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XX 2 комнаты смежные 50 лет 
ВЛКСМ 13Б, 3 эт., 22 кв.м, т. 
89194545623.

XX комнату г. Пермь, Киров-
ский район, 4/5, 13,1 кв.м, т. 
89194545623. 

XX 1-комн. кв. Мира 2, корп. 1, т. 
89194545623.

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 12, 4 эт., 48,3 кв.м, балкон, т. 
89194545623.

XX 2-комн. кв. г. Гремя-
чинск, Ленина, 2 эт., ремонт, т. 
89194545623.

XX 3-комн. кв. Чайковского, 5 эт., 
т. 89194545623.

XX комнату в общежитии Высот-
ная, о/п 15, эт. 1, ц. 220 т.р., т. 
5-03-59, 89120681544.

XX комнату в общежитии 50 лет 
ВЛКСМ 23, о/п 18, эт. 4, ц. 300 
т.р., т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040.

XX комнату в 3-комн. квартире 
Ленина 21, эт. 3, о/п 37,2, ц. 250 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040.

XX 1-комн. кв. Юности 18, эт. 
5, о/п 21, ц. 850 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. Сивкова 4, эт. 5, 
о/п 42,3, ц. 1 млн 600 т.р., т. 5-03-
59, 89120681544.

XX 2-комн. кв. Пермская 20, эт. 
2, о/п 37, ц. 850 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
20, эт. 1, о/п 64, ц. 1 млн 900 
т.р., т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040.

XX 2-комн. кв. п. Скальный, Гага-
рина, эт. 5, о/п 43,9, ц. 220 т.р., т. 
5-03-59, 89824511040.

XX 2-комн. кв. п. Половинка, Ле-
нина, эт. 2, о/п 40, ц. 450 т.р., т. 
5-03-59, 89120681544.

XX 3-комн. кв. Переездная 6, о/п 
59,2, эт. 2, ц. 1 млн 200 т.р., т. 
5-03-59, 89824511040.

XX 4-комн. кв. Коммунисти-
ческая 2/3, у/п, о/п 90,7, эт. 
5, т. 5-03-59, 89824511040, 
89091114231.

XX 4-комн. кв. п. Лямино, Моло-
дежная, 2, о/п 62,2, эт. 4, ц. 1 млн 
200 т.р., т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040.

XX дом жилой с земельным 
участком Красный поселок, Гого-

ля, газ, вода, баня, или обмен на 
2-комн. кв., ц. 1 млн 100 т.р., т. 
5-03-59, 89824511040.

XX дом жилой благоустроенный 
с земельным участком п. Лямино, 
газ, вода, баня, ванная, туалет в 
доме, ц. 1млн 500 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544, 89824511040.

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

XX дом с земельным участком д. 
Мульково, 30 соток, баня, сква-
жина, ц. 1 млн 200 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

XX дом с земельным участком 
п. Чунжино, пер. Балтийский, зе-
мельный участок 1036 кв.м, ц. 600 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040.

XX дом Ермакова, 2 эт., без вну-
тренней отделки, о/п 90, ц. 2 
млн. т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040.

XX участок дачный к/с Горняк у 
реки, 6 соток, баня, ц. 400 т.р., т. 
5-03-59, 89120681544.

XX участок земельный Паший-
ская, газ и электричество на гра-
нице, вода, баня, 10 соток, ц. 350 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040.

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

XX комнаты две смежные в ком-
мунальной квартире, Школьная, 
возможен материнский капитал, 
т. 89082476777.

XX 1-комн. кв. Севастопольская, 
кирпичный дом, 1 эт., ванная ком-
ната - кафель, х/с косметический 
ремонт, т. 89082476777.

XX 1-комн. кв., большая в но-
вом доме Матросова 31, 38 
кв.м, или меняю на 2-комн. кв., 
этот же район, ваша доплата, т. 
89194502922.

XX 1-комн. кв., теплая, солнеч-
ная, светлая, Сивкова, балкон, 
стеклопакеты, т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 11, 
5 эт., светлая, балкон, центр горо-
да, т. 89082476777.

XX 1-комн. кв. центр города, 
50 лет ВЛКСМ, после капиталь-
ного ремонта, т. 89082476777, 
89194502922.

XX 1-комн. кв., у/п, 44 кв.м, те-
плая, балкон, большая кухня, т. 
89194502922.

XX 1,5-комн. кв. Коммунисти-
ческая 12, новые стеклопакеты, 
сейфовая дверь, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Фрунзе 35, 4/4, 
балкон, смежные комнаты, воз-
можна оплата материнским капи-
талом, ц. 750 т.р., возможен об-
мен, варианты, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 78, 
новые стеклопакеты, входная 
дверь, подготовлена для евроре-
монта, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, Кос-
монавтов 3, 3 эт., новые стекло-
пакеты, входная дверь, по-
сле капитального ремонта, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. малогабаритная, 
3 эт., балкон, Коммунистическая 
12, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Челюскинцев 
12А, 5 эт., вид на реку, балкон, 
комнаты изолированные, стекло-
пакеты, частичный ремонт, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Половинка, Ле-
нина, 2 эт., х/с ремонт, теплая, 
реализация материнского капи-
тала, ц. 350 т.р., т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Всесвятская, 
2 эт., о/с ремонт, теплая, реали-
зация материнского капитала, т. 
89082476777.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
20, просторная, светлая, не-
большая перепланировка, ре-
монт частичный, ц. 1900000 р., т. 
89194502922, 89082476777.

XX 3-комн. кв. Чайковского 10, 
средний эт., просторная, свет-
лая, теплая, окна и балкон - 
стеклопакеты, ц. 1950000 р., т. 
89194502922, 89082476777.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 14, 
средний эт., просторная, свет-
лая, балкон, требует ремонта, т. 
89082476777.

XX дом жилой, 1-эт., п. Лямино, 
Кирпичная, вода горячая, холод-
ная, теплый туалет, ц. 550000 р. т. 
89194502922.

XX дом жилой деревянный п. 
Скальный, район ж/д останов-
ки, 42 кв.м, земля, недорого, т. 
89194502922.

XX дом жилой новый, г. Пермь, 
2 эт., 112 кв.м, из пеноблока, 
благоустроенный, предчистовая 
отделка, земельный участок 10 
соток, оформление ипотеки, или 
меняю на квартиру в Перми, т. 
89194502922, 89082476777.

XX дом жилой, п. Майдан, 2 эт., 
90,7 кв.м, полублагоустроенный, 
газ подведен к дому, есть техдоку-
ментация на газ, вода питьевая со 
скважины, печное отопление, зе-
мельный участок 12 соток, ИЖС, 
оформление ипотеки, все формы 
оплаты, возможен обмен на квар-
тиру в городе по договоренности, 
т. 89194502922, 89082476777.

XX дом на 2 семьи, ровный сухой 
участок, газ по границе, р-н Юж-
ный, Спортивная, оформлен как 
2-квартирный дом, два земель-
ных участка по 10 соток каждый, 
дорога из города до Южного, воз-
можна продажа части дома 1/2, 
варианты обмена и предложения 
по стоимости, т. 89194502922, 
89082476777.

XX дом жилой д. Никифорово, от-
дельно стоящий, о/с, центр, хоро-
ший подъезд круглый год, дере-
вянный, просторный три комнаты, 
кухня, прихожая, окна - стеклопа-
кеты, вода - центральная, водона-
греватель, баня,  забор деревян-
ный по всему периметру, участок 
ухоженный, есть животноводче-
ский комплекс, механический 
комплекс, ФАП, детсад, школа 
11-летка, клуб, т. 89194502922.

XX дом жилой, баня, п. Верх-
нечусовские Городки, Кирова 
р-н Рейд, земля, ц. 350 т.р., т. 
89194502922.

XX участки земельные: центр Н. 
города 12 соток, п. Чунжино 10 
соток, п. Южный 12 соток, п. Май-
дан 16 соток, т. 89194502922, 
89082476777.

XX участки земельные под га-
ражное строительство п. Метал-
лургов, Ленина, т. 89082476777.

XX участок земельный Ин-
тернациональная, р-н Красно-
го поселка, 881 кв.м, ИЖС, т. 
89082476777. 

XX участок земельный Луговая, 
р-н Лисики, удобный подъезд, 
рядом коммуникации, 1430 кв.м, 
ИЖС, т. 89082476777 .

XX участок земельный 300 кв.м, 
для строительства гаража, Чер-
нышевского, рядом крупный ав-
тосервис, теплоэнерго, удобный 
подъезд, все коммуникации, уча-
сток отсыпан, т. 89082476777.

XX гаражи капитальные в разных 
районах, 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 помещение торговое в 
ТЦ Сатурн, 2 эт., 2-я линия, т. 
89194502922.

XX комнатуXвXобщежитииXп.XЛямино,X
13Xкв.м,X1Xэт.,Xт.X89519457512.

XX комнатуX сX подселениемX Ст.X го-
род,X благоустроенная,X 3X эт.,X балкон,X
ц.X300Xт.р.,Xт.X89129805861.

XX 1-комн.Xкв.XвXкирпичномXдомеXст.X
Калино,X 30X кв.м,X 2X эт.,X газовоеX ото-
пление,Xсветлая,Xтеплая,Xнедорого,Xт.X
5-44-38,X89519420309.

XX 1-комн.X кв.X п.X Скальный,X Гага-
ринаX 6,X 4X эт.,X илиX обменX наX авто,X т.X
89996522860,X89996575584.
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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

XX 2-комн.X благоустроеннуюX кв.,X 2X
эт.,X Высотная,X безX посредников,X т.X
89024765875.

XX 2-комн.X кв.X Коммунистическая,X
4Xэт.,Xбалкон,Xо/пX48,Xт.X89026487102.

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

XX 2-комн.X кв.X п.X Лямино,X Му-
синскаяX 1А,X недорого,X т.X 5-85-56,X
89638721213.

XX 2-комн.X кв.X ЛенинаX 4,X 45X кв.м,X т.X
89505534585.

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

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,XбалконXзастеклен,Xже-
лезнаяXдвойнаяXдверь,XновыеXстояки,X
счетчики,X собственник,X ц.X 1,7X млнX р.X
илиXобменXнаXавто,Xт.X89129899007.

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.X2XмлнX250Xт.р.,Xт.X
89028383499.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X 3X
комнаты,X кухня,X рядомX р.X Чусовая,X
земельныйX участокX 1400X кв.м,X соб-
ственность,X круглогодичныйX подъ-
езд,Xпрописка,Xт.X89127895055.

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

XX домXМетростроевскаяX4А,XизXпе-
ноблока,X недостроенный,X 120X кв.м,X
участокX5Xсоток,Xвода,XгазX2Xметра,Xц.X
720Xт.р.,Xт.X89824349930.

XX дачу,X домX новыйX 2-эт.,X землиX 30X
соток,X металлическийX гараж,X баня,X
скважина,Xкессон,Xпосадки,XрекаXря-
дом,Xд.XМульково,Xт.X89026483861.

XX участокX земельныйX 10X сотокX д.X
Копально,XберегXр.XЧусовоя,X1XлинияX
отX воды,X дляX строительстваX дома,X
подъездXкруглыйXгод,XстроенийXнет,Xт.X
89128814419.

XX участокX земельныйX дляX строи-
тельстваX 7X иX 9X соток,X недорого,X ря-
домX р.X Чусовая,X домик,X требуетсяX
ремонт,X о/пX 25,X ц.X 130X т.р.,X торг,X т.X
89526416981.

XX участокX земельныйX 10X сотокX д.X
Никифорово,XподXзастройкуXиXдр.,Xц.X
150Xт.р.,Xт.X89822483179.

XX участокX земельныйX 24X соткиX д.X
НижнееX Калино,X участокX земельныйX
18Xсоток,Xп.XМыс,Xт.X89822564283.

XX участокX земельныйX 1,5X га,X 1X ли-
нияX автотрассыX ПолазнаX -X Чусовой,X
23X кмX отX г.X Чусовой,X собственность,X
илиX обменX наX автомобильX илиX спец-
технику,X 1X единицаX вашаX доплата,X т.X
89194750152.

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 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 8X соток,X д.X
Борисово,X дляX строительстваX дома,X
ЛПХ,X собственность,X 450X мX отX р.X Чу-
совая,XстроенийXнет,XотличныйXподъ-
езд,X электричество,X возможноX уве-

личениеX участка,X ц.X 100X т.р.,X торг,X т.X
89128814419.

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.XЧусовая,X70XмXотXводы,XестьXразре-
шениеXдляXстроительства,Xц.X100Xт.р.,X
илиXобменXнаXавтоXсXвашейXдоплатой,X
участокXземельныйX10Xсоток,XберегXр.X
Чусовая,X1XлинияXотXводы,XИЖС,XбезX
строений,Xт.X89028347905.

XX гаражXподXГАЗель,XсмотроваяXка-
нава,XовощнаяXяма,XможноXподXСТО,X
р-нXФрунзе,Xт.X89223030585.

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 железный,X вытяжку,X х/с,X
шкаф-витринуX ширинаX 1,35,X высотаX
10,2,XглубинаX43Xсм,X2-комфорочнуюX
газовуюX панель,X дверьX металличе-
скуюX 2050х1300,X левая,X 2X замка,X но-
вая,Xпанель-фартукXкXкухонномуXгар-
нитуру,XшубуXнутрия,Xт.X89024740713.

XXНивуX ШевролеX 2017X г.в.,X ОТС,X т.X
89504449110.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйXтягач,XвXРоссииXсX2005Xг.,X360Xл.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2Xспальника,Xспойлер,Xц.X480Xт.р.,Xторг,X
илиXобмен,XмояXдоплата,XможноXсXпо-
луприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX VolkswagenXTiguanX2010Xг.в.,Xпро-
бегX 167X т.км,X 6X МКПП,X полныйX при-
вод,X черный,X естьX все,X ц.X 855X т.р.X т.X
89504628007.

XX ГАЗ-69X 1956X г.в.,X оригинал,X
8-местный,X 1X хозяин,X документы,X
запчасти,Xц.X359Xт.р.,Xт.X89129899007.

XXмотоциклX УралX сX коляской,X
двигательX кX мотоциклуX Урал,X т.X
89024740713.

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.X270Xт.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 УАЗ-31519X 2000X г.в.,X двигательX
100Xл.с.,Xсерый,XХТС,Xт.X89082477869.

XX кроликов,Xт.X89504542766.
XX телкуXиXбычкаX1,5Xмес.,Xчерно-пе-

стрые,Xт.X89822350653.
XX аквариумыX наX 23,X 36,X 96X л,X но-

вые,X ц.X 20X р./литр,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX аккумуляторX 12vX 60AX ч,X б/у,X ц.X
2500Xр.,Xторг,Xт.89194432164.

XX биксуX медицинскуюX нержавей-
ка,XподXкоптильню,Xц.X2500Xр.,Xторг,Xт.X
89194432164.

XX болгарку,XОТС,XбензопилуXШтильX
ms180,Xт.X89028347905.

XX болгаркуX Мокита,X большая,X
дрельX ударную,X перфораторX Бай-
калX неX долбит,X ц.X 3X т.р.X заX все,X т.X
89082705954.

XX бутыльX стекляннуюX 20X лX дляX до-
машнихXнапитков,Xт.X89028380854.

XX ваннуX чугунную,X о/с,X свароч-
ныйX аппарат,X запчастиX ГАЗ-3307,X
53,X стеклоX лобовоеX иX мн.X др.,X зап-
частиX УАЗ-469,X крышкаX КППX иX др.,X т.X
89822564283.

XX генераторX карбюраторныйX
наX маркумиX шиныX ВАЗX 09,X 08,X т.X
89082618163.

XX гитаруX12-струнную,Xх/с,Xц.X7Xт.р.,X
т.X89091024906.

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

XX 2X двериX межкомнатныеX б/у,X
ширинаX 80X см,X ц.X 2X т.р./шт.,X торг,X т.X
89194432164.

XXжурнал-газетыXЗаXрубежомX1967X
г.в.,X 30X шт.,X фотооткрыткиX Государ-
ственныйX ЭрмитажX 1960X г.в.,X 12X шт.,X
ч/б,X металлическуюX каниструX 20X л,X
гантельX8Xкг,Xконьки,Xр.X37,XвсеXнедо-
рого,Xт.X89519533090.

XXжурналыX ЗаX рулемX 1990-2000X
гг.,X болееX 100X шт.,X ц.X 3X т.р.X заX все,X т.X
89822340919.

XXжирXвнутреннийXговяжий,XсвежийX
забой,Xц.X20Xр./кг,Xт.X89519321246.

XX запчастиXб/уXВАЗXклассика,Xдве-
ри,X кожаныеX сиденья,X чехлыX ВАЗ-
2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сце-
плениеX вX сборе,X стартер,X бензобак,X

всеXжелезо,Xсиденья,Xкапот,XколесаXвX
сборе,Xчехлы,Xт.X89082477869.

