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

8 (34249) 3-69-09

ПЕНОПЛАСТ 
ППС-16, OSB-3 -970 р./лист, 

г. Чусовой, 

т. 89197137418

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55

19 (1119) 12 мая 2022 г.
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XX 2-комн. кв. Чайковского 24, 
42,3 кв.м, 4 эт., ц. 1150000 р., т. 
89523283356.

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

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

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

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

XX дом Делегатская, 50 кв.м, ц. 
250000 р., т. 89026454763.

XX дом жилой Менделее-
ва, 25,3 кв.м, ц. 700000 р., т. 
89523283356.

XX дом дачный д. Мульково, 
40 кв.м, 2 эт., ц. 1570000 р., т. 
89026454763.

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

XX помещение свободно-
го назначения, 2-я Калужская 
5, 597,1 кв.м, ц. 8000000 р., т. 
89026454763.

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

XX 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 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 
16, о/п 30, эт. 2, ремонт, 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. 750 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, земельный уча-
сток СНТ Горняк, дом шлакоблоч-
ный, баня, веранда, теплицы, ку-
сты, плодовые деревья, 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, земельный 
участок 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, на 
участке фундамент под дом, ма-
териалы для строительства, ц. 
500 т.р., т. 89024779428.

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

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

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

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

XX 1-комн. кв. Лысьвенская 82, 
лоджия, ремонт, 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. Лысьвенская 
78, новые стеклопакеты, под-
готовлена для евроремонта, т. 
89082476777.

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

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 24, 
3-й эт., большая, теплая, светлая, 
центр, т. 89194502922.

XX дом жилой, можно под дачу, 
Красногвардейская, 30 кв.м, 
земли 5 соток, цена низкая, т. 
89194502922.

XX дом жилой п. Скальный, 
район ж/д полустанка, 42 кв.м, 
земля, цена при осмотре, т. 
89194502922.

XX дом жилой г. Пермь, постро-
ен в 2019 г., 2 эт., 112 кв.м, бла-
гоустроенный, предчистовая 
отделка, земельный участок 10 
соток, оформление ипотеки, т. 
89194502922, 89082476777.

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

XX дом жилой п. Верхнечусов-
ские Городки, 2015 год, из газо-
бетона, о/с фундамент, 64,8 кв.м, 
газ, вода, новая отличная баня, 
земли 12,6 сотки, хорошее ограж-
дение, центр поселка, в шаговой 
доступности остановка автобуса, 
храм, магазины, цена низкая, т. 
89194502922.

XX дом п. Металлургов, центр, 5 
мин. до ост. Юбилейная, камен-
ный, белый кирпич, благоустро-
енный, высокие потолки, 54 кв.м, 
с пристроем 90 кв.м, стеклопаке-
ты, двор кирпичный 60 кв.м, стай-
ка из кирпича и гараж кирпичный 
на две машины, высокий, 60 кв.м, 
все постройки под одной крышей 
из металла, земли 8 соток, 2 те-
плицы, 3 яблони, кусты, клубника, 
т. 89194502922.

XX участки земельные центр Н. 
город ост. Берег 12 соток, п. Чун-
жино 10 соток, п. Южный 12 соток, 
р-н Майдан 16 соток и 10 соток, т. 
89194502922.

XX участки земельные под гараж-
ное строительство п. Металлур-
гов, ул. Ленина, т. 89082476777.

XX участок земельный Ин-
тернациональная, р-н Красно-
го поселка, 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 комнатуX 13X кв.м,X 5X эт.,X общежи-
тиеX50XлетXВЛКСМX23,Xремонт,Xц.X210X
т.р.,Xторг,Xт.X89026479504.

XX 1-комн.X кв.X ст.X Калино,X о/пX 30X
кв.м,X 2X эт.,X отоплениеX газовое,X т.X
89528474634.
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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

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

XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
наX8,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.X кв.X Чайковского,X 2X эт.,X вX
стадииX ремонта,X стеклопакеты,X бал-
конXзастеклен,XсантехникаXзаменена,X
т.X89026461311.

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X МираX 8,X 1X
эт.,X ц.X 1600000X р.,X т.X 89091194437,X
+79996532010.

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,XсреднийXэт.,X
лифт,X мусоропровод,X 2X эт.,X дачуX к/сX
Горняк,Xбаня,Xскважина,Xтеплицы,Xку-
сты,Xдеревья,XвыходXкXреке,Xродник,Xт.X
3-02-20.

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

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

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

XX домX жилойX п.X Металлургов,X газ,X
водаX-Xскважина,XямаXовощная,Xбаня,X
кусты,X теплицы,X землиX 7X соток,X ухо-
женная,Xт.X89027993218.

XX домX деревянныйX п.X Чунжино,X
скважина,X газX баллонный,X печноеX
отопление,X большаяX ограда,X ц.X 650X
т.р.,Xт.X89091032787.

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 1/2X домаX изX брусаX д.X Борисово,X
57,9Xкв.м,X3Xкомнаты,XбольшаяXкухня,X
мебель,X сарайX дляX дров,X конюшня,X
баняX сX предбанником,X ягодныеX ку-
сты,X отоплениеX печное,X водаX сква-
жина,XидеальноXдляXдачи,Xц.X250Xт.р.,X
торг,Xт.X89194735940.

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 новыйX 2-эт.X 120X кв.м,X сX от-
делкой,XпоXценеXквартирыXвXКултаево,X
г.XПермь,Xт.X89223334193.

XX домX изX шлакоблокаX 6х12,X ман-
сарда,X подвал,X участокX 12X соток,X
баняX3х5XмXсXверандой,XтеплицаX3х12X
м,Xскважина,XмкрXЮжный,XРябиноваяX
84,Xт.X89519212607.

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

XX дачуXд.XКоммуна-Кряж,X11Xсоток,X
свет,Xвода,Xт.X89024773806.

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

XX участокX земельныйX 7X соток,X уX
рекиX п.X Шибаново,X собственность,X
дачныйX домик,X свет,X яма,X скважина,X
кусты,X газX наX участке,X ц.X 350X т.р.,X т.X
89028393871.

XX участокX земельныйX 13X со-
токX д.X Казаево,X ц.X 25X т.р.,X торг,X т.X
89097304443.

XX участокX земельныйX 8,25X сотки,X
дляX строительстваX дома,X д.X Бори-
сово,X собственность,X 50X мX отX р.X Чу-
совая,X безX построек,X ц.X 100X т.р.,X т.X
89128814419.

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

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

XX участокX садовыйX к/сX Березка-2,X
2-эт.X домик,X баня,X скважина,X посад-
ки,X подъездX хороший,X свет,X мобиль-
наяXсвязь,Xт.X89638823772.

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

XX дачуXк/сXПланета-1X№24,XучастокX
5,2Xсотки,Xдом,X2Xтеплицы,Xскважина,X
бак,Xпосадки,Xт.X4-29-25.

XX участокX садовыйX 7X сотокX к/сX
ЧМЗ-2,Xт.X89048407077.

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 гаражX капитальныйX сX овощнойX
ямой,Xт.X89028392165.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X2Xспальника,XсиденьяXпневмоX10X

т,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4Xм,X
коробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXустанов-
каXUNICX330XV-TURBO,Xг/пX3,3Xт,Xдли-
наXстрелыX11,7Xм,XприXполнойXстрелеX
г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX прицеп,X
ц.X 1.5X млнX р.,X торг,X илиX обмен,X т.X
89125804534.

XX ТавриюX 2005X г.в.,X серый,X т.X
89125842979,X89922142974.

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 159X т.км,X 6X МКПП,X полныйX при-
вод,X черный,X естьX все,X ц.X 890X т.р.,X т.X
89504628007.

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

XX козуX безрогуюX 1X год,X молокоX
козье,Xт.X89655507317.

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.,Xкрупные,Xмясные,Xт.X
89194987378.

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

XX петушковX молодыхX 7-10X мес.,X ц.X
400X р./шт.,X е-mailX klimkina.m1976@
mail.ru.

XX пчелосемьи,X отводки,X вощину,X т.X
89129802655.

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

XX цыплятX бройлерных,X утятX бе-
гунок,X индоутят,X X 3-суточные,X т.X
89026386754.

XXщенкаXовчарки,X5Xмес.,XпрививкиX
поXвозрасту,Xт.X89504521309,X4-76-15.

XXщенковXсреднеазиатскойXовчар-
ки,Xт.X89824904697.

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 бак-колодуXсXлюкомX310х570х490X
нержавейка,X дверьX наружнуюX де-
ревянную,X сX замком,X 40х500х2000,X
бакX нержавейкаX сX винтовойX крыш-
койX 30X л,X электроблокX дляX вспашки/
культивацииX ТехасX 220ВX 1000X Вт,X
тумбуX 2-створчатуюX нержавейкаX
500х960х800,XэлектронасосX220ВX850X
Вт,Xт.X89082573044.

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

XX батареюX диам.X 90X см,X ц.X 700X р.,X
гирюX15Xкг,Xц.X1,5Xт.р.,XсеткиXоконныеX
140х50X см,X 139х49X см,X ц.X 800X р./шт.,X
карнизX алюминиевыйX 2X м,X ц.X 250X р.,X
батареюX дляX ванной,X нержавейка,X
ц.X 800X р.,X 2X гантелиX вX оболочкеX поX 4X
кг,Xц.X1,3Xт.р.,XдискиXлитыеXR13,Xц.X4,4X
т.р.,XстартерXВАЗ-2109,Xц.X3Xт.р.,Xпод-
дувало,Xц.X400Xр.,XдискXлитойXR14,Xц.X
1,2X т.р.,X подтопок,X ц.X 700X р.,X дверцуX
выгребную,X ц.X 500X р.,X стартерX ВАЗ-
2105,Xт.X89822571440.

XX блокиX стеновыеX гаражныеX ж/б,X
наXвывоз,Xц.X30Xт.р.,Xт.X89194688737.

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 электродвигателиX разные,X но-
жовки,X ключи,X монтажкиX разные,X
напильники,XзапчастиXотXпилыXДруж-
ба,X дрель-коловорот,X дрельX ручнуюX
2-скоростную,X коптильнюX дляX рыбы,X
мангал,X кувалды,X метелки,X ведра,X
рубанки,X топоры,X лампыX паяльные,X
решеткиX оконные,X креслоX компью-
терное,X доводчикX дверной,X железоX
дляXмангала,Xт.X89504594799.

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.,XбанкиX3Xл,X1Xл,Xт.X89125804534.

XX запчастиX дляX стиральнойX маши-
ныXIndesit,Xнасосы,Xпанели,Xц.X500Xр.,X
мостX новыйX наX генераторX ВАЗ-2105,X
ц.X400Xр.,XтросXспидометраXВАЗ-2105,X
ц.X150Xр.,XподшипникXподвеснойXВАЗ-
2105,Xц.X400Xр.,XвсеXновое,XбатареюXизX
трубыXдиам.X60Xсм,Xц.X400Xр.,XтэныXдляX
мультиварки,X чайника,X самовара,X ц.X
500Xр.,XэлектрочайникXалюминиевый,X
ц.X500Xр.,Xт.X89822571440.

XX кабеляX разныеX диам.X отX 5X ммX иX
выше,X 2-,X 4-,X 8-жильные,X проводаX сX

усиленнойX изоляцией,X колодкиX тор-
мозныеXВАЗ-2108,X10,X4XлампыXгало-
геновых,X2Xконтакта,X12V,Xц.X200Xр.,X2X
баллоныX отX водонагревателя,X ц.X 300X
р.,X лопаткуX сапернуюX складную,X ц.X
400Xр.,XножовкиXпоXдереву,Xметаллу,Xт.X
89824873146.

XX контейнерX сX кессоном,X т.X
89082753126.

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

XX кулерX +X 2X баллона,X холодиль-
ник-витрину,X стол-витрину,X т.X
89194773188.

XX лодкуXрезиновуюX2-местную,Xц.X4X
т.р.,XбреденьX22Xм,Xц.X1Xт.р.,XсеткиXры-
боловные,XфлягуXалюминиевуюX20Xл,X
ц.X1Xт.р.,Xт.X89082606811.

XX лопатыX штыковые,X совковые,X
вилы,X кольцаX печные,X ц.X 150X р./шт.,X
вешалкуXновуюXнаX4Xкрючка,Xц.X400Xр.,X
колун,X ц.X 600X р.,X 2X колесаX летнихX наX
дискахX R13,X ц.X 1X т.р.,X таврик,X уголкиX
90х55,X швеллера,X трубыX наX 100,X всеX
поX35Xр./кг,Xкувалду,Xц.X600Xр.,Xмаши-
нуX швейнуюX ручную,X ц.X 900X р.,X весыX
напольныеX доX 105X кг,X ц.X 5X т.р.,X печь-
грильXLG,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X89822571440.

XXмотокультиваторX КарверX 5X л.с.,X
б/уX2Xсезона,Xнедорого,Xо/с,XгудронX1X
мешок,Xт.X89026355097.

XX покрывалоX дляX диванаX 230х220X
см,X шторыX новые,X сервизX чайный,X
алоэ,X цветыX комнатные,X грибX чай-
ный,X банкиX 1,X 2,X 3X л,X т.X 4-76-15,X
89504521309.X

XX напильники,X тепловознуюX печку,X
рабочийXстол,XшлангXподкачки,XболтыX
дляXлитьяXВАЗ-2109,Xт.X89223030585.

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.

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

ПРОДАМ ТЁЛКУ 
Возраст 3 месяца. 
Цена 20 000 р. Торг

т. 8-912-59-60-895 Чусовой 
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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

Требуется 

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

т. 89028006387

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 паклю,X дверцуX печную,X двер-
цуX кX поддувалу,X заслонкуX печную,X
пилуX Дружба,X картофельX изX ямы,X т.X
89028373647.

XX палатку-цилиндрX 1-местную,X 2X
входа,XцветXхаки,Xмолния,Xц.X800Xр.,X3X
корабляX разборныеX дляX рыбалкиX поX
100X р.,X дрельX ручнуюX малую,X ц.X 100X
р.,X сечкуX металлическую,X ц.X 100X р.,X
вафельницу,X ц.X 200X р.,X рубанкиX ме-
таллические,X таганокX подX паяльнуюX
лампу,X ц.X 100X р.,X лобзик,X ц.X 50X р.,X т.X
89028070495.

XX парикиX светлыйX иX темный,X
недорого,X коляскуX дляX кукол,X т.X
89024769837.

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

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.
XX электропилуX RedirX +X 2X запасныеX

цепи,X р/с,X б/уX мало,X ц.X 5X т.р.,X торг,X т.X
89504655266.

