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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 2-комн. кв. Челюскинцев, 
комнаты раздельные, балкон, 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 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. Чайковского, о/п 
30, эт. 3, ц. 900 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89091114231.

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 3-комн. кв. Камгэс, о/п 50,2, 
эт. 2, ц. 900 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89091114231.

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

XX 4-комн. кв. п. Лямино, Мо-
лодежная 2, о/п 60, эт. 5, ц. 1 
млн р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом садовый с земельным 
участком СНТ Горняк, дом шла-

коблочный, баня, веранда, те-
плицы, кусты, плодовые дере-
вья, ц. 1 млн 500 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

XX дом жилой с земельным 
участком п. Лямино, газ, вода, 
баня, ванная, туалет в доме, 
ц. 1 млн 300 т.р., т. 5-03-59, 
89824511040, 89120681544.

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

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

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

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

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

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

XX 1-комн. кв. Ленина 57А, 
2 эт., ц. 600 т.р., ремонт, т. 
89027983680.

XX 2-комн. кв. Ленина 9, 2 
эт., о/п 39 кв. м, ц. 850 т.р., т. 
89027983680.

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

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

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

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

XX участок земельный 6 соток, 
садовый домик ЧМЗ-1, ц. 120 
т.р., т. 89027983680.

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 Делегатская, о/п 50, ц. 
250000 р., т. 89026454763.

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

XX дом дачный д. Мульково, 
о/п 40, 2 эт., ц. 1570000 р., т. 
89026454763.

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

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

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

XX комнатуXвX3-комн.Xкв.Xо/пX31,4,Xп.X
Лямино,XЗаводская,Xт.X89223334193.

XX 1-комн.Xкв.,XпечноеXотопление,Xп.X
Лямино,XЗаводскаяX21,X2Xэт.Xкирпич-
ногоX дома,X стеклопакеты,X железнаяX
дверь,XподXокнамиXостановкаXавтобу-
саXиXмагазин,XчерезXдомXмагазинXПя-
терочка,XуXдомаXземельныйXучастокXиX
сарай,X возможнаX рассрочка,X ц.X 220X
т.р.,Xт.X89028381718.

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

XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
на,X5Xэт.,Xо/пX28,7,Xт.X89922169504.

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.X50XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,Xо/пX41,8,Xт.X89523385123.

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

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

XX 3-комн.Xкв.XН.Xгород,XдомXжилой,X
газ,Xвода,Xт.X3-02-20.

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.Xу/п,X67Xкв.м,XкомнатыX
раздельные,X санузелX раздельныйX вX
плитке,X большаяX кухняX 10X кв.м,X лод-
жияX 6X м,X большойX коридор,X док-тыX
вX порядке,X собственник,X всеX видыX
оплат,X жилойX благоустроенныйX домX
о/пX45,Xгаз,Xвода,Xбаня,XямаXовощная,X
землиX 7X соток,X 2X эт.X дачуX к/сX Горняк,X
баня,XземлиX9Xсоток,XвыходXкXреке,Xт.X
89027993218.

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

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

XX кв.XновостройкаXг.XПермь,Xт.X3-02-
20.

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

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

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

XX домX изX шлакоблокаX 6х12,X ман-
сарда,X подвал,X участокX 12X соток,X
баняX 3х15,X теплицаX 3х12,X скважи-
на,X мкрX Южный,X РябиноваяX 84,X т.X
89519212607,X89026301069.

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

Продам УЧАСТОК
12 соток у реки 

д. Борисово 
т. 89129839185

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

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

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

XX участокX земельныйX п.X Лямино,X
скважина,Xт.X89028061540.

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

XX участокXземельныйX8XсотокXп.XЛя-
мино,Xт.X89082756902.

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

XX участокX садовыйX к/сX Березка-2,X
домX летнийX сX кессоном,X баня,X сква-
жинаX иX гаражX капитальныйX 36X кв.м,X
верхнийXрядXЕрзовки,Xт.X89129889308.

XX дачуX к/сX Березка-2,X дом,X баня,X
скважина,X посадки,X участокX ухожен,X
т.X89194602495.

XX дачуXк/сXГорняк,Xт.X89027993218.
XX садX Железнодорожник,X участокX

землиX 5,5X сотки,X домик,X теплица,X
бочкиXдляXводы,Xт.X89125878876.

XX участокX садовыйX 10X сотокX
к/сX Лесной,X дом,X баня,X сарай,X т.X
89194708031.

XX гаражXр-нXхлебозавода,XподъездX
хороший,Xсвет,Xт.X89194707579.

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

XX ГАЗ-2417,X т.X 89124912756,X 4-37-
65.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10Xт,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1.5XмлнXр.Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

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

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

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

XX велосипедX Headliner,X требуетсяX
ремонт,XкарнизX2,6Xм,XцветXбук,Xприн-
тер-сканер-копирXDeskgetX3070А,Xб/уX
мало,Xт.X89922060525.

XX козочкуX безрогую,X чистокров-
нойX зааненскойX породы,X 1,5X мес.,X т.X
89197131662.

XX коровуXдвухXотелов,Xчерная,XдвухX
телочек,Xп.XМыс,XЦентральнаяX28,Xкв.X
1.

XX крольчатX 3X мес.,X ц.X 500X р./шт.,X 2X
мес.X -X450Xр./шт.,XвырастутXкрупные,X
т.X89194987378.

XX кроликовXмясныхXпородX6-7Xмес.,X
т.X89197122539.

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

XX петуха,X возрастX год,X продук-
тивный,X спокойный,X ц.X 500X р.,X т.X
89026386754.

XX теленкаX2Xмес.,Xт.X89125960895.
XX телкуXиXбычкаX1,5Xмес.,Xчерно-пе-

стрые,Xт.X89822350653.
XX утят,X гусят,X цыплят,X индюшат,X

бройлеров,Xт.X89082561486.
XX цыплятX бройлерныхX кобб-500X иX

росс-308,X выводX каждуюX неделю,X т.X
89026386754.

XXщенкаXнемецкойXовчаркиX6Xмес.,X
прививкиXесть,Xт.X89028043366.

XXщенкаXовчарки,X6Xмес.,Xпривитая,X
девочка,Xт.X89504521309,X4-76-15.

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

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

XX багажникXЛадаXГранта,Xнедорого,X
т.X89824947059.

XX банкиX 3X л,X илиX обмен,X т.X
89082708001.

XX битумX 1X мешок,X недорого,X гвоз-
диX20Xкг,Xновые,Xразные,Xнедорого,Xт.X
89026355097.

XX блокXоконныйX146х114Xсм,Xдере-
вянный,Xновый,XбезXстекла,Xц.X1Xт.р.,Xт.X
89194432164.

XX бочкиX металлическиеX 200X л,X ц.X
700Xр.,Xт.X89194432164.

XX бочкуX пластиковую,X толщи-
наX 6X мм,X 230X л,X цветX черный,X т.X
89526614418.

XX веникиX березовые,X т.X
89026442319.

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

XX дискиXВАЗXRX14X2Xшт.,Xц.X1,2Xт.р./
шт.,Xторг,Xт.X89194432164.

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

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сце-
плениеX вX сборе,X стартер,X бензобак,X
всеX железо,X сиденья,X заднийX мост,X
капот,X колесаX вX сборе,X чехлыX ВАЗ-
21074,Xт.X89082477869.

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

XX знакXпамятныйX125XлетXЧМЗ,Xц.X2X
т.р.,Xторг,Xт.X89194432164.

XX каниструXметаллическуюX20Xл,Xц.X
1Xт.р.,Xторг,Xт.X89194432164.

XX канистрыX металлическиеX 4X
л,X изX подX масла,X ц.X 150X р.,X торг,X т.X
89194432164.

XX картофельX поX 30-35X р./кг,X т.X
89091141777.

XX картофельX ямный,X ц.X 250X р./ве-
дро,Xт.X89504678577,X89504665655.

XX картофель,X морковь,X свеклу,X т.X
89504716108.

XX картофель,X ц.X 300X р./ведроX 10X
л,X сапогиX женскиеX резиновыеX ла-
кированныеX черные,X наX каблуке,X
р.X 36,X 39,X мешкиX изX мешковины,X т.X
89526445084.

XX картофельX изX ямы,X ц.X 250X р./
ведроX 12X л,X оптомX поX 200X р.,X т.X
89824416157.

XX контейнерX5Xт,Xт.X89028381718.
XX контроллерX дляX светодиодныхX

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

XX лодкуXМКМ,Xт.X89504495620.
XXмотокультиватор,X б/уX мало,X о/с,X

5Xл.с.,Xт.X89026355097.
XXмотокультиваторX наX базеX

пилыX УралX +X двигательX Урал,X х/с,X т.X
89223755093.

XX навозX изX птичника,X вX мешках,X т.X
89082561486.

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

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.,Xприбо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевое,X
тонированноеXстекло,XновыйXтент,Xси-
деньяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X аку-
стика,XСГУ-200в.,Xдок-ты,Xц.X399Xт.р.,X
т.X89028383499.

XX памперсы,Xр.X3,Xт.X89097286928.
XX памперсыX дляX взрослых,X р.X

2,X ц.X 300X р./упаковкаX 30X шт.,X т.X
89519215015.

XX 3XпечкиXтепловозные,Xц.X1Xт.р.XзаX
все,Xт.X89194432164.

XX пианино,Xт.X89526620148.
XX бензопилуX КарверX наX запчасти,X

ц.X2Xт.р.,Xторг,Xт.X89194432164.
XX бензопилуX ШтильX msX 180,X о/с,X

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.
XX пластинкиX патефонные,X ц.X 150X

р./шт.,Xторг,Xт.X89194432164.
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 резинуX Кама-217X 175/65X R14X 3X
шт.,Xт.X89082477869.

XX сервизX чайный,X Чехословакия,X
22Xпредмета,XнаX6Xперсон,Xц.X4Xт.р.,Xт.X
89824657007.

XX теплицуX металлическуюX изX тав-
рика,Xц.X30Xт.р.,Xт.X89194432164.

XX тискиX слесарныеX большие,X
СССР,X б/у,X бетономешалкуX б/у,X т.X
89504795575.

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 трубыXб/уX89,X100,X200Xмм,Xшвел-
лерX10,X12,X14,XгвоздиXразныеXновые,X
недорого,Xт.X89026355097.

XX 4X трубыX новыеX оцинкованныеX
полдюймовыеXпоX6Xм,Xц.X2Xт.р.,XнаборX
электромонтераX когтиX +X пояс,X ц.X 1X
т.р.,XнардыX+XшахматыXновыеXрезные,X
т.X89026475792.

XX умывальникX тумбовыйX же-
лезный,X б/уX мало,X ц.X 2,5X т.р.,X т.X
89824657007.

XXфлягиX иX тазыX алюминиевые,X
ножиX строгальныеX длинойX 400X мм,X
пилыXкруглыеXпоXдереву,XконфоркиXкX
электроплите,XкарбюраторXкXскутеру,X
колун,Xт.X89091155069.

XXфонарьX налобныйX Трофи,X ак-
кумуляторный,X новый,X колонкуX га-
зовую,X снегоболотники,X р.X 44,X бо-
тинкиX рабочие,X р.X 43,X комбинезонX
дляX рыбалки,X штормовку,X р.X 52-54,X
электрошашлычницу,X подшипники,X
насос-помпуX дляX надувнойX лодки,X т.X
89120593813.

XXфотооткрыткиX ГосударственныйX
ЭрмитажX 12X шт.,X 1960X г.в.,X ч/б,X жур-
нал-газетыX ЗаX рубежомX 1967X г.в.,X 30X
шт.,X 2X фотобачкаX проявочных,X СССР,X
гантельX8Xкг,Xт.X89519533090.

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

XX яйцоX инкубационноеX гусиное,X
утиное,X индюшиное,X куриное,X т.X
89082561486.

XX креслоX сX подушкой,X современ-
ное,XстоликXжурнальныйXстеклянный,X
ваннуX чугунную,X цветыX комнатныеX
разные,X банкиX 1,X 2,X 3X л,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 стенку,Xнедорого,Xт.X89127855220.
XX уголокX спортивныйX вX квартиру/

дом,X дляX взрослыхX иX детейX швед-
скаяX лестницаX +X турник,X ц.X 2,5X т.р.,X
стол-книжкуXтемный,Xполированный,X
ц.X600Xр.,XстолXписьменныйXсXтумбой,X
темный,X полированный,X ц.X 500X р.,X т.X
89026475792.

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

XX стулX компьютерный,X ц.X 1,2X т.р.,X
торг,Xт.X89194432164.

XXшкафXплатянойX2Xотделения,Xне-
большой,Xц.X5Xт.р.,XстенкуXнебольшуюX
черную,XдверцыXстекло,Xц.X5Xт.р.,Xкол-
пакиXдекоративныеXПежо-308,XR16,Xт.X
89519214035.X

XX компьютерX вX комплекте,X р/с,X ц.X
15Xт.р.,Xт.X89519270860.

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

т. 8-912-59-60-895 Чусовой 

Продаются ЩЕНКИ 
СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ 

ОВЧАРКИ девочки   
1 месяц т. 89129839185 Чусовой ПАРИКМАХЕРСКИЕ 

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

Организация примет на работу 

ГРУЗЧИКА-НАБОРЩИКА 
ЭКСПЕДИТОРА

Опыт работы приветствуется
ул. Вильвенская 67/2, 

склад «Балтика» г. Чусовой
т. 89523207818

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР 
ПО РОЗЛИВУ ПИТЬЕВОЙ 

БУТИЛИРОВАННОЙ  ВОДЫ
обращаться:

т. 8 34 (256) 5-15-15, 5-43-55, 
или по адресу: г.Чусовой, 

ул. Революционная 2А

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР 
кат. В, з/п 35 000 руб. 
Чусовой, ул. Южная, 10А, 

т. 89028006387

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

XXмашинуX швейнуюX электриче-
скуюX Чайка-134,X новая,X ц.X 6X т.р.,X ко-
телXводонагревательныйX6XКвчX380В,X
новый,X ц.X 3X т.р.,X машинкуX печатнуюX
электрическую,Xт.X89026475792.

XX печьX микроволновуюX б/у,X сет-
ку-рабицуX 1X рулон,X дверьX железную,X
х/бXкостюмы,Xдешево,XплащXпрорези-
ненный,Xт.X89194824087.

XX печьX микроволновуюX белуюX LG,X
б/уXмало,Xц.X2,5Xт.р.,Xт.X89824657007.

XX радиоприемникX транзисторныйX
Selca-405,XвXчехле,X1970Xг.в.,XпылесосX
Тайфун-МX 1989X г.в.,X вX коробке,X о/с,X
фотоаппаратX Чайка-2X 1969X г.в.,X ко-
стылиX деревянные,X всеX недорого,X т.X
89519533090.

XX пылесосX новыйX Самсунг,X соX ста-
каном,X ц.X 2,8X т.р.,X стабилизаторX но-
вый,X ц.X 1,6X т.р.,X коверX натуральныйX
новыйX 2х3X м,X ц.X 4700X р.,X дорожкуX
импортнуюXновуюX1,5х4Xм,Xц.X2,4Xт.р.,X
2X стулаX металл-кожа,X ц.X 1X т.р.,X пеш-
нюX дляX рыбалки,X новая,X ц.X 700X р.,X т.X
89028046188.

XX электросоковыжималкуX Жура-
винкаX -X сок,X шинкование,X перетира-
ние,XмелкаяXиXкрупнаяXтерки,XнарезкаX
кубиками,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89024769837.

XX LEDX TВX Irbis,X 24»,X документы,X ц.X
5Xт.р.,Xе-mail:Xtolyai_serebrov@mail.ru.

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
мужскуюX светло-коричневую,X р.X 50,X
новая,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X89194512300.

