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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, 
стеклопакеты, комнаты раз-
дельные, 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 обмен на 
2-комн. кв., ц. 1 млн 100 т.р., т. 
5-03-59, 89824511040.

XX дом жилой благоустроенный 
с земельным участком п. Лямино, 
газ, вода, баня, ванная, туалет в 
доме, ц. 1 млн 100 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 у реки к/с Гор-
няк, 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 1-комн. кв. Юности 18, 5 эт., 
балкон, о/п 21,5, ц. 700 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. Спорта 8, п. Все-
святская, 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 кв.м, 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 участок земельный  п. Юж-
ный, Ермака 33, о/п 11,7 кв.м, 
ц. 130 т.р., т. 89027983680, 
89028398699.

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

XX комнату общежитие 50 лет 
ВЛКСМ 25, 2 эт., с мебелью и бы-
товой техникой, ц. 330 т.р., без 
мебели дешевле, т. 89194502922.

XX комнаты две смежные в ком-
мунальной квартире, Школьная, 
дешево, возможен материнский 
капитал, т. 89194502922.

XX 1-комн. кв., Севастопольская, 
кирпичный дом, 1 эт., ванная ком-
ната - кафель, х/с косметический 
ремонт, т. 89194502922.

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. 89194502922.

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

XX 1-комн. кв. у/п, 44 кв.м, те-
плая, балкон, большая кухня, ме-
бель, ц. 390 т.р., 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, не дорого, ц. 750 т. р., или 
обмен, варианты, т. 89194502922.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 78, 
новые стеклопакеты, входная 
дверь, подготовлена для евроре-
монта, т. 89194502922.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская,  
новые стеклопакеты, 2 эт., бал-
кон, железная входная дверь, т. 
89194502922.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, Кос-
монавтов 3, 3 эт., балкон, но-
вые стеклопакеты, окна выхо-
дят во двор, входная дверь, по-
сле капитального ремонта, т. 
89194502922.

XX 2-комн. кв., малогабаритная, 
3 эт., балкон, Коммунистическая 
12, т. 89194502922.

XX 2-комн. кв. Челюскинцев 
12А, 5 эт., вид на реку, балкон, 
комнаты изолированные, стекло-
пакеты, частичный ремонт, т. 
89194502922.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 1, 5 
эт., стеклопакеты, балкон, комна-
ты смежные, косметический ре-
монт, т. 89194502922.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
стеклопакеты, балкон засте-
клен стеклопакетами, комнаты 
большие трамвайчиком, о/с ев-
роремонт, встроенная кухня, т. 
89194502922.

XX 2-комн. кв. п. Половинка, Ле-
нина, 2 эт., х/с ремонт, теплая, 
реализация материнского капи-
тала, ц. 350 т.р., т. 89194502922.

XX 2-комн. кв. п. Всесвятская, 
2 эт., о/с ремонт, теплая, реали-
зация материнского капитала, т. 
89194502922.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, 
просторная, светлая, есть не-
большая перепланировка, ремонт 
частичный, ц. 1 млн 900 т.р., т. 
89194502922.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 14, 
средний эт., просторная, свет-
лая, балкон, требует ремонта, 
т.89194502922.

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

XX дом жилой 1-эт., п. Верхнечу-
совские Городки, Лермонтова, п. 
Подгорный, 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. 650000 р., 
т. 89194502922. 

XX дом жилой 2-эт, п. Лямино, 
Набережная, печное отопле-
ние, но газ можно провести, т. 
89194502922. 

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

XX дом жилой новый, г. Пермь, 
2-эт., 112 кв.м, из пеноблока. бла-
гоустроенный, предчистовая от-
делка, земельный участок 10 со-

ток, ипотека, или меняю на квар-
тиру в Перми, т. 89194502922. 

XX дом жилой п. Майдан, 2-эт., 
90,7 кв.м, газ подведен к дому, 
есть техдокументация на газ, 
вода питьевая со скважины, печ-
ное отопление, земельный уча-
сток 12 соток,  ИЖС, баня, ипоте-
ка, все формы оплаты, возможен 
обмен на квартиру в городе по 
договоренности, т. 89194502922. 

XX дом на 2 семьи, ровный сухой 
участок, газ по границе, р-н Юж-
ный, Спортивная, оформлен как 
2-кв. дом, два земельных участка 
по 10 соток каждый, дорога из го-
рода до Южного, возможна про-
дажа части дома 1/2, или обмен и 
ваши предложения по стоимости, 
т. 89194502922.

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

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

XX участки земельные под га-
ражное строительство п. Метал-
лургов, Ленина, т. 89194502922.

XX участок земельный Ин-
тернациональная, р-н Красно-
го поселка, 881 кв.м, ИЖС, т. 
89194502922. 

XX участок земельный Луговая, 
р-н Лисики, удобный подъезд, 
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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

ПРОДАМ УЧАСТОК 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 9 соток, 
г. Лысьва, ул. Совхозная, 118 

т. 89124878699

рядом коммуникации, 1430 кв.м, 
ИЖС, т. 89194502922.

XX участок земельный 300 кв.м, 
для строительства гаража, Чер-
нышевского, рядом крупный ав-
тосервис, теплоэнерго, удобный 
подъезд, все коммуникации, уча-
сток отсыпан, т. 89194502922.

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89194502922.

XX помещение нежилое х/с, при-
годное к эксплуатации, Ст. город, 
Ленина, площадь 73,4 кв.м, от-
дельная входная группа, парков-
ка, все коммуникации, есть воз-
можность перевести в жилое, т. 
89194502922.

XX помещение  торговое ТЦ Са-
турн, 34 кв.м, 2 эт., 2-я линия, т. 
89194502922.

XX комнатуXвXкв.XВысотнаяX35,X1Xэт.,X
о/пX 14,2,X железнаяX дверь,X стеклопа-
кет,XчастичноXмебель,Xт.X89223011799.

XX 1-комн.X кв.X вX кирпичномX домеX
ст.X Калино,X 30X кв.м,X 2X эт.,X газовоеX
отопление,X недорого,X т.X 5-44-38,X
89519420309.

XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
наX8,X2Xэт.,Xо/пX28,9,Xц.X250Xт.р.,Xторг,Xт.X
89223089246.

XX 1-комн.X кв.X 28,7X кв.м,X п.X Скаль-
ный,XГагаринаX8,X5Xэт.,Xт.X89922169504.

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

XX 2-комн.X кв.X КоммунистическаяX
12,X 4X эт.,X комнатыX отдельные,X о/пX
48,3,Xбалкон,Xт.X89026487102.

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 п.X Утес,X неда-
лекоX отX станции,X ц.X 80X т.р.,X торг,X т.X
89194530673.

XX домикX 25X кв.м,X наX хорошемX ме-
сте,Xц.X129Xт.р.,Xторг,XучастокXземель-
ныйX9Xсоток,XдляXстроительства,Xсоб-
ственность,Xр.XЧусоваяXрядом,Xнедо-
рого,Xт.X89526416981.

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 участокX земельныйX 15X соток,X
д.X Лещевка,X илиX обменX наX легковойX
авто,Xт.X89082684954.

XX участокX земельныйX 10X соток,X д.X
Никифорово,X дляX строительства,X ц.X
150Xт.р.,XучастокXземельныйX50Xсоток,X
т.X89822483179.

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 гаражX железный,X х/с,X можноX сX
местомXвоXдвореXжилогоXдомаXТолбу-
хинаX28А,Xр-нXмагазинаXДомострой,Xт.X
89024740713.

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 кроликов,Xт.X89504542766.
XX 2X петушковX 7X мес.,X цветные,X ц.X

350Xр./шт.,Xт.X89026499610.
XX телкуXиXбычкаX1,5Xмес.,Xчерно-пе-

стрые,Xт.X89822350653.
XXщенковX русско-европейскойX

лайкиXРЕЛ,XрожденыX08.02.23,XотXра-
бочихX лесныхX родителей,X безX доку-
ментов,XщенкиXдляXлеса,XнеXдляXохра-
ны,Xт.X89082437001.

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 грибX чайный,X цветыX комнатныеX
фиалки,X женскоеX счастье,X герань,X
сервизXчайный,Xт.X89194536349,X4-76-
15.

XX двериX входныеX металлические,X
двериXмежкомнатныеXб/у,Xэлектрона-
гревательX80Xл,Xнакопительный,Xбал-
лонXгазовый,Xт.X89129843438.

XX дверьX металлическуюX новуюX
2050х1300,Xлевая,X2Xзамка,Xнедорого,X
т.X89024740713.

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

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 картофельX изX ямы,X ц.X 300X р./
ведроX 10-12X л,X т.X 89504589086,X
89026499610.

XX книги,X собранияX сочиненийX В.X
ОсееваX3Xтома,Xц.X300Xр.,XА.XКазанцевX
3Xтома,Xц.X300Xр.,XР.XСтивенсонX3Xтома,X
ц.X300Xр.,XА.XАдамовX3Xтома,Xц.X300Xр.,X
Н.XНосовX4Xтома,Xц.X350Xр.,XА.XТолстойX
10Xтомов,Xц.X900Xр.,XВ.XКатаевX10Xто-
мов,Xц.X900Xр.,XК.XСимоновX10Xтомов,X
ц.X1Xт.р.,Xт.X89194746972.

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

XX коляскуX инвалиднуюX новую,X вX
упаковке,Xц.X5Xт.р.,Xт.X89223089246.

XX коляскуX инвалиднуюX механи-
ческуюX 3X шт.,X коляскуX инвалиднуюX сX
электроприводом,X новая,X уX второйX
требуетсяX заменаX аккумулятора,X
кресло-стулX сX санитарнымX оснаще-
нием,Xт.X89655607121.

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

XX люструX перламутровую,X б/уX 1X
год,X стабилизаторX новый,X коверX 2х3X
м,X натуральный,X новый,X шубуX длин-
ную,X нутрия,X р.X 50,X 2X стулаX металл/
кожа,Xб/уX1Xгод,XнаборXдляXванны,Xно-
вый,X сапогиX резиновыеX шахтерскиеX
новые,X р.X 45,X пешнюX дляX рыбалки,X
новая,Xт.X89128866205.

XX электронаждакX гаражный,X тисыX
слесарныеX 120X мм,X автокраскуX цветX
песок,XфильтрXметаллическийXбензи-
новый,XнеXб/у,XнакидкуXмассажнуюXнаX
автосиденье,X инструментX разный,X т.X
89082639380,Xвечером.

XX наковальнюX72Xкг,Xт.X89128844128.
XXОбь-3X 2000X г.в.,X доX 50X л.с.,X вы-

сокиеX борта,X корпусX вX о/с,X рундуки,X
ящики,X заводскаяX табличкаX сX завод-
скимXномеромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,X
рулевое,X вX заводскойX краске,X ц.X 160X
т.р.Xт.X89504628007

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.,Xприбо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевое,X
тонированноеX стекло,X новыйX тент,X
сиденьяX кожа,X музыкаX PioneerX МР-3,X
акустикаX4Xшт.,XСГУ-200Xв.,Xдок-ты,Xц.X
420Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X
2,X ц.X 300X р./упаковкаX 30X шт.,X т.X
89519215015.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 3,X т.X
89922255263.

XX печьXбанную,Xт.X89128844128.
XX бензопилуX ШтильX msX 180,X о/с,X

малоXб/у,XОТС,Xт.X89127895055.
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 свечиX зажиганияX новыеX А-14X
ДВРМX 0,7,X комплектX 400X р.,X т.X
89822340919.

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

XX термошкафX дляX храненияX ово-
щейX зимойX наX балконеX илиX другомX

неотапливаемомX помещенииX сX под-
держаниемXположительнойXтемпера-
турыXвнутриXшкафа,Xт.X89024786671.

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 89194536349,X
4-76-15.

XX креслаX разные,X ТВX 54X см,X ТВX 66X
см,XподушкиX60х60,X60х40,XковерX2х3X
м,X Германия,X сварочныйX аппарат,X
кувалду,X кирку,X решеткиX железные,X
ключиX гаечные,X сварочныйX аппаратX
дляX сваркиX пропиленовыхX трубX 75,X
90,X110,Xновый,Xящики-сейфыXразно-
гоXразмера,Xт.X89615723085.

XX креслоXновое,Xт.X89194536349.
XX кроватиX 1-спальные,X старинныеX

деревянныеX стулья,X диван,X кресла,X
шкафы,X картиныX иX др.X мебельX дляX
дачи,Xт.X89028383499.

XX кроватьX 2-спальнуюX сX матрасов,X
х/с,Xт.X89194495600.

XX прихожуюX новуюX белуюX краси-
вую,XмебельXмягкуюXуголокX+Xкресло,X
б/у,X о/с,X жакетX теплый,X р.X 52-54X +X 3X
кофтыX вX подарок,X т.X 89024792039,X
89125953233.

XXшкафX угловойX дляX одежды,X ц.X 3X
т.р.,Xт.X89082566660.

XX вытяжкуXб/у,Xх/с,X2-конфорочнуюX
панель-плитуXкXпривозномуXгазу,XдляX
дачи,Xпанель-фартукX1,6XмX+Xплинтус,X
т.X89024740713.

XXмашинуXстиральнуюXСибирь-3,XсX
центрифугой,Xр/с,Xц.X5,5Xт.р.,XколонкиX
кXмузыкальномуXцентруXСамсунг,Xц.X1X
т.р.XзаXобе,Xт.X89194746972.

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

XX плитуX газовуюX Zanussi,X 4-кон-
форочная,X электроподжиг,X духовкаX
газовая,Xгриль,X2Xпротивня,Xрешетка,X
б/у,Xх/с,Xц.X3Xт.р.,Xт.X89824472460.