XX плитуX печнуюX 54х37X см,X ц.X 1,7X
т.р.,X колосникиX печныеX 23х14X см,X ц.X

400Xр./шт.,XгвоздиXассорти,Xц.X100Xр./
кг,XмонетуXЛенинXСССРX1870-1970Xгг.,X
замокXкXдвери-сейф,Xц.X800Xр.,Xфляги,X
ц.X1,7Xт.р.,XтэныXдляXплиток,Xц.X130Xр./
шт.,X4XконфоркиXкXплите,Xц.X400Xр./шт.,X
задвижкиX печныеX круглые,X ц.X 800X р.,X
клин,Xц.X400Xр.,X2XгантелиXпоX2Xкг,Xц.X1X
т.р.,Xт.X89822571440.

XX приборыX столовыеX мельхиор,X ц.X
2,7Xт.р.,XвазуXнаXподставкеXизXмельхи-
ора,Xц.X400Xр.,Xт.X89841462280.

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,Xц.X23Xт.р.XдискиXВАЗX2Xшт.X
наX RX 14,Xц.X 2X т.р.,XнаX трактор,XЗиЛ,Xт.X
89028383499.

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

XX стартер,X дефлекторыX оконX
ВАЗ-2109,X колесоX отX мотороллера,X
стульяX раскладные,X литолX 15X кг,X т.X
89223030585.

XX стойкиX подX авто,X ТВX VВС,X болтыX
дляXлитьяXВАЗ,XверстакXсXтисками,Xт.X
89223030585.

XX тележку,XнаXкрепкихXколесах,XподX
сумки,Xц.X1,3Xт.р.,Xт.X89504655266.

XX тележкуX хозяйственнуюX сX сум-
кой,X раскладная,X ц.X 1X т.р.,X спутнико-
вуюX тарелкуX МТС,X с/телефонX PhilipsX
E-185,Xновый,Xт.X89824724890.

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 трубыX б/уX наX столбыX 89,X 100,X
швеллерX10,Xб/у,XбалкиXнаX10,Xб/у,Xне-
дорого,Xт.X89026355097.

XX трубуX оцинкованнуюX 5X мX диам.X
190,X доскиX б/у,X х/с,X 30,X 20X длинаX
5-6X м,X бочкуX оцинкованнуюX 200X л,X т.X
89028373647.

XXфаруXлевуюXКалина,Xэлектровен-
тиляторX отX классики,X канистрыX подX
ГСМ,X антеннуX сX электроприводом,X
дискиXR13Xб/у,X4XкамерыXR20XотXГАЗ-
53,X 4X покрышкиX YokohamaX летниеX
215/60X R16,X покрышкуX летнююX R13X
Медведь,X стропыX дляX буксировкиX 2X
тонныX6Xм,XлебедкуXсамодельную,Xле-
бедкуXрычажнуюX1Xтонна,Xновая,XтросX
буксировочныйX диам.X 20X иX 8X мм,X т.X
89504594799.

XX термошкафX дляX храненияX ово-
щейX зимойX наX балконеX илиX другомX
неотапливаемомX помещенииX сX под-

держаниемXположительнойXтемпера-
турыXвнутриXшкафа,Xт.X89024786671.

XX 2XкреслаXновые,Xнедорого,Xстен-
куXб/у,XстолXраскладнойXкоричневый,X
т.X3-02-20.

XX креслоX сX подушкой,X новое,X сто-
ликXжурнальныйXстеклянный,Xт.X4-76-
15,X89504521309.X

XX 2X креслаX мягких,X х/с,X заX 800X р.,X
доскуXгладильную,Xц.X400Xр.,Xхлебни-
цуX пластмассовуюX салатногоX цвета,X
ц.X200Xр.,XчасыXнастенныеX3Xшт.,XмойкуX
левуюX+Xслив,XраковиныXбелыеXсXпье-
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

десталом и без, сушилку для посуды, 
ц. 50 р., сливной бачок + арматура, ц. 
400 р., т. 89028070495.

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

бель для дачи, возможна доставка, т. 
89125804534.

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

 X стенку - 2 стеклянных шкафа и 
шифоньер, ц. 3 т.р., т. 89127855220.

 X 2 стола круглых ручной работы, 
стол овальный 1950 г.в., х/с, плуг са-
модельный для окучивания картофе-
ля, т. 89028373647.

 X стол журнальный, покрывало 
2,2х2,3 м, шторы новые в. 2,45 м, т. 
89504521309.

 X трюмо со столиком, новое, ц. 1,5 
т.р., т. 4-78-37.

 Xшкаф платяной 2 отделения - 
верхняя одежда и белье, недорого, 
стенку небольшую, дверцы стекло, 
недорого, 4 колпака декоративные 
R16, т. 89519214035. 

 Xмагнитолу Kenwood, mp-3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., новая, цифровой 
приемник Триколор ТВ Full, HD GS, 
В211 с тарелкой, новый, ц. 3 т.р., 
цифровой беспроводной телефон 
с автоответчиком Panasonic, ц. 1,7 
т.р., ТВ Самсунг 102 см, не р/с, ц. 10 
т.р., печь-гриль LG, ц. 1,5 т.р., плойку 
новую, 8 насадок, ц. 3 т.р., наушники 
беспроводные маленькие, ц. 900 р., 
т. 89822571440.

 Xмагнитофон Panasonic, ц. 1,4 
т.р., фотоаппарат Polaroid, ц. 600 р., 
журнал Охота 2001-2007 гг., ц. 1 т.р., 
т. 89841462280.

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

 XDVD-плеер ВВК, ц. 500 р., ящик 
для счетчика, ц. 400 р., пристав-
ку к домашнему кинотеатру, ц. 800 
р., рубильник новый 100А, ц. 3 т.р., 
оборудование для охраны объектов, 
квартир, с тревожной кнопкой, ц. 16 
т.р., навигатор, требуется прошивка, 
ц. 500 р., автоматы тепловые 220-

240V 60HZ и на 380В, ц. 500 р./шт., т. 
89822571440.

 X пылесос новый Самсунг, со ста-
каном, ц. 2,8 т.р., стабилизатор, ц. 
1,6 т.р., 2 стула металл-кожа, ц. 1 т.р., 
ковер натуральный новый 2х3 м, ц. 
4700 р., дорожку импортную новую 
1,5х4 м, ц. 2,3 т.р., люстру 5 плафо-
нов, перламутр, ц. 1 т.р., пешню для 
рыбалки, ц. 600 р., т. 89028046188.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
Panasonic, 80 см, ц. 5 т.р., холодиль-
ник Мир, ц. 5 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 
7 т.р., плиты электрические газовые, 
ц. 3 т.р., стиральную машину старо-
го образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., 
стиральную машину Малютка, ц. 3 
т.р., весы продуктовые Спринт, ц. 2,5 
т.р., колонки Радиоэлектроника 30 
Вт, ц. 2500 р., самогонный аппарат 
нержавейка, ц. 10 т.р., радиотелефон 
Панасоник, ц. 2 т.р., центр музыкаль-
ный Панасоник, ц. 5 т.р., электронную 
книгу texet, ц. 5 т.р., т. 89504628007.

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

 X костюм для туриста, новый, р. 
52-54/182-188 см, г. Пермь, ц. 700 
р., кроссовки новые рабочие, р. 40, 
ц. 400 р., брюки суконные, р. 50-52, 
брюки ватные новые, полусапожки 
мужские новые, р. 42, 43, по 300 р., 
ковры 135х196 см, 2х1,5 м, 4х2 м, от 
500 р., т. 89028070495.

 X ветровку женскую, р. 70, куртку 
женскую, р. 66, плащ красный жен-
ский, р. 66, платье, р. 66, кофты, 
блузки, все новое, туфли женские, 
р. 39, ботинки женские новые, р. 40, 
шубу женскую новую, мутон, р. 60, 
шапку меховую женскую, р. 57, бере-
ты женские разные, р. 57, т. 4-76-15, 
89504521309. 

 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 платье свадебное, новое, р. 
46-48, ц. 3 т.р., т. 89223204595, 
89223825909.

 X сапоги резиновые, полукомби-
незон новый, р. 43, т. 89026355097.

 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. 

 Xфуфайки б/у и новые, спецоде-
жду новую, рукавицы х/б новые, са-
поги резиновые новые, р. 44, тарел-
ки от микроволновок, бачок к унита-
зу, новый, стол-книжку для дачи, 
плуг-картофелекопалку, раковину 
фарфоровую с сифоном, 6 зеркал от 
стенки, колесики разные, шурупо-
верт Вихрь, динамики разные, есть 
СССР, корпус сабвуфера без дина-
мика, т. 89504594799.

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

 Xшубу, норка, р. 50-52, ц. 43 т.р., 
полушубок, норка, р. 48, ц. 8 т.р., т. 
89841462280.

 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 квартиры, комнаты, дома, 

коттеджи, гараж в районе 
СЭС, т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

 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. у/п, Н. город, т. 

89194502922.
 X 3-комн. кв. дешево, 

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

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

кв. в домах Камской долины, т. 
89097298458.

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

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

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

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

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

 Xмопед, 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. 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 плиту печную с 2 отверстия-
ми, б/у, о/с или новую, воск, во-
щину, сушь, стамеску пчеловода, т. 
89822564283.

 X 2-комн. кв. Лысьвенская 95, о/п 
45,5, на 1-комн. кв. р-н Коммунисти-
ческая, Космонавтов, кроме 1 и 5 эт., 
т. 89504554936.

 X участок земельный 156 соток, 
с. Верхнее Калино, под производ-
ство, ЛПХ, строительство, на авто 
с вашей доплатой, или продам, т. 
89194750152.

 X 2-комн. кв. Сивкова, т. 
89194502922, 89082476777.

 X комнату в 3-комн. кв. для хо-
роших соседей с проживающей 
хозяйкой Мира 4, т. 89194502922.

 X 1-комн. кв., частично мебель, 
Чайковского, т. 89194600208.

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

 X разнорабочего, т. 89519260893.
 X по ремонту и строитель-

ству домов, заборов, квартир, т. 
89824904697.

 X сиделки по уходу за пожилыми 
людьми, опыт, т. 89028308671.

 X сиделки по уходу за пенсионера-
ми, любое время, т. 89194771237.

 X электромонтера, т. 89223188737.

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

 X ищу 3 человек-специали-
стов на достройку деревянного 
дома, мкр Южный, т. 89822472387, 
89223704131.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Xсобаки различных 
окрасов и размеров, сте-
рилизованы, охранни-
ки и компаньоны, ЧГОО 
«Центр помощи живот-
ным», т. 89127829518, 
89197137763.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

СТРАХОВЩИКИ СРАВНИЛИ 
СТОИМОСТЬ КАСКО 
ДЛЯ КИТАЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ 
И ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ

Страховка каско на новый китай-
ский автомобиль сейчас стоит на 
43% дешевле, чем такой же полис на 
машину европейского, корейского 
или японского бренда. Об этом рас-
сказали РИА «Новости» в страховой 
компании «Согласие».

«В связи с уходом с российского 
рынка некоторых популярных евро-
пейских автопроизводителей, мно-
гие водители, планирующие купить 
машину, начали смотреть в сторону 
китайского автопрома. Так, по дан-
ным специалистов, оформление по-
лиса каско на китайский автомобиль 
на 43% дешевле, чем на европей-
ский или хорошо знакомый (другой 
- прим.) азиатский», - сообщили в 
«Согласии».

В компании подсчитали, что для 
того, чтобы застраховать китайский 
автомобиль по каско, его владельцу 
придется заплатить в среднем 73 
тысячи рублей, тогда как на машину 
европейского, корейского или япон-
ского бренда такая страховка обой-
дется в 128 тысяч рублей.

Эти суммы, как пояснили стра-
ховщики, были получены при расче-
те стоимости полиса для женатого 
мужчины 35 лет с двумя несовер-
шеннолетними детьми и более чем 
пятилетним стажем вождения, кото-
рый купил автомобиль 2022 года вы-
пуска (мощностью 170 л.с.) в кредит 
на пять лет и не ставил на него ника-
ких противоугонных систем.

В РОССИИ НЕМНОГО 
СОКРАТИЛОСЬ ЧИСЛО 
АВТОДИЛЕРОВ

На середину апреля 2022 года 
эксперты «Автостата» насчитали 
3203 официальных дилерских цен-
тра, которые продолжают работать 
в России. Это на 17 меньше, чем в 
январе, когда в нашей стране числи-
лось в общей сложности 3220 авто-
дилеров.

Как показал мониторинг россий-
ских аналитиков, сокращение чис-
ла автодилеров в первом квартале 
объясняется тем, что за это время 
было расторгнуто больше дилерских 
контрактов, чем заключено - 67 и 50 
соответственно.

В любом случае, крупнейшей 
дилерской сетью в РФ по-прежне-
му обладает отечественная марка 
LADA, в которую в середине апреля 
входили 308 дилеров. В топ-3 входят 
корейские Kia и Hyundai, имеющие в 
нашей стране примерно по 200 офи-
циальных дилерских центров (198 и 
194 соответственно).

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ПОМОЩЬ В ПОГРУЗКЕ 

т. 8-922-331-90-40 Чусовой

Из европейских автопроизводи-
телей наибольшей дилерской се-
тью обладает Renault (154), а из ки-
тайских - Chery (142). Практически 
равное число дилеров у Volkswagen 
(131) и Skoda (130), а замыкают 
«десятку» Nissan (120), Haval (117) и 
Mitsubishi (115).

Наконец, хотя бы сотней дилеров 
в России обладают еще два бренда 
- японская Toyota и отечественный 
УАЗ, в распоряжении которых на-
считывается 112 и 111 автоцентров 
соответственно. Дилерские сети 
остальных присутствующих на рос-
сийском рынке марок еще меньше.

 ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, КАК 
СПАСТИ МАШИНУ ОТ ЦАРАПИН

Качественная обработка кузова 
после мойки - лучшая защита лако-
красочного покрытия от царапин и 
прочих эксплуатационных дефектов. 
Об этом рассказал изданию iReactor 
автоэксперт Дмитрий Попов.

По его мнению, для защиты кузова 
достаточно сразу после мойки на-
нести на него воск или «керамику» 
(специальный керамический состав 
- прим.). При этом если воск может 
быть смыт первым же дождем, то 
«керамика» обычно держится доль-
ше, ибо ее срок службы полностью 
зависит от качества состава и по-
крытия.

«Небольшим препятствием к тому, 
чтобы эти царапины появлялись, яв-
ляется нанесение качественной хи-
мии при помывке. После процедуры 
стоит нанести воск на лакокрасоч-
ное покрытие. Он выполнит функцию 
легкой защиты от того, что может 
нанести царапины на поверхность 
кузова», - сказал Дмитрий Попов.

В то же время «карандашами» и 
полиролями царапины лучше не за-
мазывать, считает эксперт. В пер-
вом случае они наверняка будут 
отличаться по цвету и привлекать к 
себе внимание, а вторые, по словам 
Попова, просто не смогут разъесть 
лак и краску так, чтобы полностью 
скрыть царапины.

