КамАЗ» и ГАЗ смогут выпускать 
«упрощенные» автомобили, ли-
шенные некоторых опций и систем. 
Поправки, позволяющие России и 
другим странам ЕАЭС самим опре-
делять требования к производимым 
у себя машинам, принял совет Евра-
зийской экономической комиссии.

Как сообщают «Известия», изме-
нения вступят в силу с 25 апреля и 

будут действовать до февраля 2023 
года. В течение этого времени ка-
ждая страна, входящая в Евразий-
ский экономический союз (ЕАЭС), 
будет вправе устанавливать свои 
правила по производству автомоби-
лей, не оглядываясь на нормы еди-
ного технического регламента.

Продавать «упрощенные» ма-
шины можно будет внутри страны, 
а импорт в другую страну ЕАЭС - 

Киргизию, Армению, Белоруссию 
или Казахстан - потребует наличия 
двухстороннего соглашения между 
государствами. При этом сам факт 
«упрощения» автомобиля будет ука-
зываться в свидетельстве о его ре-
гистрации, а таможня и погранслуж-
ба будут вести отдельный учет таких 
машин.

По мнению экспертов, эти меры 
фактически разрешают «АвтоВАЗу», 
УАЗу, «КамАЗу», ГАЗу и другим про-
изводителям выпускать автомобили 
с двигателями более низкого эко-
логического класса, а также лишать 
машины подушек безопасности и 
прочих вещей, отсутствие которых 
ранее категорически не допуска-
лось.

«Образно говоря, решение Совета 
Евразийской экономической комис-
сии позволяет странам-участницам 
выпускать автомобили по принци-
пу «кто во что горазд», у кого на что 
хватает сил и ресурсов», - приводит 
«Профиль» слова независимого кон-
сультанта по автопрому Сергея Бур-
газлиева.

Отметим, что «АвтоВАЗ» и «КамАЗ» 
решились на упрощения своих авто-
мобилей еще до того, как это стало 
официально разрешено. В част-
ности, «АвтоВАЗ» планирует уже к 

лету выпустить специальные версии 
моделей LADA, которые, по слухам, 
лишатся ABS, ESP, «ЭРА-ГЛОНАСС» 
и даже подушек безопасности. «Ка-
мАЗ» же начал производство грузо-
виков с дизельными двигателями 
экологического класса «Евро-2».

РОССИЯНАМ ПЕРЕСТАНУТ 
СТАВИТЬ НА АВТОМОБИЛИ 
НОВЫЕ ДЕТАЛИ ПО КАСКО

Ситуация с запчастями в России 
отражается не только на ценах, но 
и на работе страховщиков. Как вы-
яснила «Газета.Ru», в рамках дого-
воров каско страховые компании 
впервые начали предлагать ремонт 
поврежденных в ДТП деталей вме-
сто их замены.

Первой о новом порядке действий 
при страховых обращениях по каско 
сообщила компания «Ингосстрах». В 
своем письме клиентам она прямо 
заявила, что теперь поврежденные 
детали будут чаще восстанавливать, 
чем менять.

«В связи со сложившейся ситуаци-
ей нами было достигнуто соглаше-
ние с большинством дилерских цен-
тров о преимущественном ремонте 
поврежденных деталей вместо их 
замены с сохранением дилерской 
гарантии на все работы», - говорится 
в письме «Ингосстраха».

По словам руководителя дирекции 
розничного бизнеса «Ингосстраха» 
Виталия Княгиничева, возможность 
ремонтировать кузовные элементы с 
соответствующей гарантией была у 
дилеров и раньше, но в ряде случаев 
такой ремонт был экономически не-
целесообразен. Теперь же ситуация 
иная: помимо удорожания запчастей 
на 30-50%, многие из них стали не-
доступны из-за сбоев в логистике.

В случае, если автовладелец не 

согласится на ремонт детали, он 

будет вправе либо подождать по-

ставки новой (для этого нужно будет 

подписать специальное соглашение 

- прим.), либо сменить форму воз-

мещения на денежную. При этом в 

«Ингосстрахе» отмечают, что та де-

таль, которая раньше приходила из 

Европы за условные 10-15 дней, се-

годня может идти 50-60 дней, а мо-

жет и вовсе не добраться до России.

Тем временем к переходу на новый 

принцип работы готовится еще один 

крупный страховщик - «РЕСО-Гаран-

тия». Там тоже рассматривают его в 

качестве альтернативного варианта, 

призванного ускорить восстановле-

ние автомобиля.

«Будем обсуждать с клиентами, 

что им сейчас важнее - починить ма-

шину и как можно скорее вернуться к 

ее эксплуатации, либо ждать постав-

ку оригинальных запасных частей

.<...>Если дилеры готовы отремон-

тировать деталь вместо замены, и 

это существенно ускорит восстанов-

ление автомобиля - мы предложим 

такой вариант нашим клиентам», 

- заявил заместитель гендиректора 

«РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов.

Эксперты же восприняли такой 

подход скептически. По их мнению, 

он фактически лишает каско смыс-

ла, так как вместо того, чтобы обе-

спечить автовладельцу полноценное 

восстановление автомобиля после 

ДТП, все ограничится обычным ку-

зовным ремонтом с «килограммами 

шпатлевки». 
https://avtonovostidnya.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель-тент, 

5 мест, борт 3 м, 
город, межгород, 

УСЛУГИ 
ГРУЗЧИКОВ 

т. 8-902-793-22-92

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ПОМОЩЬ В ПОГРУЗКЕ 

т. 8-922-331-90-40 Чусовой
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Т Е П Л И Ц Ы 
ПОЛИКАРБОНАТ 

КАРКАСЫ 
т. 89197161832



04:40 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» 12+

05:20 Д/ф «Рина Зеленая. 12 
историй со счастливым 
концом» 12+

06:05 Д/с «Любимое кино» 12+

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

06:25 М/с «Рождественские 
истории» 6+

06:50 М/с «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 М/ф «Тролли» 6+
10:15 М/ф «Тролли. Мировой тур» 

6+
11:55 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13:35 М/ф «Шрэк» 12+
15:20 М/ф «Шрэк 2» 6+
17:00 М/ф «Шрэк Третий» 6+
18:45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20:25 Х/ф «Шазам!» 16+
23:00, 23:40 Т/с «The Телки» 18+
00:20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Закон ночи» 18+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

07:00, 06:10 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

10:00 «Звезды в Африке» 16+
11:30 Х/ф «Афера» 16+
14:00 Т/с «Жуки» 16+
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
00:00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» 16+
01:40 «Такое кино!» 16+
02:10 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+

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

07:00, 09:00 Д/с «Великая война» 
12+

05:00, 05:35, 06:25, 07:15 
Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» 16+
08:10, 09:00, 09:55, 10:50, 

11:40, 12:35, 13:25, 14:15 Т/с 
«Условный мент 3» 16+

15:15, 16:10, 17:05, 18:05 Т/с 
«Наставник» 16+

19:00, 19:55, 20:50, 21:45 Т/с 
«Барсы» 16+

22:45 Х/ф «Турист» 16+
00:40 Х/ф «Настоятель» 16+
02:25, 03:35 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» 12+

08:00, 11:05, 14:30, 
16:55, 20:20, 23:20, 
05:05 Новости

08:05, 01:30 Все на Матч! 12+
11:10 Т/с «Земляк» 16+
14:35 Х/ф «Гонщик» 12+
17:00, 02:45 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

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

20:25 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
1/4 финала. КПРФ (Москва) - 
«Тюмень» 0+

22:20, 07:10 «Громко» 12+
23:25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» - «Айнтрахт» 0+
02:15 «Тотальный футбол» 12+
03:30 «Наши иностранцы» 12+
03:55 Классика бокса. Сонни Листон 

против Кассиуса Клэя 16+
04:40 Легкая атлетика. Эстафета 

«Весна Победы» 0+
05:10 Хоккей на траве. Кубок 

России. Финал 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 мая

05:40, 06:10 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости

07:30 Х/ф «Егерь» 12+
09:20 «Ураза-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной 
мечети» 0+

10:15, 18:20 «Информационный 
канал» 16+

12:20, 00:30 Д/ф «Светлана 
Немоляева. Мы старались 
беречь друг друга» 12+

13:20 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+

15:15 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. По законам 
военного времени» 16+

16:35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
23:35 Д/ф «Для всех я стал Фоксом» 

12+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
03:30 Д/с «Россия от края до края» 

0+

05:00 Х/ф «Дере-
венская история» 
12+

09:00 Праздник Ураза-Байрам. 
Трансляция из Московской 
Cоборной мечети

09:55 «По секрету всему свету»
10:15 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:15 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» 6+

14:55, 17:55 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» 16+

21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Золотой папа» 16+
01:20 Х/ф «Любовь по найму» 12+

06:30, 05:05 Т/с «Прово-
дница» 16+
06:40, 02:55 Х/ф «Если 
наступит завтра» 16+
13:10 Х/ф «Олюшка» 12+

15:10 Х/ф «Клевер желаний» 16+
19:00 Х/ф «Платье из маргариток» 

16+
22:55 Х/ф «Ищу тебя» 16+
00:50 Х/ф «Анжелика - маркиза 

ангелов» 16+
06:00 Т/с «Скарлетт» 16+

04:40 Х/ф «Сибиряк» 16+
06:10 Х/ф «Любить 
по-русски» 16+
07:50, 08:20 Х/ф «Любить 

по-русски 2» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Любить по-русски 3. 

Губернатор» 16+
12:10, 16:20, 19:35 Т/с «Динозавр» 

16+
22:15 Юбилейный концерт Виктора 

Дробыша «Будут все!» 12+
00:55 Х/ф «Первый парень на 

деревне» 12+
04:25 «Их нравы» 0+

05:55 Х/ф «Сестра его 
дворецкого» 12+
07:25 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
10:50 «Москва резиновая» 16+
11:20 Х/ф «Золотая мина» 0+
13:45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-

треб и индпошив» 12+
14:30, 00:05 События 16+
14:45 «Салат весенний». Юмористи-

ческий концерт 12+
15:40 Х/ф «Укрощение строптивого» 

12+
17:30 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
21:00 Х/ф «Кукольный домик» 12+
00:20 Х/ф «Анатомия убийства. 

Змеи в высокой траве» 12+
03:20 Д/ф «Третий рейх: Последние 

дни» 12+
04:00 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов» 12+

17:00 Х/ф «В июне 1941-го» 16+
21:10, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
10:00 Х/ф «Воришки» 6+
11:30 Х/ф «Мрачные 

небеса» 16+
13:30 Х/ф «Все могу» 16+ 
15:15 Х/ф «Темный мир» 16+
17:00 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие» 16+
19:00 Х/ф «Вурдалаки» 12+
20:30 Х/ф «Приворот. Черное 

венчание» 16+
22:30 Х/ф «Эль Кукуй» 16+
00:15 Х/ф «Смотри по сторонам» 

18+
01:30 Х/ф «И гаснет свет…» 18+
02:45 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» 16+
04:15, 05:00 Д/с «Городские 

легенды» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
04:15, 08:00 Т/с 
«Спецназ» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 
22:00 Новости 16+

12:00, 16:00 Т/с «Крепость Бадабер» 
16+

16:30, 19:00 Х/ф «9 рота» 16+
19:50 Х/ф «Братство» 16+
22:25 Т/с «Бандитский Петербург: 

Адвокат» 16+
03:05 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Отделение ГИБДД отдела МВД 
России по Лысьвенскому город-
скому округу информирует граж-
дан о том, что на территории 
Лысьвенского городского округа в 
период с 18 по 24 апреля было за-
регистрировано 4 дорожно-транс-
портных происшествия с матери-
альным ущербом.

Сотрудниками ДПС ГИБДД за про-
шедшую неделю задержано 7 во-
дителей в состоянии опьянения, 26 
пешеходов, нарушивших ПДД, 8 во-
дителей сели за руль, не имея права 
на управление, 56 водителей не пре-
доставили преимущества в движении 
пешеходам, 10 водителей привлече-
но к административной ответствен-
ности за нарушение перевозки детей.