XX ТВX 54X иX 37X см,X креслаX разные,X
пилуX Дружба,X запчастиX б/уX иX новые,X
коверX 2х3X м,X Германия,X сварочныйX
аппарат,X матрасX 140х180,X подушкиX
60х60,X бакX дляX воды,X сварочныйX ап-
паратXдляXсваркиXпропиленовыхXтрубX

диам.X 70,X 90,X 110,X сетиX рыболовныеX
-XфинскаяXячейкаX30,XКитайX-X40,Xтер-
мосыX2XиX3Xл,Xт.X89615723085.

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 костюмX энцефалитный,X по-
луботинкиX женскиеX рабочие,X т.X
89194824087.
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период с 25 апреля по 1 мая 
на территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 13 преступлений.

В дежурную часть отдела поли-
ции поступило сообщение о краже. 
В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий правоохра-
нители установили, что 20-летний 
житель краевого центра, находясь 
на территории Чусовского городско-
го округа, совершил хищение иму-
щества из автомобиля ВАЗ-21154, 
находящегося по ул. Октябрьская 
п. Верхнечусовские Городки. Ущерб 
составил более 5800 рублей. По 
факту кражи возбуждено уголовное 
дело, в отношении подозреваемо-
го избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде. 

Сотрудниками Госавтоинспекции 
еженедельно выявляются водители, 
управляющие в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в некоторых случаях 
водители управляют автомобилями 
в состоянии опьянения, являясь под-
вергнутыми административному на-
казанию за данные нарушения, од-
нако должных выводов для себя не 
делают. Нарядом ДПС ГИБДД в ноч-
ное время по ул. Кирова был оста-
новлен ВАЗ-21099 под управлением 
19-летнего водителя. По результа-
там медицинского освидетельство-
вания молодой человек находился в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Кроме этого, в ходе проведения про-
верки стражи дорожного порядка 
выяснили, что водитель привлечен 
к административной ответственно-
сти за управление автомобилем в 
состоянии опьянения. На этот раз в 
отношении нарушителя возбуждено 
уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. 

В МВД РФ издан ряд норматив-
но-правовых актов, регламентирую-
щих порядок приема, регистрации и 
разрешения заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происше-
ствиях, поступающих в полицию. 

Начальник межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской» 
полковник полиции Евгений Царь-
ков обращает внимание жителей 
Чусовского городского округа на 
следующие моменты: «Во-первых, 
в дежурной части регистрируются 
все заявления и сообщения граждан 
как Российской Федерации, так и 
иностранных граждан, лиц без граж-
данства, должностных и иных лиц о 
преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происше-
ствиях, и даже анонимные, то есть 
совершенные без данных лица, осу-
ществившего звонок. Во-вторых, 
сообщения принимаются вне зави-
симости от места и времени совер-
шения преступления, администра-
тивного правонарушения, а также 
полноты содержащихся в них сведе-
ний. Стоит отметить, что гражданин 
может сообщить в полицию не толь-
ко информацию о преступлении или 
правонарушении, но и о происше-
ствии - это сообщение о событиях, 
угрожающих личной или обществен-

ной безопасности, в том числе о не-
счастных случаях, дорожно-транс-
портных происшествиях, авариях, 
катастрофах, чрезвычайных проис-
шествиях, массовых отравлениях 
людей, стихийных бедствиях, в отно-
шении которых требуется проведе-
ние проверочных действий с целью 
обнаружения возможных признаков 
преступления или административ-
ного правонарушения. Осуществля-
ется регистрация всех поступивших 
заявлений и сообщений, в том числе 
поступивших как письменно, так и 
устно. Прием заявлений и сообще-
ний осуществляется круглосуточно». 

Все поступившие сообщения ре-
гистрируются. Далее осуществляет-
ся процедура разрешения заявлений 
и сообщений о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, 
о происшествии, то есть проверка 
фактов, изложенных в зарегистри-
рованном заявлении (сообщении), 
уполномоченным должностным ли-
цом территориального органа МВД 
России и принятие в пределах его 
компетенции решения в порядке, 
установленном законодательными 
и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

В любом отделе полиции вы най-
дете на стендах в общедоступных 
местах:

- выписки из положений Уголов-
но-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, иных норма-
тивных правовых актов Российской 
Федерации и Инструкции, регламен-
тирующей порядок приема, реги-
страции и рассмотрения заявлений 
и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушени-
ях, о происшествиях;

- сведения о должностных ли-
цах территориального органа МВД 
России (должность, фамилия, имя, 
отчество, почтовый адрес органа), 
наименования органов прокуратуры 
и суда, в которые могут быть обжа-
лованы действия, связанные с при-
емом или отказом в приеме заявле-
ний и сообщений о преступлениях, 
об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях.

При приеме от заявителя пись-
менного заявления о преступлении 
заявитель предупреждается об уго-
ловной ответственности за заведо-
мо ложный донос в соответствии со 
статьей 306 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, о чем делается 
отметка, удостоверяемая подписью 
заявителя.

По каждому зарегистрирован-
ному заявлению (сообщению) осу-
ществляется проверка сотрудником 
органов внутренних дел по соответ-
ствующему поручению руководите-
ля (начальника) территориального 
органа МВД России либо его заме-
стителя.

Информация о решениях по за-
явлениям и сообщениям о пре-
ступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшестви-
ях в течение 24 часов с момента их 
принятия направляется заявителю 
в письменной форме или в форме 
электронного документа. 

Пресс-служба МО МВД России                 
«Чусовской»

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

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

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

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

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

 X ветровку, р. 66, 70, плащ, р. 
66, все новое, женское, блузки, р. 
66, юбки, туфли женские новые, р. 
39, ботинки женские новые, р. 40, 
платья разные, р. 66, шторы но-
вые, гриб чайный, алоэ, т. 4-76-15, 
89504521309. 

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

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

89194502922.
 X 3-комн. кв. дешево, 

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

89082476777.
 X квартиры, комнаты, дома, 

коттеджи, гараж р-н СЭС, т. 5-03-
59, 89824511040, 89120681544.

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

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

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

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

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

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X две 1-комн. или одну 2-комн. 

кв. в домах Камской долины, т. 
89097298458.

 X 1-, 2-комн. кв. г. Лысьва, центр, т. 
89223398425.

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

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

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

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

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

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

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, книги, монеты СССР, бумажные 
деньги, займы, облигации, фото, 
открытки, советские и старинные 
самовары, Библии, портсигары, под-
свечники, подстаканники, значки, на-
грады, колокольчики, часы, корпуса 
от часов, статуэтки, опасные бритвы, 
бинокли, патефон, бижутерию - бусы, 
брошки, радиодетали, платы, теле- и 
радиоаппаратуру времен СССР, тех-
ническое серебро, т. 89223757466.

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

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

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

 X 2-комн. кв. с незавершенным 
ремонтом Челюскинцев 12А на 
1-комн. кв. Н. город, варианты, т. 
89082476777.

 X 2-комн. кв. Ст. город, 2 эт., х/с 
ремонт, стеклопакеты, газовый, во-
дяной счетчики, колонка и водона-
греватель, электрика, водопровод, 
канализация новые, на равноценную 
Н. город с доплатой, т. 89824610793.

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

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

 X 1-комн. полублагоустроен-
ную кв. с мебелью, р-н КДЦ, т. 
89026344519.

 X 2-комн. кв. с мебелью и бы-
товой техникой, Н. город, д/с, т. 
89194803626.

 X 2-комн. кв. Кировский район, г. 
Пермь, новая, д/с, мебель, бытовая 
техника, кухонный гарнитур, аренда 
15 т.р./мес. + коммунальные плате-
жи, т. 89922204241.

 X квартиру, 1 эт., т. 89526407575.

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

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

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

рами, любое время, опыт 10 лет, т. 
89194771237.

 X сторожа, уборщика терри-
тории, подсобного рабочего, т. 
89504675997.

 X по уходу за пожилыми людьми, 
няни для ребенка, т. 89082459438.

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

 X 2 котика черных, 1 год, к туалету 
приучены, едят все, ждут своих до-
брых хозяев, т. 89526513240.

 X ищу 3 человек-строителей 
на достройку дома, ц. 1 т.р./сме-
на, мкр Южный, т. 89822472387, 
89223704131.

 X отдам нуждающимся женские 
вещи, т. 89223062716.

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

 X пожертвуйте б/у холодильник в 
храм св. Николая на Пашийской, по-
жалуйста.

 X потерялся кот, белый с рыжим 
хвостом, на п. Металлургов, может, 
видел кто, т. 89082561486.

 X утерян диплом на имя Миннеха-
нов Р.Р., т. 89222334731.

 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.



5.05.2022

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. 89091022143ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ГОТОВЫ ЛИ 
РОССИЯНЕ ПОКУПАТЬ Б/У ШИНЫ 
ДЛЯ СВОИХ АВТОМОБИЛЕЙ

Большинство водителей в РФ не 
готовы покупать подержанные шины 
для своих автомобилей.

Несмотря на риск дефицита ав-
томобильных шин и рост цен на них, 
большинство (62%) российских ав-
товладельцев не готовы изменять 
своим привычкам и покупать для 
своих машин не новые, а подержан-
ные шины. Это показал совместный 
опрос, проведенный экспертами 
«АвтоСТАТ» и «За рулем» в апреле 
2022 года.

При этом 16,5% признались, что 
им не хотелось бы, но, возможно, 
придется решиться на покупку быв-
ших в употреблении покрышек, если 
вдруг не хватит денег на новые. Еще 
14,7% ответили «почему бы и нет», 
но только если эти шины будут в 
«нормальном состоянии». Более 5% 
респондентов на вопрос о готов-
ности покупать б/у шины ответили 
утвердительно, а для 2% нынешняя 
ситуация вообще ничего не меняет 
- они и так всегда покупали только 
подержанные покрышки.

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ, КАК 
И КОГДА НУЖНО МЕНЯТЬ МАСЛО 
В АКПП

Замена масла в коробке передач 
- стандартная процедура, продлева-
ющая ей жизнь. Но при этом не все 
учитывают то, что в «автомате» оно 
меняется по-разному, и метод заме-
ны прямо зависит как от возраста, 
так и от режима эксплуатации авто-
мобиля.

Первый способ - аппаратная или, 
по-простому, полная замена масла 
с замещением старого. Ее обычно 
проводят в специализированных 
сервисах с соответствующим обо-
рудованием. С его помощью сервис-
ная установка подключается к маги-
стралям гидросистемы трансмиссии 
и под давлением вытесняет старое 
масло новым.

Другое дело, что проводить аппа-
ратную (полную) замена масла реко-
мендуют в основном относительно 
«свежим» машинам с пробегом до 
100 тысячи километров. Для старых 
автомобилей такой метод опасен 
тем, что существует риск вымыва-

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

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

ния загустевших фракций новым 
маслом, вследствие чего те могут 
попасть в тонкие каналы гидроблока 
и затромбировать их. Итог - «неров-
ная» работа коробки и необходи-
мость в дорогостоящем ремонте.

Частичная замена трансмиссион-
ного масла таких рисков не несет, 
поэтому владельцам автомобилей с 
солидными пробегами рекоменду-

ется проводить именно ее. Помощь 
специального оборудования здесь 
не нужна, поэтому мастер сначала 
снимает поддон картера, затем от-
кручивает сливную пробку и слива-
ет доступный объем старого масла 
в емкость, впоследствии заменяя 
его новым. Параллельно меняется 
фильтр, а поддон и магниты промы-
ваются и протираются.

Таким способом получается поме-
нять примерно половину «отслужив-
шего» лубриканта, но для лучшего 
эффекта сервисмэны советуют по-
вторить эту процедуру примерно 
через тысячу километров пробега. 
В результате удастся удалить из ко-
робки все критичные продукты изно-
са и увеличить ее ресурс.

Что касается интервала замены 
масла в трансмиссии, то при акку-
ратной эксплуатации и большом 
пробеге лучше делать это частич-
ным методом каждые 50 тысяч кило-
метров, пишет «Российская газета». 
При этом на «свежих» машинах за-
просто можно проводить и полную, 
аппаратную замену, тем более что в 
крупных современных сервисах ее 
обычно выполняют опытные специа-
листы, которые параллельно задей-
ствуют входную диагностику короб-
ки и проверяют текущую пропускную 
способность гидросистемы.

ЛДПР ПРЕДЛАГАЕТ ОТМЕНИТЬ 
ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ 
НА ВВОЗ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ 
ДО 1 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА

Одной из актуальных мер под-
держки российского авторынка и 
автомобильной отрасли в целом 
могла бы стать отмена или миними-
зация пошлин на ввоз автомобилей 
в Россию. Так считают в Экспертной 
группе при ЛДПР, направившей со-
ответствующие предложения в пра-
вительство.

«Дефицит на авторынке уже се-
годня - порядка 500000 машин, а 
цены на новые транспортные сред-
ства выросли почти в 2 раза. Как 
итог, продажи замерли. Дополни-
тельную опору нашему производ-
ству готовит Минпромторг в виде 
временного техрегламента. Надо 
идти дальше. Считаем, здесь нужны 
меры срочные и глобальные», - гово-

рится в Telegram-канале депутата от 
ЛДПР Ярослава Нилова.

В этой связи «либерал-демокра-
ты» предлагают до 1 января 2024 
года отменить или минимизиро-
вать пошлины на ввоз транспортных 
средств для физических и юридиче-
ских лиц при условии ввоза не более 
трех машин на одно лицо, стоимости 
этих машин до 10 млн рублей и воз-
расте до 10 лет.

Наконец, на такой же период, до 
1 января 2024 года, депутаты счи-
тают необходимым отменить утили-
зационные сборы для автозаводов 
и упразднить ограничения по тех-
ническому нормативу выбросов - 
стандарту «Евро-5» для физических 
и юридических лиц, предусмотрев 
при этом эксплуатацию ввезенных 
автомобилей после возобновления 
их действия.

В РОССИИ МОГУТ ПРОДЛИТЬ 
МОРАТОРИЙ НА УСТАНОВКУ 
«ЭРА-ГЛОНАСС» В АВТОМОБИЛИ

Мораторий на обязательную уста-
новку блока «ЭРА-ГЛОНАСС» на все 
выпускаемые в России автомобили 
снова могут продлить. В таком слу-
чае автопроизводители будут впра-
ве не оснащать им свои машины и 
после 30 июня 2022 года, выяснил 
Autonews у опрошенных участников 
отрасли.

О переносе Минпромторгом сро-
ков возврата обязательной уста-
новки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» 
сообщил изданию директор депар-
тамента послепродажного обслу-
живания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь 
Серебряков. По его словам, это свя-
зано с обострившейся геополитиче-
ской обстановкой и проблемами в 
логистике.

«Пока решение о возможности 
продажи автомобилей без установки 
системы ЭРА-ГЛОНАСС продлено до 
конца 2022 года, и это эффективная 
мера поддержки, как для произво-
дителей автомобилей на территории 
ЕАЭС, так и для дилеров», - отметил 
Игорь Серебряков.

Напомним, сейчас мораторий на 
обязательную установку блока экс-
тренного реагирования «ЭРА-ГЛО-
НАСС» действует до 30 июня, однако 
до конца этого года (до 31 декабря 
- прим.) автокомпании обязаны до-
оснастить им свои машины в рамках 
согласованных с Росстандартом от-
зывных кампаний.

Дилерам, в свою очередь, при про-
даже автомобилей без этой системы 
нужно передавать покупателям не 
только договор-купли продажи, но и 
допсоглашение к нему, в котором за-
фиксирован факт отсутствия блока 
и прописано обязательство клиента 
явиться на его установку.

ОПРОС ПОКАЗАЛ, ЧТО 
РОССИЯНЕ ПЕРЕДУМАЛИ 
ПРОДАВАТЬ СВОИ МАШИНЫ

В РФ упал спрос на покупку авто-
мобилей, и сократилось число жела-
ющих их продать.

Российские автолюбители начали 
массово отказываться от планов по 
покупке и продаже автомобилей из-
за резкого роста цен на них. Об этом 
свидетельствуют результаты свеже-
го опроса, проведенного сервисом 
«Авито Авто».