«Что касается хитрых карандашей 
и полиролей, это все чушь. Поче-
му полироль должен размазывать 
профессиональную краску, которая 
наносится сложным способом в тер-
мокамерах?» - удивился эксперт.

Ранее эксперт Попов назвал три 
главных критерия выбора автомоби-
ля. Он считает, что, выбирая машину, 
стоит ориентироваться на оценки в 
европейских краш-тестах, наличие 
либо отсутствие в ней систем безо-
пасности и ее габариты.

КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ 
ШИНЫ НА БАЛКОНЕ И В ГАРАЖЕ, 
РАССКАЗАЛ ЭКСПЕРТ

Сезон «переобувки» автомобилей 
скоро подойдет к концу, а значит, 
вопросы о том, где и как хранить 
резину, сейчас вновь становятся 
актуальными. Каких правил при хра-
нении шин стоит придерживаться, и 
где вообще их можно держать, рас-
сказал iReactor автоэксперт Алексей 
Хресин.

Прежде всего он отметил, что это 
должно быть сухое место, куда не 
проникают прямые солнечные лучи.

«На балконе можно хранить по-
крышки, но не под прямыми сол-
нечными лучами. Они должны быть 
защищены тенью, накрыты чем-ли-
бо. Вечный вопрос водителей, из-за 
которого все споры, как хранить? 
Шины нужно разместить стопочкой 
или в подвешенном виде, но ставить 

их вертикально на пол категориче-
ски запрещено», - объяснил Алексей 
Хресин.

При наличии гаража, считает экс-
перт, хранить колеса можно и в нем, 
но диски при этом лучше допол-
нительно обработать от коррозии, 
которая под воздействием влаги 
может проявиться буквально за счи-
танные месяцы.

«Можно хранить в своем гараже, 
но если там есть влажность, нужно 
обработать диски, чтобы они не за-
цвели. Как правило, в гаражах сыро. 
По этой причине ни в коем случае не 
стоит класть покрышки в яму», - от-
метил Алексей Хресин.

В конце концов, можно отдать по-
крышки на хранение в специальную 
«шинную гостиницу», но в силу того, 
что стоимость ее услуг может ока-
заться слишком высокой, каждый 
водитель должен сам решить: где и 
как ему удобнее хранить шины, за-
ключил эксперт.

ГИБДД РЕКОМЕНДУЕТ 
ВОДИТЕЛЯМ СНИМАТЬ 
АВТОМОБИЛЬ С УЧЕТА ПОСЛЕ 
ПРОДАЖИ В 2022 ГОДУ

Купив автомобиль с пробегом, 
новый владелец обязан обратить-
ся в ГИБДД и перерегистрировать 
его на себя в течение 10 дней после 
оформления договора купли-прода-
жи. В противном случае продавец 
будет вправе снять машину с учета, и 
в ГИБДД настоятельно рекомендуют 
это делать, пишет Autonews.ru.

Прекращение регистрации позво-
лит сделать так, чтобы в то время, 
пока автомобиль не переоформлен, 
прежнему владельцу не приходили 
чужие штрафы (полученные уже но-
вым владельцем), и не начислялся 
транспортный налог.

К тому же, снять машину с учета 
сегодня очень просто - необязатель-
но даже идти в ГИБДД. Достаточно 
иметь верифицированный аккаунт 

на Госуслугах и прямо на нем запол-
нить заявление о прекращении ре-
гистрации транспортного средства, 
напомнили в Госавтоинспекции.

На первом шаге после нажатия 
кнопки «Начать» появится выбор: 
запросить сведения из реестра 
транспортных средств или нет. За-
тем нужно будет выбрать цель обра-
щения («Прекратить учет или снять 
с учета»), указать причину прекра-
щения учета («Заявление прежнего 
владельца») и нажать кнопку для от-
правки заявления.

После того, как ГИБДД снимет ав-
томобиль с регистрации, в личный 
кабинет заявителя на Госуслугах 
придет уведомление об этом. Соот-
ветственно, вся процедура проходит 
полностью удаленно и никаких го-
спошлин не предусматривает.

ЭТОЙ ВЕСНОЙ РОССИЙСКИХ 
ВОДИТЕЛЕЙ ЖДУТ НЕСКОЛЬКО 
ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

Весной 2022 года российских ав-
толюбителей ждет сразу несколько 
важных изменений. Какие-то из них 
произойдут в мае, а некоторые носят 
сезонный характер и объясняются, в 
том числе, предстоящими празднич-
но-выходными днями.

Так, в майские праздники ГИБДД 
выводит на дороги дополнительные 
патрули и организовывает рейды, 
направленные на выявление и за-
держание нетрезвых водителей. 

Возрастает число автоугонов: на-
пример, в первом квартале, когда 
запчасти еще не были дефицитом, 
угоняемость автомобилей в среднем 
по стране выросла на 10%. Поэтому, 
отправляясь в отпуск, лучше заранее 
позаботиться о надежной парковке 
или противоугонном комплексе.

Тем временем те, кто должен был 
менять водительские права в период 
с 1 января 2022 по 31 декабря 2023 
года из-за истечения срока их дей-
ствия, сможет повременить с этим 
еще три года. Главное, не выезжать 
за границу, так как в таком случае 
удостоверение все же придется об-
новить.

Отдельные изменения этой вес-
ны коснутся ОСАГО. Первое из них 
заключается в том, что ЦБ и Рос-
сийский союз автостраховщиков 
(РСА) работают над новой версией 
справочников с ценами на автозап-
части, на основе которой страховые 
компании рассчитывают примерную 
стоимость ремонта клиентских авто-
мобилей.

Второе новшество, связанное с 
ОСАГО, только планируется. Речь об 
увеличении срока восстановитель-
ного ремонта по полису «обязатель-
ной автогражданки» с 30 до 60 дней, 
поскольку запчасти и комплектую-
щие для машин теперь едут в Рос-
сию значительно дольше прежнего.

Наконец, последнее нововведе-
ние этой весны коснется портала 
«Госуслуги». Совершать сделки с 
автомобилями с помощью элек-
тронного договора купли-продажи 
и цифровой подписи скоро смогут 
все пользователи (т.е. не только фи-
зические, но и юридические лица). 
Соответствующее постановление 
премьер Михаил Мишустин уже 
подписал, только вот доработка но-
вой функции, по оценке источников 
Autonews.ru, «потребует некоторого 
времени».

https://avtonovostidnya.ru



19с 16 по 22 мая 2022 года

Т Е П Л И Ц Ы 
ПОЛИКАРБОНАТ 

КАРКАСЫ 
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, 

ул. Ленина, 34А,
т. 5-22-44, 

5-22-55



02:05 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» 12+

02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Леонид Быков. Послед-

ний дубль» 12+

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

06:25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:20 Х/ф «Джуниор» 0+
11:35 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

16+
14:05 Х/ф «Люди в черном» 0+
16:00 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
17:45 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
19:45 Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» 16+
22:00, 22:25 Т/с «Трудные подрост-

ки» 16+
22:45 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» 16+
00:50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:40 Х/ф «Смертельное оружие» 

16+
03:20 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

07:00, 08:00, 10:30, 
11:30, 06:10 «Однажды 
в России. Спецдайд-

жест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Звезды в Африке» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+

21:00 Х/ф «Эпидемия» 16+
22:10 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23:10 Х/ф «Секс по дружбе» 16+
01:15 Х/ф «Мисс конгениальность» 

12+

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

21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Неизвестная история» 16+
23:30 Х/ф «Саботаж» 18+
01:25 Х/ф «Собачья жара» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45, 06:35, 07:25, 08:20, 
09:30 Х/ф «Сильнее огня» 

16+
09:45, 10:40, 11:30, 12:25, 13:30 Т/с 

«Бирюк» 16+
13:55, 14:45, 15:40, 16:30 Т/с 

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

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

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, 04:05, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:30, 
20:40, 05:20 Новости
08:05, 14:55, 17:40, 

01:45 Все на Матч! 12+
11:00, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швеция 0+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Швейцария 0+
18:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Словакия - Канада 0+
20:45, 06:45 «Громко» 12+
22:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - США 0+
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио» 0+
02:25 «Тотальный футбол» 12+
02:55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Норвегия 0+
04:55 «Наши иностранцы» 12+
05:25 Д/ф «Оседлай свою мечту» 

12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 мая

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

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

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Ваша честь» 16+
22:40 «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+
02:40 Т/с «Версия» 16+

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

16+
12:20, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:25, 03:20 Д/с «Порча» 16+
13:55, 03:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 04:10 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:05 Х/ф «Наседка» 16+
19:00 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» 16+
22:40 Т/с «Женский доктор 3» 16+

00:35 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» 16+

04:50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:30 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 «Вспышка» 16+
23:25 Т/с «Пес» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Шаман» 16+

06:00 «Настроение» 
12+
08:30 Д/ф «Три плюс 

два» 12+
09:05 Т/с «Убийство на троих» 12+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 18:15, 00:25 «Петровка, 38» 

16+
12:00 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Максим 

Лагашкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. 

Черный орлов» 12+
17:00 Д/ф «Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье» 16+
18:30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Шелк и кашемир» 12+
22:40 «Жажда реванша». Специаль-

ный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Приговор. Шабтай Калмано-

вич» 16+
01:25 «Прощание. Валентина 

Малявина» 16+

03:00, 03:50 «Золото Геленджика» 
16+

04:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
16+

05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:30, 03:20 
«Улетное видео» 16+
06:40 Т/с «Воронины» 

16+
07:40 «Невероятные истории» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
18:00 «Решала» 16+
22:00 «Заступницы» 16+
00:00 «Опасные связи» 18+

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

«Слепая» 16+
11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30 Т/с «Кости» 16+
23:00 Х/ф «Джон Уик 3» 18+
01:15 Х/ф «Страх» 18+
02:45, 03:30, 04:15, 05:00 Д/с 

«Городские легенды» 16+

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

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

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

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

истории» 16+
14:00 Документальный спецпроект 

16+
16:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
17:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

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



06:30 М/с «Забавные истории» 6+
06:40 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Сториз» 16+
14:20 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» 0+
16:40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
19:45 Х/ф «Планета обезьян» 12+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подрост-

ки» 16+
23:00 Х/ф «Логан. Росомаха» 18+
01:30 Х/ф «Смертельное оружие 2» 

12+
03:15 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 11:00, 05:50, 
06:35 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Бузова на кухне» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» 16+

21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23:00 Х/ф «Трое в одном отеле» 18+
00:50 Х/ф «Мисс конгениальность 2: 

Прекрасна и опасна» 12+
02:40, 03:25 «Золото Геленджика» 

16+
04:10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:30, 03:20 
«Улетное видео» 16+
06:40 Т/с «Воронины» 

16+
07:40 «Невероятные истории» 16+
12:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
16:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
18:00 «Решала» 16+
22:00 «Заступницы» 16+
00:00 «Опасные связи» 18+

ВТОРНИК
17 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 «Ваша честь» 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+
02:40 Т/с «Версия» 16+

06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:15 «Давай 
разведемся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 

16+
12:00, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:05, 03:00 Д/с «Порча» 16+
13:35, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 03:50 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:45 Х/ф «Верни мою жизнь» 12+
19:00 Х/ф «Наша доктор» 16+
22:30 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:20 Х/ф «Великолепная Анжелика» 

12+
05:05 «Пять ужинов» 16+

04:45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:30 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 «Вспышка» 16+
23:25 Т/с «Пес» 16+
02:55 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+

06:00 «Настроение» 
12+
08:20 «Доктор И...» 
16+

08:50 Т/с «Убийство на троих» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Борис Щербаков. 

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

16+
11:50, 18:15, 00:25 «Петровка, 38» 

16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Александр 

Голобородько» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. 

Градус смерти» 12+
17:00 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» 16+
18:30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Танец смерти» 12+
20:10 Х/ф «Анатомия убийства. 

Обратная сторона любви» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Охотницы на миллионе-

ров» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Прощание. Владислав 

Листьев» 16+
01:25 Д/ф «Виктория Федорова. Ген 

несчастья» 16+
02:05 Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

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

11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30 Т/с «Кости» 16+
23:00 Х/ф «Пороховой коктейль» 18+
01:00 Х/ф «Трудная мишень» 16+
02:30 Д/с «Вокруг Света. Места 

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

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

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

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

Силы. Тунис» 16+

04:00, 03:25 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00 Документальный 
проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

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

Новости 16+
08:00 «Совбез» 16+
09:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 

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

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

истории» 16+
16:00, 02:35 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 01:50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» 12+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей 2» 16+

06:45, 07:30, 08:20, 09:30, 09:40 Т/с 
«Снайпер. Герой сопротивле-
ния» 16+

10:25 Х/ф «Шугалей» 16+
12:30, 13:30 Х/ф «Шугалей 2» 16+
15:30 Х/ф «Шугалей 3» 16+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 

16+
19:35, 20:20, 20:55, 21:40, 22:20, 

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+
03:05, 03:40, 04:05, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:30, 
05:20 Новости

08:05, 14:55, 17:40, 00:40 Все на 
Матч! 12+

11:00, 14:35 Специальный репортаж 
12+

11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
15:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Германия 0+
18:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Австрия 0+
20:40 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. 1/2 финала. ЦСКА - 
«Звезда» (Звенигород) 0+

22:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Казахстан 0+

01:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Дания 0+

03:35 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-До-
ну) - «Лада» (Тольятти) 0+

04:55 «Правила игры» 12+
05:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Бока Хуниорс» (Аргентина) - 
«Коринтианс» (Бразилия) 0+

07:30 «Голевая неделя» 0+
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БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН Замер, 

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

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ КАЧЕСТВО 

т. 8 982 490 46 97

СДАМ 
МОТОБЛОК 
В АРЕНДУ 

т. 8-922-30-400-21 Чусовой

В Н И М А Н И Е ! 
НУЖНО ВСПАХАТЬ

ОГОРОД? 
Звони: 89194838413 Чусовой



07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Сториз» 16+
14:00 Х/ф «Планета обезьян» 12+
16:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
19:30 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подрост-

ки» 16+
23:00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» 18+
01:50 Х/ф «Смертельное оружие 3» 

16+
03:40 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 11:00, 06:15 
«Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
08:30 «Битва пикников» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» 16+

21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:05 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23:10 Х/ф «Девушка без комплек-

сов» 18+
01:30 Х/ф «Призраки бывших 

подружек» 16+
03:05, 03:55 «Золото Геленджика» 

16+
04:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:30, 03:25 
«Улетное видео» 16+
06:40 Т/с «Воронины» 

16+
07:40 «Невероятные истории» 16+
12:10 Т/с «Солдаты 7» 12+
18:00 «Решала» 16+
22:00 «Заступницы» 16+
00:00 «Опасные связи» 18+

СРЕДА
18 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 «Ваша честь» 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+
02:40 Т/с «Версия» 16+

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

16+
12:15, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 03:15 Д/с «Порча» 16+
13:50, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 04:05 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:00 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» 16+
19:00 Х/ф «Два сердца» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:45 Х/ф «Анжелика и король» 12+

05:00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:30 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 «Вспышка» 16+
23:25 Т/с «Пес» 16+
02:50 «Их нравы» 0+
03:15 Т/с «Шаман» 16+

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

для трех граций» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 18:15, 00:25 «Петровка, 38» 

16+
12:05 Т/с «Академия» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Виктор 

Чайка» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Х/ф «Золотая кровь. 