В весенне-летний период на до-
рогах увеличивается количество 
участников дорожного движения, пе-
редвигающихся на мототранспорте 
и велосипедах. Повышается аварий-
ность с участием данной категории 

транспорта. Чаще всего это происхо-
дит из-за несоблюдения водителями 
мототранспорта установленного ско-
ростного режима, выезда на полосу 
встречного движения и нарушения 
правил обгона и маневрирования. 
Кроме того, владельцы используют 
мотоциклы, незарегистрированные 
в Госавтоинспекции в установленном 
порядке, технически неисправные, и 
не имея прав на управление данной 
категории транспортных средств. В 
указанный период отделение ГИБДД 
отдела МВД России по Лысьвенскому 
городскому округу усиливает работу 
по выявлению мотоциклистов и ску-
теристов, нарушающих ПДД. В пого-
не за скоростью водители двухколес-
ных транспортных средств забывают 
о том, что они более уязвимы. Прене-
брегая использование специальных 
средств защиты: мотошлем, специ-
альные перчатки и обувь, наколен-
ники, световозвращающие элемен-
ты, - они становятся участниками 
страшных аварий, получая при этом 
травмы, зачастую несовместимые с 
жизнью. Отделение ГИБДД отдела 
МВД России по Лысьвенскому город-

скому округу напоминает о том, что 
водители двухколесных транспорт-
ных средств должны знать и строго 
соблюдать Правила дорожного дви-
жения.

Кроме того, Госавтоинспекция ре-
комендует родителям при приобре-
тении двухколесного друга - велоси-
педа рассказать ребенку об основах 
ПДД и предупредить об опасностях, 
которые могут возникнуть на дороге.

Госавтоинспекторы призывают 
водителей уважительно относиться 
ко всем участникам дорожного дви-
жения, неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения, чаще 
и правильно пользоваться зеркалами 
бокового обзора, заблаговременно 
включать световые указатели пово-
рота перед совершением маневра, к 
появлению мотоциклистов в процес-
се дорожного движения.

Уважаемые жители Лысьвенского 
городского округа, водители и пеше-
ходы, давайте всегда и везде соблю-
дать простые, но очень важные Пра-
вила дорожного движения.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина СДАЕТСЯ 

ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI,



14:00 Х/ф «Собачья жизнь 2» 12+
16:05 М/ф «Душа» 6+
18:00 Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» 16+
20:30 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» 16+
23:00, 23:55 Т/с «The Телки» 18+
00:40 Х/ф «Рокетмен» 18+
04:15 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

07:00, 08:00, 05:40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

07:30 «Бузова на кухне» 16+
12:00 Х/ф «Честный развод» 16+
14:00 Т/с «Жуки» 16+
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
00:00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» 16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+

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

16+
07:00 Д/с «Великая война» 12+
17:00 Х/ф «Привет от Катюши» 12+
21:10, 23:00 «+100500» 18+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Х/ф «Страшилы» 16+
11:30 Х/ф «(Не)идеальный 
мужчина» 12+

13:15 Х/ф «Вурдалаки» 12+
15:00 Т/с «Гоголь» 16+
23:00 Х/ф «Страшные сказки» 16+
01:15 Х/ф «Смотри по сторонам» 

16+
02:45 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Сербия» 16+
03:15 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Дели» 16+
04:00 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Варанаси» 16+
04:30 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Ко Чанг» 16+
05:15 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Чиангмай» 16+

ВТОРНИК
3 мая

05:50, 06:10 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости

08:30 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
10:15, 18:20 «Информационный 

канал» 16+
12:20, 23:40 Д/ф «Владимир Этуш. 

Все, что нажито непосильным 
трудом» 0+

13:15 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
15:15 Х/ф «Стряпуха» 0+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
00:40 Д/ф «Татьяна Самойлова. Ее 

слез никто не видел» 12+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:50 Д/с «Россия от края до края» 

0+

05:25 Х/ф «Бывшие» 
12+
09:20 «Пятеро на 

одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Х/ф «От печали до радости» 

12+
14:55, 17:55 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Хрустальное счастье» 

12+
01:20 Х/ф «Новая жизнь Маши 

Соленовой» 12+

06:30 Т/с «Скарлетт» 16+
13:10 Х/ф «Ищу тебя» 16+
15:10 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» 12+
19:00 Х/ф «Верная 

подруга» 12+
22:55 Х/ф «Кровь с молоком» 16+
01:00 Х/ф «Великолепная Анжелика» 

12+

02:55 Х/ф «Если наступит завтра» 
16+

05:45 Т/с «Проводница» 16+

04:50 Х/ф «Битва» 6+
06:05, 08:20, 01:35 Х/ф 
«Мужские каникулы» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
10:20, 00:05 Х/ф «Афоня» 0+
12:10, 16:20, 19:35 Т/с «Динозавр» 

16+
22:30 «Все звезды майским 

вечером» 12+
04:40 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

06:30 Х/ф «Большая 
любовь» 12+
08:00 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» 12+

11:20, 05:15 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» 12+

12:00 Х/ф «Не может быть!» 12+
13:40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 

по дефициту» 12+
14:30, 23:50 События 16+
14:45 Х/ф «Гений» 0+
17:25 Х/ф «Камея из Ватикана» 12+
20:40 Х/ф «Черная вдова» 12+
00:05 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в доспехах» 12+
01:35 Х/ф «Анатомия убийства. 

Разбитое зеркало» 12+
03:05 Д/ф «Третий рейх: Последние 

дни» 12+
03:45 Д/ф «Назад в СССР. Ширпо-

треб и индпошив» 12+
04:25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» 12+

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

06:30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» 6+

07:00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+

08:00, 02:50 Х/ф «Черный рыцарь» 
12+

10:00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
12:00 Х/ф «Собачья жизнь» 6+

04:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
06:30, 08:00, 12:00, 16:00, 
19:00 Т/с «Боец» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 

22:00 Новости 16+
20:00 Х/ф «Русский рейд» 16+
22:25 Т/с «Бандитский Петербург: 

Адвокат» 16+
03:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00 Д/с «Мое родное. 
Свадьба» 12+
05:40 Д/с «Мое родное. 
Спорт» 12+

06:15 Х/ф «Настоятель 2» 16+
07:45 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 

16+
09:35, 10:45, 11:50, 12:55 Т/с 

«Последний бой» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

18:55, 19:55, 20:55, 21:55, 
22:50 Т/с «Живая мина» 16+

23:50, 01:20, 02:40, 03:45, 04:55 Т/с 
«Тени исчезают в полдень» 12+

08:00, 11:05, 17:00, 
23:40 Новости
08:05, 17:05, 23:00, 

02:00 Все на Матч! 12+

11:10 Т/с «Земляк» 16+
14:25 Художественная гимнастика. 

Международный турнир 0+
17:30 Х/ф «Контракт на убийство» 

16+
19:30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Раribеt». Женщины. 
Финал 0+

22:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Лоренцо Хант против Джо 
Риггса 16+

23:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

02:45 «Голевая неделя» 0+
03:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Стронгест» (Боливия) 
- «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) 0+

05:10 Классика бокса. Мохаммед 
Али. Лучшее 16+

05:45 Баскетбол. Парибет 
Чемпионат России. Мужчины. 
Суперлига-1. Финал. «Руна» 
(Москва) - «Уралмаш» (Екате-
ринбург) 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

ПРОДАМ

БОЧКИ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Б/У 200 л, 

ТРУБЫ 
СТАЛЬНЫЕ Б/У диам. 51 мм, 

т. 89127810830

ВЫВЕЗУ БЕСПЛАТНО 
НЕИСПРАВНУЮ 

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 
ВАННЫ, БАТАРЕИ, 

ПЛИТЫ и т.д., 
т. 8-922-30-400-21



18:15 Х/ф «Шазам!» 16+
20:45 Х/ф «Гемини» 16+
23:00, 23:55 Т/с «The Телки» 18+
00:40 Х/ф «Такси 5» 18+
02:35 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

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

08:30 «Битва пикников» 16+
10:00 «Золото Геленджика» 16+
12:00 Т/с «Универ» 16+
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
00:00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» 16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 Т/с 
«Воронины» 16+
06:50 Х/ф «Привет от 
Катюши» 12+

11:00 Т/с «Солдаты 4» 12+
18:00 «Решала» 16+
21:00 «Заступницы» 16+
00:00 «Опасные связи» 18+
03:30 «Улетное видео» 16+

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

16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
23:00 Х/ф «Вирус» 18+
00:45 Х/ф «Эль Кукуй» 18+
02:15 Д/с «Нечисть. Русалки» 12+
03:00 Д/с «Нечисть. Оборотни» 12+
03:45 Д/с «Нечисть. Вампиры» 12+
04:30, 05:30 Д/с «Городские 

легенды» 16+

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

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

Новости 16+

СРЕДА
4 мая

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20, 23:40 «АнтиФейк» 16+

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

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
22:45 «Большая игра» 16+

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

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

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

Соловьевым» 12+
00:00 Т/с «Екатерина. Взлет» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:40 Т/с «Версия» 16+

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

16+
12:15, 02:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 03:40 Д/с «Порча» 16+
13:50, 04:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 04:30 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Платье из маргариток» 

16+
19:00 Х/ф «После зимы» 16+
22:55 Х/ф «Олюшка» 12+
00:55 Х/ф «Анжелика и король» 12+
04:55 «Пять ужинов» 16+

05:35 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:05 Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 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 «Динозавр» 16+
23:30 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
02:55 Т/с «Линия огня» 16+

06:00 «Настроение»
08:50 Т/с «Любопытная 
Варвара 3» 12+
10:35, 11:50 Х/ф 

«Гений» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
13:40 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-

ская мечта» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж» 12+
17:00, 23:00 «Прощание» 16+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» 12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:45 Х/ф «Укрощение строптивого» 

12+
01:30 Д/ф «Месть брошенных жен» 

16+
02:10 «Девяностые. Комсомольцы» 

16+
02:50 «Знак качества» 16+
03:30 Д/ф «Третий рейх: Последние 

дни» 12+
04:10 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 

по дефициту» 12+
04:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:15 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 

сражаю наповал» 12+

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

06:35 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:55 М/ф «Тролли» 6+
11:35 М/ф «Тролли. Мировой тур» 6+
13:10 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-

ние домой» 16+
15:45 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» 16+

08:00 Т/с «Грозовые ворота» 16+
12:00, 14:00, 16:00 Д/п «Засекре-

ченные списки» 16+
19:00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» 16+
21:00, 22:30 Х/ф «Веселые» 

каникулы» 16+
23:20 Х/ф «Выстрел в пустоту» 18+
01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:20, 07:30 Т/с 
«Тени исчезают в полдень» 

12+
08:40, 09:30, 10:10, 11:05, 12:05, 

13:30 Т/с «Наставник» 16+
13:50, 14:40, 15:35, 16:25 Т/с 

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

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

01:10, 02:00, 02:35 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:15, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:05, 14:20, 
16:55, 19:25, 23:40 
Новости

08:05, 14:45, 20:25, 23:00, 02:00 Все 
на Матч! 12+

11:10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

13:10 Классика бокса. Мохаммед 
Али. Лучшее 16+

14:25 Специальный репортаж 12+
15:25, 17:00 Х/ф «Неоспоримый 2» 

16+
17:30, 19:30 Х/ф «Гонщик» 12+
19:55 Матч! Парад 0+
20:55 Футбол. Тинькофф Российская 

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

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

02:45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Раribеt». Женщины. 
Финал 0+

04:20 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее 16+

04:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Депортиво Кали» (Колумбия) - 
«Коринтианс» (Бразилия) 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 18 по 24 апреля на террито-
рии Чусовского городского окру-
га произошло 4 дорожно-транс-
портных происшествия без 
пострадавших.

