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XX комнату г. Пермь, Кировский 
район, 4/5, 13,1 кв.м, ремонт, ц. 
550 т.р., т. 89194545623. 

XX 1-комн. кв. Мира 2, корп.1, 
51,5 кв.м, средний эт., цена дого-
ворная, т. 89194545623.

XX 1-комн. кв. Н. город, 30 кв.м, 
ц. 850 т.р., т. 89194545623. 

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 12, 4 эт., 48,3 кв.м, балкон, 
комнаты раздельные, ц. 1 млн 550 
т.р., 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. 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. 200 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. 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 обменяю 
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. 1 млн 50 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 р., 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 комнату в 3-комн. квартире 
Ленина 32, 2 эт., о/п 31,5, ц. 299 
т.р., т. 89027983680.

XX 2-комн. кв. Фрунзе 38, 2 эт., 
о/п 47, ц. 760 т.р., т. 89027983680.

XX 2-комн. кв. п. Всесвят-
ская, Спорта 8, 2 эт., о/п 42,5, 
без балкона, ц. 400 т.р., торг, т. 
89027983680.

XX 2-комн. кв. Белинского 7, 
о/п 70,8, ц. 1 млн 290 т.р., т. 
89027983680.

XX 1/2 часть жилого дома п. Ля-
мино, Чкалова 3, участок 12 со-
ток, ц. 250 т.р., т. 89027983680.

XX дом жилой п. Лямино, Школь-
ная, о/п 67,5, вода - скважина, 
печное/паровое отопление, баня, 
яма, ц. 890 т.р., т. 89027983680.

XX участок земельный п. Южный, 
Ермака 33, о/п 11,7, ц. 130 т.р., т. 
89027983680, 89028398699.

XX домик с баней к/с Горняк на 
берегу реки, т. 89027983680.

XX комнату в общежитии 50 лет 
ВЛКСМ 25, 2 эт., с мебелью и бы-
товой техникой, ц. 330 т.р., без 
мебели дешевле, т. 89082476777.

XX комнаты две смежные в ком-
мунальной квартире, Школьная, 
дешево, возможен маткапитал, т. 
89082476777.

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

XX 1-комн. кв., большая в новом 
доме, Матросова 31, 38 кв.м, или 
меняю на 2-комн. кв. этот же рай-
он, т. 89194502922.

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

XX 1-комн. кв., теплая, центр 
города, 50 лет ВЛКСМ 9Г, после 
капитального ремонта, натяжные 
потолки, напольное покрытие, за-
менена сантехника, стены ошту-
катурены, обои, железная дверь, 
т. 89082476777, 89194502922.

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

XX 1,5-комн. кв. Коммунистиче-
ская 12, т. 89194502922.

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. Лысьвенская 93, 
новые стеклопакеты, 2 эт., бал-
кон, железная входная дверь, 
подготовлена для евроремонта, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, Кос-
монавтов 3, 3 эт., балкон, новые 
стеклопакеты, окна во двор, вход-
ная дверь, после 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. 50 лет ВЛКСМ 1, 5 
эт., стеклопакеты, балкон, комна-
ты смежные, косметический ре-
монт, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
5 эт., стеклопакеты, балкон - 
стеклопакеты, комнаты боль-
шие трамвайчиком, о/с евро-
ремонт, встроенная кухня, т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Половинка, Ле-
нина, 2 эт., х/с ремонт, теплая, 
материнский капитал, ц. 350 т.р., 
т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Всесвятская, 
2 эт., о/с ремонт, теплая, воз-
можен материнский капитал, т. 
89082476777

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, 
просторная, светлая, неболь-
шая перепланировка, ремонт 

частичный, ц. 1 млн 900 т.р., т. 
89194502922, 89082476777.

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

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
11, 5 эт., 60 кв.м, просторная, 
светлая, балкон, о/с ремонт, т. 
89194502922.

XX дом жилой, 1-эт., п. Верхне-
чусовские Городки, Лермонтова, 
под горой, вода из колодца, печ-
ное отопление, рядом родник, ц. 
220000 р., т. 89194502922.

XX дом жилой, 1-эт., п. Лямино, 
Кирпичная, вода горячая/холод-
ная, теплый туалет, ц. 550 т.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 техдо-
кументация на газ, вода питьевая 
со скважины, печное отопление, 
земельный участок 12 соток, 
ИЖС, баня, оформление ипоте-

ки, все формы оплаты, возможен 
обмен на квартиру в городе по 
договоренности, т. 89194502922, 
89082476777.

XX дом на 2 семьи, ровный сухой 
участок, газ по границе, р-н Юж-
ный, Спортивная, два земельных 
участка по 10 соток каждый, доро-
га из города, возможна продажа 
части дома 1/2, или обмен, цена 
договорная, т. 89194502922, 
89082476777.

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, 
Чернышевского, для строитель-
ства гаража, рядом крупный ав-
тосервис, теплоэнерго, удобный 
подъезд, все коммуникации, уча-
сток отсыпан, т. 89082476777. 
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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

СДАЁТСЯ НЕДОРОГО в Перми 
КОМНАТА в трехкомнатной 

коммунальной квартире 
адрес: ул. Инженерная, 10, 

т. 8-963-015-28-90

СДАМ 1-КОМН. КВ. 
в хорошем состоянии 

в центре г. Перми, 
ул. Дружбы, на длительный 

срок, ц. 12 500 р./мес. 
т. 89824661653 звонить с 9 до 20 ч.

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 2X смежныеX комнатыX вX общежи-
тии,XцентрXН.X город,X3Xэт.,XвозможенX
материнскийX капитал,X срочно,X т.X
89026417169.

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.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
наX8,X5Xэт.,Xо/пX28,7,Xт.X89922169504.

XX 2-комн.X кв.X Коммунистиче-
скаяX 12,X 4X эт.,X балкон,X о/пX 48,3,X т.X
89026487102.

XX 2-комн.Xкв.XСивкова,X1Xэт.,Xкомна-
тыX смежные,X санузелX раздельный,X т.X
89504565049.

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

XX 2-комн.X кв.X п.X Лямино,X Мусин-
скаяX1А,Xо/пX37,2,Xт.X89638721213.

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.X2XмлнX300Xт.р.,Xт.X
89028383499.

XX домX сX землейX вX 15X мин.X отX ст.X
Утес,X участокX огорожен,X ц.X 60X т.р.,X т.X
89194530673.

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 недостроенныйX 120X кв.м,X
участокX5Xсоток,Xвода,XгазX2Xметра,Xц.X
720Xт.р.,Xт.X89824349930.

XX участокXземельныйXуXрекиXп.XШи-
баново,X собственность,X дачныйX до-
мик,XгаражXжелезный,X7Xсоток,Xц.X320X
т.р.,Xсмородина,Xкрыжовник,Xяблоня,X
малинаXиXдр.,Xт.X89028393871.

XX участокX земельныйX 10X сотокX д.X
ВерхнееXКалино,Xц.X150Xт.р.,XучастокX1X
га,XберегXр.XЧусовая,Xт.X89082684954.

XX участокX земельныйX дляX строи-
тельстваX10Xсоток,XнедалекоXотXгоро-
да,XрядомXр.XЧусовая,Xц.X135Xт.р.,Xсоб-
ственность,XучастокX7Xсоток,Xнедоро-
го,XдомX25Xкв.м,XтребуетсяXремонт,Xц.X
130Xт.р.,Xт.X89526416981.

XX участокX земельныйX 10X со-
токX д.X Никифорово,X ц.X 150X т.р.,X т.X
89822483179.

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 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 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.

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 котятX 1X мес.,X помесьX бобтейла,X
короткийX хвостикX зайки,X могутX все,X
разные,Xт.X89504450371.

XX кроликовX мясныхX породX со-
ветскаяX шиншилла,X 4,X 5X иX 6X мес.,X т.X
89197122539.

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 аккумуляторX12vX60A-ч,Xб/у,Xц.X2,5X
т.р.,Xторг,Xт.X89194432164.

XX бакX металлическийX оцинкован-
ный,XвысотаX0,58Xсм,XширинаX0,42Xсм,X
100Xл,Xц.X450Xр.,Xт.X89082673713.

XX бакиX 25,X 33,X 38X лX нержавейка,X
печьX нержавейка,X фторопластX кругX
Ф70X ммX 40X см,X трубыX нержавейкаX
диам.X25,X76Xмм,XсурикXсвинцовый,Xт.X
89194977863.

XX баллонX газовыйX дляX дома/дачи,X
ц.X 1X т.р.,X плитуX газовуюX подX газовыйX
баллон,Xц.X2Xт.р.,Xт.X89125818923.

XX бурXпоXдеревуX2Xшт.,Xметелки,Xле-
доруб,Xлопаты,Xведра,Xтопоры,Xграб-
ли,Xрубанки,XлампыXпаяльныеXиXкеро-
синовые,XдоводчикXдверей,Xфильмо-
скоп,X редукторX газовый,X бидонX 3X л,X
фонарьX уличныйX сX датчиками,X пилуX
2-ручную,X ножовкуX поX дереву,X на-

пильники,Xключи,Xкувалды,Xмонтажки,X
электродвигателиXразные,Xдрель-ко-
ловорот,X дрельX ручнуюX 2-скорост-
ную,XпилуXДружбаX+Xзапчасти,Xколон-
киX иX дисководX отX компьютера,X коп-
тильнюX дляX рыбы,X мангал,X раковинуX
сX сифоном,X плуг-картофелекопалку,X
т.X89504594799.

XX винтовкуXспортивнуюXвоздушнуюX
ИЖ,Xб/у,Xц.X6Xт.р.,Xторг,Xт.X89194432164.

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 дверьX межкомнатнуюX 2X шт.,X
б/у,X ширинаX 80X см,X ц.X 2,2X т.р./шт.,X т.X
89194432164.

XX дверьX металлическуюX решеткаX
170х80,Xц.X5Xт.р.,Xторг,Xт.X89082673713.

XX двериX входныеX металлические,X
двериXмежкомнатныеXб/у,Xэлектрона-
гревательX 80X лX накопительный,X бал-
лонXгазовый,Xт.X89129843438.

XX 2X замкаX накладныхX дляX гара-
жа,X б/у,X 1X ключ,X ц.X 990X р.,X торг,X т.X
89194432164.

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 зарядноеX устройствоX дляX ак-
кумулятора,X б/у,X ц.X 1900X р.,X торг,X т.X
89194432164.

XX инкубаторX бытовойX НесушкаX наX
104XкуриныхXяйца,Xт.X89082561486.

XX камерыX R14,X б/у,X ц.X 690X р./шт.,X
торг,Xт.X89194432164.

XX картофельX изX ямы,X ц.X 300X р./
ведро,X головуX свиньи,X ц.X 100X р./кг,X т.X
89504589086,X89026499610.

XX видеокассетыX100Xшт.,Xц.X1,5Xт.р.,X
т.X89526453356.

XX клапанаX электромагнитныеX отX
карбюратора,X разные,X модульX зажи-
гания,XпередниеXстойкиX2-сторонниеX
2115,X зеркалаX 2114,X бамперX заднийX
2110,X генераторX 2110,X капотX перед-
нийX 2115,X лебедкуX рычажнуюX новуюX
1Xтонна,XлебедкуXсамодельную,Xстро-
пы-тросыXбуксировочные,X2Xпокрыш-

киXR13XзимниеXнаXдисках,XкорпусXсаб-
вуфера,X динамикиX разные,X кассеты,X
дискиX сX записями,X сигналкуX наX зап-
части,X дискиX R13X б/у,X канистрыX подX
ГСМ,X моторчикиX дворников,X разные,X
запчастиXНиваX2120,XфаруXлевуюXКа-
лина,Xб/у,XрадиаторXпечкиXотXкласси-
ки,Xт.X89504594799.

XX клеткуX дляX домашнихX животных,X
т.X89128844128.

XX книгиX классика,X художествен-
ные,Xприключения,XсобранияXсочине-
ний,XдетскиеXиXт.д.,Xц.X100-120Xр./шт.,X
т.X89194746972.

XX коврикиX изX пакетовX иX тряпок,X ц.X
150Xр.,Xт.X5-52-15.

XX 2XколесаXлетнихXR14XВАЗ,Xб/у,Xц.X
2900Xр./шт.,Xторг,Xт.X89194432164.

XX коляскуX инвалиднуюX новую,X ц.X 5X
т.р.,XплитуXгазовуюXподXгазовыйXбал-
лон,Xц.X2Xт.р.,Xт.X89125818923.

XX коляскуX инвалиднуюX механи-
ческуюX 3X шт.,X коляскуX инвалиднуюX сX
электроприводом,XоднаXновая,XуXвто-
ройXнужнаXзаменаXаккумулятора,XстулX
сXсанитарнымXоснащением,Xновый,Xт.X
89655607121.

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

XX лестницуX металлическую,X высо-
таX 2,1X м,X ширинаX 87X см,X 8X широкихX
ступеней,X устойчивая,X дляX овощнойX
ямы,Xкессона,Xт.X89082673713.

XX лыжиXпластикX190Xсм,XботинкиXно-
вые,Xр.X39,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X89197077316.

XX люстры,X светильникиX отX 300X доX
1X т.р.,X велосипедX подростковыйX но-
вый,X ц.X 3X т.р.,X кувалду,X ц.X 500X р.,X т.X
89082623652.

XXмашинуX шлифовальнуюX угло-
вуюX Болгарка,X ОТС,X бензопилуX
Штиль-180,Xт.X89028347905.

XXметаллоискательX б/у,X ц.X 4X т.р.,X
торг,Xт.X89194432164.