Чертолье» 12+
17:00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» 16+
18:30 Х/ф «Анатомия убийства. 

Закон сансары» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Александр 

Градский» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Хроники московского быта. 

Заложницы Сталина» 16+
01:25 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» 12+
02:05 Д/ф «Атака с неба» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

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

06:45 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+

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

11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30 Т/с «Кости» 16+
23:00 Х/ф «Песочный человек» 18+
00:45 Х/ф «В тихом омуте» 18+
02:15 Д/с «Нечисть. Чернокнижни-

ки» 12+
03:00 Д/с «Нечисть. Привидения» 

12+
03:45 Д/с «Нечисть. Единорог» 12+
04:30 Д/с «Нечисть. Амазонки» 12+
05:15 Д/с «Нечисть. Гномы» 12+

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

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

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

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
19:00 Х/ф «13-й воин» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Железная хватка» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 08:05, 
09:30, 09:40, 10:45, 11:45, 

12:45, 13:30 Т/с «Морской 
патруль» 16+

14:20, 15:20, 16:25 Т/с «Морской 
патруль 2» 16+

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

19:35, 20:15, 20:55, 21:40, 22:20, 
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, 04:05, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:30, 
22:55, 05:10 Новости
08:05, 14:55, 17:40, 

20:40, 23:00, 02:15 Все на 
Матч! 12+

11:00, 14:35 Специальный репортаж 
12+

11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Казахстан 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
15:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Великобритания 0+
18:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Австрия 0+
20:55 Регби. Чемпионат России. 

ЦСКА - «Локомотив-Пенза» 0+
23:40 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Айнтрахт» (Германия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) 0+

03:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Швеция 0+

05:15 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Металлург» (Новокузнецк) 0+

06:25 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - «Красный 
Яр» (Красноярск) 0+

07:30 «Голевая неделя. РФ» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 1 по 10 мая на территории Чу-
совского городского округа заре-
гистрировано 4 дорожно-транс-
портных происшествия, в которых 
1 человек погиб.

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

1 мая в ночное время по автодо-
роге Полазна - Чусовой со стороны 
п. Полазна в направлении г. Чусо-
вой двигался неустановленный ав-
томобиль под управлением неу-
становленного водителя. На 40 км 
автодороги он допустил наезд на пе-
шехода, который, по предваритель-
ной информации, в нарушении п.п. 
4.1 ПДД РФ (при движении по краю 
проезжей части пешеходы долж-
ны идти навстречу движению авто-
транспортного средства, а также 
обязаны иметь при себе предметы 
со световозвращающими элемента-
ми и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями), двигался 
по краю проезжей части в попутном 

направлении без светоотражающих 
элементов. В результате происше-
ствия пешеход получил смертель-
ную травму. 

Сотрудниками полиции проводит-
ся проверка, уточняются все обсто-
ятельства произошедшего, органи-
зованы розыскные мероприятия по 
установлению водителя и автотран-
спортного средства.

8 мая в 03:35 со стороны Чусово-
го в направлении Полазны двигался 
неустановленный автомобиль под 
управлением неустановленного во-
дителя, который на 90 км автодоро-
ги, по предварительной информа-
ции, не выполнил требование ПДД 
уступить дорогу автотранспортному 
средству, пользующемуся преиму-
щественным правом движения, в 
результате чего допустил столкнове-
ние с автомобилем Рено, после чего 
скрылся с места ДТП. В результате 
происшествия авто получило меха-
нические повреждения, пострадав-
ших нет.

Сотрудниками полиции проводит-
ся проверка, организованы розыск-
ные мероприятия по установлению 
водителя и автотранспортного сред-
ства. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-

нистративной ответственности 172 
водителя и 17 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движе-
ния.

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 34 води-
теля, 9 водителей допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, 6 водителей 
привлечены за непредоставление 
преимущества в движении пешехо-
дам. 

Привлечено к административ-
ной ответственности 8 водителей 
в состоянии алкогольного опья-
нения, причем в отношении двух 
водителей возбуждены уголов-
ные дела по ст. 264 прим.1 за по-
вторное данное правонарушение.

25 водителей привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка), 2 водителя - по ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ за несвоевременную 
оплату административного штрафа 
за нарушение Правил дорожного 
движения. 

В автомобиле водитель и все 
пассажиры должны быть пристег-
нуты ремнем безопасности (неза-
висимо от места положения в ав-
тосалоне). Дети - одна из наиболее 
уязвимых категорий пассажиров. В 
дорожно-транспортном происше-
ствии дети страдают значительно 
больше, чем взрослые пассажиры.

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

Приобретите детское удерживаю-
щее устройство согласно весу и ро-
сту ребенка (сегодня большое коли-
чество производителей предлагают 
свою продукцию, более безопасны-
ми будут являться те кресла, у кото-
рых небольшой диапазон веса).

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

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

Каждый участник дорожного дви-
жения должен осознавать свою 
ответственность за поведение на 
дороге, неукоснительно соблюдать 
правила, быть вежливым и кор-
ректным по отношению к другим во-
дителям и пешеходам. Только осоз-
нав совместную ответственность за 
ситуацию на дорогах, мы сможем 
исправить ошибки и сделать наши 
дороги безопаснее.

Стражи порядка напоминают пе-
шеходам: проезжую часть необхо-
димо переходить строго по пеше-
ходному переходу, а двигаться по 
тротуару, на перекрестках переходи-
те дорогу под прямым углом и только 
на зеленый сигнал светофора, обя-
зательно пользуйтесь светоотража-
ющими элементами для одежды - вы 
будете более заметны на дороге в 
темное время суток, туман, дождь! 
Пешеходы должны переходить про-
езжую часть дороги после того, как 
убедятся, что переход безопасен. 

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают всем водителям: проез-
жать нерегулируемый пешеходный 
переход необходимо с повышенным 
вниманием и готовностью к тормо-
жению, исходя из того, что пеше-
ходный переход - место повышен-
ной опасности! Также, приближаясь 
к нерегулируемому пешеходному 
переходу, на котором находятся пе-
шеходы, водители, согласно ПДД 
РФ, обязаны снизить скорость или 
остановиться, чтобы пропустить пе-
шеходов.

Уважаемые водители, будьте пре-
дельно внимательны и осторож-
ны - избегайте совершения резких 
маневров, соблюдайте безопасную 
дистанцию, снижайте скорость на 
особо опасных участках дороги, осо-
бенно перед пешеходными перехо-
дами. Выбирайте скоростной режим 
в соответствии с дорожной обста-
новкой и погодными условиями.

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

ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ДРОВА колотые, 
чурками,  доставка 

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

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

89504747035, г. Чусовой

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
ЧУРКАМИ, 

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

23:10 Д/ф «Назад в СССР. Совдет-
ство» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:40 «Девяностые. Профессия - 

киллер» 16+
01:25 «Прощание. Юрий Щекочи-

хин» 16+
02:05 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

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

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:05 «Сториз» 16+
14:05 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» 16+
16:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
19:45 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Трудные подрост-

ки» 16+
23:05 Х/ф «Девушка, которая 

застряла в паутине» 18+
01:15 Х/ф «Двойной просчет» 16+
02:55 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 11:00, 05:40, 
06:30 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
08:30 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» 16+

21:00 Т/с «Эпидемия» 16+
22:05 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23:05 Х/ф «Очень плохие девчонки» 

18+

ЧЕТВЕРГ
19 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 «Ваша честь» 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+
02:40 Т/с «Версия» 16+

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

16+
12:30, 02:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:35, 03:10 Д/с «Порча» 16+
14:05, 03:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 04:00 Д/с «Верну любимого» 

16+
15:15 Х/ф «Наша доктор» 16+
19:00 Х/ф «Все равно тебя дождусь» 

16+

23:10 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:55 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

12+

04:50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:30 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 «Вспышка» 16+
23:25 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:00 Т/с «Пес» 16+
02:40 Д/с «Таинственная Россия» 

16+
03:25 Т/с «Шаман» 16+

06:00 «Настроение» 
12+
08:25 «Доктор И...» 16+

09:00 Т/с «Марафон для трех 
граций» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Валентина 
Теличкина. Начать с нуля» 12+

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

11:50, 18:10, 00:25 «Петровка, 38» 
16+

12:05 Т/с «Академия» 12+
13:45, 05:20 «Мой герой. Владимир 

Виноградов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Х/ф «Золотая кровь. 

Чертов кистень» 12+
17:00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» 16+
18:25 Х/ф «Объявлен мертвым» 16+
22:40 «10 самых... Бриллиантовые 

королевы» 16+

01:05 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 16+
02:30, 03:20 «Золото Геленджика» 

16+
04:05 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 08:30, 03:25 
«Улетное видео» 16+
06:40 Т/с «Воронины» 

16+
07:40 «Невероятные истории» 16+
12:10 Т/с «Солдаты 7» 12+
18:00 «Решала» 16+
22:00 «Заступницы» 16+
00:00 «Опасные связи» 18+

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

11:30, 18:30 Д/с «Старец» 16+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
20:30 Т/с «Кости» 16+
23:00 Х/ф «Поклонник» 18+
00:45 Х/ф «Ночь в осаде» 18+
02:15 Т/с «Часы любви» 16+

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

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

08:00 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, 02:50 «Тайны Чапман» 16+
17:00, 02:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

19:00 Х/ф «Золото дураков» 16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+

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

09:30, 10:35, 11:40, 12:40, 
13:30, 14:20, 15:20, 16:25 Т/с 
«Морской патруль 2» 16+

08:30 «День ангела» 0+
18:00, 18:50 Т/с «Условный мент 3» 

16+
19:35, 20:20, 20:55, 21:40, 22:20, 

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, 04:35 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00, 10:55, 14:30, 
20:40, 05:20 Новости
08:05, 14:55, 17:40, 

21:15, 00:40 Все на Матч! 12+
11:00, 14:35 Специальный репортаж 

12+
11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Словакия 0+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Швеция 0+
18:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Великобритания - США 0+
20:45 Футбол. Лига Европы. Финал. 

Обзор 0+
22:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Латвия 0+
01:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Дания 0+
03:40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Матч за 3-е место 0+
05:25 Футбол. Южноамериканский 

Кубок. «Сан-Паулу» (Брази-
лия) - «Хорхе Вильстерманн» 
(Боливия) 0+

07:30 «Третий тайм» 12+

ПИЛОМАТЕРИАЛ
Чусовой, Чернышевского 14Б, 

т. 89048403999

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

НАВОЗ В МЕШКАХ 
С ЛИЧНОГО ПОДВОРЬЯ, 
СТОЛБЫ БЕРЕЗОВЫЕ, 

т. 89124859049

НАВОЗ 
КОНСКИЙ 

в мешках, доставка, 
т. 89082469314

ДОСКА ЗАБОРНАЯ, 
ПРОЖИЛИНЫ, 

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

НАВОЗ С ЛИЧНОГО 
ПОДВОРЬЯ, 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, 

ГАЗель-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



21:00 Х/ф «Первый мститель» 12+
23:15 Х/ф «Пропавшая» 18+
01:25 Х/ф «Проклятие плачущей» 

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

07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 11:00, 18:00, 
19:00, 05:50, 

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

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30 Т/с «СашаТаня» 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 «Такое кино!» 16+
00:30 «Холостяк» 18+
01:50, 02:35 «Золото Геленджика» 

16+
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:10, 05:00 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 08:30, 02:35 
«Улетное видео» 16+
06:40 Т/с «Воронины» 

16+
07:40 «Невероятные истории» 16+
11:00, 17:00 «Решала» 16+
13:00 «Заступницы» 16+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
01:50 «Рюкзак» 16+

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

11:00 «Новый день» 12+
12:00 Д/с «Гадалка» 16+
16:55 «Все в твоих руках» 16+
19:30 Т/с «История девятихвостого 

лиса» 16+
21:45 Х/ф «Бывшая с того света» 16+
23:30 Х/ф «Другие» 16+

ПЯТНИЦА
20 мая

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

10:00 «Жить здорово!» 16+
10:40, 12:15, 15:15, 01:15 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
23:40 Х/ф «Арахисовый сокол» 12+
05:05 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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

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

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

Соловьевым» 12+
00:00 Х/ф «Качели» 12+
03:15 Х/ф «Обратный путь» 16+

06:30, 05:10 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:50, 04:20 «Давай 
разведемся!» 16+
09:50 «Тест на отцовство» 

16+
12:05, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:10, 03:05 Д/с «Порча» 16+
13:40, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 03:55 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:50 Х/ф «Два сердца» 16+
19:00 Х/ф «Алмазная корона» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:40 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
06:00 Д/ц «Предсказания: 2022» 16+

05:00 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, 10:30 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+
23:00 «Своя правда» 16+
00:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:05 Х/ф «Антикиллер ДК» 16+
02:40 «Квартирный вопрос» 0+
03:30 Т/с «Шаман» 16+

06:00 «Настроение» 
12+
08:30 «Москва 
резиновая» 16+

09:15, 11:50 Х/ф «Анатомия 
убийства. Шелк и кашемир» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:05 Х/ф «Вина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Овраг» 12+
20:10 Х/ф «Игрушка» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 Х/ф «Возвращение «Святого 

луки» 0+
02:10 Х/ф «Объявлен мертвым» 16+
05:10 «10 самых... Бриллиантовые 

королевы» 16+

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

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

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 Х/ф «Александр» 16+
12:25 Х/ф «Пятая волна» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

01:15 Х/ф «Мушкетеры» 12+
03:00 Х/ф «В тихом омуте» 16+
04:30 «Дневник экстрасенса» 16+

04:00, 08:00 Докумен-
тальный проект 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 

22:00 Новости 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00, 03:15 «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 «Тихоокеанский рубеж» 

12+
21:25, 22:25 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж 2» 12+
23:55 Х/ф «Знаки» 16+
01:40 Х/ф «13-й воин» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+

06:10, 06:55, 07:45, 08:40, 09:30, 
10:00, 10:55, 11:45, 12:40, 
13:30, 14:00, 14:55, 15:45, 
16:35 Т/с «Застава» 16+

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

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

Татьяна Самойлова и Василий 
Лановой. Сила первой любви» 
12+

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

03:55, 04:25 Т/с «Свои» 16+

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

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

12+

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

 X участок земельный 1,5 га у авто-
трассы Полазна-Чусовой, недорого, 
или обмен на авто с вашей доплатой, 
т. 89194750152.