Как показало исследование, про-
давать свою машину передумали 
примерно 16% российских автомо-
билистов, то есть почти каждый пя-
тый опрошенный. При этом более 
трети респондентов (35%) отказа-
лись и от покупки автомобиля, при-
чем неважно: нового или подержан-
ного. Тем временем у тех, кто до сих 
пор не передумал покупать автомо-
биль, серьезно изменились приори-
теты. В частности, 43% участников 
опроса признались, что вынуждены 
выбрать более простую комплекта-
цию, чем хотелось бы, а 39% отныне 
рассматривают модели подешевле.

Примерно 37% россиян изначаль-
но собирались покупать новый ав-
томобиль, но теперь будут смотреть 
машину на вторичном рынке. При-
чем в городах-миллионниках таких 
людей больше всего: в мегаполисах 
покупать подержанную машину вме-
сто новой намерены 45% опрошен-
ных.

Оплачивать покупку многие тоже 
решили по-другому. Например, 41% 
респондентов отказались от креди-
та, хотя ранее допускали, что возь-
мут его. При этом 21% автолюбите-
лей, наоборот, решили прибегнуть к 
заемным средствам, хотя до этого 
рассчитывали только на собствен-
ные сбережения.

Опрошенные «Известиями» экс-
перты связывают смену планов со 
значительным ростом цен, который 
в последние пару месяцев затронул 
как новые, так и подержанные ма-
шины. По этой причине покупка авто 
многим стала попросту не по карма-
ну, а еще сильнее способствовало 
снижению спроса кратное увеличе-
ние ставок по автокредитам.

«Цены на автомобили выросли 
очень резко. Неудивительно, что 
часть людей отказалась от их по-
купки. Тем, кто все же решил купить 
машину, приходится идти на ком-
промиссы: брать модель классом 
ниже, менее оснащенную, покупать 
подержанный автомобиль вместо 
нового. Взлетевшие процентные 
ставки вынуждают покупателей от-
казываться от кредита и выбирать 
машину, исходя из имеющихся на 
руках средств», - считает автоэкс-
перт Сергей Бургазлиев.

Между тем, опрос показал, что 
70% респондентов опасаются подо-
рожания автозапчастей, а 52% - ро-
ста цен на топливо.

Замгендиректора Института на-
циональной энергетики Александр 
Фролов заверил, что предпосылок 
для удорожания топлива сейчас нет, 
а вот по запчастям мнения раздели-
лись: автоэксперт Сергей Бургазли-
ев считает, что ситуация с ценами 
должна стабилизироваться, а ви-
це-президент Национального авто-
мобильного союза Ян Хайцеэр отме-
чает, что текущее ценообразование 
носит спекулятивный характер, поэ-
тому в случае дальнейшего усиления 
санкционного давления и ужесточе-
ния контроля за поставками через 
третьи страны цены на комплектую-
щие могут вновь пойти вверх.          

https://avtonovostidnya.ru

КамАЗ САМОСВАЛ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ДОСТАВКА ПГС, ПЕСОК, БУТ, 
ЩЕБЕНЬ, ВЫВОЗ МУСОРА, 

ЭКСКАВАТОР 
т. 89194750744
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02:55 Д/ф «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь...» 
12+

03:40 Д/ф «Война в кадре и за 
кадром» 12+

04:20 Х/ф «Березовая роща» 12+

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

06:10, 05:25 Мультфильмы 0+
08:30 М/ф «Кощей. Начало» 6+
10:00 Х/ф «Легенда о Коловрате» 

12+
11:50 «Парад Победы 1945 года»
12:10 Х/ф «Африка» 6+
13:05 Х/ф «Туман» 16+
15:50 Х/ф «Туман 2» 16+
18:20, 19:00, 01:45 Х/ф «Рядовой 

Чээрин» 12+
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20:00, 03:15 Х/ф «Брестская 
крепость» 16+

22:10 Х/ф «Притяжение» 12+
00:10 Д/ф «Бондарчук. Battle» 16+

07:00, 05:50 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

12:00 Х/ф «Герой» 16+
14:00 Х/ф «Пять невест» 16+
15:40, 19:00 Т/с «Перевал Дятлова» 

16+
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

22:20 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
16+

23:50 Т/с «Закон каменных 
джунглей» 16+

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

16+
03:45 «Открытый микрофон» 16+
05:00 «Открытый микрофон - 

Дайджест» 16+

06:00 Д/с «Великая 
война» 0+
11:00, 19:00 Т/с 
«Солдаты 6» 12+

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

20:40, 21:05 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» 6+

21:00 Праздничный салют
22:30 Т/с «Черные бушлаты» 16+
01:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

05:00 Х/ф «Высота 89» 16+
06:40, 08:10 Х/ф «Сталин-
град» 16+
09:40, 11:00, 12:25, 13:40 

Т/с «Битва за Москву» 12+
15:05, 15:50, 16:30, 17:15 Т/с 

«Снайпер. Офицер СМЕРШ» 
16+

17:55, 18:35, 19:15, 19:40, 20:20 Т/с 
«Танкист» 12+

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

19:00 «Известия» 16+
21:00 Х/ф «Танки» 12+
22:30 Х/ф «Ржев» 12+
00:20, 01:15, 02:05, 02:55, 03:40, 

04:30 Т/с «Крепкая броня» 16+

08:00, 11:00, 14:30, 
16:45, 19:55, 22:55, 
06:00 Новости

08:05, 16:50, 20:00, 23:00, 01:45 Все 
на Матч! 12+

11:05 М/с «Смешарики» 0+
11:30 «Страна героев» 12+
12:10, 02:45 «Бессмертный футбол» 

12+
12:25 Д/ф «С мячом в Британию» 6+
14:00, 14:35 Х/ф «Личный номер» 

12+
15:55, 03:05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+

17:30, 20:30, 21:05, 06:05, 07:05 
Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Раribеt» 0+

20:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» 0+

02:15 Тотальный футбол 12+
03:55 Смешанные единоборства. 

UFС. Чарльз Оливейра против 
Джастина Гейджи 16+

05:35 Матч! Парад 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 мая

05:00, 09:50 Новости
05:10, 11:00, 23:50 
Праздничный канал «День 
Победы»

10:00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00, 22:10 Т/с «Диверсант. 
Идеальный штурм» 16+

21:00 Время
01:50 Х/ф «На войне как на войне» 

12+
03:15 Х/ф «Перед рассветом» 16+
04:35 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» 12+

04:00 Х/ф «Ни шагу 
назад!» 12+
08:00, 11:00 

Праздничный канал «День 
Победы»

10:00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы

12:00, 14:00, 20:00 Вести
12:30 Большой праздничный 

концерт, посвященный Дню 
Победы

14:30 «Бессмертный полк»
16:20, 19:00 Х/ф «Через прицел» 12+
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Девятаев» 12+
23:15 Х/ф «Т-34» 12+
02:35 Х/ф «Сталинград» 12+

06:30, 03:10 Д/ц «Свида-
ние с войной» 16+
09:50 Т/с «Возвращение в 
Эдем» 0+
14:20 Х/ф «Полынь трава 

окаянная» 16+
15:55 Х/ф «Из Сибири с любовью» 

12+

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00 Х/ф «Подкидыш» 16+
21:55 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 18+
23:50 Т/с «Чужая дочь» 12+

04:10 Д/с «Великая 
Отечественная» 0+
05:40, 08:15 Х/ф «Послед-
ний день войны» 16+

08:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

01:30 Х/ф «Дед Морозов» 16+
15:00, 16:30 Х/ф «Топор» 16+
17:00 Х/ф «Топор» 1943» 16+
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:35 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
21:25 Х/ф «Топор» 1944» 16+
23:00 Х/ф «Алеша» 16+
02:15 Х/ф «Апперкот для Гитлера» 

16+

06:10 Д/ф «Война 
после Победы» 12+
06:45 Д/ф «Любовь 
войне назло» 12+

07:30 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать» 12+

08:10 Х/ф «Звезда» 12+
09:45, 14:50, 21:58 События 16+
10:00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

11:00 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
12+

14:20 Тайна песни. «День Победы» 
12+

15:00 «Бессмертный полк» 0+
16:20 Х/ф «Добровольцы» 0+
17:55 Д/ф «Актерские драмы. Они 

сражались за Родину» 12+
18:35, 19:00 Х/ф «На безымянной 

высоте» 12+
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

22:15 «Песни нашего двора» 12+
23:20 Х/ф «Жди меня» 12+

19:05 Х/ф «Параграф 78» 16+
20:30 Х/ф «Параграф 78: фильм 

второй» 16+
22:00, 23:00 «Утилизатор 5» 16+
22:30, 23:20 «Утилизатор» 12+
23:45 «Утилизатор 2» 12+
00:10 Х/ф «Хищник» 18+
01:50 «Улетное видео» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 18:50 Т/с «Слепая» 
16+

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

23:00 Х/ф «Мой домашний дино-
завр» 6+

00:45 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 
Лавы» 6+

02:00, 02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с 
«Городские легенды» 16+

04:00 Д/п «Засекре-
ченные списки. Самые 
опасные враги России» 
16+
05:40 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк» 0+
07:00, 08:00 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 0+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

Новости 16+
08:30, 10:00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 12+
09:00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 
Победы

10:45, 12:00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

12:30 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

13:40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 0+

14:50, 16:00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» 6+

16:30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+

17:40, 18:00, 19:00 М/ф «Три богаты-
ря и принцесса Египта» 6+

17:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:20 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



14:20 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+
16:35 Х/ф «Терминатор. Темные 

судьбы» 16+
19:00 Х/ф «Геошторм» 16+
21:00 Х/ф «Бладшот» 16+
23:00 Т/с «Чики» 18+
00:55 Х/ф «Смертельное оружие» 

16+
02:35 Х/ф «Васаби» 16+
04:00 Т/с «Воронины» 16+
05:30 Мультфильмы 0+

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

07:30 «Бузова на кухне» 16+
12:00 Х/ф «Патриот» 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, 03:30 «Улетное 
видео» 16+
06:15 Т/с «Воронины» 
16+

07:30 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
12+

09:45 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» 12+

12:00 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
12+

14:40 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа» 12+

17:10 Х/ф «Параграф 78» 16+

ВТОРНИК
10 мая

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:10, 03:25 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

06:30 Х/ф «Время собирать камни» 
12+

08:10 Х/ф «Летят журавли» 12+
10:15 Д/ф «Вольф Мессинг. Я вижу 

мысли людей» 16+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:35 Д/ф «Наркотики Третьего 

рейха» 16+
14:30, 15:15 Х/ф «Водитель для 

Веры» 16+
16:55, 18:20 Т/с «По ту сторону 

волков» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Молчание» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
23:40 «АнтиФейк» 16+
00:20 Д/ф «Булат Окуджава. Надеж-

ды маленький оркестрик...» 
12+

01:10 «Наедине со всеми» 16+

04:50 Х/ф «Солда-
тик» 6+
06:25, 09:30 Х/ф 

«Через прицел» 12+
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
12:05 Х/ф «Девятаев» 12+
15:15, 18:15 Х/ф «Ни к селу, ни к 

городу…» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Ни к селу, ни к городу… 

2» 12+
01:00 Х/ф «Злоумышленница» 12+

06:30 Х/ф «Золушка» 16+
10:45 Х/ф «Золушка с 
райского острова» 12+
12:35 Х/ф «Дневник 
Бриджит Джонс» 16+

14:30 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного» 16+

16:40 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 18+
19:00 Х/ф «Корзина для счастья» 

16+
22:40 Х/ф «Полынь трава окаянная» 

16+

00:30 Т/с «Чужая дочь» 12+
03:45 Т/с «Проводница» 16+
06:15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

05:15 Д/с «Великая 
Отечественная» 0+
06:00, 08:15 Х/ф «Один в 
поле воин» 12+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:30, 10:20 Х/ф «Топор» 16+
11:35 Х/ф «Топор» 1943» 16+
13:30 Х/ф «Топор» 1944» 16+
15:00, 16:15 Х/ф «Мамкина звездоч-

ка» 16+
19:35 Т/с «Алекс Лютый. Дело 

Шульца» 16+
23:10 Х/ф «У ангела ангина» 16+
00:40 Х/ф «Собибор» 12+
03:20 Т/с «Обратный отсчет» 16+

07:20 Х/ф «Березовая 
роща 2» 12+
10:30 Д/ф «Станислав 
Ростоцкий. На 

разрыве сердца» 12+
11:10 Х/ф «Я счастливая» 16+
12:50 Х/ф «Государственный 

преступник» 6+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Час улыбки». Юмористиче-

ский концерт 12+
15:35 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 

земля» 12+
18:50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь 

после смерти» 12+
22:20 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 12+
23:10 «Прощание. Валентина 

Малявина» 16+
23:50 Х/ф «Перелетные птицы» 12+
02:45 Х/ф «Чувство правды» 12+
05:40 Д/ф «Большое кино. Афоня» 

12+

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

0+
06:20 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:30 Х/ф «Притяжение» 12+
09:55 Х/ф «Назад в будущее» 12+
12:15 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+

19:00 Х/ф «Параграф 78: фильм 
второй» 16+

21:00 Х/ф «Девять ярдов» 16+
23:00 Х/ф «Хищник» 18+
01:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30 Х/ф «Мистер Черч» 
12+

11:30 Х/ф «Робо» 6+
13:00 Х/ф «Черная молния» 12+
15:00 Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
00:45 Х/ф «Звериная ярость» 16+
02:15 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Армения» 16+
02:45 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Марокко» 16+
03:30 Д/с «Вокруг Света. Места 

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

Силы. Южная Корея» 16+
04:45 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Остров Лусон (Филиппи-
ны)» 16+

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

04:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 
22:00 Новости 16+
08:00 Х/ф «Красный 

призрак» 16+
09:40, 12:00, 13:45, 16:00, 18:00, 

19:00 Т/с «СМЕРШ» 16+
22:30 «Военная тайна» 16+

05:00 Т/с «Крепкая броня» 
16+
05:20 Д/ф «А зори здесь 
тихие...» 16+

06:10 Х/ф «Небесный тихоход» 12+

07:25 Х/ф «Освобождение. Огненная 
дуга» 12+

09:05 Х/ф «Освобождение. Прорыв» 
12+

10:45, 12:00 Х/ф «Освобождение. 
Направление главного удара» 
12+

13:20 Х/ф «Освобождение. Битва за 
Берлин» 12+

14:55 Х/ф «Освобождение. Послед-
ний штурм» 12+

16:20, 17:55 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 12+

19:25 Х/ф «Солдатик» 6+
21:00 Х/ф «28 панфиловцев» 12+
23:05 Х/ф «Гранит» 18+
01:00, 02:25 Х/ф «Сталинград» 16+
04:00 Д/ф «Ромео и Джульетта 

войны» 12+

08:00, 11:00, 14:30, 
17:55, 22:55, 06:00 
Новости

08:05, 15:05, 23:00, 01:30 Все на 
Матч! 12+

11:05 Х/ф «Путь дракона» 16+
13:10, 14:35 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» 12+
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/2 финала. «Локомотив-Ку-
бань» 0+

18:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Динамо» 
0+

20:30, 06:05, 07:05 Волейбол. 
Чемпионат России «Суперлига 
Раribеt» 0+

23:40 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 
Вертрила (Россия) против 
Сиримонгхона Ламтуана 
(Таиланд) 16+

02:00 Х/ф «Храм Шаолиня» 16+
03:55 Смешанные единоборства. 