XXмясоX домашнихX цыплят,X гусей,X
индюков,Xц.X500Xр./кг,Xт.X89082561486.

XXмясоXдомашнихXцыплят-бройле-
ров,Xц.X400Xр./кг.X89082561486.

XX наборX дляX самостоятельногоX
удаленияX вмятинX наX авто,X ц.X 1,5X т.р.,X
торг,Xт.X89194432164.

XX наковальнюX72Xкг,Xт.X89128844128.
XX электроножовкуX сX жесткимX по-

лотномXBoschXCSTX80XPBE,Xпотребля-
емаяXмощностьX550XВт,Xц.X10Xт.р.,Xторг,X
т.X89082673713.

XX ножиX наX фуганокX 400X мм,X флягуX
20X л,X печьX микроволновую,X мульти-
варкуXновую,XбаллонXгазовый,XлопатыX
изXфанеры,Xт.X89091155069.

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.

ИЩУ ПАРТНЕРА, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

(МУЖЧИНУ) 
С ДЕЙСТВУЮЩИМ ИП 

или ООО 
для совместного ведения 
бизнеса по изготовлению 

металлоконструкций, 
т.  89024785259, 

8 (34256) 5-33-19
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В лесозаготовительную 
бригаду требуются 

ВАЛЬЩИК ЛЕСА, 
СУЧКОРУБ 

оплата сдельная 
т. 89822472337 Чусовой

Организация
примет на работу 

ВОДИТЕЛЯ 
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА 
т. 89024785770 Чусовой

В придорожное кафе 
«Южная звезда» требуются 

ПОМОЩНИК ПОВАРА, 
ПОВАР, 

т. 8-906-888-35-53

В цех по производству 
замороженных п/ф 

требуется УБОРЩИК 
ПОМЕЩЕНИЙ 

Чусовой, ул. Южная, 10А 
т. 89526424397 

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 одеялоX детскоеX шерстяноеX вер-
блюжье,Xх/с,Xц.X400Xр.,Xт.X89194453565.

XX печку-буржуйку,Xт.X89128844128.
XX печьXбанную,Xт.X89128844128.
XX перфораторX Макита-2470,X 780X

Вт,Xб/у,Xо/с,Xц.X2,5Xт.р.,Xт.X89922236308.
XX бензопилуX ШтильX msX 180,X о/с,X

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.
XX пластинкиX дляX патефона,X т.X

89194432164.
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 санкиXдетскиеXб/у,Xц.X890Xр.,Xторг,X
т.X89194432164.

XX санкиXдетские,Xт.X89082561486.
XX снегокатX б/у,X ц.X 1,5X т.р.,X торг,X т.X

89194432164.
XX стабилизаторX новый,X люструX

перламутровую,Xб/уX1Xгод,XковерX2х3X
м,Xнатуральный,Xновый,XматрасXорто-
педическийX 1-спальный,X толщинаX 8X
см,X 2X стулаX металл/кожа,X наборX дляX
ванны,X новый,X плиткуX керамическуюX
20х25X см,X 3X коробки,X шубуX длинную,X
нутрия,Xр.X50,XпешнюXдляXрыбалки,Xт.X
89128866205.

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 электросчетчик,X электроавтома-
ты,XключиXгаечные,XколонкуXгазовую,X
электрошашлычницу,X снегоболотни-
киX ЭВА,X р.X 44,X берцыX зимние,X р.X 43,X
пуховик,X р.X 54,X гильзыX латунныеX 16X
калибра,Xт.X89120593813.

XX 4X трубыX оцинкованныеX новыеX
полдюймаXпоX6Xм,Xц.X3Xт.р.XзаXвсе,Xком-
плектX электромонтераX когтиX +X пояс,X
ц.X1Xт.р.,XзапчастиXУАЗ-469,Xстоп-сиг-
налы,X лампы,X сальники,X подшипникX
выжимной,X поворотники,X руль,X т.X
89026475792.

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.

XX установкуX ударную,X ц.X 15X т.р.,X т.X
89124880579.

XX чехлыX наX легковоеX авто,X новые,X
ц.X2990Xр.,Xторг,Xт.X89194432164.

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

XX яйцоX домашнееX куриное,X ин-
дюшиное,X утиное,X перепелиное,X т.X
89082561486.

XX креслоXкомпьютерноеXб/у,Xц.X1,2X
т.р.,Xторг,Xт.X89194432164.

XX креслоXновое,Xт.X89504521309.
XX кроватиX 1-спальные,X старин-

ныеX деревянныеX стулья,X шкафы,X
картиныX иX др.X мебельX дляX дачи,X т.X
89028383499.

XX кроватьX2-спальнуюXсXматрасом,X
х/с,Xт.X89194495600.

XXмебельXмягкуюXб/у,Xо/с,XуголокX+X
кресло,XприхожуюXновуюXбелуюXкра-
сивую,Xкомод,XжакетX+X3XкофтыXвXпо-
дарок,Xт.X89024792039,X89125953233.

XX столX журнальный,X т.X
89504521309.

XX уголокX спортивныйX дляX дома/
квартирыX дляX детейX иX взрослыхX
шведскаяXлестницаX+Xтурник,Xц.X3Xт.р.,X
стол-книжкуX полированный,X х/с,X ц.X
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

 В период с 13 по 19 февраля на 
территории обслуживания отдела 
МВД России «Чусовской» было за-
регистрировано 6 преступлений.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел поступило сообщение 
о краже. В ходе проведения про-
верки полицейские установили, что 
32-летняя чусовлянка тайно путем 
свободного доступа похитила из 
кармана куртки потерпевшего 5000 
рублей. По факту кражи было воз-
буждено уголовное дело, подозре-
ваемая находится под подпиской о 
невыезде. 

В вечернее время нарядом ДПС 
ГИБДД по ул. Калужская было оста-
новлено транспортное средство 
ВАЗ-21140 под управлением во-
дителя 1991 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. 

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по факту угрозы 
убийством. Стражи правопорядка 
установили, что 35-летний чусо-
влянин, находясь в доме потерпев-
шей, нанес ей побои и высказал в 

ее адрес угрозы убийством. Поли-
цейскими мужчина был задержан, в 
настоящее время он находится под 
подпиской о невыезде. Проводится 
дознание. 

Жители Прикамья продолжают 
попадаться на уловки мошенников, 
хотя те используют давно известные 
схемы. Злоумышленники представ-
ляются работниками банка и сооб-
щают, что на гражданина оформлен 
кредит или взломан его личный ка-
бинет, просят помочь в изобличении 
своих недобросовестных коллег. Да-
лее собеседники, якобы для предот-
вращения мошеннических действий, 
предлагают потерпевшим оформить 
дополнительный кредит и перевести 
эти деньги, а также все имеющиеся 
сбережения на безопасные ячейки. 
Убеждая следовать их инструкциям, 
злоумышленники похищают денеж-
ные средства граждан.

Сотрудники полиции призывают 
граждан быть бдительными и соблю-
дать простые правила. Первое из 
них - не совершать финансовых опе-
раций по инструкциям, полученным 
в ходе телефонных разговоров. Если 
вам звонят люди и представляются 
сотрудниками банка или полиции - 
перезванивайте по официальным 
номерам финансовых организаций 
и правоохранительных органов, са-
мостоятельно набирая номер. Ни-
кому не сообщайте полные рекви-
зиты банковских карт, PIN-код, CVC/
CVV-коды и одноразовые пароли 
для подтверждения операций. Если 
в отношении вас или ваших близких 
совершены противоправные деяния, 
немедленно сообщите о случившем-
ся в полицию по телефону 102.

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

500 р., стол письменный полирован-
ный темный, с тумбой, х/с, ц. 500 р., 
т. 89026475792.

 X книгу электронную черно-белую 
б/у, ц. 3 т.р., торг, т. 89194432164.

 Xмашину стиральную с центрифу-
гой Сибирь-3, р/с, ц. 5,5 т.р., 2 колон-
ки от музыкального центра Samsung, 
ц. 1 т.р., т. 89194746972.

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

 Xмашину швейную электрическую 
Чайка-134, новая, ц. 6 т.р., элек-
троводонагреватель 6 Квч 380 Вт, 
новый, ц. 3 т.р., машинку печатную 
электрическую, х/с, мониторы от 
компьютера старого образца, 2 шт., 
т. 89026475792.

 X ноутбук HP, б/у, требуется заме-
на аккумулятора, ц. 20 т.р., торг, т. 
89194432164.

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

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

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

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

 X холодильник Дон новый, кух-
ню угловую 7 предметов, все о/с, т. 
89226465554.

 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 валенки на резиновой подошве, 
р. 28, т. 89082561486.

 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. 

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

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

 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-комн. кв. в любом районе 
срочно, т. 89026391429.

 X 1-комн. кв. недоро-
го в Чусовом, деньги сразу, т. 
89027983680.  

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

 X дом жилой срочно, т. 
89027983680.

 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, район нового города, 
Чайковского, 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 2-комн. кв. Мира 2, 14, 50 лет 
ВЛКСМ 29Б, Космонавтов 5, 7, т. 
89097298458.

 X 2-комн. кв. р-он остановки Юби-
лейная Лысьвенская, Высотная, Се-
вастопольская, Ст. город Ленина, 5-4 
эт. не предлагать, т. 89028034953.

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

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

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

 X гараж или небольшой сарайчик 
п. Лямино, р-н Космонавтов 1, 3, 5, 
недорого, т. 89504603629.

 Xмопед или мотоцикл, 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 колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

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

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

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.

 X 1-комн. кв. Чайковского 10А, 
3-й 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 квартиру г. Чусовой 
с моей доплатой, рассмотрю все 
предложения, т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, 
просторная, светлая, есть не-
большая перепланировка, ремонт 
частичный, на 2-комн. кв. в новой 
части города, с вашей доплатой, 
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 2-комн. кв. Матросова х/с на 
2-комн. кв. р-он остановки Юбилей-
ная Лысьвенская, Высотная, Сева-
стопольская, или Ст. город Ленина, 
5-4 эт. не предлагать, т. 89028034953.

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна - Чусовой, 
23 км от г. Чусовой, 

 X собственность, на автомобиль 
или спецтехнику, 1 единица ваша до-
плата, 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. мкр В, 4 эт., д/с от 12 
мес., ц. 15 т.р./мес. + приборы учета, 
т. 89082757378.

 X 2-комн. кв., 3 эт., мебель, р-н 
остановки Юбилейная, д/с, семье, т. 
89197133340.

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

 X сиделки по уходу за больными 
и пожилыми людьми, помощь по хо-
зяйству, т. 89952773745.

 X по уборке снега с крыш, теплиц, 
ремонту квартир, сборке мебели, т. 
89519595578.

 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 утерян паспорт на имя Шуклина 
Артема Сергеевича, 5704 671003, 
выдан 26.05.2005 г. ОВД г. Чусового, 
т. 89922452423.

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

Продам 
БАЯН, ГАРМОНЬ 

НЕДОРОГО 
т. 8-951-931-85-27
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

С 1 МАРТА В РОССИИ ВСТУПИТ 
В СИЛУ НЕСКОЛЬКО ИЗМЕНЕНИЙ 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

В России вступят в силу поправки 
в ПДД с 1 марта 2023 года.

Они коснутся документов, дорож-
ных «островков» и средств индиви-
дуальной мобильности.

Так, уже с первого дня весны 
предъявлять документы сотрудни-
кам ГИБДД можно будет не только 
в традиционном бумажном, но и в 
электронном виде - например, на 
экране смартфона. Это, в частности, 
касается полиса ОСАГО, ЭПТС, пу-
тевых листов и других документов, 
которые и так выдаются в «цифре».

Что касается прав и СТС, то их уже 
сейчас можно предъявлять в элек-
тронном виде (с помощью мобиль-
ного приложения «Госуслуги Авто»), 
но при этом водители все равно обя-
заны иметь при себе их оригиналь-
ные бумажные версии.

Также с 1 марта в правилах появят-
ся два новых понятия: «Направляю-
щие островки» и «Средства индиви-
дуальной мобильности». На первых 
запретят останавливаться (ранее 
запрещалось останавливаться толь-
ко на островках безопасности), а 
вторыми отныне будут называться 
электросамокаты, гироскутеры, мо-
ноколеса и другие подобные ТС.

Начиная с весны, владельцам 
СИМ нельзя будет ездить на них бы-
стрее 25 км/ч, а по тротуарам (если 
масса СИМ не превышает 35 кг) в 
целях безопасности они и вовсе 
должны будут передвигаться с пе-
шеходной скоростью. По дорогам же 
их владельцы смогут ездить только 
там, где есть ограничение скорости 
60 км/ч.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАКАЯ 
ОШИБКА ВОДИТЕЛЯ МОЖЕТ 
ЛЕГКО «УБИТЬ» 
КОРОБКУ-АВТОМАТ

Залог долгожительства любой ко-
робки передач заключается в пра-
вильном и своевременном ее об-
служивании. В идеале оно должно 
включать замену масла, внешнего 
и внутреннего фильтров, а также 
очистку картера.

Однако про последние два пункта 
знают далеко не все. Одной лишь 
замены масла с внешним фильтром 
раз в 50-60 тысяч километров не-
достаточно. Вместе с этим следует 
менять и внутренний фильтр грубой 
очистки, который тоже очень важен 
для работы трансмиссии.

Дело в том, что по мере загрязне-
ния рабочей жидкости внутренний 
фильтр теряет свою пропускную 
способность и тем самым провоци-
рует масляное голодание коробки 
передач.