XX ТВX SonyX 72X см,X пультX наX запча-
сти,X ц.X 2X т.р.,X холодильникX Мир,X ц.X 7X
т.р.,X ноутбукX Toshiba,X ц.X 7X т.р.,X плитыX
электрическиеX газовые,X ц.X 3X т.р,X ко-
лонкиX РадиоэлектроникаX 30X Вт,X ц.X
2500X р.,X радиотелефонX Панасоник,X
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В придорожное кафе 
«Южная звезда» требуются 

ПОМОЩНИК ПОВАРА, 
ПОВАР, 

т. 8-906-888-35-53

В СТОЛОВУЮ 
г. Лысьва требуется

ПЕКАРЬ
т. 89082408365

Требуется МАСТЕР-
ПРОРАБ-БРИГАДИР
на строительство коттеджей 

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

выплачивается каждый день, 

т. 89024782597
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Требуется ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ 
Чусовой, д. Копально, 2/2, 

т. 89504474255

Организация примет на работу 

ЭКСПЕДИТОРА, 
ГРУЗЧИКОВ 

ДЛЯ СБОРКИ 
И ДОСТАВКИ ГРУЗОВ 
(пиво, безалкогольные напитки) 
Чусовой, Вильвенская, 67/2

ц. 2 т.р., центр музыкальный Панасо-
ник, ц. 7 т.р., моторы от стиральных 
машин, ц. 1 т.р., весы продуктовые 
Спринт, ц. 3 т.р., самогонный аппарат 
нержавейка, ц. 10 т.р., баян Унисон, 
ц. 7 т.р., печь-духовка ц. 2 т.р., чемо-
даны СССР, батареи чугунные б/у, 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 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 куртку мужскую зимнюю, о/с, р. 

60, ц. 2 т.р., туфли мужские кожаные 

черные, р. 42, о/с, ц. 2 т.р., холодиль-

ник не р/с, т. 89194663828.

 X одежду для детей 2-8 лет рубаш-

ки, кофты, пижамы, джинсы, куртки, 

пальто, шапки, все новое, сапоги 

кирзовые новые натуральный мех, р. 

40, сапоги кирзовые, р. 40, ботинки 

кирзовые новые, р. 40, суконные ко-

стюмы, фуфаечные теплые костюмы, 

т. 89129899007.

 X сапоги женские новые зимние, 

производство Германия, размер 

40, мех и замша натуральные, т. 

89082491871.

 X сапоги новые кожаные, р. 40, бо-

тинки замшевые новые, р. 40, шубы 

новые, р. 60, т. 89504521309. 

 Xформу охранника, новая, р. 56, ц. 

1 т.р., т. 89822340919.

 Xшапку норковую женскую, р. 58, 

т. 89028315981.

 Xшубу, норка, р. 48-50, т. 

89082773636.
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ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период с 27 февраля по 5 
марта на территории обслужива-
ния отдела МВД России «Чусов-
ской» было зарегистрировано 7 
преступлений.

В полиции были зарегистрирова-
ны сообщения о краже имущества из 
магазинов по ул. Матросова, Мира и 
Космонавтов. В ходе работы по дан-
ным сообщениям установлено, что 
46-летний мужчина совершил кражу 
товаров. Ущерб составил около 1500 
рублей. Кроме этого, стражи право-
порядка выяснили, что гражданин 
уже был привлечен к администра-
тивной ответственности за мелкое 
хищение, однако должных выводов 
для себя не сделал. На этот раз в 
отношении чусовлянина возбудили 
уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ. 

В последнее время на телефоны 
многих абонентов поступают корот-
кие звонки с неизвестных номеров.

Действительно, многие пользо-
ватели мобильной связи сталкива-
ются с такой ситуацией: короткий, 
продолжительностью 1-2 секунды, 
звонок с неизвестного номера, а за-
тем сброс соединения. Даже если 
кому-то «повезет» успеть ответить 
на вызов, никакого сообщения он не 
услышит. Причин таких звонков мо-
жет быть несколько: от безобидной 

актуализации баз данных телефо-
нов клиентов какой-либо торговой 
сети и сбора работающих абонент-
ских номеров до мошеннических 
действий, связанных с банковскими 
картами и повышенной тарификаци-
ей звонков. Если целью «прозвона» 
является проверка активности те-
лефона, то такие действия не могут 
считаться правонарушением, хотя и 
доставляют неудобство и беспокой-
ство абонентам.

Абонентский номер не является 
тайной, диапазоны номеров распре-
делены между сотовыми оператора-
ми и регионами. Найти эти данные 
не составляет особого труда, чем и 
пользуются лица, промышляющие 
таким видом деятельности.

В целях противодействия подоб-
ным звонкам и минимизации нега-
тивного воздействия, полицейские 
рекомендуют:

- использовать проверенные мо-
бильные приложения, позволяющие 
идентифицировать звонки, либо 
«черные» и «белые» списки абонен-
тов;

- при поступлении таких звонков 
обращаться к оператору связи, от 
которого поступил звонок, сообщать 
о данных фактах для дальнейшей 
проверки и подтверждения паспорт-
ных данных звонящего;

- не перезванивать на такие «про-
пущенные» вызовы;

- быть особенно внимательными 
при поступлении звонков, начинаю-
щихся с +7-495, +7-499, 8-800;

- Никогда не диктовать номера 
банковских карт и поступающие 
коды из смс-сообщений.

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН 
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

Уважаемые граждане!

Мошенники изобретают все но-
вые способы для совершения пре-
ступлений. Будьте бдительны, не 
разглашайте неизвестным людям 

данные о своих банковских картах и 
счетах.

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

• Если в социальной сети ваш зна-
комый просит одолжить денежные 

средства, то позвоните ему лично и 
уточните, так ли это, возможно, его 
страницу взломали мошенники.

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

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

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

Если вы стали жертвой или 
свидетелем мошенничества - по-
звоните в полицию по телефону 
5-23-18 или 02.

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

 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. 89194502922.

 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. Чайковского 10А, т. 
89194502922.

 X 3-, 4-комн. кв., т. 
89194502922.

 X гараж, р-н Н. город, Чай-
ковского, Коммунистическая, т. 
89194502922.

 X дом или квартиру п. Метал-
лургов, т. 89194502922.

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

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

 X гараж капитальный Н. го-
род, Мира 14, у детсада Радуга, т. 
89194495600.

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

 Xмопед или мотоцикл, т. 
89197048067.

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

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 Xмикроволновки неисправные, на 
запчасти, компьютерную технику, т. 
89194680063.

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

 X холодильник старого образца на 
запчасти, т. 89197048067.

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

 X 1-комн. кв. у/п п. Скальный, 
44 кв.м, теплая, балкон, большая 
кухня, на г. Чусовой с моей допла-
той, рассмотрю все предложе-
ния, т. 89194502922.

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

 X 1-комн. кв. у/п, Ст. город, на 
2-комн. кв., т. 89026397302.

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

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

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

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

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

 X сиделки по уходу за больными 
и пожилыми людьми, любое время, 
стаж, т. 89526480449.

 X найму сиделку, оплата по-
часовая, или соцработника, т. 
89194453565.

 X утерян диплом на имя Медве-
дева Дмитрия Алексеевича, про-
шу вернуть, вознаграждение, т. 
89026390017.

 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.

 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. 

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

 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.

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

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ТРЕТЬ ГРАЖДАН РФ НАЧАЛИ 
ЭКОНОМИТЬ НА РЕМОНТЕ 
И ОБСЛУЖИВАНИИ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Расходы на обслуживание и ре-
монт автомобилей за последний 
год выросли более чем у половины 
россиян: у 31% они увеличились на 
15-20%, а у 29% - на 25-30%. Таковы 
результаты совместного опроса СК 
«Росгосстрах» и сервиса «Автокод».

Говоря о размере трат на обслу-
живание и ремонт своих машин, 30% 
автовладельцев признались, что за 
последний год они у них составили 
от 10 до 30 тыс. рублей. Еще 20% 
потратили от 30 до 50 тыс. рублей, а 
17% на эту статью расходов и вовсе 
ушло более 100 тыс. рублей.

Треть опрошенных признались, 
что раньше они не экономили на 
ремонте и обслуживании машины, 
но теперь стали это делать. Почти 
каждому четвертому (23%) приходи-
лось экономить всегда, а 40% никог-
да не экономили и не планируют.

Ровно половина (50%) участников 
опроса в целях экономии отклады-
вает мелкий кузовной ремонт, 49% 
покупают более дешевые «расход-
ники», а 46% проводят плановое ТО 
самостоятельно. Еще 43% решают-
ся на полностью самостоятельный 
ремонт своего авто, а 44% покупают 
для него более дешевые запчасти 
(аналоги).

Кроме того, 35% россиян при 
оформлении ОСАГО стали целена-
правленно искать полисы с более 
дешевой базовой ставкой, 11% ре-
шили полностью отказаться от каско, 
а 5% нашли альтернативный вариант 
и перешли на каско с неполным по-
крытием. Ежедневно эксплуатиро-
вать автомобиль в целях экономии 
перестали 23% наших сограждан, а 
14% отказались от дальних поездок 
на нем.

«Сильнее всех экономить стали те, 
кто используют автомобиль в ком-
мерческих целях (такси, доставки). 
Многие из них перешли на масла 
отечественных производителей, а 
резину и многие запчасти начали 
приобретать из Поднебесной. Есть, 
конечно, и те, кто начал производить 
ремонт сами, но это очень неболь-
шое количество автолюбителей»», 
- рассказал эксперт сервиса «Авто-
код» Игорь Шагапов.

НАЗВАНА ОДНА ИЗ САМЫХ 
НЕОЖИДАННЫХ ПРИЧИН 
«СТУЧАЩЕЙ» ПОДВЕСКИ

Сергей Шабунин сообщил, что 
стук в подвеске авто может говорить 
о поломке рулевой рейки.

Распознать неисправность руле-
вой рейки можно сразу по несколь-
ким признакам. О ней могут свиде-
тельствовать более «тяжелый» руль, 
красноватые подтеки на асфальте и 
«стучащая» при езде по ямам под-
веска, рассказал «Газете.Ru» ма-
стер-приемщик техцентра «Вешняки 
Авто» Сергей Шабунин.

«Если во время поездки вы почув-
ствовали какой-то дискомфорт, при-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

ходится прикладывать серьезные 
усилия при повороте руля, слышны 
щелчки, то это может говорить о не-
исправности рулевой рейки. Кроме 
того, о проблемах с рулевым ме-
ханизмом может говорить стук во 
время езды по кочкам и красноватые 
подтеки на асфальте, после того, как 
автомобиль постоит», - сказал Сер-
гей Шабунин.

Эксперт отметил, что если ездить 
и не обращать на это внимание, мо-
жет произойти заклинивание руле-
вого механизма.

В любом случае, самостоятель-
но выявить неисправность рулевой 
рейки очень сложно, предупредил 
он. А если вместе с этим еще и вы-
текло масло из гидроусилителя, то, 
помимо ремонта рейки, автовла-
дельцу, вероятно, придется потра-
титься и на ремонт насоса, заключил 
Шабунин.

ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, 
КАК ЛУЧШЕ ВСЕГО ЗАЩИТИТЬ 
МАШИНУ ОТ УГОНА

RT: Игорь Моржаретто дал реко-
мендации по защите автомашины от 
угона.

Существует несколько способов 
защиты автомобиля от угона. Если 
он был выпущен по «упрощенным» 
правилам и с завода не имеет ни им-
мобилайзера, ни сигнализации, то 
дооснащать его соответствующими 
системами придется самостоятель-
но. Об этом рассказал RT автоэкс-
перт Игорь Моржаретто.

«Если же он оснащен иммобилай-
зером, системой сигнализации, то 
дополнение - на усмотрение вла-
дельца», - отметил Игорь Моржарет-
то.

При этом оставлять автомобиль 
тоже нужно с умом. По словам экс-
перта, не стоит парковать машину в 
темных закутках и переулках. Остав-
ляя автомобиль во дворе, лучше вы-
бирать освещенное место, а самым 
безопасным вариантом, добавил он, 
в любом случае будет гараж или ох-
раняемая стоянка.

В заключение Моржаретто напом-
нил, что механические противоугон-
ные устройства снова набирают по-
пулярность.

«Самые разные системы блоки-
ровки - на педаль газа, открывание 
капота, руль и так далее - они тоже 
не помешают, чтобы отпугнуть нео-
пытных воришек», - пояснил Игорь 
Моржаретто.

ЧИСЛО ПОДКЛЮЧЕНИЙ 
«ЭРА-ГЛОНАСС» НА ВВОЗИМЫЕ 
В РФ АВТОМОБИЛИ С ОКТЯБРЯ 
ВЫРОСЛО В 10 РАЗ

Количество импортируемых в Рос-
сию автомобилей с установленной 
системой экстренного реагирова-
ния «ЭРА-ГЛОНАСС» в феврале 2023 
года составило 5 тыс. штук. Это в 10 
раз больше, чем в октябре 2022-го, 
сообщили РИА «Новости» в АО «ГЛО-
НАСС».

«Юридические лица и индивиду-
альные предприниматели устано-
вили устройства вызова экстренных 
оперативных служб (УВЭОС) на 13 
тысяч автомобилей, ввезенных в 
Россию по параллельному импор-

ту с 1 октября минувшего года… 
В феврале поток подключений к 
«ЭРА-ГЛОНАСС» ввозимых автомо-
билей юрлицами и ИП вырос в 10 раз 
по отношению к октябрю - до почти 
5 тысяч машин», - рассказал генди-
ректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Рай-
кевич.

По его словам, эта статистика яв-
ляется наглядным подтверждением 
того, что проблем с установкой таких 

устройств импортеры не испыты-
вают. Более того, их не будет и при 
дальнейшем росте спроса в случае 
увеличения объемов параллельного 
импорта и восстановления обязан-
ности физлиц оснащать ввозимые 
автомобили «тревожными» кнопка-
ми.