 X грабли тракторные ГВК-6, т. 
89125937827.

 X ковер шерстяной 2х3 м, шкафы 
1,5х0,85 м 2 шт. по 600 р., банки сте-
клянные, т. 89526649512.

 X коляски-трансформер дет-
ские новые зима-лето, т. 6-04-49, 
89922252747.

 X стабилизатор, резцы, ТВ 
Эриссон, р/телефон, т. 89523318446.

 X гараж железный разборный, т. 
89197048067.

 Xмопед, 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.

11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
15:20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Казахстан 0+
17:30 Смешанные единоборства. 

Оnе FС. Петчморакот Петчьин-
ди против Джимми Вьено 16+

20:00 Матч! Парад 16+
21:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал 0+
23:55 Борьба. Борцовская Лига 

Поддубного 16+
02:40 «Точная ставка» 16+
03:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Австрия. 0+
05:15 Д/ф «Любить Билла» 12+
06:15 Футбол. Лига Европы. Финал. 

Обзор 0+
06:40 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Европа» 0+
07:30 «РецепТура» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

НЕ ЖГИ МУСОР и ТРАВУ
Прибери свой земельный уча-

сток и придомовую территорию 
от горючих материалов и травы!

9 и 10 мая на территории 
Лысьвенского городского округа 
зарегистрировано 7 пожаров. 

 X 3-комн. кв. центр Лысьвы, 2 эт., 
ремонт, на 2-, или 1-комн. кв., 2-3 эт., 
без ремонта, с доплатой, т. 6-04-49.

 

 X отдам в д/р молодую кошечку, 
окрас рыжий, уезжаем в др. регион, 
т. 89526443184.

 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.

В одном из случаев огнем унич-
тожено 4 строения, также зареги-
стрирован 1 лесной пожар.

Уважаемые лысьвенцы 
и гости города!

Соблюдайте требования по-
жарной безопасности, откажи-
тесь от сжигания мусора и раз-
ведения костров!

20 ОНДиПР по Лысьвенскому ГО



03:00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» 16+

03:40 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 
предателя» 16+

04:20 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого 
экрана» 12+

05:00 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь 
как детектив» 12+

05:40 «Закон и порядок» 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 «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+
11:05 Х/ф «Люди в черном» 0+
13:00 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
14:40 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
16:40 Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» 16+
18:55 М/ф «Ральф против интерне-

та» 6+
21:00 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война» 16+
23:40 Х/ф «Робин Гуд» 16+
02:00 Х/ф «Двойной просчет» 16+
03:40 Т/с «Воронины» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

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

жест» 16+
09:00 «Битва пикников» 16+
09:30 Х/ф «Маруся фореva!» 12+
11:10 Х/ф «Семейный бюджет» 12+
13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 

15:40, 16:10 Т/с «СашаТаня» 
16+

16:40 Х/ф «Эпидемия» 16+
17:50, 18:50, 19:55 Т/с «Эпидемия» 

16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Холостяк» 18+
00:25 Х/ф «Матрица» 16+
02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

16+
04:15, 05:00 «Открытый микрофон» 

16+

СУББОТА
21 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 «Любовь Полищук. 

Последнее танго» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 0+
13:45, 15:15 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 0+
15:55 Д/ф «Елизавета Федоровна. 

Осталась лишь одна молитва» 
12+

18:20 «Пусть говорят» 16+
19:55 «На самом деле» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Мадам Парфюмер» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
03:25 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 «Только о любви» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Тот мужчина, та женщи-

на» 12+
00:40 Х/ф «Маруся» 12+
04:00 Х/ф «Там, где есть счастье для 

меня» 12+

06:30 Д/ц «Предсказания: 
2022» 16+
07:55 Х/ф «У причала» 16+
11:40 Т/с «Самый лучший 
муж» 16+

19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:40 Х/ф «Возвращение к себе» 16+
02:00 Т/с «Гордость и предубежде-

ние» 12+
04:40 Д/ф «Чудотворица» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

05:00 «Хорошо там, где 
мы есть!» 0+
05:25 «ЧП. Расследова-
ние» 16+

05:55 Х/ф «Кровные братья» 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 «Тайные рецепты неофициаль-

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

16+
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 

16+
23:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:05 Х/ф «Дикари» 16+
02:40 «Дачный ответ» 0+
03:35 Т/с «Шаман» 16+

05:45 Х/ф «Овраг» 12+
07:20 «Православная 
энциклопедия» 6+
07:45 «Фактор жизни» 

12+
08:10 Х/ф «В последний раз 

прощаюсь» 12+
10:00 «Самый вкусный день « 6+
10:35 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь» 12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45, 06:10 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Возвращение «Святого 

луки» 0+
13:40, 14:45 Х/ф «Домохозяин» 12+
17:30 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
19:15 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:00 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:25 «Девяностые. Губернатор на 

верблюде» 16+
00:05 «Приговор. Чудовища в юбках» 

16+
00:45 «Жажда реванша». Специаль-

ный репортаж 16+
01:15 «Хватит слухов!» 16+
01:40 Д/ф «Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье» 16+
02:20 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» 16+

06:00, 08:45, 19:00, 
01:55 «Улетное видео» 
16+
06:45 Т/с «Воронины» 

16+
07:45 «Улетное видео. Лучшее» 16+
11:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
17:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15 Х/ф «Агент 007. 
Завтра не умрет никогда» 
12+

12:30 Х/ф «Агент 007. И целого мира 
мало» 16+

15:00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
17:00 Х/ф «Бывшая с того света» 16+
19:00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

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

Британии» 6+
23:30 Х/ф «Цунами» 18+
01:00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» 16+
02:30 Х/ф «Ночь в осаде» 18+
04:00, 04:30, 05:15 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 «Дэдпул» 18+
19:30 Х/ф «Дэдпул 2» 18+
22:25 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
00:35 Х/ф «Медвежатник» 16+
02:35 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:40, 06:15, 06:55, 
07:35, 08:15 Т/с «Такая 
работа» 16+
09:00 «Светская хроника» 

16+
10:00 Д/с «Они потрясли мир. 

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

10:50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
12:30 Х/ф «Первое свидание» 12+
14:15, 15:00, 15:40, 16:25, 17:10, 

18:00, 18:45, 19:30, 20:15, 
21:00, 21:40, 22:25, 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 Профессио-
нальный бокс. Нордин 
Убаали против 

Нонито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WВС 
16+

08:35 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмаринаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WВА и IВF 16+

09:00, 10:55, 17:45, 22:50, 03:55 
Новости

09:05, 13:30 Все на Матч! 12+
11:00 М/с «Спорт Тоша» 0+
11:05 М/с «Стремянка и Макарони-

на» 0+
11:20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан - Словакия 0+
14:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

США - Швеция 0+
16:40 Классика бокса. Майк Тайсон. 

Лучшее 16+
17:50 Все на футбол! 12+
18:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Оn-1inе 0+
21:00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» 12+
22:55 Футбол. Кубок Германии. 

Финал. «Фрайбург» - «Лейп-
циг» 0+

01:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян против 
Алена Илунги 0+

03:30 Матч! Парад 16+
04:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Холли Холм против 
Кетлин Виеры 16+

07:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место 0+

03:10 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» 12+

04:50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» 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 «Царевны» 0+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:25 Х/ф «Джуниор» 0+
11:40 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» 0+
13:55 М/ф «Ральф против интерне-

та» 6+
16:00 Х/ф «Первый мститель» 12+
18:20 Х/ф «Первый мститель. Другая 

война» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» 16+
23:55 Х/ф «Александр» 16+
02:45 Т/с «Воронины» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

07:00, 08:00, 09:30, 
10:00, 11:00, 12:00, 
13:00, 14:00, 15:00, 

06:10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08:30 «Бузова на кухне» 16+
09:00 «Перезагрузка» 16+
16:00 Х/ф «Жара» 16+
17:50 Х/ф «Бабки» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+
20:30, 21:25, 22:25 Т/с «Однажды в 

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

16+
04:10, 05:00 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 19:00, 02:35 
«Улетное видео» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 мая

05:45, 06:10 Т/с «Тот, кто 
читает мысли (Менталист)» 
16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 

18:00 Новости
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 Д/ф «Ванга. Пророчества» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 0+
14:10 Д/ф «Рихард Зорге. Подвиг 

разведчика» 16+
15:15, 18:20 Т/с «Зорге» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр 16+
23:45 Д/ф «Харджиев. Последний 

русский футурист» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
03:35 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:35, 03:10 
Х/ф «Девушка в 
приличную семью» 

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

миром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Тихий омут» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Соленая 
карамель» 16+
10:30 Х/ф «Все равно тебя 
дождусь» 16+

14:50 Х/ф «Алмазная корона» 16+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
22:35 Х/ф «Пробуждение любви» 

16+
01:55 Т/с «Гордость и предубежде-

ние» 12+
04:25 Д/ф «Чудотворица» 16+

05:10 Х/ф «Аферистка» 
16+
06:45 «Центральное 
телевидение» 16+

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

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

событиях» 16+
02:55 «Их нравы» 0+
03:20 Т/с «Шаман» 16+

06:25 Х/ф «Игрушка» 
12+
07:55 Х/ф «Забудь 

меня, мама!» 12+
09:40 «Здоровый смысл» 16+
10:10 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Черный принц» 6+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 «Московская неделя» 

12+
15:00 «Смешнее некуда. Юмористи-

ческий концерт» 12+
16:45 Х/ф «Шрам» 12+
20:15 Х/ф «Ловушка времени» 12+
00:10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 12+
01:40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 12+

06:45 Т/с «Воронины» 16+
07:40 «Утилизатор 4» 16+
08:40, 10:00 «Утилизатор» 12+
09:10, 10:30 «Утилизатор 5» 16+
09:30 «Утилизатор 3» 12+
11:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:30 Х/ф «Малыш на драйве» 18+

06:00, 09:15, 05:45 Мульт-
фильмы 0+
08:45 «Новый день» 12+
10:30 Т/с «История 

девятихвостого лиса» 16+
13:15 Х/ф «Цунами» 16+
15:15 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 6+
17:00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» 6+
19:15 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

12+
21:30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 

16+
23:30 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
01:15 Х/ф «Другие» 16+
02:45 Х/ф «Уличный боец. Легенда о 

Чан Ли» 16+
04:15, 05:00 Д/с «Городские 

легенды» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:55, 07:55 Х/ф «Золото 
дураков» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 
Новости 16+

09:35 Х/ф «Похищение» 16+
11:55 Х/ф «Быстрее пули» 16+
13:50, 15:55 Х/ф «Дэдпул» 18+
16:10 Х/ф «Дэдпул 2» 18+
19:00 Х/ф «Ford против Ferrari» 16+
22:00 «Добров в эфире» 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:25 «Территория заблуждений» 

16+

05:00, 05:45, 06:35, 07:20, 
04:15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей 2» 16+

08:05, 09:00, 09:50, 10:40, 11:35, 
12:25 Т/с «Условный мент 3» 
16+

13:15, 14:15, 15:15, 16:15 Т/с «Все 
сначала» 16+

17:10, 18:05, 19:05, 20:00 Т/с «Убить 
дважды» 16+

20:55, 21:50, 22:40, 23:35 Т/с «Кома» 
16+

00:30 Х/ф «Шугалей» 16+
02:15 Х/ф «Шугалей 2» 16+

08:00 Профессио-
нальный бокс. Джош 
Тейлор против Хосе 

Карлоса Рамиреса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям WВС, WВА, IВF и WВО 
16+

09:00, 09:55, 14:25, 20:40, 05:30 
Новости

09:05, 13:30, 17:55, 21:45, 01:45 Все 
на Матч! 12+

10:00 Легкая атлетика. Всероссий-
ский полумарафон «ЗаБег. РФ» 
0+

14:30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор 0+

15:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал 0+

18:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Германия 0+

20:45 Смешанные единоборства. 
UFС. Холли Холм против 
Кетлин Виеры 16+

22:15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Норвегия 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
02:35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Великобритания - Латвия 0+
04:40 Д/ф «Четыре мушкетера» 12+
05:35 Баскетбол. «АСБ-2022». 

Суперфинал 0+
07:35 «Все о главном» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
5,6 га, на участке газ, вода, электричество, рядом дорога, 2 км от Чусового, т. 89024780328
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА Г. ЧУСОВОЙ

В период со 2 по 8 мая на терри-
тории обслуживания межмуници-
пального отдела МВД России «Чу-
совской» было зарегистрировано 
12 преступлений.

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ 
«Умышленное причинение легкого 
вреда здоровью». Сотрудниками 
полиции установлено, что 54-лет-
ний мужчина, находясь по ул. Ок-
тябрьская, учинил ссору со своей 
знакомой, в ходе которой топором 
причинил ей телесные повреждения. 
В настоящее время подозреваемый 
находится под подпиской о невыез-
де. Проводится дознание.

В дежурной части отдела внутрен-
них дел было зарегистрировано 
сообщение о краже из магазина. В 
ходе работу по данному материалу 
установлено, что 36-летняя житель-
ница краевого центра будучи лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию за мелкое хищение, на-
ходясь в помещении магазина по 
ул. Мира, тайно путем свободного 
доступа совершила кражу на сумму 
более 2000 рублей. Полицейскими 
возбуждено уголовное дело по ст. 

158.1 УК РФ. Подозреваемая нахо-
дится под подпиской о невыезде. 

Полицейские продолжают еже-
недельно предупреждать жителей 
Чусового о том, что мошенники 
изобретают все новые способы для 
совершения преступлений. Однако 
доверчивые граждане практически 
каждый день попадаются на удоч-
ки преступников. Начальник отдела 
полковник полиции Евгений Царьков 
еще раз напоминает чусовлянам об 
элементарных мерах безопасности, 
которые помогут сохранить ваши 
сбережения и защититься от мошен-
ников.

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

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

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

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

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

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

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

Пресс-служба МО МВД России                 
«Чусовской»



в активной деятельности. Неделя 
предназначена для работы, а не для 
отдыха. Это благоприятный период 
для пересмотра отношений с друзь-
ями и приятелями. Возможно, у вас 
есть знакомые, отношения с которы-
ми давно стоит поменять: какие-то 
связи разорвать, какие-то на время 
прервать. 

На этой неделе 
Девы будут склонны к 
инициативным и сме-
лым поступкам, проя-
вят готовность брать 
ответственность на 
себя, действовать са-

мостоятельно. Окружающие люди, 
видя такую решимость, не будут 
вам препятствовать. Это прекрас-
ное время для начала цикла физи-
ческих упражнений. Можно купить 
абонемент в фитнес-клуб, записать-
ся в спортивную секцию, посетить 
групповые занятия по аэробике или 
шейпингу. Работая над своим телом, 
совершенствуя его пропорции, вы 
сможете существенно укрепить свое 
физическое состояние. Также в се-
редине недели наступит благопри-
ятный период для укрепления ваше-
го материального благосостояния. 
Вещи, которые вы купите, скорее 
всего, прослужат вам долго. 