АМС Fight Nights. Геннадий 
Ковалев против Марсио 
Сантоса 16+

05:35 «Наши иностранцы» 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



06:40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:15 Т/с «Готовы на все» 16+
16:25 Х/ф «Васаби» 16+
18:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х/ф «Бесконечность» 16+
23:00 Т/с «Чики» 18+
01:05 Х/ф «Смертельное оружие 2» 

12+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

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

08:30 «Битва пикников» 16+
12:00 Т/с «Полярный» 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, 08:30, 03:35 
«Улетное видео» 16+
06:10 Т/с «Воронины» 

16+
07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 4» 12+
15:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
18:10 «Решала» 16+
21:00 «Заступницы» 16+
00:00 «Опасные связи» 18+

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

16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
20:30 Т/с «Гримм» 16+
00:00 Х/ф «Идеальный побег» 18+
01:30 Х/ф «Приключения Шаркбоя и 

Лавы» 6+
03:00 Х/ф «Звериная ярость» 16+
04:30 Д/с «Нечисть. Йети» 12+
05:15 Д/с «Нечисть. Ведьмы» 12+

СРЕДА
11 мая

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 16+

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Молчание» 16+
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 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

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

06:30, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:15, 04:20 «Давай 
разведемся!» 16+
10:15, 02:40 «Тест на 

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

16+
13:35, 01:25 Д/с «Порча» 16+
14:05, 01:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 02:15 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:15 Х/ф «Подкидыш» 16+
19:00 Х/ф «Никогда не сдавайся» 

16+
22:45 Х/ф «Золушка с райского 

острова» 12+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 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 «Алекс Лютый. Дело 

Шульца» 16+
00:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:40 Т/с «Обратный отсчет» 16+

06:05 Х/ф «Мама 
напрокат» 12+
07:30 Х/ф «Белые 
росы» 12+

09:15 Х/ф «Любопытная Варвара 3» 
12+

10:55, 11:50 Х/ф «Доктор Иванов. 
Жизнь после смерти» 12+

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

14:55 «Город новостей» 16+
15:10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Кровные узы» 12+
17:00 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» 16+
18:20 «Петровка, 38» 16+
18:35 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая 

правда» 12+
22:30 «Хватит слухов!» 16+
23:00 Д/ф «Виктория Федорова. Ген 

несчастья» 16+
23:45 Х/ф «Государственный 

преступник» 6+
01:15 Д/ф «Актерские драмы. Кто 

сыграет злодея?» 12+
02:00 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» 12+
02:40 «Осторожно, мошенники! 

Ловцы богатых невест» 16+
03:05 Х/ф «Анатомия убийства. 

Смерть в стиле винтаж» 12+

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

06:15 М/с «Рождественские 
истории» 6+

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

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

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

ная программа 112» 16+
12:00, 22:30 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

16+
16:00, 02:30 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю» 12+
21:25 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Город воров» 16+

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

фонарей 2» 16+
06:05, 07:30 Х/ф «Они сражались за 

Родину» 12+
09:30 Х/ф «Высота 89» 16+
11:30, 13:30 Х/ф «28 панфиловцев» 

12+
14:05, 15:00, 15:45, 16:35 Т/с 

«Танкист» 12+
18:00, 18:45 Т/с «Условный мент 3» 

16+

19:35, 20:15, 21:00, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:15, 01:55, 02:30 Т/с 
«След» 16+

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

16+
03:10, 03:40, 04:10 Т/с «Детективы» 

16+

08:00, 11:00, 14:30, 
16:50, 20:10, 06:00 
Новости

08:05, 20:15, 23:30 Все на Матч! 12+
11:05 Х/ф «Личный номер» 12+
13:15 Матч! Парад 16+
13:30 «Есть тема!» 12+
14:35 Специальный репортаж 12+
14:55, 03:05 «Главная дорога» 16+
15:55 Классика бокса. Джо Фрей-

зер. Лучшее 16+
16:55 Х/ф «Путь дракона» 16+
19:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Чарльз Оливейра против 
Джастина Гейджи 16+

21:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/2 финала. «Спартак» 
0+

00:30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» 0+

01:30 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее 16+

02:40 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее 16+

03:55 Д/ф «Будь водой» 12+
05:35 «Голевая неделя» 0+
06:05 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/2 финала. «Динамо» 
0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 25 апреля по 3 мая на тер-
ритории Чусовского городско-
го округа произошло 9 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в которых 2 человека погибли.

Основные виды автоаварий: наезд 
на пешехода, наезд на стоящее ав-
тотранспортное средство, наезд на 
препятствие. 

26 апреля около 15:50 в Чусовом 
на ул. 50 лет ВЛКСМ у дома №31 
водитель автомобиля Тойота RAV-4, 
по предварительной информации, 
выезжая с прилегающей террито-
рии, не уступила дорогу автомобилю 
Хёндэ, который двигался по главной 
дороге. 

В результате происшествия авто 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка.

27 апреля в 10:15 на ул. Юности 
у дома №20 водитель Шевроле, по 
предварительной информации, не 
выбрал необходимый боковой ин-
тервал, обеспечивающий безопас-
ность движения, в результате чего 
допустил столкновение с автомоби-
лем ВАЗ-21906.

В результате авто получили ме-
ханические повреждения, постра-
давших нет. Сотрудниками полиции 
проводится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 166 
водителей и 18 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 40 води-
телей, 10 водителей привлечены за 
нарушение правил перевозки детей 
(не использовали специальные дет-
ские удерживающие устройства), 
4 водителя - за непредоставление 
преимущества в движении пешехо-
дам. 23 водителя привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка). 

За прошедшую неделю со-
трудниками ГИБДД привле-
чено к административной от-
ветственности 10 водителей 
в состоянии алкогольного 
опьянения, в отношении двух 
из них возбуждены уголов-
ные дела по ст. 264 прим.1 
за повторные данные право-
нарушения, 11 водителей при-
влечены за управление, не имея 
водительского удостоверения, 
или лишенные такого права 
управления. 

Сотрудники Госавтоинспек-
ции напоминают пешеходам: 
проезжую часть необходимо 
переходить строго по пешеход-
ному переходу, а двигаться по 
тротуару, на перекрестках пе-
реходите дорогу под прямым 
углом и только на зеленый сиг-
нал светофора, обязательно 
пользуйтесь светоотражающи-
ми элементами для одежды - вы 

будете более заметны на дороге в 
темное время суток, туман, дождь!

Выходя из автобуса, пешеходу 
обходить его запрещается, надо по-
дождать, когда автобус отъедет от 
остановки, дойти до ближайшего пе-
шеходного перехода и продолжить 
свой путь. Пешеходы должны пере-
ходить проезжую часть дороги по-
сле того, как убедятся, что переход 
безопасен. При переходе проезжей 
части маленьких детей необходимо 
крепко держать за руку (желатель-
но выше запястья, чтобы ребенок не 
смог вырваться, например, когда за-
хочет побежать навстречу родствен-
никам или знакомым).

Нарушения водителями правил 
проезда пешеходных переходов, 
в том числе регулируемых, имеют 
массовый характер. Большинство 
дорожных происшествий по-преж-
нему происходят по вине водителей, 
которые намеренно допускают гру-
бые нарушения Правил. Сотрудники 
Госавтоинспекции напоминают всем 
водителям: проезжать нерегулиру-
емый пешеходный переход необхо-

димо с повышенным вниманием и 
готовностью к торможению, исходя 
из того, что пешеходный переход - 
место повышенной опасности! Так-
же, приближаясь к нерегулируемому 
пешеходному переходу, на котором 
находятся пешеходы, водители, со-
гласно ПДД РФ, обязаны снизить 
скорость или остановиться, чтобы 
пропустить пешеходов.

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники Госавтоинспекции 
рекомендуют обратить особое вни-
мание на безопасность движения и 
неукоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения.

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

ОГИБДД 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, 

КАРАНДАШ БЕРЕЗОВЫЙ
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

09:15 Т/с «Готовы на все» 16+
14:55 Х/ф «Бесконечность» 16+
16:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
19:45 Х/ф «Интерстеллар» 16+
23:00 Т/с «Чики» 18+
01:15 Х/ф «Смертельное оружие 3» 

16+
03:05 Т/с «Воронины» 16+
05:45 «6 кадров» 16+

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

08:30 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Полярный» 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, 08:30, 03:35 
«Улетное видео» 16+
06:30 Т/с «Воронины» 
16+

07:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
18:10 «Решала» 16+
21:00 «Заступницы» 16+
00:00 «Опасные связи» 18+

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

16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
20:30 Т/с «Гримм 6» 16+
00:00 Х/ф «Кобра» 18+
01:15 Х/ф «Смертный приговор» 18+
03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Д/с 

«Городские легенды» 16+

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

22:00 Новости 16+

ЧЕТВЕРГ
12 мая

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20, 23:45 «АнтиФейк» 

16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 18:20, 00:25, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Молчание» 16+
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 Т/с «Елизавета» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

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

06:30, 05:45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:55 «Давай 
разведемся!» 16+
10:00, 03:15 «Тест на 

отцовство» 16+
12:15, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 02:00 Д/с «Порча» 16+
13:50, 02:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 02:50 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Корзина для счастья» 16+
19:00 Х/ф «Жена с того света» 12+
23:00 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+

05:05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 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 «Алекс Лютый. Дело 

Шульца» 16+
00:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:40 Т/с «Обратный отсчет» 16+

06:00 Х/ф «...А зори 
здесь тихие» 12+
09:15 Х/ф «Любопыт-
ная Варвара 3» 12+

10:55, 11:50 Х/ф «Доктор Иванов. 
Чужая правда» 12+

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

14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 04:25 Х/ф «Анатомия 

убийства. Над пропастью во 
лжи» 12+

17:00 «Прощание. Владимир 
Сошальский» 16+

18:20 «Петровка, 38» 16+
18:35 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и 

сын» 12+
22:30 «10 самых... Война с режиссе-

ром» 16+
23:00 Д/ф «Актерские драмы. 

Общага» 12+
23:45 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
01:05 «Прощание. Вторая волна» 

16+
01:50 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
02:30 «Осторожно, мошенники! Бес 

в голову» 16+
02:55 Х/ф «Анатомия убийства. 

Кровные узы» 12+

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

06:15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 
6+

06:40 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+

08:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

ная программа 112» 16+
12:00, 22:30 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
23:30 Х/ф «Полет Феникса» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:30 Х/ф «Небесный 

тихоход» 12+
06:55 Х/ф «Солдатик» 6+
08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:30, 11:30, 12:25, 13:30 Х/ф 

«Сильнее огня» 16+
13:55, 14:50, 15:40, 16:35 Т/с 

«Снайпер. Офицер СМЕРШ» 
16+

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

19:35, 20:15, 20:55, 21:40, 22:25, 
00:30, 01:15, 01:50, 02:30 Т/с 
«След» 16+

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

16+

03:05, 03:40, 04:10 Т/с «Детективы» 
16+

08:00, 11:00, 14:30, 
16:50, 20:10, 22:55, 
06:00 Новости

08:05, 18:55, 23:25, 02:00 Все на 
Матч! 12+

11:05 Х/ф «Под прикрытием: Удар и 
пистолет» 16+

12:55 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Арнольд Адамс против Дилона 
Клеклера 16+

13:30 «Есть тема!» 12+
14:35, 02:45 Специальный репортаж 

12+
14:55, 03:05 «Главная дорога» 16+
15:55 Классика бокса. Мохаммед 

Али. Лучшее 16+
16:55 Регби. Чемпионат России. 

«Енисей-СТМ» 0+
19:30, 20:15 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» 12+
21:30, 23:00 Х/ф «Обсуждению не 

подлежит» 18+
00:00 Профессиональный бокс. 

Глеб Бакши против Геннадия 
Мартиросяна. Сергей Горохов 
против Эдгарда Москвичева. 
Бой за титул чемпиона России 
16+

03:55 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» 12+

05:35 «Третий тайм» 12+
06:05 Футбол. Бетсити Кубок 

России. 1/2 финала. «Спартак» 
0+

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

НАВОЗ - 8 т.р. 

ЗЕМЛЯ - 15 т.р. 

ДОСТАВКА КамАЗ 20 т 
т. 8-902-634-99-30 Чусовой



20:40 Х/ф «Стажер» 16+
23:00 Т/с «Чики» 18+
01:25 Х/ф «Война невест» 16+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

07:00, 11:00, 05:20 
«Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
09:30 «Звезды в Африке» 16+
12:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

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

18+
00:00 «Холостяк» 18+
01:15 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
03:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:40, 02:25 
«Улетное видео» 16+
06:40 Т/с «Воронины» 

16+
07:40 «Улетное видео. Лучшее» 16+
11:00 «Охотники» 16+
12:00, 17:00 «Решала» 16+
13:00 «Заступницы» 16+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 Х/ф «Девять ярдов» 16+
01:30 «Рюкзак» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30, 11:30, 17:25 Т/с 
«Слепая» 16+

11:00 «Новый день» 12+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
19:30 Х/ф «Падение ангела» 16+
21:45 Х/ф «Дикий» 16+
23:30 Х/ф «Логово монстра» 18+
01:15 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
02:45 Х/ф «Идеальный побег» 18+
04:15 «Дневник экстрасенса» 16+

04:00, 08:00 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+

ПЯТНИЦА
13 мая

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:20 Премьера. «Анти-

Фейк» 16+
10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 00:30 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Молчание» 16+
22:45 Х/ф «Один вдох» 12+
04:30 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

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

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

Соловьевым» 12+
00:00 Х/ф «Привет от аиста» 12+
03:20 Х/ф «Родной человек» 16+

06:30, 04:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:55, 02:45 «Тест на 

отцовство» 16+
12:10, 00:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:15, 01:30 Д/с «Порча» 16+
13:45, 01:55 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 02:20 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55 Х/ф «Никогда не сдавайся» 

16+
19:00 Х/ф «Дочки» 16+
22:40 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

12+
06:05 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

05:05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

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

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

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

русского» 12+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Т/с «Обратный отсчет» 16+

05:50 Х/ф «Я счастли-
вая» 16+
07:20 Х/ф «Добро-

вольцы» 0+
09:05 Х/ф «Карусель» 16+
10:55, 11:50 Х/ф «Доктор Иванов. 

Мать и сын» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:15 Х/ф «Реальный папа» 12+
17:00 Д/ф «Актерские драмы. 

Криминальный талант» 12+
18:15, 05:30 «Петровка, 38» 16+
18:35 Х/ф «Таежный детектив» 12+
20:20 Х/ф «Таежный детектив. Тайна 

черного болота» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 «Москва резиновая» 16+
01:20 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
03:00 Х/ф «Любовь на сене» 16+
04:40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес» 12+

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

06:25 М/с «Забавные истории» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:35 Х/ф «Интерстеллар» 16+
12:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
13:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

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

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

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 02:45 «Невероятно интерес-

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

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Волна» 16+
21:00, 22:30 Х/ф «Разлом» 16+
23:30 Х/ф «Во власти стихии» 16+
01:15 Х/ф «Смерти вопреки» 16+

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

09:30, 10:20, 11:05, 11:55 Т/с 
«Снайпер. Герой сопротивле-
ния» 16+

12:45, 13:30 Х/ф «Ржев» 12+
15:35 Х/ф «Танки» 12+
18:00, 18:45, 19:25, 20:05, 20:55, 

21:35, 22:15, 23:00 Т/с «След» 
16+

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

Алексей Баталов и Гитана Ле-
онтенко. Цыганское проклятье» 
12+

01:25, 02:05 Т/с «Свои 4» 16+
02:40, 03:15, 03:50, 04:25 Т/с «Свои» 

16+

08:00, 11:00, 14:30, 
16:50, 21:30, 05:55 
Новости

08:05, 17:50, 21:35, 00:40 Все на 
Матч! 12+

11:05 Х/ф «Обсуждению не подле-
жит» 18+

12:55 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 
Вертрила (Россия) против 
Сиримонгхона Ламтуана 
(Таиланд) 16+

13:30 «Есть тема!» 12+

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

 X дом д. Соя, баня, большая усадь-
ба, т. 89026422512, 6-25-28.

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

 XDaewoo Nexia на запчасти, ц. 60 
т.р., т. 89194432164.

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

 X блок оконный 146х114 см, дере-
вянный, новый, без стекла, ц. 1 т.р., т. 
89194432164.

 X грабли тракторные ГВК-6, ХТС, т. 
89125937827.

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

 X знак памятный 125 лет ЧМЗ, ц. 2 
т.р., торг, т. 89194432164.

 X канистру металлическую 20 л, ц. 
1 т.р., торг, т. 89194432164.