XX запчастиX Москвич,X карбюрато-
ры,X стартеры,X генераторы,X зажига-
ние,X кантователи,X колпакиX хром,X за-
пасныеX частиX ГАЗ-69X оригинал,X аку-
стическуюXполкуXиXпереднийXспойлерX
наXкапотXНивы,XспойлерXнаXдворникиX
ВАЗ-2110,X стекла,X капотX наX ВАЗ-
2108-2113,XзапасныеXчастиXнаXВихрьX
30XвинтыXиXдр.,XбочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.,X
канистры,X флягиX 20-70X л,X б/у,X ц.X 700X
р./шт.,XбанкиX3Xл,Xт.X89129899007.

XX запчастиXотXстиральнойXмашиныX
Самсунг,X блокX управления,X насосыX иX
др.,Xнедорого,Xт.X89082705954.

XX картофельX крупный,X изX
ямы,X ц.X 300X р./большоеX ведро,X т.X
89026499610,X89504589086.

XX аудио-X иX видеокассетыX поX 100X
шт.,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X89526453356.

XX коверX2х3,XГермания,XТВX54Xсм,XТВX
66Xсм,XкреслаXразногоXцвета,Xсвароч-
ныйX аппарат,X компьютерныйX мони-
тор,X дорожку,X пилуX ДружбаX +X запча-
стиXб/уXиXновые,Xраскладушку,Xкувал-
ду,X ключиX гаечные,X ломик,X решеткиX
разные,X железныйX ящик-сейфX боль-
шойXиXмаленький,Xт.X89615723085.

XX коврикX новыйX вX багажникX Гран-
ты,X накладкиX пластиковыеX наX по-
рогиX Калины,X Гранты,X недорого,X т.X
89822340919.

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

XXмеханизмX рулевойX соX встро-
еннымX гидроусилителемX арт.X
31601-3400500,X Стерлитамак,X т.X
89822340919.

XX говядину,XсвежийXзабой,XсоXсво-
егоXподворья,Xт.X89519321246.

XXОбь-3X 2000X г.в.,X доX 50X л.с.,X вы-
сокиеX борта,X корпусX вX о/с,X рундуки,X
ящики,X заводскаяX табличкаX сX завод-
скимXномеромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,X
рулевое,X вX заводскойX краске,X ц.X 160X
т.р.Xт.X89504628007.

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
тонированноеX стекло,X новыйX тент,X
сиденьяX кожа,X музыкаX PioneerX МР-3,X
акустикаX4Xшт.,XСГУ-200Xв.,Xдок-ты,Xц.X
420Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX памперсыXдляXвзрослых,Xр.XМ,Xц.X
700Xр.,Xт.X5-71-58.

XX бензопилуX ШтильX msX 180,X о/с,X
малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.

XX пухX собачийX вX нитках,X т.X
89504520970.

XX ребраX говяжьиX сX мясом,X соX
своегоX подворья,X свежийX забой,X т.X
89519321246.

XX резинуX всесезоннуюX LTX 235/75X
R15X BFGoodrichX AII-TerrainX T/A,X про-
изводстваX USA,X ц.X 29X т.р.,X летнююX
МишленX225/65XR17,X4Xшт.,Xц.X11Xт.р.,X
летнююX НокияX ХакаX 275/45/R20,X ц.X
15X т.р.,X шипованнуюX НокияX Хака-5X
235/65X R17,X 4X шт.,X ц.X 13X т.р.,X литыеX
дискиXФордXоригиналXR16,Xц.X15Xт.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 185/65X R14X КамаX лето,X ц.X 5X
т.р.,XколесаXФордXлитыеXдискиXориги-
налXR16XсXлетнейXрезинойX205/55/16X
Bridgestone,Xц.X23Xт.р.,XдискиXВАЗXR13X
иX R14,X ц.X 5X т.р.,X наX трактор,X ЗиЛ,X т.X
89028383499.

XX резинуX зимнююX шипованнуюX
GislavedXNordXFrostXR15X195/55X2Xшт.,X

MatadorXErmakXR15X70/205X4Xшт.,XТа-
ганкаX R15X 65/195X 2X шт.,X HakkapiliittaX
R15X 65/195X 1X шт.,X КамаX R13X 2X шт.X наX
дисках,X дискиX R13X наX иномарку,X т.X
89082477869.

XX резинуXКамаXФлаймX205/70XR16X2X
шт.,XрезинуXУАЗXнаXдискахX215/90XR15X
2Xшт.,Xт.X89082477869.

XX санкиXдетские,Xц.X1000Xр.,Xторг,Xт.X
89194432164.

XX свечиX зажиганияX новыеX АX
14X ДВРМX 0,7,X комплектX 400X р.,X т.X
89822340919.

XX сейфX150х240Xквадратный,Xключ,X
замок,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X89082618163.

XX сейфX 450х450х1450,X металлX 3X
мм,Xт.X89197032738.

XX снегокатX детский,X ц.X 1500X р.,X
торг,Xт.X89194432164.

XX стабилизаторX новый,X люструX
перламутровую,X б/уX 1X год,X 2X стулаX
металл/кожа,Xб/уX1Xгод,XковерX2х3Xм,X
натуральный,Xновый,XматрасXортопе-
дическийX новыйX 1-спальный,X наборX
дляX ванны,X новый,X плиткуX керами-

ческуюX 20х25X см,X 3X коробки,X новая,X
пешнюXдляXрыбалки,Xт.X89128866205.

XX стеклоX иX электроподъемникиX отX
переднейX левойX двериX ВАЗ-2109,X
2114,Xнедорого,Xт.X89822340919.

XX стул-туалетX дляX инвалидовX иX
матрасX противопролежневыйX геле-
выйX85х200Xсм,Xновые,XвXупаковке,Xт.X
89504769998.

XX сумкуXженскую,Xновая,Xнатураль-
наяX кожа,X цветX черный,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89523241304.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X турби-
нуX водометнуюX наX 200,X наX любуюX
лодку,X новая,X ц.X 99X т.р.,X винтыX кX во-
домету,X винтыX ВихрьX иX др.X части,X т.X
89028383499.

XX тыквы,X кабачки,X т.X 89504521309,X
4-76-15.
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В лесозаготовительную 
бригаду требуются 

ВАЛЬЩИК ЛЕСА, 
СУЧКОРУБ 

оплата сдельная 
т. 89822472337 Чусовой

Для работы на СТО 
требуются:

АВТОСЛЕСАРИ
АВТОЭЛЕКТРИКИ

Обращаться по адресу: 
г. Чусовой, ул. Ленина, 25/1 

(во дворе за магазином 
Пальмира)

Или по т. 8-952-642-09-62, 
8-950-475-37-48

Организация
примет на работу 

ВОДИТЕЛЯ 
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА 
т. 89024785770 Чусовой

Требуется МАСТЕР-
ПРОРАБ-БРИГАДИР
на строительство коттеджей 

в г. Чусовой, авто, 
з/п 5 т.р.,/смена, 

выплачивается каждый день, 

т. 89024782597

БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ 
НА ЛЬДУ 

Инспекторский участок г.Чу-
совой Центра ГИМС главно-
го управления МЧС России по 
Пермскому краю, ВОСВОД пре-
дупреждают: в связи с отсут-
ствием заморозков и длитель-
ным потеплением структура 
льда разрушается, лед непро-
чен.

Старайтесь не выходить на лед 
без крайней необходимости.

Уважаемые любители зимней ры-
балки! Соблюдайте элементарные 
правила безопасности. Не выходите 
на лед в условиях плохой видимости 
и в одиночку. Двигаться следует по 
проторенной тропе. Не собирайтесь 
в большом количестве и не бурите 
много лунок в одном месте. Имейте 
с собой хотя бы примитивные сред-
ства спасения. Обращайте внимание 
на опасные места. Это места рядом 
с полыньями и промоинами; место 
соединения льда с берегом; места 
впадения в водоем мелких ручьев, 
речек, сточных вод; места, где в лед 

вмерзла какая-либо раститель-
ность - кусты, трава.

Уважаемые автолюбители! Вы-
езд на лед вне ледовых переправ 
запрещен. Ближайшие такие пе-
реправы находятся на реке Чусо-
вой в Верхнечусовских Городках и 
Селах урочище «Ванево».

Убедительная просьба родите-
лям: не отпускайте детей на лед. 
Не допускайте детей к водоемам 
одних, не оставляйте их без при-
смотра.

Берегите себя и своих близ-
ких!

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

 X кресло компьютерное б/у, ц. 
1300 р., торг, т. 89194432164.

 X кресло новое, т. 89504521309.
 X кровати 1-спальные, старин-

ные деревянные стулья, шкафы, 

картины и др. мебель для дачи, т. 
89028383499.

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

 Xмебель мягкую, уголок + крес-
ло, б/у, о/с, прихожую новую белую 
красивую, комод б/у, о/с, жакет те-
плый, р. 52-54 + 3 кофты в подарок, т. 
89024792039, 89125953233.

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

 X уголок-набор для школьника, 
стол компьютерный, шкафы, комод, 
все х/с, т. 89026344519.

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

 X ноутбук HP, требуется замена 
аккумулятора, ц. 19690 р., торг, т. 
89194432164.

 X принтер-сканер-копир HD 
DeskJet 3070A, ц. 4,5 т.р., карниз цвет 
бук, ц. 400 р., т. 89922060525.



16.02.2023

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период с 6 по 12 февраля на 
территории обслуживания отде-
ла МВД России «Чусовской» было 
зарегистрировано 17 преступле-
ний.

В полиции было зарегистрирова-
но сообщение о краже имущества из 
магазинов по ул. Космонавтов и 50 
лет ВЛКСМ. В ходе работы по дан-
ному сообщению установлено, что 
молодой человек совершил кражу 
товаров. Ущерб составил около 3000 
рублей. Кроме этого, стражи право-
порядка выяснили, что гражданин 
уже был привлечен к администра-
тивной ответственности за мелкое 
хищение, однако должных выводов 
для себя не сделал. На этот раз в 
отношении чусовлянина возбудили 
уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ. 

В ночное время нарядом ДПС 
ГИБДД по ул. Юности было оста-
новлено транспортное средство 
ВАЗ-21120 под управлением во-
дителя 1983 года рождения, кото-
рый, по результатам медицинского 
освидетельствования, находился в 
состоянии алкогольного опьянения. 
В ходе проверки стражи дорожного 
порядка выяснили, что мужчина яв-
ляется лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за управ-
ление автомобилем в состоянии 
опьянения. На этот раз в отношении 
нарушителя возбуждено уголов-
ное дело по ст. 264.1 «Управление 
транспортным средством в состоя-
нии опьянения лицом, подвергнутым 
административному наказанию или 
имеющим судимость» УК РФ.

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

На территории Чусовского город-
ского округа вновь стали регистри-
роваться факты мошенничества по 
примеру «Родственник в беде». Во 
всех подобных случаях схема мо-
шенничества проста - преступни-
ки звонят под видом родственни-
ка - сына, внука, мужа и так далее, 
либо представляются сотрудником 
правоохранительных органов. Они 
рассказывают, что близкий человек 
якобы стал виновником ДТП и дол-
жен пострадавшим крупную сумму 
денег. Или же говорят, что деньги 
необходимы для решения вопроса 
с возбуждением уголовного дела. В 
ходе беседы позвонившие убеждают 
пожилых людей передать денежные 
средства тому, кто за ними придет.

Сотрудники полиции призывают 
молодых людей рассказать эту ин-
формацию представителям стар-
шего поколения. Поговорите со сво-
ими пожилыми родственниками и 
объясните, что им необходимо быть 
бдительными и не поддаваться на 
провокации мошенников! В первую 
очередь договоритесь, чтобы они 
при любом подозрительном звонке 
никаких действий не предпринима-
ли, и сразу сообщали вам. Всегда 
будьте на связи, общайтесь как мож-
но чаще, чтобы они знали о событиях 
вашей жизни, и не беспокоились за 
вас. Если пожилой человек знает о 
том, что с его родственниками все 
в порядке, он не будет доверять не-
знакомым людям. Позаботьтесь о 
своих близких!

Если вы пострадали от дей-
ствий мошенников, то немедлен-
но сообщите об этом по телефону 
02.

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

 X ТВ Самсунг ЭЛТ 72 см, ц. 3 т.р., т. 
89223550370.

 X ТВ Sony 72 см, пульт на запчасти, 
ц. 2 т.р., холодильник Мир, ц. 7 т.р., 
ноутбук Toshiba, ц. 7 т.р., плиты элек-
трические газовые, ц. 3 т.р, колонки 
Радиоэлектроника 30 Вт, ц. 2500 р., 
радиотелефон Панасоник, ц. 2 т.р., 
центр музыкальный Панасоник, ц. 7 
т.р., моторы от стиральных машин, 
ц. 1 т.р., весы продуктовые Спринт, 
ц. 3 т.р., самогонный аппарат нержа-
вейка, ц. 10 т.р., баян Унисон, ц. 7 
т.р., печь-духовка, ц. 2 т.р., чемоданы 
СССР, т. 89504628007.

 X ТВ Sony 63см, ХРС, ц. 1 т.р., т. 
89655571400.

 X ТВ Томсон 54 см, ХРС, ц. 2 т.р., т. 
89194692493.

 X телефоны б/у беспроводные 
Panasonic и LG, ц. 500 р./шт., цифро-
вой фотоаппарат Pentax, ц. 1 т.р., т. 
89523241304.

 X радиотелефон Панасоник б/у, ц. 
700 р., т. 89822340919.

 X утюг пр-во г. Лысьва, новый, т. 
89523241304.

 Xфотоаппарат Чайка-2 1969 г.в., 
пылесос Тайфун-М 1989 г.в., о/с, 
приемник транзисторный Selca-405 
1970 г.в., в чехле, 2 проявочных фо-
тобачка СССР, т. 89519533090.

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
морозильную камеру Саратов не р/с, 
электроплиты Лысьва, приемник Ро-
мантика-М старого образца, радио, 
пластинки, катушки, старинные при-
емники Сокол и ГLAЛА-404, Океан, 
магнитофоны ИЖ и Электроника, 
фотоаппарат Смена-8М, документы, 
коробка, ц. 5 т.р., принтеры, ц. 1 т.р., 
фотоаппарат Фотокор старинный, ц. 
15 т.р., швейные машины, ц. 3 т.р., 
компрессоры для холодильника, ц. 2 
т.р., бензопилу Дружба, ц. 5 т.р., чу-
чело рыси, ц. 50 т.р., плуг старинный, 
ц. 15 т.р., капканы, морды для ловли 
рыбы, т. 89129899007.

 X часы наручные Олимпиада-80, 9 
Мая 1945-1995 гг., часы на цепочке 
Молния, т. 89822340919.

 X куртки и платье б/у, витрину-хо-
лодильник, ц. 3 т.р., стол-витрину, ку-
лер + 2 баллона, машину швейную на 
запчасти, т. 89194538687.

 X куртки мужские новые 2 шт. нату-
ральный мех, р. 38-40, ц. 2 т.р., р. 32, 
ц. 1,5 т.р., дубленку мужскую, нату-
ральная, о/с, р. 50-52, ц. 2 т.р., брю-
ки мужские новые, р. 52-54, ц. 1 т.р., 
куртку мужскую искусственный мех, 
о/с, р. 50, ц. 1 т.р., т. 89523241304.

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

 X одежду для детей 2-8 лет рубаш-
ки, кофты, пижамы, джинсы, куртки, 
пальто, шапки, все новое, сапоги 
кирзовые новые натуральный мех, р. 
40, сапоги кирзовые, р. 40, ботинки 
кирзовые новые, р. 40, суконные ко-
стюмы, фуфаечные теплые костюмы, 
т. 89129899007.

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

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

 Xформу охранника, новая, р. 56, ц. 
1 т.р., т. 89822340919.

 Xшапку норковую женскую, р. 58, 
т. 89028315981.

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

 Xшубку женскую модную, му-
тон, р. 54-56, новая, ц. 3 т.р., т. 
89194453565.

 X 1- и 2-комн. кв. Н. город, т. 
89194545623.

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

 X 1-, 2-комн. кв., любые вари-
анты, т. 89082476777.

 X 1-комн. кв. или обмен, т. 
89194502922.

 X 2-комн. кв., т. 89194502922.
 X 2-, 3-комн. кв., у/п или меняю 

на 1-комн. кв. в новой части горо-
да, т. 89194502922.

 X 3-, 4-комн. кв., т. 89082476777
 X гараж, р-н Н. город, Чай-

ковского, Коммунистическая, т. 
89082476777.

 X дом или квартиру п. Метал-
лургов, т. 89082476777.

 X дом п. Лямино, Ст. город, т. 
89194502922, 89082476777.

 X 1-комн. кв. р-н остановки Юби-
лейная, за материнский капитал, т. 
89082580216.