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

18 апреля в 13:30 в Чусовом на ул. 
Мостовая водитель, управляя Хен-
дэ, у дома №7, по предварительной 
информации, не учел дорожные и 
метеорологические условия, осо-
бенность и техническое состояние 
автомобиля, не обеспечил посто-
янный контроль за его движением, 
в результате чего допустил наезд 
на незначительное препятствие. В 
результате авто получило механи-
ческие повреждения, пострадавших 
нет. По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

24 апреля в период времени с 
20:30 до 08:30 следующего дня не-
установленный водитель на неуста-
новленном автотранспортом сред-
стве совершил наезд на стоящий 
автомобиль ВАЗ-217230, после чего 
в нарушении п.2.5 ПДД РФ оставил 
место ДТП, участником которого 
он являлся. В результате происше-
ствия авто получило механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 215 
водителей и 7 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода, переход 
проезжей части на красный сигнал 
светофора).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 50 води-
телей, 7 водителей привлечены за 
нарушение правил перевозки детей 
(не использовали специальные дет-

ские удерживающие устройства), 
2 водителя - за непредоставление 
преимущества в движении пешехо-
дам. 23 водителя привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка). 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 8 
водителей в состоянии алкогольно-
го опьянения, в отношении двух из 
них возбуждены уголовные дела по 
ст. 264 прим.1 за повторные дан-
ные правонарушения, 7 водителей 
привлечены за управление, не имея 
водительского удостоверения, или 
лишенных такого права управления. 

Госавтоинспекция напоминает, 
что водители мопедов, мотоциклов 
привлекаются к административной 
ответственности за нарушение Пра-
вил дорожного движения на общих 
основаниях с водителями автотран-
спортных средств.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают родителям, что если 
вы купили своему ребенку велоси-
пед или скутер, то не забывайте, что 
это не только дорогая и интересная 
игрушка - это транспортное сред-
ство повышенной опасности. 

Скутер или мокик - быстроходный 
транспорт, способный развивать 
скорость до 50 км/час. Однако он 
значительно менее устойчив, чем 
автомобиль, его водитель более уяз-
вим, так как ничем не защищен.

Выезжать на дороги общего поль-
зования можно на велосипеде с 14 
лет, а на скутере - с 16 лет. Лицам, 
достигшим шестнадцатилетнего 
возраста, при наличии прав управ-
ления (водительского удостовере-
ния) можно управлять транспорт-
ными средствами категории «M» 
(мопеды и легкие квадрациклы) и 
подкатегории «A1»(мотоциклы с 
рабочим объемом двигателя вну-
треннего сгорания, не превышаю-
щим 125 кубических сантиметров, и 
максимальной мощностью, не пре-
вышающей 11 киловатт). Управлять 
мотоциклом разрешено лицам, до-
стигшим 18 лет, имея водительское 
удостоверение категории «А».

Движение на велосипеде или ску-
тере осуществляется в попутном 
направлении транспортным сред-
ствам. Навстречу транспортным 
средствам двигается только пеше-
ход! 

Правила дорожного движения для 
велосипедистов и водителей мопе-
дов (скутеров) истолкованы в п.24 
Правил дорожного движения РФ.

Инспекторы ГИБДД напоминают, 
что нарушение Правил дорожного 
движения лицом, не достигшим воз-
раста 16 лет, возлагается на родите-
лей.

Мотоцикл детям не игрушка
Мотоцикл (или скутер) уже дав-

но является неотъемлемой частью 
жизни большинства горожан - ведь 
он удобен, экономичен и маневрен. 
Однако мотоциклы далеко не так 
безопасны, как кажется на первый 
взгляд.

Зачастую приходится наблюдать, 
как 14-17-летние мальчишки гоняют 
по дорогам города и района. Такое 
отношение родителей к безопас-
ности своих детей иначе как халат-
ностью назвать нельзя. Взрослые 
охотно покупают любимым чадам 
мотоциклы, мопеды, скутеры, хотя 
для подростков, не имеющих прав 
управления, это очень опасные, ино-
гда смертельно опасные игрушки.

Желание самоутвердиться, пока-
зать свою «крутость» - в разумных 
пределах явление вполне нормаль-
ное для «переходного» возраста. 
Главное - не переступать их, эти раз-
умные пределы.

Водителя и пассажиров при стол-
кновении защищает кузов автомо-
биля. Не случайно капот называют 

«полтора метра жизни». С мотоци-
клистом-«хрустик» все гораздо хуже. 
Его хранит лишь экипировка, кото-
рая, разумеется, менее эффектив-
на, чем железная коробка. А потому 
даже при незначительном ударе че-
ловек получает травмы. Но и води-
тель автомобиля в стороне не оста-
ется. Если он не заметил байк, то 
может оказаться виновником ДТП со 
всеми вытекающими последствия-
ми: административной, а при тяжких 
последствиях - и уголовной ответ-
ственности. Давайте рассмотрим 
наиболее распространенные ава-
рии с двухколесным транспортным 
средством.

Предупрежден - значит воору-
жен!

Наиболее частая ситуация… Во-
дитель поворачивает налево и не 
видит едущего прямо встречного 
мотоциклиста. Иногда подобное 
происходит и при выезде с прилега-
ющей дороги. Смотришь на видео и 
просто поражаешься. Вот он, байк, 
отлично виден! Однако водитель 
упорно не замечает его и закрывает 
путь. Причин тому несколько.

Мотоцикл может ехать с высокой 
скоростью, что опять же не всегда 
можно понять. Вроде бы еще далеко, 
а через пару секунд возникает непо-
средственный контакт.

На многополосной дороге мото-
цикл может закрывать другое транс-
портное средство. 

Другая распространенная ситуа-
ция: байк на высокой скорости вы-
скакивает из-за машины на много-
полосной дороге.

Мототранспортные средства про-
сто не готовы к экстренному манев-
рированию и «влипают» в повора-
чивающий автомобиль. В лучшем 
случае жмут на тормоз и в меру сил 
снижают скорость. Некоторые по-
ступают еще хуже: кладут байк на 
бок и скользят по асфальту. В этом 
случае замедление, по сравнению 
с использованием тормозов, про-
исходит менее эффективно. Так что 
удар будет существенным. Не стоит 
забывать и о том, что с увеличени-

ем скорости сужается угол зрения. 
Когда байк «идет на все деньги», то 
человек в седле контролирует лишь 
свою полосу и мало смотрит на со-
седнюю. Он не прогнозирует разви-
тие ситуации.

В такой аварии однозначно вино-
ват водитель автомобиля: он опла-
чивает ущерб. Если травмы серьез-
ные, то дело переходит в уголовную 
плоскость. Высокая скорость мото-
цикла не станет серьезным аргумен-
том для следствия и суда. Необхо-
дима причинно-следственная связь 
между нарушением и аварией, а 
ДТП произошло по той причине, что 
водитель автомобиля перегородил 
дорогу.

Единственный способ уберечься 
от такой аварии: совершать маневры 
медленно и перед поворотом дваж-
ды смотреть в ту сторону, откуда 
может появиться опасность. А воз-
никнуть она может как спереди, так и 
сзади. Поэтому при повороте налево 
смотрите как в лобовое стекло, так и 
в зеркало заднего вида.

Госавтоинспекторы напоминают: 
мотоцикл - это транспортное сред-
ство. И управлять им можно, только 
имея водительское удостоверение, 
в возрасте 18 лет. Ездить обязатель-
но в застегнутом мотошлеме - ведь 
при любой, даже самой незначи-
тельной аварии, мотоциклист и его 
пассажир могут получить серьезные 
травмы. Мотоцикл непременно дол-
жен быть зарегистрирован, согласно 
правилам регистрации автотран-
спорта, иметь государственный но-
мер и пройденный техосмотр.

Сотрудники Госавтоинспекции 
обращаются ко всем родителям: 
прежде чем приобрести мотоцикл 
для своего ребенка и разрешить ему 
управлять этим транспортным сред-
ством, задумайтесь о его жизни и 
здоровье. Не подвергайте его опас-
ности, не лишайте радостных дней, 
ведь после аварии таких жизненных 
моментов может и не быть.

ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ДРОВА колотые, 
чурками,  доставка 

ГАЗель, СРУБ 3х3 м
г. Чусовой, т. 89082464302

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

89504747035, г. Чусовой

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ ЧУРКАМИ, 

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

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

г. ЧУСОВОЙ

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
сухой 45-50 см, ель, береза

 Доставка ГАЗель,
т. 8 902 630 81 78

10:00 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» 
6+

12:00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» 12+

14:00 Х/ф «Гемини» 16+
16:15 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» 16+
18:20 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» 16+
20:30 Х/ф «Терминатор. Темные 

судьбы» 16+
23:00, 23:50 Т/с «The Телки» 18+
00:35 Х/ф «Днюха!» 16+
02:20 Т/с «Воронины» 16+
05:50 «6 кадров» 16+

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

08:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Золото Геленджика» 16+
12:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

16+
00:00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» 16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 Т/с 
«Воронины» 16+
06:40 Х/ф «В июне 

1941-го» 16+
11:00 Т/с «Солдаты 4» 12+
18:00 «Решала» 16+
21:00 «Заступницы» 16+
00:00 «Опасные связи» 18+
03:30 «Улетное видео» 16+

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

16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
00:00 Х/ф «Жатва» 16+
01:30 Х/ф «Страшные сказки» 16+
03:30, 04:15, 05:15 Д/с «Городские 

легенды» 16+

ЧЕТВЕРГ
5 мая

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20, 23:40 «АнтиФейк» 

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

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
22:45 «Большая игра» 16+

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

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

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

Соловьевым» 12+
00:00 Т/с «Екатерина. Взлет» 12+
01:00 Т/с «Земский доктор» 12+
02:40 Т/с «Версия» 16+

06:30, 05:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:40 «Давай 
разведемся!» 16+
10:00 «Тест на отцовство» 

16+
12:15, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 03:25 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 04:15 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Верная подруга» 12+
19:00 Х/ф «Се ля ви» 16+
23:00 Х/ф «Золотые ножницы» 12+
01:00 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

12+
05:30 «Пять ужинов» 16+

05:20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:05 Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 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 «Динозавр» 16+
23:30 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
03:00 Т/с «Линия огня» 16+

06:00 «Настроение»
08:45 Т/с «Любопыт-
ная Варвара 3» 12+
10:25, 05:05 Д/ф 

«Александр Белявский. 
Последний побег» 12+

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

11:50, 18:15 «Петровка, 38» 16+
12:10 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
13:45 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж» 12+
16:55, 01:55 «Прощание» 16+
18:35 Х/ф «Чистосердечное 

призвание 2» 12+
22:30 «10 самых…» 16+
23:00 Д/ф «Актерские драмы. Они 

сражались за Родину» 12+
23:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
02:35 Д/с «Дикие деньги» 16+
03:15 Д/ф «Третий рейх: Последние 

дни» 12+
04:00 Д/ф «Назад в СССР. Космиче-

ская мечта» 12+
04:40 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

06:25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
6+

06:40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+

04:00, 05:00, 03:40 
Документальный проект 
16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

08:00, 12:00, 16:00 «Военная тайна» 
16+

19:00 Х/ф «Звездный рубеж» 16+
20:30 Х/ф «Телепорт» 16+
22:30 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
01:15 «Тайны Чапман» 16+

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

06:10, 07:05, 08:05, 09:30, 10:00, 
11:00, 12:00, 13:30, 14:30, 
15:25, 16:25 Т/с «Живая мина» 
16+

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

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

01:20, 02:00, 02:35 Т/с «След» 
16+

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

16+
03:15, 03:45, 04:10, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 11:05, 14:20, 
16:55, 19:55, 05:20 
Новости

08:05, 14:45, 20:55, 23:25, 02:00 Все 
на Матч! 12+

11:10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия) 0+

13:10 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее 16+

14:25 Специальный репортаж 12+
15:25, 17:00 Х/ф «Неоспоримый 3. 

Искупление» 16+
17:30 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Раribеt». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область) - 
«Локомотив» (Новосибирск) 0+

20:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Роб Фонт против Марлона 
Веры 16+

21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала 0+

23:45, 02:45 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала 0+

04:35 Классика бокса. Мохаммед 
Али против Джерри Куорри 16+

04:55 Классика бокса. Джо Фрей-
зер. Лучшее 16+

05:25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Универсидад Католика» 
(Эквадор) - «Сантос» (Брази-
лия) 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

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, 

ПГС, 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

КАМАЗ ДОСТАВКА 10 тонн
УСЛУГИ ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ОТСЕВ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ ГОРНЫХ 
И ШЛАКОВЫХ ПОРОД, 

ВЫВОЗ МУСОРА,
т. 89824697264, 89091168562

Продам НАВОЗ КРС 
ДОСТАВКА ГАЗель. 