Если внутренний фильтр не менять 
десять или более лет, то износ фрик-
ционов будет только расти, а давле-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

ние жидкости - снижаться. В резуль-
тате даже безобидные -10 градусов 
зимой запросто могут «убить» ее, и 
автовладельцу придется либо ме-
нять агрегат, либо капитально ре-
монтировать.

Поэтому тем, кто хочет избежать 
подобных проблем с трансмиссией, 
нужно помнить: обслуживание коро-
бок с пробегом более 100 тысяч ки-
лометров обязательно должно вклю-
чать замену внутренних фильтров и 
очистку картера.

ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ В РОССИИ 
СТАНУТ БЕСПЛАТНЫМИ. 
НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ

«Ъ»: с 1 марта владельцы электро-
каров в РФ смогут бесплатно поль-
зоваться платными дорогами.

С 1 марта 2023 года владельцы 
электромобилей в России смогут 
бесплатно ездить по платным до-
рогам. Соответствующее реше-
ние приняло правительство, пишет 
«Коммерсантъ».

Пока такая «льгота» будет дей-
ствовать в рамках эксперимента, за-
пущенного Минэкономики и госком-
панией «Автодор» по поручению 
первого зампреда правительства 
Андрея Белоусова. Пользоваться ей 
можно будет минимум до конца те-
кущего года.

Все, что нужно для бесплатного 
проезда - это приобрести или взять 
в аренду бесконтактный транспон-
дер T-Pass от «Автодора», а если 
он уже есть, то предоставить его в 
офис компании. В любом случае, 
этим автовладелец подтвердит как 
факт владения электромобилем, так 
и право бесплатного пользования 
платными дорогами на его основа-
нии.

Имея на руках транспондер, вла-
дельцы электромобилей смогут 
свободно ездить по платным трас-
сам М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и 
ЦКАД, участку М-11 15-58 км и об-
ходу Одинцово. Таким образом, при 
поездке, например, из Москвы в 
Санкт-Петербург в рабочий день по 
трассе М-11 они смогут сэкономить 
в среднем 2 тыс. рублей, а при по-
ездке из столицы в Ростов-на-До-
ну по М-4 - 1,92 тыс. рублей. На 
Западном скоростном диаметре в 
Санкт-Петербурге, на платных до-
рогах Псковской области и других 
региональных трассах воспользо-
ваться этим транспондером не по-
лучится.

Эксперимент по бесплатному про-
езду электромобилей по платным 
дорогам будет проводиться в рамках 
правительственной концепции 2021 

года по развитию производства и 
использованию электрического ав-
тотранспорта в России до 2030 года. 
По его завершении профильные ми-
нистерства подготовят поправки в 
закон «Об автомобильных дорогах», 
разрешив бесплатное пользование 
платными трассами всем владель-
цам электрических машин.

В РОССИИ МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ 
ВВОЗ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ТЮНИНГОВАННЫХ МАШИН

Импорт в Россию самостоятельно 
тюнингованных автомобилей, име-
ющих измененную заводскую кон-
струкцию, может быть запрещен. 
Такое предложение есть в дорабо-
танном пакете поправок в техниче-

ский регламент «О безопасности ко-
лесных транспортных средств» (ТР 
ТС 018/2011), пишет «Газета.Ru».

«Исключена возможность внесе-
ния изменений в конструкцию транс-
портного средства до его выпуска в 
обращение. Разграничено внесение 
изменений в конструкцию и изготов-
ление нового автомобиля», - гово-
рится в документе.

«Выпуском в обращение», соглас-
но федеральному закону «О тех-
ническом регулировании» (№184-
ФЗ), является поставка или ввоз 
продукции (в том числе отправка со 
склада изготовителя или отгрузка 
без складирования) в целях распро-
странения на территории РФ в ходе 
коммерческой деятельности на без-
возмездной или возмездной основе.

Утверждается, что предложение 
ограничить ввоз тюнингованных 
автомобилей есть в доработанной 
версии третьего пакета поправок в 
техрегламент, который отправлен на 
рассмотрение в Минпромторг.

Конкретики о сроках возможно-
го принятия такой меры пока нет. 
Известно лишь, что она точно не 
коснется заводских тюнинг-ателье 
вроде Brabus, Mercedes-AMG и BMW 
M, поскольку они сами имеют статус 
производителей автомобилей и ав-
токомпонентов.

АВТОЭКСПЕРТ ПРЕДУПРЕДИЛ 
О РОСТЕ ЧИСЛА ПОДДЕЛОК 
НА РЫНКЕ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

Максим Ракитин сообщил о росте 
числа подделок на рынке моторных 
масел в России в 2023 году.

На фоне ухода с российского рын-
ка ряда иностранных автопроизво-
дителей в России стали чаще про-
давать поддельные автомобильные 

масла под видом оригинальных. Об 
этом в эфире радио Sputnik расска-
зал автоэксперт Максим Ракитин.

«Сейчас нарваться на подделку 
очень просто. Свято место пусто 
не бывает - раз нет настоящих ино-
странных брендов, привезут под-
дельные. Если раньше контрафакт 
поставлялся в небольших канистрах, 
то теперь подделывают даже так на-
зываемые баррели, бочки», - отме-
тил Максим Ракитин.

Во избежание подделок эксперт 
посоветовал покупать моторное 
масло только в проверенных магази-
нах и СТО, которые торгуют им уже 
давно, а также полностью отказать-
ся от его покупки по объявлениям на 
маркетплейсах, на «непонятных ав-

торынках» и по очень низким ценам.
Ракитин также напомнил, что эко-

номия на моторном масле чревата 
серьезным риском потерять маши-
ну, так как двигатель, работающий 
на плохом лубриканте, может за-
глохнуть буквально через километр 
после начала движения.

Вместо того чтобы рисковать по-
пасть на подделку при покупке про-
дукции иностранных брендов, куда 
разумнее будет обратить внимание 
на масла российских компаний, 
считает эксперт. Многие из них под-
ходят по допускам и к иномаркам, 
а также имеют сертификаты от из-
вестных мировых автоконцернов.

«Если кто-то из владельцев ав-
томобилей волнуется по поводу 
качества и соответствия отече-
ственного масла их двигателю, то 
беспокоиться не о чем. У многих 
российских масляных брендов есть 
допуски, сертификаты от известных 
мировых производителей, таких как 
Volkswagen Group, Mercedes, BMW. 
Использование смазочных матери-
алов наших нефтяных компаний в 
импортных двигателях абсолютно 
допустимо», - заключил Максим Ра-
китин.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАКИЕ 
ШТРАФЫ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 
МОГУТ ВВЕСТИ В РОССИИ 
УЖЕ В 2023 ГОДУ

В РФ вводится новый список за-
прещающих эксплуатацию автомо-
билей неисправностей в 2023 году.

Проект правительственного по-
становления, содержащий обнов-
ленный перечень неисправностей, 
при которых запрещена эксплуата-
ция автомобилей, проходит финаль-
ное согласование в кабмине. Если 
он будет принят, у ГИБДД появится 
много новых поводов, чтобы штра-
фовать водителей.

«Он направлен на гармонизацию 
перечня неисправностей с требо-
ваниями технического регламента, 
а также на актуализацию ГОСТов», - 
отмечают в МВД России.

Законопроект по контролю за не-
исправными автомобилями был раз-
работан МВД еще в 2020 году. В нем 
ведомство прописало возможность 
запретить эксплуатацию машин с 
серьезными неисправностями, ко-
торые «создают угрозу безопасно-
сти дорожного движения». Этими 
неисправностями могут быть непо-
ладки тормозной системы (напри-
мер, повреждение герметичности 
трубопроводов и шлангов) и руле-

вого управления (большой люфт в 
механизмах, неработающий усили-
тель), а также неработающие фары и 
стеклоочистители.

Доработанный проект поста-
новления содержит и другие неис-
правности, при которых эксплуата-
ция автомобилей запрещена. Среди 
них - горящая на приборной панели 
индикация о проблеме с ABS, чрез-
мерная тонировка, неработающие 
стоп-сигнал и корректор фар, ис-
пользование летних шин зимой (пе-
риоды летнего и зимнего сезонов 
регионы смогут определять сами), 
а также установка нештатных газо-
разрядных ламп в фары - например, 
ксеноновые и светодиодные, кото-
рые могут ослеплять встречных во-
дителей.

За все это сотрудники ГИБДД смо-
гут штрафовать по ст. 12.5 КоАП на 
500 рублей, а владелец неисправно-
го автомобиля должен будет устра-
нить неполадки в течение 72 часов и 
пройти внеочередной техосмотр. В 
противном случае дорожные поли-
цейские будут вправе аннулировать 
регистрацию транспортного сред-
ства при повторной проверке.

После того, как проект поста-
новления согласуют, он будет на-
правлен на подписание премье-
ру-министру Михаилу Мишустину. В 
этом случае описанные выше нов-
шества могут вступить в силу уже с 1 
сентября текущего года.

ЖУРНАЛИСТЫ ВЫЯСНИЛИ, 
КАК ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 
В РОССИИ В 2023 ГОДУ

С 1 марта 2023 года электронные 
водительские права планируется 
приравнять к обычным, и они будут 
иметь ту же юридическую силу, что и 
пластиковые. Об основных нюансах, 
с которыми придется столкнуться 
при получении цифрового в/у, рас-
сказал портал iReactor.

Получить электронную копию во-
дительского удостоверения можно 
несколькими способами. Самый 
простой и популярный - через мо-
бильное приложение «Госуслуги 
Авто», но доступен он только тем, кто 
уже имеет подтвержденный аккаунт 
на портале Госуслуг.

Также Минцифры разрешило ис-
пользовать для получения и иденти-
фикации водительских прав специ-
альное приложение во «ВКонтакте», 
а те, кто не слишком дружит с ком-
пьютером и интернетом, могут сде-
лать электронный документ очно, 
подав заявление в ближайшее от-
деление ГИБДД и оплатив пошлину 
за его формирование. После этого 
нужно будет приехать в ведомство, 
сделать там новую фотографию 
для электронного в/у и проверить, 
внесены ли права нового образца в 
электронную базу Госавтоинспек-
ции.

Предъявлять цифровую копию 
водительских прав очень просто. 
Все, что нужно - это иметь при себе 
смартфон с установленным прило-
жением «Госуслуги Авто». После на-
жатия на кнопку «Предъявить доку-
менты» на экране появится QR-код, 
который сотрудник ГИБДД сам от-
сканирует с помощью специального 
считывающего устройства. Данные 
из базы подгрузятся даже в том слу-
чае, если смартфон не подключен к 
Сети.          https://avtonovostidnya.ru/
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МАСЛЕНИЦА В 2023 ГОДУ: 
НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

04:25 «Закон и порядок» 16+
04:50 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» 12+

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

08:45 Х/ф «Девочка Миа и белый 
лев» 6+

10:50 Т/с «Кухня» 12+
15:00, 19:00, 19:30 Т/с «Ивановы-И-

вановы» 12+
20:00 Шоу «Суперниндзя» 16+
23:00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
00:45 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:45 Х/ф «Прибытие» 16+
03:30 Т/с «Молодежка» 12+
05:00 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

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

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

ние» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
23:10 Х/ф «Горько!» 16+
01:10 Х/ф «Мажоры на мели» 16+
02:50 «Импровизация. Дайджест» 

16+
04:20 «Comedy Баттл» 16+
05:50 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

06:00, 14:00 
«+100500» 18+
06:25 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00 «Утилизатор» 12+
08:30 «Утилизатор 3» 12+
09:00 «Утилизатор 5» 16+
09:30 «Утилизатор 2» 12+
10:00, 03:30 «Улетное видео» 16+
12:00, 17:00 «КВН ярЧЕ» 16+
19:00, 21:00 «Решала» 16+
20:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
05:00 «Улетное видео. Лучшее» 16+

08:15, 09:30, 09:50, 10:55, 11:55 Т/с 
«Алеша» 16+

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

18:00, 18:40 Т/с «Морские 
дьяволы 2» 16+

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 Смешанные 
единоборства. Оnе 
FС. Джон Линекер 

против Фабрисио Андраде 16+
09:00, 14:55, 16:20, 00:55, 05:55 

Новости
09:05, 00:10, 02:45 Все на Матч! 12+
12:20, 14:35 Специальный репортаж 

12+
12:40 Спортивный дайджест 0+
13:40, 06:00 Еврофутбол. Обзор 0+
15:00 «Есть тема!» 16+
16:25 Футбол. FОNВЕТ Кубок 

России. 1/4 финала. «Звезда» 
(Санкт-Петербург) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород) 0+

18:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 0+

21:00 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва) 0+

01:00 Церемония вручения наград 
«Тhе Веst FIFА Fооtbа11 Аwаrds 
2022» 0+

03:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

05:25 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов 0+

06:50 Лыжный спорт. Фристайл. 
Акробатика. «Кубок чемпионов» 
0+
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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 «Тест на беременность» 

16+
22:40 «Большая игра» 16+
23:40 Д/с «Век СССР. Восток» 16+
01:10, 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 «Лимитчицы» 12+
23:25, 01:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00:05 Д/ф «Новороссия» 12+
03:00 Т/с «Каменская» 16+

06:30, 05:55 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 

16+
11:40, 05:05 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:45, 23:50 Д/с «Порча» 16+
13:20, 00:25 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 01:00 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:30, 23:15 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
15:05 Х/ф «Второй брак» 16+

19:00 Х/ф «Блондинка и брюнетка» 
16+

01:35 Х/ф «Долгий свет маяка» 12+
04:50 «6 кадров» 16+

04:55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 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. 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 «Аутсайдер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
00:40 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
03:20 Х/ф «Битва» 6+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплек-

сов» 12+
08:50 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» 12+
10:45, 15:10, 00:30 «Петровка, 38» 

16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 02:45 Т/с «Галка и Гамаюн» 

12+
13:45, 05:25 «Мой герой. Юлиан» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:25 Т/с «Свои» 16+
17:10, 18:10 Т/с «Сразу после 

сотворения мира» 16+
22:40 «Не верь глазам своим». 