«Автомобилисты, которые забо-
тятся о своей безопасности и о здо-
ровье близких, подключают машины 
к «ЭРА-ГЛОНАСС», не дожидаясь 1 
июня и завершения моратория», - 
подчеркнул Алексей Райкевич.

Напомним, с 1 октября все вво-
зимые из-за границы автомобили 
должны в обязательном порядке 
оснащаться кнопками SOS, которые 
подключаются к системе «ЭРА-ГЛО-
НАСС». Летом на это правило вводи-
лось послабление для юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей (действовало до 1 октября 
2022 года), а для физических лиц его 
продлили до 1 июня 2023 года.

В РОССИИ МОГУТ ВВЕСТИ 
ЛЬГОТУ НА ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ. НЕ ДЛЯ ВСЕХ

В ГД предлагают ввести единую 
льготу на транспортный налог для 
семей с детьми-инвалидами.

Российские семьи, в которых 
воспитывается ребенок с инвалид-
ностью, могут получить единую фе-
деральную льготу на транспортный 
налог. С такой инициативой депутат 
Госдумы Евгений Федоров обратил-
ся к главе Минтруда Антону Котяко-
ву, пишет RT.

В письме, направленном на имя 
министра, парламентарий отметил, 
что, по оценкам Минтруда, к концу 
2022 года в России проживало 725 
тыс. детей с инвалидностью. По сло-
вам Федорова, для многих семей 
с такими детьми наличие личного 
транспортного средства является 
важнейшей жизненной потребно-
стью ввиду невозможности или неу-
добства их перевозки на обществен-
ном транспорте.

Депутат напомнил, что в неко-
торых регионах родителей с деть-
ми-инвалидами полностью осво-
бодили от уплаты транспортного 
налога, а в ряде субъектов такая 
льгота действует при условии не 

превышения мощности автомобиля 
определенного значения. При этом 
федеральной льготы для семей, 
воспитывающих детей с инвалид-
ностью, в стране по-прежнему нет, 
подчеркнул Федоров.

«В этой связи прошу вас поручить 
рассмотреть вопрос о возможности 
введения единой федеральной льго-
ты: освобождения от уплаты транс-
портного налога на один личный 
автомобиль в семьях, воспитываю-
щих ребенка-инвалида, независимо 
от мощности, года выпуска и иных 
характеристик транспортного сред-
ства», - написал Евгений Федоров.

В РОССИИ ПОДОРОЖАЛИ 
АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ

Средняя стоимость автомашины с 
пробегом в РФ выросла до 800 тыс. 
рублей в начале 2023 года.

Средняя стоимость автомобиля 
с пробегом в России в начале 2023 
года выросла на 6,7% по сравнению 
с концом 2022 года и составила 800 
тыс. рублей. К такому выводу при-
шли эксперты сервиса «Авито Авто».

«По данным платформы, средняя 
цена автомобилей с пробегом в Рос-
сии в начале 2023 года (за период с 
1 января по 19 февраля) составила 
800000 рублей, увеличившись по 
сравнению с концом 2022 года (пе-
риодом с 1 ноября по 19 декабря) на 
6,7%», - говорится в исследовании 
сервиса.

При этом спрос на подержанные 
автомобили в начале 2023 года ока-
зался на 7,2% выше, чем год назад. 
Самыми востребованными в период 
с 1 января по 19 февраля были ма-
шины марок LADA, Toyota, Hyundai, 
Kia и Volkswagen.

Отечественные LADA в начале года 
подорожали на вторичном рынке на 
5,2%. Наибольшим спросом пользо-
вались модели Priora, 2114 Samara и 
Granta, средняя стоимость которых 
составила 299 тыс., 152 тыс. и 539 
тыс. рублей соответственно.

«Автомобили с пробегом марки 
Toyota прибавили в среднем в цене 
6,4%, автомобили бренда Hyundai 
- 12,4%. На 9,3% выросла средняя 
стоимость автомобилей с пробегом 

Kia, на 6,2% выросла средняя цена 
Volkswagen», - отмечается в иссле-
довании.

Среди Toyota самыми популяр-
ными стали модели Сamry, Corolla и 
RAV4 - в период с 1 января по 19 фев-
раля они предлагались на «вторич-
ке» в среднем за 1,88 млн рублей, 
700 тыс. рублей и 1,99 тыс. рублей 
соответственно.

Из моделей Hyundai в отчетные 
полтора месяца лучше всех прода-
вались Solaris средней стоимостью 
825 тыс. рублей, Accent за 310 тыс. 
рублей и Elantra, который в начале 
года можно было купить в среднем 
за 990 тыс. рублей.

АВТОЭКСПЕРТ РАЗЪЯСНИЛ 
ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД, 
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ С 1 МАРТА 
2023 ГОДА

Дмитрий Попов перечислил важ-
ные изменения в ПДД в России с 1 
марта 2023 года.

С 1 марта 2023 года в России всту-
пили в силу сразу несколько попра-
вок в Правила дорожного движения 
(ПДД). Какие новшества были вве-
дены, и что они меняют, рассказал 
iReactor эксперт рабочей группы по 
регуляторной гильотине в сфере 
безопасности дорожного движения 
при Правительстве РФ Дмитрий По-
пов.

Так, в проезде перекрестков с кру-
говым движением, по сути, ничего 
не поменялось. По словам Попова, 
любой водитель, который проезжает 
перекресток, обозначенный знаком 
4.3 «Круговое движение», должен 
уступить дорогу всем, кто уже дви-
жется по кругу, если это равнознач-
ное пересечение.

«Если перекресток с круговым 
движением равнозначен и на подъ-
езде стоят знаки кругового дви-
жения, значит, уступаем движение 
тому, кто едет по кругу. Если пере-
кресток неравнозначен, имеется 
главенство, то в этом случае транс-
портные средства разъезжаются по 
принципу «правой руки»», - пояснил 
Дмитрий Попов.

Вторая поправка, вступившая в 
силу с 1 марта - это измененное вре-
мя действия знаков 3.29-3.30 «Сто-
янка запрещена по четным числам 
месяца».

«Долгие годы время перестановки 
авто, если ты совершаешь долгую 
стоянку, было с 19 до 21 часа, что не 
совсем разумно, поскольку в 21 час 
дата не меняется. С 1 марта время 
перестановки сделали с 21 до 24 
часов. Дата поменялась, все доволь-
ны», - рассказал Дмитрий Попов.

В заключение эксперт напомнил 
про еще одно изменение, которое 
упразднило понятия междугород-
него и маломестного автобусов при 
определении скорости их движения. 
Отныне она будет определяться по 
другим критериям, касающимся в 
основном уровня безопасности пас-
сажиров. То есть, если автобус или 
«маршрутка» везет только сидячих и 
пристегнутых пассажиров, его ско-
рость может быть больше, а если в 
том числе тех, кто едет стоя и дер-
жится лишь за поручни - меньше.

https://avtonovostidnya.ru/
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СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 27 февраля по 5 марта на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 7 до-
рожно-транспортных происше-
ствий без пострадавших.

Основные виды автоаварий: 
столкновение, наезд на стоящее 
автотранспортное средство, съезд 
с дороги. Основные причины: пре-
вышение скоростного режима, не-
предоставление в преимуществе 
движения, выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного дви-
жения, несоблюдение дистанции и 
бокового интервала. 

27 февраля в 18:50 по автодо-
роге Кунгур - Соликамск двигался 
автомобиль Тойота под управлени-
ем водителя, который на 137 км, по 
предварительной информации, не 
справился с управлением и допу-
стил столкновение с автомобилем 
ГАЗ-3009Z6. 

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия автотранспорт-
ные средства получили механиче-
ские повреждения, пострадавших 
нет. По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

1 марта в 14:50 на ул. Заозерная 
водитель, управляя автомобилем 
Опель, по предварительной инфор-
мации, у дома №5 в нарушение п. 
9.10 ПДД РФ (водитель должен со-
блюдать такую дистанцию до дви-
жущегося впереди транспортного 
средства, которая позволила бы из-
бежать столкновения, а также необ-
ходимый боковой интервал, обеспе-
чивающий безопасность движения) 
не выдержал безопасную дистанцию 
до впереди идущего автомобиля, в 
результате чего совершил столкно-
вение с автомобилем АУДИ.

В результате происшествия авто 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. Проводится 
проверка.

02:05 Д/ф»Гражданская война. 
Забытые сражения» 12+

02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 12+

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

08:00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

09:25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
19:00, 19:25 Т/с «Моя мама - шпион» 

16+
19:45 Шоу «Суперниндзя» 16+
22:50 Шоу «Большой побег» 16+
01:20 Т/с «Молодежка» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

07:00, 06:20 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 «Новые Звезды в Африке» 16+
11:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Кафе Куба» 16+
20:55 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
22:05 «Женский Стендап» 16+
23:10 Х/ф «Все везде и сразу» 18+
01:45 Т/с «Секс в большом городе» 

16+
04:00 «Импровизация» 16+
04:50 «Comedy Баттл» 16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Т/с «Восьмиде-
сятые» 16+
06:20 «Улетное видео. 

Самое смешное» 16+
08:00, 16:00 «Утилизатор 5» 16+
08:30, 14:00, 15:30 «Утилизатор» 12+
09:00, 14:30 «Утилизатор 2» 12+
09:20, 15:00 «Утилизатор 3» 12+
10:00 «Улетное видео» 16+
16:30 «Утилизатор 6» 16+
17:00 «КВН ярЧЕ» 16+
19:00 «Решала» 16+
22:00 «Заступницы» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:40 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
04:55 «Идеальный ужин» 16+

09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Т/с 
«Пропавший без вести» 12+

13:30, 14:25, 15:20, 16:20, 17:25, 
18:00, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы 4» 16+

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

22:15, 23:10 Т/с «Филин 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 04:00 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

08:00, 15:45 «Спор-
тивный век» 12+
08:30 Футбол. Журнал 

Лиги чемпионов 0+
09:00, 12:00, 14:20, 16:15, 18:20, 

21:50, 05:55 Новости
09:05, 21:00, 23:55, 02:30 Все на 

Матч! 12+
12:05, 14:00 Специальный репортаж 

12+
12:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева 16+

13:30 «Здоровый образ. Фигурное 
катание» 12+

14:25 «Есть тема!» 16+
16:20 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура 0+
17:20 «Громко» 12+
18:25 «Что по спорту? Вологда» 12+
18:55 Футбол. Melbet-Первая 

Лига. «Алания-Владикавказ» - 
«Кубань» (Краснодар) 0+

21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА 0+

00:30 Профессиональный бокс. 
Джеф Монсон против Артура 
Варданяна. Басир Абакаров 
против Виталия Кудухова 16+

03:25 Матч! Парад 16+
03:55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вольфсбург» - «Унион» 0+
06:00 «Наши иностранцы» 12+
06:30 Гандбол. Чемпионат России. 

Olimpbet Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-До-
ну) - «Динамо-Синара» 
(Волгоград) 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 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 «Раневская» 12+
22:40 «Большая игра» 16+
23:40 Подкаст.Лаб «Фаина Ранев-

ская» 16+
00:20 Подкаст.Лаб «Триггеры» 16+
01:00 Подкаст.Лаб «Собрались с 

мыслями» 16+
01:40 Подкаст.Лаб «Письма» 16+
02:20 Подкаст.Лаб «Кот Шрединге-

ра» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Космические 

истории» 16+
03:40 Подкаст.Лаб «АстроУмные» 

16+
04:15 Подкаст.Лаб «Психика» 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 «Акушерка» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 05:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведем-
ся!» 16+

09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 04:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+

12:45, 02:30 Д/с «Порча» 16+
13:15, 02:55 Д/с «Знахарка» 16+
13:50, 03:20 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:25, 03:50 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
15:00 Х/ф «Сашино дело» 16+
19:00 Х/ф «Груз прошлого» 16+
23:00 Т/с «Восток-Запад» 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 «Морские дьяволы. 
Особое задание» 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 «Объявлен в розыск» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Мимино» 
12+
08:50 Х/ф «Соколова 

подозревает всех» 12+
10:45, 00:30 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений 

Ткачук» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Королевы 

красоты» 16+
18:05 Т/с «Другая» 12+
22:40 «Дело принципа». Специаль-

ный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Александр 

Белявский» 16+
01:25 «Девяностые. Жены миллио-

неров» 16+

06:00, 09:15 «Утренние 
гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
09:30, 17:20, 19:30 Т/с 

«Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:15 Д/с «Старец» 16+
18:30 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Что и требовалось 

доказать» 16+
22:45 Х/ф «Побочный эффект» 16+
00:45 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 

лестница» 12+
02:15 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
04:15 «Фактор риска. Любовь» 16+
05:00 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Портал во времени» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Гоголь» 16+

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

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

08:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

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

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

16+
16:00, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Земля будущего» 16+
21:25 «Водить по-русски» 16+
22:30 Документальный спецпроект 

16+
23:30 Х/ф «Крокодил Данди» 12+

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

06:15, 07:05, 08:00 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 12+

08:55 «Знание - сила» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

7 марта в 19:10 в г. Чусовой по 
ул. 50 лет ВЛКСМ водитель, управ-
ляя Шевроле КРУЗ, у дома №14, по 
предварительной информации, при 
выезде с прилегающей территории 
не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-
2170301, пользующемуся преиму-
щественным правом проезда. 

В результате происшествия ав-
томобили получили механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка. 

За прошедшую неделю сотрудни-
ками Госавтоинспекции привлечено 
к административной ответственно-
сти 129 водителей и 19(!) пешеходов 
за нарушение Правил дорожного 
движения (переход в не установлен-
ном для перехода месте в зоне ви-
димости пешеходного перехода, 
переход проезжей части на красный 
сигнал светофора).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 26 води-
телей, 2 водителя допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения. 