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

 X 1-, 2-комн. кв. от собственника, 
ремонт не важен, любые варианты, 
Н. или Ст. город, т. 89519496858.

 X 2-комн. кв. Мира 2, 14, 50 лет 
ВЛКСМ 29Б, Космонавтов 5, 7, т. 
89097298458.

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

 X гараж капитальный Н. город, 
Мира 14, у детсада 18 Радуга, т. 
89194495600.

 X гараж железный, можно без ме-
ста, т. 89197048067.

 Xмопед или мотоцикл в любом со-
стоянии, т. 89197048067.

 X прицеп легковой с документами, 
т. 89951362030.

 X аппарат сварочный старого об-
разца, т. 89197048067.

 X вещи старинные иконы, кресты, 
книги, монеты СССР, бумажные день-
ги, займы, облигации, фото, открыт-
ки, советские и старинные самова-
ры, Библии, портсигары, подсвечни-
ки, подстаканники, значки, награды, 
колокольчики, часы, елочные игруш-
ки, статуэтки, опасные бритвы, би-
нокли, патефон, бижутерию - бусы, 
брошки, радиодетали, платы, теле- и 
радиоаппаратуру времен СССР, тех-
ническое серебро, т. 89223757466.

 X вещи старинные, книги, Библии, 
кресты, иконы, статуэтки, часы, кор-
пуса от часов, зажигалки, календари, 
газеты, журналы, плакаты, опасные 
бритвы, патефон, значки, радиопри-
емники, награды, монеты, бумажные 
деньги, фотоаппараты, объективы и 
др., т. 89504613278.

 X вещи старинные, самовары, 
посуду, быт, лампы, рюмки, тарел-
ки, коробочки, шкатулки, советскую 
и старинную бижутерию - бусы, 
брошки, браслеты, кольца, серь-
ги и др., подсвечники, портсигары, 
елочные игрушки, машинки, кукол, т. 
89504613278.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 X памперсы для взрослых большо-
го размера, т. 89028034953.

 X перчатки Hyсron, краги для свар-
щиков зимние и летние, респирато-
ры т. 89048491671.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X холодильник старого образца, 

на запчасти, т. 89197048067.

 X 1-комн. кв. Чайковского 
10А, 3 эт., на 2-3-комн. кв. в но-
вой части города, эт. средний, т. 
89194502922.

 X 1-комн. кв. у/п п. Скальный, 
44 кв.м, теплая, балкон, боль-
шая кухня, на г.Чусовой, рас-
смотрю все предложения, т. 
89194502922.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, 
просторная, светлая, неболь-
шая перепланировка, ремонт 
частичный, с вашей доплатой на 
2-комн. кв. в новой части города, 
т. 89194502922, 89082476777.

 X 1-комн. кв., 1 эт., р-н остановки 
Юбилейная - магазин Монетка, на 
1-комн. кв. р-н школы 1, возможна 
доплата, т. 89504553365, 4-70-03.

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна - Чусовой, 
23 км от г. Чусовой, собственность, на 
автомобиль или спецтехнику, 1 еди-
ница ваша доплата, т. 89194750152.

 X участок земельный 1,5 га у авто-
трассы Полазна - Чусовой, 1 линия, 
22 км от города, собственность, ме-
няю на автомобиль с вашей допла-
той или продам участок, варианты, т. 
89194750152.

 X 2-комн. кв. на д/с, за разумную 
цену, без мебели, эт. 1 или 2, Н.  го-
род, р-н конечной автобуса 10, мага-
зина Берег, Мира, срочно, семья, т. 
89125928719.

 X дом на д/с, срочно, оплату и по-
рядок гарантирую, т. 89504693529.

 X 2-комн. кв., д/с, х/с, ремонт, Н. 
город, р-н конечной автобуса 10, т. 
89504526606.

 X 2-комн. кв. мкр В, 4 эт., д/с от 12 
мес., 15 т.р./мес. + приборы учета, т. 
89082757378.

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

 X по колке и распилке дров, ре-
монту квартир, т. 89519595578.

 X отдам в д/р 2 черных котов 1 год 
8 мес., черно-белого пушистого 8 
мес., черного 5 мес., все красивые, 
к туалету приучены, т. 89526513240.

 X отдам в х/р молодого пса при-
мерно 2 года, светлого окраса, круп-
ный, кличка Беляк, т. 83425649168.

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

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

 X найдены ключи на остановке 
Юность, связка из 5 ключей, длинные 
ключи - 2 шт., короткие - 3 шт., брелок 
с подковой, т. 89504521309, 4-76-15.

 X студенческий билет, выданный 
Пермским государственным аграр-
но-технологическим университетом 
имени Д. Н. Прянишникова на имя 
Черепановой Дианы Евгеньевны, 
считать недействительным в связи с 
утерей, т. 89504694365.

 Xщенки крупные, 10 месяцев, пу-
шистые, светлого окраса, здоровы, 
вакцинированы, хорошо поддаются 
обучению, охранные качества при-
сутствуют, в свой дом, стерилизо-
ваны, 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.

 X котик молодой, серый полоса-
тый, к лотку приучен, т. 89127829518.

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

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

 X котик бело-рыжий, очень ласко-
вый, живет на улице, но очень хочет 
домой, т. 89127829518. 

 X кошка и котенок серые полоса-
тые, стерилизация гарантирована, т. 
89082704390.

 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.

 X собака молодая Джесси, ов-
чаристого окраса, 9 месяцев, ум-
ная, активная, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

 X хаски Луна и Джесси, 1 год, сте-
рилизованы, здоровы, общительные, 
послушные, т. 89127829518.

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

ПОСТАВКИ В РОССИЮ 
ПОДЕРЖАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
ИЗ ЯПОНИИ ВЫРОСЛИ НА ТРЕТЬ

В 2022 году в Россию было по-
ставлено 213,5 тыс. автомобилей с 
пробегом из Японии - почти на 32% 
больше, чем год назад. Об этом со-
общает ТАСС со ссылкой на офици-
ального представителя Японской ас-
социации экспортеров подержанных 
автомобилей (JUMVEA).

«Наибольшим спросом пользуют-
ся внедорожники, такие как Toyota 
Land Cruiser. Нам трудно ответить 
на вопрос о причинах роста спроса 
в России на японские подержан-
ные машины. Не исключено, что это 
связано с их в целом хорошим тех-
ническим состоянием и малым про-
бегом», - сообщил представитель 
JUMVEA.

При этом он отметил, что сейчас 
поставки японских б/у машин в Рос-
сию начали сокращаться. Возмож-
ные причины, почему так происхо-
дит, собеседник уточнять не стал.

Как бы то ни было, поставки поде-
ржанных автомобилей в 2022 году 
стали основным драйвером япон-
ского экспорта в Россию, общий 
объем которого на фоне торговых 
санкций против РФ за год сокра-
тился почти на 30%. По словам экс-
перта, знакомого с ситуацией, это 
произошло в том числе потому, что 
массовые поставки новых японских 
автомобилей в Россию прекращены, 
а их производство на российских за-
водах остановлено.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
ОДОБРИЛО ПРОДЛЕНИЕ 
СПЕЦИНВЕСТКОНТРАКТОВ 
В АВТОПРОМЕ ДО КОНЦА 
2033 ГОДА

Правительство РФ приняло зако-
нопроект о продлении специальных 
инвестиционных контрактов (СПИК) 
в отечественном автопроме до 31 
декабря 2033 года. Такое решение 
было принято на заседании кабмина 
в четверг, 9 февраля.

«Одобрить проект федерально-
го закона «О внесении изменения в 
статью 2 Федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О промышленной политике в 
Российской Федерации» в части ре-
гулирования специальных инвести-
ционных контрактов» и внести его 
в Государственную Думу в установ-
ленном порядке», - сообщается на 
сайте правительства.

Как заявил на заседании глава ка-
бмина Михаил Мишустин, главная 
цель продления действия специн-
вестконтрактов остается прежней - 
это выход на те показатели, которые 
были прописаны в них при их заклю-
чении.

«В текущих условиях предприяти-
ям автопрома предстоит провести и 
огромную дополнительную работу, 
освоить критически важные техно-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

логии, наладить выпуск комплектую-
щих, найти поставщиков в России и 
привлечь новых партнеров из друже-
ственных стран», - отметил Михаил 
Мишустин.

Напомним, СПИК - это форма со-
глашения государства с инвестора-
ми, нацеленная на стимулирование 
локализации производства на тер-
ритории РФ. По этому контракту ин-
вестор берет на себя обязательство 
осуществить инвестиции в созда-
ние, модернизацию либо освоение 
производства в обмен на неизмен-
ность налоговых условий. Впервые 
такой механизм был введен в 2015 
году.

Продлить действие специнвест-
контрактов еще в августе предлагал 
Минпромторг. По версии министер-
ства, это позволит скорректировать 
сроки окупаемости инвестпроектов 
и повысить стабильность условий 
их реализации, а также сделает рос-
сийский автопром более инвестици-
онно привлекательным.

МВД СООБЩИЛО 
О СОГЛАСОВАНИИ ДОКУМЕНТА, 
КОТОРЫЙ ВВЕДЕТ НОВЫЕ 
ШТРАФЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

МВД сообщило о согласовании 
списка неисправностей, запрещаю-
щих пользоваться автомобилем.

Проект постановления правитель-
ства, направленный на упорядоче-
ние перечня неисправностей, при 
которых эксплуатация транспортных 
средств запрещена, проходит про-
цедуру согласования. Об этом со-
общает ТАСС со ссылкой на пресс-
центр МВД России.

В ведомстве напомнили, что ука-
занный проект разработан специа-
листами МВД и направлен на гармо-
низацию перечня неисправностей 
с требованиями технического ре-
гламента, а также актуализацию ГО-
СТов.

«Данный проект постановления в 
настоящее время проходит проце-
дуру согласования», - рассказали в 
МВД России.

Ранее, в январе, «Коммерсантъ» 
писал о том, что Аналитический 
центр при Правительстве РФ при-
ступил к финальной стадии обсужде-
ния проекта постановления, содер-
жащего новую редакцию Перечня 
неисправностей и условий, при ко-
торых запрещена эксплуатация 
транспортных средств. Вступить в 
силу в случае подписания главой ка-
бмина Михаилом Мишустиным она 
может уже с 1 сентября 2023 года.

Если текущая версия документа 
останется неизменной, инспекторы 
ГИБДД получат право наказывать 
водителей по ст. 12.5 КоАП РФ за 
использование летних шин зимой 
(периоды летнего и зимнего сезонов 
регионы смогут определять сами), 
а также передвижение на автомо-
биле с неработающей антиблоки-
ровочной системой и нештатными 
газоразрядными лампами в фарах - 
например, ксеноновыми и светоди-
одными, незаводская установка ко-
торых часто приводит к ослеплению 
встречных водителей.

Кроме того, основаниями для 
штрафа станут неработающий ав-
токорректор фар, неработающие 
фонарь заднего хода и стоп-сигнал, 
снятый регулятор тормозных уси-
лий, а также перегибы, трещины, 
перетирания, надрывы, надрезы и 
разрывы тормозных трубопроводов 
и шлангов, так как все это непосред-
ственно влияет на безопасность и 
может стать причиной ДТП.

АВТОЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, 
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫЙТИ 
ИЗ ЗАНОСА НА РАЗНЫХ ТИПАХ 
ПРИВОДА

«Прайм»: автоэксперт Егор Васи-
льев порекомендовал сбросить газ, 
если автомобиль занесло.

Выйти из заноса на скользкой до-
роге можно разными способами, 
зависящими от скорости движения 
и типа привода автомобиля. В од-
ном случае нужно уменьшить газ, а 
в другом, наоборот, сильнее нажать 
на педаль акселератора, рассказал 
агентству «Прайм» автоэксперт Егор 
Васильев.

«По большому счету занос можно 
очень эффективно применять для 
управления автомобилем, особенно 
на скользких покрытиях. Однако для 
этого необходимо обладать высо-
ким уровнем водительского мастер-
ства», - отметил Егор Васильев.

Так, например, на современных 
автомобилях с ABS справиться с за-
носом (как правило, на небольшой 
скорости) обычно очень просто: нуж-
но лишь нажать тормоз и повернуть 
руль в нужную сторону.

«Благодаря наличию системы ABS 
машина будет не только эффективно 
замедляться, но и сохранять управ-
ляемость. В результате этого авто 
будет стабилизироваться, одновре-
менно с этим снижая скорость», - 
объяснил Егор Васильев.

Другое дело, что подходит такой 
способ далеко не для всех ситуаций, 
и здесь, по словам эксперта, начина-
ется «самое сложное». К примеру, на 
заднеприводных машинах возникно-
вение заноса обычно связано с из-
быточным газом - значит, водитель, 
наоборот, должен приотпустить пе-
даль акселератора и одновремен-
но с этим быстро повернуть руль в 
сторону заноса. В конечном счете 
останется только выровнять его до 
положения «прямо» в тот момент, 
когда автомобиль начнет демон-
стрировать первые признаки стаби-
лизации, посоветовал эксперт.

На переднеприводном автомо-
биле все наоборот. Если на нем 
отпустить газ во время заноса, то 
передние колеса будут замедлять 
движение, а задние, наоборот, пере-
йдут в скольжение. Соответственно, 
в данной ситуации нужно активно 
добавить газ и, добившись стабили-
зации авто, поставить руль в поло-
жение «прямо». Возвращать газ к ра-
бочим оборотам стоит только после 
того, как машина окончательно ста-
билизируется, хотя бы немного про-
едет по прямой, отметил Васильев.

В свою очередь, на полном приво-
де занос может спровоцировать как 
слишком активное нажатие на газ, 
характерное для заднего привода, 
так и его отпускание, что обычно де-
лают на переднем, продолжает экс-
перт.

Как бы то ни было, выходить из за-
носа на полноприводном автомоби-
ле гораздо сложнее, поскольку реак-
ция рулем в сторону заноса должна 
сопровождаться одновременным 
сохранением слегка избыточной 
тяги, а руль нужно возвращать к по-
ложению «прямо» еще до стабилиза-
ции авто.

При этом на подключаемом пол-
ном приводе с приоритетной пере-

дачей тяги на передние колеса, в 
случае заноса нужно действовать 
так же, как на переднеприводном ав-
томобиле, указал эксперт.

«Причем, независимо от типа при-
вода следует запомнить главное, что 
при возникновении заноса мы долж-
ны реагировать и газом, и рулем. 
Если мы будем пытаться «гоняться» 
за заносом только руками, повора-
чивая руль, то при высокой скоро-
сти движения это гарантированно 
закончится аварией», - предупредил 
Егор Васильев.

В заключение эксперт отметил, 
что при отсутствии должных навы-
ков действий в подобных ситуациях 
лучше пользоваться тормозом. По 
его словам, это не всегда поможет 
избежать ДТП, но хотя бы скорость 
в момент столкновения будет мини-
мальной.

«А чтобы не столкнуться с заносом 
при управлении авто, не стоит пре-
вышать скорость движения и резко 
нажимать или бросать педаль газа. 
Тем более на фоне быстрых и ампли-
тудных поворотов руля», - резюми-
ровал Егор Васильев.

В РОССИИ ВНОВЬ ПРЕДЛОЖИЛИ 
РАЗРЕШИТЬ ТРАТИТЬ 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА ПОКУПКУ АВТОМОБИЛЯ

Останина внесла в Думу законо-
проект о возможности тратить мат-
капитал на покупку автомашины.

Член фракции КПРФ и глава ко-
митета Госдумы по вопросам се-
мьи, женщин и детей Нина Останина 
предложила разрешить использо-
вать средства материнского капи-
тала на покупку автомобиля. Вне-
сенный ею законопроект появился 
в электронной базе нижней палаты 
парламента.

Конечная цель инициативы - по-
зволить россиянам тратить все 
средства материнского капитала 
или их часть на покупку нового авто-
мобиля российской сборки, имею-
щего не более восьми пассажирских 
мест. При этом продавать купленную 
таким образом машину будет запре-
щено в течение трех лет после ее 
покупки.

В пояснительной записке к зако-
нопроекту парламентарий отмеча-
ет, что вопрос возможности тратить 
маткапитал на покупку автомобиля 
стал одним из самых популярных в 
родительском сообществе. В част-
ности, жители мегаполисов (к при-
меру, Москвы и Санкт-Петербур-
га) порой не могут возить детей на 
общественном транспорте в силу 
его загруженности, а в регионах от-
сутствие личного авто зачастую не 
позволяет отвезти ребенка в учреж-
дения здравоохранения и образова-
ния, находящиеся в других населен-
ных пунктах.

Сейчас тратить материнский ка-
питал на покупку автомобиля запре-
щено. Согласно действующему за-
конодательству, заложенные в нем 
средства можно использовать толь-

ко на улучшение жилищных условий, 
образование детей, формирование 
накопительной части пенсии матери 
или получение ежемесячной выпла-
ты из средств этого пособия.