Возможен самовывоз. 
Цена 3000 р. Торг 

т. 8-912-59-60-895 Чусовой
ЗАКАЗ 

РЕКЛАМЫ 
г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А,
т. 5-22-44, 5-22-55



19:05 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» 12+

21:00 Х/ф «Соник в кино» 6+
23:00 Х/ф «Парни со стволами» 18+
01:15 Х/ф «Незваный гость» 16+
03:00 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

07:00, 05:25 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

10:00 «Золото Геленджика» 16+
12:00 Т/с «Реальные пацаны» 16+
22:00 Х/ф «Яйцо Фаберже» 16+
23:40 «Холостяк» 18+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
03:50 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:50 Т/с 
«Воронины» 16+
06:45, 08:45 Д/с 

«Великая война» 12+
11:00 Т/с «Солдаты 4» 12+
16:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
19:00, 23:00 «+100500» 18+
02:00 «Улетное видео» 16+

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

11:00 «Новый день» 12+
12:00, 15:45 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» 16+
22:15 Х/ф «Вдова» 16+
23:45 Х/ф «Подмена» 16+
02:15 Х/ф «Вирус» 18+
03:30 «Дневник экстрасенса» 16+

04:00, 05:00 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 

22:00 Новости 16+
08:00 Документальный спецпроект 

16+

ПЯТНИЦА
6 мая

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

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:30 

«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
23:40 Д/ф «Леонид Быков. Арфы 

нет - возьмите бубен!» 16+

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

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

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

Соловьевым» 12+
00:00 Т/с «Екатерина. Взлет» 12+
01:00 Х/ф «Буду верной женой» 16+

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

16+
12:15, 02:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 03:45 Д/с «Порча» 16+
13:50, 04:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 04:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «После зимы» 16+
19:00 Х/ф «Рысь» 16+
23:00 Х/ф «Хроники измены» 16+
01:10 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
05:00 «Пять ужинов» 16+
06:20 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

05:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Динозавр» 16+
00:00 Т/с «Бухта Глубокая» 16+
03:15 «Квартирный вопрос» 0+
04:05 Т/с «Линия огня» 16+

06:00 «Настроение»
08:40 «Москва 
резиновая» 16+

09:20, 11:50 Х/ф «Камея из Ватика-
на» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:05, 15:05 Х/ф «Кабинет путеше-

ственника» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Михаил Круг. Я любил, а 

меня предавали» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:35 Х/ф «Чистосердечное 

призвание 3» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 Х/ф «Невезучие» 16+
02:05 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» 12+
05:10 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 12+

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

06:25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
6+

07:00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+

08:00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 
машин» 16+

10:05 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» 16+

12:20 Х/ф «Назад в будущее» 12+
14:40 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+
16:45 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+

12:00, 16:00 Д/п «Засекреченные 
списки. Самые опасные враги 
России» 16+

16:30 Х/ф «Брат» 16+
19:00 Х/ф «Брат 2» 16+
21:30, 22:30 Х/ф «Сестры» 16+
23:30 Х/ф «Кочегар» 18+
01:10 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
02:25 «Невероятно интересные 

истории» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45 Х/ф «Турист» 16+
07:25, 08:40, 09:30 Т/с 

«Приступить к ликвидации» 12+
10:30, 11:35, 12:45, 13:30, 14:15, 

15:15, 16:20 Т/с «Крепкая 
броня» 16+

18:00, 18:45, 19:35, 20:40, 21:25, 
22:15, 23:05, 23:55, 00:40 Т/с 
«След» 16+

01:25, 02:10, 02:45, 03:25, 04:05, 
04:45 Т/с «Свои» 16+

08:00, 11:05, 14:25, 
05:30 Новости
08:05, 14:50, 02:00 

Все на Матч! 12+
11:10 Футбол. Лига конференций. 

1/2 финала 0+
13:10 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее 16+
14:30 Специальный репортаж 12+
15:25 Смешанные единоборства. 

АМС Fight Nights. Геннадий 
Ковалев против Марсио 
Сантоса 16+

17:30 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Раribеt». 
Мужчины. «Финал 6-ти». 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область) 0+

19:55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Динамо» 
(Москва) 0+

21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала 0+

23:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус» 0+

 X комнату в общежитии 23,6 кв.м, 
разделена на 2 комнаты + прихожая, 
Победы 113, т. 89048457084.

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

 X коляски-трансформер детские 
новые зима-лето, ТВ 51 см Хитачи 
старого образца, т. 89922252747.

 X холодильник новый Samtron, т. 
89504500610.

02:45 «Точная ставка» 16+
03:05 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. «Гран-при 2022» 0+
04:05 Классика бокса. Джо Фрей-

зер. Лучшее 16+
04:25 Классика бокса. Джордж 

Форман. Лучшее 16+
04:50 Классика бокса. Майк Тайсон 

против Джеймса Тиллиса 16+
05:35 «РецепТура» 0+
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 

Арнольд Адамс против 
Диллона Клеклера 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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

 X сиделки, няни, т. 89024746744.

 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.



22:20, 00:20 «Прощание» 16+
23:00 «Девяностые. Бандитский 

Екатеринбург» 16+
23:40 Д/с «Приговор» 16+
01:45 «10 самых…» 16+
02:10 Х/ф «Чистосердечное 

призвание 2» 12+

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

0+
06:25, 05:35 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 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12:05 М/ф «Шрэк» 12+
13:55 М/ф «Шрэк 2» 6+
15:35 М/ф «Шрэк Третий» 6+
17:20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19:00 М/ф «Райя и последний 

дракон» 6+
21:00 Х/ф «Тайна дома с часами» 

12+
23:00 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» 16+
01:15 Х/ф «Рокетмен» 18+
03:15 Т/с «Воронины» 16+

07:00, 10:00, 05:15 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Бузова на кухне» 16+
09:30 «Битва пикников» 16+
11:55 Х/ф «Холоп» 12+
14:00 Х/ф «Батя» 16+
15:35 Т/с «Предпоследняя инстан-

ция» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:55 «Холостяк» 18+
00:20 Х/ф «Невидимка» 16+
02:05 «Импровизация» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
03:40 «Открытый микрофон» 16+

СУББОТА
7 мая

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, 23:15 Д/ф «Звезды кино. Они 

сражались за Родину» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Т/с «Мосгаз. Новое 

дело майора Черкасова» 16+
18:20 Х/ф «Подольские курсанты» 

12+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
00:15 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша» 0+
01:40 «Наедине со всеми» 16+
03:55 Д/с «Россия от края до края» 

0+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Х/ф «Этим летом и навсегда» 

16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Поворот на счастье» 12+
01:10 Х/ф «Двойная ложь» 12+

06:30 Д/ц «Предсказания: 
2022» 16+
07:15 Х/ф «Из Сибири с 
любовью» 16+
10:55 Т/с «Чужая дочь» 16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Дневник Бриджет Джонс» 

18+

01:00 Т/с «Гордость и 
предубеждение» 12+
03:50 «Пять ужинов» 16+
04:15 Т/с «Проводница» 

16+

05:45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
16+

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

16+
20:20 Х/ф «Бессмертные» 12+
22:35 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова «Будем жить, 
старина!» 12+

00:35 Х/ф «Чужой дед» 16+
02:20 «Дачный ответ» 0+
03:10 Х/ф «Двадцать восемь 

панфиловцев» 12+

06:05 Х/ф «Большой 
вальс» 12+
07:45 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:10 «Фактор жизни» 12+
08:40 Д/ф «Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+

09:20 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
11:05 Д/с «Большое кино» 12+
11:35 Х/ф «Неуловимые мстители» 

6+
13:00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 6+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Унесенные праздниками». 

Юмористический концерт 12+
15:35 Х/ф «Березовая роща» 12+
18:50 Х/ф «Березовая роща 2» 12+

06:00 Т/с «Воронины» 16+
06:45 Д/с «Великая война» 
12+
11:00 Т/с «Солдаты 5» 12+

19:00 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
12+

21:30 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» 12+

00:00 «+100500» 18+
01:55 «Улетное видео» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:00 Х/ф «Битлджус» 12+
11:45 Х/ф «Сфера» 16+
14:30 Х/ф «Приворот. Черное 

венчание» 16+
16:15 Х/ф «Волкодав из рода Серых 

Псов» 16+
19:00 Х/ф «Черная молния» 12+
21:00 Х/ф «Время первых» 12+
23:45 Х/ф «Вдова» 18+
01:15 Х/ф «Жатва» 16+
02:45 «Мистические истории» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 
22:00 Новости 16+

08:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00 «СОВБЕЗ» 16+
16:30 Х/ф «Крым» 16+
19:00 Х/ф «Красный призрак» 16+
20:50, 22:30 Х/ф «Несокрушимый» 

16+
23:00 Т/с «Решение о ликвидации» 

16+
01:55 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:20, 05:55, 06:35, 
07:10, 07:45, 08:25 Т/с 
«Свои» 16+

09:15, 10:00 Т/с «Свои 4» 16+
10:50 Х/ф «Берегите мужчин» 12+
12:20 Х/ф «Впервые замужем» 12+
14:20, 15:05, 15:55, 16:40, 17:45, 

18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 
21:40, 22:25, 23:15 Т/с «След» 
16+

00:00 «Известия. Главное» 16+

00:55, 02:00, 02:50, 03:45 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00, 14:10 Бокс. 

Ваrе Кnuсk1е FС. 

Арнольд Адамс 

против Диллона Клеклера 16+

10:00, 11:35, 15:10, 17:55, 23:35, 

05:45 Новости

10:05, 15:15, 20:30, 23:00, 01:45 Все 

на Матч! 12+

11:40 М/с «Спорт Тоша» 0+

11:45 М/ф «Фиксики» 0+

12:10 Х/ф «Неоспоримый 2» 16+

15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала 0+

18:00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Химки» 

(Московская область) 0+

20:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. ЦСКА 

- «Сочи» 0+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Сампдория» 0+

02:30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» - «Байер» 0+

04:20 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Раribеt». Мужчины. 

«Финал 6-ти». «Локомотив» 

(Новосибирск) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург) 0+

05:50 Дзюдо. Всероссийские 

соревнования «Памяти В.С. 

Ощепкова» 0+

07:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Чарльз Оливейра против 

Джастина Гейджи 16+

14:30, 23:30 События 16+
14:45 «Смешите меня семеро!» 