Специальный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Русский шансон. 

Фартовые песни» 12+
01:25 Д/ф «Позор ради славы» 16+
02:05 Д/ф «Ночная ликвидация» 16+

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

08:00 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Избранница без возраста» 16+

08:30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву. 
Прощальное сообщение» 16+

09:30, 17:20, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 Д/с «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 «Затерянный город Z» 16+
01:15 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
03:30 «Фактор риска. Детство» 16+
04:15 «Фактор риска. Недвижи-

мость» 16+

04:00, 17:00, 01:30 
«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, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Гнев человеческий» 18+
21:15 «Водить по-русски» 16+
22:30 Документальный спецпроект 

16+
23:30 Х/ф «Джентльмены» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 05:30, 06:20, 07:15 
Т/с «Джульбарс» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

Окончание. Начало в Реквестнике 
№7 от 16.02.2023

Четверг - «Разгул»
С этого дня начиналась Широкая 

Масленица. Все хозяйственные ра-
боты прекращались, и разворачива-
лись настоящие гулянья в честь Мас-
леницы. Народ вовсю предавался 
всевозможным потехам, игрищам и 
забавам. Люди катались с горок, на 
качелях и каруселях, устраивали ве-
селые катания на лошадях, в санях, 
играли в снежки, шумно пировали, 
все это сопровождалось веселыми 
хороводами и песнопениями.

Катание на санках (салазках, чун-
ках) было любимым детским заня-
тием и не только в масленицу. Из 
толстых широких досок для детей 
делали специальные кореги (кореж-
ки). Опасности упасть с такой ко-
режки и перевернуться практически 
не было. Корежки таскали на вере-
вочках самые маленькие. Корега с 
беседкой называлась козлом. Если 
днище кореги облить водой и намо-
розить на нем слой льда, то такая 

корега особенно стремительно нес-
лась с горы.

Забавой для взрослой холостой 
и женатой молодежи служили так 
называемые слеги, на которых ката-
лись стоя, парами, держась друг за 
друга. Длинные, хорошо обтесанные 
слеги (нечто среднее между брев-
ном и жердиной) клали на гору, об-
валивали снегом и обливали водой. 
Всю масленичную неделю катались 
на слегах, визжали и падали, крича-
ли и ухали, проносились по слегам и 
с песнями. Устоявшая на ногах пара 
катилась далеко за реку или за де-
ревню.

В этот день обычно проходили ку-
лачные бои и игры «стенка на стен-
ку», где молодые люди показывали 
свою удаль и стать, красуясь перед 
девушками и невестами. Участво-
вать в боях и соревноваться могли 
жители двух деревень, помещичьи 
и монастырские крестьяне, жите-
ли большого села, проживающие в 
противоположных концах. Причем 
к бою готовились очень серьезно: 

парились в бане, сытно ели, чтобы 
набраться сил, и даже обращались к 
колдунам с просьбой дать специаль-
ный заговор на победу.

Одной из любимых традиционных 
потех был штурм и захват ледяной 
крепости. Парни строили городок 
изо льда и снега с воротами, туда 
сажали стражу, а потом шли в атаку: 
лезли на стены, врывались в ворота.

Осажденные оборонялись, как 
могли: в ход шли снежки, метлы и 
нагайки.

Смысл этих игрищ, как и всей Мас-
леницы - выплеск накопившейся за 
зиму негативной энергии и разре-
шение различных конфликтов между 
людьми.

Дети и молодежь ходили по до-
мам с бубнами, рожками, балалай-
ками, распевая колядки. Их охотно 
угощали лакомствами и передавали 
приветы и поклоны их родителям и 
родственникам.

В городах жители, разодевшись 
в лучшие наряды, участвовали в 
праздничных гуляньях, ходили на те-
атральные представления и в бала-
ганы, чтобы посмотреть на потехи с 
медведем и скоморохов.

Пятница - «Тещины вечерки»
В этот день зять приглашал тещу к 

себе на блины. Теща приходила с от-
ветным визитом, да еще и со своими 
родственниками и подругами. Блины 
в этот день пекла дочь — жена зятя. 
Зять должен был продемонстриро-
вать свое расположение к теще и 
ее близким. Семейные посиделки 
скрепляли отношения между родны-
ми, а общее веселье напоминало о 
скором приближении долгожданной 
весны и тепла.

Суббота - «Золовкины посидел-
ки»

В этот день невестка с почетом 
приглашала родственников мужа в 
дом на блины. Если золовки, сестры 
мужей, были незамужними, невест-
ка приглашала своих незамужних 
подруг на общие посиделки. Если 
сестры мужа уже были замужние, то 
невестка звала свою замужнюю род-
ню. Новобрачная по обычаю готови-

ла подарки своим золовкам и одари-
вала каждую.

Воскресенье - «Проводы Мас-
леницы». Прощеное воскресенье

Завершает масленичную неделю 
Прощеное воскресенье. В этот день 
близкие люди просят друг у друга 
прощения за все причиненные за 
год неприятности и обиды. После 
принятия христианства в этот день 
обязательно шли в церковь: насто-
ятель просил прощения у прихожан, 
а прихожане - друг у друга, и кланя-
лись, прося о прощении. В ответ на 
просьбу о прощении по традиции 
произносят фразу «Бог простит». 
Также в Прощеное воскресенье было 
принято ходить на кладбище и поми-
нать усопших родственников.

Как и много лет назад, так и сегод-
ня кульминацией всей Масленицы 
считается сжигание чучела в воскре-
сенье. Это действие символизирует 
проводы зимы и наступление весны. 
В этот день люди устраивали ярмар-
ки, чаепития с бубликами, калачами 
и блинами, играли в игры, водили 
хороводы вокруг чучела Масленицы, 
пели и танцевали, и, наконец, сжи-
гали чучело, мечтая, чтобы вместе с 
ним сгорело все плохое, что было в 
жизни, а пепел рассыпали по полям.

Большие костры тоже были значи-
мой традицией, их жгли специаль-
но, чтобы растопить остатки снега 
и поскорей позвать в гости краса-
вицу весну. В костры кидали старые 
ненужные вещи, избавляясь таким 
образом от всего, что мешало жить. 
Вокруг костров водили хороводы, а 
одной из любимых забав были прыж-
ки через пылающий костер. В этот 
день забывались все старые обиды и 

конфликты, и говорили: «Кто старое 
помянет, тому глаз вон».

Таким образом, традиций, пове-
рий и даже гаданий на Масленицу 
существовало немало. К сожалению, 
до современности дошло немногое.

Масленичные приметы
С Масленицей связано много 

примет. Считается, что чем больше 
напечь блинов, тем больше удачи, 
денег и здоровья будет в семье в 
этом году. Если же поскупиться на 
угощение и напечь мало блинов, то с 
финансами будет неважно.

Если блины получались плохо про-
печенными или некрасивыми, это 
означало, что не за горами трудные 
времена, болезни и неприятности. 
В процессе приготовления блинов 
надо было обязательно находить-
ся в хорошем настроении, думать о 
благих делах и желать каждому, кто 
угостится блинчиком, добра и сча-
стья. У каждой хозяйки были свои 
личные рецепты блинов на Маслени-
цу, и они не всегда раскрывали свои 
секреты. Кроме привычных для всех 
нас яиц, муки и молока, они добавля-
ли в тесто картофель, яблоки, гречи-
ху, орехи, кукурузу.

Еще наши предки верили, что хо-
лодная и ненастная погода перед 
началом Масленицы - к хорошему 
урожаю и благополучию. А девушки, 
которые хотели выйти замуж, долж-
ны были допьяна поить всех встреч-
ных - знакомых и незнакомых - муж-
чин, ведь встреча с подвыпившим 
человеком на Масленицу - это тоже 
добрая примета, обещающая счаст-
ливый и долгий брак.

Традиции празднования Масле-
ницы уходят корнями вглубь нашей 
истории. И в былые времена, и сей-
час этот праздник отмечается с раз-
махом, с разнообразными развле-
чениями и, разумеется, с блинами. 
Многие масленичные традиции со-
хранились до наших дней. Недаром 
Масленица является одним из са-
мых веселых народных гуляний!

Веселой вам Масленицы, вкус-
ных блинов и благополучия!

 https://лендюц.екатеринбург.рф/, 
https://iz.ru



02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+

04:35 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 
не ангел, я не бес» 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+

08:35 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+

08:45 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
16+

10:50 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Бамблби» 12+
22:20 Х/ф «Падение Луны» 12+
00:55 Х/ф «Другой мир» 18+
02:55 Т/с «Молодежка» 12+
05:05 Мультфильмы 0+

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

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

ние» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
23:05 Х/ф «Горько! 2» 16+
01:05 «Импровизация. Дайджест» 

16+
02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

06:00, 04:50 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+
06:25 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00, 09:30 «Утилизатор 3» 12+
08:30 «Утилизатор 2» 12+
09:00 «Утилизатор» 12+
10:00, 03:30 «Улетное видео» 16+
12:00, 17:00 «КВН ярЧЕ» 16+
14:00 «+100500» 18+
19:00, 21:00 «Решала» 16+

ВТОРНИК
28 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 «Тест на беременность» 

16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Век СССР. Север» 18+
01:20, 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 «Лимитчицы» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
07:45 «Давай разведем-
ся!» 16+
08:50 «Тест на отцовство» 

16+
11:05, 04:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:10, 23:45 Д/с «Порча» 16+
12:40, 00:20 Д/с «Знахарка» 16+
13:15, 00:55 Д/с «Верну любимого» 

16+
13:50, 23:15 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:25 «Скажи, подруга» 16+
14:40 Х/ф «Юрочка» 12+

19:00 Х/ф «Бедная родственница» 
16+

01:25 Х/ф «В отражении тебя» 12+
04:40 «6 кадров» 16+

04:55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 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. 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 «Аутсайдер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
00:40 Т/с «Чужой» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 
16+
08:35 Х/ф «Когда-ни-

будь наступит завтра» 12+
10:30 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 02:45 Т/с «Галка и Гамаюн» 

12+
13:45, 05:25 «Мой герой. Любовь 

Константинова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Припечатать кумира» 12+
18:10, 00:30, 04:25 «Петровка, 38» 

16+
18:20 Х/ф «Ждите неожиданного» 

12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Александр Иванов. 

Смертельная шутка» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Русский шансон. Выйти 

из тени» 12+
01:25 «Прощание. Сергей Кузнецов» 

16+

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

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

08:00 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. Паркинг» 
16+

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

09:30, 17:20, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 Д/с «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 «Цунами» 16+
00:30 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
02:45 «Дневник экстрасенса» 16+

04:00, 17:00, 01:05 
«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, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Паркер» 16+
21:15 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Механик» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05, 07:55 
Т/с «Джульбарс» 16+

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

с огнем» 16+
13:30, 14:25, 15:20, 16:20 Т/с 

«Морские дьяволы 2» 16+
17:15, 18:00, 18:45 Т/с «Морские 

дьяволы 3» 12+
19:45, 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+
03:15, 04:10 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. UFС. 
Никита Крылов против 

Раяна Спэнна 16+
09:00, 20:55, 00:35, 05:55 Новости
09:05, 16:00, 18:30, 21:00, 23:30, 

02:45 Все на Матч! 12+
12:20, 05:35 Специальный репортаж 

12+
12:40, 03:25 Лыжные гонки. «Чем-

пионские высоты». Женщины. 
10 км 0+

14:35 Художественная гимнастика. 
Чемпионат России. Финалы в 
отдельных видах 0+

16:25 «Ты в бане!» 12+
16:55 Самбо. Чемпионат России 0+
18:55 Церемония вручения наград 

«Тhе Веst FIFА Fооtbа11 Аwаrds 
2022» 0+

20:25 «География спорта. Красно-
дар» 12+

21:25 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. «Красно-
дар» - ЦСКА 0+

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

05:05 «Здоровый образ. Баскетбол» 
12+

06:00 «Третий тайм» 12+
06:30 Гандбол. SЕНА-Газпром 

Лига. 1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Пермские 
медведи» (Пермь) 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 13 по 19 февраля на террито-
рии Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 3 дорож-
но-транспортных происшествия. 

15 февраля в 17:10 на ул. Трудовая 
г. Чусовой водитель, управляя авто-
мобилем Митсубиси Паджеро, при 
движении задним ходом не убеди-
лась в безопасности маневра, в ре-
зультате чего допустила столкнове-
ние с автомобилем Субару Импреза. 
В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия транспортные 
средства получили механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

15 февраля в 17:35 на перекрестке 
улиц Заводская - Юности водитель, 
управляя автомобилем УАЗ-Патри-
от, в нарушение п.п. 13.9 ПДД РФ (на 
перекрестке неравнозначных дорог 
водитель транспортного средства, 
движущегося по второстепенной 
дороге, должен уступить дорогу 
транспортным средствам, прибли-
жающимся по главной, независи-
мо от направления их дальнейшего 
движения), поворачивая направо, не 
убедился в безопасности маневра, в 
результате чего допустил столкно-
вение с автомобилем Опель Астра. 
В результате происшествия авто по-

РЕМОНТ 
ОТДЕЛКА

т. 89129839185 Чусовой 

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89824748288, г. Чусовой

МОНТАЖ 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ, 

МЕЛКИЙ САНТЕХРЕМОНТ 
т. 89824748288

лучили механические повреждения, 
пострадавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

18 февраля в 18:00 на ул. Мира г. 
Чусовой водитель автомобиля ВАЗ-
1119 ЛАДА Калина, поворачивая на-
право, не убедился в безопасности 
маневра, в результате чего допустил 
столкновение с автомобилем BMW 
X5. В результате происшествия авто 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка. 