В отношении 1 водителя воз-
буждено уголовное дело по ст. 264 
прим.1 за повторное правонаруше-

ние (управлял автотранспортным 
средством в состоянии алкогольно-
го опьянения).

13 водителей привлечены к адми-
нистративной ответственности, не 
предоставившие преимущество в 
движении пешеходам, 5 водителей 
- по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за несво-
евременную оплату административ-
ного штрафа за нарушение Правил 
дорожного движения, 2 водителя 
привлечены за нарушение правил 
перевозки детей (без специального 
детского удерживающего устрой-
ства).

В весенний период погода в на-
шем регионе непредсказуема. Пе-
репады температуры и снегопады 
влияют на состояние проезжей ча-
сти.

Выпадение обильных осадков в 
виде снега или снега с дождем не 
только влияет на видимость, но и 
может привести к скольжению, пло-
хой сцепке колес с дорогой и заносу 
автомобиля. 

Сотрудники отдела Госавтоин-
спекции Чусовского городского 
круга напоминают всем участникам 
дорожного движения о соблюдении 
Правил дорожного движения. 

Водителям, управляя транспорт-
ным средством, необходимо воз-

держаться от резких 
перестроений из 
ряда в ряд и совер-
шения других манев-
ров, не убедившись в 
их безопасности. Так-
же не стоит забывать 
о необходимости со-
блюдения дистанции 
и бокового интервала 
между транспорт-
ными средствами. 
Выбирайте скорост-
ной режим в соответ-
ствии с Правилами дорожного дви-
жения и погодными условиями. 

В автомашине обязательно ис-
пользуйте специальные детские 
удерживающие устройства (авто-
люльки, автокресла) для перевозки 
детей.

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. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
обращаются ко всем участникам до-
рожного движения: переходить ули-
цу следует только по пешеходным 
переходам, при этом держа ребенка 
за руку. Также при перевозке детей в 
санках или на снегокате при перехо-
де проезжей части следует брать де-
тей на руки или вести рядом с собой, 
так как водителю порой не видно ре-
бенка в санках. 

При движении в темное время 
суток и в условиях недостаточной 
видимости пешеходам необходимо 
использовать световозвращающие 
элементы (браслеты, брелоки, на-
клейки и т.п.) на вещах и верхней 
одежде, чтобы быть более заметны-
ми для автомобилистов. По необ-
ходимости можно воспользоваться 
фонариком на телефоне, обозначив 
себя.

Уважаемые взрослые, особое 
внимание зима требует к снежным 
дорогам (наледи, сугробы, снежные 
валы). Уважаемые родители, обяза-
тельно обратите внимание на горки, 
используемые детьми для катания, в 
безопасном ли месте они находятся, 
не имеют ли выход к проезжей части.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают, что воздействие алко-
голя на организм человека строго 
индивидуально и зависит от мно-
гих факторов (состояния здоровья, 
утомления, душевного равновесия, 
влияния окружающей среды, забо-
леваний). Поэтому нельзя устано-
вить «безопасную» долю алкоголя. 
Любое его количество (даже кружка 
пива), выпитое незадолго до поезд-
ки, опасно и запретно. Под влиянием 
алкоголя нарушается координация 
движения рук и ног, теряется спо-
собность глазомерного определе-
ния расстояния, появляется беспеч-
ность, излишняя самоуверенность. 
Нетрезвый водитель неправильно 
воспринимает окружающую обста-
новку, у него притупляются чувства и 
сужается обзорность.

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники полиции реко-
мендуют обратить особое внимание 
на безопасность движения в весен-
не-зимний период и неукоснительно 
соблюдать все Правила дорожного 
движения.

 Госавтоинспекция 
отдела  МВД России «Чусовской»



01:30 «Хроники московского быта. 
Союз зависти и мести» 16+

02:10 Д/ф»Гражданская война. 
Забытые сражения» 12+

02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

07:30, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Моя 
мама - шпион» 16+

08:25 Х/ф «Знакомство с Факерами» 
12+

10:50 Т/с «Кухня» 12+
15:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Шоу «Большой побег» 16+
21:00 Х/ф «Бладшот» 16+
23:15 Х/ф «Другой мир. Пробужде-

ние» 18+
00:55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:55 Мультфильмы 0+

07:00, 06:20 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

08:30 «Бьюти баттл» 16+
09:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Кафе Куба» 16+
21:00 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
22:20 «Женский Стендап» 16+
23:20 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 

Зодиак» 12+
01:40 Х/ф «Секс в большом городе 

2» 16+
04:00 «Импровизация» 16+
04:45 «Comedy Баттл» 16+
05:30 «Открытый микрофон. Финал» 

16+

06:00, 04:55 «Идеаль-
ный ужин» 16+
06:30 «Улетное видео. 
Самое смешное» 16+

08:00, 09:00, 14:30 «Утилизатор 2» 
12+

08:30, 14:00, 15:00 «Утилизатор» 12+
09:30, 15:30 «Утилизатор 3» 12+
10:00 «Улетное видео» 16+
16:00 «Утилизатор 5» 16+
16:30 «Утилизатор 6» 16+

ВТОРНИК
14 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 «Раневская» 12+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 

16+
00:25 Подкаст.Лаб «Все хотят 

летать» 16+
01:05 Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 

16+
01:45 Подкаст.Лаб «Пусть не 

говорят, пусть читают» 16+
02:25 Подкаст.Лаб «Секс при свете» 

18+
03:05 Подкаст.Лаб «Неформат» 16+
03:40 Подкаст.Лаб «Креативные 

индустрии» 16+
04:15 Подкаст.Лаб «АстроУмные» 

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 «Акушерка» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 

16+
11:35, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+

12:40, 02:35 Д/с «Порча» 16+
13:10, 03:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:45, 03:25 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:20, 03:55 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:55 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
19:00 Х/ф «Словно не было разлуки» 

16+
23:05 Т/с «Восток-Запад» 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, 
23:35 Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 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 «Объявлен в розыск» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Соколова 
подозревает всех» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» 12+

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

11:50, 03:15 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Полина 
Агуреева» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Граждане 

барыги!» 16+
18:05 Т/с «Другая» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Валерий Ободзинский. 

Таблетка счастья» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Кремлевская 

кухня» 16+

17:00 «КВН ярЧЕ» 16+
19:00 «Решала» 16+
22:00 «Заступницы» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:40 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+

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

09:30, 17:20, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:15 Д/с «Старец» 16+
18:30 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Что и требовалось 

доказать» 16+
22:45 Х/ф «Полтергейст» 16+
00:45 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
02:45 «Дневник экстрасенса» 16+
04:30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Спиритический сеанс» 16+
05:00 Д/с «Охотники за привидени-

ями. Мистическое озорство» 
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 «Военная тайна» 16+
09:00 «Совбез» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

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

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

16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Черная пантера» 16+
21:30 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Крокодил Данди 2» 12+

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

12+

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

«Снайпер. Герой сопротивле-
ния» 16+

13:30, 14:25, 15:20 Т/с «Морские 
дьяволы 4» 16+

16:20, 17:15, 18:00, 18:40 Т/с 
«Морские дьяволы 5» 16+

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

22:15, 23:10 Т/с «Филин 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 04:00 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

08:00, 15:45 «Спор-
тивный век» 12+

08:30 «Что по спорту? Вологда» 12+
09:00, 12:00, 14:20, 16:15, 18:20, 

05:55 Новости
09:05, 18:25, 00:10, 03:00 Все на 

Матч! 12+
12:05, 14:00 Специальный репортаж 

12+
12:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Петр Ян против Мераба 
Двалишвили. Александр 
Волков против Александра 
Романова 16+

13:30 «Ты в бане!» 12+
14:25 «Есть тема!» 16+
16:20 Еврофутбол. Обзор 0+
17:20 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Тони Харрисона. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WВО 16+

19:00 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. «Акрон» (Тольятти) - 
«Локомотив» (Москва) 0+

21:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. «Спартак» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург) 0+

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

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

06:00 Художественная гимнастика. 
Гран-при 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВАРЩИК 
ИЗГОТОВЛЮ ЛЮБЫЕ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
Быстро, качественно 

с гарантией, т. 89504413790

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89824748288, г. Чусовой

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
Чусовой, Ленина, 34А 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55

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

рядом дорога, 2 км от Чусового, т. 89024780328



00:45 Д/ф «Тайная комната. 
Мелания Трамп» 16+

01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Лени Рифеншталь» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» 12+

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

07:30, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Моя 
мама - шпион» 16+

08:35 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+

08:40, 01:15 Х/ф «Кухня в Париже» 
12+

10:55 Т/с «Кухня» 12+
15:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Шоу «На выход!» 16+
21:00 Х/ф «На грани» 16+
23:05 Х/ф «Бладшот» 16+
03:00 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

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

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

16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Кафе Куба» 16+
21:00 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
22:05 «Женский Стендап» 16+
23:10 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках 

сокровищ» 12+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:50 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

06:00, 04:55 «Идеаль-
ный ужин» 16+
06:30 «Улетное видео. 

Самое смешное» 16+
08:00, 14:30, 16:00 «Утилизатор 5» 

16+
08:30, 14:00 «Утилизатор» 12+
09:00, 15:00 «Утилизатор 2» 12+

СРЕДА
15 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 «Раневская» 12+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Подкаст.Лаб «Психика» 16+
00:25 Подкаст.Лаб «Креативные 

индустрии» 16+
01:05 Подкаст.Лаб «Фаина Ранев-

ская» 16+
01:45 Подкаст.Лаб «Триггеры» 16+
02:25 Подкаст.Лаб «Произвольная 

программа» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Футбол не 

хоккей» 16+
03:40 Подкаст.Лаб «Антропология» 

16+
04:15 Подкаст.Лаб «Письма» 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 «Акушерка» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
07:55 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:00 «Тест на отцовство» 

16+
11:05, 04:15 Д/с «Понять. Простить» 

16+

12:10, 02:30 Д/с «Порча» 16+
12:40, 02:55 Д/с «Знахарка» 16+
13:15, 03:20 Д/с «Верну любимого» 

16+
13:50, 03:50 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:25 «Твой Dомашний доктор» 16+
14:40 Х/ф «Груз прошлого» 16+
19:00 Х/ф «Одиночки» 16+
22:55 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 12+

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 «Морские дьяволы. 
Особое задание» 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 «Объявлен в розыск» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Соколова 
подозревает всех 2» 

12+
10:35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 

сражаю наповал» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:15 Т/с «Чисто московские 

убийства» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Николай 

Лебедев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Звезды на час» 

16+
18:05 Т/с «Другая» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. 

Нищие вдовы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+

09:30, 15:30 «Утилизатор 3» 12+
10:00 «Улетное видео» 16+
16:30 «Утилизатор 6» 16+
17:00 «КВН ярЧЕ» 16+
19:00 «Решала» 16+
22:00 «Заступницы» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
02:40 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+

06:00, 09:15 «Утренние 
гадания» 16+
06:15, 05:30 Мультфильмы 
0+

09:30, 17:20, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:15 Д/с «Старец» 16+
18:30 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Что и требовалось 

доказать» 16+
22:45 Х/ф «Дитя тьмы: Первая 

жертва» 18+
00:45 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
03:00 Т/с «Часы любви» 16+
04:30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Солоха» 16+
05:00 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Цветок папоротника» 16+

04:00, 17:00, 01:45 
«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 «Идеальный побег» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Земное ядро: бросок в 

преисподнюю» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45, 06:30, 07:10, 08:05 
Т/с «Снайпер. Герой 

сопротивления» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 Х/ф 

«Чужое» 12+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:15, 

18:00, 18:40 Т/с «Морские 
дьяволы 5» 16+

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

22:15, 23:10 Т/с «Филин 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:15, 04:05 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

08:00, 15:45 «Спор-
тивный век» 12+
08:30 «Здоровый 

образ. Фигурное катание» 12+
09:00, 12:00, 14:20, 16:15, 05:55 

Новости
09:05, 16:20, 00:10, 03:00 Все на 

Матч! 12+
12:05, 14:00 Специальный репортаж 

12+
12:25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
13:30 «Вид сверху» 12+
14:25 «Есть тема!» 16+
16:55 Футбол. FОNВЕТ Кубок 

России. «Ахмат» (Грозный) - 
«Краснодар» 0+

19:00 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - ЦСКА 0+

21:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок 
России. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва) 0+

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

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

06:00 Художественная гимнастика. 
Гран-при 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
ОМВД России по Лысьвенскому 
городскому округу информиру-
ют граждан о том, что в период с 
27 февраля по 5 марта на терри-
тории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 7 до-
рожно-транспортных происше-
ствий (ДТП), в двух из них постра-
дали люди.

В дневное время 27 февраля в 
районе дома 23 по ул. Чапаева води-
тель 1939 года рождения, управляя 
автомобилем Chevrolet Niva, допу-
стил наезд на пешехода, который 
переходил проезжую часть дороги 
по нерегулируемому пешеходному 
переходу. В результате ДТП пешеход 
получил телесные повреждения.

Вечером этого же дня водитель 
1949 года рождения, управляя ав-
томобилем Toyota, в районе дома 

38 по ул. Коммунаров при повороте 
налево не уступил дорогу автомо-
билю LADA, движущегося во встреч-
ном направлении. В результате ДТП 
транспортные средства получили 
механические повреждения.

В утреннее время 3 марта води-
тель 1987 года рождения, управляя 
автомобилем Mitsubishi, двигался по 
ул. Суворова, не выбрал скорость, 
обеспечивающую возможность по-
стоянного контроля за движением, 
вследствие чего допустил наезд на 
стоящий с включенными проблеско-
выми маячками патрульный автомо-
биль LADA. В результате ДТП авто 
получили механические поврежде-
ния. 