На этой неделе 
Весов ждет благо-
приятное время для 
духовных практик и 
профилактических 
процедур, направ-
ленных на укрепле-

ние здоровья. Вы сможете усилием 
воли оказывать корректирующее 
воздействие на состояние свое-
го здоровья. Также это прекрасное 
время для водных процедур: посе-
щения бани или сауны, принятия 
контрастного душа. Сейчас реко-
мендуется чаще оказывать помощь 
нуждающимся, заниматься благо-
творительностью. Это благотворно 
повлияет на ваше душевное равно-
весие. Одновременно с этим у вас 
усилится интерес к изучению рели-
гиозно-нравственных и философ-
ских тем. Возможно, вы почувству-
ете потребность заново перечитать 
книги, которые произвели на вас 
большое впечатление. Это хорошее 
время для путешествий в те места, 
где вы раньше уже бывали. 

12.05.2022

Овнам на этой не-
деле удастся много-
го достичь. Ставьте 
перед собой задачи 
и действуйте. Если 
вы сможете быть 
последовательными 
и упорными, то обя-

зательно добьетесь своего. Это вре-
мя отмечено заметным улучшением 
самочувствия. Рекомендуется за-
ниматься профилактикой здоровья, 
особенно полезно проводить проце-
дуры по закаливанию. Используйте 
это время для наведения порядка в 
домашних делах, выполнения кос-
метического ремонта в квартире. 
Чем чище будет в вашем доме, тем 
лучше будет ваше самочувствие.

Также на этой неделе в поле ва-
шего зрения часто могут попадать 
люди, с которыми вас в прошлом 
связывали какие-то отношения, в 
том числе личного характера. Если 
вы были в размолвке с партнером по 
браку, то в середине недели сможе-
те помириться. 

Тельцы, скорее все-
го, проведут эту неде-
лю на эмоциональном 
подъеме. Ориенти-
руйте себя на яркое и 
увлекательное вре-
мяпровождение. На-
пример, вы можете 

сходить на концерт любимого испол-
нителя, съездить в другой город или 
просто отправиться с друзьями или 
любимым человеком в лес на пик-
ник. Если эта неделя застала вас в 
туристической поездке, не исключе-
но романтическое знакомство. Это 
время благоприятно для развития и 
процветания любовных отношений. 
Постарайтесь делать приятные сюр-
призы любимому человеку, удивлять 
его и заботиться о нем. В середи-
не недели рекомендуется покупать 
красивые модные вещи. Желательно 
запланировать на эти дни прогулку 
по магазинам: наверняка вы найдете 
много полезного и нужного для себя. 

Близнецам реко-
мендуется на этой 
неделе сконцентри-
роваться на домаш-
них делах. Вы смо-
жете быстро решить 
те хозяйственно-бы-

товые вопросы, которые долгое вре-
мя откладывали. Например, можно 
приобрести мебельный гарнитур 
в кредит или установить охранную 
сигнализацию в квартире. Если вы 
живете со старшими родственника-
ми, то сейчас благоприятное время 
для урегулирования вопросов, свя-
занных с наследством. В середине 
недели вы сможете пересмотреть 
свои отношения с любимым чело-
веком, улучшить взаимопонимание 
между вами. Вопросов воспитания 
детей это тоже может касаться. Ста-
райтесь больше общаться с теми, 
кто старше и опытнее вас. Так вы 
сможете углубить свое понимание 
жизненных реалий. 

Раки на этой не-
деле будут склонны 
к интенсивному об-
щению с окружаю-
щими. Скорее всего, 
вы больше будете 
заинтересованы в 

том, чтобы высказать свое мнение и 
позицию, а не выслушать других лю-
дей. Это благоприятное время для 
выезда на природу, за город вместе 
со знакомыми и родственниками. 
Например, можно устроить пикник 
с шашлыками и весело провести 
время. Организационные моменты 
и сложности вас вряд ли остановят. 
Кроме того, это хорошее время для 
примирения в супружеских отно-
шениях. В середине недели может 
усилиться потребность в уединении. 
Если дома не будет возможности по-
быть в одиночестве, можно съездить 
в какой-нибудь тихий санаторий хотя 
бы на пару дней. 

У Львов эта не-
деля, скорее все-
го, пройдет в за-
ботах. Большую 
часть времени вы 
будете заниматься 
решением практи-

ческих вопросов, связанных с мате-
риальными и финансовыми делами. 
Значение денег и возможностей 
значительно возрастет. Вы будете 
находиться в прекрасной форме, 
поэтому стоит провести это время 

c 16 по 22 мая

Скорпионам на 
этой неделе предсто-
ит много и интенсивно 
общаться с друзьями 
и приятелями. Скорее 
всего, это будет дина-
мичное общение, свя-
занное с какой-либо 

совместной деятельностью. Напри-
мер, это удачное время для посеще-
ния спортивного стадиона вместе 
с друзьями, где можно поболеть за 
любимую команду, или концертного 
зала, где насладиться выступлением 
любимого исполнителя. Скорее все-
го, вы будете испытывать сильную 
потребность в новых впечатлениях 
и сможете реализовать подобные 
желания в компании друзей. Также 
это неплохое время для проведения 
расследования. Если вам очень хо-
чется разгадать какую-нибудь тайну, 
понять то, что от вас скрывалось, то 
в середине недели с большой долей 
вероятности вам это удастся. 

Стрельцов на 
этой неделе ждет 
благоприятный пе-
риод для любой 
планомерной де-
ятельности. Все, 
чего вы хотели до-
биться в последнее 

время, станет легко достижимым. 
Вы сможете преодолеть в себе вну-
тренние барьеры и препятствия, бу-
дете склонны действовать активно, 
смело, напористо. На этой неделе 
не потребуется никому уступать 
или сдаваться на волю судьбы. Вы 
сможете максимально реализовать 
себя, если станете уделять внима-
ние сначала своим потребностям, а 
потом уже задумываться о возмож-
ных трудностях с их реализацией. 
Также это хорошее время для гармо-
низации отношений в супружестве. 
Можно заново поднять какие-либо 
вопросы и обсудить их, учитывая те-
кущее положение дел. 

Козерогам звезды 
советуют расширять 
горизонты своего по-
знания. В этот период 
вы сможете делать 
глубокие обобщения 
и понимать очень 

сложные вопросы. Это прекрасное 
время для подготовки к экзаменам, 
защиты дипломной работы или дис-
сертации. Возможно, вы познакоми-

тесь с человеком, который многому 
вас научит. Также это подходящее 
время для туристических поездок, 
знакомства с культурными, этниче-
скими и религиозными традициями 
в жизни разных народов. На этой 
неделе для вас будут иметь особую 
важность бытовые аспекты жизни. 
Возможно, вам придется вернуться 
к решению тех вопросов, которые 
были актуальны раньше. Уделяйте 
особое внимание гигиене тела. Это 
подходящее время для различных 
косметологических процедур, курса 
массажа. 

На этой неделе у 
Водолеев на первый 
план может выйти 
интимная жизнь и 
удовлетворение ин-
стинктивных потреб-
ностей. Усиливаются 

ваши сексуальные желания, которые 
будут искать гармоничной реали-
зации. Если у вас есть постоянный 
партнер, то эта неделя может запом-
ниться вам яркими впечатлениями. 
Если же вы одиноки, то в этот пери-
од возрастает вероятность познако-
миться с человеком для интимных 
отношений. В дальнейшем эта связь 
может перерасти во что-то более 
серьезное. Для любовных отноше-
ний эта неделя также складывает-
ся удачно. Не исключена случайная 
встреча с бывшей пассией и возоб-
новление с ней отношений.

Это довольно на-
пряженное время 
для Рыб, состоя-
щих в супружеских 
отношениях. Сей-
час настала пора 
уступить пальму 
первенства своему 

партнеру, передать ему инициативу. 
Скорее всего, именно в этот период 
пассия проявит себя как необычай-
но деятельный и инициативный че-
ловек, способный успешно решать 
многие вопросы. Присмотритесь 
внимательнее к своему партнеру. 
Возможно, вы откроете в нем мно-
го положительных качеств, которых 
раньше почему-то не замечали. Так-
же это прекрасное время для гар-
монизации семейных отношений, 
особенно со старшими родствен-
никами. Сейчас можно заниматься 
урегулированием вопросов, связан-
ных с наследством, украшать свой 
дом.                             https://astro-ru.ru

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

8 мая в ночное время дежурный 
караул выезжал на тушение двух 
пожаров, связанных с возгоранием 
мусора и автомобиля, в Чусовом. В 
результате пожара автомобиль пол-
ностью уничтожен огнем.

9 мая в дневное время поступило 
сообщение о возгорании снегохода 
в д. Кутамыш. Пожар был потушен 
населением до прибытия пожарной 
охраны. 

10 мая дежурный караул вновь вы-
езжал на тушение пожара, связанно-
го с возгоранием мусора в Чусовом 
и сухой травы в д. Кряж. В результате 
пожаров никто не пострадал. 

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 
НЕ ЗА ГОРАМИ 

В период каникул большинство де-
тей будут находиться без присмотра 

взрослых. Не имея достаточных воз-
растных знаний и понимания опас-
ности огня, они подвержены рискам 
стать виновниками возникновения 
пожаров, получению травм и гибели. 
Для исключения подобных случаев 
напоминаем родителям о проведе-
нии бесед с детьми о недопустимо-
сти игр с огнем. Нужно приложить 
небольшие усилия для сохранения 
жизни и здоровья наших детей!

ВНИМАНИЕ: 
КУХНЯ - ОСТОРОЖНО!

- Не оставляйте плиту (газовую 
или электрическую) во включенном 
состоянии без присмотра.

- Не используйте плиту для сушки 
белья и обогрева помещения. Гото-
вить нужно без свисающих деталей 
одежды (рукавов, завязок и т.д.) - 
именно они в большинстве случаев 
возгораются от огня газовой кон-
форки.

- Не загромождайте варочную зону 
лишними предметами, прихватками, 
полотенцами, которые легко могут 
загореться.

     19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ Чусовой,  Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55
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НА ФАСАДЕ ДЕВЯТИЭТАЖНОГО 
ДОМА ПОЯВИЛАСЬ ЭМБЛЕМА 
С ПОБЕДНОЙ СИМВОЛИКОЙ 
И СО СЛОВАМИ «ПОДВИГ 
ЗЕМЛЯКОВ - В СЕРДЦАХ 
ПОКОЛЕНИЙ» 

Эмблема с победной символикой 
и со словами «Подвиг земляков - в 
сердцах поколений» оживила фасад 
девятиэтажного дома нашего го-
рода. Примечательно, что дом под 
номером 21 находится на проспекте 
Победы. На его южной стене и поя-
вилось изображение сердца.

Сердце ассоциируется с любо-
вью, трепетом, памятью, верностью, 
благодарностью… Именно такие 
чувства испытывают лысьвенцы, ког-
да речь заходит о Великой Победе, о 
людях, добывших ее невероятно вы-
сокой ценой. Голубь мира, устремив-
шийся в голубизну неба, солдатская 
каска как символ Лысьвы дополняют 
художественный образ.

Идея с графикой на стене дома 
принадлежит генеральному дирек-
тору ООО «Управление ЖКХ-Лысьва» 
Александру Чебыкину. Разработать 
эскиз и «перенести» его на верхоту-
ру взялись на самом предприятии. 
Основную часть работ выполнил ин-
женер ПТО Сергей Заболотный. На 
самом объекте он трудился в паре 
с Дмитрием Зерниным, кровель-
щиком ООО «РСУ». https://vk.com/
lysvaadm

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

Традиционная фронтовая бригада 
ЛКДЦ 8 мая поздравляла ветеранов 
ВОВ. Как мало наших дорогих вете-
ранов осталось! И каждому хотелось 
подарить частичку нашей огромной 
любви и уважения к ним, к их под-
вигу во имя нашей Победы! Мы по-
бывали у семейной четы Садовых 
Александра Николаевича и Лидии 
Михайловны. Александру Николае-
вичу скоро исполнится 100 лет, но он 
бодр, энергичен. В гости к Садовым 
пришли представители администра-
ции города во главе с Н.Л. Федосе-
евым, ветераны родов войск и сило-
вых структур города, общественники 
и представители предприятий Лысь-
вы. Присоединившись к всероссий-
ской акции «Парад у дома ветера-
на», перед ветеранами Садовыми 
прошли юнармейцы школы №17. Вот 
такой дружной командой мы поздра-
вили ветеранов Садовых.

Дальше наш маршрут пролегал до 
дома Дмитрия Ивановича Поздеева 
в Комсомольский поселок. Дмитрий 
Иванович остался дома, но весь кон-
церт и парад он мог видеть из своего 
окна. Перед окном ветерана прошли 
коробки отрядов юнармии «Квазар» 
и «Миротворец», ученики школы №6. 
С большой благодарностью ветера-
ны принимали поздравления и по-
дарки присутствующих. И как гимн 
нашей Победы над городом неслась 
песня «День Победы». Спасибо вам, 
родные, за вашу боевую жизнь во 
имя жизни мирной. https://vk.com/
kdc_lysva

«БИТВА ХОРОВ-2022», 
ПОСВЯЩЕННАЯ 77-ОЙ 
ГОДОВЩИНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В Лысьве ветераны и сотрудники 
отдела МВД России по Лысьвенско-
му городскому округу стали участ-
никами масштабного городского 
мероприятия «Битва хоров-2022», 
посвященном 77-ой годовщине 
празднования Великой Победы.

Мероприятие традиционно про-
водится в преддверии Дня Победы 
в Лысьвенском культурно-деловом 
центре.          Окончание стр.18

Заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка 
ОМВД России по Лысьвенскому го-
родскому округу подполковник по-
лиции Иван Марютин был приглашен 
организаторами музыкального кон-
курса для работы в жюри. Ветераны 
ОВД выступили в сводном хоре го-
родского Совета ветеранов с песней 
«Горьковатый хлеб Ленинграда».

Полицейские, представители Об-
щественного совета при отделе МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу и студенты из Объедине-
ния правоохранительных отрядов 
«ЩИТ» объединились в сводном 
хоре для участия в Битве хоров. Ку-
ратором хора выступила Екатерина 
Глубоковских, представитель Обще-
ственного совета. Сводный хор под-
готовил и исполнил музыкальную 
композицию - попурри «Течет река 
Бессмертного полка».

В мероприятии приняли участие 
девять хоров, каждое выступление 
зрителями встречалось и сопрово-
ждалось овациями и аплодисмента-
ми. Зрительный зал в едином поры-
ве вставал, подпевал и поддерживал 
каждый хор.