Сотрудники отдела ГИБДД Чусов-
ского городского округа напомина-
ют всем участникам дорожного дви-
жения: 

- водителям необходимо воздер-
жаться от резких перестроений из 
ряда в ряд и совершения других 
маневров, не убедившись в их без-
опасности. Также не стоит забывать 
о необходимости соблюдения дис-
танции и бокового интервала между 
транспортными средствами. Выби-
райте скоростной режим в соответ-
ствии с Правилами дорожного дви-
жения и погодными условиями;

- пешеходам также необходимо 
быть внимательными при переходе 
проезжей части - обязательно убе-
диться, что водитель заметил и про-
пускает вас. Транспортное средство 
не сможет мгновенно остановиться 
на обледенелой дороге. 

При движении в темное время 
суток и в условиях недостаточной 
видимости пешеходам необходи-
мо использовать светоотражающие 
элементы на вещах и верхней оде-
жде, чтобы быть более заметными 
для автомобилистов. По необходи-
мости можно воспользоваться фо-
нариком на телефоне, обозначив 
себя. 

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники полиции реко-
мендуют обратить особое внимание 
на безопасность движения и неу-
коснительно соблюдать Правила 
дорожного движения, а также учить 
безопасному поведению на дороге 
своих детей!

ГИБДД отдела МВД России 
«Чусовской»

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ т. 8 (34256) 5-22-44, 5-22-55



00:45 Д/ф «Список Фурцевой. 
Черная метка» 12+

01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» 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+

08:35 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+

08:45 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины» 16+

10:50 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Послед-

ний рыцарь» 12+
23:05 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
02:05 Т/с «Молодежка» 12+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 06:30 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

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

ние» 16+
22:00 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
23:10 Т/с «Жених» 12+
01:00 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:30 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+
06:25 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00, 09:30 «Утилизатор 3» 12+
08:30 «Утилизатор 5» 16+
09:00 «Утилизатор 2» 12+
10:00, 04:45 «Улетное видео» 16+
12:00, 17:00 «КВН ярЧЕ» 16+
14:00 «+100500» 18+
19:00, 21:00 «Решала» 16+

СРЕДА
1 марта

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 «Тест на беременность» 

16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Век СССР. Юг» 16+
01:35, 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 «Лимитчицы» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 

16+
11:20, 04:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:20, 23:35 Д/с «Порча» 16+
12:50, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:25, 00:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
13:55, 23:00 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+

14:30 «Твой Dомашний доктор» 16+
14:45 Х/ф «Блондинка и брюнетка» 

16+
19:00 Х/ф «Вероника» 16+
01:10 Т/с «День расплаты» 16+

04:55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 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. 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 «Аутсайдер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
00:40 Т/с «Чужой» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Когда-ни-
будь наступит завтра 

2» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Екатерина 

Васильева. На что способна 
любовь» 12+

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

11:50, 02:45 Т/с «Галка и Гамаюн» 
12+

13:45, 05:25 «Мой герой. Татьяна 
Пушкина» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Страшная сказка» 16+
18:10, 00:30, 04:25 «Петровка, 38» 

16+
18:25 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Валентина 

Легкоступова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

20:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
03:15 «Дорожные войны 2.0» 16+

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

08:00 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Дом наркомфина» 16+

08:30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Москва масонская» 16+

09:30, 17:20, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 Д/с «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 «Глубокое синее море» 

16+
00:45 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
02:45 Т/с «Часы любви» 16+

04:00, 17:00, 01:50 
«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, 22:30 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:35 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Механик: воскрешение» 

18+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Леон» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:30, 06:20, 07:05, 08:00 
Т/с «Игра с огнем» 16+

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

воздам» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:20, 

18:00, 18:50 Т/с «Морские 
дьяволы 3» 12+

19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 
01:55, 02:35 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+

03:10, 04:05 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

08:00 «Голевая 
неделя» 0+
08:30 «Наши ино-

странцы» 12+
09:00, 14:55, 16:20, 00:50, 05:55 

Новости
09:05, 18:30, 21:15, 00:00, 03:00 Все 

на Матч! 12+
12:20, 05:35 Специальный репортаж 

12+
12:40, 03:45 Лыжные гонки. «Чем-

пионские высоты». Мужчины. 
15 км 0+

15:00 «Есть тема!» 16+
16:25 «Большой хоккей» 12+
16:55 Самбо. Чемпионат России 0+
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/4 финала конференции 
0+

21:55 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. 1/4 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара) 0+

00:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Осасуна» - «Атлетик» 
0+

06:00 «Третий тайм» 12+
06:30 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 

1/4 финала. ЦСКА (Россия) - 
«СКА-Минск» (Белоруссия) 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники отделения Госавто-
инспекции отдела МВД России по 
Лысьвенскому городском округу 
информируют граждан о том, что 
в период с 13 по 19 февраля те-
кущего года на территории окру-
га зарегистрировано 5 дорож-
но-транспортных происшествий 
(ДТП) с материальным ущербом.

В дневное время 14 февраля во-
дитель 1969 года рождения, управ-

ляя автомобилем Renault, перед по-
воротом налево, заблаговременно 
не заняв крайнее левое положение 
на проезжей части, начал совершать 
маневр. Он допустил столкновение 
с автомобилем LADA,  двигающим-
ся прямо без изменения траектории 
движения. В результате ДТП транс-
портные средства получили механи-
ческие повреждения.

Вечером того же дня водитель 
1985 года рождения, управляя ав-
томобилем ГАЗ, на территории кол-
лективного сада №14 при движении 

задним ходом допустил наезд на 
препятствие в виде снежного вала. 
В результате ДТП транспортное 
средство получило механическое 
повреждение. 

В дневное время 15 февраля води-
тель 1957 года рождения, управляя 
автомобилем Toyota, при движении 
задним ходом с прилегающей тер-
ритории допустил наезд на метал-
лическое ограждение. В результате 
ДТП авто получило механическое 
повреждение.

В дневное время 17 февраля води-
тель 1973 года рождения, управляя 
автомобилем Nissan, при движении 
задним ходом не убедился в безо-
пасности выполняемого маневра, 
допустил   наезд на стоящий автомо-
биль Fiat. В результате ДТП авто по-
лучили механические повреждения.

В вечернее время 18 февраля на 
77 километре автомобильной до-
роги Кунгур - Соликамск водитель 

2001 года рождения, управляя авто-
мобилем ВАЗ-21150, не справился 
с управлением и допустил опроки-
дывание на правую обочину по ходу 
движения транспортного средства. 
В результате ДТП авто получило ме-
ханическое повреждение.

По всем фактам ДТП  отделением 
Госавтоинспекции территориально-
го отдела полиции Лысьвы прово-
дятся проверки. 

Сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы за прошедшую неделю 
было задержано 4 водителя в состо-
янии опьянения; 4 водителя сели за 
руль, не имея права на управление; 7 
водителей привлечены к ответствен-
ности за нарушение правил пере-
возки детей; 48 пешеходов наруши-
ли ПДД; 17 водителей привлечены к 
ответственности за непредоставле-
ние преимущества в движении пе-
шеходам на пешеходных переходах. 

Стражи дорог напоминают, что 
в условиях перепадов температур 
участникам дорожного движения 
необходимо соблюдать предель-
ную осторожность, поскольку на по-
крытии проезжей части образуется 
гололед. Увеличение дистанции до 
движущегося впереди транспортно-
го средства, соблюдение скорост-
ного режима, соблюдение правил 
обгона, снижение скорости перед 
пешеходными переходами и пере-
крестками позволят исключить или 
минимизировать возможность стать 
участником дорожно-транспортного 
происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции 
призывают неукоснительно соблю-
дать Правила дорожного движения. 
Только дисциплинированное пове-
дение на дорогах может стать гаран-
том вашей безопасности.

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

01:25 Д/с «Назад в СССР. Партия 
наш рулевой» 12+

02:05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 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+

08:35 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+

08:55 Х/ф «О чем говорят мужчины. 
Продолжение» 16+

10:55 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» 16+
22:20 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» 16+
00:25 Х/ф «Другой мир» 18+
02:40 Т/с «Молодежка» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

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

09:00 Т/с «Ольга» 16+
14:30 Т/с «Чича из «Ольги» 16+
15:30 «Чича. Фильм о Фильме» 16+
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Исправление и наказа-

ние» 16+
23:00 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
01:30 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:15 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+
06:25 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00 «Утилизатор 5» 16+
09:00 «Утилизатор 2» 12+
09:30 «Утилизатор 3» 12+
10:00, 04:30 «Улетное видео» 16+
12:00, 17:00 «КВН ярЧЕ» 16+
14:00 «+100500» 18+
19:00 «Решала» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
03:15 «Невероятные истории» 16+

ЧЕТВЕРГ
2 марта

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 «Тест на беременность» 

16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 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 «Лимитчицы» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:45 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:00 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 

16+
11:40, 04:10 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:40, 23:35 Д/с «Порча» 16+
13:15, 00:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:45, 00:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:20, 23:00 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:50 Х/ф «Бедная родственница» 

16+

19:00 Х/ф «Еще одна попытка 
полюбить» 16+

01:10 Х/ф «Возмездие» 16+

04:55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 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. 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 «Аутсайдер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
00:45 «Поздняков» 16+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:50 Т/с «Чужой» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Когда-ни-

будь наступит завтр 2» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Клара Лучко и 

Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

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

11:50, 02:45 Т/с «Галка и Гамаюн» 
12+

13:45, 05:25 «Мой герой. Сергей 
Карякин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 12+
18:10, 00:30, 04:25 «Петровка, 38» 

16+
18:20 Х/ф «Отель последней 

надежды» 12+
22:40 «10 самых... Звезды-близне-

цы» 16+
23:10 Д/ф «Караул! Гастроли!» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен» 12+

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

08:00 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Видеорегистратор и карма. 
Ивантеевка» 16+

08:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Проклятие «Салтычихи» 
16+

09:30, 17:20, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 Д/с «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 «И гаснет свет…» 18+
00:15 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
02:30 Д/с «Знахарки. Шептунья» 16+
03:15 Д/с «Знахарки. Ведьмы» 16+
04:15 Д/с «Знахарки. Слышащая 

духов» 16+

04:00, 17:00, 01:25 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
05:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

08:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Стукач» 12+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Ограбление на Бей-

кер-Стрит» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45, 06:40 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 

16+

07:35, 09:30, 09:40, 10:40, 11:50 Т/с 
«Без права на выбор» 16+

08:35 «День ангела» 0+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 

18:00, 18:55 Т/с «Морские 
дьяволы 3» 12+

19:45, 20:40, 21:25, 00:30, 01:15, 
01:55, 02:30 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+

03:05, 04:00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

08:00 «Большой 
хоккей» 12+
08:30 «Вид сверху» 

12+
09:00, 14:55, 16:20, 00:50, 05:55 

Новости
09:05, 18:30, 21:15, 00:00, 03:00 Все 

на Матч! 12+
12:20, 05:35 Специальный репортаж 

12+
12:40, 03:45 Лыжные гонки. «Чем-

пионские высоты». Эстафета. 
Женщины 0+

14:25 «Магия большого спорта» 12+
15:00 «Есть тема!» 16+
16:25 Футбол. FОNВЕТ Кубок 

России. Жеребьевка 0+
16:55 Самбо. Чемпионат России 0+
18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/4 финала конференции 
0+

21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+

00:55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» 0+

05:05 «Здоровый образ. Регби» 12+
06:00 «Третий тайм» 12+
06:30 Гандбол. Международный 

турнир «ОLIМРВЕТ Кубок 
дружбы». Женщины. Россия - 
Белоруссия 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



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

07:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
08:40 Х/ф «Терминатор 3. Восстание 

машин» 16+
10:40 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» 16+
12:55 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Артек. Большое путеше-

ствие» 6+
23:00 Х/ф «Подарок с характером» 

0+
00:45 Х/ф «Другой мир 2. Эволюция» 

18+
02:40 Т/с «Молодежка» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 06:25 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 «Конфетка» 16+
11:00 Т/с «СашаТаня» 16+
13:00 Т/с «Жуки» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Х/ф «Ослепленный желания-

ми» 16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 04:45 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+
06:15 «Идеальный 

ужин» 16+
07:00 «Утилизатор 4» 16+
09:00 «Утилизатор 2» 12+
09:30 «Утилизатор 5» 16+
10:00 «Утилизатор 3» 12+
10:30 «Утилизатор» 12+
11:00 «Утилизатор 6» 16+
13:00 «Утилизатор с Настей Туман» 

16+
14:00 «Дорожные войны» 16+

ПЯТНИЦА
3 марта

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 «Инфор-

мационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос» весны в обновленном 

составе 12+
23:35, 02:00 Подкаст.Лаб 16+
00:15 Х/ф «Небеса подождут» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:15 

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+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
00:15 «Улыбка на ночь» 16+
01:20 Х/ф «Слепое счастье» 16+

06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 

16+
11:40, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:40, 23:30 Д/с «Порча» 16+
13:15, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
13:45, 00:40 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:20, 22:55 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:50 Х/ф «Вероника» 16+
19:00 Х/ф «Крестецкая вышивка» 

16+

01:10 Х/ф «Сколько живет любовь» 
16+

04:20 «6 кадров» 16+

04:55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 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 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
02:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+
03:15 Т/с «Чужой» 16+

06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Дети 
ветра» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:00 Х/ф «Прогулки со 

смертью» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:00 Д/ф «Актерские драмы. 