Юмористический концерт 12+
15:40 Х/ф «Мама напрокат» 12+
17:15 Х/ф «Чувство правды» 12+
20:25 Х/ф «Немая» 12+
23:45 Х/ф «Неуловимые мстители» 

6+
01:05 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 6+
02:20 Х/ф «Чистосердечное 

призвание « 12+
05:15 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» 12+

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

06:25, 03:50 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:00 М/с «Царевны» 0+
07:25 М/ф «Лего Ниндзяго фильм» 

6+
09:10 Х/ф «Собачья жизнь» 6+
11:10 Х/ф «Собачья жизнь 2» 12+
13:20 Х/ф «Покемон. Детектив 

Пикачу» 12+
15:20 Х/ф «Соник в кино» 6+
17:10 М/ф «Райя и последний 

дракон» 6+
19:05 М/ф «Кощей. Начало» 6+
21:00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 

12+
23:20 Х/ф «Тайна дома с часами» 

12+
01:20 Х/ф «Последний бой» 18+

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

09:00 «Перезагрузка» 16+
14:05 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения» 16+
15:40 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения 2» 16+
17:20 Х/ф «Прабабушка легкого 

поведения» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 мая

04:55, 06:10 Х/ф «Мерсе-
дес» уходит от погони» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости

06:20 Х/ф «На войне как на войне» 
12+

07:45 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15, 00:50 Д/ф «Звезды кино. Они 

сражались за Родину» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:55, 15:15 Т/с «Мосгаз. Новое 

дело майора Черкасова» 16+
18:20 «АнтиФейк» 16+
19:00 Х/ф «Летчик» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Край» 16+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
04:05 Д/с «Россия от края до края» 

0+

05:20 Х/ф «Мамина 
любовь» 12+
07:15 «Устами 

младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:55 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»
13:30 Х/ф «Большой» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Д/ф «Великая неизвестная 

война» 12+

06:30, 04:00 Т/с «Прово-
дница» 16+
06:45 Х/ф «Золотые 
ножницы» 12+
08:45 Х/ф «Хроники 

измены» 16+
10:50 Х/ф «Се ля ви» 16+
14:50 Х/ф «Рысь» 16+
18:45, 03:50 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:00 Х/ф «Бриджет Джонс: Грани 

разумного» 16+
01:10 Т/с «Гордость и предубежде-

ние» 12+

05:05 Х/ф «Егорушка» 12+
06:40 «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
20:30 Шоу «Маска». Лучшее 12+
23:40 «Основано на реальных 

Событиях» 16+
02:25 Х/ф «Лейтенант Суворов» 12+
03:50 «Алтарь Победы» 0+

05:05 Х/ф «Если бы да 
кабы» 12+
06:45 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+

08:20 «Спасибо за верность, 
потомки!» Гала-концерт» 6+

09:15 Д/ф «Тайна песни. «Смуглян-
ка» 12+

09:45 Х/ф «Невезучие» 16+
11:25 «Москва резиновая» 16+
12:00 Д/ф «Кто на свете всех 

смешнее» 12+
12:45 Х/ф «Белые росы» 12+
14:20 «Петровка, 38» 16+

20:30 Х/ф «Пять невест» 16+
22:35 «Женский Стендап. Дайдже-

сты» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:05 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Т/с «Воронины» 
16+
06:45 Д/с «Великая 

война» 12+
11:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
19:00 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход» 
12+

21:45 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа» 12+

00:00 «+100500» 18+
02:00 «Улетное видео» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
08:45 «Новый день» 12+
10:30 Х/ф «Мой домашний 

динозавр» 6+
12:30 Х/ф «Робо» 6+
14:15 Х/ф «Время первых» 12+
17:00 Т/с «Аванпост» 16+
22:45 Х/ф «Сфера» 16+
01:15 Х/ф «Подмена» 16+
03:30, 04:15, 05:00 Д/с «Городские 

легенды» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:30, 08:00 Х/ф «Крым» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 
Новости 16+

09:00, 12:00, 13:30, 16:00, 17:45, 
19:00 Т/с «Смерш» 16+

22:00 «Добров в эфире» 16+
23:00 Д/п «Засекреченные списки. 

Украинский нацизм: главные 
военные преступления» 16+

02:30 Д/п «Засекреченные списки. 
Самые опасные враги России» 
16+

05:00 Д/с «Мое родное. 
Физкультура» 12+
05:40, 06:25 Д/с «Моя 
родная армия» 12+

07:15, 07:55, 08:50, 09:45, 10:40, 
11:35, 00:25, 01:20, 02:10, 
02:50, 03:35, 04:15 Т/с «Чужие 
крылья» 16+

12:30, 13:30, 14:30, 15:25, 16:25, 
17:25, 18:25, 19:30, 20:25, 
21:25, 22:30, 23:25 Т/с 
«Казнить нельзя помиловать» 
16+

08:00, 14:10 Смешан-
ные единоборства. 
UFС. Чарльз Оливей-

ра против Джастина Гейджи 
16+

10:00, 11:35, 14:55, 05:45 Новости
10:05, 17:30, 20:00, 01:45 Все на 

Матч! 12+
11:40 М/с «Спорт Тоша» 0+
11:45 М/ф «Смешарики» 0+
12:10 Х/ф «Неоспоримый 3. 

Искупление» 16+
15:00 Бокс. Турнир «Знамя Победы» 

0+
17:55 Волейбол. Чемпионат России 

«Суперлига Раribеt». Женщины. 
Финал 0+

20:25 Хоккей. Международный 
турнир. Финал 0+

22:45 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

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

02:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Штутгарт» 0+

04:20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Раribеt». Мужчины. 
«Финал 6-ти». «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва) 0+

05:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала 0+

07:30 «Все о главном» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



28.04.2022

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 18 по 24 апреля на 
территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 16 преступлений.

В дежурную часть отдела полиции 
поступило сообщение о том, что муж 
заявительницы угрожает убийством. 
Выехавшие на место происшествия 
полицейские установили, что меж-
ду супругами произошла ссора на 
почве личных неприязненных отно-
шений. В ходе конфликта мужчина 
взял в руки нож и, направляясь с 
ним в сторону жены, высказывал в 
ее адрес угрозы убийством. По дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 119 УК РФ. Подозре-
ваемый находится под подпиской о 
невыезде. 

В полиции было зарегистриро-
вано сообщение о краже. В ходе 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские задержа-
ли 35-летнего подозреваемого в со-
вершении преступления. Находясь 
на территории у дома заявителя по 
ул. Партизанская, он тайно путем 
свободного доступа совершил кра-
жу имущества на сумму более 3600 
рублей.  

«НЕЛЕГАЛЬНЫЙ МИГРАНТ»
С 21 по 27 апреля на территориях 

Чусовского и Гремячинского город-
ских округов проходит оператив-
но-профилактическое мероприятие 
«Нелегальный мигрант». Меропри-

ятие проводится в целях обеспе-
чения общественного порядка и 
общественной безопасности, пред-
упреждения и пресечения престу-
плений и правонарушений, совер-
шаемых иностранными гражданами 
и лицами без гражданства.

Уважаемые жители! 
Если вам известны факты наруше-

ний миграционного законодатель-
ства, сообщите об этом в полицию 
по телефонам 8(34256)5-23-18, 
8(34250)2-41-47 - г. Гремячинск или 
02.

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

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

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

ную информацию, то это мошенни-
ки.

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

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

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

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

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

Пресс-служба МО МВД России                 
«Чусовской»

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI



28.04.2022

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 18 по 25 апреля на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 3 
происшествия.

19 апреля в 20 час. 52 мин. посту-
пило сообщение о том, что горит 

что приобретенные вещи имеют 
брак или просто вам не нужны. На 
четверг или пятницу можно запла-
нировать вечеринку с друзьями или 
сходить на фитнес, позаниматься 
аэробикой, шейпингом. В этот пе-
риод, скорее всего, увеличится вре-
мя, проведенное вами в Интернете. 
Активизируются контакты в соци-
альных сетях, на форумах, сайтах 
знакомств. Это удачное время для 
увеселительных поездок и новых 
дружеских знакомств. На выходных 
днях лучше воздержаться от заго-
родных поездок. 

Девам в первой по-
ловине недели трудно 
будет удержать себя 
от резких и прямо-
линейных поступков. 
Нежелание считаться 
с мнением близких 
людей может приве-

сти к напряженным ситуациям. Ста-
райтесь думать не только о себе и 
своих желаниях, тогда вы сможете 
избежать многих конфликтов. Осо-
бенно это относится к отношениям 
с родителями. В четверг и пятницу 
можно посещать тренажерные залы, 
фитнес-клубы, принимать участие в 
конкурсах, соревнованиях. В эти дни 
вы станете более заметной фигурой, 
на вас будут обращать больше вни-
мания окружающие люди, возрастет 
число комплиментов в ваш адрес. 
Возможно, станут развиваться ро-
мантические отношения между вами 
и человеком, занимающим более 
высокое положение по статусу. На 
выходных днях нежелательно давать 
и брать деньги взаймы, совершать 
крупные покупки. Не исключено, что 
дома сломается бытовой прибор, 
из-за чего потребуется нести его в 
ремонт. 

Весы в первой 
половине недели 
могут оказаться в 
ситуации, когда их 
свобода действий 
будет ограничена. 
Возможно, это бу-
дет связано с ухуд-

шением самочувствия, из-за чего 
придется пролежать эти дни дома. 
Также вы можете почувствовать 
некоторую неуверенность в себе, 
правоте своих поступков, появит-
ся больше сомнений относительно 
той или иной ситуации. В четверг 
и пятницу наступит замечательный 
период для гармонии в супружеских 
отношениях. Если вы давно состоите 
в браке и собираетесь пройти обряд 
венчания, то эти дни очень подходят 
для этого. Также это хорошее время 
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Звезды совету-
ют Овнам в первой 
половине недели 
уделить особое вни-
мание своему здо-
ровью. В эти дни 
вы будете склонны 
к излишнему пере-
расходу энергии, что 

негативно отразится на защитных 
функциях организма. Старайтесь 
более равномерно распределять 
нагрузки и тщательно планировать 
свое время. В четверг и пятницу уси-
ливаются ваши интеллектуальные 
способности, возрастает коммуни-
кабельность. Благодаря этому вы 
сможете преуспеть в обучении. Это 
хорошее время для восстановления 
доброжелательных отношений с 
родственниками, соседями, знако-
мыми. Очень важно, чтобы вы сами 
сделали первый шаг к примирению 
с теми людьми, с которыми у вас 
ранее возникали размолвки. На вы-
ходных днях могут испортиться от-
ношения в супружестве. Чтобы этого 
избежать, старайтесь не обсуждать 
пока острые и болезненные темы. 

У Тельцов в пер-
вой половине неде-
ли может возникнуть 
напряженность в ро-
мантических отно-
шениях. Возможно, 
до вас дойдет кака-
я-то информация, 
которую вы захотите 

обсудить с любимым человеком. 
Следует учесть, что в этот период в 
разговоре не следует затрагивать 
острые темы: например, вопросы, 
касающиеся доходов, сбережений 
и расходов. В противном случае не 
исключен конфликт между вами и 
вашей пассией. Четверг и пятницу 
звезды советуют провести в спокой-
ном ритме. Сделайте себе что-ни-
будь приятное: например, купите 
украшение или подберите красивую 
модную одежду. Эти дни подходят 
для получения удовольствия, отдыха 
и релаксации. Гармонизируя свою 
внутреннюю духовную жизнь, вы 
вносите спокойствие в окружающую 
вас действительность. На выходных 
рекомендуется уделить особое вни-
мание своему здоровью. 

Близнецам в пер-
вой половине неде-
ли звезды советуют 
проявлять особый 
такт во взаимоотно-
шениях с близкими 
родственниками.

Если вы не будете сдерживать 
себя и свои эмоции, то не исключе-
ны крупные ссоры. Если между чле-
нами семьи произойдет конфликт, 
постарайтесь дистанцироваться, 
не втягиваться в разборки. Не же-
лательно на этих днях затевать в 
квартире ремонт или проводить ге-
неральную уборку: совместная сла-
женная работа между членами се-
мьи вряд ли возможна в этот период. 
В четверг и пятницу вас ждет время, 
наполненное оптимизмом и радост-
ными впечатлениями. Хорошо в эти 
дни встречаться с друзьями, посе-
щать клубы по интересам, занимать-
ся фитнесом, вносить коррективы в 
свой внешний облик. На выходных 
старайтесь строже контролировать 
поведение детей (если они у вас 
есть). 

У Раков в первой 
половине недели 
могут возникнуть 
осложнения в отно-
шениях с соседями, 
знакомыми и род-
ственникам (осо-
бенно братьями, се-

страми). Старайтесь быть тактичнее 
и вежливее в разговоре с людьми. 
Возможно, излишне прямолинейное 
и резкое отношение к вам со сторо-
ны окружающих будет ответной ре-
акцией на аналогичное поведение с 
вашей стороны. Это не лучшее вре-
мя для поездок и свиданий. В чет-
верг и пятницу наступает благопри-
ятное время для отдыха и духовных 
практик в уединенной обстановке. 
Хорошо проявлять милосердие, бес-
корыстно помогать людям, подавать 
милостыню, читать молитвы - все 
это пойдет на благо вашему духов-
ному равновесию. На выходных днях 
уделите больше внимания родным 
и близким, старайтесь сохранить 
теплые отношения с близкими род-
ственниками. 

В первой полови-
не недели у Львов 
могут возникнуть 
проблемы, связан-
ные с материаль-
ными потерями. 
Звезды предосте-
регают вас от круп-

ных финансовых расходов. Покупки, 
которые вы сделаете в эти дни, ско-
рее всего, окажутся неудачными. 
Впоследствии может выясниться, 

cо 2 по 8 мая

для участия в свадебных торжествах, 
юбилеях. На выходных днях прояви-
те больше внимания и такта по отно-
шению к партнеру по браку. 