Выступление каждого хора опре-
делялось жеребьевкой. По воле 
случая сводный хор полиции, обще-
ственников и студентов ОПО «ЩИТ» 
вытянул билет с номером 9, что и 
определило его финальное высту-
пление. Можно смело сказать, что 
выступление сводного хора стало 
логической кульминацией Битвы хо-
ров.

Абсолютным победителем и об-
ладателем Приза зрительских сим-
патий мероприятия «Битва хоров- 
2022» стал хор городского Совета 
ветеранов.

Мероприятие объединило 
лысьвенцев разных поколений и по-
дарило незабываемые эмоции всем 
участникам Битвы хоров. Специа-
лист по связям со СМИ Г.Р. Габдули-
на

РАБОТА ОРГАНОВ ЗАГС В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

Несмотря на жестокую войну, раз-
руху, голод и нищету, страна жила, 
граждане вступали в брак, рожали и 
усыновляли детей. Люди, случалось, 
разводились, меняли имена, прихо-
дили в ЗАГС регистрировать смерть 
близких. Записи в актовых книгах 
- достоверные свидетельства этих 
событий.

Как проходили регистрации бра-
ка? Как называли новорожденных 
в военные годы? Актовые записи 
дают четкое представление о том, 
как жила страна в годы войны. Инте-
ресно изучать и вклеенные в записи 
актов заявления граждан в органы 
ЗАГС. Они написаны на обрывках 
оберточной бумаги, чистых сторонах 
страниц амбарных книг, тетрадных 
листках, и за каждым из них - кон-
кретный человек.

В суровые, непростые годы Ве-
ликой Отечественной войны органы 
ЗАГС ни на один день не прекращали 
свою деятельность, скрупулезно ис-
полняя свои обязанности.

В преддверии празднования го-
довщины Победы в Великой Оте-
чественной войне, а также в рам-
ках мероприятий, приуроченных к 
105-летию органов ЗАГС, в фойе 
отдела ЗАГС открылась новая экспо-
зиция, посвященная работе загсов в 
военные годы. https://vk.com/lsvzags

СТАТИСТИКА ОТДЕЛА ЗАГС 
ЗА АПРЕЛЬ

В апреле 2022 года отделом ЗАГС 
зарегистрировано 222 акта граж-

данского состояния, это на 34 акта 
меньше, чем в марте, из них: о ро-
ждении 55(58), о заключении бра-
ка - 26(26), о расторжении брака - 
28(30), об установлении отцовства 
- 15(12), о перемене имени - 3(3), 
о смерти - 95(127). В скобках даны 
цифры за март текущего года.

Из 55 зарегистрированных ново-
рожденных 26 мальчиков и 29 де-
вочек. Большинство лысьвенских 
детей (37) родились в семьях, где 
родители состоят в зарегистриро-
ванном браке. Одновременно с ре-
гистрацией рождения установлено 
отцовство в отношении 13 детей, 5 
детей зарегистрировано у одиноких 
матерей.

Популярные имена апреля: муж-
ские - лидирует Михаил (4), Илья, 
Александр, Максим, Егор (по 2), 
остальные имена у новорожденных 
не повторялись; женские - лидирует 
Анна (4), второе место - Арина (3), 
чуть меньше - Василиса и Ева (по 
2). Редкие и необычные имена: Гав-
риил, Нил, Давыд, Мия, Марианна, 
Мирослава, Надежда и Вера.

Число заключенных браков по 
сравнению с мартом 2022 года не 
изменилось и составило 26. 13 заяв-
лений на регистрацию брака подано 
через Единый портал государствен-
ных услуг.

За отчетный период составлено 
актовых записей о расторжении бра-
ка на 2 меньше, чем в марте, всего 
28, из них по совместному заявле-
нию граждан, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей, 3, по 
решению суда - 25 актовых записей. 
Из общего числа расторгнувших 
брак имеют детей в возрасте до 18 
лет - 42 человека. По продолжитель-
ности нахождения супругов в браке: 
меньше 1 года - 1 пара, от 1 года до 
4 лет прожили в браке 10 пар, от 5 до 
9 лет - 6 пар, у 8 пар брак сохранялся 
на протяжении 10-19 лет, 3 супруже-
ские пары прожили в браке от 20-29 
лет.

Число умерших граждан (95) в 
сравнении с мартом уменьшилось 
на 32. Мужчин умерло - 51, женщин 
- 44.

Основной причиной смерти яв-
ляются различные заболевания, от 
которых умерло 85 человек; в ре-
зультате несчастного случая - 2, са-
моубийства - 2, в ходе военных дей-
ствий - 1, от других причин - 5.

Кроме регистрации актов граж-
данского состояния отделом ЗАГС 
совершено 911 иных юридически 
значимых действий, из них выдано 
68 повторных свидетельств и 315 
справок, предоставлены сведения 
по запросам уполномоченных орга-
нов - 296, подготовлен 1 запрос об 
истребовании документа с террито-
рии иностранного государства.

В апреле отделом ЗАГС поздрав-
лены 4 семейные пары по случаю 
юбилеев супружеской жизни, юби-
ляров чествовали в отделе ЗАГС и на 
дому.

Начальник отдела ЗАГС Любовь 
Юрьевна Зотикова https://vk.com/
lsvzags

В ЛЫСЬВЕ НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ 
ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА 
ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

В Лысьве на ул. Делегатская, 41 
продолжается возведение нового 
физкультурно-оздоровительного 
центра (ФОК). Как сообщили в кра-
евом Минспорта, в рамках первого 
этапа на площадке полностью вы-
полнены работы по монтажу фунда-
мента, колонн, цокольных панелей, 
плит перекрытия. В настоящее вре-
мя подрядчик - ООО «Строительная 
Компания «БашРегионСтрой» - при-
ступил к установке балок покрытия и 
стеновых панелей в рамках второго 
этапа.

Напомним, стройка началась в 
январе текущего года. На возве-
дение объекта общей стоимостью 

229,6 млн руб. направлено 172,2 
млн руб. из краевого бюджета, еще 
57,3 млн руб. предусмотрено в казне 
Лысьвенского городского округа. 

Согласно проекту, в ФОКе раз-
местится четыре зала: для занятий 
боксом, ушу и карате, а также тре-
нажерный и игровой. Объект будет 
оборудован с учетом потребностей 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. В частности, здесь 
смогут тренироваться тенниси-
сты-колясочники. Также предусмо-
трены медицинский блок, комнаты 
для тренеров, раздевалки, душевые 
и санузлы. Планируется, что строи-
тельство объекта завершится уже в 
2023 году. Сейчас все работы идут 
по графику.

Ранее губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин подчеркивал зна-
чимость развития спортивной ин-
фраструктуры в территориях. По его 
словам, для того, чтобы росла попу-
лярность массового спорта, необ-
ходимо дать возможность жителям 
всех муниципалитетов без исключе-
ния заниматься на новых современ-
ных площадках.

Отметим, возведение спортобъек-
тов в территориях края является од-
ним из приоритетных направлений 
работы региональных властей. Так, 
в рамках реализации программы 
по строительству и модернизации 
спортивной инфраструктуры, в 2019 
году был возведен физкультурно-оз-
доровительный комплекс в Вере-
щагино, сейчас идет строительство 
аналогичного ФОКа в Березниках.

В феврале текущего года нача-
лась реконструкция многофункци-
онального спортивного комплекса 
«Энергия». Кроме того, реконструк-
ция стадионов начнется в Чусовом, 
Верещагино, Кудымкаре и с. Нердва 
Карагайского округа. Также будут за-
вершены работы по модернизации 
стадиона «Россия» в Краснокамске и 
строительству физкультурно-оздо-
ровительного комплекса открытого 
типа у лицея №3 в Перми. Средства 
на эти цели выделены из федераль-
ного бюджета в рамках националь-
ного проекта «Демография», ини-
циированного Президентом России 
Владимиром Путиным. Согласно 
ему, к 2024 году доля жителей, зани-
мающихся физической культурой и 
спортом, должна достигнуть 55 про-
центов. Новая Стратегия развития 
физической культуры и спорта в РФ, 
утвержденная в ноябре 2020 года, 
предполагает, что к 2030 году в заня-
тия физкультурой и спортом должны 
быть вовлечены 70 процентов рос-
сиян. https://www.permkrai.ru/

НА 2022 ГОД ЗАПЛАНИРОВАН 
РЕМОНТ ДОРОГ

1. Ремонт автомобильной дороги 
по ул. Коммунаров на участке от ул. 
Чапаева до ул. Металлистов, протя-
женность участка 430 метров.

2. Ремонт автомобильных дорог по 
ул. Пионеров на участке от пр. Побе-
ды до ул. Садовая, по ул. Садовая на 
участке от ул. Пионеров до ул. Мира, 
протяженность участка 450 метров.

3. Ремонт автомобильной дороги 
от ул. Суворова до ул. Орджоники-
дзе (между зданиями ул. Орджони-
кидзе, 35 и 33А), протяженность 140 
метров.

4. Ремонт автомобильной дороги 
по ул. Революции на участке от ул. 
Чапаева до ул. Чайникова, протя-
женность 1900 метров.

5. Ремонт автомобильной дороги 
Кунгур - Соликамск - Новорожде-
ственское, протяженность 986 ме-
тров.

6. Ремонт автомобильной дороги 
по ул. Кизеловская на участке от ул. 
Строительная до ул. Бусыгина, про-
тяженность 240 метров.

7. Ремонт участка автомобильной 
дороги от отворота на п. Мишари-
ха до п. Кын (участок а/д Лысьва - 
Кормовище - Кын км 065+929 - км 
071+496), протяженность 5567 ме-
тров.

8. Ремонт тротуара по автомо-
бильной дороге ул. Сушина от ул. 
Тракторная до ул. Ленина, протяжен-
ность 1270 метров. https://vk.com/
lysvaadm

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 
«КУКЛА ВОЕННОЙ ПОРЫ»

7 мая, в канун великого праздника 
Победы в музее открылась выставка 
«Кукла военной поры».

На выставке представлены тря-
пичные куклы - победительницы му-
ниципальной акции, которую прово-
дили сотрудники Дворца детского 
(юношеского) творчества.

Посетить выставку можно инди-
видуально, тогда вход свободный; а 
можно предварительно записаться 
на экскурсию - тогда вы не только 
посмотрите, но и узнаете много но-
вого, но за это придется заплатить 
по прейскуранту.

Выставка работает до 30 июня 
по адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 4, т. 
8(34249)3-00-95, 3-00-85 - заказ экс-
курсий. https://vk.com/museumlysva

НОЧЬ МУЗЕЕВ 21 МАЯ С 18:00

Лысьвенский музей присоединя-
ется к Всероссийской акции «Ночь 
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музеев», в этом году наша програм-
ма посвящена 100-летию пионерии.

Что будем делать? Увидим посто-
янные экспозиции и новые выставки, 
поучаствуем в мастер-классах, пе-
редадим сообщения через «Пионер-
скую зорьку», споем песни у костра 
и не только!

Приходите: ул. Мира, 4, тел. 
8(34249)3-00-95, 3-00-85, стои-
мость 200 руб./чел., дети до 7 лет 
бесплатно. Возможна оплата Пуш-
кинской картой.

Обязательные условия:
- зрители допускаются на площад-

ку мероприятия только при наличии 
защитной маски (респиратора);

- просьба соблюдать социальную 
дистанцию (не менее 1,5 метра). 
https://vk.com/museumlysva

О ПОБЕДЕ, ВЕСНЕ И ЛЮБВИ! 
«ТОТ ЦВЕТУЩИЙ И ПОЮЩИЙ 
ЯРКИЙ МАЙ»

Главная библиотека города - в тра-
диционной праздничной эстафете 
мероприятий ко дню Победы! Нака-
нуне, 5 мая, здесь состоялась встре-
ча с лирическим названием «Тот цве-
тущий и поющий яркий май».

Великий праздник День Победы 
невозможно представить без пес-
ни. Песни рождались на фронте и 
в тылу, поднимали бойцов в атаку, 
согревали сердце на привале, помо-
гали выстоять, выжить и дождаться 
близких тем, кто оставался у станков 
и в поле…

Народная мудрость гласит: «Где 
песня льется, там легче живется». 
Наши предки с песней и мирный, 
и ратный подвиг вершили. И мы об 
этом не забыли! Бессмертный под-
виг народа, защитившего мир от фа-
шизма, запечатлелся в кино и кни-
гах, в песнях и стихах…

Песен и стихов о победе, весне 
и любви нынче было много! Музы-
кальный коллектив «Сударушка» под 
руководством Светланы Николаев-
ны Макаренковой подготовился ос-
новательно! Даже частушки были! 
А что, разве частушка не воевала?! 
Воевала, да еще как! Ничто не под-
нимало боевой задор мощнее, чем 
старая добрая частушка! Помимо 
песен, были на празднике и темати-
ческие конкурсы: «раненых» учились 
перевязывать - повязку «чепчик» 
осваивали. Бойцов и сестричек пи-

щевыми концентратами по итогу на-
градили! Слово «ПОБЕДА» расшиф-
ровали - главный приз разыграли! И 
рюкзак походный собирали-разби-
рали! А в конце прозвучала песня, 
на первый взгляд, совсем не фрон-
товая, но душевная и актуальная как 
никогда «Желаю, чтоб вы все были 
здоровы…» из репертуара Елены 
Ваенги. Пожеланием мирного неба 
над головой, отличного здоровья и 
простых земных радостей и завер-
шилась эта яркая и теплая встреча! 
http://www.lysva-library.ru/

ПАМЯТКА ПО ВОПРОСАМ 
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

Вопрос 1:
Должен ли оплачивать за услугу по 

обращению с ТКО, если в доме никто 
не проживает?

Обязанность по внесению платы 
за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги возникают у собственни-
ка помещения с момента возникно-
вения права собственности на такое 
помещение (п. 5 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ).

Неиспользование собственника-
ми, нанимателями и иными лицами 
помещений не является основанием 
невнесения платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги (ч.11 ст. 
155 ЖК РФ).

Начисление платы за услугу по 
обращению с ТКО с 2019 г. для соб-
ственников ИЖД, и с 2020 г. - для 
собственников жилых помещений 
в МКД производится по количеству 
зарегистрированных/проживающих 
в жилом помещении граждан. НО! 
при отсутствии постоянно и времен-
но проживающих в жилом помеще-
нии граждан объем коммунальной 
услуги по обращению с ТКО рассчи-
тывается с учетом количества соб-
ственников такого помещения (на 
основании пункта 148(36) Правил 
№354).

Таким образом, если гражданин 
является собственником жилого по-
мещения, в котором никто не про-
живает и не прописан, начисление 
платы будет производиться по коли-
честву собственников.

Вопрос 2:
Должны ли оплачивать за услугу 

по обращению с ТКО, если в доме 
зарегистрированы, но никто не про-
живает?