Прикинуться простаком» 12+
18:10, 02:15 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Орлинская. Стрелы 

нептуна» 12+
20:10 Х/ф «Орлинская. Тайна 

венеры» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
02:30 Х/ф «Можете звать меня 

папой» 12+
04:10 Д/ф Д/с «Назад в СССР. Руссо 

туристо» 12+
04:50 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

12+
05:30 «10 самых... Звезды-близне-

цы» 16+

17:00, 03:15 «Улетное видео» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+

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

07:45 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Проклятие обводного 
канала.Москва» 16+

08:15 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Останкинская аномалия» 
16+

09:15 «Секреты здоровья» 16+
09:30, 11:50, 16:50 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
12:20 Д/с «Мистические истории» 

16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
15:40 «Врачи» 16+
19:30 Х/ф «Мажор. Фильм» 16+
21:30 Х/ф «На игре» 16+
23:30 Х/ф «На игре 2» 16+
01:15 Х/ф «Пэн: Путешествие в 

Нетландию» 6+
03:00 «Последний герой. Зрители 

против звезд» 16+

04:00, 17:00, 03:00 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
05:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

08:00 Документальный проект 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 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «В западне» 16+
20:30 Х/ф «22 мили» 18+
22:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Мурат Гассиев - Майк Балогун 
16+

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

 X аккумулятор 12v 60A-ч, б/у, ц. 2,5 
т.р., торг, т. 89194432164.

 X бидоны 2 и 3 л, чашки малень-
кие и большие, тарелки, чайник 2,5 
л, кофейники, кастрюли 2, 2,5, 3 л, 
кружки, подносы, электрические 
часы, электрощипцы, все дешево, т. 
6-42-05.

 X винтовку спортивную воздушную 
ИЖ, б/у, ц. 6 т.р., торг, т. 89194432164.

 X дверь межкомнатную 2 шт., 
б/у, ширина 80 см, ц. 2,2 т.р./шт., т. 
89194432164.

 X 2 замка накладных для гара-
жа, б/у, 1 ключ, ц. 990 р., торг, т. 
89194432164.

 X камеры R14, б/у, ц. 690 р./шт., 
торг, т. 89194432164.

 X 2 колеса летних R14 ВАЗ, б/у, ц. 
2900 р./шт., торг, т. 89194432164.

 X конек оцинкованный полка 200 
мм, газовую колонку Нева, газовый 
котел АОГВ17, флягу 40 л, докатка, 
часы желтые, т. 89655679337.

 Xметаллоискатель б/у, ц. 4 т.р., 
торг, т. 89194432164.

 X печь банную, т. 89128844128.
 X пластинки для патефона, пате-

фон, ц. 6,5 т.р., требуется ремонт, т. 
89194432164.

 X пластинки для патефона, т. 
89194432164.

 X санки детские б/у, ц. 890 р., торг, 
т. 89194432164.

23:15 Х/ф «Ангел мести» 18+
00:55 Х/ф «Леон» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:35, 06:25, 07:20 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+
08:20, 09:30 Х/ф «Америкэн бой» 

16+
11:10, 12:10, 13:30, 13:40, 14:40, 

15:35, 16:35, 18:00, 18:50 Т/с 
«Стражи Отчизны» 16+

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

23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. 

Уитни Хьюстон. Я хотела быть 
любимой» 12+

00:55, 01:35, 02:10, 02:45, 03:25 Т/с 
«Такая работа 2» 16+

04:00, 04:40 Т/с «Великолепная 
пятерка 3» 16+

08:00 «Ты в бане!» 12+
08:30 «Магия 
большого спорта» 12+

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

09:05, 18:25, 23:45, 02:45 Все на 
Матч! 12+

12:20 «Лица страны. Мадина 
Таймазова» 12+

12:40, 04:35 Лыжные гонки. «Чем-
пионские высоты». Эстафета. 
Мужчины 0+

15:00 «Есть тема!» 16+
16:25 Футбол. Кубок Испании. 1/2 

финала. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона» 0+

18:55, 21:15 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио» 0+

03:25 Автоспорт. «Yukа Fеst Ледовая 
миля» 0+

06:00 «Все о главном» 12+
06:30 Гандбол. Международный 

турнир «ОLIМРВЕТ Кубок 
дружбы». Женщины. Россия - 
Белоруссия 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X снегокат б/у, ц. 1,5 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X зарядное устройство для ак-
кумулятора, б/у, ц. 1900 р., торг, т. 
89194432164.

 X чехлы на легковое авто, новые, 
ц. 2990 р., торг, т. 89194432164.

 X яйцо домашнее куриное, ути-
ное, индюшиное, перепелиное, т. 
89082561486.

 X кресло компьютерное б/у, ц. 1,2 
т.р., торг, т. 89194432164.

 X книгу электронную черно-белую 
б/у, ц. 3 т.р., торг, т. 89194432164.

 X ноутбук HP, б/у, требуется заме-
на аккумулятора, ц. 20 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X часы настенные маятниковые, 
штатив деревянный, фотоаппа-
рат Киев, ФЭД, машины швейные 
ручные, ножные, электрические, т. 
89655679337.

 X валенки на резиновой подошве, 
р. 28. 89082561486.

 X рубашки мужские, р. 43, брюки, 
р. 54, все новое, в упаковке, костю-
мы мужские, р. 54-56, ветровки, сви-
тера, женские сапоги, натуральная 
кожа и мех, р. 38, женские туфли чер-
ные и белые, р. 38, валенки с галоша-
ми, т. 6-42-05.

 X вещи старинные, значки, награ-
ды, монеты, бумажные деньги, юби-
лейные рубли, 10 р. Пермский край 
2010 г.в. и др., облигации, займы, 
военное - каски погоны, бляхи и др., 
столовое и техническое серебро, 
коронки, знамена, вымпелы и др., т. 
89504613278.

 X вещи старинные, книги, библии, 
иконы, кресты, статуэтки, часы, кор-
пуса от часов, зажигалки, замки, 
ключи, весы, календари, газеты, жур-
налы, плакаты, очки, опасные брит-
вы, патефон, коробочки, елочные 
игрушки и др., т. 89504613278.

 X вещи старинные, фотоаппараты, 
объективы, часы, самовары, посу-
ду, быт, рюмки, тарелки, шкатулки, 
советскую и старинную бижутерию 
- бусы, брошки, кольца и др., кукол, 
солдатиков, машинки и др. игрушки, 
эмалированную посуду, горны, трубы 
и др., т. 89504613278.
  

 X дом 2-эт. 85 кв.м, п. Калини-
на, на 1-комн. кв. с доплатой, т. 
89028399990.

 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.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55



03:50 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» 12+

04:30 «Закон и порядок» 16+
04:55 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» 12+

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

0+
06:25, 05:10 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+
13:00 Х/ф «Артек. Большое путеше-

ствие» 6+
15:00 М/ф «Кот под прикрытием» 6+
17:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 

6+
19:00 М/ф «Душа» 6+
21:00 Х/ф «Титаник» 12+
01:00 Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов» 18+
02:35 Т/с «Молодежка» 12+
04:50 «6 кадров» 16+

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

09:00 «Бьюти баттл» 16+
09:30 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
21:00 «Конфетка» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 Х/ф «Ослепленный светом» 

18+
01:50 Д/ф «Западные звезды» 16+
03:10 «Импровизация» 16+
04:40 «Comedy Баттл» 16+
06:10 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 03:30 «Улетное 
видео. Лучшее» 16+
06:20 «Утилизатор 5» 

16+
06:40, 07:30 «Утилизатор 2» 12+
07:00, 08:30 «Утилизатор 3» 12+
08:00 «Утилизатор» 12+
09:00 «Утилизатор 6» 16+
10:00 «КВН ярЧЕ» 16+

СУББОТА
4 марта

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 0+
09:00 «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 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
16:25 Горячий лед. Финал «Гран-при 

России по фигурному катанию 
2023». Женщины. Короткая 
программа 0+

18:20 «Кто взорвал «Северные 
потоки»?» Специальное 
расследование 16+

19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых» 

16+
23:45 Х/ф «Поменяться местами» 

16+
02:00 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
11:50 «Доктор Мясников» 12+
12:55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 

16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Развод с препятствиями» 

12+
00:35 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 

трубы» 12+
04:20 Х/ф «Роман в письмах» 12+

06:30, 06:10 «6 кадров» 
16+
06:55 Х/ф «Второй брак» 
16+
10:30 «Пять ужинов» 16+

10:45, 02:05 Т/с «Единственный мой 
грех» 16+

19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 

16+
05:20 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

05:00 «Жди меня» 12+
05:50 Т/с «Вижу-знаю» 
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 «Основано на реальных 

событиях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 

18+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Чужой» 16+

05:55 Х/ф «Любит - не 
любит» 16+
07:20 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:45 «Смешнее некуда» 12+
09:30 Х/ф «Женщина с лилиями» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
13:35, 14:45 Х/ф «Письма из 

прошлого» 12+
17:25 Х/ф «Семь страниц страха» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Русские тайны. Сбежав-

шие вожди Третьего рейха» 12+
00:10 Д/ф «Власть под кайфом» 16+
00:55 «Не верь глазам своим». 

Специальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Хроники московского быта. 

Страшная сказка» 16+
02:30 «Хроники московского быта. 

Припечатать кумира» 12+
03:10 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 12+

12:00 Т/с «Дальнобойщики» 12+
20:00, 02:30 «Улетное видео» 16+
22:00, 23:00, 04:45 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00, 04:45 Мультфильмы 
0+
08:00, 08:45, 10:00 Д/с 
«Гадалка» 16+

08:30 «Секреты здоровья» 16+
09:30 «Вкусно с Ляйсан» 16+
13:00 Х/ф «На игре» 16+
14:45 Х/ф «На игре 2» 16+
16:45 Х/ф «Зеленый фонарь» 16+
19:00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
19:00 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
21:15 Х/ф «Пастырь» 16+
23:00 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» 

18+
01:3000 Х/ф «И гаснет свет…» 18+
02:15 «Далеко и еще дальше. 

Венесуэла» 16+
03:00 «Далеко и еще дальше. Индия» 

16+
03:45 «Далеко и еще дальше. Лаос» 

16+
04:30 «Далеко и еще дальше. 

Африка» 16+

04:00 «Самые шокирую-
щие 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 «Лара Крофт» 16+
19:10 Х/ф «Тор» 12+
21:30 Х/ф «Бог грома» 16+
23:20 Х/ф «Джунгли» 18+
01:20 Х/ф «Анаконда» 16+
02:45 Х/ф «Подарок» 16+

05:00, 05:15, 05:55 Т/с 
«Великолепная пятерка 3» 
16+
06:30, 07:05, 07:45, 08:20 

Т/с «Великолепная пятерка 5» 
16+

09:00 «Светская хроника» 16+
10:05 Д/с «Они потрясли мир. 

Двойная жизнь Георгия 
Вицина» 12+

10:55, 11:50, 12:45, 13:40, 14:40, 
15:35, 16:30, 17:25 Т/с 
«Дознаватель 2» 16+

18:20, 19:15, 20:05, 20:45, 21:35, 
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05, 02:00, 02:55, 03:50, 04:40 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 «География 
спорта. Краснодар» 
12+

08:30 «РецепТура» 0+
09:00, 14:55, 20:30, 00:35, 05:55 

Новости
09:05, 15:00, 17:30, 20:35, 23:30 Все 

на Матч! 12+
12:20 М/ф «Как утенок-музыкант 

стал футболистом» 0+
12:30 М/ф «Неудачники» 0+
12:40, 04:05 Лыжные гонки. «Чемпи-

онские высоты». Масс-старт. 
Женщины. 30 км 0+

15:55 Гандбол. SЕНА-Газпром 
Лига. 1/4 финала. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Машека» 
(Белоруссия) 0+

18:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород) 0+

21:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Локомо-
тив» (Москва) 0+

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

02:45 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 
Коннор Тирни против Джейка 
Линдси 16+

06:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Лейпциг» 0+

17:35 Х/ф «Темная сторона света» 
12+

19:30 Х/ф «Темная сторона света 
2» 12+

21:15 Х/ф «Темная сторона света 
3» 12+

01:00 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
03:55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку» 12+
04:50 Д/ф «Список Фурцевой. 