Текущий размер материнского 
капитала на первого ребенка со-
ставляет 586946,72 руб., на второго 
- 775628,25 руб., если он не был по-
лучен на первого, а если в семье, уже 
оформившей материнский капитал, 
родился второй ребенок, ей допла-
тят 188681,53 руб.

РОССИЯНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ 
ВОЗИТЬ АВТОМОБИЛИ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ИМПОРТОМ

В Россию по параллельному им-
порту ежемесячно ввозят 4-5 тыс. 
новых автомашин.

Каждые 8-10 (10-12%) новых ав-
томобилей, проданных на россий-
ском рынке в январе 2023 года, были 
ввезены в страну по схеме парал-
лельного импорта. К такому выводу 
пришло издание VPost, сравнившее 
январскую статистику продаж Ассо-
циации европейского бизнеса (АЕБ) 
и агентства «Автостат».

Разница между ними в том, что 
первая основана на официальных 
данных автопроизводителей, а во 
вторую входят все поставленные на 
учет автомобили в целом. В этом 
смысле она объективнее отражает 
ситуацию на рынке и позволяет до-
вольно точно оценить объем «серо-
го» импорта, попадающего в страну.

Так, исходя из данных АЕБ, в янва-
ре этого года в России было продано 
32499 новых легковых и легких ком-
мерческих автомобилей - на 63,1% 
меньше, чем год назад. В свою оче-
редь, российское аналитическое 
агентство зафиксировало 45231 по-
ставленный на учет автомобиль, что 
также меньше прошлогоднего пока-
зателя на 47,4%.

Получается, что разница между 
двумя отчетами составляет почти 
13 тысяч машин. А если учесть, что 
BMW и Mercedes-Benz отчитываются 
о продажах ежеквартально, а Chery 
и ее суббренды (Exeed, Omoda) во-
обще не делятся своими данными с 
АЕБ, то в Россию может ежемесячно 
попадать порядка 4-5 тысяч «серых» 
машин.

Между тем, в январе российский 
авторынок столкнулся с поистине 
беспрецедентной ситуацией - сразу 
восемь моделей из «десятки» бест-
селлеров оказались китайскими. Ис-
ключением стали лишь LADA Granta 
и LADA Niva, которые заняли первую 
и вторую строчки по продажам соот-
ветственно.

https://avtonovostidnya.ru/
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МАСЛЕНИЦА В 2023 ГОДУ: 
НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

В конце зимы наступает масленичная неделя. Это праздничное 
время, любимое в народе и сопровождаемое походами в гости и раз-
нообразными угощениями. В 2023 году Масленица - это дни с 20 по 
26 февраля. 

02:05 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» 12+

02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Василий Шукшин. 

Правду знаю только я» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+

08:20 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+

08:45 Х/ф «Жуткая семейка» 16+
10:45 Т/с «Кухня» 16+
15:00, 19:00, 19:30 Т/с «Ивановы-И-

вановы» 12+
20:00 Шоу «Суперниндзя» 16+
23:00 Х/ф «Особняк с привидения-

ми» 12+
00:45 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:45 «Даешь молодежь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

07:00, 06:45 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
17:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Исправление и наказа-

ние» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
23:15 Х/ф «Стриптизерши» 18+
01:20 «Импровизация» 16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 10:00 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Улетное видео. 

Топ 35» 16+
07:10, 12:00 «КВН ярЧЕ» 16+
08:00, 09:00 «Утилизатор» 12+
08:30 «Утилизатор 3» 12+
09:30 «Утилизатор 5» 16+
14:00 «+100500» 18+
18:00 «Охотники» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 05:45, 06:35 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+

07:20, 08:20, 09:30, 10:00, 11:05, 
12:05 Т/с «Живая мина» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:20, 

18:00, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

19:40, 20:35, 21:25, 00:30, 01:20, 
02:05, 02:40 Т/с «След» 16+

22:20 Т/с «Великолепная пятерка 
5» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:20, 04:10 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

08:00 Лыжный 
спорт. Кубок России. 
Фристайл. Биг-эйр 0+

09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 17:20, 
00:35, 05:55 Новости

09:05, 20:45, 23:45, 02:45 Все на 
Матч! 12+

12:05, 15:00, 06:50 Специальный 
репортаж 12+

12:25 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Женские бои. Лучшее 16+

13:30 «Есть тема!» 16+
15:20, 03:25 «География спорта. 

Новороссийск» 12+
15:50 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов 0+
16:25, 06:00 Еврофутбол. Обзор 0+
17:25, 07:05 «Громко» 12+
18:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Барыс» (Астана) 0+

21:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - «Торпедо» 
(Нижний Новгород) 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Кремонезе» 0+

03:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Майнц» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 февраля

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

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:45 «Большая игра» 16+
00:45, 03:05 Подкаст.Лаб 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Между нами глубокое 

море» 12+
23:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:25 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 

16+
11:25, 04:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:30, 23:30 Д/с «Порча» 16+
13:00, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
13:35, 00:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:10, 23:00 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+

14:45 Х/ф «Павлин, или треугольник 
в квадрате» 16+

19:00 Х/ф «Сквозь розовые очки» 
16+

01:05 Х/ф «Идеальная жена» 16+

04:45 Т/с «Стажеры» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Дельта» 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 «Акушер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Мельник» 16+
00:25 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
04:30 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Верные 
друзья» 12+

08:55 Х/ф «Вечная сказка» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:10 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:25 «Мой герой. Амаяк 

Акопян» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 18:05, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 

16+
18:20 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 

12+
22:40 «Прохождение порогов». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Тайная комната. 

Эммануэль Макрон» 16+
01:25 Д/ф «Михаил Любезнов. 

Маменькин сынок» 16+

20:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
03:30 «Невероятные истории» 16+

06:00, 09:15 «Утренние 
гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву. Забытый обет» 16+

08:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Покровитель из прошлого» 16+

09:30, 17:20, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:15 Д/с «Старец» 16+
18:30 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 Х/ф «Робокоп» 16+
00:45 Х/ф «Отец» 16+
02:15 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
04:30 «Фактор риска. Деньги» 16+
05:15 «Фактор риска. Беремен-

ность» 16+

04:00, 17:00, 01:15 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
05:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

08:00 «Военная тайна» 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+
14:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Вне/себя» 16+
21:10 «Водить по-русски» 16+
22:30 Документальный спецпроект 

16+
23:30 Х/ф «Поцелуй дракона» 18+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

Масленица: 
почему так называется?
Наиболее распространенной яв-

ляется следующая версия: на Мас-
леницу люди старались задобрить, 
то есть умаслить весну. Поэтому 
празднования так и назвали - «Мас-
леницей».

По другой версии это название 
появилось уже после принятия хри-
стианства. Ведь нельзя есть мясо, 
но можно употреблять молочные 
продукты. Поэтому люди пекли бли-
ны и обильно поливали их маслом. 
Отсюда будто бы и пошло название, 
связанное с масляными блинами. 
Еще эту неделю называли мясопуст-
ной - из-за того, что происходит воз-
держание от мяса, и сырной - потому 
что на этой неделе едят много сыра.

А еще называли Масленицу в на-
роде «честной», «широкой», «обжор-
ной», а то и «разорительницей».

Масленичная неделя
Масленица празднуется семь 

дней, с понедельника по воскресе-
нье. Вся неделя делится на два пе-
риода: Узкая Масленица и Широкая 
Масленица. Узкая Масленица - пер-
вые три дня: понедельник, вторник 
и среда, Широкая Масленица - это 
последние четыре дня, с четверга по 
воскресенье. В первые три дня хо-
зяйкам можно было заниматься до-
машними делами, делать уборку. С 
четверга все работы прекращались, 
и начиналась Широкая Масленица. В 
эти дни любые работы по хозяйству и 
по дому запрещались. Разрешалось 
только развлекаться и печь блины.

Каждый день масленичной неде-
ли имеет свое название и наполнен 
уникальным смыслом.

Итак, дни масленичной недели
Понедельник - «Встреча»
Первый день масленичной недели 

называется «Встреча» - это встреча 

Масленицы. В этот день начинают 
печь блины. Первый блин по тра-
диции отдавали нищим, бедным 
и нуждающимся людям, чтобы те 
помолились за души усопших род-
ственников, или же блин оставляли 
на пороге в дань уважения к своим 
предкам.

В понедельник занимались ор-
ганизационными вопросами, каса-
ющимися гуляний. В этот день за-
вершались работы по подготовке к 
празднику: достраивались снежные 
горки, балаганы, качели, лотки для 
торговли.

Утром свекор со свекровью от-
правляли невестку на день к отцу и 
матери, вечером сами приходили 
к сватам в гости и угощались бли-
нами, радуясь началу масленичной 
недели.

И именно в этот день делали чу-
чело Масленицы из соломы и других 
подручных материалов, наряжали 
в старую одежду, разные лохмотья, 
заодно избавляясь от старья. Затем 
чучело насаживали на кол и возили 
в санях по улицам, и, наконец, вы-
ставляли на всеобщее обозрение на 
главной улице или площади деревни 
до воскресенья.

Вторник - «Заигрыши»
Вторник традиционно был днем 

гуляний, игр и забав. В этот день с 
утра начиналось веселье, катались 
на санях, ледяных горках, каруселях. 
По улицам ходили скоморохи, раз-
влекая народ и угощаясь щедрыми 
подаяниями хозяек.

В этот день звали родных и знако-
мых на блины.

Заигрыши были днем сватовства 
в деревнях. Молодые люди украдкой 
приглядывались друг к другу, пар-
ни присматривали себе невест, де-
вушки засматривались на парней и 
украдкой гадали, кто же из них пер-
вым пошлет сватов. И родители при-
сматривались к будущим родствен-
никам и в шуточной форме начинали 
сговариваться о предстоящем тор-
жестве.

Все масленичные обряды, по сути, 
сводились к сватовству для того что-

бы сразу после Великого поста сы-
грать свадьбу.

Среда - «Лакомка»
В среду по традиции зять прихо-

дил к теще на блины, которые она 
готовила специально для него. Теща 
должна была вдоволь накормить 
зятя и всячески демонстрировала 
расположение мужу своей дочери. 
От этого обычая пошло выражение 
«Пришел зять, где сметаны взять?». 
Зятьев могло быть несколько, при-

глашали и других гостей, родных, со-
седей, и столы ломились от угоще-
ний. Зятья славили своих тещ и пели 
им хвалебные песни и разыгрывали 
веселые сценки с переодеваниями. 
Женщины и девушки собирались 
вместе, катались на санях по дерев-
ням и также распевали веселые пес-
ни и частушки.

окончание в следующем номере 
https://лендюц.екатеринбург.рф/, 

https://iz.ru



01:25 «Прощание. Спартак Мишу-
лин» 16+

02:05 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» 12+

02:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+

07:30, 15:05, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 12+

08:40 Х/ф «Страшные истории для 
рассказа в темноте» 16+

10:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22:20 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
00:55 Х/ф «Милые кости» 16+
03:00 «Даешь молодежь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

07:00, 06:40 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

08:30 Т/с «СашаТаня» 16+
17:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Исправление и наказа-

ние» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
23:00 Х/ф «Безбрачная неделя» 16+
01:05 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 03:30 «Неверо-
ятные истории» 16+
06:20 «Улетное видео. 

Топ 35» 16+
07:10, 12:00 «КВН ярЧЕ» 16+
08:00 «Утилизатор» 12+
08:30 «Утилизатор 2» 12+
09:00 «Утилизатор 5» 16+
09:30 «Утилизатор 3» 12+
10:00 «Улетное видео» 16+
14:00 «+100500» 18+
18:00 «Охотники» 16+
20:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

ВТОРНИК
21 февраля

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

10:00, 13:00, 15:15, 16:50, 18:20 
«Информационный канал» 16+

12:00 Послание Президента РФ 
Владимира Путина Федераль-
ному Собранию

16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник разведки» 16+
00:00 «Большая игра» 16+
01:00 Д/ф «Эдуард Савенко. В 

поисках любви» 18+
02:25, 03:05 Подкаст.Лаб 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, 16:00, 20:00 Вести
12:00 Послание Президента РФ 

Владимира Путина Федераль-
ному Собранию

13:00, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Между нами глубокое 

море» 12+
23:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:25 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 04:50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 

16+
11:20, 04:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:25, 23:25 Д/с «Порча» 16+
12:55, 00:00 Д/с «Знахарка» 16+

13:30, 00:30 Д/с «Верну любимого» 
16+

14:05, 22:50 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14:40 «Скажи, подруга» 16+
14:55 Х/ф «Семейные тайны» 16+
19:00 Х/ф «Как выйти замуж за 

француза» 16+
01:00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12+

04:55 Х/ф «Бомжиха» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 

23:35 Сегодня
08:20 Т/с «Дельта. Продолжение» 

16+
11:00, 13:00 «Место встречи» 16+
12:00 Послание Президента РФ 

Владимира Путина Федераль-
ному Собранию

16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Акушер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Мельник» 16+
00:25 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
04:35 «Их нравы»  0+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 
16+
08:40 Х/ф «Заказ» 16+

10:20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+

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

11:50, 03:10 Т/с «Напарницы» 16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Валерий 

Сюткин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 18:05, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
15:15 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Жены против любовниц» 

16+
18:20 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Позор ради славы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Бандитское 

кино» 16+

06:00, 09:15 «Утренние 
гадания» 16+
06:15, 05:45 Мультфильмы 
0+

08:00 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Кровь не 
вода» 16+

08:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву. Мама 
зомби» 16+

09:30, 17:20, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:15 Д/с «Старец» 16+
18:30 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 Х/ф «Робокоп 2» 16+
01:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
03:15 «Дневник экстрасенса» 16+

04:00, 17:00, 01:35 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
05:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

08:00 «Военная тайна» 16+
09:00 «Совбез» 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+
14:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
16:00, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Телохранитель киллера» 

18+
21:10 «Водить по-русски» 16+
22:30 Х/ф «Битва на озере» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45, 06:30, 13:30, 14:25, 
15:20, 16:20, 17:15, 18:00, 

18:45 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

07:20, 08:20, 09:30, 10:00, 11:00, 
12:00 Т/с «Живая мина» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
19:40, 20:35, 21:25, 00:30, 01:20, 

02:00, 02:40 Т/с «След» 16+
22:20 Т/с «Великолепная пятерка 

5» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятерка 

3» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:15, 04:10 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

08:00 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Фристайл и сноубор-

динг 0+
09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 18:55, 

21:55, 05:55 Новости
09:05, 16:25, 21:05, 00:00, 03:00 Все 

на Матч! 12+
12:05, 15:00 Специальный репортаж 

12+
12:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Генри Сехудо против Ти 
Джея Диллашоу 16+

13:05 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Пейдж Ванзант против Рэйчел 
Остович 16+

13:30 «Есть тема!» 16+
15:20 «Здоровый образ. Фигурное 

катание» 12+
15:50 «Магия большого спорта» 12+
17:50, 19:00 Х/ф «Один вдох» 12+
20:05 «География спорта. Новорос-

сийск» 12+
20:35 «Ты в бане!» 12+
22:00 Лига Ставок. Вечер профес-

сионального бокса. Муслим 
Гаджимагомедов против 
Дениса Савицкого 16+

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+

03:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия) - «Наполи» 
(Италия) 0+

06:00 «Третий тайм» 12+
06:30 Гандбол. Чемпионат России. 

ОLIМРВЕТ Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Астраханочка» 
(Астрахань) 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВАРЩИК 
ИЗГОТОВЛЮ ЛЮБЫЕ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
Быстро, качественно 

с гарантией, т. 89504413790

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

 С 6 по 12 февраля на террито-
рии Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 6 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в которых двум пострадавшим 
оказана разовая медицинская по-
мощь.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на стоящее авто-
транспортное средство. Основные 
причины: превышение скоростного 
режима, непредоставление в преи-
муществе движения, выезд на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения, несоблюдение дистанции 
и бокового интервала.

10 февраля в 13 часов 32 минут 
водитель, управляя ВАЗ-21102, дви-
гался от дома №6 по ул. Чайковского 
г. Чусового. По предварительной ин-
формации, в нарушении п.п. 8.3 ПДД 
РФ (при выезде на дорогу с приле-
гающей территории водитель дол-
жен уступить дорогу транспортным 
средствам и пешеходам, движущим-
ся по ней, путь движения которых он 
пересекает) при выезде с прилега-
ющей территории не уступил право 
преимущества проезда автомобилю 
Тойота, движущемуся по главной до-
роге со стороны ул. Мира в направ-
лении ул. Лысьвенская по ул. Чай-
ковского, в результате чего допустил 
с ним столкновение. 