 X канистры металлические 4 
л, из-под масла, ц. 150 р., торг, т. 
89194432164.

 X навоз из птичника, в мешках, т. 
89082561486.

 X окучник конский, х/с, т. 
89824657007.

 X пластинки патефонные, ц. 150 
р./шт., торг, т. 89194432164.

14:35 Специальный репортаж 12+
14:55 «Главная дорога» 16+
15:55, 16:55 Х/ф «Под прикрытием: 

Удар и пистолет» 16+
18:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Латвия 0+
20:40 Смешанные единоборства. 

АМС Fight Nights. Владимир 
Минеев против Магомеда 
Исмаилова 16+

22:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Канада 0+

01:25 «Точная ставка» 16+
01:45 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Словакия 0+
03:55 Д/ф «Макларен» 12+
05:30 «РецепТура» 0+
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Бек 

Роулингс против Бритен Харт 
16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 25 апреля по 4 мая на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 3 
пожара.

29 апреля в 14 час. 20 мин. посту-
пило сообщение по системе «112» о 
том, что горит дом, расположенный 
по адресу: г. Лысьва, ул. Дзержин-
ского. По прибытии к месту вызова 
подразделений 45 пожарно-спа-
сательной части ГУ МЧС России по 
Пермскому краю установлено, что 
объектом пожара является инди-
видуальный жилой дом, под одной 
крышей с которым расположены 
надворные постройки. Общая пло-
щадь пожара составила около 192 
кв.м. При пожаре сгорели надворные 
постройки. Повреждены кровля по 
всей площади, стены дома внутри 
и снаружи, имущество. При пожаре 
получили травмы 2 человека, один 
из которых ребенок. В ликвидации 
происшествия были задействованы 
6 единиц техники и 26 человек лично-
го состава. По данному факту пожара 
проводится проверка, причина пожа-
ра устанавливается.

30 апреля в 18 час. 52 мин. посту-
пило сообщение о том, что горит 
дом, расположенный по адресу: с. 
Канабеки, ул. Центральная. По при-
бытии к месту вызова подразделе-
ний пожарной охраны установлено, 
что объектом пожара является ин-
дивидуальный жилой дом, под од-
ной крышей с которым расположены 
надворные постройки, а также име-
ются рядом расположенные строе-
ния бани и конюшни. Развитию по-
жара способствовал сильный ветер. 
Общая площадь пожара составила 
около 204 кв.м. При пожаре сгорели 
индивидуальный жилой дом, над-
ворные постройки и имущество. При 
пожаре получил травмы 1 человек. В 

ликвидации происшествия были за-
действованы 4 единицы техники и 12 
человек личного состава, в том числе 
добровольная пожарная команда с. 
Канабеки. По данному факту пожара 
проводится проверка, причина пожа-
ра устанавливается.

1 мая в 11 час. 24 мин. поступило 
сообщение о том, что горит пилора-
ма по адресу: г. Лысьва, д. Сокол. По 
прибытии к месту вызова было уста-
новлено, что на открытой террито-
рии, расположенной по вышеуказан-
ному адресу, произошло возгорание 
спрессованной бумаги. Общая пло-
щадь пожара составила 60 кв.м. При 
пожаре сгорела прессованная бу-
мага. Повреждена кровля строения 
навеса. Погибших и травмированных 
нет. В ликвидации происшествия 
были задействованы 6 единиц техни-
ки и 22 человека личного состава. По 
данному факту пожара проводится 
проверка, причина устанавливается. 

Уважаемые жители и гости 
Лысьвенского городского округа!

В настоящее время на террито-
рии округа установилась теплая и 
ветреная погода, в связи с чем реко-
мендуем вам не сжигать мусор, ми-
нимизировать разведение костров и 
ни в коем случае не поджигать сухую 
траву. В случае если вы решили раз-
вести огонь или приготовить пищу на 
углях, ознакомьтесь с требованиями 
пожарной безопасности и неукосни-
тельно выполняйте их.

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

20 отдел НДПР по Лысьвенскому ГО

 X рамы оконные деревянные 
застекленные, дешево, 6 шт., т. 
89824657007.

 X теплицу металлическую из тав-
рика, ц. 30 т.р., т. 89194432164.

 X яйцо инкубационное гусиное, 
утиное, индюшиное, куриное, т. 
89082561486.

 X стул компьютерный, ц. 1,2 т.р., 
торг, т. 89194432164.

 Xшубу новую, мутон, светло-се-
рая, воротник норка, ц. 30 т.р., р. 50-
52, т. 89824657007.

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

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

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 X 2-комн. кв. Кировский район, г. 
Пермь, новая, д/с, мебель, бытовая 
техника, кухонный гарнитур, аренда 
15 т.р./мес. + коммунальные плате-
жи, т. 89922204241.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



04:15 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 12+

05:15 Х/ф «Реальный папа» 12+

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

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

таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11:25 Х/ф «Война невест» 16+
13:05 Х/ф «Стажер» 16+
15:25 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
17:15 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
19:05 М/ф «Как приручить дракона 

3» 6+
21:00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
23:05 Х/ф «Бладшот» 16+
01:05 Х/ф «Проклятие Аннабель 3» 

18+
02:40 Т/с «Воронины» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

07:00, 10:00, 05:50 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Бузова на кухне» 16+
09:30 «Битва пикников» 16+
13:30 Т/с «Полицейский с Рублевки 

5» 16+
17:30 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
19:20 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Холостяк» 18+
00:20 Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
02:35 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:10 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:40, 19:00, 
01:55 «Улетное видео» 
16+

СУББОТА
14 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 Д/ф «Вера Алентова. Как 

долго я тебя искала...» 12+
11:25, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:50, 15:15 Х/ф «Ширли-мырли» 

16+
16:40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:20, 21:35 Х/ф «Без памяти» 12+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Как быть хорошей 

женой» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
03:10 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Точка кипения» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Виктория» 12+
00:40 Х/ф «После многих бед» 12+
03:45 Х/ф «Не в парнях счастье» 12+

06:30, 05:50 Д/ц «Предска-
зания: 2022» 16+
06:55 Т/с «Крылья» 12+
10:40, 02:15 Т/с «Перепу-
танные» 12+

19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:45 Х/ф «Наседка» 16+
05:35 «Пять ужинов» 16+

05:15 «Хорошо там, где 
мы есть!» 0+
05:40 Х/ф «Взрывная 
волна» 16+

07:30 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00 «Новые документы об НЛО» 

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

16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 

16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:05 «Дачный ответ» 0+
01:55 Т/с «Обратный отсчет» 16+

05:45 Х/ф «Карусель» 
16+
07:25 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:50 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Сердце женщины» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30 «Женская логика. Вирус 

позитива» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:50 Д/ф «Судьба резидента» 12+
12:15 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
14:05, 14:50 Х/ф «Тайна спящей 

дамы» 12+
17:40 Х/ф «Вина» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 «Приговор. Шабтай Калмано-

вич» 16+
00:10 «Девяностые. Профессия - 

киллер» 16+
00:50 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» 12+
01:30 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин» 16+
02:15 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» 16+
02:55 «Прощание. Владимир 

Сошальский» 16+
03:35 Д/ф «Актерские драмы. 

Сломанные судьбы» 12+

06:40 Т/с «Воронины» 16+
07:40 «Улетное видео. Лучшее» 16+
11:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
21:00, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
08:45 Х/ф «Мистер Черч» 
12+

10:45 Х/ф «Кобра» 16+
12:30 Х/ф «Агент 007. Завтра не 

умрет никогда» 12+
14:45 Х/ф «Дикий» 16+
16:45 Х/ф «Падение ангела» 16+
19:00 Х/ф «Джон Уик» 16+
21:00 Х/ф «Джон Уик 2» 16+
23:00 Х/ф «Эверли» 18+
00:45 Х/ф «Логово монстра» 18+
02:30 Х/ф «Смертный приговор» 18+
04:00, 04:45 Д/с «Городские 

легенды» 16+

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

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

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

16+
10:00, 12:00 «Военная тайна» 16+
13:30 «СОВБЕЗ» 16+
14:30 Документальный спецпроект 

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:00, 19:00 Х/ф «День, когда Земля 

остановилась» 16+
19:30 Х/ф «День независимости: 

Возрождение» 12+
21:45, 22:30 Х/ф «Звездный рубеж» 

16+
23:50 Х/ф «Между мирами» 18+
01:20 Х/ф «Саботаж» 18+
03:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:40, 06:15, 06:55, 
07:30, 08:15 Т/с «Такая 
работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+

10:00 Д/с «Они потрясли мир. 
Бритни Спирс. Без права на 
любовь» 12+

10:50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+

12:15, 13:35 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 12+

14:55, 15:40, 16:30, 17:20, 18:05, 
18:45, 19:30, 20:15, 21:00, 
21:45, 22:30, 23:15 Т/с «След» 
16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:45, 02:35, 03:20, 04:10 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00, 16:45 Бокс. 
Ваrе Кnuсk1е FС. 
Бек Роулингс против 

Бритен Харт 16+
09:30, 11:00, 13:40, 16:40, 21:30 

Новости
09:35, 13:45, 17:30, 21:35, 00:40 Все 

на Матч! 12+
11:05 М/с «Смешарики» 0+
11:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Норвегия 0+
14:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Австрия 0+
18:00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» 0+

20:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

22:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Германия 0+

01:25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Казахстан 0+

03:35, 05:20 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

07:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Ян Блахович против 
Александра Ракича 16+

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

06:25 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
11:05 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
12:55 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
14:40 М/ф «Как приручить дракона 

3» 6+
16:35 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» 16+
18:40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

16+
21:00 Х/ф «Логан. Росомаха» 18+
23:35 Х/ф «Геошторм» 16+
01:30 Х/ф «Проклятие плачущей» 

18+
02:50 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

07:00, 05:40 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 «Перезагрузка» 16+
09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:30 Х/ф «Маруся фореva!» 12+
17:00 Х/ф «Семейный бюджет» 12+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30 Х/ф «Жара» 16+
22:20 «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, 19:00, 01:55 
«Улетное видео» 16+
06:40 Т/с «Воронины» 

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 мая

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

06:35 Х/ф «Перекресток» 16+
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Михаил Булгаков. «Полет 

Маргариты» 16+
11:10, 12:15, 15:15, 18:20 Т/с 

«Мосгаз» 16+
21:00 Время
22:35 Х/ф «Трое» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+

05:20, 03:15 Х/ф «Во 
имя любви» 12+

07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Точка кипения» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

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

06:30 Д/ц «Предсказания: 
2022» 16+
06:40 Х/ф «Трое в лаби-
ринте» 12+

08:50 Х/ф «Четыре кризиса любви» 
12+

10:45 Х/ф «Жена с того света» 12+
14:55 Х/ф «Дочки» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+

22:45 Х/ф «Верни мою жизнь» 12+
02:30 Т/с «Перепутанные» 12+
05:50 Д/ф «Чудотворица» 16+

05:10 Х/ф «Деньги» 16+
06:35 «Центральное 
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 

Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Своя игра» 0+
15:00, 16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:30 «Ты супер! 60+» 6+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:10 Х/ф «Взрывная волна» 16+

06:40 Х/ф «Таежный 
детектив» 12+
08:10 Х/ф «Таежный 

детектив. Тайна черного 
болота» 12+

09:40 «Здоровый смысл» 16+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 14:30, 23:00 События 16+
11:45 Д/ф «Собачье сердце» 12+
12:10 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:45 Х/ф «Любовь на сене» 16+
16:30 Х/ф «Срок давности» 16+
19:45 Х/ф «Арена для убийства» 12+
23:15 Х/ф «Механик» 16+
00:50 «Петровка, 38» 16+
01:00 Х/ф «Тайна спящей дамы» 12+
03:55 Х/ф «Сердце женщины» 12+
05:30 «10 самых... Война с режиссе-

ром» 16+

07:30 «Утилизатор 4» 16+
08:30, 10:30 «Утилизатор 5» 16+
09:00, 10:00 «Утилизатор» 12+
09:30 «Утилизатор 3» 12+
11:00 Т/с «Солдаты 5» 12+
13:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
21:00, 23:00, 23:30 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00, 08:45, 05:45 Мульт-
фильмы 0+
08:15 «Новый день» 12+
09:30, 01:45 Х/ф «Заклина-

тельница акул» 16+
11:45 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
13:30 Х/ф «Трудная мишень» 16+
15:15 Х/ф «Джон Уик» 16+
17:15 Х/ф «Джон Уик 2» 16+
19:30 Х/ф «Джон Уик 3» 16+
22:00 Х/ф «Пороховой коктейль» 16+
00:15 Х/ф «Страх» 18+
03:30, 04:15, 05:00 Д/с «Городские 

легенды» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
07:00, 08:00 Х/ф «Пулене-
пробиваемый монах» 12+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 

Новости 16+
09:30 Х/ф «Волна» 16+
12:00 Х/ф «Разлом» 16+
14:00, 16:00 Х/ф «День независимо-

сти: Возрождение» 12+
16:50, 19:00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» 16+
19:50 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 

16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:50 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
06:35, 07:20, 08:05, 04:15 

Т/с «Улицы разбитых фонарей 
2» 16+

09:05, 10:00, 10:45, 11:40, 12:30, 

13:20, 14:15, 15:05 Т/с 

«Условный мент 3» 16+

16:00, 16:55, 17:40, 18:35 Т/с 

«Бирюк» 16+

19:25, 20:15, 21:05, 22:00 Т/с 

«Двойной блюз» 16+

22:50 Т/с «Свои» 16+

00:55 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» 12+

02:10, 03:15 Х/ф «Соломенная 

шляпка» 12+

08:00, 16:45 Смешан-

ные единоборства. 

UFС. Ян Блахович 

против Александра Ракича 16+

10:00, 11:00, 13:40, 16:40, 06:00 

Новости

10:05, 13:45, 17:30, 20:30, 00:40 Все 

на Матч! 12+

11:05 М/с «Смешарики» 0+

11:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Финляндия 0+

14:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Италия - Канада 0+

18:00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Спартак» 0+

20:55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» 0+

23:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швеция 0+

01:25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Казахстан 0+

03:35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Великобритания 0+

05:35 «Все о главном» 12+

06:05 Д/ф «Светлана Ромашина. На 

волне мечты» 12+

06:55 Классика бокса. Джо Фрей-

зер. Лучшее 16+

07:40 Классика бокса. Джордж 

Форман. Лучшее 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
5,6 га, на участке газ, вода, электричество, рядом дорога, 

2 км от города Чусового, т. 89024780328
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI,



Нежелательно в этот период зате-
вать судебные разбирательства, 
подавать иски. Вторая половина не-
дели сделает вас более заметной и 
даже в чем-то знаменитой фигурой в 
глазах знакомых и друзей. Улучшат-
ся отношения с родителями, осо-
бенно с отцом. Вы можете получить 
от них реальную поддержку в важных 
вопросах. Не исключено, что ваш со-
циальный и профессиональный ста-
тус повысится. 

В первой половине 
недели возрастает 
вероятность получе-
ния мелких бытовых 
травм. Чтобы этого 
избежать, осторож-
нее обращайтесь с 
бытовой техникой и 

электричеством. Не исключено, что 
на этих днях у вас возникнет жела-
ние возобновить прерванные ранее 
спортивные занятия, тренировки. 
Если вы чувствуете, что начинаете 
терять физическую форму, стоит по-
думать о мерах по улучшению своего 
состояния. Вторая половина недели 
плавно поменяет акценты и тематику 
основных событий. Если вы состои-
те в браке или имеете постоянного 
партнера, то в эти дни сможете за-
ново открыть для себя всю прелесть 
романтических отношений. Главное, 
что требуется для этого, - прислу-
шаться к желаниям пассии и поста-
раться ей помочь. Подобное пове-
дение выведет ваши отношения на 
новый уровень. 