Черная метка» 12+

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

0+
06:25, 05:10 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/ф «Кот под прикрытием» 6+
12:05 Х/ф «Бамблби» 12+
14:25 М/ф «Мальчик-дельфин» 6+
16:15 М/ф «Кругосветное путеше-

ствие Элькано и Магеллана» 6+
18:05 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» 12+

21:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+

00:00 Х/ф «Другой мир. Пробужде-
ние» 18+

01:40 Х/ф «Другой мир 2. Эволюция» 
18+

03:20 Т/с «Молодежка» 12+
04:50 «6 кадров» 16+

07:00 М/с «Смешарики: 
Пин-код» 6+

08:20 М/ф «Финник» 6+
10:00 М/ф «Том и Джерри» 6+
12:00 Х/ф «Ведьмы» 12+
14:00 Х/ф «Анна» 16+
16:30 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 

Зодиак» 12+
19:00 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках 

сокровищ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 марта

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10, 00:00 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 своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 Д/ф «Диагноз для Сталина» 

12+
13:10 Д/ф «Прокофьев наш» 16+
14:10 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Ала-

мосе» 16+
15:15 Горячий лед. Финал «Гран-при 

России по фигурному катанию 
2023». Женщины. Произволь-
ная программа 0+

16:30 Д/ф «Закат американской 
империи. Украина» 16+

19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 Т/с «Контейнер» 18+
23:30 «На футболе с Денисом 

Казанским» 12+

06:10, 02:15 Х/ф 
«Счастливая серая 
мышь» 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
11:50 «Большие перемены»
12:55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 

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 «Странная война» 16+

06:30, 06:00 «6 кадров» 
16+
06:45 Х/ф «Юрочка» 12+
10:35 Х/ф «Еще одна 
попытка полюбить» 16+

14:40 Х/ф «Крестецкая вышивка» 
16+

18:45 «Твой Dомашний доктор» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:30 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
01:50 Т/с «Единственный мой грех» 

16+
05:10 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

05:00 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
06:35 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «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 Щоу «Маска» 12+
23:30 «Звезды сошлись» 16+
01:15 Т/с «Чужой» 16+

05:50 Х/ф «Отель 
последней надежды» 
12+
09:00 «Здоровый 

смысл» 16+
09:30 Х/ф «Можете звать меня 

папой» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45, 00:50 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13:45 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Унесенные праздниками» 

12+
15:55 Х/ф «Любит - не любит» 16+

21:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 
16+

23:00 «Где логика?» 16+
00:00 «Конфетка» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:55 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 22:00, 04:40 
«+100500» 18+
06:15 «Утилизатор» 

12+
06:40 «Утилизатор 2» 12+
07:00 Т/с «Дальнобойщики» 12+
14:00 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
20:00, 02:30 «Улетное видео» 16+
23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+
03:30 «Улетное видео. Лучшее» 16+

06:00, 05:00 Мультфильмы 
0+
08:00 «Вкусно с Ляйсан» 
16+

08:30 «Новый день» 12+
09:00 Т/с «Слепая» 16+
12:45 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
14:45 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Мажор. Фильм» 16+
01:15 Х/ф «Мистер Черч» 12+
02:45 Д/с «Мистические истории» 

16+

04:00 Х/ф «Подарок» 16+
04:20, 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 «22 мили» 18+
13:40 Х/ф «Птица в клетке. Зараже-

ние» 16+

15:25 Х/ф «Бог грома» 16+
17:25 Х/ф «Тор» 12+
19:30 Х/ф «Тор: рагнарек» 16+
22:00 «Итоговая программа» 16+

05:00, 05:35 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+
06:30, 01:55 Х/ф «Классик» 
16+

08:05, 08:55, 09:45, 10:35, 11:25, 
12:20, 13:15, 14:10, 15:05, 
16:00 Т/с «Наш спецназ» 12+

16:50, 17:40, 18:25, 19:15, 20:05, 
20:45, 21:35, 22:25, 23:15 Т/с 
«След» 16+

00:00 Х/ф «Америкэн бой» 16+
03:30, 04:15 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. UFС. 
Сирил Ган против 

Джона Джонса. Валентина 
Шевченко против Алексы 
Грассо 16+

11:00, 15:10, 20:30, 00:35, 05:55 
Новости

11:05, 15:15, 18:00, 20:35, 02:45 Все 
на Матч! 12+

11:40 Лыжные гонки. «Чемпионские 
высоты». Масс-старт. Мужчи-
ны. 50 км 0+

14:40, 03:30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

15:55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара) 0+

18:25 Бокс. Матчевая встреча 
Россия - Белоруссия 16+

21:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи» - ЦСКА 
0+

23:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус» 0+

04:00 Мини-футбол. Кубок России. 
Женщины. Финал 4-х. Финал 
0+

06:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Бавария» 0+

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

2 км от города Чусового, т. 89024780328
ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55
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СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI



ных видах спорта. Охотникам, аль-
пинистам, автогонщикам, спелеоло-
гам, дайверам и прочим любителям 
экстрима лучше провести эти дни в 
комфортной домашней обстановке. 
Вторая половина недели благопри-
ятствует наведению порядка в доме, 
генеральной уборке или ремонтным 
работам. Совместная деятельность 
будет организованной и качествен-
ной. Можно заниматься урегулиро-
ванием вопросов, связанных с на-
следством, обсуждать острые темы 
на семейном совете со старшими 
родственниками. Будьте осторож-
нее при использовании предметов 
бытовой химии.

Девам, состоящим 
в браке, в течение 
первой половины 
недели не рекомен-
дуется обсуждать с 
партнером острые во-
просы. Даже мелкие 
бытовые неурядицы 

в этот период могут привести к кон-
фликтным ситуациям, которые спо-
собны разрастись до невероятных 
размеров. Сдерживайте свои эмо-
ции и не реагируйте, если вас прово-
цируют на конфликт. Вторая полови-
на недели позволит вам решить все 
спорные вопросы в конструктивном 
русле. Это удачное время для раз-
вития супружеских отношений. Тем, 
кто влюблен, возможно, предсто-
ит услышать любовные признания. 
Также вам могут сделать приятный 
сюрприз, подарить подарок. Это 
хорошее время для посещения уве-
селительных мероприятий, кинотеа-
тров, дискотек, клубов.

В первой поло-
вине недели звез-
ды советуют Весам 
больше внимания 
уделить своему здо-
ровью, особенно 
режиму питания и 
качеству употре-

бляемых продуктов. Лучше всего в 
эти дни посидеть на легкой диете 
или хотя бы не переедать: это может 
привести к расстройству пищева-
рения и быстрому набору лишнего 
веса. Сейчас будет сложнее настро-
ить себя на продуктивную целена-
правленную деятельность. Вы бу-
дете склонны распылять свои силы 
на множество дел и не доводить 
начатые проекты до конца. Вторая 
половина недели благоприятствует 
деловой активности. На это время 
желательно запланировать выпол-
нение сложных и трудоемких работ. 
У вас все получится сделать так, как 
вы хотите. Особенно удачно сложат-
ся дела по благоустройству дома.

23.02.2023

В первой полови-
не недели звезды 
советуют Овнам бо-
лее внимательно от-
носиться к поступа-
ющей информации. 
Возможно, вы услы-
шите сведения нега-

тивного характера, не соответству-
ющие реальной действительности. 
Постарайтесь ограничить контакты 
с малознакомыми людьми, избегай-
те сплетен и выяснения отношений. 
Водителям следует быть внима-
тельнее на дороге и не подвозить 
случайных попутчиков. Вторая поло-
вина недели пройдет благоприятно 
для тех, кто увлекается духовными 
практиками, изучает эзотерические 
науки или расследует что-либо. Вам 
удастся приоткрыть завесу тайны 
над загадочными событиями, узнать 
то, что от вас, возможно, тщательно 
скрывали. На выходных не злоупо-
требляйте алкогольными напитками, 
а также проявите аккуратность при 
приеме лекарств: возможны случаи 
отравления.

Тельцам в первой 
половине недели ре-
комендуется воздер-
жаться от посещения 
развлекательных ме-
роприятий: дружеских 
вечеринок, дискотек 

или клубов. Скорее всего, это по-
требует от вас высоких финансовых 
расходов, но не принесет желаемых 
приятных впечатлений. Не следует 
заниматься долгосрочным планиро-
ванием: возможно изменение внеш-
них обстоятельств, в результате чего 
придется вносить коррективы в теку-
щие планы. Особенно это относится 
к покупке компьютерной техники. 
Вторая половина недели будет свя-
зана со стабилизацией партнерских 
отношений. Вы сможете договорить-
ся с любимым человеком или колле-
гой по работе по наиболее спорным 
вопросам. Это хорошее время для 
объявления о помолвке, а также для 
свадьбы и свадебного путешествия. 
Не следует доверять свои тайны 
подругам, они могут проболтаться.

Близнецам в пер-
вой половине неде-
ли придется умерить 
свои амбиции. Вы 
можете встретить се-
рьезные препятствия 
на пути к постав-

ленной цели. Не стоит пробивать 
лбом стену или идти на конфликт в 
тех вопросах, которые не требуют 
срочного решения. Сейчас выгоднее 
набраться терпения и переждать. 
Особенно это относится к отноше-
ниям с начальством и теми людь-
ми, которые имеют определенную 
власть и авторитет. Вторая половина 
недели, напротив, откроет вам до-
рогу к заветной цели. Постарайтесь 
активно действовать, тогда положи-
тельный результат не заставит себя 
долго ждать. Это удачное время для 
начала курса лечения хронического 
заболевания. Также можно попробо-
вать избавиться от вредных привы-
чек: например, курения или приема 
алкоголя. Успех ждет вас в том слу-
чае, если вы параллельно начнете 
нарабатывать полезные навыки. На-
пример, станете соблюдать режим 
дня и придерживаться определен-
ной диеты.

В первой полови-
не недели Ракам не 
рекомендуется от-
правляться в даль-
ние поездки. Если 
эти дни уже застанут 
вас в пути, старай-
тесь строго следо-

вать намеченному маршруту, не от-
клоняйтесь от графика. Водителям 
следует внимательнее следить за 
дорогой и не допускать нарушений 
правил дорожного движения: встре-
ча с инспектором дорожно-постовой 
службы не сулит ничего хорошего. 
Сейчас важно соблюдать суще-
ствующие правила и нормы закона. 
Вторая половина недели благопри-
ятствует романтическим и супру-
жеским отношениям. Ваши чувства 
укрепятся, вы станете больше це-
нить такие качества, как верность, 
надежность и ответственность. В 
воспитании детей рекомендует-
ся проявить разумную строгость и 
твердость, это положительно отраз-
ится на поведении ребенка, сделает 
его более дисциплинированным.

Львов в первой 
половине недели 
может потянуть 
на приключения. 
Однако звезды не 
советуют вам пред-
принимать дей-
ствия, связанные с 

риском получения травмы. Следует 
воздержаться от участия в команд-

c 27 февраля по 5 марта

Скорпионам, ко-
торые переживают 
пору влюбленности, 
в первой половине 
недели следует быть 
внимательнее и тер-
пимее в романти-
ческих отношениях. 

Нежелательно требовать от люби-
мого человека больше того, на что 
он способен. Неумеренные ожида-
ния, в том числе и в интимных отно-
шениях, могут привести к разоча-
рованиям. Тем, у кого есть ребенок, 
рекомендуется не потакать его ка-
призам, особенно в играх и всевоз-
можных развлечениях. Возможно, 
вам придется столкнуться с излиш-
не активным поведением малыша, 
успокоить которого будет нелегко. 
Вторая половина недели позволит 
благополучно урегулировать все 
осложнения в любви и воспитании 
детей. Это благоприятное время для 
творческой реализации личности, 
осуществления давних замыслов, а 
также развлечений.

Стрельцам в пер-
вой половине неде-
ли звезды советуют 
уходить от супру-
жеских и семейных 
конфликтов. Если у 
вас есть острые во-

просы, отложите их обсуждение на 
вторую половину недели, когда си-
туация будет более гармоничной. В 
понедельник и вторник желательно 
воздержаться от подписания любых 
важных документов, связанных с 
партнерством, семьей и недвижи-
мостью. Крайне опрометчиво будет 
приглашать в эти дни гостей в свой 
дом или устраивать семейные тор-
жества. В это время следует руко-
водствоваться принципом «мой дом 
- моя крепость». Вторая половина 
недели благоприятна для решения 
материальных вопросов. Вам мо-
гут оказать финансовую поддержку 
родственники, что позволит собрать 
достаточную сумму для крупных по-
купок. Вам будет комфортно в до-
машней обстановке, отношения с 
родными станут гармоничными.

Козерогам в пер-
вой половине недели 
рекомендуется по-
заботиться о своем 
здоровье. В это вре-
мя ослабевает имму-
нитет, вы становитесь 

более уязвимыми к всевозможным 
вирусным инфекциям. Обходите 

стороной тех, кто кашляет или чи-
хает, старайтесь не ездить в обще-
ственном транспорте, одевайтесь 
по погоде. Переохлаждение может 
спровоцировать развитие воспали-
тельного инфекционного процесса. 
Это не лучшее время для встреч и 
поездок. Вторая половина недели, 
наоборот, благоприятствует путе-
шествиям и различным контактам. 
Вы сможете хорошо провести вре-
мя, если отправитесь с друзьями на 
дачу. Успешно сложатся дела у тех, 
кто сосредоточен на учебе: ваши ин-
теллектуальные способности будут 
выше среднего уровня.

Внимание Водоле-
ев на этой неделе бу-
дет сосредоточено на 
решении финансовых 
вопросов. Тем, кто уже 
озабочен вопросами 
покупки подарков на-

кануне 8 Марта, звезды советуют не 
торопиться с приобретениями. Это 
неблагоприятное время для трат на 
сюрпризы, увеселительные меро-
приятия и прочие развлечения. Не 
потакайте просьбам ребенка купить 
ему дорогостоящую игрушку: такая 
покупка может оказаться неудач-
ной. В эти дни вы рискуете увлечься 
шопингом и выйти за рамки своего 
бюджета. Вторая половина недели, 
напротив, позволит вам грамотно 
распорядиться своими деньгами и 
совершить удачные покупки. Успеш-
но сложатся дела на основной рабо-
те. Возможно, вам повысят зарплату 
или выдадут премию.