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия водителю ВАЗ-
21102 и пассажиру автомобиля Той-
ота оказана разовая медицинская 
помощь, рекомендовано амбула-
торное лечение. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

12 февраля в 14:00 по ул. Кирова 
двигался автомобиль Рено Дастер 
под управлением водителя, кото-
рый, по предварительной информа-
ции, не выбрал безопасный боковой 

интервал, обеспечивающий безо-
пасность движения, в результате 
чего допустил столкновение с авто-
мобилем Рено, двигающегося в по-
путном направлении. 

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

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 172 
водителя и 18 пешеходов за наруше-
ние Правил дорожного движения.

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 38 во-
дителей, 4 водителя привлечены за 
управление не имея права управле-
ния.

Привлечено к административной 
ответственности 3 водителя (!) в 
состоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении 1 водителя  воз-
буждено уголовное дело по ст. 264 
прим.1 за повторное данное право-
нарушение.

23 водителя привлечены к ад-
министративной ответственности 
за недопустимую светопропускае-
мость (тонировка) стекол, 7 водите-
лей - за выезд на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, 3 
водителя привлечены за нарушение 
правил перевозки детей без специ-
ального детского удерживающего 
устройства.

Каждый участник дорожного дви-
жения должен осознавать ответ-
ственность за свое 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.

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.

Жилые зоны, дворы, внутриквар-
тальные проезды дети считают без-
опасной территорией. Здесь дети 
ведут себя еще менее осторожно, 
чем на улицах. Здесь они играют, 
забывая о том, что тут также могут 
двигаться автомобили. Водители, 
даже если пространство позволяет, 
двигайтесь медленно (со скоростью 
не больше 20 км/ч), чтобы у вас всег-
да оставалась возможность затор-
мозить, когда возникнет необходи-
мость. Играющим детям - особое 
внимание! При движении задним хо-
дом не полагайтесь только на зерка-
ла заднего вида. Попросите кого-ни-
будь помочь вам. Даже если вы не 
видите детей в поле вашего зрения 
- всегда держите в уме, что они могут 
появиться неожиданно.

В зонах ограниченного обзора 
двигайтесь по принципу: чем хуже 
обзор - тем ниже скорость. Помните: 
если вы не видите ребенка (хотя мо-
жете предугадать его присутствие), 
то ребенок, не видя вас, еще не на-
учился предугадывать ваше появле-
ние.

Стражи порядка напоминают пе-
шеходам: проезжую часть необхо-
димо переходить строго по пеше-
ходному переходу, а двигаться по 
тротуару, на перекрестках перехо-
дите дорогу под прямым углом и 
только на зеленый сигнал светофо-
ра. Пешеходы должны переходить 
проезжую часть дороги после того, 
как убедятся, что переход безопа-
сен. Обязательно используйте све-
тоотражающие элементы на верхней 
одежде, так вы будете более замет-
ны на дороге в темное время суток, 
снегопад! 

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

Госавтоинспекция 
отдела  МВД России «Чусовской»

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
Чусовой, Ленина, 34А
т. 5-22-44, 5-22-55



03:10 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 
12+

06:05 М/ф «Шпионские страсти» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
07:00 М/с «Лунтик» 0+

07:30, 15:05, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ивановы-Ивановы» 12+

08:35 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+

08:55 Х/ф «Мара и носитель огня» 
12+

10:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Пассажиры» 16+
22:20 Х/ф «Космос между нами» 16+
00:45 Х/ф «О чем говорят мужчины» 

16+
02:25 «Даешь молодежь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

07:00, 06:40 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:30 Т/с «Развод» 16+
17:30 Т/с «Ольга» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Исправление и наказа-

ние» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
23:15 Х/ф «Супер Майки» 16+
01:10 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 03:30 «Неверо-
ятные истории» 16+
06:20 «Улетное видео. 

Топ 35» 16+
07:10, 12:00 «КВН ярЧЕ» 16+
08:00, 09:00 «Утилизатор 2» 12+
08:30 «Утилизатор 3» 12+
09:30 «Утилизатор» 12+
10:00 «Улетное видео» 16+
14:00 «+100500» 18+
18:00 «Охотники» 16+

СРЕДА
22 февраля

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

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос. Дети» 0+
23:55 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша» 0+
01:30 Подкаст.Лаб 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Между нами глубокое 

море» 12+
23:45 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:25 Т/с «Каменская» 16+

06:30, 04:50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 

16+
11:20, 04:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:25, 23:20 Д/с «Порча» 16+
12:55, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
13:30, 00:25 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:05, 22:45 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+

14:40 Х/ф «Сквозь розовые очки» 
16+

19:00 Х/ф «От встречи до разлуки» 
16+

00:55 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+

04:50 Х/ф «Бомжиха 2» 
16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:35 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» 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 «Акушер» 16+
22:00 Т/с «Мельник» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
01:50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 «Дачный ответ» 0+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Райское 

яблочко» 12+
10:30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 01:25 Х/ф «Красная лента» 

12+
13:40 «Мой герой. Алексей Макла-

ков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 18:05, 02:55 «Петровка, 38» 

16+
15:15 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
18:20 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Сергей Кузнецов» 

16+
00:00 Х/ф «Петровка, 38» 12+

20:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 09:15 «Утренние 
гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
08:00 Д/с «Охотники за 

привидениями. Битва за 
Москву. Живая машина» 16+

08:30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Человек в 
окне» 16+

09:30, 17:20, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:15 Д/с «Старец» 16+
18:30 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
22:30 Х/ф «Робокоп 3» 16+
00:45 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
03:00 Т/с «Часы любви» 16+

04:00, 17:00, 01:10 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
05:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

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

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

истории» 16+
16:00, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Телохранитель жены 

киллера» 18+
21:10 «Смотреть всем!» 16+
22:30 Х/ф «Битва на озере 2» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:35, 06:25, 07:10, 08:00 
Т/с «Морские дьяволы» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 

«Снайпер. Герой сопротивле-
ния» 16+

13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:15, 
18:00, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы 2» 16+

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

22:20 Т/с «Великолепная пятерка 
5» 16+

23:10 Т/с «Великолепная пятерка 
3» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:15, 04:10 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

08:00 «Здоровый 
образ. Фигурное 
катание» 12+

08:30 «Наши иностранцы» 12+
09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 18:55, 

05:55 Новости
09:05, 16:25, 00:10, 03:00 Все на 

Матч! 12+
12:05, 15:00 Специальный репортаж 

12+
12:25, 17:50 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
13:30 «Есть тема!» 16+
15:20 «Большой хоккей» 12+
15:50 «Вид сверху» 12+
19:00 Футбол. FОNВЕТ Кубок 

России. 1/4 финала. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+

21:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва) 0+

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лейпциг» (Германия) 
- «Манчестер Сити» (Англия) 0+

03:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Интер» (Италия) - 
«Порту» (Португалия) 0+

06:00 «Ты в бане!» 12+
06:30 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
отдела МВД России информиру-
ют граждан о том, что в период с 
6 по 12 февраля текущего года на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 3 
дорожно-транспортных происше-
ствия (ДТП), в результате которых 
пострадали 3 человека.

В утреннее время 10 февраля во-
дитель 1972 года рождения, управ-
ляя автомобилем Hyundai, в районе 
дома №16 по ул. Революции на регу-
лируемом перекрестке не предоста-
вил преимущество в движении авто-
мобилю ВАЗ-2113. В результате ДТП 
пострадали пассажиры автомобиля 
ВАЗ-2113, автомобили получили ме-
ханические повреждения.

Вечером этого же дня водитель 
1981 года рождения, управляя ав-
томобилем Skoda, двигался задним 
ходом по дворовой территории ул. 
Кузьмина, 12, вследствие чего допу-
стил наезд на пешехода. В результа-
те ДТП пострадал пешеход. 

В вечернее время 11 февраля не-
установленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным 
средством, не учел боковой ин-
тервал, в результате чего допустил 
столкновение с автомобилем LADA, 
после чего скрылся с места проис-
шествия. 

По всем фактам ДТП Госавтоин-
спекцией территориального отдела 
полиции Лысьвы проводятся про-
верки.

Сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы за прошедшую неде-

лю было задержано 5 водителей 
в состоянии опьянения; 6 водите-
лей сели за руль, не имея права на 
управление; 2 водителя в нарушение 
ПДД выехали на полосу встречного 
движения; 44 пешехода нарушили 
ПДД; 21 водитель привлечен к от-
ветственности за непредоставление 
преимущества в движении пешехо-
дам на пешеходных переходах.

Госавтоинспекция напоминает, 
что за оставление места ДТП, при 
отсутствии признаков уголовно на-
казуемого деяния, предусмотрено 
наказание для водителя в виде ли-
шения права управления транспорт-
ными средствами на срок от одного 
года до полутора лет или админи-
стративный арест на срок до пятнад-
цати суток (ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ). 
Кроме того, водителю запрещается 

употреблять алкогольные напитки, 
наркотические или психотропные 
вещества после ДТП, к которому 
он причастен, либо после того, как 
транспортное средство было оста-
новлено по требованию сотрудника 
полиции, до проведения уполномо-
ченным должностным лицом освиде-
тельствования в целях установления 
состояния опьянения или до приня-
тия уполномоченным должностным 
лицом решения об освобождении от 
проведения такого освидетельство-
вания. За нарушения этих Правил 
дорожного движения водителю гро-
зит наложение административного 
штрафа в размере тридцати тысяч 
рублей с лишением права управле-
ния транспортными средствами на 
срок от полутора до двух лет (ч.3 ст. 
12.27 КоАП РФ).

В условиях перепадов температур 
сотрудники Госавтоинспекции ре-

комендуют участникам дорожного 
движения соблюдать предельную 
осторожность, поскольку на покры-
тии проезжей части образуется го-
лолед. Увеличение дистанции до 
движущегося впереди транспортно-
го средства, соблюдение скорост-
ного режима, соблюдение правил 
обгона, снижение скорости перед 
пешеходными переходами и пере-
крестками позволит исключить или 
минимизировать возможность стать 
участником дорожно-транспортного 
происшествия.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции призывают граждан неу-
коснительно соблюдать Пра-
вила дорожного движения. 
Только дисциплинированное 
поведение на дорогах может 
стать гарантом вашей безо-
пасности.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



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

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10, 05:15 Мульт-

фильмы 0+
07:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:45 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11:05 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
13:40 Х/ф «Девочка Миа и белый 

лев» 6+
15:40 Х/ф «Суворов. Великое 

путешествие» 6+
17:25 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
19:15 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
21:00 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовет» 6+
22:55 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» 16+
00:50 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» 16+
02:35 «Даешь молодежь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+

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

10:30 Т/с «Просто Михалыч» 16+
16:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Неличная жизнь» 16+
01:30 Х/ф «Zomбоящик» 18+
02:25 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Х/ф «Знахарь» 
16+
22:00, 23:00 

«+100500» 18+
01:50 «Рюкзак» 16+
03:20 «Невероятные истории» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:45 Т/с «Слепая» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+

ЧЕТВЕРГ
23 февраля

07:00 «Доброе утро» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Герои». Специальный 
репортаж 16+

11:10, 12:15 Х/ф «Они сражались за 
Родину» 0+

14:35 Концерт в Кремле «Офицеры» 
12+

16:10 Х/ф «Офицеры» 6+
18:20 Концерт ко Дню защитника 

Отечества «Время выбрало 
нас!» 0+

21:00 Время
21:35 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:35 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот 

самый Алекс» 16+
00:40 Подкаст.Лаб 16+

04:25 Х/ф «Камин-
ный гость» 12+
05:55 Х/ф «Фермер-

ша» 12+
09:10 Большой юбилейный концерт, 

посвященный 90-летию Акаде-
мического ансамбля песни и 
пляски им. А.В. Александрова

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Петросян-шоу» 16+
13:40 Х/ф «Девчата» 0+
15:25 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
18:00 «Песни от всей души» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Чемпион мира» 6+
23:50 Х/ф «Огонь» 6+
02:00 Х/ф «Балканский рубеж» 16+

06:30, 05:50 «6 кадров» 
16+
06:40 Х/ф «Долгий свет 
маяка» 12+

10:35 Х/ф «Сезон любви» 16+
14:50 Х/ф «Как выйти замуж за 

француза» 16+

19:00 Х/ф «С днем рождения, Вика!» 
16+

22:45 Х/ф «Привидение» 16+
01:05 Х/ф «Две жены» 16+
04:05 Х/ф «Бум» 16+

04:00 Х/ф «Отставник» 
16+
05:35 Х/ф «Отставник 2» 
16+

07:10, 08:20 Х/ф «Отставник 3» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
09:25, 10:20 Х/ф «Отставник. Один 

за всех» 16+
12:00, 13:20 Х/ф «Отставник. Спасти 

врага» 16+
14:20, 16:20 Х/ф «Дед морозов» 16+
19:40 Х/ф «Дед Морозов 2» 16+
23:35 Д/ф «Три танкиста» 16+
00:30 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+

06:25 «Как стать 
оптимистом» 12+
07:50 Х/ф «Неподсу-

ден» 6+
09:20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
11:05 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

12+
12:55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» 12+
13:40 «Легенды эстрады. ВИА 

Семидесятых» 12+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Мужской формат» 12+
16:25 Х/ф «Дедушка» 12+
18:30 Т/с «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+
22:15 «Приют комедиантов» 12+
23:55 Х/ф «Огарева, 6» 12+
01:20 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
03:00 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» 12+
06:00 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» 12+

22:30 Х/ф «Время первых» 12+

01:30 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+

03:30 Д/с «Знахарки. Отшельница» 

16+

04:15 Д/с «Знахарки. Места силы» 

16+

05:00 Д/с «Знахарки. Любовная 

магия» 16+

04:00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+

05:00 «С бодрым утром!» 

16+

07:30, 11:30, 15:30 Новости 16+

08:00, 12:00, 16:00 Т/с «СМЕРШ» 
16+

20:15 Х/ф «Несокрушимый» 16+
22:00 Т/с «Черные бушлаты» 16+
01:50 Т/с «Кремень. Освобождение» 

16+

05:00, 05:45 Д/ф «Моя 
родная Армия» 12+
06:35 Х/ф «Ржев» 12+
08:40, 09:45, 10:45, 11:55, 

12:55, 14:00, 15:00, 16:05 Т/с 
«Джульбарс» 16+

17:05, 18:00, 18:55, 19:45 Т/с 
«Снайпер. Офицер СМЕРШ» 
12+

20:45, 21:40, 22:35, 23:30 Т/с 
«Танкист» 12+

00:25 Х/ф «28 панфиловцев» 12+
02:20, 03:00, 03:40, 04:20 Т/с 

«Снайпер. Герой сопротивле-

ния» 16+

08:00 «Большой 
хоккей» 12+
08:30 «География 

спорта. Новороссийск» 12+
09:00, 11:05, 22:25, 05:55 Новости
09:05, 19:00, 21:30, 03:00 Все на 

Матч! 12+
11:10 Биатлон. Раri Чемпионат 

России. Индивидуальная 
гонка. Женщины 0+

12:50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

13:40 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Спринт 0+

15:25 Биатлон. Раri Чемпионат 
России. Индивидуальная 
гонка. Мужчины 0+

16:55 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Динамо» 
(Москва) 0+

19:25 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. ЦСКА - 
«Краснодар» 0+

22:30 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Нант» (Франция) - 
«Ювентус» (Италия) 0+

00:45 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Барсело-
на» (Испания) 0+

03:55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. «Монако» (Фран-
ция) - «Байер» (Германия) 0+

06:00 «Человек из футбола» 12+
06:30 Художественная гимнастика. 