В 12 часов этого же дня водитель 
2001 года рождения, управляя авто-
мобилем ВАЗ-21083, на перекрестке 
улицы Озерная и проспекта Победы 
при повороте налево на регулируе-

мом перекрестке 
не предоставил 
преимущество в 
движении авто-
мобилю Renault 
Logan, вследствие 
чего допустил с 
ним столкнове-
ние. В результате 
ДТП авто получили 
механические по-
вреждения.

В вечернее вре-
мя 5 марта води-
тель 1964 года 
рождения, управ-
ляя автомобилем 
Hyundai, при выез-
де с прилегающей 
территории не пре-
доставил преиму-
щество в движении 
автомобилю ВАЗ-

21121, который двигался по ул. Мира 
со стороны ул. Первомайская в на-
правлении ул. Садовая. В результате 
ДТП пострадал пассажир автомоби-
ля ВАЗ-21121, автомобили получили 
механические повреждения. 

В 19:30 этого же дня водитель 
1956 года рождения, управляя ав-
томобилем ГАЗ, в районе дома 61 
по ул. Коммунаров на регулируемом 
перекрестке неравнозначных дорог 
двигался на запрещающий сигнал 
светофора с включенным маячком 
синего цвета и специальным звуко-
вым сигналом, не убедился, что ему 
уступает дорогу автомобиль Renault 
Logan, двигающийся на разрешаю-
щий сигнал светофора, вследствие 
чего допустил с ним столкновение. В 

результате ДТП авто получили меха-
нические повреждения.

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

Сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы за прошедшую неде-
лю было задержано 6 водителей 
в состоянии опьянения; 5 водите-
лей сели за руль, не имея права на 
управление; 36 пешеходов наруши-
ли ПДД; 15 водителей привлечены к 
ответственности за непредоставле-
ние преимущества в движении пе-
шеходам на пешеходных переходах. 

В условиях перепадов температур 
сотрудники Госавтоинспекции ре-
комендуют участникам дорожного 
движения соблюдать предельную 

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

Стражи дорог призывают неу-
коснительно соблюдать Правила 
дорожного движения. Только дис-
циплинированное поведение на до-
рогах может стать гарантом 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, 
89125923177ПРОДАМ 

ДРОВА
3 куб. м. 

доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

23:10 Д/ф «Актерские драмы. 
Покорить Москву» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Прощание. Леди Диана» 16+
01:30 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+
02:10 Д/ф «Кто убил Бенито 

Муссолини?» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

07:30, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Моя 
мама - шпион» 16+

08:35, 01:20 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» 12+

10:55 Т/с «Кухня» 12+
15:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Шоу «Импровизаторы» 16+
20:45 Х/ф «Аладдин» 6+
23:20 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
03:10 Т/с «Молодежка» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

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

08:30 «Хочу перемен» 16+
09:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Кафе Куба» 16+
21:00 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
23:30 Х/ф «Просто помиловать» 18+
02:05 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+

06:00, 04:55 «Идеаль-
ный ужин» 16+
06:30 «Улетное видео. 

Самое смешное» 16+
08:00 «Утилизатор 3» 12+
08:30, 09:30 «Утилизатор» 12+
09:00 «Утилизатор 2» 12+
10:00 «Улетное видео» 16+
14:00 «КВН ярЧЕ» 16+
19:00 «Решала» 16+

ЧЕТВЕРГ
16 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 «Раневская» 12+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Подкаст.Лаб «Собрались с 

мыслями» 16+
00:25 Подкаст.Лаб «Космические 

истории» 16+
01:05 Подкаст.Лаб «Антропология» 

16+
01:45 Подкаст.Лаб «Все хотят 

летать» 16+
02:25 Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 

16+
03:05 Подкаст.Лаб «Пусть не 

говорят, пусть читают» 16+
03:40 Подкаст.Лаб «Креативные 

индустрии» 16+
04:15 Подкаст.Лаб «Психика» 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 «Акушерка» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

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

16+
11:20, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+

12:25, 02:40 Д/с «Порча» 16+
12:55, 03:05 Д/с «Знахарка» 16+
13:30, 03:30 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:05, 04:00 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:40 Х/ф «Словно не было разлуки» 

16+
19:00 Х/ф «Весна свела нас с ума» 

12+
23:10 Т/с «Искупление» 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 «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00, 00:00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
00:50 «Поздняков» 16+
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:55 Т/с «Личность не установлена» 

16+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Соколова 
подозревает всех 2» 

12+
10:40, 04:45 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю позволено все» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:15 Т/с «Чисто московские 

убийства. Соцветие сирени» 
12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина 
Бякова» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Врачи-убийцы» 

16+
18:05 Т/с «Другая» 12+
22:40 «10 самых... Странные имена 

звездных деток» 16+

22:00 «Заступницы» 16+
23:00 «Премьера опасные связи» 

18+
00:00 «Опасные связи» 18+
02:40 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+

06:00, 09:15 «Утренние 
гадания» 16+
06:15, 05:30 Мультфильмы 
0+

09:30, 17:20, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:15 Д/с «Старец» 16+
18:30 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Что и требовалось 

доказать» 16+
22:45 Х/ф «Дальний космос» 16+
01:15 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
03:00 Д/с «Знахарки. Знахарь 

поневоле» 16+
03:45 Д/с «Знахарки. Солнцеед» 16+
04:30 Д/с «Охотники за привидени-

ями. Мистическая экскурсия» 
16+

05:00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Призрак московского 
метро» 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 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, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Паранойя» 12+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Обитель зла 3» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 

16+
06:55, 07:40, 09:30, 10:20, 11:15, 

12:10 Т/с «Застава» 16+
08:35 «День ангела». 0+
13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:20, 

18:00, 18:45 Т/с «Морские 
дьяволы 5» 16+

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

22:15, 23:10 Т/с «Филин 2» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:10, 04:05 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

08:00, 15:45 «Спортив-
ный век» 12+
08:30 «Ты в бане!» 12+

09:00, 12:00, 14:20, 16:15, 18:20, 
05:55 Новости

09:05, 18:55, 22:00, 03:00 Все на 
Матч! 12+

12:05, 14:00 Специальный репортаж 
12+

12:25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

13:30 «Что по спорту? Вологда» 12+
14:25 «Есть тема!» 16+
16:20 Футбол. Лига чемпионов. 

Оn-1inе 0+
18:25 «Большой хоккей» 12+
19:45 Футбол. FОNВЕТ Кубок 

России. «Пари НН» (Нижний 
Новгород) - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) 0+

22:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Бетис» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
0+

00:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Спортинг» (Португалия) 0+

03:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Рома» (Италия) 0+

06:00 Стрельба из лука. Мировая 
серия в закрытых помещениях. 
Финал 0+

07:00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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



03:45 Д/ф «Татьяна Васильева. Я 
сражаю наповал» 12+

04:25 «Прощание. Леди Диана» 16+

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

07:30 Т/с «Моя мама - шпион» 16+
08:35 Шоу «На выход!» 16+
09:35 Шоу «Импровизаторы» 16+
10:40 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
11:55, 21:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
22:30 Х/ф «Стоп-кран» 12+
00:25 Х/ф «Без тормозов» 16+
02:05 Т/с «Молодежка» 16+
05:05 Мультфильмы 0+

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

12:15 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» 16+

14:00 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения 2» 16+

15:45 Х/ф «Прабабушка легкого 
поведения» 16+

17:30 Т/с «Кафе Куба» 16+
20:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
01:50 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 04:55 «Идеаль-
ный ужин» 16+
06:30 «Улетное видео. 
Самое смешное» 16+

06:40, 05:45 «Утилизатор 4» 16+
08:30 «Утилизатор» 12+
09:00 «Утилизатор 2» 12+
09:30 «Утилизатор 3» 12+
10:00, 13:00 «Утилизатор с Настей 

Туман» 16+
11:00 «Утилизатор 6» 16+
14:00 «КВН ярЧЕ» 16+
17:00 «Улетное видео» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
02:40 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+

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

ПЯТНИЦА
17 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+
23:30 Х/ф «Мой кузен» 16+
01:30 Подкаст.Лаб «Неформат» 16+
02:10 Подкаст.Лаб «Психика» 16+
02:50 Подкаст.Лаб «Креативные 

индустрии» 16+
03:25 Подкаст.Лаб «Обязательно к 

прочтению» 16+
04:00 Подкаст.Лаб «Триггеры» 16+
04:35 Подкаст.Лаб «АстроУмные» 

16+
05:10 Подкаст.Лаб «Космические 

истории» 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 «Прямой эфир» 16+
21:30 «Моя мелодия» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Сколько стоит счастье» 

12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 

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

16+

12:30, 02:35 Д/с «Порча» 16+
13:00, 03:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:35, 03:25 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:10, 03:55 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:45 Х/ф «Одиночки» 16+
19:00 Х/ф «За каменной стеной» 16+
23:00 Х/ф «Семейная тайна» 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 «Морские дьяволы. 
Особое задание» 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 «Невский. Тень архитекто-

ра» 16+
22:10 Х/ф «Во тьме» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
02:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+
03:20 Т/с «Личность не установлена» 

16+

06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Москва 
слезам не верит» 12+

08:40, 11:50 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:00 Х/ф «Окончательный 

приговор» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Караул! Гастроли!» 12+
18:15 Х/ф «Тетя Таня» 12+
20:05 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
02:10 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
03:30 «Петровка, 38» 16+

09:15 «Секреты здоровья» 16+
09:30, 11:50, 16:50 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
15:40 «Врачи» 16+
19:30 Х/ф «Скайлайн» 16+
21:15 Х/ф «Апгрейд» 18+
23:15 Х/ф «Макс Стил» 16+
01:15 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Армения» 16+
01:45 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Марокко» 16+
02:30 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Черногория» 16+
03:00 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Южная Корея» 16+
03:45 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Остров Лусон (Филиппи-
ны)» 16+

04:15 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы. Филиппины» 16+

04:45 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Месть консьержу» 16+

05:15 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Человек в окне» 16+

04:00, 17:00, 02:35 
«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 «Тайна 7 сестер» 16+
21:20 Х/ф «Обитель зла 4: жизнь 

после смерти» 18+
23:15 Х/ф «Обитель зла: последняя 

глава» 18+
01:05 Х/ф «Идеальный побег» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45, 06:30, 07:15, 08:10, 
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 

Т/с «Застава» 16+

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

 X гриб чайный, алоэ 3 и 2 года, 
фиалки разные красивые, в горшках, 
3 шт., герань белую, розовую, крас-
ную, женское счастье белое, фини-
ковую пальму, т. 8-34256-4-76-15, 
89504521309.

 Xщенков РЕЛ, рождены 08.02.23, 
от рабочих лесных родителей, без 
документов, щенки для леса, не для 
охраны, т. 89082437001.

 X наковальню 72 кг, т. 89128844128. 

 X кресло новое с подушкой, сто-
лик журнальный стеклянный, т. 
8/34256/4-76-15, 89504521309.

 X туфли новые, р. 35-39, ботинки 
женские, р. 40, кеды мужские, р. 46, 
ветровку женскую новую, р. 70, плащ 
женский новый, р. 66, полушубок ка-
ракулевый, р. 66, т. 8/34256/4-76-15, 
89504521309.

13:30, 14:25, 15:25, 16:20, 17:25, 
18:00, 18:45, 19:40 Т/с 
«Морские дьяволы 5» 16+

20:40, 21:30, 22:20 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. 

Филипп Киркоров. Бремя 
славы» 12+

00:55, 01:35, 02:15, 02:50, 03:30, 
04:10, 04:50 Т/с «Такая работа 
2» 16+

08:00 «Спортивный 
век» 12+
08:30 «Большой 

хоккей» 12+
09:00, 12:00, 14:20, 18:10, 05:55 

Новости
09:05, 18:15, 23:45, 02:15 Все на 

Матч! 12+
12:05 Специальный репортаж 12+
12:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Камару Усман против 
Хорхе Масвидаля 16+

13:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Камару Усман против 
Леона Эдвардса 16+

13:30 «Магия большого спорта» 12+
14:00 «Лица страны. Екатерина 

Лобышева» 12+
14:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
15:45 «Оазис футбола» 12+
17:40 «География спорта. Омск» 12+
18:45, 21:15 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 1/2 финала 
конференции 0+

00:00 Смешанные единоборства. 
АСА. Алихан Вахаев против 
Евгения Гончарова 16+

03:00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины 16+

04:00 Баскетбол. Win1inе Кубок 
России. Мужчины. Финал 
4-х. 1/2 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - МБА 
(Москва) 0+

06:00 «Третий тайм» 12+
06:30 «РецепТура» 0+
07:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 

Мартин Нгуен против Даниэля 
Страуса 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 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.