У Весов в первой 
половине недели 
может возникнуть 
некоторое непони-
мание в личных и 
деловых отношени-
ях. Поведение пар-

тнера может стать неуправляемым, 
вам трудно будет понять его мотивы. 
Возможно, станет известно о неко-
торых фактах из прошлого, которые 
от вас тщательно скрывались. Реко-
мендуется проверить, соответствует 
ли то, о чем вам говорят, реальному 
положению дел. Вторая половина 
недели позволит кардинально улуч-
шить состояние здоровья. Если вам 
необходима операция, требующая 
минимального хирургического вме-
шательства под местной анестези-
ей, можно запланировать ее на чет-
верг или пятницу. На выходных днях 
вы, скорее всего, почувствуете уси-
ление сексуальных потребностей. 
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В первой половине 
недели Овны могут 
почувствовать недо-
могание. Возможно, 
это будет связано с 
тем, что раньше вы 
не долечились, поэ-
тому придется вновь 

заняться укреплением здоровья. 
Вторая тема, характерная для этих 
дней, - обязательства перед близ-
кими людьми. Если вы что-то делали 
по отношению к ним не так, то те-
перь придется исправлять ошибки. 
Старайтесь выполнять все работы 
по дому без ропота и недовольства. 
В этом случае все будет получаться 
легко и просто.

Вторая половина недели склады-
вается гармонично как для работы, 
так и для отдыха, релаксации. Ско-
рее всего, у вас увеличатся доходы, 
вы сможете купить себе то, о чем 
давно мечтали. Также это хорошее 
время для посещения бани или сау-
ны, духовных практик и уединенного 
отдыха. 

У Тельцов в первой 
половине недели могут 
осложниться роман-
тические отношения. 
Возможно, до вас дой-
дут какие-то слухи от-
носительно прошлых 

событий в ваших отношениях либо 
станут известны некоторые факты, 
которые скрывали от вас. Постарай-
тесь быть внимательнее и терпимее 
к своему любимому человеку, цени-
те все доброе, что было и есть меж-
ду вами. Если у вас есть дети, звезды 
советуют усилить за ними контроль. 
Вторая половина недели благопри-
ятна для общения с друзьями. Хоро-
шо в этот период принимать участие 
в дружеских вечеринках, ходить в 
клубы по интересам, посещать фит-
нес или бассейн, заниматься в тре-
нажерном зале или на спортивном 
стадионе. Сейчас рекомендуется 
вести активный образ жизни. 

Близнецам в пер-
вой половине неде-
ли не рекомендуется 
заниматься ремонт-
ными работами в 
квартире. Не исклю-

чено, что у вас в доме в какой-то 
момент сломается бытовая техни-
ка и придется менять свои планы 
и заниматься вопросами ремонта 
или замены прибора. В этот период 
нежелательно приглашать в гости 
друзей или подруг. Вторая половина 
недели подходит для духовных прак-
тик. Хорошо проводить эти дни в уе-
динении, в спокойном расслаблен-
ном состоянии. Можно отправиться 
в загородный санаторий, на базу 
отдыха. Используйте это время для 
восстановления сил, осмысления 
происходящих событий и укрепле-
ния здоровья. На выходные дни луч-
ше всего запланировать посещение 
бани или сауны. 

Ракам, имеющим 
в личном распоря-
жении автомобиль, 
в первой половине 
недели рекоменду-
ется провести его 
профилактический 
осмотр и тестиро-

вание с целью выявления дефектов. 
В противном случае машина может 
сломаться в дороге. Другая напря-
женная тема этих дней - отношения 
с соседями, родственниками и зна-
комыми. Возможно, вы будете за-
интересованы в решении какого-то 
вопроса через посредничество этих 
людей, однако вам будет отказа-
но. Вторая половина недели благо-
приятствует развитию отношений с 
друзьями и единомышленниками. 
Возрастает роль Интернета. Скорее 
всего, вы будете больше времени 
проводить за компьютером, обща-
ясь с интересными людьми в соци-
альных сетях, на форумах и порталах 
Интернета. В этот период не исклю-
чено романтическое знакомство в 
Сети. 

В первой поло-
вине недели могут 
произойти измене-
ния в финансовом 
состоянии, что от-
разится на некото-
рых ваших планах. 
Например, может 

сорваться туристическая поездка, 
поскольку вы решите, что в этот пе-
риод стоит быть более экономными. 

c 9 по 15 мая

Первая половина 
недели для Скорпио-
нов складывается не 
столь благополучно 
в плане здоровья и 
деловой активности. 
Возможно, вам при-
дется заниматься 

решением проблем, которые ранее 
уже были сняты с повестки дня: на-
пример, может потребоваться еще 
раз отнести в ремонт бытовую тех-
нику. Что касается здоровья, то в 
этот период не исключены рециди-
вы. В целом это время возврата к 
прошлым делам и заботам. Вторая 
половина недели складывается гар-
монично для супружеских отноше-
ний. Между вами и партнером уста-
навливается та редкая гармония, 
когда можно спокойно обсуждать и 
проговаривать любые темы, даже 
самые острые и болезненные. Вы 
сможете добиться более полного 
взаимопонимания с ним.

Стрельцы в пер-
вой половине неде-
ли могут вернуться 
к некоторым про-
шлым событиям и 
темам. Например, 
вы можете нео-

жиданно повстречать человека, с 
которым прежде вас связывали ро-
мантические чувства, и эта встреча 
приведет к возобновлению отноше-
ний. Также это хорошее время для 
примирения после недавней ссоры, 
конфликта. Ситуации из прошлого 
могут возникать и в контексте от-
ношений с детьми, карьеры, твор-
чества. Вторая половина недели, 
скорее всего, будет касаться урегу-
лирования бытовых проблем. Реко-
мендуется наводить порядок в де-
лах, заниматься уборкой, ремонтом, 
избавляться от старых ненужных 
вещей. Это может положительно от-
разиться на вашем самочувствии. У 
вас будет достаточно энергии и сил, 
чтобы легко и быстро справиться с 
делами. 

У Козерогов в пер-
вой половине неде-
ли будет актуальной 
тема отношений в 
семье, особенно со 
старшими родствен-
никами, родителями, 

дедушками и бабушками. Если ранее 
вы обсуждали вопросы, связанные 
с наследством, то теперь эта тема 
может возникнуть вновь. Приезд 

родственников издалека или тури-
стическая поездка в дальние стра-
ны могут отмениться по какой-либо 
причине. Вторая половина недели, 
скорее всего, будет связана с рас-
цветом любовных романтических 
отношений. Эти дни будут наполне-
ны оптимизмом, вас ждут приятные 
сюрпризы и подарки. Можно посе-
щать концерты, ходить в кино, зани-
маться в тренажерном зале или же 
проводить время в салоне красоты. 

В первой половине 
недели вы можете на-
ступить на одни и те 
же грабли в отноше-
ниях с родственника-
ми, соседями и зна-
комыми. Это хорошее 
время для работы над 

ошибками, исправления и коррек-
ции манеры общения, стиля пове-
дения. Если у вас есть автомобиль, 
в эти дни не исключены технические 
поломки. Возможно, сломается та 
деталь машины, которую раньше вы 
уже ремонтировали. Вторая полови-
на недели складывается благопри-
ятно для урегулирования семейных 
проблем и совершения крупных по-
купок для дома. Кроме того, в этот 
период можно обсуждать любые во-
просы, связанные с отношениями в 
семье, и находить компромиссные 
решения. Не исключено, что на вы-
ходных к вам придут гости. 

Рыбы в течение 
первой полови-
ны недели могут 
почувствовать на-
пряжение в финан-
совых вопросах. 
Возможно, это бу-
дет связано с темой 

долговых обязательств. Например, 
вам будет трудно собрать нужную 
сумму для выплаты кредитору либо 
человек, который занял у вас де-
нег, не сможет их вовремя отдать. 
Также эти дни могут быть связаны 
с обсуждением темы финансов с 
партнером по браку, попытками пе-
ресмотреть свои подходы к тратам. 
Вторая половина недели складыва-
ется гармонично для поездок, кон-
тактов, деловых и личных свиданий. 
Вы сможете восполнить некоторые 
пробелы в своих знаниях, узнать по-
следние новости о родственниках, 
друзьях и знакомых. Также это пре-
красное время для учебы. 

https://astro-ru.ru

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

30 апреля в вечернее время про-
изошел пожар в нежилом доме п. 
Калино. 

2 мая подразделения пожарной 
охраны выезжали для тушения по-
жара, связанного с горением двух 
дачных домов д. Лысманово. Вслед-
ствие пожара оба строения были 
уничтожены огнем.

В результате пожаров никто не по-
страдал. 

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

В связи с установившейся теплой 
погодой ежедневно возникают опас-
ные очаги горения сухой раститель-
ности. В связи с этим необходимо 
соблюдать ряд требований, огра-
ничивающих применение открытого 
огня.

Запрещается использовать про-
тивопожарные расстояния между 
зданиями для складирования мате-
риалов, мусора, травы и разведе-
ния костров, приготовления пищи с 
применением открытого огня (ман-
галов, жаровен и др.), сжигания от-
ходов и тары.

На землях общего пользования 
населенных пунктов, а также на тер-
риториях частных домовладений, 
расположенных на территориях 
населенных пунктов, запрещает-
ся разводить костры, использовать 
открытый огонь для приготовления 
пищи вне специально отведенных 
и оборудованных для этого мест, а 
также сжигать мусор, траву, иные от-
ходы, кроме мест и (или) способов, 
установленных органами местного 
самоуправления городских и сель-
ских поселений, муниципальных и 
городских округов, внутригородских 
районов.

Правообладатели земельных 
участков, расположенных в границах 
населенных пунктов и на территори-
ях общего пользования вне границ 
населенных пунктов, и правооблада-
тели территорий ведения граждана-
ми садоводства или огородничества 
для собственных нужд обязаны про-
изводить своевременную уборку му-
сора, сухой растительности и травы.

Использование открытого огня 
должно осуществляться в специ-
ально оборудованных местах при 
выполнении следующих требова-
ний:

• место использования открытого 
огня должно быть выполнено в виде 
котлована (ямы, рва) не менее чем 
0,3 метра глубиной и не более 1 ме-

тра в диаметре или площадки с проч-
но установленной на ней металли-
ческой емкостью (например, бочка, 
мангал) или емкостью, выполненной 
из иных негорючих материалов;

• место использования открытого 
огня должно располагаться на рас-
стоянии не менее 50 метров от бли-
жайшего объекта (здания, сооруже-
ния, постройки);

• территория вокруг места ис-
пользования открытого огня должна 
быть очищена в радиусе 10 метров 
от сухостойных деревьев, сухой тра-
вы, валежника, порубочных остат-
ков, других горючих материалов и 
отделена противопожарной мине-
рализованной полосой шириной не 
менее 0,4 метра;

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

При использовании открытого 
огня в металлической емкости или 
емкости, выполненной из иных не-
горючих материалов, исключающей 
распространение пламени и выпа-
дение сгораемых материалов за 
пределы очага горения, минимально 
допустимые расстояния, предусмо-
тренные подпунктами «б» и «в», мо-

гут быть уменьшены вдвое. При этом 
устройство противопожарной мине-
рализованной полосы не требуется.

В целях своевременной локали-
зации процесса горения емкость, 
предназначенная для сжигания му-
сора, должна использоваться с ме-
таллическим листом, размер кото-
рого должен позволять полностью 
закрыть указанную емкость сверху.

При использовании открытого 
огня и разведении костров для при-
готовления пищи в специальных 
несгораемых емкостях (например, 
мангалах, жаровнях) на земельных 
участках населенных пунктов, а так-
же на садовых земельных участках, 
относящихся к землям сельскохо-
зяйственного назначения, противо-
пожарное расстояние от очага горе-
ния до зданий, сооружений и иных 
построек допускается уменьшать до 
5 метров, а зону очистки вокруг ем-
кости от горючих материалов - до 2 
метров.

Безопасность летнего отдыха и 
оздоровления детей

В связи с предстоящей летней 
оздоровительной кампанией 19-м 
ОНПР запланированы профилакти-
ческие визиты на объекты летнего 
отдыха. 

А также хотим напомнить родите-
лям о необходимости проведения 

бесед с детьми о мерах безопасно-
сти в летний период и о недопусти-
мости игр с огнем.
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ММК-ЛМЗ ЗАВЕРШИЛ 
РЕАЛИЗАЦИЮ ТРЕХСТОРОННЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА

Первый в России трехсторонний 
СПИК был подписан ММК-Лысьвен-
ский металлургический завод (вхо-
дит в Группу ММК), правительством 
Пермского края и администрацией 
Лысьвенского городского округа в 
2015 году в рамках Федерального 
закона «О промышленной политике 
в Российской Федерации».

В ходе реализации проекта ММК-
ЛМЗ построил и успешно запустил в 
эксплуатацию в 2016 году новый, не 
имеющий аналогов в России агрегат 
нанесения декоративного покры-
тия на тонколистовой металлопро-
кат. Строительство агрегата стало 
частью Стратегии развития черной 
металлургии России на перспективу 
до 2030 года, а продукция ММК-ЛМЗ 
была включена в План мероприятий 
по импортозамещению в отрасли 
черной металлургии Российской 
Федерации.

Успешное завершение совмест-
ными усилиями трехстороннего 
контракта в 2021 году позволило 
правительству Пермского края и 
администрации города Лысьва уве-
личить налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней, а ММК-ЛМЗ 
- получить льготный режим налогоо-
бложения. Но главное - в Пермском 
крае появилось новое современное 
производство и новые рабочие ме-
ста, а выпускаемая под собственной 
торговой маркой SteelArt продукция 
получила признание на рынках Рос-
сии и стран ближнего зарубежья.

«Реализация данного проекта яв-
ляется мощным импульсом в разви-
тии нашего предприятия, - отметил 
директор ООО «ММК-Лысьвенский 
металлургический завод» Алексей 
Кузнецов. - Новый вид продукции 
позволил расширить географию 
продаж, находить для себя новые 
сегменты рынка. Все это стало воз-
можным благодаря реализации 
специального инвестиционного кон-
тракта. Благодарю Правительство 
Пермского края, администрацию го-
рода Лысьва за высокий профессио-
нализм. Мы вместе получили успеш-
ный и бесценный опыт».

«Интеграция Лысьвенского ме-
таллургического завода в произ-
водственную цепочку Группы ММК 
дала положительный эффект как для 
Группы компаний, так и для самого 
завода, - отметил генеральный ди-
ректор ПАО «ММК» Павел Шиляев. - 
Нам удалось значительно расширить 
продуктовую линейку предприятия 
и освоить новые виды продукции. 
Производство новых видов проката 
с декоративным покрытием SteelArt, 
реализованное в рамках контрак-
та, пользуется высоким спросом на 
рынке. На данный момент освоен 
выпуск 9 рисунков данного проката, 
и мы планируем развивать это на-
правление и в перспективе».

Лысьвенский металлургический 
завод - единственный в России про-
изводитель электролитически оцин-
кованного проката с защитными 
покрытиями. Предприятие вошло в 
состав Группы ПАО «ММК» в конце 
2017 года. Мощность площадки по 
производству холоднокатаного про-
ката с полимерным покрытием со-
ставляет 350 тыс. тонн в год, по про-
изводству оцинкованного проката 
- 390 тыс. тонн. На ЛМЗ представле-
на широкая линейка проката с поли-
мерным покрытием: от базового сег-
мента для производства кровельных 
материалов и профилирования до 
высококачественного проката пре-
миум-сегмента для производства          Окончание стр.18

кровли премиум-класса, внутрен-
ней отделки помещений, а также для 
деталей корпусов бытовой техники. 
http://www.lysvamk.ru/

ГЕНЕРАТОР ДЛЯ НОВОГО 
МАГИСТРАЛЬНОГО ТЕПЛОВОЗА 
СТМ ПРОШЕЛ ПРИЕМОЧНУЮ 
КОМИССИЮ

Приемочная комиссия под пред-
седательством генерального ди-
ректора компании «Тяговые ком-
поненты» Александра Салтаева, 
включавшая представителей про-
фильных департаментов РЖД, пре-
зидента некоммерческого партнер-
ства «Объединение производителей 
железнодорожной техники», специ-
алистов научно-исследовательских 
институтов (ВНИИЖТ, ВНИКТИ), 
холдинга «Синара - Транспортные 
Машины» (СТМ) и завода «Электро-
тяжмаш-Привод», подтвердила, что 
испытания проведены полно и до-
стоверно. Конструкторской и техно-
логической документации присвое-
на литера О1, что позволяет заводу 
«Электротяжмаш-Привод» начать 
производство и поставку генерато-
ров.