Скорпионам в пер-
вой половине неде-
ли не рекомендуется 
проводить время в 
дружеских компани-
ях. Скорее всего, вы 
почувствуете, что от-
ношения с друзьями 

складываются не столь доброжела-
тельно, как хотелось бы. Поэтому 
временно стоит отойти от дружеских 
контактов. В противном случае не 
исключены ссоры, причем абсолют-
но на ровном месте. Четверг и пят-
ница - хорошие дни для лечения и 
профилактики болезней. Также мож-
но вести ремонтные работы в доме, 
в квартире и на даче. Полезно в этот 
период избавляться от старых не-
нужных вещей, перебирать шкафы, 
ящики, полки, наводить в них поря-
док. Это окажет положительное вли-
яние на ваше здоровье. На выходных 
днях рекомендуется отложить все 
дела и отдохнуть, выспаться. 

В первой полови-
не недели Стрель-
цы, скорее всего, 
будут настроены на 
решительные дей-
ствия ради дости-
жения своих целей. 
При этом избегайте 

прямолинейности, фанатизма. Ста-
райтесь по возможности смягчить 
свой стиль поведения. Иначе это 
может пойти во вред вашим пар-
тнерским отношениям, супружеству, 
карьере. В четверг и пятницу насту-
пает замечательное время для влю-
бленных. Возможно, вам предстоит 
услышать не только комплименты в 
свой адрес, но и любовные призна-
ния, вплоть до предложения руки и 
сердца. Делайте приятные сюрпри-
зы тем людям, которые вам доро-
ги. Это хорошие дни для общения 
с детьми. На выходных днях неже-
лательно посещать концертные вы-
ступления, танцевальные площадки, 
клубы и дружеские вечеринки. 

Не просто скла-
дывается первая по-
ловина недели для 
Козерогов, проходя-
щих обучение в вузах 
или любых других 
учебных заведени-
ях. Если вы отстаете 

от программы обучения, то сейчас 
может начаться лихорадочная гон-
ка по наверстыванию упущенного. 
Однако толку от этого будет мало, 

вы вряд ли сможете прочно усвоить 
учебный материал. К тому же могут 
испортиться отношения с препода-
вателями. Чтобы этого избежать, 
постарайтесь сконцентрироваться 
на чем-то одном. Четверг и пятница 
- хорошие дни для семейных забот, 
которые будут для вас в радость. 
Можно перестанавливать мебель в 
квартире, заниматься генеральной 
уборкой, ремонтом, украшением 
своего жилища. На выходных в се-
мье могут несколько ухудшиться от-
ношения, однако не стоит придавать 
этому серьезного значения. 

В первой полови-
не недели вы можете 
столкнуться со стрес-
совыми ситуациями, 
в результате которых 
придется потратить 
слишком большое 
количество энергии. 

Воздерживайтесь от поступков, ко-
торые сопряжены с риском получе-
ния травм, будьте осмотрительнее 
при обращении с огнем, механизма-
ми, острыми и режущими предме-
тами. Если вам предстоит плановая 
хирургическая операция, желатель-
но перенести ее на другое время. 
Четверг и пятница - благоприятные 
дни для посещения увеселительных 
заведений, ресторанов, баров, кон-
цертных залов. Также это хороший 
период для выезда за город вместе 
с друзьями и родственниками. Вы 
весело проведете время и хорошо 
отдохнете. Выходные дни, напротив, 
лучше провести дома, в кругу семьи. 

В первой поло-
вине недели у Рыб, 
состоящих в браке, 
могут ухудшиться 
партнерские от-
ношения. Вам бу-
дет трудно понять 
мотивы поведе-

ния партнера, который в некоторых 
вопросах может проигнорировать 
ваше мнение или вовсе скрыть от 
вас некоторые свои поступки. Ста-
райтесь не задавать лишних вопро-
сов, особенно если у вас нет четкого 
понимания сути происходящего. Си-
туация не затянется надолго: уже в 
четверг и пятницу в семье воцарится 
мир и гармония. Это хорошее время 
для налаживания отношений меж-
ду разными поколениями в семье. 
В этот период можно всей семьей 
проводить уборку, покупать краси-
вые вещи и украшать ими квартиру. 
Однако не перестарайтесь, иначе 
к выходным в семейном бюджете 
останется мало денег. 

https://astro-ru.ru

строение дома, расположенное по 
адресу: г. Лысьва, ул. Октябрьская. 
По прибытии подразделения 45 по-
жарно-спасательной части ГУ МЧС 
России по Пермскому краю к месту 
вызова было установлено, что в за-
брошенном строении по вышеука-
занному адресу произошел пожар. 
При пожаре повреждены стены и по-
толочное перекрытие дома. Общая 
площадь пожара составила 10 кв.м. 
Погибших и травмированных нет. В 
ликвидации происшествия были за-
действованы 2 единицы техники и 10 
человек личного состава. 

20 апреля в 07 час. 57 мин. посту-
пило сообщение о том, что горит 
складское помещение, расположен-
ное по адресу: г. Лысьва, ул. Багра-
тиона. По прибытии подразделения 
45 пожарно-спасательной части ГУ 
МЧС России по Пермскому краю к 
месту вызова было установлено, что 
в складском помещении производ-
ственного объекта произошел по-
жар. При пожаре частично сгорели 
потолочное перекрытие, стены, иму-
щество и потолочное перекрытие по-
мещения закопчены. Общая площадь 
пожара составила 15 кв.м. Погибших 
и травмированных нет. В ликвидации 
происшествия было задействовано 6 
единиц техники и 21 человек личного 
состава. По данному факту пожара 
проводится проверка, причина уста-
навливается.

21 апреля в 14 час. 32 мин. посту-
пило сообщение о том, что в обра-
зовательном учреждении, распо-
ложенном по адресу: г. Лысьва, ул. 
Балахнина, наблюдается задымле-
ние. По прибытии подразделения 45 
пожарно-спасательной части ГУ МЧС 
России по Пермскому краю к месту 
вызова было установлено, что в по-
мещении санитарного узла на вто-
ром этаже здания образовательного 
учреждения произошло возгорание 
электрической сушилки для рук. 
При пожаре сгорела электрическая 
сушилка для рук, закопчены стена 
и потолочное перекрытие. Общая 
площадь пожара составила 0,5 кв.м. 
Погибших и травмированных нет. 
Из здания школы эвакуировано 407 
человек. По данному факту пожара 
проводится проверка, причина уста-
навливается. К месту происшествия 
прибыло 10 единиц техники и 37 че-
ловек личного состава подразделе-
ний пожарной охраны.

Уважаемые жители и гости 
Лысьвенского городского округа! С 
19 апреля на территории Пермского 
края официально наступил весен-
не-летний пожароопасный период! 

Соблюдение несложных правил 
пожарной безопасности сохранит 
ваш дом и имущество: 

- необходимо содержать терри-
торию в чистоте, периодически очи-

щать ее от мусора и других горючих 
материалов; 

- запрещается вблизи строений 
разводить костры, организовывать 
свалку горючих отходов; 

- зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть залиты водой и 
удалены в специально отведенное 
для них место; 

- расстояние от места использо-
вания открытого огня должно быть 
не менее 50 метров до ближайшего 
объекта, 100 метров до хвойных ле-
сов и 30 метров до лиственных по-
род; 

- территория вокруг места сжига-
ния должна быть очищена в радиусе 
10 м; 

- расстояние от места использо-
вания открытого огня можно умень-
шать наполовину при использовании 
негорючей емкости. Также место для 
сжигания должно быть оборудовано 
первичными средствами пожароту-
шения (емкость с водой, огнетуши-
тель). 

При обнаружении пожара или при-
знаков горения (задымление, запаха 
гари, повышенной температуры) не-
обходимо незамедлительно сооб-
щить по телефону 01, с мобильного 
- 101.

20 отдел НДПР по Лысьвенскому ГО

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 5 пожа-
ров.

19 апреля в утренние часы прои-
зошел пожар в жилом доме п. Цен-
тральный. 

23 и 24 апреля произошло четыре 
случая горения травы - район Заку-
рье, п. Лямино, д. Кряж и д. Нижнее 
Калино.

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

ПРАВИЛА И МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ 
С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

1. Подход к розетке должен обе-
спечивать возможность отключения 
электроприбора от сети в кратчай-
шие сроки в случае его возгорания 
или появления первых признаков 
возгорания.

2. Вокруг электроприборов не 
следует размещать горючие мате-
риалы. 

3. Эксплуатировать электрообору-
дование необходимо строго соглас-
но инструкции завода-производите-
ля. 

4. Неукоснительно соблюдайте 
порядок включения электроприбора 
в сеть: сетевой шнур сначала под-

ключать к прибору, а затем к сети. 
Отключение прибора производится 
в обратном порядке. 

5. При необходимости провести 
обслуживание или ремонт электро-
приборов, следует убедиться в их 
отключении из сети.

6. Не пользуйтесь электроприбо-
рами с видимыми повреждениями 
изоляции.

7. Запрещается включать одно-
временно несколько мощных энер-
гопотребителей (чайник, тостер, 
утюг), вставлять один удлинитель в 
другой с целью подключения допол-
нительных приборов.

8. Не оставляйте без присмотра 
включенные в сеть бытовые электро-
приборы, в том числе находящиеся в 
режиме ожидания, за исключением 
электроприборов, которые могут и 
(или) должны находиться в кругло-
суточном режиме работы в соответ-
ствии с технической документацией. 

Берегите себя и своих близких!

     19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю
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«ОТ КВН ДО СЪЕМОК В КИНО»

21 апреля в бизнес-школе Поколе-
ние Z | Лысьва в рамках проекта дис-
куссионных клубов «Диалог на рав-
ных» молодежь Лысьвы пообщалась 
с исполнителем одной из главных 
ролей фильма «Подельники» (реж. 
Евгений Григорьев) Ярославом Мо-
гильниковым.

Ярослав рассказывает: «Всем 
привет, меня зовут Ярослав, мне 14 
лет, я играю в футбол, ежедневно 
хожу на тренировки, сейчас учусь в 8 
классе, с учебой проблем нет».

В кино мальчик, который на тот 
момент достиг 13-летнего возраста, 
попал случайно. Однажды он вместе 
с семьей сидел в кафе, к их столику 
подошли члены съемочной группы. 
Те как раз искали подходящего ре-
бенка на главную роль, и вырази-
тельная внешность Ярослава при-
шлась по душе. Поначалу Ярославу 
давалась сложно роль Ильи, он не 
хотел жертвовать футболом в пользу 
актерства, но благодаря поддержке 
мамы и съемочной группы у него все 
получилось.

«Я такой же, как все, и на моем ме-
сте мог оказаться любой, нужно про-
сто верить в себя и все получится», 
- говорит Ярослав. Про роль Ильи в 
фильме «Подельники»: «К роли было 
привыкнуть трудно, поначалу я не 
понимал, что от меня требуется, но 
со временем съемок я начинал по-
нимать своего персонажа, и у меня 
стало все получаться».

«Маму надо слушать», - основная 
фраза диалога, которая звучала из 
уст Ярослава, благодаря ее под-
держке мальчик переборол себя и 
свой страх на съемках фильма.

«Актерский состав впечатлил меня 
на съемках фильма, и мне очень 
запомнился Юра Борисов. Были 
сцены, которые требовали много 
эмоций, и мне приходилось тратить 
много сил и времени, чтобы пра-
вильно отыграть персонажа. Мой 
персонаж сам по себе более реши-
тельный, и этим я отличаюсь от него. 
Была сцена, где мне нужно запла-
кать, и мне было трудно сделать это, 
но мне помог как-раз-таки Юра Бо-
рисов», - рассказывает Ярослав.

Из зала последовали интересу-
ющие слушателей вопросы: «Рас-
скажи, пожалуйста, о своем самом 
трудном съемочном дне».

Ярослав отвечает: «Так как съемки 
проходили в феврале и марте, было 
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достаточно холодно в это время, 
чтобы мы не замерзли, наши костю-
меры цепляли специальные теплые 
грелки, также съемки проходили в 
чаще леса, где приходилось ходить 
на лыжах, на которых я вообще не 
умел кататься, но благодаря съем-
кам я освоил их».