23:30 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Душегубы» 12+

00:10 «Девяностые. Водка» 16+
00:55 «Дело принципа». Специаль-

ный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Девяностые. Королевы 

красоты» 16+
02:30 «Девяностые. Граждане 

барыги!» 16+
03:10 «Девяностые. Звезды на час» 

16+
03:55 «Девяностые. Врачи-убийцы» 

16+
04:50 «10 самых... Странные имена 

звездных деток» 16+
05:15 Д/ф «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гармонь...» 
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
07:00 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, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:00 Шоу «Суперниндзя» 16+
14:05 Х/ф «Бладшот» 16+
16:15 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» 12+
18:20 Х/ф «Аладдин» 6+
21:00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
23:20 Х/ф «Восемь сотен» 18+
02:10 Т/с «Молодежка» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

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

09:00 «Бьюти баттл» 16+
09:30 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Конфетка» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 Х/ф «Сиротский Бруклин» 18+
02:55 «Импровизация» 16+
04:30 «Comedy Баттл» 16+
06:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00 «Утилизатор 4» 
16+
06:30, 08:00 «Утилиза-
тор» 12+

07:00 «Утилизатор 2» 12+
08:30 «Утилизатор 6» 16+

СУББОТА
18 марта

06:00 «Доброе утро. 
Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 
12+

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

времени 2» 12+
15:20 Концерт в Кремле к 75-летию 

Геннадия Заволокина. «Играй, 
гармонь!» 12+

17:15 Русский вызов. Турнир 
сильнейших фигуристов. 
Битва поколений в уникальном 
соревновании за звание 
лучших на льду 0+

21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23:50 Подкаст.Лаб «Кольцо Милора-

довича» 16+
00:30 Подкаст.Лаб «Жизнь замеча-

тельных» 16+
01:10 Подкаст.Лаб «Собрались с 

мыслями» 16+
01:50 Подкаст.Лаб «Произвольная 

программа» 16+
02:30 Подкаст.Лаб «Космические 

истории» 16+
03:10 Подкаст.Лаб «Кот Шрединге-

ра» 16+
03:45 Подкаст.Лаб «Антропология» 

16+
04:20 Подкаст.Лаб «Комп или 

консоль» 16+
04:55 Подкаст.Лаб «Обязательно к 

прочтению» 16+
05:30 Подкаст.Лаб «Пусть не 

говорят, пусть читают» 16+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:45 Т/с «Впереди день» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

21:00 Х/ф «Не будь моей женой» 16+
00:40 Х/ф «На качелях судьбы» 12+
04:30 Х/ф «Муж счастливой женщи-

ны» 12+

06:30 Х/ф «Маруся» 12+
07:50 Х/ф «Маруся. 
Трудные взрослые» 12+
09:55 «Пять ужинов» 16+
10:10, 02:00 Т/с «Поздний 

срок» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:35 Х/ф «Семейный портрет» 16+
05:10 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
05:55 «6 кадров» 16+

05:00 «Жди меня» 12+
05:50 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
07:30 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Модный vs народный» 12+
14:20 «Своя игра» 0+
15:20 «Игры разумов» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 «Страна талантов» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 

18+
00:55 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
02:55 Т/с «Личность не установлена» 

16+
04:35 «Их нравы» 0+

05:10 Х/ф «Жила-была 
любовь» 12+
06:40 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:05 «Смешите меня семеро» 16+
08:00 Х/ф «Тетя Таня» 12+
09:50 Х/ф «Дело № 306» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45, 04:35 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
13:30, 14:45 Х/ф «Закаты и рассве-

ты» 12+
17:25 Х/ф «Забытый ангел» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+

09:20, 03:00 Т/с «Восьмидесятые» 
16+

20:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «Iтопчик 2» 16+
01:30 «Рюкзак» 16+

06:00 Мультфильмы 0+
08:00, 08:45 Д/с «Гадалка» 
16+
08:30 «Секреты здоровья» 

16+
09:30 «Вкусно с Ляйсан» 16+
10:00 Х/ф «Руфус: Хроники волшеб-

ной страны» 6+
11:45 Х/ф «Макс Стил» 16+
13:45 Х/ф «Дальний космос» 16+
16:00 Х/ф «Скайлайн» 16+
18:00 Х/ф «Пункт назначения 2» 18+
19:45 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
21:30 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
23:00 Х/ф «Факультет» 16+
01:15 Х/ф «Дитя тьмы: Первая 

жертва» 18+
02:45 «Далеко и еще дальше. Лаос» 

16+
03:30 «Далеко и еще дальше. 

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

Эфиопия» 16+
05:00 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Селфи с призраком» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Патриарший пруд» 16+

04:00, 02:45 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+

07:30, 11:30, 15:30 Новости 16+
08:00 «Минтранс» 16+
09:00 «Самая полезная программа» 

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

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:00 Х/ф «Человек-муравей» 16+
19:10 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
21:30 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
23:35 Х/ф «Библиотекарь 2: 

возвращение в копи царя 
Соломона» 16+

01:20 Х/ф «Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой чаши» 16+

05:00, 05:30, 06:10, 06:45, 
07:25 Т/с «Такая работа 2» 
16+
08:05, 08:55 Т/с «Филин 2» 

16+
09:45 «Светская хроника» 16+
10:45, 11:40, 12:40, 13:35, 14:25, 

15:25, 16:20, 17:15, 18:10, 
19:05 Т/с «Чужой район» 16+

19:55, 20:45, 21:35, 22:25, 23:10 Т/с 
«След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05, 02:00, 02:50, 03:40, 04:35 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. Мартин 
Нгуен против Даниэля 

Страуса 16+
10:00, 10:35, 14:55, 00:25, 06:25 

Новости
10:05, 15:00, 17:55, 21:00, 23:30 Все 

на Матч! 12+
10:40 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Спринт 0+
12:10 «Магия большого спорта» 12+
12:40 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Спринт. Финал 0+
15:55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. РАRI-Суперлига. 
«Тюмень» - «Новая генерация» 
(Сыктывкар) 0+

18:25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

18:55 Футбол. Melbet-Первая Лига. 
КАМАЗ (Набережные Челны) - 
«Рубин» (Казань) 0+

21:15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар» 0+

00:30 Смешанные единоборства. 
UFС. Леон Эдвардс против 
Камару Усмана 16+

04:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. 
«Заречье-Одинцово» (Мо-
сковская область) - «Протон» 
(Саратов) 0+

06:30 «Все о главном» 12+
07:00 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины 16+

09:10 «Здоровый смысл» 16+
09:40 Х/ф «Опасный круиз» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «В гостях у смеха» 12+
16:55 Х/ф «Жила-была любовь» 12+
18:50 Х/ф «Племяшка» 12+
22:15, 00:50 Х/ф «Неопалимый 

Феникс» 12+
01:40 Х/ф «Забытый ангел» 12+
04:35 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
07:00 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 Х/ф «Стоп-кран» 12+
11:55 Х/ф «Зип и Зап на острове 

Капитана» 6+
14:00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
16:20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» 16+

18:55 М/ф «Райя и последний 
дракон» 6+

21:00 Х/ф «Золушка» 6+
23:05 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» 6+
00:50 Х/ф «Без тормозов» 16+
02:25 Т/с «Молодежка» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

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

10:00 «Хочу перемен» 16+
10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
13:35 Х/ф «Батя» 16+
15:15 Х/ф «Родители строгого 

режима» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 марта

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 Подкаст.Лаб «Косми-
ческие истории» 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 «Видели видео?» 0+
14:00 Х/ф «Белый снег» 6+
16:25 Д/с «Век СССР. Север» 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр 16+
23:45 «На футболе с Денисом 

Казанским» 18+
00:15 Подкаст.Лаб «Гори огнем» 16+
00:55 Подкаст.Лаб «Хоккей не 

футбол» 16+
01:35 Подкаст.Лаб «Неформат» 16+
02:15 Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 

16+
02:55 Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 

16+
03:30 Подкаст.Лаб «Все хотят 

летать» 16+
04:05 Подкаст.Лаб «Письма» 16+

06:00, 03:10 Х/ф 
«Эта женщина ко 
мне» 12+

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

22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+

01:30 Х/ф «Хороший день» 12+

06:30, 06:20 «6 кадров» 
16+
06:35 Х/ф «Лабиринты 
любви» 16+
08:00 Х/ф «Роковое sms» 

12+
10:00 Х/ф «За каменной стеной» 16+
14:15 Х/ф «Весна свела нас с ума» 

12+
18:45 «Твой Dомашний доктор» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25 Х/ф «Чужие дети» 16+
02:20 Т/с «Поздний срок» 16+
05:30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 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 Шоу «Маска» 12+
23:50 «Звезды сошлись» 16+
01:15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:15 Т/с «Личность не установле-

на» 16+

06:05 Х/ф «Дело № 
306» 12+
07:20 Х/ф «Воспита-
ние и выгул собак и 

мужчин» 12+

17:00 Х/ф «Пара из будущего» 16+
19:00 «Новые Звезды в Африке» 16+
21:00 Х/ф «Вышка» 16+
00:00 «Конфетка» 16+
01:00 Х/ф «Жара» 16+
02:35 «Импровизация» 16+
04:10 «Comedy Баттл» 16+
05:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 23:30 Т/с 
«Восьмидесятые» 16+
20:00, 23:00 

«+100500» 18+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
08:00 «Вкусно с Ляйсан» 
16+

08:30 «Новый день» 12+
09:00 Т/с «Слепая» 16+
12:00 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
14:00 Т/с «Что и требовалось 

доказать» 16+
23:00 Х/ф «Апгрейд» 18+
01:00 Х/ф «Полтергейст» 16+
02:30 «Мистические истории» 16+
05:00 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Тату-демон» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Черный дом судьбы» 16+

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

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

16+
08:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
09:30 «Наука и техника» 16+
10:30 «Неизвестная история» 16+
12:00 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» 16+
14:20 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» 16+
16:50 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
19:00 Х/ф «Мстители: война 

бесконечности» 16+
22:00 «Итоговая программа» 16+

05:00, 05:25 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+
06:15 Х/ф «Турист» 16+
07:45, 08:35, 09:25, 10:20, 

11:15, 12:10, 13:05, 13:55, 
14:50, 15:45, 16:40, 17:35 Т/с 
«Наш спецназ» 12+

18:25, 19:15, 20:10, 21:05, 21:45, 
22:35, 23:30 Т/с «След» 16+

00:15, 01:10, 02:00, 02:45 Т/с 
«Непокорная» 16+

03:30, 04:15 Т/с «Чужой район» 16+

08:00 «Магия 
большого спорта» 12+
08:30 «География 

спорта. Омск» 12+
09:00, 10:35, 14:55, 06:25 Новости
09:05, 15:00, 17:55, 02:45 Все на 

Матч! 12+
10:40 Лыжные гонки. Чемпионат 

России. Скиатлон. Женщины 
0+

12:10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Скиатлон. Мужчины 0+

14:05 Смешанные единоборства. 
UFС. Леон Эдвардс против 
Камару Усмана 16+

15:55 Баскетбол. Win1inе Кубок 
России. Мужчины. Финал 4-х. 
Финал 0+

18:15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья 
Советов» (Самара) - «Ахмат» 
(Грозный) 0+

20:30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

23:45 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

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

03:30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины 16+

04:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Кельн» 0+

06:30 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Дина-
мо-Метар» (Челябинск) 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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СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БАНИ

Напоминаем правила пожарной 
безопасности, которые необходимо 
соблюдать при эксплуатации бань.

• Не оставляйте без присмотра то-
пящуюся печь.

• Не допускайте опасного перека-
ла печи.

• Располагайте электропроводку 
и выключатели вне помещения па-
рилки.

• Защищайте лампочки водоне-
проницаемыми плафонами.

• Для электропроводки исполь-
зуйте провода с негорючей изоля-
цией.

• Не располагайте дрова вблизи 
печи.

• Не разжигайте дрова легковос-
пламеняющимися жидкостями.

• Не реже одного раза в три ме-
сяца очищайте от скопления сажи 
дымоходы комнатных печей, иначе 
сажа может загореться.

• Ни в коем случае не доверяйте 
детям какую-либо деятельность по 
отоплению печи.

Ваша безопасность - ваша от-
ветственность!

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



Скорпионам теку-
щая неделя обещает 
много приятных впе-
чатлений. Особенно 
это относится к тем, 
кто в эти весенние 
дни переживает 
пору влюбленности. 

Усиливается ваша потребность в 
романтических впечатлениях, вы 
будете с оптимизмом смотреть на 
жизнь. Вера в лучшее вместе с уве-
ренностью в собственных силах по-
зволит вам успешно решать постав-
ленные задачи. Главное сейчас - не 
останавливаться на достигнутом и 
подходить к вопросам творчески, с 
фантазией. Первая половина недели 
усилит ваши педагогические талан-
ты, вы сможете добиться успеха в 
воспитании детей. Середина неде-
ли может быть связана с усилением 
сексуальных потребностей. Возрас-
тает вероятность измен в тех парах, 
которые испытывают трудности в 
интимных отношениях. На выходных 
рекомендуется воздержаться от по-
сещения игровых клубов и развлека-
тельных мероприятий.

Стрельцам в пер-
вой половине неде-
ли рекомендуется 
найти время и место 
для того, чтобы по-
быть в уединении. 
Это необходимо для 
спокойного осмыс-

ления последних событий и приве-
дения своего душевного состояния 
в равновесие. Без этого вам сложно 
будет действовать целенаправлен-
но. Это время переосмысления ка-
ких-то поступков и подведения ито-
гов. Возможно, вы захотите что-то 
изменить, скорректировать в своих 
отношениях с близкими родственни-
ками и семьей. Также в этот период 
можно с успехом направить свою 
энергию на благоустройство дома, 
приобретение вещей для создания 
комфорта и уюта. С четверга по вос-
кресенье нежелательно приглашать 
гостей, а также самим посещать 
близких родственников и друзей.

Козерогам в пер-
вой половине недели 
предстоит много ин-
тересного общения. 
Усилится потреб-
ность в контактах с 
друзьями и знакомы-

ми. Возможно, вы познакомитесь 
с интересным человеком, который 
сможет на многое открыть вам гла-
за. Успешно сложатся загородные 
поездки: например, на пикник или 
на дачу. Возможно, вы будете вов-
лечены в решение чужих проблем. 
Отказываться не стоит, ведь вам 
представляется уникальная возмож-
ность получить новый опыт, который 
пригодится в будущем. Вторая по-
ловина недели неблагоприятна для 
студентов вузов. Попытка обратить-
ся за помощью к однокурсникам и 
преподавателям для разъяснения 
непонятных вопросов вряд ли будет 
удачной. Старайтесь самостоятель-
но решать свои проблемы.