«Сегодня не только для предприя-
тия «Электротяжмаш-Привод» боль-
шое событие, но и для всего округа. 
Новый генератор, произведенный в 
Лысьве, я уверен, займет свою нишу 
в железнодорожной отрасли. Желаю 
коллективу завода выйти на серий-
ный выпуск продукта. Ведь стабиль-
ная работа каждого предприятия 
- залог развития Лысьвенского го-
родского округа».

Важность разработки новых об-
разцов высокопроизводительной 
техники подчеркнул президент 
Объединения производителей же-
лезнодорожной техники Валентин 
Гапанович: «Тяговый генератор - 
стратегически важный компонент в 
системе силового привода теплово-
за, без которого невозможно движе-
ние машины. Уже сегодня генератор 
практически полностью локализован 
- интеллектуальная собственность 
на него полностью принадлежит 
российским предприятиям, в него 
заложены отечественные ноу-хау. 
Это важный шаг нашего железнодо-
рожного машиностроения в сторону 
независимости от импортных ком-
понентов».

Генеральный директор завода 
«Электротяжмаш-Привод» Андрей 
Кузнецов подчеркнул, что благодаря 
участию в проекте, предприятие от-
крывает новую «железнодорожную» 
страницу в своей номенклатуре. 
«Хочу пожелать, чтобы совместная 
плодотворная работа всех участни-
ков комиссии и сотрудников нашего 
предприятия позволила выполнить 
все поставленные задачи. Со своей 
стороны могу заверить, что коллек-
тив завода предпримет все усилия 
для того, чтобы новый тяговый гене-
ратор ГСТ-3505-1800 успешно про-
шел все стадии до серийного выпу-
ска и стал образцом современной и 
надежной электрической машины», 
- добавил Андрей Кузнецов. https://
vk.com/nlfedoseev

15 МАЯ НА ГОРОДСКОМ 
СТАДИОНЕ СОСТОИТСЯ 
СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО

Предварительные заявки на уча-
стие в фестивале можно направить 
до 12 мая в группу ВФСК ГТО либо 
по адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 2, 
каб. 320, либо по электронной почте 
pvdryagin.gto@mail.ru

По вопросам участия семейных 
команд в фестивале обращаться по 
телефону 8(34249)3-02-36. https://
vk.com/lysvaadm

У ВАШЕЙ СЕМЬИ ЕСТЬ 
СОБСТВЕННЫЙ ФАМИЛЬНЫЙ 
ГЕРБ? 

А у многодетной семьи Дмитри-
евых из поселка Кормовище есть. 
И это не единственное, чем может 
гордиться эта большая и дружная 
семья. Собственное хозяйство, 
большой огород, домашняя библио-
тека - тоже немалых размеров, а са-
мая главная ценность - это любящие 
родители и творческие и активные 
дети.

Дмитриевы - замещающая семья. 
У Сергея Леонидовича и Наталии 
Федоровны - четверо своих детей; 
также они являются приемными ро-
дителями еще для пятерых детей.

Лысьвенская семья заявляется на 
региональный этап Всероссийского 
конкурса «Семья года». Сотрудники 
администрации совместно со съе-
мочной группой ЛТК побывали у этих 
гостеприимных и дружелюбных лю-
дей. Желаем Дмитриевым победы 
в краевом отборочном туре; даль-
ше - уже общероссийский уровень. 
https://vk.com/lysvaadm

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

15 мая - Международный день се-
мьи!!!

Приглашаем с пользой провести 
время в ЛКДЦ!

Программа праздника:
10:00 - Забеги в ползунках для ма-

лышей до 1,5 лет (малый зал ЛКДЦ)
- 1 категория «Ползунки», дети 

в возрасте до 1 года - их задача 
преодолеть дистанцию 5 метров 
ползком. Родители могут помогать 
ребенку - ползти вместе с ним, пока-
зывать ему любимую игрушку и т.д. 
Главное условие - не дотрагиваться 
до ребенка.

- 2 категория «Первые шаги», дети 
в возрасте от 1 года до 1,5 лет - их 
задача преодолеть дистанцию 5 ме-
тров пешком или бегом (НЕ ПОЛЗ-
КОМ!). Родители могут помогать 
ребенку - идти или бежать вместе 
с ним, показывать ему любимую 
игрушку и т.д. Главное условие - не 
дотрагиваться до ребенка.

Побеждает тот, кто первый придет 
к финишу в своей группе и покажет 
лучшее время.

Взнос за участие в забеге 100 руб. 
(оплата в день проведения).

Заявки на участие принимаются 
по тел. 5-47-16 (Светлана Павловна) 
или в сообщениях группы.

Обязательно укажите ФИО ребен-
ка, его возраст, ФИО одного из роди-
телей и контактный телефон.

Количество мест ограничено!
13:00 - Спортивный праздник «Са-

мокаты и велосипеды, вперед!» Пло-
щадь ЛКДЦ (в случае плохой погоде 
будет перенос праздника).

Возраст участников от 2 до 10 лет.
Заявки на заезды принимаются 

по тел. 8(34249)5-46-26, Екатерина 
Александровна, или в сообщениях в 
группе.

Заявки принимаются до 13 мая.
http://kdc.lysva.ru/poster/772 

ОГОНЬ ВРАГ? ОГОНЬ ДРУГ!

28 апреля по давней традиции на 
площади ЛКДЦ развернулось насто-
ящее представление!!!

Лучше с начала и по порядку. Каж-
дый год специалисты ЛКДЦ и огне-
борцы города приглашают детей и 
взрослых на праздник «Огонь враг? 
Огонь друг!». Вот и нынче снова со-
стоялась эта интересная встреча. 
Верные друзья праздника - дошко-
лята.

28 апреля их собралось более 400 
человек. Веселые яркие персонажи: 
Огонек, Электроника и Водица вме-
сте с ребятами вспомнили правила 
пользования электроприборами, 
превращались в «искорки» и «ручей-
ки», играли и танцевали!

Вдруг откуда не возьмись пова-
лил дым! (задумка организаторов 
праздника). И, конечно, на помощь 

с сиреной и мигалками примчались 
пожарные. Специальная техника, да 
и сами пожарные, в полном обмун-
дировании, произвели на ребятишек 
огромное впечатление. Малышня 
хлопала в ладоши и прыгала от радо-
сти, когда длинная стрела пожарной 
машины взметнулась в небо, а после 
из брандспойта под большим напо-
ром хлынула вода. В завершении 
праздника на фоне водяной завесы 
появилась настоящая радуга!

Вот так благодаря игре, знаком-
ству с техникой и работой пожарных 
ребята усваивают правила пожарной 
безопасности. http://kdc.lysva.ru/
news/803

В ОТДЕЛЕ ЗАГС ВНОВЬ 
СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ПИСЬМО 
ПАМЯТИ»

Третий год подряд в рамках меро-
приятий, приуроченных к годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне, в отделе ЗАГС молодоженам 
вручают копии фронтовых писем.

Письма военных лет хранят память 
о тех днях. В них есть все: короткие 
рассказы о войне, стихи, слова люб-
ви к своим близким и мечты о после-
военном счастье. Во многих семьях 
бережно, как реликвии, хранят пись-
ма отцов и дедов. Для миллионов 
наших соотечественников весточки 
с фронта на годы становились отве-
том на самый важный и сокровенный 
вопрос: «Жив ли?».

Копия фронтового письма вруча-
ется молодоженам в надежде на то, 
что оно станет своеобразной семей-
ной реликвией и послужит образцом 
преданности семье. https://vk.com/
lsvzags

ВАХТА ПАМЯТИ «НЕВЕЛЬ-2022»

С 23 апреля по 7 мая в Невельском 
районе Псковской области проходит 
поисковая экспедиция.

Работа ведется близ села Бегу-
ново. Здесь в июле 1941 года вела 
жестокие бои 112-я Молотовская 
стрелковая дивизия.

Виталий Кощеев, Александр Чару-
шин и Александр Мухаметшин (по-
исковый отряд «Лысьвенская каска») 
принимают участие в этой экспе-
диции в составе сводного отряда 
Пермского края.

В данный момент производится 
подъем останков бойцов Красной 
армии из общего раскопа.

Найдено уже 11 солдатских меда-
льонов, 8 из них отправлены на экс-
пертизу, есть шанс, что имена будут 
установлены.

Поднято уже более 10 бойцов. 
По предварительной оценке в 
раскопе их более двадцати. Рабо-
та продолжается... https://vk.com/
veteranylysva

ИНФОРМАЦИЯ ПО КЛЕЩЕВОМУ 
ЭНЦЕФАЛИТУ

В случае присасывания клеща уда-
ление клеща проводится бесплатно, 
круглосуточно в ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО» в 
приемном отделении стационара, 
расположенном по адресу: г. Лысьва, 
ул. Гайдара, 1, тел. 8(34249)3-55-37.

Исследование клеща на заражен-
ность клещевым вирусным энце-
фалитом проводится в ГБУЗ ПК «ГБ 
ЛГО» по адресу: ул. Гайдара 1, в се-
рологической лаборатории (1-й этаж 
здания родильного дома) с 08:00 до 
15:00 в рабочие дни, и каждую суб-
боту с 08:00 до 13:00.

Стоимость исследования клеща 
на зараженность - 425 руб.

При установлении зараженности 
клеща вирусом клещевого вирус-
ного энцефалита противоклещевой 
иммуноглобулин пациенту вводится 
бесплатно в приемном отделении 
ГБУЗ ПК «ГБ ЛГО» в первые 72 часа с 
момента присасывания клеща.

В праздничные и выходные дни 
исследования клеща на вирусофор-
мность будут проводиться:

8 мая с 08:00 до 13:00; 10 мая с 
08:00 до 13:00. http://adm-lysva.ru/
about/info/news/41197/
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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ У ОХОТНИКА 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМ 
ОХОТЫ

Приказом Минприроды России от 
24.07.2020 №477 утверждены Пра-
вила охоты на территории Россий-
ской Федерации.

В частности, п. 5 указанных выше 
правил определено, что для осу-
ществления охоты каждое физиче-
ского лицо должно иметь при себе:

- охотничий билет;
- в случае осуществления охоты с 

охотничьим огнестрельным, пневма-
тическим, метательным стрелковым 
оружием - разрешение на хранение 
и ношение охотничьего оружия;

- в случае осуществления охоты в 
общедоступных охотничьих угодьях 
- разрешение на добычу охотничьих 
ресурсов, выданное в соответствии 
с порядком оформления и выдачи 
разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов;

- в случае осуществления охоты в 
закрепленных охотничьих угодьях - 
разрешение на добычу охотничьих 
ресурсов, а также в отдельных слу-
чаях путевку;

- в случае осуществления охоты с 
ловчими птицами - разрешение на 
их содержание и разведение в полу-
вольных условиях или искусственно 
созданной среде обитания.

http://adm-lysva.ru

ПРЕЗИДЕНТ РФ ОБЪЯВИЛ 
2022-2031 ГОДЫ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕМ НАУКИ 
И ТЕХНОЛОГИЙ

Президент РФ Владимир Путин 
объявил 2022-2031 годы в России 
Десятилетием науки и технологий, 
следует из указа главы государства, 
опубликованного в понедельник, 
25 апреля, на официальном интер-
нет-портале правовой информации.

«В целях усиления роли науки и 
технологий в решении важнейших 
задач развития общества и страны, 
учитывая результаты, достигнутые 
в ходе проведения в 2021 году в РФ 
Года науки и технологий, постано-
вляю объявить 2022-2031 годы в РФ 
Десятилетием науки и технологий», - 
говорится в указе.

Согласно ему, основными задача-
ми проведения Десятилетия науки 
и технологий являются привлече-
ние талантливой молодежи в сферу 

исследований и разработок, содей-
ствие вовлечению исследователей 
и разработчиков в решение важ-
нейших задач развития общества 
и страны, повышение доступности 
информации о достижениях и пер-
спективах российской науки для 
граждан.

Путин также образовал коорди-
национный комитет по проведению 
Десятилетия науки и технологий, его 
сопредседателями стали помощник 
Президента Андрей Фурсенко и ви-
це-премьер Дмитрий Чернышенко. 
Всего в состав комитета вошли бо-
лее 30 членов.

Президент поручил Правитель-
ству в трехмесячный срок утвердить 
рассмотренный координационным 
комитетом план проведения тема-
тического Десятилетия, обеспечить 
подготовку и ежегодное рассмо-
трение отчетов о ходе реализации 
такого плана, обеспечить все необ-
ходимое финансирование. В свою 
очередь властям субъектов РФ ре-
комендуется принять участие в реа-
лизации плана, а также разработать 
и утвердить региональные планы.

Источник: ТАСС https://xn--
90aivcdt6dxbc.xn--p1ai/

В РОССИИ 1 СЕНТЯБРЯ 2021 
ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН 
«О ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ»

Граждане могут оформить права 
на гаражи и земельные участки, рас-
положенные под ними, находящиеся 
в государственной или муниципаль-
ной собственности.

Закон позволяет решить много-
летнюю проблему, когда граждане 
не в силах легализовать и оформить 
свое имущество, хотя пользуются им 
долгие годы. По этой причине объек-
ты недвижимого имущества не могут 
быть проданы или переданы по на-
следству.

До 1 сентября 2026 года гаражной 
амнистией предусматривается ме-
ханизм упрощенного бесплатного 
оформления прав на гаражи, нахо-
дящиеся в фактическом пользова-
нии граждан и возведенные до 30 
декабря 2004 года, когда Градостро-
ительным кодексом РФ были уста-
новлены новые правила застройки и 
возведения объектов капитального 
строительства, под которые «ста-
рые» гаражи не подпадали. Одно-
временно это коснется и прав на 
землю под гаражами, находящую в 
государственной или муниципаль-
ной собственности.

Обратиться с заявлением на 
оформление гаража и земельного 
участка смогут не только первона-
чальные владельцы, которым участ-
ки в свое время распределялись 
под строительство гаража, но и по-
следующие владельцы, которым, к 
примеру, было передано членство в 
гаражном кооперативе, а также на-
следники предыдущих хозяев.

Упрощенный порядок оформ-
ления прав распространяется на 
индивидуальные капитальные га-
ражи;  гаражи в гаражных или гараж-
но-строительных кооперативах.

Какие нужны документы
Для оформления права собствен-

ности на гараж и землю под ним 
владельцу необходимо подать одно 
заявление в муниципалитет с прило-
жением имеющихся у него докумен-
тов, подтверждающих права на эти 
объекты. Это может быть справка о 
членстве в кооперативе или выпла-
тах в нем пая; документ о распре-
делении гаража; документы техни-
ческой инвентаризации; договор 
об уплате коммунальных услуг или 
платежки по таким услугам; договор 
о подключении гаража к сетям инже-
нерно-технического обеспечения; 
документы о предоставлении зе-
мельного участка для строительства 
гаража и др.

Регистрация права собственности 
и кадастровый учет

Регистрация права собственно-
сти осуществляться одновременно 
на земельный участок и на сам га-
раж - по заявлению органа местного 
самоуправления, предоставившего 
земельный участок. 

Процедура оформления докумен-
тов бесплатна, граждане не опла-
чивают госпошлину. После госу-
дарственной регистрации прав на 
объекты собственнику передаются 
выписки из Единого государствен-
ного реестр недвижимости, под-
тверждающие наличие зарегистри-
рованных прав.

За дополнительной информацией 
обращаться в комитет имуществен-
ных отношений администрации 
Лысьвенского городского округа по 
адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 26, каб. 
312, тел. 8(34249) 2-57-91. http://
adm-lysva.ru/

МОЖНО ЛИ ПРОВОДИТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ЗОНЕ 
ОХРАНЫ ОБЪЕКТА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ?