Также Ярослав отметил свою 
оценку о данном фильме: «Как толь-
ко я посмотрел фильм, изначально у 
меня были смешанные эмоции, лич-
но для себя я ожидал немного друго-
го, сами съемки проходили интерес-
нее и, конечно же, не все моменты 
попали на большие экраны».

Следующий вопрос из зала про-
звучал так: «С чем хочешь связать 
свое будущее - актерство или фут-
бол?»

«На данный момент я хочу стать 
актером, сниматься в различных 
фильмах и продвигаться в данной 
сфере. Если с этим не получится, то 
мечта стать футболистом не ушла 
на второй план, буду продолжать ее 
как свое хобби, но даже если мне не 
повезет ни с чем, то я обязательно 
найду, чем заняться в этой жизни, 
не стоит останавливаться на достиг-
нутом, нужно всегда идти вперед, 
потому что у меня есть хорошая под-
держка со стороны мамы и свой вну-
тренний стержень, который не даст 
мне сломаться и остаться ни с чем», 
- говорит Ярослав.

Мама Ярослава говорит: «Я всег-
да готова поддерживать своего ре-
бенка во всех его начинаниях, свою 
судьбу он решает сам, моя задача 
быть его опорой для дальнейшего 
его становления как личность».

Следующий вопрос из зала про 
КВН: «Как и чем КВН помог тебе в 
жизни и в съемках фильма?»

«Вообще КВН помог мне не бо-
яться и преодолеть страх публики, 
если бы не он, я бы больше пере-
живал на съемках, но в то же время 
моя эмоциональность ограничива-
лась в кадрах, загоняла меня в рам-
ки моего персонажа и я опробовал 
себя по-новому, приходилось быть 
сдержанным, скажем так, с дру-
гой стороны медали, продолжайте 
играть в КВН это очень важная шту-
ка в вашей жизни», - рассказывает 
Ярослав.

Про курьезные случаи на съемках: 
«На съемках я много бесился, бегал 
и бывали случаи, когда одежда пач-
калась, а иногда и терялась, за это 

костюмеры меня ругали, происходи-
ло и такое, что перчатки просто ис-
чезали из моего кармана».

«Какие у тебя оценки в школе?»
«Следующий вопрос», - отвечает 

Ярослав, смеется.
«Хотелось ли тебе все бросить и 

уйти со съемок?»
«Да, такие моменты происходили 

часто на протяжении всего времени, 
и если бы не мама, то я бы сейчас не 
сидел здесь и не рассказывал вам об 
этом», - делится Ярослав.

В завершении встречи и гости и 
Ярослав отметили важную вещь в 
жизни: «Главное быть уверенным в 
себе, несмотря на свои страхи, ве-
рить, что у вас все получится, даже 
если не получается, нужно идти до 
конца».

На будущее Ярослав хочет сняться 
в серьезном историческом фильме 
про Великую Отечественную войну, 
но и не против какого-нибудь сери-
ала про любовь.

«Верьте в себя, и все у вас обяза-
тельно получится!» https://vk.com/
younglsv

НАШИ В АНАПЕ!

Делегация из Лысьвы представи-
ла Пермский край на фестивале «Мы 
вместе: Разные. Смелые. Молодые».

Три насыщенных недели ребята 
провели в ВДЦ «Смена» очень весе-
ло и с пользой:

- познакомили всех с традициями 
и обычаями Пермского края;

- представили комнату, оформ-
ленную в стиле Пермского края;

- накормили всех шаньгами и пи-
стиками;

- заняли 2 место в конкурсе талан-
тов.

И, конечно же, вступили в ряды 
РСМ!

P.S. Попали туда ребята благодаря 
участию в проекте РСМ «Мы вместе», 
в течение года выполняли задания и 
вошли в топ 20 лучших команд из 400 
команд всей России.

Молодцы ребята, ждем вас домой! 
https://vk.com/younglsv

ЛАУРЕАТЫ СК «НЕВИДИМКА»

3 апреля группа «Адреналин» СК 
«Невидимка» начала свой рабочий 
месяц, принимая участие в меж-
дународном конкурсе-фестивале 
«Мозаика искусств». В номинации 
«Хореографическое искусство» с но-
мером «Мама, я танцую» участницы 
стали лауреатами 3 степени.

12 апреля Анастасия Зартдино-
ва участвовала во Всероссийском 
конкурсе детского и юношеского 
творчества «Космос - загадочный 
и необъятный» в номинации «Деко-
ративно-прикладное творчество». 

Ее работа «Космос с Машей» была 
заслуженно оценена членами жюри - 
Дипломом лауреата 1 степени. 

В качестве благодарности Ди-
пломом куратора за воспитанницу 
была отмечена методист клубного 
формирования Зартдинова Надежда 
Анатольевна. Так держать!

А 19 апреля добавились еще в ко-
пилку СК «Невидимка» 4 диплома 
фестиваля народного творчества 
«Через тернии к звездам». http://
kdc.lysva.ru/news/802

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ «ЦОЙ»

19 апреля по многочисленным 
просьбам состоялся повтор про-
граммы «Звезда по имени «Цой», по-
священная творчеству лидера груп-
пы «Кино» Виктора Цоя. Любимые 
песни исполнили молодежные груп-
пы «Martlet», «Хочу в Таджикистан», 
дуэт «ЧЕ-ой-йо» под руководством 
Владимира Белобородова.

Впервые вышли на сцену участ-
ники группы «Strangestreet». Вместе 
на одной сцене с начинающими ар-
тистами и музыкантами выступил 
коллектив «Энергия Мечты» (Иван 
Романов, Игорь Флеш, Рустам Батр-
шин).

Кульминацией встречи стало вы-
ступление известной в городе и да-
леко за его пределами рок-группы 
«Лаборатория ветра».

Огромное спасибо всем: и арти-
стам, и зрителям - за эмоции, за 
сотворчество, за поддержку нашей 
молодежи! Идейный вдохновитель, 
организатор и ведущая вечера-квар-
тирника Екатерина Глубоковских. 
http://kdc.lysva.ru/news/801

ПРОЕКТ «ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА»

Проект «Взлетная полоса» реали-
зуется в Лысьве благодаря победе в 
первом конкурсе Фонда грантов гу-
бернатора Пермского края.

Еще зимой начались занятия для 
ребят разных возрастов. Опытные 
наставники учат воспитанников 
чертить, высчитывать, клеить мо-
дели самолетов, планеров, ракет 
и запускать их. Уроки проходят на 
Лысьвенском аэродроме и во Двор-
це детского юношеского творчества, 
которые являются партнерами про-
екта.

Проект «Взлетная полоса» соз-
дан по инициативе команды АНО 
«Крылья Лысьвы». https://vk.com/
lysvaadm

ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ В КАНАБЕКАХ

22 апреля в Лысьвенском округе 
состоялось долгожданное событие - 
в селе Канабеки открыта новая шко-
ла.

Глава Лысьвенского округа Никита 
Федосеев поздравил всех, кто при-
частен к ее созданию. Первая благо-
дарность - в адрес Александра Гон-
чарова, он лично продвигал проект 
по строительству на краевом уров-
не. Также письма от Никиты Львови-
ча за личный вклад получили курато-
ры проекта, строители, специалисты 
Новорождественского поселения.

Напомним, школа рассчитана 
на 60 мест. В новом здании есть 
специализированные кабинеты, 
компьютерный класс, мастерские 
для мальчиков и девочек, спортзал 
с раздевалками и туалетами, меди-
цинский блок и столовая на 30 мест. 
Отдельное крыло для начальных 
классов.

На улице, рядом со зданием по-
строена универсальная спортпло-
щадка с резиновым покрытием и 
тренажеры для сдачи норм ГТО. 
https://vk.com/lysvaadm
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НОВАЯ ВЫСТАВКА! 100 ЛЕТ 
ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Через месяц, 19 мая, все, у кого 
было пионерское детство, будут от-
мечать 100-летие пионерской орга-
низации. Кто-то, может, скажет, да 
кому это надо?

Ан нет! Оказывается, надо! Ме-
сяц назад библиотека предложила 
нашим читателям вспомнить про 
свое пионерское детство и принести 
предметы, фото, игрушки, грамоты, 
все, что хоть как-то может расска-
зать о том времени. И народ отклик-
нулся!

20 апреля открылась выставка, со-
ставленная сугубо из личных вещей 
лысьвенцев. 

Есть просто уникальные экспона-
ты: например, подшивка журналов 
«Мурзилка» за 1947 и 1948 годы, 
фотографии первых лысьвенских 
пионеров 1924 года, сфотографиро-
ванных на крыльце Дома Шувалова, 
топографическое лото, домино в де-
ревянной коробочке, которым более 
50 лет, фильмоскоп!

Много принесли фотографий, 
грамот, значков, и это понятно - сти-
мулирование детей на добрые дела 
было поставлено в стране очень хо-
рошо!

Особенностью выставки являет-
ся то, что экспонаты можно посмо-
треть, почитать, не выходя из библи-
отеки, разумеется.

Ну а на открытии - пионерском 
слете, всем кто пришел, мы рас-
сказали о выставке, а потом с воо-

душевлением и молодым задором 
пели песни нашего детства!

Спасибо за аккомпанемент Ан-
дреевой Ольге Валентиновне! От-
дельное спасибо Волковой Зое Ва-
сильевне за помощь в оформлении 
выставки! И всем-всем лысьвенцам 
за предоставление экспонатов!

Посетить выставку можно до 19 
мая, г. Лысьва, ул. Коммунаров, 
20, т. 8(34249)3-08-04, 8(34 249)3-
08-03. Вход свободный. Принима-
ем заявки от школ. https://vk.com/
public191475586

«ПОСЛЕ НАС ЧИЩЕ, ЧЕМ ДО НАС!»

Под таким девизом прошли #Чи-
стые_игры на речке Гусиновка.

23 апреля состоялся экосуббот-
ник, на который пришли команды 
лысьвенцев, не равнодушных к при-
роде нашего города.

Итог - от мусора очищено русло 
реки протяженностью 200 м и 500 
кв.м прилегающей территории ле-
сопарка (общий «улов» составил 3 
восьмикубовых контейнера с мусо-
ром).

Фоторепортаж с места событий 
смотрите в альбоме группы «Моло-
дежка Лысьвы».

Партнеры акции: отдел по охране 
окружающей среды администрации 
ЛГО, Благотворительный фонд «Зе-
леный город».

Благодарим всех участников, от-
кликнувшихся на призыв о помощи 
малой реке. И особенная благодар-
ность - команде кыновлян и лично 
Ольге Терехиной за бодрящий бе-
резовый сок с личного подворья. 
https://vk.com/priroda249

ИСТОРИЮ О ПОИСКАХ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ В ТАЕЖНОЙ 
ДЕРЕВНЕ ПОСМОТРЕЛИ 
150 ВЕТЕРАНОВ

Историю о поисках справедливо-
сти в таежной деревне посмотрели 
150 ветеранов в кинотеатре. Это 
фильм «Подельники» режиссера Ев-
гения Григорьева.

Фильм снимался в окрестностях 
села Кын с участием лысьвенских 
жителей. Детские главные роли 
играли лысьвенские школьники. 
Режиссер-документалист Евгений 
Григорьев высказался  так: «Все зна-
ют, что от меня нужно, но мало кого 
волнует, чего хочу я». А я давно искал 
материал, который мог бы позволить 
мне работать в другом регистре.

В дебютном игровом фильме су-
ровый северный роман воспитания 
переплетается с драмами людей, 
которые пытаются помочь юному 
мстителю.

Место действия - не конкретная 
деревня, а особый мир, у которого 

есть свои законы и мифология, вдох-
новленная легендами Коми.

Актеры, в том числе непрофесси-
ональные, снимались в экстремаль-
ных условиях: иногда температура 
опускалась до минус сорока пяти 
градусов. http://adm-lysva.ru/about/
info/news/41076/

РЕМОНТ В СЕЛЬСКОМ КЛУБЕ 
Д. ЛИПОВАЯ

В рамках реализации федераль-
ного проекта «Культура малой ро-
дины» подрядчик ООО «Профстрой» 
приступил к масштабному текущему 
ремонту в сельском клубе д. Липо-
вая.