Гала-концерт 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗА И СМЕСЬ, ГАЗель 

т. 89519436531

СЕНО, СОЛОМА, ОПИЛ, 
ДРОВА-БЕРЕЗА 

ЧУРКАМИ  
И КАРАНДАШИ БЕРЕЗА 

ГАЗель 3 куб. м, т. 8 909 108 41 51

ДРОВА колотые 
ДОСТАВКА УАЗ, 
ц. 3 000 р. Чусовой

т. 89082538847

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

89504747035, г. Чусовой

СЕНО луговое мелкое 
СОЛОМА в рулонах 

15-20 кг, ДОСТАВКА 
т. 89922389686 Чусовой

ДРОВА 
колотые, чурками,  
доставка ГАЗель, 

г. Чусовой, т. 89082464302

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

Чусовой,
Ленина, 34А 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55



11:55 Х/ф «Суворов. Великое 
путешествие» 6+

13:40 М/ф «Монстры на каникулах» 
6+

15:25 М/ф «Монстры на каникулах 
2» 6+

17:10 М/ф «Монстры на каникулах 3. 
Море зовет» 6+

19:05 М/ф «Кощей. Начало» 6+
21:00 М/ф «Кощей. Похититель 

невест» 6+
22:35 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
00:20 Х/ф «Пассажиры» 16+
02:25 «Даешь молодежь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+

07:00, 06:50 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+

17:20 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+

19:15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» 12+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Х/ф «На гребне волны» 16+
02:05 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Т/с «Знахарь 
2» 16+
02:20 «Рюкзак» 16+

04:00 «Невероятные истории» 16+

06:00, 09:00 «Утренние 
гадания» 16+
06:15, 09:30 Мультфильмы 

0+
09:15 «Секреты здоровья» 16+
10:00 Х/ф «Пэн: Путешествие в 

Нетландию» 6+
12:15 Х/ф «Цунами» 16+
14:15 Х/ф «Глубокое синее море» 

16+
16:15 Х/ф «Эпидемия» 16+

ПЯТНИЦА
24 февраля

07:00 «Доброе утро» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 Т/с «Семнад-
цать мгновений весны» 12+

15:40 Х/ф «Калашников» 12+
17:35 Д/ф «Закат американской 

империи. Метрополия» 16+
18:45 Д/ф «Закат американской 

империи. Европа» 16+
19:45 Д/ф «Закат американской 

империи. Украина» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Начальник разведки» 16+
23:35 Д/ф «Александр Зиновьев. Я 

есть суверенное государство» 
12+

00:55 Подкаст.Лаб 16+

04:35 Х/ф «Москва - 
Лопушки» 12+
06:05 Х/ф «Галина» 

12+
09:15 Х/ф «Девчата» 0+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
13:05 Т/с «В чужом краю» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:15 Вести. Местное время
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23:55 «Улыбка на ночь» 16+
01:00 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» 16+

06:30, 05:55 «6 кадров» 
16+
06:40 Х/ф «В отражении 
тебя» 12+
10:35 Х/ф «Беги, не 

оглядывайся!» 12+
14:45 Х/ф «От встречи до разлуки» 

16+
19:00 Х/ф «Жену вызывали?» 12+
22:45 Х/ф «Мужчина в моей голове» 

16+

01:05 Х/ф «Опасные связи» 16+
04:15 Х/ф «Бум 2» 16+

04:35 Х/ф «Один в поле 
воин» 12+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

08:20, 10:20 Х/ф «Последний бой» 
16+

13:15, 16:20, 19:40 Т/с «Приказа 
умирать не было» 16+

22:00 Праздничный концерт «Ты мой 
герой!» 12+

00:00 Д/ф «Когда придет весна» 16+
01:15 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+

06:45 Х/ф «Дедушка» 
12+
08:35 Х/ф «Выйти 

замуж за генерала» 16+
10:45 Д/ф «Петровка, 38» 12+
11:20 Х/ф «Петровка, 38» 12+
13:00 Д/ф «Назад в СССР. Моя 

милиция меня бережет» 12+
13:45 «Легенды эстрады. Не 

стреляйте в пародиста!» 12+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Смешнее некуда» 12+
16:30 Х/ф «Петрович» 12+
18:35 Т/с «Хроника гнусных времен» 

12+
22:15 «Хорошие песни» 12+
23:30 Х/ф «Берегись автомобиля» 

12+
01:00 Х/ф «Куркуль» 16+
02:40 Х/ф «Где-то на краю света» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10, 05:15 Мульт-

фильмы 0+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08:35 Х/ф «Мара и носитель огня» 

12+
10:35 М/ф «Три кота и море 

приключений» 0+

19:00 Х/ф «Ной» 12+
22:00 Х/ф «Глубина» 16+
00:00 Х/ф «Амулет» 18+
01:45 Х/ф «Время первых» 12+
04:00 «Последний герой. Зрители 

против звезд» 16+

04:00 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 16+
05:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30, 15:30 

Новости 16+
08:00 Х/ф «Несокрушимый» 16+
09:50, 12:00, 16:00 Т/с «Спецназ» 

16+
18:00 Т/с «Грозовые ворота» 16+
22:00 Т/с «Решение о ликвидации» 

16+
01:10 Х/ф «Война» 16+
03:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

05:00 М/с «Маша и 
Медведь» 0+
05:15, 05:55 Д/с «Мое 
родное. Отдых» 12+

06:50 Х/ф «28 панфиловцев» 12+
08:50, 09:45, 10:40, 11:35 Т/с 

«Танкист» 12+
12:30, 13:40, 14:50, 15:50, 16:55, 

18:00 Т/с «Крепкая броня» 16+
19:10, 20:10, 21:15, 22:15 Т/с 

«Алеша» 16+
23:20 Х/ф «Лучшие в аду» 18+
01:30, 02:15, 02:55, 03:40 Т/с 

«Снайпер. Офицер СМЕРШ» 
12+

04:20 Д/с «Мое родное. Пионерия» 
12+

08:00 «Вид сверху» 
12+
08:30 «Ты в бане!» 12+

09:00, 12:00, 22:55, 04:55 Новости
09:05, 14:35, 17:15, 22:15, 01:00 Все 

на Матч! 12+
12:05 М/с «Команда МАТЧ» 0+
12:40 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Скиатлон. Мужчины 
0+

 XChery IndiS 2012 г.в., пробег 119 
км, 1 хозяин, т. 89026348519.

 X аккумулятор 12v 60A ч, б/у, ц. 
2500 р., торг, т.89194432164.

 X биксу медицинскую нержавей-
ка, под коптильню, ц. 2500 р., торг, т. 
89194432164.

 X 2 двери межкомнатные б/у, 
ширина 80 см, ц. 2 т.р./шт., торг, т. 
89194432164.

 X собрания сочинений Алданов, 
Бондарев, Анжелика, Майн Рид, 
Сказки, фантастика, Подвиг, Дружба 
народов, Дрюон Проклятые короли, 
зарубежные и современные детекти-
вы, А.Кристи, художественную лите-
ратуру, т. 6-42-05.

 X советские и современные книги, 
кукол, виниловые пластинки, марки, 
монеты, значки, бумажные деньги и 
др., коллекционный материал, елоч-
ные и резиновые игрушки, бижуте-
рию и др., т. 89504613278.

 X пластинки, пленки к фильмоско-
пу, открытки, гантели по 2 и 3 кг, бу-
тыль 25 л, военный китель, электро-
щипцы, электронные часы, папиро-
сницу, фотоаппарат Олимпус, вере-
тена, бачок проявочный, т. 6-42-05.

 X сверла, метчики, плашки, газо-
вую колонку Нева-4513, велосипед 
детский, мужской, трубу диам. 32 
газ/вода 50 п.м, т. 89655679337.

 X снегокат детский, ц. 1500 р., 
торг, т. 89194432164.

14:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород) 
0+

17:30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС 16+

19:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва) 0+

23:00 Профессиональный бокс. 
Нокауты 16+

01:45 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
02:55 «Все о главном» 12+
03:25 Гандбол. Чемпионат 

России. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - ЦСКА 0+

05:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - 
«Динамо-ЛО» (Ленинградская 
область) 0+

07:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Арнольд Адамс против Алана 
Белчера 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X кресло с подушкой новое зеле-
ное, столик журнальный стеклян-
ный, кабачки, цветы фиалки, алоэ 
2 и 3 года, женское счастье, белое, 
куртку женскую на синтепоне, р. 70, 
ветровку женскую новую, р. 70, ц. 2 
т.р., плащ женский новый, р. 66, ц. 2 
т.р., ботинки женские, р. 40, туфли 
женские новые, р. 39, кеды новые, р. 
46, шубу новую каракулевую серую, т. 
8(34256)4-76-15, 89504521309.

 X спутниковое ТВ, резцы, радиот-
елефон, т. 89523318446.

 X часы настенные, с боем, Янтарь, 
ц. 2500 р., торг, т. 89194432164.

 Xщенки крупные, 10 месяцев, пу-
шистые, светлого окраса, здоровы, 
вакцинированы, хорошо поддаются 
обучению, охранные качества при-
сутствуют, в свой дом, стерилизо-
ваны, 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.

 X котик молодой, серый полоса-
тый, к лотку приучен, т. 89127829518.

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

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

 X котик бело-рыжий, очень ласко-
вый, живет на улице, но очень хочет 
домой, т. 89127829518. 

 X кошка и котенок серые полоса-
тые, стерилизация гарантирована, т. 
89082704390.

 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.

 X собака молодая Джесси, ов-
чаристого окраса, 9 месяцев, ум-
ная, активная, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

 X хаски Луна и Джесси, 1 год, сте-
рилизованы, здоровы, общительные, 
послушные, т. 89127829518.

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



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

0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Суперниндзя» 16+
13:05 М/с «Детектив Финник» 0+
13:40 М/ф «Кощей. Начало» 6+
15:35 М/ф «Кощей. Похититель 

невест» 6+
17:05 М/ф «Вперед» 6+
19:05 М/ф «Лука» 6+
21:00 Х/ф «Падение Луны» 12+
23:35 Х/ф «Прибытие» 16+
01:50 «Даешь молодежь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+

07:00, 09:30, 06:30 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

09:00 «Бьюти баттл» 16+
10:00 Т/с «Однажды в России» 16+
12:30 Т/с «Жуки» 16+
20:30 Д/ф «Жуки» 16+
21:00 «Конфетка» 16+
23:00 «Женский стендап» 16+
00:00 Х/ф «Каникулы» 18+
02:00 «Импровизация. Дайджест» 

16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00 «Невероятные 
истории» 16+
06:20 «Улетное видео. 

Топ 35» 16+
08:00 «Утилизатор 5» 16+
09:00, 10:00 «Утилизатор 3» 12+
09:30 «Утилизатор» 12+
10:30 «Утилизатор 6» 16+
11:00, 18:00 «КВН ярЧЕ» 16+
13:00, 23:30 «Большой кэш» 16+
15:00, 03:00 «Улетное видео» 16+
20:00, 23:00 «+100500» 18+
01:20 «Рюкзак» 16+

СУББОТА
25 февраля

07:00 «Доброе утро. 
Суббота» 0+
08:58 «Умницы и умники» 
12+

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
18:20 «Сегодня вечером» 16+
20:00, 21:35 Х/ф «Учености плоды» 

12+
21:00 Время
23:55 Подкаст.Лаб 16+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:45 Т/с «В чужом краю» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Восьмой участок» 16+
01:00 Х/ф «Акушерка» 16+
04:30 Х/ф «Дела семейные» 12+

06:30 Х/ф «Сколько живет 
любовь» 16+
10:25, 02:05 Т/с «Редкая 
группа крови» 12+
18:45 «Скажи, подруга» 

16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:20 Х/ф «Сезон любви» 16+
05:25 «6 кадров» 16+
06:10 Х/ф «Привидение» 16+

05:10 Х/ф «Лейтенант 
Суворов» 12+
06:40 Д/ф «Три танкиста» 
16+

07:25 «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+
13:00 Х/ф «Афоня» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 Х/ф «Своя война: шторм в 

пустыне» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:20 «Международная пилорама» 

18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
04:30 «Их нравы» 0+

05:45 Х/ф «Петрович» 
12+
07:30 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
09:35 Х/ф «Жених из Майами» 16+
11:05 Х/ф «Огарева, 6» 12+
12:55 Д/ф «Назад в СССР. Партия 

наш рулевой» 12+
13:40 Д/ф «Актерские драмы. 

Секс-символы» 12+
14:30, 22:00 События 16+
14:45 «Уполномочены рассмешить!» 

12+
16:35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
18:40 Х/ф «Сладкая месть» 12+
22:15 Д/ф «Русский шансон. 

Фартовые песни» 12+
22:55 Д/ф «Русский шансон. Выйти 

из тени» 12+
23:40 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» 

16+
00:20 Д/ф «Жены против любовниц» 

16+
01:00 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
01:40 «Легенды эстрады. ВИА 

Семидесятых» 12+
02:20 «Хватит слухов!» 16+
02:45 Х/ф «Чудны дела твои, 

господи!» 12+
05:40 Д/ф «Петровка, 38» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
09:15 Д/с «Старец» 16+
11:15 Х/ф «Последний 
дракон: В поисках магиче-

ской жемчужины» 6+
13:15 Х/ф «Затерянный город Z» 16+
16:00 Х/ф «Ной» 12+
19:00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
21:15 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
23:00 Х/ф «Пэн: Путешествие в 

Нетландию» 6+
01:15 Х/ф «Мистер Черч» 12+
02:45 «Далеко и еще дальше. Индия» 

16+
03:30, 05:15 «Далеко и еще дальше. 

Африка» 16+
04:15 «Далеко и еще дальше. 

Англия» 16+

04:00, 02:50 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+

07:30, 11:30, 15:30 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 Х/ф «Джентльмены» 18+
19:00 Х/ф «Гнев человеческий» 18+
21:30 Х/ф «Хаос» 16+
23:30 Х/ф «Адреналин 2: Высокое 

напряжение» 18+
01:10 Х/ф «Ограбление на Бей-

кер-Стрит» 16+

05:00, 05:35, 06:15 Т/с 
«Великолепная пятерка 3» 
16+
06:55, 07:40, 08:25 Т/с 

«Великолепная пятерка 5» 16+
09:15, 10:15 Х/ф «Правда» 16+
11:15, 12:10, 13:10, 14:05, 15:05, 

16:00, 16:55, 17:55 Т/с «Дозна-
ватель 2» 16+

18:50, 19:40, 20:35, 21:25, 22:15, 
23:10 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05 Х/ф «Шугалей» 16+
02:55 Х/ф «Шугалей 2» 16+

08:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. Арнольд 
Адамс против Алана 

Белчера 16+
10:00, 12:00, 20:55, 04:55 Новости
10:05, 16:00, 18:30, 21:00, 02:00 Все 

на Матч! 12+
12:05 М/с «Команда МАТЧ» 0+
12:40 Лыжные гонки. «Чемпионские 

высоты». Скиатлон. Женщины 
0+

14:00 II Зимние международные 
спортивные игры «Дети Азии». 
Церемония открытия 0+

16:25 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. «Волга» 
(Ульяновск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

18:55 Мини-футбол. Спортмастер-
РRО - Кубок России. Финал 
4-х. 1/2 финала. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Норильский 
Никель» (Норильск) 0+

22:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Имран Букуев против 
Курбана Гаджиева 16+

02:55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

03:25 Биатлон. Раri Чемпионат 
России. Суперперсьют. 
Женщины 0+

04:10 Биатлон. Раri Чемпионат 
России. Суперперсьют. 
Мужчины 0+

05:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Никита Крылов против 
Раяна Спэнна 16+

00:50 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» 16+

02:45 Х/ф «Хроника гнусных времен» 
12+

05:35 «Москва резиновая» 16+

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

0+
06:25, 05:15 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
11:45 М/ф «Монстры на каникулах 

2» 6+
13:25 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовет» 6+
15:20 М/ф «Мальчик-дельфин» 6+
17:05 М/ф «Лука» 6+
19:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

6+
21:00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
00:05 Х/ф «Космос между нами» 16+
02:15 «Даешь молодежь!» 16+
04:00 «6 кадров» 16+

07:00 Т/с «СашаТаня» 
16+
11:00 М/ф «Финник» 6+

12:50 М/ф «Том и Джерри» 6+
14:50 Х/ф «Чудо-женщина: 1984» 

12+
17:50 Х/ф «Все везде и сразу» 16+
20:40 Х/ф «Анна» 16+
23:00 «Где логика?» 16+
00:00 «Конфетка» 16+
01:40 Х/ф «Антураж» 18+
03:15, 04:00 «Импровизация. 

Дайджесты» 16+
04:50 «Comedy Баттл. Финал» 16+
06:20 «Открытый микрофон» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 февраля

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10, 23:30 Подкаст.Лаб 
16+

06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:50 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Ала-

мосе» 16+
14:55 Х/ф «Мужики!..» 6+
16:50 Д/ф «Закат американской 

империи. Европа» 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 Т/с «Контейнер» 18+

06:10, 02:15 Х/ф «Ты 
мой свет» 12+
08:00 Местное 

время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:40 Большие перемены
12:45 Т/с «В чужом краю» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Д/ф «Виндзорское досье» 16+

06:30 Х/ф «Привидение» 
16+
08:25 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» 16+
10:45 Х/ф «С днем 

рождения, Вика!» 16+

14:45 Х/ф «Жену вызывали?» 12+
18:45 «Твой dомашний доктор» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:15 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 

12+
01:55 Т/с «Редкая группа крови» 12+
05:15 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

04:55 Х/ф «Капитан 
Голливуд» 12+
06:35 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Человек в праве» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+
01:20 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
04:30 «Их нравы» 0+

06:10 Х/ф «Жених из 
Майами» 16+
07:30 Х/ф «Иван 

Бровкин на целине» 12+
09:10 Х/ф «Не послать ли нам 

гонца?» 12+
11:05 Х/ф «Берегись автомобиля» 

12+
12:55 Д/ф «Назад в СССР. Руссо 

туристо» 12+
13:40 Д/ф «Кабачок «Эпохи застоя» 

12+
14:30, 00:25 События 16+
14:45 «Смешите меня семеро» 16+
15:50 Х/ф «Маша» 12+
17:40 Х/ф «Отель «Феникс» 12+
21:15 Х/ф «Отель «Феникс» 2» 12+
00:40 «Петровка, 38» 16+

06:00, 03:00 «Улетное 
видео» 16+
06:20 «Улетное видео. 