У Водолеев в пер-
вой половине недели 
обстоятельства скла-
дываются благопри-
ятно для решения ма-
териальных проблем. 
Вы сможете увеличить 

уровень доходов и выполнить все 
запланированные дела. Возможно, 
вы поймете, что многие ваши мечты 
возможны только при соответству-
ющем материальном обеспечении, 
и после сможете правильно расста-
вить приоритеты в своей деятельно-
сти. Вторая половина недели может 
оказаться не столь успешной. Звез-
ды советуют проявить осмотритель-
ность и не делать того, в чем вы не 
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Овнам на этой не-
деле рекомендуется 
быть осмотритель-
нее при контактах с 
людьми. Не следу-
ет рассказывать о 
подробностях своей 
личной жизни зна-

комым или случайным попутчикам. 
Также на этой неделе могут появить-
ся слухи, затрагивающие вас либо 
кого-то из ваших родственников. 
Старайтесь не ввязываться в непри-
ятные разбирательства и игнори-
руйте подобную информацию. Так 
вы сохраните спокойствие и вну-
треннюю гармонию. Начало недели 
благоприятствует духовным практи-
кам в уединенной обстановке. В этот 
период может усилиться интерес ко 
всему таинственному и загадочному. 
Возможно, вы начнете читать детек-
тивную или эзотерическую литера-
туру. На выходных могут напомнить 
о себе хронические заболевания 
спины и суставов. Не стоит сейчас 
поднимать тяжести.

В первой полови-
не недели многим 
Тельцам удастся до-
стигнуть важной до-
говоренности в пар-
тнерских отношениях 
(с любимым человеком 

либо с коллегой по работе). Возмож-
но, партнер по браку сообщит вам 
хорошую новость, которая окажет 
положительное влияние на ваши со-
вместные планы. Это благоприятное 
время для общения с друзьями и 
подругами, посещения клубов и раз-
влекательных мероприятий. Между 
тем старайтесь быть внимательнее 
при обращении с наличными день-
гами: возрастает риск их потери 
или кражи. Также в середине неде-
ли возможен материальный ущерб 
и связанные с ним дополнительные 
расходы: например, может сломать-
ся компьютер или ноутбук. На выход-
ные дни лучше не планировать посе-
щение свадеб и иных торжественных 
мероприятий.

На этой неделе 
Близнецам будет 
сложно определить, 
в каком направле-
нии лучше прилагать 
свои усилия, каких 
целей добиваться. 

Возможно, вы столкнетесь с новыми 
для себя обстоятельствами, придет-
ся в чем-то пересматривать стра-
тегию своих действий, а в чем-то 
возвращаться к прежним подходам. 
Прежде всего это относится к про-
фессиональной деятельности и от-
ношениям с влиятельными людьми. 
В первой половине недели наступит 
благоприятное время для проведе-
ния профилактических процедур, 
направленных на предотвращение 
хронических заболеваний. Также это 
удачные дни для приобретения до-
машних животных. На выходных ре-
комендуется забыть обо всех делах 
и хорошо отдохнуть, восстановить 
силы.

У многих Раков на 
этой неделе акти-
визируется обще-
ние в Интернете и 
во время поездок. 
Возможно, вы по-
знакомитесь с инте-

ресными людьми, которые многому 
вас научат. Особенно это относится 
к тем, кто только выстраивает свою 
систему морально-нравственных 
ценностей и ищет людей, на которых 
можно равняться. Наиболее удачно 

складывается первая половина не-
дели. В эти дни вы сможете позна-
комиться с представителем проти-
воположного пола, с которым у вас 
завяжутся романтические отноше-
ния. Скорее всего, знакомство про-
изойдет в Интернете или во время 
туристической поездки. В середине 
недели вам, возможно, придется 
отстаивать свою репутацию, вести 
напряженный диалог с представи-
телями закона. На выходных днях 
воздержитесь от посещения развле-
кательных заведений.

Многие Львы на 
этой неделе будут 
чаще сталкивать-
ся с напряженны-
ми, стрессовыми 
ситуациями. Воз-
можно, проблемы 
возникнут у людей, 

которые вас окружают (родственни-
ков или знакомых), но вам придется 
принять активное участие в их реше-
нии. Вторая актуальная тема недели 
- имущество и финансы партнера. 
Если вы состоите в браке, то матери-
альные накопления любимого чело-
века могут стать предметом вашего 
активного обсуждения. Используйте 
первую половину недели для реше-
ния подобных денежных вопросов. 
Возможно, близкие родственники в 
этот период окажут вам материаль-
ную поддержку и возьмут на себя 
часть расходов на содержание се-
мьи. На выходных не рекомендует-
ся принимать гостей в своем доме. 
Также это не лучшее время для об-
суждения вопросов, связанных с на-
следством.

Девам в первой по-
ловине недели реко-
мендуется занимать-
ся урегулированием 
отношений с партне-
ром по бизнесу или 
браку. Сейчас самое 
благоприятное время 

для обсуждения острых вопросов, 
которые вас давно тревожили. Су-
пружеские отношения ждет расцвет, 
вы увидите любимого человека в 
новом свете и сможете еще раз оце-
нить его положительные качества. 
В эти дни вас могут пригласить на 
свадьбу к родственникам или дру-
зьям. В целом отношения с окру-
жающими людьми складываются 
гармонично. В середине недели не 
следует вступать в споры или идти 
на открытые конфликты: это может 
нанести ущерб вашей репутации. На 
выходных нежелательно отправлять-
ся в загородные поездки на своей 
машине.

Весам на этой не-
деле придется по-
вторно заниматься 
решением каких-ли-
бо проблем. Воз-
врат к не решенным 
ранее делам - ха-
рактерная особен-

ность этого периода. В первой поло-
вине недели рекомендуется вносить 
коррективы в структуру питания. 
Возможно, вы узнаете о новой диете, 
которую тут же захотите опробовать. 
Успешно сложатся различные про-
филактические процедуры. Между 
тем в середине недели следует ос-
мотрительнее обращаться с лекар-
ствами и химическими препарата-
ми. Воздержитесь от употребления 
алкоголя: в это время вы можете не 
рассчитать дозировку, что приведет 
к плачевным последствиям. В вы-
ходные дни желательно отказаться 
от контактов с иностранцами.

c 13 по 19 марта

уверены. С четверга по воскресенье 
есть риск понести материальные 
убытки: например, из-за поломки 
техники, потери денег или их кра-
жи. Старайтесь не вступать в споры 
с влиятельными и авторитетными 
людьми: это не сулит вам успеха.

Рыбам в этот пе-
риод звезды сове-
туют работать над 
собой, своей внеш-
ностью и внутрен-
ним миром. Первая 
половина недели 
складывается наи-

более успешно. Усилятся ваши ин-

теллектуальные способности. Воз-
можно, вы решите пересмотреть 
некоторые свои прежние взгляды 
на жизнь. Это подходящее время 
для усиленной внутренней работы 
над собственными ошибками и их 
исправлением. Успешно сложатся 
дела у путешественников и студен-
тов. Старайтесь более объективно 
подходить к оценке собственной 
персоны. Вторая половина недели 
неблагоприятна для смены имиджа. 
Попытка поменять что-либо в своей 
внешности может оказаться неудач-
ной, и вам придется возвращаться к 
прежнему образу.

https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 27 февраля по 6 мар-
та на территории Лысьвенского 
городского округа зарегистриро-
вано 2 происшествия.

27 февраля в 19 час. 12 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спа-
сательной части ПСЧ поступило со-
общение о том, что горит баня, рас-
положенная по адресу: г. Лысьва, 
ул. Окружная. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является строение бани, рас-
положенное под одной кровлей со 
строением индивидуального жилого 
дома, по вышеуказанному адресу. 
Площадь пожара составила 104 кв.м. 
В результате пожара сгорели частич-
но обрешетка кровли строения дома, 
фронтон кровли строения дома с 
северной стороны. В результате по-
жара повреждены строение дома 
изнутри и снаружи, строение бани 
изнутри и снаружи, имущество, рас-
положенное внутри строений, кровля 
строения дома по всей площади. В 
ликвидации пожара было задейство-
вано 6 единиц техники и 20 человек 
личного состава. При пожаре погиб-
ших и травмированных нет. По факту 
пожара проводится проверка, причи-
на пожара устанавливается.

28 февраля в 02 час. 22 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ поступило 
сообщение о том, что горит баня, 
расположенная по адресу: г. Лысьва, 
ул. Бела Куна.  По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является отдельно стоящее 
строение бани, расположенное по 
вышеуказанному адресу. Площадь 
пожара составила 10 кв.м. В резуль-
тате пожара сгорели предбанное 
помещение, обрешетка кровли, иму-
щество, расположенное в 
предбанном помещении. 
В результате пожара по-
вреждены стены и пото-
лочное перекрытие внутри 
строения бани, северная 
стена строения беседки с 
наружной стороны, карниз 
кровли строения дома с се-
верной стороны, южная и 
восточная стены строения 
бани с наружной стороны, 
кровля строения бани по 
всей площади. В ликвида-
ции пожара было задействовано 2 
единицы техники и 10 человек лич-
ного состава. При пожаре погибших 
и травмированных нет. Причиной 
пожара послужило возникновение 
горения под воздействием источни-
ков зажигания, образование которых 
связано с аварийными явлениями 
при эксплуатации электрооборудо-
вания.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

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.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) оставлять без присмотра печи, 
которые топятся, а также поручать 
надзор за ними детям;

б) располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

в) применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 

и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

г) топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

д) производить топку печей во вре-
мя проведения в помещениях собра-
ний и других массовых мероприятий;

е) использовать вентиляционные 
и газовые каналы в качестве дымо-
ходов;

ж) перекаливать печи.
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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ТАТЬЯНЕ ОЩЕПКОВОЙ 
ИЗ ШКОЛЫ № 16 ЛЫСЬВЫ 
ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ 
ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
УЧИТЕЛЬ РОССИИ»   

Она приняла участие во встрече с 
Президентом Владимиром Путиным 
в день официального старта Года пе-
дагога и наставника в России.

В четверг, 2 марта, в России стар-
товал Год педагога и наставника. С 
приветствием к российским учите-
лям, преподавателям и студентам 
педагогических вузов и колледжей 
обратился Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. В тор-
жественной церемонии открытия 
принимали участие педагоги из раз-
ных регионов страны.

«Именно в вашу честь, в честь ва-
ших коллег из всех регионов нашей 
большой страны, сотен тысяч заме-
чательных, преданных своему делу 
людей, причем разных поколений, 
2023 год объявлен в России Годом 
педагога и наставника. И прежде 
всего, это замечательный повод ска-
зать всем вам спасибо», - обратился 
к участникам церемонии глава госу-
дарства.

Из студии ВКС Центра знаний 
«Машук» в г. Пятигорск в мероприя-
тии участвовала Татьяна Ощепкова, 
учитель математики и информати-
ки школы №16 Лысьвы. За большие 
заслуги в области образования и 
патриотического воспитания моло-
дежи, проявившей высокие мораль-
ные, нравственные и духовные каче-
ства при исполнении гражданского 
долга в Год педагога и наставника 
в России Татьяне Анатольевне при-
своено почетное звание «Заслужен-
ный учитель Российской Федера-
ции».

Как рассказали в Министерстве 
образования и науки Пермского 
края, Татьяна Анатольевна работает 
в школе №16 с 1997 года на долж-
ности учителя математики. С 1998 
года ведет классное руководство, 
а с 2009 года стала преподавать и 
информатику. Она пользуется авто-
ритетом не только у коллег, но и уче-
ников, который заработала много-
летней практикой. Даже спустя годы 
учитель и бывшие ученики продол-
жают общаться. Одним из выпускни-
ков первого выпуска учителя являет-
ся Герой России Павел Останин. Для 
него Татьяна Ощепкова стала тем 
человеком, который внес значитель-
ный вклад в его личностное станов-
ление.

Татьяна Анатольевна уделяет 
большое внимание формированию 
личностных смыслов для каждого 
ребенка, ведет системную работу 
по формированию патриотического 
мировоззрения и чувства любви к 

Родине большой и малой. Ученики 
классов Татьяны Анатольевны при-
нимают активное участие в традици-
онных акциях «Бессмертный полк», 
«Блокадный хлеб», «Вахта памяти». 
Учитель организует посещение му-
зея Лысьвенской каски, инициирует 
участие детей в ежегодной муници-
пальной образовательной програм-
ме «Лысьва - город трудовой добле-
сти и славы».

Учитель способствует продвиже-
нию одаренных детей в области об-
ще-интеллектуальной и технической 
сфер. На протяжении пяти лет явля-
лась педагогом-тренером команды 
интеллектуалов школы, а с 2016 по 
настоящее время ведет кружок «Ро-
бототехника» для учащихся 5-6 клас-
сов.

Отметим, центральными пло-
щадками открытия Года педагога 
и наставника стали Центр знаний 
«Машук» в Ставропольском крае, а 
также Нижегородский, Омский, Ал-
тайский, Амурский и Московский пе-
дагогические университеты, студии 
Российского общества «Знание» в 
10 регионах, Арт-кластер «Таврида» 
и Мастерская управления «Сенеж» 
платформы «Россия - страна воз-
можностей».

К торжественной церемонии из 
Нижегородской области подклю-
чился министр просвещения Сергей 
Кравцов. Он вышел на связь из но-
вого технопарка на базе Нижегород-
ского государственного педунивер-
ситета им. Козьмы Минина.

В рамках открытия Года педагога 
и наставника были запущены техно-
парки педагогических компетенций 
во всех педвузах. Отметим, в Перм-
ском крае технопарк работает с 2021 
года на базе Пермского государ-
ственного гуманитарно-педагогиче-
ского университета. Также 2 марта 
стартовала работа по созданию двух 
федеральных технопарков СПО в Ка-
лужской и Нижегородской областях.