К началу осени будут проведены 
работы по ремонту кровли, фасада, 
внутренних помещений, сантехни-
ческие и электромонтажные работы!

Жизнь этого клуба и до ремон-
та была очень яркая и насыщенная. 
Творческим коллективом клуба еже-
годно проводятся массовые празд-
ники: «День Победы», «День защиты 
детей», «День пожилого человека», 
«Праздник деревни», «Новогодние 
праздники» и многие другие, реали-
зуются и новые творческие проекты.

В последнее время деревня Липо-
вая активно развивается: строятся 
новые дома, заселяются молодые 
семьи и соответственно растет чис-
ло жителей. Жители этой деревни, в 
силу приближенности к городу, всег-
да были прогрессивными, с актив-
ной жизненной позицией, а самое 
главное - активными участниками 
всех культурных событий.

С нетерпением ждем с коллега-
ми 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». 
https://vk.com/club89513751

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ЛЮДИ» В КРАСНОЯРСКЕ 
НА XXI ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГРАХ

3000 участников из 79 регионов, 
34 номинации, среди которых «Те-
атр».

24 апреля началась конкурсная 
программа, в номинацию «Театр» со 
всей страны прошли лишь 8 коллек-
тивов и 3 из них из Пермского края! 2 
коллектива показали свои постанов-
ки также 24, а 25 апреля - выступали 
наши лысьвенские ребята! https://
vk.com/younglsv

ЗАПРЕТ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Администрация Лысьвенского го-
родского округа информирует ру-
ководителей предприятий торговли 
об установлении полного запрета 
на розничную продажу алкогольной 
продукции, за исключением рознич-
ной продажи алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного 
питания на территории Лысьвен-
ского городского округа с 08:00 до 
23:00: 1 мая в «Праздник Весны и 
Труда»; 9 мая в «День Победы» (на 
основании пункта 2.10 постановле-
ния Правительства Пермского края 
от 10.10.2011 г. № 755-п).

Напоминаем, что розничная про-
дажа алкогольной продукции пред-
приятиями общественного питания 
«на вынос» запрещена!

Нарушение особых требований 
реализации алкогольной продук-

ции по части 3 статьи 14.16 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях вле-
чет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере от 20 тысяч до 40 тысяч ру-
блей с конфискацией алкогольной и 
спиртосодержащей продукции или 
без таковой; на юридических лиц - 
от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с 
конфискацией алкогольной и спир-
тосодержащей продукции или без 
таковой. http://adm-lysva.ru/about/
info/news/41172/

ПРАВО НА ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО
ЗДАНИЯ НУЖНО 
РЕГИСТРИРОВАТЬ В РЕЕСТРЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ

В Управление Росреестра по 
Пермскому краю обратился частный 
предприниматель из г. Кудымкар. 
Он хочет купить помещение в не-
жилом здании и спрашивает, нужно 
ли представлять заявление о госу-
дарственной регистрации прав на 
общее имущество здания (места 
общего пользования) и уплачивать 
госпошлину за регистрацию прав?

Собственнику отдельного поме-
щения в нежилом здании принадле-
жит доля в праве общей собствен-
ности на общее имущество этого 
здания (места общего пользования).

При переходе права собственно-
сти на помещение в нежилом здании 
к новому собственнику одновремен-
но переходит доля в праве общей 
собственности на общее имущество 
здания*.

При государственной регистра-
ции перехода права собственности 
на помещение в нежилом здании на 
основании договора купли-продажи, 
дарения или другого договора од-
новременно должна быть осущест-
влена государственная регистрация 
перехода права на долю в общей 
собственности на общее имущество 
здания.

Она также осуществляется на ос-
новании заявления.

За государственную регистра-
цию прав в соответствии с Нало-
говым кодексом Российской Фе-
дерации предусмотрена уплата 
государственной пошлины.

В нашем случае государственная 
пошлина составит для физических 
лиц - 2000 рублей, для организаций 
- 22000 рублей.          

Важно. Платежный документ об 
уплате госпошлины предоставля-
ется на регистрацию по желанию 
заявителя. Информация об уплате 
госпошлины за осуществление го-
сударственной регистрации прав 
поступает в Государственную ин-
формационную систему о государ-
ственных и муниципальных плате-
жах. Но! Если по истечении пяти 
дней с даты подачи соответствую-
щего заявления такой информации 
нет, и платежный документ не пред-
ставлен, орган регистрации прав 
возвращает все документы без рас-
смотрения.

*Постановление Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 
23.07.2009 №64, Федеральный за-
кон «О внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации», от 21.12.2021 
№ 430-ФЗ вступающий в силу 
01.03.2023. http://adm-lysva.ru/
about/info/news/41089/
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СЕМЕЙНЫЙ ФОРУМ «ШКОЛА 
УСПЕШНОГО РОДИТЕЛЯ»

В воскресенье 17 апреля прошел 
семейный форум «Школа успешного 
родителя», организованный коман-
дой МБУДО «ЦДТ «Ровесник».

Семейный форум - это уникальная 
площадка для родителей и детей, в 
программу которой вошел целост-
ный комплекс творческих, игровых, 
мотивационных, образовательных 
и презентационных мероприятий, 
психологических тренингов и ма-
стер-классов.

Более пятидесяти участников фо-
рума посетили шесть тематических 
площадок.

На родительской площадке «Аз-
бука семьи» участникам форума 
удалось обсудить множество вол-
нующих вопросов детско-родитель-
ских отношений, услышать и понять 
новое для себя, найти дополнитель-
ные ресурсы поддержи и взаимопо-
мощи.

Прошел открытый диалог на пло-
щадке «ЭКОтур Семейный», родите-
лей познакомили с самыми интерес-
ными направлениями и выгодными 
турами, рассказали об удивитель-
ном и разнообразном мире природы 
и культуры Урала, о том, как важен 

совместный семейный отдых, поезд-
ки и путешествия.

На протяжении работы всего фо-
рума и взрослые, и дети получили 
массу удовольствий, яркие впечат-
ления и эмоции. Для малышей ра-
ботала досугово-развлекательная 
игровая площадка «Детский дво-
рик». Дети и подростки с 10 до 17 лет 
приняли участие в кластере «Дело-
вое пространство», а на площадке 
«Территория увлечений» были орга-
низованы совместные мастер-клас-
сы для родителей и детей с педаго-
гами дополнительного образования 
МБУДО «ЦДТ «Ровесник».

Во время работы детско-роди-
тельских площадок группа экспертов 
и организаторов форума собрались 
вместе за круглым столом, чтобы 
обсудить наиболее важные и значи-
мые вопросы работы с родительской 
общественностью и подвести итоги 
форума. Форум завершился торже-
ственным награждением семей и 
вручением памятных подарков.

РЕЙДЫ ПО ДОЛЖНИКАМ

На минувшей неделе глава округа 
С.В. Белов провел рабочую встре-
чу по вопросам взыскания задол-
женности за потребленные жилищ-

но-коммунальных услуг с граждан 
Чусовского городского округа.

В совещании участвовали началь-
ник управления ЖКХ и энергетики 
Вотинов С.Л., начальник отделения 
судебных приставов по г. Чусовому 
и Горнозаводскому району УФССП 
России по Пермскому краю Третья-
ков Н.И. и представители управляю-
щих компаний.

В ходе обсуждения было принято 
решение провести рейды в отноше-
нии лиц, имеющих задолженность 
за жилищно-коммунальные услуги, 
совместно с отделом судебных при-
ставов по г. Чусовому и Горнозавод-
скому району с привлечением СМИ. 

АКЦИЯ «ПОСАДИ ДЕРЕВО»

Сотрудники администрации окру-
га в честь празднования Дня мест-
ного самоуправления произвели 

высадку саженцев сосны и березы. 
Всего посажено 156 деревьев. Че-
рез несколько лет наши дети, внуки и 
даже правнуки смогут наслаждаться 
красивыми деревьями на террито-
рии родного Чусового!

Места рассадки - близ МАОУ 
«ООШ №1», структурное подразде-
ление «Школа №13», ул. Лысьвен-
ская вдоль дома 82 и вдоль улицы 
Сивкова (по нечетной стороне).

Напомним, аналогичные акции му-
ниципальные служащие проводят не 
в первый раз, ранее ими были выса-
жены рябины по улице Мира.

Отдел экологической безопасно-
сти принимает предложения по воз-
можным местам посадки зеленых 
насаждений. Свои предложения вы 
можете направить на электронный 
адрес отдела chusov-oos@list.ru или 
по телефону (34256)5-85-01.

ПАРКУЕТЕСЬ 
В НЕПОЛОЖЕННОМ МЕСТЕ?

Автовладельцы частенько созда-
ют помехи жильцам многоэтажных 
домов, паркуясь во дворе не там, где 
нужно, а на тротуарах или газонах. А 
то и вовсе захватывают часть двора 
для личной парковки, доставляют 

неудобство прохожим, наносят урон 
благоустройству.

Автомобили, которые стоят во 
дворах и на улицах, должны нахо-
диться внешне в исправном состоя-
нии, не мешать благоустройству (т.е. 
они могут находиться исключитель-
но на парковочных местах и проез-
дах).

От любителей парковаться на га-
зонах защищает закон Пермского 
края от 06.04.2015 №60-ПК (ред. 
от 26.03.2021) «Об административ-
ных правонарушениях в Пермском 
крае». Согласно статье 6.5.1. Нару-
шение порядка использования объ-
екта озеленения (введена Законом 
Пермского края от 11.03.2021 N608-
ПК):

1. Размещение на объекте озеле-
нения парковок (парковочных карма-
нов), объектов дорожного сервиса 

влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан - в размере 
одной тысячи рублей; на должност-
ных лиц - в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - в размере от пятнадцати 
тысяч до двадцати тысяч рублей.

2. Проезд транспортного средства 
по объекту озеленения, а также раз-
мещение (оставление) транспорт-
ных средств на указанном объекте 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан - в размере 
одной тысячи рублей; на должност-
ных лиц - в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - в размере от пятнадцати 
тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ваши действия, если вы заметили 
подобное нарушение, должны быть 
следующими:

- вызовите сотрудника полиции, 
либо выложите свои фото- и видео-
материалы, на которых четко видно, 
что ТС стоит именно на газоне, а не 
просто на открытом грунте, на сайт 
ГИБДД, воспользовавшись специ-
альным онлайн-сервисом;

- сделайте минимум 2 снимка - 
спереди и сзади. На фото должно 

быть хорошо видны место парковки 
(подтверждает факт нарушения), 
госномер нарушителя и факт отсут-
ствия водителя.

Если на вашем фото отсутствует 
привязка к местности, или на фото 
явно видно, что зеленой травы и 
иных насаждений на участке нет, то 
владелец машины наказан не будет.

КАДЕТЫ В ЧУСОВОМ

23 апреля впервые в Чусовом с 
презентацией выступили кадеты 
Пермского Президентского кадет-
ского училища им. героя России Ф. 
Кузьмина войск национальной гвар-
дии РФ.

В мероприятии приняли участие 
глава округа С.В. Белов и замести-
тель главы по общественной безо-
пасности и муниципальному контро-
лю А.М. Митрохин. 

Это грандиозное событие нача-
лось с показательных строевых вы-
ступлений. Кадеты проявили себя 
настоящими бойцами. Воспитан-
ники кадетского училища показа-
ли, как умеют мастерски владеть 
различными видами холодного и 
огнестрельного оружия, приемами 
рукопашного боя. После окончания 
показательных выступлений все зри-
тели были приглашены в концертный 
зал Культурно-делового центра на 
торжественный концерт. В програм-
му выступления вошли лучшие твор-
ческие номера в исполнении кадет-
ского хора. Безграничные таланты 
кадетов поразили зрителей своей 
мощью, силой духа и патриотизмом.

Презентация Пермского Прези-
дентского кадетского училища во-
йск национальной гвардии РФ стала 
хорошей возможностью посмотреть 
и понять, как живут и учатся кадеты, 
какие возможности для развития 
предоставляет учеба в кадетском 
корпусе. Все желающие смогли 
пообщаться с кадетами и руковод-
ством училища, а также подать за-
явление на зачисление в одно из са-
мых престижных учебных заведений 
страны.



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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