Топ 35» 16+
08:00, 09:30 «Утилизатор» 12+
08:30, 10:00 «Утилизатор 3» 12+
09:00 «Утилизатор 5» 16+
10:30 «Утилизатор 6» 16+
11:00, 18:00 «КВН ярЧЕ» 16+
13:00, 23:30 «Большой кэш» 16+
15:00, 20:00, 23:00 «+100500» 18+
01:20 «Рюкзак» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30 Т/с «Слепая» 16+
12:15 Х/ф «Глубокое синее 

море» 16+
14:30 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Глубина» 16+
01:00 Х/ф «Амулет» 18+
02:45 «Мистические истории» 16+
05:00 «Фактор риска. Холестерин» 

16+

04:00, 22:55 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+

07:30, 11:30 Новости 16+
08:00 «Самая народная программа» 

16+
08:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
09:30 «Наука и техника» 16+
10:30 «Неизвестная история» 16+
12:00 Х/ф «Стукач» 16+
14:00 Х/ф «Хаос» 16+
16:10 Х/ф «Механик» 18+
17:50 Х/ф «Механик: Воскрешение» 

18+
19:50 Х/ф «Паркер» 16+
22:00 «Итоговая программа» 16+

05:00, 05:45, 06:30 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+
07:20, 08:15, 09:10, 10:10 

Т/с «Белый человек» 16+

11:10, 12:10, 13:15, 14:15 Т/с 
«Практикант» 16+

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

19:10, 20:00, 20:45, 21:40, 22:25, 
23:10, 00:05 Т/с «След» 16+

00:45 Х/ф «Шугалей 3» 16+
02:30 Х/ф «Ржев» 12+
04:15 Т/с «Джульбарс» 16+

08:00 «Человек из 
футбола» 12+
08:30 Футбол. Журнал 

Лиги чемпионов 0+
09:00, 11:35, 20:55, 23:30, 04:55 

Новости
09:05, 18:30, 21:00, 23:35, 02:45 Все 

на Матч! 12+
11:40 Биатлон. Раri Чемпионат 

России. Масс-старт. Женщины 
0+

12:45 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

13:50 Биатлон. Раri Чемпионат 
России. Масс-старт. Мужчины 
0+

15:10 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Командный спринт 0+

16:25 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. «Уфа» - 
«Ахмат» (Грозный) 0+

18:55 Мини-футбол. Спортмастер-
РRО - Кубок России. Финал 
4-х 0+

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Унион» 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Аталанта» 0+

03:25 Гандбол. SЕНА-Газпром 
Лига. 1/4 финала. «Машека» 
(Белоруссия)- «Чеховские 
медведи» (Россия) 0+

05:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт) 0+

07:00 Сноубординг. Международные 
соревнования. Биг-эйр 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



16.02.2023

ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
5,6 га, на участке газ, вода, электричество, рядом дорога, 

2 км от города Чусового, т. 89024780328



16.02.2023

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрированы 2 пожа-
ра в жилом секторе.

6 февраля в ночное время посту-
пило сообщение о пожаре в доме 
по адресу: г. Чусовой, ул. Кирова. В 
результате пожара огнем поврежде-
ны стены внутри дома, чердак и пе-
рекрытие. Общая площадь пожара 
составила 112 кв.м.

12 февраля в утренние часы де-
журный караул выезжал на тушение 
пожара в гараже по адресу: п. Ля-
мино, ул. Набережная. В результате 
пожара огнем повреждены стены и 
потолок гаража. Площадь пожара 
составила 15 кв.м.

Гибели людей на пожарах не допу-
щено. По фактам пожаров проводят-
ся проверки.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- Не допускается оставлять газо-

вые приборы включенными без при-
смотра.

- Запрещается пользоваться не-
исправными газовыми приборами, 
а также газовым оборудованием, не 
прошедшим технического обслужи-
вания в установленном порядке.

- При запахе газа эксплуатация 
бытовых газовых приборов запре-
щена.

- Хранение баллонов с горючими 
газами в квартирах и жилых поме-
щениях не допускается.

- Во избежание взрыва категори-
чески запрещается использование 
огня для обнаружения места утечки 
газа из газопроводов, баллонов или 
газовых приборов.

Ваша безопасность - ваша от-
ветственность!

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



человеком и кем-то из ваших роди-
телей, что приведет к ухудшению 
обстановки в семье. Это не лучшее 
время для открытого противостоя-
ния с недоброжелателями: вы сей-
час особенно уязвимы. В середине 
недели воздержитесь от оформле-
ния банковской ссуды и соверше-
ния крупных покупок в кредит. В это 
время возможны трудности с финан-
сами, из-за которых вам не удастся 
принять правильное решение. Будь-
те осмотрительнее при обращении с 
предметами бытовой химии, иначе 
не избежать неприятной травмы. На 
выходные дни нежелательно плани-
ровать покупку домашнего животно-
го.

Девам в начале 
недели, возможно, 
предстоит позабо-
титься о ком-то из 
близких из-за их пло-
хого самочувствия. 
Возможно, вас попро-
сят съездить в аптеку 

или купить продукты. Постарайтесь 
и сами не заболеть: в это время ваш 
иммунитет ослаблен, а организм 
подвержен воздействию вирусных 
инфекций. Середина недели скла-
дывается весьма неоднозначно для 
супружеских отношений. Вам может 
показаться, что партнер по браку 
что-то от вас скрывает. Однако по-
пытки вывести любимого человека 
на откровенный разговор вряд ли 
увенчаются успехом. В контактах с 
другими людьми не следует быть 
излишне доверчивыми. Помните, 
что любые ваши слова могут быть 
использованы против вас, поэтому 
будьте сдержаннее и терпимее. На 
выходные дни лучше не планиро-
вать серьезных дел. Стоит заняться 
своим здоровьем, а также больше 
отдыхать.

Весам в начале 
недели звезды не 
советуют покупать 
подарки для детей 
и возлюбленных. 
Похвальное жела-
ние сделать прият-
ное близким людям 

может привести к обратному эф-
фекту, если ваш презент придется 
не по вкусу. Постарайтесь вначале 
осторожно поинтересоваться, что 
именно хотел бы получить в подарок 
любимый человек. В середине неде-
ли особое внимание стоит уделить 
здоровью. Ваш иммунитет в этот пе-
риод будет ослаблен, что делает вас 
уязвимыми к вирусным инфекциям. 
Будьте внимательнее при использо-
вании лекарственных средств: воз-

16.02.2023

В начале недели у 
Овнов могут поме-
няться планы, каса-
ющиеся поездки или 
дружеской встречи. 
Возможно, с кем-то 
из друзей состоится 

неприятный разговор, после которо-
го вы передумаете идти на вечеринку 
или иное совместное мероприятие. 
Середина недели благоприятству-
ет духовным практикам. Молитвы и 
мантры, прочитанные в это время, 
с большой вероятностью дадут нуж-
ный вам результат. Очень полезны-
ми для физического и психического 
здоровья будут водные процедуры. 
Можно в этот период приобрести 
абонемент в бассейн. Те, кто не уме-
ет плавать, смогут легко этому нау-
читься. Между тем сейчас следует 
воздерживаться от употребления 
алкоголя и аккуратнее обращаться 
с лекарственными препаратами. В 
конце недели не рекомендуется по-
сещать клубы. Знакомства по Интер-
нету вряд ли будут приятными.

Тельцам в начале 
недели рекомендуется 
воздержаться от вы-
яснений отношений с 
партнерами и родите-
лями. Это неконструк-
тивное время для об-
щения на острые темы. 

Возможно, кто-то попытается по-
влиять на ваши решения, касающи-
еся профессиональной деятельно-
сти. Также в понедельник и вторник 
лучше отказаться от собеседований 
и оформления трудовых отношений. 
Середина недели может быть связа-
на со странными и запутанными си-
туациями при общении с друзьями. 
Возможно, ваши слова или поступки 
будут неправильно расценены. Меж-
ду тем это удачное время для обще-
ния с единомышленниками, людьми, 
которых волнуют те же вопросы, что 
и вас. Можно посещать клубы по 
интересам, общаться в социальных 
сетях и на форумах в Интернете. На 
выходных будьте готовы к измене-
нию обстоятельств. Запланирован-
ная на это время поездка может не 
состояться.

Близнецам в на-
чале недели лучше 
воздержаться от 
путешествий: не ис-
ключены проблемы 
со здоровьем. Тем, 
кто в понедельник и 

вторник оказался в туристической 
поездке, рекомендуется отказаться 
от посещения ресторанов экзоти-
ческой кухни: это может привести 
к проблемам с пищеварением. Се-
редина недели благоприятна для 
контактов с влиятельными, автори-
тетными людьми. Есть вероятность 
знакомства с известным челове-
ком. В этот период можно посещать 
массовые мероприятия и делать 
публичные заявления. На выходные 
дни лучше не планировать крупные 
покупки в кредит. Также не рекомен-
дуются интимные контакты во время 
туристических поездок: они могут 
негативно отразиться на вашей ре-
путации.

Многих одиноких 
Раков в начале неде-
ли потянет на роман-
тические приклю-
чения. Возможны 
знакомства, которые 
быстро приведут к 
интимной близости. 

Не следует возлагать на такие связи 
больших надежд: скорее всего, по-
добные контакты продлятся недол-
го. Середина недели складывается 
удачно для общения ради обмена 
опытом и саморазвития. Вы можете 
познакомиться с человеком, кото-
рый многому вас научит, станет ва-
шим духовным учителем, гуру. Также 
это хорошее время для путешествий 
по святым местам, посещения хра-
мов, культовых сооружений. Успеш-
но сложатся туристические поездки, 
предпринятые ради знакомства с 
культурными и религиозными тра-
дициями других стран. На выходных 
возможны споры с партнером по 
браку из-за денег. Лучше избегать 
обсуждения материальных вопросов 
в этот период.

У Львов в нача-
ле недели может 
сложиться наря-
женная ситуация в 
семейных отноше-
ниях и в браке. Не 
исключена ссора 
между любимым 

c 20 по 26 февраля

растает риск перепутать лекарства 
или ошибиться с дозировкой. Также 
воздержитесь от употребления алко-
гольных напитков. На выходные дни 
нежелательно приглашать гостей, а 
также самим навещать близких.

Скорпионам на 
начало недели луч-
ше не планировать 
важных разговоров с 
близкими родствен-
никами. В эти дни вы 
можете столкнуться 
с непониманием, что 

лишь усилит ваши разногласия по 
некоторым принципиальным вопро-
сам. Также нежелательно затевать 
генеральную уборку или начинать 
ремонт в квартире. Середина неде-
ли особенно запомнится тем Скор-
пионам, которые переживают пору 
влюбленности. Ваши чувства станут 
острее, вы будете склонны идеали-
зировать свою пассию. Между тем 
могут усилиться и собственнические 
инстинкты, появится чувство ревно-
сти. Если у вас есть ребенок, следует 
внимательнее присмотреться к его 
поведению. Возможно, он попыта-
ется скрыть от вас что-то важное. На 
выходных воздержитесь от коротких 
загородных поездок.

Стрельцам в на-
чале недели звезды 
советуют отказаться 
от активных контак-
тов и поездок. Вам 
может поступить не-
приятная информа-
ция, которая бросит 

тень на вашу репутацию или на ре-
путацию близких людей. Не следует 
откровенничать о своей личной жиз-
ни со случайными попутчиками. Не 
втягивайтесь в выяснение отноше-
ний, обсуждение сплетен. Середина 
недели позволит вам восстановить 
отношения с близкими родственни-
ками, если ранее они были напря-
женными. Особенно это относится 
к представителям старшего поколе-
ния: бабушкам и дедушкам, а также 
родителям. В эти дни вам будет осо-
бенно комфортно находиться дома. 
Семейный очаг будет радовать уют-
ной обстановкой и теплым психо-
логическим климатом. На выходных 
рекомендуется воздержаться от шо-
пинга.

К Козерогам в на-
чале недели друзья 
могут обратиться с 
просьбой дать денег 
взаймы. Здесь самое 
время вспомнить о 
поговорке «хочешь 

потерять друга - дай ему денег в 

долг». Постарайтесь найти уважи-
тельную причину для отказа. Лучше 
небольшое огорчение сейчас, чем 
крупный конфликт в будущем. Это 
не лучшее время для посещения 
вечеринок в компании друзей и зна-
комых. Середина недели складыва-
ется неоднозначно с точки зрения 
общения с окружающими людьми. В 
поле вашего зрения могут появить-
ся недобропорядочные люди. Опа-
сайтесь обманов и мошенничества. 
Между тем это удачное время для 
любовных свиданий. На выходные 
дни нежелательно планировать де-
ловые встречи и командировки.

В начале недели у 
Водолеев может воз-
никнуть желание по-
менять свой имидж: 
например, изменить 
прическу, стиль ма-
кияжа или одежды. 
Звезды не советуют 

вам этого делать, поскольку окру-
жающие, скорее всего, скептически 
отнесутся к изменениям в вашей 
внешности. Период со среды по пят-
ницу подходит для решения неко-
торых материальных вопросов. Это 
удачное время для покупки люстры, 
фотоаппарата, музыкального цен-
тра, стиральной машины или все-
возможных экзотических украшений 
для дома. Постарайтесь контроли-
ровать все финансовые вопросы и 
избегать рассеянности, забывчи-
вости. Держите наличные деньги в 
надежном месте. На выходные дни 
лучше не планировать важные дела, 
вместо этого больше времени стоит 
отвести на отдых.

Рыбам в начале 
недели звезды со-
ветуют воздержать-
ся от путешествий. 
Особенно это от-
носится к туристи-
ческим поездкам 
к морю. Вторая 
напряженная тема 

этих дней - контакты с представите-
лями закона. Если у вас есть личный 
автомобиль, будьте внимательнее 
на дороге, не нарушайте правил 
дорожного движения. В противном 
случае вам могут предъявить адми-
нистративное взыскание. В середи-
не недели появится больше энергии, 
усилится любовь к музыке, живопи-
си. Это подходящее время для посе-
щения музеев, картинных галерей, 
концертных залов. Не исключено, 
что вам захочется взять в руки кисти 
и попробовать что-либо нарисовать. 
На выходных не стоит посещать ноч-
ные клубы и бары. https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 6 по 13 февраля на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 2 
происшествия.

7 февраля в 18 час. 07 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части (ПСЧ) поступило сооб-
щение о том, что в здании по адресу: 
г. Лысьва, ул. Разина, произошел 
пожар. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является здание, расположенное по 
вышеуказанному адресу. Площадь 
пожара составила 1 кв.м. В резуль-
тате пожара повреждены металличе-
ская вентиляционная труба снаружи, 
изоляция силового кабеля. В ликви-
дации пожара было задействовано 6 
единиц техники и 21 человек лично-
го состава. При пожаре погибших и 
травмированных нет. Причина пожа-
ра - нарушение требований пожар-
ной безопасности при проведении 
электрогазосварочных работ.

8 февраля в 20 час. 15 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ поступило сооб-
щение о том, что чувствуется запах 

гари в подъезде многоквартирного 
жилого дома по адресу: г. Лысьва, ул. 
Гайдара, д. 32. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является входная дверь в 
квартиру, которая расположена на 
пятом этаже многоквартирного жи-
лого дома по вышеуказанному адре-
су. Площадь пожара составила 0,1 
кв.м. В результате пожара сгорела 
бумага, повреждена металлическая 
входная дверь в квартиру с наружной 
стороны. В ликвидации последствия 
происшествия было задействовано 3 
единицы техники и 15 человек лично-
го состава. При пожаре погибших и 
травмированных нет. Причина пожа-
ра - умышленное уничтожение (по-
вреждение) имущества, нанесение 
вреда здоровью человеку (поджог).