Если собственник жилого поме-
щения не проживает в нем, но при 
этом проживающие в помещении 
имеются, начисление платы за ком-

мунальную услугу производится в 
соответствии с количеством прожи-
вающих.

В случае если гражданин только 
зарегистрирован по адресу, но фак-
тически не проживает, предусмо-
трен перерасчет платы по времен-
ному отсутствию потребителя услуги 
по месту постоянной регистрации.

Перерасчет платы осуществляет-
ся только на основании письменного 
заявления потребителя о перерас-
чете размера платы за коммуналь-
ные услуги, поданного до начала 
периода временного отсутствия по-
требителя или не позднее 30 дней 
после окончания периода временно-
го отсутствия потребителя.

Перерасчет может быть осущест-
влен не более чем за 6 месяцев (п. 
148 (44) Правил № 354).

Если по истечении 6 месяцев, за 
которые был произведен перерас-
чет платы за коммунальные услуги, 
период временного отсутствия по-
требителя будет продолжаться, не-
обходимо снова подать заявление о 
перерасчете на новый период.

При обращении по вопросу пере-
расчета платы за услугу по обраще-
нию с ТКО в связи с временным от-
сутствием потребителя, в заявлении 
необходимо указать:

• день начала и окончания пери-
ода (число, месяц, год), за который 
необходимо произвести перерасчет 
(не более 6 месяцев с момента об-
ращения),

• фамилию, имя, отчество каждо-
го временно отсутствующего потре-
бителя,

• факт проживания каждого вре-
менно отсутствующего по другим 
адресам,

• пакет документов, подтвержда-
ющих продолжительность периода 
временного отсутствия потреби-
теля по вышеуказанному адресу в 
соответствии с пунктом 93 Правил 
№354 (например, свидетельство о 
регистрации по месту пребывания, 
договор найма, акт/справка с места 
фактического проживания, с указа-
нием Ф.И.О и даты начала и окон-
чания периода проживания (число, 
месяц, год), за который необходимо 
произвести перерасчет из организа-
ции, осуществляющей управление 
домом, либо иные документы.

К заявлению также необходимо 
представить документы, подтверж-
дающие факт постоянной регистра-
ции временно отсутствующих граж-
дан.

Вопрос 3:
Что делать, если в лицевом счете 

указано неверное количество про-
живающих граждан или количество 
граждан изменилось?

При изменении количества про-
живающих в жилом помещении 

граждан, собственник помещения 
должен проинформировать об уве-
личении или уменьшении числа 
граждан, проживающих (в том числе 
временно) в занимаемом им жилом 
помещении,

не позднее 5 рабочих дней со дня 
наступления таких изменений (пп 
«б» п. 148 (25) Правил № 354).

Собственники жилых помещений 
могут лично обратиться с заявлени-
ем о внесении изменений в квитан-
ции на оплату услуги по обращению 
с ТКО о количестве зарегистриро-
ванных/проживающих, а также све-
дений о собственнике жилого поме-
щения.

Для внесения корректной инфор-
мации рекомендуем собственнику 
жилого помещения представить 
следующие документы:

1. Заявление.
2. Сведения о составе семьи:
- справка из организации, осу-

ществляющей управлением много-
квартирным домом (от УК/ТСЖ), или 
справку из администрации/выписку 
из домовой книги - по индивидуаль-
ным жилым домам; справка должна 
содержать информацию о количе-
стве проживающих, а также даты, 
соответствующие периоду, указан-
ному в заявлении;

- в случае невозможности предо-
ставления вышеуказанных докумен-
тов можно предоставить квитанции 
на оплату коммунальных услуг, на-
правляемые из других ресурсо-
снабжающих организаций (в соот-
ветствии с периодом, указанным в 
заявлении);

- иные документы, подтверждаю-
щие количество проживающих/за-
регистрированных лиц.

Заявление с приложением соот-
ветствующих документов можно на-
править любым удобным способом:

• в ПКГУП «Теплоэнерго»: на адрес 
электронной почты для обращений 
населения: info@te-perm.ru, по-
чтовой корреспонденцией адресу: 
614081, г. Пермь, ул. Плеханова, д. 
51 в (лит. А);

• в ОАО «КРЦ-Прикамье»: на адрес 
электронной почты для обращений 
населения: tko-info@krc-prikam.ru, 
либо почтовой корреспонденцией 
адресу: 614039, г. Пермь, ул. Сибир-
ская, д. 67;

• при личном посещении офиса 
ПКГУП «Теплоэнерго».

Вопрос 4:
Будет ли сняты начисления за ус-

лугу, если контейнерная площадка 
находится далеко от дома?

Вопрос по организации мест сбо-
ра ТКО не входит в компетенцию 
регионального оператора. Схему 
размещения мест (площадок) нако-
пления ТКО и ведение реестра мест 
(площадок) накопления ТКО в соот-
ветствии с правилами осуществляют 
органы местного самоуправления 
определяют (п. 4 ст. 13.4 Федераль-
ного закона № 89-ФЗ.

Также создание, организация и 
содержание мест накопления и сбо-
ра ТКО, в том числе контейнерных 
площадок, специальных площадок 
для складирования крупногабарит-
ных отходов, относится к полномо-
чиям органов местного самоуправ-
ления (п. 3 Постановление 1039).

Определение органом местного 
самоуправления мест накопления 
ТКО на расстоянии более 100 ме-
тров от жилых домов не может счи-
таться некачественным оказанием 
услуги региональным оператором.

Отсутствие контейнерных пло-
щадок в шаговой доступности фак-
тически не означает, что жители на 

данной территории, являющиеся 
собственниками ТКО, не могли быть 
потребителями указанной услуги. 
Ответственность по обустройству 
контейнерных площадок возложена 
на собственников земельных участ-
ков.

Удаленность места накопления от 
жилых домов более чем на 100 ме-
тров не является основанием для 
освобождения или уменьшения пла-
ты за услугу по обращению с ТКО.

Вопрос 5:
Будет ли перерасчет платы, если 

услугами регионального операто-
ра не пользуются и самостоятельно 
утилизируют ТКО (сжигают)?

Региональный оператор отвечает 
за сбор, транспортирование, обра-
ботку, утилизацию, обезвреживание, 
захоронение ТКО (п. 1 ст. 24.6 Феде-
рального закона № 89-ФЗ).

Жители не вправе складировать 
ТКО вне контейнеров, бункеров, 
иных емкостей и специальных пло-
щадок для крупногабаритных отхо-
дов, предназначенных для их нако-
пления.

Утилизация ТКО путем сжигания 
является незаконным и имеет при-
знаки административного правона-
рушения, предусмотренные ст. 6.35 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Таким образом, собственник ТКО 
не вправе распоряжаться ТКО иным 
способом, нежели путем передачи 
отходов региональному оператору 
в местах накопления ТКО, так как 
именно ПКГУП «Теплоэнерго» отве-
чает за весь цикл обращения с ТКО, 
включая сбор и транспортирование, 
как у физических, так и у юридиче-
ских лиц, на всей территории Перм-
ского края.

Вопрос 6:
Дом признан аварийным. Будут ли 

сняты начисления за услугу по обра-
щению с ТКО?

Законом не предусмотрено осво-
бождение от оплаты жилищных и 
коммунальных услуг жильцов ава-
рийных домов.

Все права на жилое помещение 
подлежат государственной реги-
страции, а при гибели имущества 
право собственности на него пре-
кращается (ст. 131 и 235 ГК РФ). По-
этому, если жилое строение призна-
но аварийным и подлежащим сносу, 
собственникам необходимо обра-
титься в отдел Управления Росрее-
стра по Пермскому краю с заявлени-
ем о снятии объекта с кадастрового 
учета и внесении соответствующей 
записи в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Затем нужно обратиться к регио-
нальному оператору с заявлением 
о закрытии лицевого счета, прило-
жив к нему справку о снятии объекта 
с кадастрового учета и сведения о 
снятии с регистрационного учета по 
вышеуказанному адресу.

До момента снятия жилого поме-
щения с кадастрового учета начис-
ления платы за услугу по обращению 
с ТКО будут производиться.

http://adm-lysva.ru
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ФОРУМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

28 апреля состоялся «Форум 
победителей» открытой муници-
пальной конференции проектных и 
исследовательских работ обучаю-
щихся. В этом году 138 юных и та-
лантливых чусовлян в возрасте от 8 
до 16 лет приняли участие в очном 
этапе конференции. 

16 апреля ребята представили к 
защите 91 проектную и исследова-
тельскую работы. Ребята не только с 
увлечением представляли свои тру-
ды, но и активно вели дискуссию, за-
щищая свои работы. В составе жюри 
работали высококвалифицирован-
ные преподаватели, студенты уч-
реждений среднего профессиональ-
ного образования городов Лысьвы и 
Чусового, специалисты учреждений, 
организаций и предприятий Чусов-
ского городского округа. 44 работы, 
по мнению компетентного жюри, 
были признаны лучшими из лучших.

ПЕРСПЕКТИВА – ЧУСОВОЙ-2022

Ярмарка-форум учебных и ра-
бочих мест «Перспектива - Чусо-
вой-2022» - традиционное меро-
приятие в системе образования 
Чусовского городского округа. Орга-
низатором форума выступает Школа 
старшеклассников при поддержке 
администрации округа и социальных 
партнеров. На протяжении более 
десяти лет форум является ключе-
вым образовательным событием, 
направленным на профориентацию 
и профессиональное самоопреде-
ление старшеклассников. 

28 апреля организаторами было 
подготовлено десять предметных 
площадок по различным направле-
ниям: добыча полезных ископае-
мых, промышленные производства, 
развитие туризма и предприни-
мательства, правоохранительная 
деятельность, железная дорога. В 
программе форума были встречи с 
работодателями, представителями 
учебных заведений, сотрудниками 
центра развития и поддержки пред-
принимательства. 

В работе предметных площа-
док принимали участие и родители 
старшеклассников. И это не случай-
но - их  мнение является весомым 
и значимым при выборе детьми 
будущей профессии. Ведь совсем 
скоро ребята должны определиться 
с выбором направления профес-
сиональных проб, которые пройдут 
этим летом. Отметим, что профес-
сиональные пробы  являются ча-
стью образовательной программы 
старшеклассника и реализуются на 
предприятиях и в учреждениях окру-
га в соответствии с профилем обу-
чения. Итогом профессиональных 
проб будет представление лучшего 
профессионального опыта на пло-
щадках форума в октябре этого года.

Наш округ планомерно развива-
ет производства и создает условия 
для профессиональной реализации 

молодых специалистов в различных 
сферах деятельности. 

СУББОТНИКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Апрель - традиционное время 
наведения чистоты и порядка, а 
субботники - добрая традиция, объ-
единяющая поколения. В апрель-
ских субботниках приняли участие 
сотрудники многих организаций и 
предприятий, было очищено боль-
шое количество общественных тер-
риторий. С момента начала про-
ведения субботников в Чусовском 
городском округе было собрано бо-
лее 8950 мешков мусора.

Напоминаем, что в соответствии 
с распоряжением администрации 
округа общественные территории 
для уборки закреплены за учрежде-
ниями и организациями. Привести 
их в порядок нужно до 22 мая. После 
окончания месячника благоустрой-
ства сотрудниками управления 
муниципального контроля админи-
страции округа будут проведены 
контрольные мероприятия. Сооб-
щить о нарушении правил благоу-
стройства вы можете по телефону 
8(34256)5-47-73 - управление муни-
ципального контроля.

Любой желающий гражданин мо-
жет оказать содействие в уборке 

территории и сделать наш округ 
чище!

НОВЫЙ СТАДИОН

Подрядчик приступил к началу ра-
бот по строительству межшкольного 
стадиона на территории ООШ №1. 
По проекту здесь появятся футболь-
ное поле для игры в мини-футбол, 
игровая площадка для игр в баскет-
бол и волейбол, две зоны воркаута с 
тренажерами, беговые дорожки. На 
стадионе будет обеспечен доступ 

для малогабаритных групп населе-
ния. Сумма контракта - 35 млн 888 
тыс. руб. Сдать объект планируют к 
30 сентября 2022 года.

Напоминаем горожанам! В целях 
безопасности сквозной проход по 

прилегающей к школе территории 
закрыт. На стадионе работает тех-
ника, выкапывается верхний слой 
земляного покрытия. Находиться на 
месте строительных работ опасно!

«ЭШЕЛОН ПОБЕДЫ» В ЧУСОВОМ

4 мая на станции Чусовская про-
шла масштабная акция «Эшелон 
Победы». Прибытие ретропоезда 
встречали сотни чусовлян. Началось 
мероприятие с детского конкурса 

чтецов «До свидания, мальчики!», 
который проходил в здании желез-
нодорожного вокзала. Более 90 де-
тей читали стихи о Великой Отече-
ственной войне. На привокзальной 
площади прошел праздничный кон-
церт с участием коллективов и со-
листов Культурно-делового центра. 
Также для всех гостей прошли увле-
кательные мастер-классы, и работа-
ла фотозона с военным реквизитом.

В 18:00 ретро-состав «Эшелон 
Победы» прибыл на станцию Чусов-
ская. Во встрече принял участие 
глава округа Сергей Белов, он обра-

тился к присутствующим с привет-
ственным словом:

«Дорогие чусовляне! Сегодня на 
территории Чусовского городско-
го округа мы встречаем музей на 
колесах - поезд «Эшелон Победы». 
Этот состав - настоящий свидетель 
войны: его вагоны находились в экс-
плуатации в те, тяжелые для страны 
годы, а затем были отреставриро-
ваны. Сегодня вы сможете показать 
детям, как был устроен быт людей, 
добывавших Великую Победу. В 
преддверии 9 Мая мы вспоминаем 
наших земляков, которые отдали 
жизнь и здоровье за то, чтобы наша 
страна жила и развивалась. Наш 
долг не забывать подвиг русского 
народа и передать эту память нашим 
детям и внукам!»

Жители и гости города смогли 
увидеть исторический поезд, ко-
торый представляет из себя 15 от-
реставрированных вагонов. Тянет 
состав раритетный паровоз Л-3111 
(«Лебедянка»). В состав входят ва-
гон-электростанция, аптека-перевя-
зочная, солдатский вагон-теплушка, 
хлебопекарня, вагон-кухня и санпро-
пускник. На открытых вагонах были 
выставлены экспонаты военной 
техники, среди которых танк Т-34, 
реактивная установка «Катюша» и 
пушка М-42. Все желающие могли 
осмотреть военный состав изнутри, 
послушать экскурсоводов и сфото-
графироваться.

Замечательно, что в преддверии 
Дня Победы у чусовлян была воз-
можность прикоснуться к истории 
нашей страны и почувствовать при-
ближение великого праздника!



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

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

т. 5-22-44, 5-22-55

ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
5,6 га, на участке газ, вода, электричество, 

рядом дорога, 2 км от Чусового, т. 89024780328
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