Рыбам в первой 
половине недели 
звезды советуют 
слегка умерить 
свои амбиции, осо-
бенно если они ка-
саются отношений 
в семье и близких 

родственников. Для вас это потен-
циально конфликтное время, когда 
личные желания  и намерения могут 
столкнуться с препятствиями со сто-
роны родных людей. Иногда, и сей-
час в том числе, выгоднее переждать 
ситуацию, потерпеть немного, чтобы 
потом вернуться к той же теме, но в 
более удобный момент, например, 
уже во второй половине недели. 
Это благоприятное время для реа-
лизации ваших планов, а также для 
путешествий, встреч с друзьями, 
общения в Интернете и серьезной 
углубленной учебы.

https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 13 по 20 на терри-
тории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 1 проис-
шествие.

19 февраля в 16 час. 45 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части поступило сообщение 
о том, что в бане, расположенной по 
адресу: г. Лысьва, ул. Трактовая, про-
изошел пожар. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является отдельно стоящая 
баня. Площадь пожара составила 9 
кв.м. В результате пожара сгорело 
строение бани. 

В ликвидации пожара было задей-
ствовано 4 единицы техники и 11 че-
ловек личного состава. При пожаре 
погибших и травмированных нет. По 
факту пожара проводится проверка, 
причина пожара устанавливается. 

При эксплуатации электрообору-
дования запрещается:

- эксплуатировать электропровода 
и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции и со следами термическо-
го воздействия;

- пользоваться розетками, рубиль-
никами, другими электроустановоч-
ными изделиями с повреждениями;

- пользоваться электрическими 
утюгами, электрическими плитка-
ми, электрическими чайниками и 

другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, а также при отсут-
ствии или неисправности терморе-
гуляторов, предусмотренных их кон-
струкцией;

- использовать нестандартные (са-
модельные) электрические электро-

нагревательные приборы и удлини-
тели для питания электроприборов, 
а также использовать некалибро-
ванные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от 
перегрузки и короткого замыкания;

- прокладывать электрическую 
проводку по горючему основанию 
либо наносить (наклеивать) горючие 
материалы на электрическую про-
водку;

- оставлять без присмотра вклю-
ченными в электрическую сеть элек-
тронагревательные приборы, а также 
другие бытовые электроприборы, 
в том числе находящиеся в режиме 
ожидания, за исключением элек-
троприборов, которые могут и (или) 
должны находиться в круглосуточном 
режиме работы в соответствии с тех-
нической документацией изготови-
теля.

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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ВКЛЮЧАЕМ ЛЫСЬВУ-2022

17 февраля в стенах МАУ ЛКДЦ 
состоялась церемония чествования 
всех участников ежегодной акции 
«Включаем Лысьву-2022!». 3 номи-
нации, 33 участника и 12 победите-
лей. 

В номинации «Лучшее оформ-
ление оконных проемов» - больше 
всего участников. В ней представле-
но 14 заявок. Это и жители частных 
домов, и юридические лица, и обра-
зовательные учреждения. В этой но-
минации три победителя:

1 место - ООО «Аптеки Здоровье», 
аптечная сеть «Пермфармация» (ул. 
Мира, 18);

2 место - МАДОУ «Детский сад 
№27» (ул. Чайковского, 4);

3 место - МАДОУ «Центр разви-
тия ребенка - Детский сад №21» (ул. 
Делегатская, 38А, ул. Репина, 34, ул. 
Орджоникидзе, 41).

В номинации «Лучшее оформле-
ние прилегающей территории» - 11 
заявок. Призовые места распреде-
лены между четырьмя участниками.

1 место - Владимир Щербаков (п. 
Кын);

2 место - семья Хохловых (г. 
Лысьва);

3 место - ООО «Управление ЖКХ-
Лысьва» (ул. Коммунаров, 106) и се-
мья Гордеевых из п. Невидимки.

В номинации «Лучшее оформле-
ние фасада» - пять победителей из 8 
участников.

1 место - семья Долгушиных (с. 
Кын);

2 место - Рима Зиганшина (г. 
Лысьва);

2 место - семья Зартдиновых (п. 
Невидимка);

3 место - Галина Рожкова (г. 
Лысьва) и МАДОУ «Детский сад 
№38» (ул. Смышляева, 106/1).

Администрация Лысьвенско-
го городского округа благодарит 
всех участников акции «Включаем 
Лысьву-2022!», особенно - посто-
янных ее участников, за творческий 
подход и талантливые работы. Бла-
годаря неравнодушному отношению 
таких лысьвенцев наш округ не толь-
ко в праздничные дни, но даже и по-
сле новогодних праздников остается 
красивым и нарядным, даря яркие 
впечатления, как жителям, так и го-
стям округа. https://vk.com/lysvaadm

«ПОМОЩЬ ЗДЕСЬ»

Во исполнение поручения губер-
натора Пермского края о 15.02.2023 

№ 01-149-19-гР сообщаем, что на 
территории Лысьвенского город-
ского округа создан муниципаль-
ный центр поддержки участников 
специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской 
области, Херсонской области и чле-
нов их семей «Помощь здесь».

Положение о муниципальном цен-
тре утверждено постановлением ад-
министрации Лысьвенского город-
ского округа от 10.02.2023 № 378.

Местом приема граждан опреде-
лено помещение администрации 
Лысьвенского городского округа по 
адресу: проспект Победы, 38, 20 ка-
бинет.

 График и режим работы установ-
лен с понедельника по четверг с 
08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 
15:45, обед с 12:30 до 13:15.

https://vk.com/lysvaadm

ГРАФИК ДЕПУТАТСКИХ 
ПРИЕМОВ НА МАРТ

7 марта - Литвинов И. Г.
15 марта - Мазунин Ю.В.
Начало приема: 14:00.
Место приема: ул. Мира, 9, вход с 

торца.
Записаться на прием необходимо 

по тел.: 6-02-17, 89519523140.
https://adm-lysva.ru
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РАБОТА ОТДЕЛА ЗАГС 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА В ВЫХОДНЫЕ 
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ФЕВРАЛЯ

Отдел ЗАГС администрации 
Лысьвенского городского округа с 
целью соблюдения федерального 
законодательства работает 24 фев-
раля с 8 до 17 часов по вопросам ре-
гистрации рождения и смерти. Также 
принимаем заявления на государ-
ственную регистрацию заключения 
брака. По всем остальным вопросам 
звонить по телефону: 6-03-44.

23, 25, 26 февраля отдел ЗАГС не 
работает, с 27 февраля по обычному 
графику. https://vk.com/lsvzags

В ПРИКАМЬЕ СОЗДАЛИ 
АССОЦИАЦИЮ ПЕДАГОГОВ 
РОДНЫХ ЯЗЫКОВ   

В Пермском крае появилась Ас-
социация учителей родных языков. 
Создание организации было иници-
ировано на первом Съезде учите-
лей родных языков Пермского края, 
который был частью форума «Диа-
лог культур и поколений - ценность 
гражданско-патриотического вос-
питания». Как рассказали в краевом 
Минобре, мероприятие состоялось 
в рамках Года педагога и наставника, 
объявленного Президентом России 
Владимиром Путиным, и приуроче-
но к празднованию Международного 
дня родного языка.

По информации Минобра Прика-
мья, новое объединение выступит 
координатором и коммуникатором 
между педагогами края и будет 
информировать их об образова-
тельных этнопроектах, в которых 
можно принимать участие, а также 

других возможностях, создаваемых 
для учителей. Создание Ассоциации 
позволит совершенствовать препо-
давание родных языков в школах и 
вовлекать в предмет больше детей.

Отметим, этнокультурный педа-
гогический форум «Диалог культур 
и поколений - ценность граждан-
ско-патриотического воспитания» 
проходил в Кудымкаре при поддерж-
ке Федерального института родных 
языков народов России. Его посе-
тило более 400 учителей татарского, 
коми-пермяцкого, коми-язьвинско-
го, башкирского, марийского языков 
из 20 муниципалитетов Прикамья.

Участники Съезда обменялись 
методиками и технологиями этно-
культурного образования на восьми 
образовательных секциях, которые 
работали в очном режиме и он-
лайн-формате. Педагоги обсудили 
опыт сохранения культурных цен-
ностей через внеурочную деятель-
ность, этнокультурный компонент 
в национальном образовании и ис-

пользование цифровых инструмен-
тов на уроках. Также учителя расска-
зали о возможных путях приобщения 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья к этнокультурному 
образованию и воспитанию. Кроме 
того, темами форума стали популя-
ризация изучения родных языков, 
создание современных объектов 
национальной культуры и проведе-
ние исследований исторического 
наследия.

Организатором регионального пе-
дагогического форума «Диалог куль-
тур - ценность гражданско-патрио-
тического воспитания» выступили 
Министерство образования и науки 
Пермского края, Институт развития 
образования Пермского края, Ко-
ми-Пермяцкий институт повышения 
квалификации работников обра-
зования при научно-методической 
поддержке Федерального института 
родных языков Российской Федера-
ции (г. Москва). https://adm-lysva.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ О СБОРЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Администрацией Лысьвенского 
городского округа для проведения 
независимой экспертизы во вклад-
ке Жителям округа/Муниципальные 

услуги/Проекты регламентов  раз-
мещен проект административного 
регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Прием лесных 
деклараций и отчетов об использо-
вании городских лесов на террито-
рии Лысьвенского городского окру-
га».

Проект регламента разработан в 
соответствии с Правилами разра-
ботки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения 
государственных функций и адми-
нистративных регламентов предо-
ставления государственных услуг, 
утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 16.05.2011 №373.

Проектом административного ре-
гламента устанавливаются:

- сроки и последовательность ад-
министративных процедур и адми-
нистративных действий, осущест-
вляемых должностными лицами;

- прозрачный механизм осущест-
вления административных действий 
и процедур по исполнению услуги, 
их упорядочение и устранение избы-
точных и несвойственных функций;

- порядок обжалования действий и 
решений должностных лиц по испол-
нению муниципальной услуги.

Экспертные заключения, заме-
чания и предложения заинтересо-
ванные организации и граждане 
могут направлять лично по адресу: 
618900, Пермский край, г. Лысьва, 
пр. Победы, 38, каб. 5, а также по 
электронной почте: administration@
lysva.permkrai.ru

Срок направления экспертных за-
ключений, замечаний и предложе-
ний заинтересованных организаций 
и граждан по проекту администра-
тивного регламента составляет 1 
месяц со дня размещения проектов 
регламента на сайте.

https://adm-lysva.ru

Приглашаем всех 23 февраля в 12:00 на большой праздничный концерт 
«ЗЕМЛЕ МОЕЙ», посвященный Дню защитника Отечества и дню рождения 

нашего земляка, патриота, замечательного композитора 
Евгения Павловича Крылатова. Вход свободный. https://vk.com/lysvaadm
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
«ПОМОЩЬ ЗДЕСЬ»

В Чусовском городском округе 
Пермского края создан муниципаль-
ный центр поддержки участников 
СВО и членов их семей «Помощь 
здесь» (распоряжение администра-
ции Чусовского городского окру-
га Пермского края от 17.02.2023 
№180-р).

За получением помощи и под-
держки вправе обратиться участни-
ки специальной военной операции 
на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорож-
ской области, Херсонской области 
и члены их семей в будние дни с 
понедельника по пятницу с 08:00 до 
17:00, обед с 12:00 до 13:00, за ис-
ключением нерабочих и празднич-
ных дней, в администрацию Чусов-
ского городского округа Пермского 
края, каб. 307, по адресу: г. Чусовой, 
ул. Сивкова, 8Б.

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа пожаров не зарегистриро-
вано.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА МАСЛЕНИЦУ!
Чтобы приготовление пищи не 

привело к возникновению пожара 
необходимо соблюдать правила по-
жарной безопасности при нахожде-
нии на кухне:

- не оставляйте плиту во включен-
ном состоянии без присмотра;

- не используйте плиту для сушки 
белья и обогрева помещения; 

- не загромождайте варочную зону 
лишними предметами, прихватками, 
полотенцами, которые легко могут 
загореться;

- обязательно удаляйте с плиты 
и кухонного стола весь кулинарный 
жир, масло легко загорается и бы-
стро горит;

- ни в коем случае не заливайте 
сковороду водой - горящее масло 
разлетится по всей кухне и начнется 
пожар;

- электропроводка должна быть 
защищена от возможного попада-
ния воды, масел и других жидкостей. 
Провода должны быть закрыты.

Ваша безопасность - ваша от-
ветственность!

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

18 февраля в МАУ «СОК» традици-
онно накануне Дня защитника Оте-
чества в одиннадцатый раз прошла 
муниципальная военно-спортивная 
игра «Морские дьяволы-11», посвя-
щенная Дню защитника Отечества. В 
военно-спортивной игре участвова-
ли команды учащихся с 8 по 11 клас-
сы общеобразовательных учрежде-
ний Чусовского городского округа 
и команды студентов учреждений 
среднего и профессионального об-
разований. Всего участие приняли 
13 команд из 65 обучающихся.

Военная спортивная игра вклю-
чала 5 этапов:  «Разминирование 
судна», «Доставка командованию 
полученных в тылу противника раз-
ведывательных данных о против-
нике», «Спасение раненого бойца», 
викторину «Слава Военно-морскому 
флоту России!», взятие судна про-
тивника «На абордаж».

Победители и призеры по груп-
пам:

1 группа: 1 место - МАОУ «Гим-
назия», 2 место - МАОУ «СУВУ №14 
«Подросток», 3 место - МАОУ «ООШ 
«Союз» №9.

2 группа: 1 место - ГБПОУ «ЧИТ»-
1, 2 место - МАОУ «СОШ №5» (Ли-
дер-2), 3 место - МАОУ «СОШ №5» 
(Лидер-1).

Ребята отлично справились с по-
ставленными задачами и проявили 
командный дух и сплоченность. По-
здравляем победителей и призеров!



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

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