Зоны охраны объектов электро-
сетевого хозяйства и объектов по 
производству электрической энер-
гии устанавливаются в целях защиты 
самих объектов и защиты жизни и 
здоровья граждан. Эксперты Када-
стровой палаты Прикамья рассказа-
ли об особенностях использования 

земельных участков, попадающих 
под действие таких зон.

Охранные зоны объектов элек-
троэнергетики могут быть установ-
лены вдоль воздушных, подводных, 
подземных линий электропередач, 
вдоль переходов воздушных линий 
электропередач через водоемы и 
вокруг подстанций. Требования к 
границам установления охранных 
зон объектов электроэнергетики 
установлены Постановлением Пра-
вительства РФ от 24.02.2009 №160, 
Постановлением Правительства РФ 
от 18.11.2013 №1033 и Земельным 
кодексом.

Границы охранных зон объектов 
электроэнергетики устанавливают-
ся в зависимости от категории опас-
ности для жизни и здоровья чело-
века. Например, охранные зоны для 
воздушных линий электропередач 
могут быть установлены на расстоя-
нии 2 метров от крайних проводов с 
каждой стороны при напряжении 0,4 
кВ, а для линий с напряжением 110 
кВ охранные зоны устанавливаются 
на расстоянии 20 метров от крайних 
проводов с каждой стороны.

В соответствии с земельным ко-
дексом охранные зоны электроэнер-
гетики сопровождаются наличием 
зон с особыми условиями использо-
вания территории. В охранных зонах 
объектов электроэнергетики запре-
щается осуществлять действия, ко-
торые могут нарушить безопасную 
работу объектов электросетевого 
хозяйства, привести к их поврежде-
нию, и повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан и иму-
ществу физических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновения пожаров.

«Сведения об установлении зон 
охраны объектов электроэнергетики 
регулярно вносятся в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости. 
Перед тем, как проводить какие-ли-
бо работы на земельном участке 
необходимо убедиться в отсутствии 
каких-либо ограничений по исполь-
зованию этого участка. Сделать это 
можно заказав выписку из Единого 
государственного реестра недвижи-
мости «Об объекте недвижимости» 
на земельный участок. В данной вы-
писке отразятся сведения о попада-
нии земельного участка или его ча-
стей в границы различных охранных 
зон, в том числе зон охраны объек-
тов электроэнергетики», - коммен-
тирует Яков Осипов, заместитель 
директора-главный технолог Када-
стровой палаты по Пермскому краю.

Если участок попадает под дей-
ствие охранной зоны объекта элек-
троэнергетики, но имеется необ-
ходимость проведения земляных 
работ, тогда следует направить за-
прос о согласовании этих работ в 
сетевую организацию, владеющую 
объектом электроэнергетики. Орга-
низация должна рассмотреть запрос 
и вынести положительное или моти-
вированное отрицательное решение 
в течение двух дней.

Заказать выписку из государ-
ственного реестра и узнать о воз-
можном наличии ограничений по 
использованию земельного участка 
можно не выходя из дома, восполь-
зовавшись официальными элек-
тронными сервисами Росреестра 
www.rosreestr.gov.ru, Кадастровой 
палаты spv.kadastr.ru или порталом 
Госуслуг. http://adm-lysva.ru

ТУРИСТАМ-ВОДНИКАМ

Инспекторский участок г. Чусо-
вой центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Пермскому краю информирует жи-
телей.

Уважаемые туристы!
Перед проведением туристиче-

ского похода по воде туристы долж-
ны информировать Главное управле-
ние МЧС России о начале маршрута 
передвижения не позднее чем за 10 
дней до начала путешествия. Реги-
страция уведомления о туристском 
мероприятии осуществляется од-
ним из следующих способов:

• На официальном сайте Главного 
управления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
в разделе «Регистрация туристских 
групп».

• По адресу электронной почты 
ОДС ЦУКС - cukspk@mail.ru, с темой 
«заявка на регистрацию туристской 
группы».

• Посредством заказного почто-
вого отправления с уведомлением 
о вручении, по адресу: 614990, г. 
Пермь, ул. Екатерининская, д. 53А.

• По телефону ОДС ЦУКС: 
8(342)258-40-01 (доб. 486 или 487).

• При личном обращении в Глав-
ное управление.

Информация о передвижении 
по маршруту (изменение графика, 
маршрута передвижения, происше-
ствиях) передается путем органи-
зации сеансов связи в сроки и спо-
собы, указанные в уведомлении о 
туристическом мероприятии.

Организаторы несут персональ-
ную ответственность за обеспече-
ние безопасности плавания задей-
ствованных судов, общественного 
порядка и охраны окружающей сре-
ды.

Условия проведения туристиче-
ских походов на воде

- Разработаны маршруты движе-
ния, обеспечивающие безопасность 
плавания и охрану жизни людей на 
воде, определяются безопасные 
места отдыха с соблюдением мер 
пожарной и экологической безопас-
ности.

- Наличие в группах необходимых 
спасательных средств по количеству 
участников и средств оказания пер-
вой медицинской помощи.

- Руководитель группы имеет опыт 
проведения водных походов, знает 
маршрут, порядок и правила работы 
со снаряжением и спасательными 
средствами.

- Участники маршрута умеют поль-
зоваться плавсредствами, на ко-
торых выполняют маршрут, и сред-
ствами спасения.

- Обеспеченность руководителя 
группы картографическим материа-
лом по прохождению данного марш-
рута и средствами связи.

Турист-водник должен:
- тщательно изучить маршрут и ре-

жим водного объекта;
- пользоваться только исправным, 

предварительно проверенным сна-
ряжением и плавсредствами;

- при сплаве не превышать загруз-
ки плавательных средств, указанных 
в паспорте;

- сплавляться по реке только в 
спасательном жилете, обуви и каске;

- сплавляясь по реке, все время 
придерживаться основной струи (ст-
режня);

- перед прохождением опасных 
участков реки провести наземную 
разведку, при невозможности про-
хождения участка по воде произве-
сти перенос плавсредств по берегу;

- при повреждении плавсредства 
немедленно причалить к берегу;

- при групповом сплаве соблюдать 
безопасную дистанцию между плав-
средствами, находиться друг от дру-
га на расстоянии прямой видимости. 
http://adm-lysva.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ АВАРИИ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Тридцать шесть лет отделяют нас 
от страшных событий 1986 года - 
аварии на Чернобыльской АЭС. За 
это время родилось и выросло уже 
несколько поколений, но народная 
память о героях, победивших ядер-
ную стихию, не иссякнет никогда.

26 апреля на территории скве-
ра памяти ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС прошел еже-
годный траурный митинг. В торже-
ственном мероприятии приняли 
участие заместитель главы по обще-
ственной безопасности и муници-
пальному контролю Митрохин А.М., 
военный комиссар по Чусовскому и 
Горнозаводскому районам Колыва-
нов А.С., представители обществен-
ных организаций, участники-лик-
видаторы аварии и члены их семей, 
родственники ликвидаторов, ушед-
ших из жизни.

В ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС участвовали 
сотни тысяч человек из всех уголков 
Советского Союза, среди них были 
108 чусовлян. В чрезвычайных усло-
виях каждый из них сделал все, что 
было в человеческих силах.

Торжественное мероприятие про-
ходило на территории обновленного 
сквера памяти, который появился в 
2021 году в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда» федераль-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО - ПЕРВЫЕ
СХОДЫ

С 26 апреля начали проводиться 
первые сходы граждан сельских по-
селений. Глава Чусовского город-
ского округа С.В. Белов совместно 

с руководителями управлений, ор-
ганизаций, предприятий и ответ-
ственными лицами посетил поселок 
Скальный и Верхнекалинское сель-
ское поселение. В течение двух лет 
жители поселений не могли встре-
титься с главой лично, поэтому во-
просов к обсуждению накопилось 
много.

В начале схода начальники тер-
риториальных отделов традиционно 
представляют отчет о проделанной 
работе за 2021 год и план работы на 
текущий год. Затем у граждан была 
возможность задать интересующие 
вопросы и получить ответы от пред-
ставителей администрации, органи-
заций и предприятий. 

На многие вопросы жители полу-
чили ответы сразу, остальные были 
занесены в протокол. Замечания 
будут отработаны ответственными 
структурами, и жители получат отчет 
на следующем сходе.

Следующие сходы состоятся в д. 
Никифорово 12 мая, в Верхнечусов-
ских Городках - 17 мая.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

В рамках проведения традицион-
ного мероприятия ярмарки-форума 
учебных и рабочих мест «Перспекти-
ва - Чусовой-2022» десятиклассники 
СОШ №5 посетили организации и 
предприятия Чусовского городско-
го округа. Каждый класс побывал на 
нескольких объектах в соответствии 
с личным образовательным марш-
рутом и направлением профиля, на 
котором они обучаются. 

Ребята своими глазами увидели, 
как работают действующие произ-
водства, предприятия и организа-
ции Чусовского городского округа, 
такие, как АО «Чусовской металлур-

гический завод», ООО «Тепличный 
комплекс «Пермский», ООО «Чусов-
ская швейная фабрика «Перспекти-
ва», ООО «Ключи», МУП «Горводока-
нал», МКУ «Управление гражданской 
защиты», ООО «Чусовское АТП», по-
жарная часть, межмуниципальный 
отдел МВД «Чусовской», админи-
страция округа и другие.

Наверное, не каждому чусовля-
нину посчастливилось взглянуть на 
предприятия родного города из-
нутри, а у обучающихся была такая 
замечательная возможность благо-
даря взаимодействию Школы стар-
шеклассников с администрацией 
округа и социальными партнерами.

Чусовские предприятия в ожида-
нии новых квалифицированных ка-
дров! 

ЧУСОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
В КРЕМЛЕ

В Кремле состоялся торжествен-
ный прием победителей и призеров 

зимних Олимпийских игр в Пеки-
не. На мероприятии Пермский край 
представляли бронзовые призеры 
- саночница Татьяна Иванова и фри-
стайлистка Анастасия Смирнова. 
Наши землячки были удостоены ме-
далями ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

«Вторые и третьи места олимпий-
ского пьедестала - это огромная 
победа, особенно когда речь идет 
о долгожданных медалях, таких как 
«серебро» в прыжках на лыжах с 
трамплина, где у нас не было наград 

с 1968 года, или «бронза» в женских 
одиночных санках, где перерыв был 
с 1980 года, или в женском могуле, 
где удалось повторить достижение 
1994 года», - отметил Владимир Пу-
тин.

В ответном слове Татьяна Иванова 
поблагодарила Владимира Путина 
за возможность выступить в Пекине. 
«Владимир Владимирович, огром-
ное спасибо Вам за внимание и ис-
кренний интерес к спорту. Для нас 
эти Олимпийские игры были труд-
ные, но мы смогли достойно высту-
пить. Наших медалей не было бы без 
огромной работы тренерского шта-
ба, медицинского персонала и всех 
тех людей, которые нам помогали».

Мы гордимся нашими спортсмен-
ками! Вперед к новым вершинам!

ПАРКОВКА НА ГАЗОНАХ И ИНЫХ
ОБЪЕКТАХ ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
НЕЗАКОННА

Уважаемые граждане! Напоми-
наем о необходимости правильной 
парковки вдоль улицы Ленина и 
иным местам без заезда на объекты 
озеленения.

Основная функция объектов озе-
ленения - это поддержание качества 
комфортной городской среды жизни 
всех граждан. Без зеленого массива, 
без объектов озеленения в различ-
ных частях города не соблюдались 
бы нормы приземных концентраций 
загрязняющих веществ в воздухе, 
не поддерживалась бы экосистема 
растений, мелких животных, птиц, 
насекомых. Ежедневный и много-
кратный проезд по газонам, стоянка 
транспортных средств на корнях де-
ревьев, кустарников, траве приво-
дит к уплотнению, размыванию по-
чвы, гибели травы и деревьев. 

Обращаем внимание, что соглас-
но ст. 6.5.1. «Нарушение порядка 
использования объекта озеленения» 
закона Пермского края от 06.04.2015 
№460 «Об административных пра-
вонарушениях в Пермском крае», 
а именно за нарушение проезда 
транспортного средства по объекту 
озеленения, а также размещение 
(оставление) транспортных средств 
на указанном объекте предусмо-
трен административный штраф: на 
граждан в размере от 1000 рублей; 

на должностных лиц от 3000 рублей 
до 4000 рублей; на юридических лиц 
от 15000 рублей до 20000 рублей. 
Уполномочены на составление ад-
министративного протокола муни-
ципальные служащие администра-
ции округа. 

Фотоматериал по подобным ви-
дам правонарушений, выявлен-
ный непосредственно гражданами, 
можно направить на электронные 
адреса управления муниципального 
контроля otdel_mk@chusokrug.ru или 
отдела экологической безопасности 
chusov-oos@chusokrug.ru; фотома-
териал должен быть с привязкой к 
местности и датой правонарушения, 
минимум с двух ракурсов для чет-
кого идентифицирования номера 
автомобиля, также необходимо ука-
зать свои контактные данные.

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



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

Уважаемые чусовляне! На вре-
мя проведения культурно-массо-
вых мероприятий ко Дню Победы 
(Парад Победы на улице Мира, 
мероприятие на мемориале «Веч-
ный огонь», шествие Бессмертно-
го полка по улицам 50 лет ВЛКСМ 
и Мира) будет ограничено дви-
жение любого вида транспорта и 
автобусов (кроме транспорта экс-
тренных служб).

Организаторы мероприятий 
приносят свои извинения и про-
сят проявить понимание. 

5 мая с 15:00 до 16:00
Генеральная репетиция Парада 

Победы
Дорога вдоль дома Мира, 10 (от 

перекрестка с улицей 50 лет ВЛКСМ 
до конца дома, выезд с придомовой 
территории будет открыт).

Движения автобусов маршрутов 
№ 9, 10, 15 будет осуществляться по 
ул. 50 лет ВЛКСМ.

9 мая с 09:30 до 10:40
Парад Победы на улице Мира
Дорога вдоль дома Мира, 10 (от 

перекрестка с улицей 50 лет ВЛКСМ 
до перекрестка с улицей Комму-
нистическая, выезд с придомовой 
территории Мира, 10 на улицу Мира 
будет закрыт).

Движения автобусов маршрутов 
№ 9, 10, 15 будет осуществляться по 
ул. 50 лет ВЛКСМ.

9 мая 11:00 – 11:40
Мероприятие на мемориале «Веч-

ный огонь»

Перекрытие проезжай части у 
КДЦ (Ленина, 45)

Движение транспорта и автобу-
сов в объезд по улицам Школьная, 
Орджоникидзе и Октябрьская.

9 мая с 15:00 до 16:40
Сбор участников Бессмертного 

полка у Спасо-Преображенского 
храма

Перекрытие проезда на п. Юж-
ный по улице Преображенская. 

9 мая 16:00 – 16:40
Шествие Бессмертного полка
Перекрытие движения по улице 

50 лет ВЛКСМ (со всех придомо-
вых и примыкающих территорий) 
от перекрестка с улицей Сивкова 
до перекрестка с улицей Мира.

Автобусы маршрутов № 3, 5, 6 бу-
дут следовать до ОП «Школа № 13» 
и обратно через ОП Чайковского, 
Юбилейный.

9 мая 16:20 – 17:00
Дорога вдоль дома Мира, 10 (от 

перекрестка с улицей 50 лет ВЛКСМ 
до конца дома, выезд с придомовой 
территории будет открыт).

Движения автобусов маршрутов 
№ 9, 10, 15 будет осуществляться по 
ул. 50 лет ВЛКСМ.

9 мая, примерно с 16:30 до 
17:00

Шествие Бессмертного полка
Перекрытие движения 

транспорта со всех сторон на 
перекрестке улиц Мира и 50 лет 
ВЛКСМ.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
т. 8 (34 256) 5-22-44, 

5-22-55
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