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться неисправными га-
зовыми приборами, а также газовым 
оборудованием, не прошедшим тех-
нического обслуживания в установ-
ленном порядке;

- оставлять газовые приборы 
включенными без присмотра, за ис-
ключением газовых приборов, кото-

рые могут и (или) должны 
находиться в круглосуточ-
ном режиме работы в со-
ответствии с технической 
документацией изготови-
теля;

- устанавливать (раз-
мещать) мебель и другие 
горючие предметы и ма-
териалы на расстоянии 
менее 0,2 метра от быто-
вых газовых приборов по 
горизонтали (за исклю-
чением бытовых газовых 
плит, встраиваемых бы-
товых газовых приборов, 
устанавливаемых в соот-
ветствии с технической 
документацией изготови-
теля) и менее 0,7 метра по 
вертикали (при нависании 
указанных предметов и 
материалов над бытовыми 
газовыми приборами);

- газовые баллоны (в 
том числе для кухонных 
плит, водогрейный кот-
лов, газовых колонок), за 
исключением 1 баллона 
объемом не более 5 ли-
тров, подключенного к 

газовой плите заводского изготов-
ления, располагаются вне зданий (за 
исключением складских зданий для 
их хранения) в шкафах или под кожу-
хами, закрывающими верхнюю часть 
баллонов и редуктор, из негорючих 
материалов на видных местах у глу-
хого простенка стены на расстоянии 
не менее 5 метров от входа в здание, 
на цокольные и подвальные этажи;

- пристройки и шкафы для газовых 
баллонов должны запираться на за-
мок и иметь жалюзи для проветрива-
ния, а также предупреждающие над-
писи «Огнеопасно. Газ»;

- у входа в одноквартирные жи-
лые дома, в том числе жилые дома 
блокированной застройки, а также в 
помещения зданий и сооружений, в 
которых применяются газовые бал-
лоны, размещается предупреждаю-
щий знак пожарной безопасности с 
надписью «Огнеопасно. Баллоны с 
газом».

Берегите себя и своих близких!

Телефон вызова пожарной ох-
раны 01, с мобильного - 101!

20 Отдел надзорной  деятельности 
и профилактической работы 

по Лысьвенскому городскому 
округу 
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В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
«КУЛЬТУРА» В 2023 ГОДУ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ ДЕТСКУЮ 
МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В Лысьве в рамках националь-
ного проекта «Культура» проведут 
капитальный ремонт старейшей 
в Прикамье детской музыкальной 
школы. Как сообщили в Минкульте 
Прикамья, эта заявка победила в 
федеральном конкурсном отборе на 
модернизацию среди таких учреж-

дений. Общий объем финансирова-
ния составит 5,27 млн руб., из них 
из федерального бюджета - 3,7 млн 
руб.

Отметим, в феврале этого года 
музыкальной школе исполнилось 89 
лет. За эти годы ее окончили более 
трех тысяч человек, среди выпуск-
ников школы - профессиональные 
музыканты, учителя музыки, архи-
текторы, художники, актеры и ре-
жиссеры. Сегодня в учреждении 
обучаются на восьми музыкальных 
специальностях, а также занимают-
ся изобразительным и театральным 
искусством около 500 детей.

По информации краевого ведом-
ства, в рамках нацпроекта заплани-
рована полная модернизация кон-
цертного зала на 200 зрителей. В 
Минкульте Прикамья отмечают, что 
в последний раз капремонт здания 
проводили 30 лет назад.

«Зал является сердцем образо-
вательного учреждения. В течение 
всего года здесь не только проходят 
учебные академические выступле-
ния, но и концерты хора, оркестра и 

солистов для всех жителей города. 
Сцена, которая уже давно не отвеча-
ет целям образовательного учреж-
дения, будет полностью преобразо-
вана: станет больше, комфортней, 
появится сценический карман для 
удобства артистов. Здесь обновят 
кресла и одежды сцены, а также сце-
ническое оборудование. Например, 
стационарные хоровые станки бу-
дут заменены мобильными, которые 
можно будет передвигать в зависи-
мости от творческих задач концерт-
ной программы», - пояснили в крае-
вом Минкульте.

В краевом министерстве отмети-
ли, что с помощью федерального со-
финансирования в рамках нацпро-
екта «Культура» в 2022 году в школу 
был закуплен новый рояль. Кроме 
того, в учебном учреждении появи-
лись четыре пианино, 17 народных 
инструментов, два баяна, синтеза-
тор, а также оборудование для ху-
дожников и новые учебники.

Завершить ремонтные работы по 
обновлению детской школы плани-
руют осенью 2023 года.

https://permkrai.ru

ИЗМЕНИЛСЯ ГЕРБ ГОРОДА

Депутаты Думы Лысьвенского го-
родского округа единогласно внесли 

изменение в Положение о гербе му-
ниципального образования. Это свя-
зано с присвоением нашему городу 
почетного звания Российской Феде-
рации «Город трудовой доблести».

На Геральдическом совете при 
Президенте РФ разработаны коро-
ны для гербов муниципальных обра-
зований, которым присвоено это по-
четное звание. По геральдическим 
требованиям на короне нового герба 
должны размещаться геральдиче-
ские молоты.

https://www.lysva.ru/news/3880

БИБЛИОТЕКА №10 Д. ЛИПОВАЯ 
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ НА СОЗДАНИЕ 
МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
В 2023 ГОДУ

Основная концептуальная идея 
модернизации библиотеки №10 - 
преобразование ее в библиотеку се-
мейного чтения!

Полностью измененное внутрен-
нее пространство, включающее со-
бытийный зал, зал семейного чте-
ния, интерактивную игровую зону 
для организации интеллектуально-
го и творческого досуга с местом 
для настольных интеллектуальных 
игр, интерактивную стену, с инди-
видуальными местами для занятий 
творчеством, зоны wi-fi и мини-ко-
воркинга, где также будут созданы 
индивидуальные и групповые ме-
ста для работы, и занятий в рамках 
курсов по обучению ИКТ, обеспечит 
комфортное времяпрепровождение 
для всех групп населения. 

Также будет обновлен книжный 
фонд. Ждем с нетерпением откры-
тия 3-й Модельной библиотеки в 
Лысьвенском городском округе!

http://www.lysva-library.ru

ШКОЛЬНИКИ ИЗ ПЕРМСКОГО 
КРАЯ СМОГУТ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОНЛАЙН-АКЦИИ 
«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»

Школьников Пермского края 
приглашают принять участие во 
Всероссийской акции «Широкая 
Масленица». Событие пройдет с 20 
по 26 февраля в онлайн-формате. 
Оно направлено на популяризацию 
традиционной культуры народов 
России и активного формирования 
эстетического вкуса у школьников 
на основе народной культуры, сооб-
щили в пресс-службе Министерства 
культуры РФ.

По информации организаторов, 
в творческой акции могут принять 
участие ученики с 1 по 11 класс в 
возрасте от семи до семнадцати лет.  
Заявки на конкурс принимаются по 
трем номинациям: «Масленичная 
песня», «Масленичная кукла-чучело» 
и «Устное творчество» (сказки, сти-
хи, пословицы, поговорки, легенды и 
т.п. на тему масленицы).

Отмечается, что в номинации 
«Масленичная кукла-чучело» можно 
выложить фото или видео с процес-
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сом изготовления куклы. В номина-
циях «Масленичная песня» и «Устное 
творчество» будет оцениваться ис-
полнительское мастерство участни-
ка.

Участникам акции необходимо 
снять видеоролик и выложить его в 
«ВКонтакте» с хештегом #маслени-
цакдш. В момент проведения акции 
профиль участника должен быть от-
крытым. В публикации необходимо 
указать регион, фамилию, имя и но-
минацию.

По итогам члены экспертной ко-
миссии отберут по десять лидеров в 
каждой номинации. Лучшие 30 работ 
опубликуют на портале культурад-
ляшкольников.рф. Ребята - авторы 
работ - получат сертификаты побе-
дителей и памятные подарки.

Кроме того, с 20 по 26 февраля 
во «ВКонтакте» и на портале культу-
радляшкольников.рф организаторы 
акции опубликуют видеоролики для 
школьников, в которых фольклорные 
коллективы расскажут о традициях к 
каждому из семи дней празднования 
Масленицы.

Онлайн-акция проводится в рам-
ках межведомственного культур-
но-образовательного проекта Мин-
культуры России и Минпросвещения 
России «Культура для школьников».

https://permkrai.ru
 

ОТДЕЛ ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ

Внимание! Дорогие юбиляры, 
уважаемые дети и внуки юбиляров 
супружеской жизни! Отделом ЗАГС 
администрации Лысьвенского го-
родского округа ведется подготовка 
документов для представления су-
пружеских пар, проживших в браке 
50 лет и более и отмечающих юби-
лей супружеской жизни (50, 55, 60, 
65, 70, 75 лет) в 2023 году, к награж-
дению памятным знаком «За сохра-
нение семейных ценностей». Если 
в вашей семье есть супружеские 
пары, которые в этом году отмечают 
юбилей со дня регистрации брака и 
достойны к награждению памятным 
знаком «За сохранение семейных 
ценностей», мы ждем вас в отделе 

ЗАГС, также вы можете позвонить 
нам по телефонам: 6-03-44, 6-03-
77 для консультации по вопросу на-
граждения и вручения награды.

Также к награждению могут быть 
представлены супружеские пары, 
которые отметили юбилей супруже-
ской жизни в 2022 году, но не были 
представлены к награде.

https://vk.com/lsvzags

ЛЫСЬВА - В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ МАССОВОЙ 
ЛЫЖНОЙ ГОНКИ 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2023»

11 февраля на горнолыжном ком-
плексе состоялось ежегодное спор-
тивное мероприятие для любителей 
беговых лыж.

Ровно в полдень состоялся мас-
совый забег для всех желающих. На 
дистанции 2 км - более 300 лысьвен-
цев всех возрастов. Глава округа 
Никита Федосеев - также участник 
двухкилометрового забега.

Профессионалы лыжного спорта 
соревновались утром. Участникам 
Кубка города предстояло преодо-
леть одну из трех дистанций: 3, 5 или 
10 км. На старт 10-километрового 
забега вышли мужчины и юноши 
2005-2006 г.р. и 2007-2008 г.р. Дис-
танцию в 5 км преодолевали женщи-

ны и девушки 2005-2006 г.р. и 2007-
2008 г.р., а также юноши 2009-2010 
г.р. В забеге на 3 км соревновались 
девушки 2009-2010 г.р., а также юно-
ши и девушки 2011 г.р. и моложе. 
Всего в скоростных забегах приняло 
участие несколько десятков спор-
тсменов. В каждой возрастной кате-
гории по 3 призовых места.

В церемонии награждения побе-
дителей приняли участие глава окру-
га Никита Федосеев, заместитель 
главы Виталий Ушаков и начальник 
управления по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике 
Василий Угольников. Лучшим спор-
тсменам вручены грамоты и кубки 
за призовые места; также все участ-
ники массового забега получили 
магнитики с символикой мероприя-
тия, а самые юные участники - слад-
кие призы. Спортивный дух, заряд 
бодрости и отличное настроение 
- сегодня позитив получил каждый 
участник спортивного мероприятия.

https://vk.com/club215335313

СОТРУДНИК ОТДЕЛА МВД 
РОССИИ ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ 
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ КАПИТАН 
ПОЛИЦИИ ВЯЧЕСЛАВ СИТНИКОВ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЧЕМПИОНАТЕ МВД РОССИИ 
ПО САМБО

Чемпионат Министерства вну-
тренних дел по самбо в Суздале 
проходил впервые, сроки его прове-
дения с 29 января по 4 февраля 2023 
года. На соревнования прибыли 
спортсмены из 52 регионов. Сотруд-
ник отдела МВД России по Лысьвен-

скому городскому округу капитан 
полиции Вячеслав Ситников принял 
участие в чемпионате.

- Это очень важные соревнования 
для меня и большая ответственность 
быть участником спортивного меро-
приятия такого уровня. Не скрою, я 
волновался. Когда-то в жизни предо 
мной стоял выбор - продолжить про-
фессионально заниматься спортом 
или пойти служить в правоохрани-
тельные органы. Я сделал свой вы-

бор - стал полицейским, и никогда 
не пожалел о своем решении.

Я рад, что, работая в полиции, у 
меня есть возможность заниматься 
спортом и принимать участие в мас-
штабных соревнованиях. В Суздале 
полицейские продемонстрировали 
боевые приемы борьбы, после чего 
начались соревнования в личном 
зачете по боевому самбо и самоза-
щите без оружия. Отмечу, что самбо 
- прикладной вид спорта в профес-

сии полицейских. Искусству борьбы 
будущих защитников правопорядка 
обучают в вузах МВД и спортивных 
секциях.

На соревнования приехали силь-
нейшие спортсмены, и я рад, что 
мне выпала честь бороться на та-
ком уровне, соревнуясь с ними. По-
здравляю всех победителей чемпи-
оната, а мне есть куда стремиться, 
совершенствуя спортивные навыки, 
- рассказал Вячеслав Сергеевич.

Капитан полиции Вячеслав Сит-
ников активно принимает участие в 
городских и краевых соревнованиях. 
Он уверенно чувствует себя на лыж-
ных гонках, а также соревнуясь в лег-
кой атлетике, в настольном теннисе. 
Проявляет мастерство в командных 
видах спорта, в волейболе, футболе.

Руководство отдела МВД России 
по Лысьвенскому городскому округу 
отметило Вячеслава Ситникова бла-
годарственным письмом за успехи в 
спорте, пожелав новых побед во взя-
тии спортивных вершин.

Начальник подполковник полиции 
Д.В. Ваньков

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«КУЛЬТУРА»
В ЧУСОВОМ ПОЯВИТСЯ ПЕРВАЯ 
МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА! 

Четыре раза чусовская культура 
подавала заявки на федеральные 
и краевые конкурсные отборы на 
создание модельной библиотеки. 
Заявки подавались по Чусовской 
центральной библиотеке им. А.С. 
Пушкина, но работы по ее рекон-

струкции еще не закончены. На-
деемся, что в рамках юбилейных 
мероприятий «Чусовой.90» в июле 
наша центральная библиотека вновь 
станет центром чтения, общения и 
литературных встреч. 

Раз не получается с главной библи-
отекой, почему бы не попробовать с 
небольшой городской библиотекой 
на Ленина, 27, тем более по пока-
зателям посещений и книговыдаче 
она одна из самых успешных? Нашу 
идею поддержала администрация 
Чусовского округа, депутаты Думы 
выделили средства на разработ-
ку проекта модельной библиотеки. 
И вот она, долгожданная победа, 
первая модельная библиотека в 
Чусовом откроется в 2024 году! От-
крытие модельной библиотеки на 
Ленина, 27 входит в «Комплексный 
план развития Чусовского городско-
го округа» и является мероприятием 
проекта «Чусовские Атланты» по ре-
новации улицы Ленина. 

Благодарим за поддержку в кон-
курсном отборе Министерство куль-
туры Пермского края. На реализа-
цию проекта выделено 5 миллионов 
рублей. 

Что такое проект модельной би-
блиотеки, который реализуется 
в рамках национального проекта 

«Культура»? Это особое простран-
ство, которое из книгохранилища и 
читального зала может трансфор-
мироваться в арт-холл или ковор-
кинг-зону для работы, общения и об-
учения. Модельная библиотека - это 
интеллектуальные образовательные 
центры, сочетающие красивый ди-
зайн, функциональность, удобство и 
многообразие. Согласно нацпроек-
ту, в библиотеках нового типа пред-

усматривается высокоскоростной 
интернет, доступ к информацион-
ным ресурсам, средствам периоди-
ческой печати. Они могут подклю-
чаться к системе «Национальная 
электронная библиотека» с большой 
базой книг.

Представляем вам дизайн-проект 
модельной библиотеки на Ленина, 
27. Что получит в итоге читатель и 
посетитель библиотеки в рамках ре-
ализации проекта?

• 1100 новых книг и изданий, в том 
числе со шрифтом Брайля, аудиок-

ниги, книги с большим шрифтом для 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья.

• Ремонт в пяти помещениях би-
блиотеки с современным дизайном, 
обязательное условие – безбарьер-
ная среда.

• Робототехника, интерактивный 
пол, интерактивный сенсорный стол.

• Высокоскоростной, широкопо-
лосный доступ к Интернету и 4 еди-
ницы новой компьютерной техники.

• 142 единицы новой мебели и би-
блиотечного оборудования. 

Благодарим за подготовку кон-
курсной проектной документации 
административный состав МАУ «Чу-
совская центральная библиотека им. 
А.С. Пушкина» и директора С.А. Ка-
юрину, начальника отдела культуры 
УКМПиТ Д.А. Хайруллина! 

ЮБИЛЕЙ ЛЯМИНСКОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ ИМЕНИ ЗАЙЦЕВА Г.Н.

10 февраля свой 90-летний юби-
лей отмечала Ляминская общеобра-
зовательная школа имени Зайцева 
Г.Н.!

На торжества, приуроченные к 
этому событию, приехал Герой Со-
ветского Союза генерал Геннадий 
Николаевич Зайцев. В 2013 году 
школе присвоено его имя. Решение 
это не случайно, ведь будущий ко-
мандир Группы «А» не только учил-
ся в этих стенах, но поддерживает 
связь с альма-матер, будучи патри-
отом Чусовской земли.

Юбилейная программа была на-
сыщенной и интересной, в итоге 
получился замечательный и яркий 
праздник! Желаем школе процвета-
ния, успехов и развития!



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

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