«Это очень важное событие для 
всей системы образования, для всех 
учителей, наставников. Президент 
сказал о значимости профессии 
учителя, о выдающихся педагогах, 
которыми славится наша страна, о 
развитии суверенной системы об-
разования. Я хочу поблагодарить 
всех вас и сказать, что мы постоянно 
будем на связи и решим все постав-
ленные президентом задачи!» - зая-
вил министр.

Ранее губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин на заседании 
Правительства подчеркнул, что в 
Прикамье сегодня работает 42 ты-
сячи педагогов. «Нам есть, чем гор-
диться: система образования края 
является одной из самых сильных 
среди регионов страны, входит в де-
сятку лучших. Наши педагоги явля-
ются победителями всероссийских 
конкурсов. Президент России Вла-
димир Путин, объявляя 2023 год Го-
дом педагога и наставника, говорил 
о необходимости повышать престиж 
профессии, мотивировать молодежь 
поступать в педагогические вузы 
и поддерживать, поощрять учите-
лей. Мы рассчитываем, что 2023 год 
пройдет под знаком исполнения за-
дач, обозначенных президентом, и 
станет импульсом для продолжения 
развития системы образования ре-
гиона», - подчеркнул губернатор.

Для совершенствования мастер-
ства специалистов отрасли и реше-
ния задач, поставленных в рамках 
Года педагога и наставника, в Рос-
сии и в регионе в 2023 году пройдет 
серия мероприятий. В Пермском 

крае запланировано почти 90 ме-
роприятий. В числе федеральных 
- профессиональные конкурсы «Учи-
тель года России», «Воспитатель 
года России», «Педагог-психолог 
России», «Мастер года», «Сердце от-
даю детям», «Воспитать Человека» и 
другие. Также в программе событий 
- тематические всероссийские фо-
румы «Сила в знании!», Форум лиде-
ров среди студентов педагогических 
вузов, Форум классных руководите-
лей, мероприятия по празднованию 
200-летия Константина Дмитриеви-
ча Ушинского. К дате рождения ос-
новоположника русской педагогики 
будет приурочена серия педагогиче-
ских чтений, акций и марафонов.

Напомним, указом Президента 
Российской Федерации №401 от 27 
июня 2022 г. 2023 год был объявлен 
Годом педагога и наставника в Рос-
сии. https://www.permkrai.ru/

ЧАСТНЫЙ ТЕАТР В ПЕРМСКОМ 
КРАЕ С ПОМОЩЬЮ 
ГОСПОДДЕРЖКИ ПОСТРОИЛ 
НОВУЮ СЦЕНУ

Театр «Антре» - уникальное яв-
ление в культурной жизни Прика-
мья. При содействии центра «Мой 
бизнес» театр признан социальным 
предприятием. А в 2022 году труппа 
выиграла грант - 500 тыс. рублей.

Театральная труппа была создана 
13 мая 2002 года в г. Лысьва Перм-
ского края. В 2022 году «Антре» от-
праздновал свой 20-й день рожде-
ния. За это время было выпущено 
более 50 спектаклей, как для дет-
ской, так и для взрослой аудитории.

В репертуаре - классические про-
изведения русских и советских пи-
сателей и драматургов, а также рус-
ские народные сказки.

Основатель театра - актер и ре-
жиссер Косарев Виктор Николаевич. 
За свою творческую деятельность 
поставил более 50 спектаклей раз-
ных жанров и направлений во многих 
регионах России и бывшего СССР.

«В первую очередь, мы славимся 
своею особенностью - чтобы посе-
тить наш театр не обязательно ехать 
в Лысьву. Мы можем приехать к вам 
сами! Выезжаем в детские сады, 
школы, в муниципальные дворцы. 
Даже на небольшой площадке мы 
создаем настоящее искусство и эф-
фект полного погружения», - расска-
зывает руководитель театра.

А чтобы это зрелищное искусство 
не угасало, «Антре» помогает разви-
вать его во всех уголках России. Те-
атр ежегодно организует творческие 
конкурсы и фестивали, в которых 
принимают участие сотни человек, 
проживающих от Калининграда до 
Камчатки.

В 2022 году труппа получила под-
держку от Агентства МСП и центра 
«Мой бизнес»: театр внесен в реестр 
социальных предприятий, и в ноябре 
того же года был выигран грант на 
сумму 500 тыс. рублей.

Как рассказывает предпринима-
тель, благодаря гранту театр смог 
обновить сцену, закупить свет и не-
обходимое оборудование. Открытие 
новой площадки состоялось 4 марта 
по адресу: г. Лысьва, ул. Коммуна-
ров, 63. https://adm-lysva.ru/

В ЛЫСЬВЕ СОСТОЯТСЯ 
СОРЕВНОВАНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА 
РОССИИ Н.П. ВАГАНОВА

С 9 по 12 марта в г. Лысьва на гор-
нолыжном комплексе МБУ «Спортив-
ная школа» состоится Всероссий-
ский турнир по прыжкам на лыжах с 
трамплина и лыжному двоеборью, 
посвященный памяти заслуженного 
тренера России Ваганова Николая 
Павловича.

https://vk.com/club215335313

ВЫСТАВКИ

4 марта Дом владельцев завода 
Шувалова расцвел новыми краска-
ми!

Открылось сразу две выставки!
1. ДЕБЮТ
Сочные, праздничные, жизне-

утверждающие картины Зэлифы Ай-
даровой разместились в фойе и го-
лубом зале, раскрасив пространство 
яркими красками. 

2. «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР...»
Автор этой выставки - Светлана 

Филимонова, черпающая свое вдох-
новение в природе. На ее картинах и 
родные края, и далекие, увиденные в 
путешествиях

Обе выставки работают до 15 
апреля. 

Часы работы музея: ВТ-СР 12:00-
17:00, ЧТ 12:00-19:00, ПТ-СУБ 12:00-
17:00, ПН, ВС - выходной, г. Лысьва, 
ул. Мира, 2. 

https://vk.com/museumlysva

СОЗДАВАЙ. ПЕРМЬ

В Перми прошел акселератор 
творческих проектов «Создавай.
Пермь», который реализуется 
арт-кластером «Таврида» в сотруд-
ничестве с Правительством Перм-
ского края на базе региональной мо-
лодежной арт-резиденции «Космос 

развития». В течение четырех дней 
участники акселератора освоили 
основы и инструменты проектного 
менеджмента.

В ходе акселератора «Создавай.
Пермь» участники разработали соб-
ственные проекты и в последний 
день обучения представили их на 
питчинге перед жюри.

Автором одного из 10 лучших про-
ектов стала Валерия Булатова, она 
получила приглашение на площадку 
арт-кластера «Таврида» в Крыму, где 
в рамках образовательного заезда 
или фестиваля «Таврида.АРТ» при-
мет участие в грантовом конкурсе 
и сможет получить до 1,5 миллиона 
рублей на реализацию своего проек-
та - Арт-пространство «набейШИК» 
в рамках выставки «Лысьва наряд-
ная», Лысьвенский Музей.

https://vk.com/younglsv

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ. 
ВАЛЕРИЯ БУЛАТОВА 

27 февраля в Лысьвенском поли-
техническом колледже в рамках про-
екта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных» студенты 
пообщались со специалистом по му-
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зейно-просветительской деятель-
ности МБУК «Лысьвенский музей», 
участницей всероссийских форумов 
«Таврида.АРТ», «iВолга», «Бизнес на 
Амуре», победительницей грантово-
го конкурса Росмолодежи среди фи-
зических лиц 2022, руководителем 
проекта «Инклюзивный лагерь. Мир 
18+», организатором проекта «НЕ-
детский лагерь», педагогом, психо-
логом Валерией Булатовой.

Свое выступление Валерия начала 
так: «А давайте поиграем в игру ве-
рю-не верю, вам будут зачитывать 
факты обо мне, но среди них есть 
правдивые и ложные, а вы, если 
верите, поднимаете руку, если не 
верите - не поднимаете, договори-
лись?» 

Аудитория ответила на предложе-
ние согласием, и диалог с залом на-
чался. Итак, первый факт - в школе 
занималась только учебой, и не вела 
никакую активную деятельность». 

«Не правда! Я еще  в школе нача-
ла вести бурную жизнь активиста, 
готовила и проводила мероприятия, 
везде участвовала, пела в студии 
«Кантилена», и это мне нравилось 
гораздо больше учебы, поэтому и 
плохо училась. Но когда стала чуть 
постарше, поняла, что школа - это 
основа всего и очень часто, учась 
уже в университете, жалела о не взя-
тых в школе знаниях. Но зато в уни-
верситете так взялась за голову, что 
чуть не получила красный диплом». 

Итак, следующий факт о Валерии 
- жила в монастыре послушницей. 
Никто из аудитории не поверил это-
му высказыванию, но на деле ока-
залось, что Валерия действительно 
две недели прожила в монастыре в 
Тверской области, дело в том, что 
после школы Валерия поступила 
учиться в Ленинградский государ-
ственный университет им. Пушкина 
(г. Санкт-Петербург), факультет пси-
хологии и педагогики, а поскольку у 
Валерии за плечами была длинная 
история с вокальным прошлым, ей 
предложили стать участницей цер-
ковного хора, на что она согласилась 
и в связи с этим и пожила какое-то 
время в монастыре. В годы обучения 
в Питере, Валерия работала барме-
ном в кафе Санкт-Петербургского 
театра Мюзик-Холл, участвовала в 
составе хора в различного уровня 
конкурсах, несколько раз побывала 
с хором за границей. 

- Валерия, а зачем вы тогда вер-
нулись из Питера обратно в Лысьву?

- А мне нравится наш город, как бы 
это странно не звучало, но возмож-
ностей в нем больше, главное, по-
нять, чего ты действительно хочешь 
и в каком направлении двигаться. 
Мир проще смотреть из маленького 
города.

Далее Валерия поделилась сво-
ими впечатлениями от участия во 
всероссийских форумах, начав с 
очередной правды-неправды: «На-
чала ездить на форумы только с 
2022 года». Действительно, Вале-
рия впервые решила подать заявку 
на форум Иволга только в прошлом 
году, потому что была про него на-
слышана и очень хотела посмотреть 
своими глазами, что это вообще 
такое, летом прошлого года ей уда-
лось туда съездить, и «понеслась», 
как говорится. Таврида, Амур, уча-
стие в конкурсе, конкурсе, конкурсе, 
это затягивает, стоит только один 
раз там побывать. Рассказала про 

свои победы в грантовых конкурсах 
и ответила на вопрос из аудитории 
- какой проект для нее  был самым 
сложным? 

«Самым сложным был проект 
«Инклюзивный лагерь МИР 18+», 
много нюансов надо было преду-
смотреть, предположить, подго-
товиться морально, потому что ау-
дитория не совсем привычная для 
нас, поэтому нужно было подгото-
вить моих ребят, которые работали 
в лагере, к особенностям общения 
с такими людьми. Некоторые из ко-
манды просто отказались ехать, это 
было сложно понять, потому что 
всегда надеешься на близких, но не 
всегда они готовы тебя поддержать, 
поэтому в последний момент при-
шлось искать замену, но в итоге все 
получилось очень круто, и мы много-
му сами научились у наших участни-
ков лагеря. Теперь все ждут вторую 
смену, а мы будет к этому стремить-
ся».

В завершении встречи Валерия 
подытожила так: «В жизни мы всегда 
принимаем на себя какие-то образы 
- ведущая мероприятия, плохая уче-
ница, послушная дочь, послушница 
в монастыре, бармен в театральном 
кафе, руководитель проекта и так да-
лее, но каждый образ должен всегда 
быть «в тему» и самое главное в нем 
«не зависнуть», а всегда понимать, 
где и с кем ты принимаешь на себя 
тот или иной образ, тогда и жизнь 
станет интересной, насыщенной».

https://vk.com/younglsv

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ. 
ИЛЬЯ ГОРДИЕНКО 

24 марта в 18:30.
Клуб «Импульс» МБУ «Молодеж-

ный центр», г. Лысьва, ул. Чайковско-
го, 6.

Пройдет встреча в рамках феде-
рального проекта «Диалог на рав-
ных» с Ильей Гордиенко.

Гордиенко Илья - плавильщик эма-
ли Лысьвенского завода силикат-
ных фритт, профсоюзный деятель, 
член союза работающей молодежи, 
участник и эксперт различных фо-
румов, победитель всероссийского 
конкурса военного эссе.

Тема диалога: «Работающая моло-
дежь. Что, где, когда и, главное, за-
чем?» https://vk.com/younglsv

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ОТБОР 
ПРОШЛИ ЕЩЕ БОЛЕЕ 150 
ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ШКОЛЬНЫХ ДВОРОВ

Напомним, в рамках региональной 
программы «Комфортный край» за 
три года планируется преобразить 
196 объектов, из которых 40 уже в 
этом году.

В Пермском крае по итогам рас-
смотрения заявок определены 
оставшиеся 156 школ из 39 муни-
ципалитетов, которые получат кра-
евую поддержку на благоустройство 
пришкольных территорий. Напом-
ним, работы будут проводиться в 
рамках проекта «Школьный двор» 
новой региональной программы 
«Комфортный край», разработанной 
и принятой по поручению губерна-
тора Прикамья Дмитрия Махонина. 
Всего за три года планируется бла-
гоустроить 196 школьных дворов.

Как рассказали в краевом Ми-
нобре, потенциальные участники 
программы следующих двух лет, 
представившие свои дизайн-проек-
ты по благоустройству территорий, 
уже прошли конкурсный отбор на 
уровне администраций муниципали-
тетов. Предложения о том, как обно-
вить школьные дворы, принимались 
от ребят, их родителей и педагоги-
ческих коллективов. Сейчас шко-
лам-победителям предстоит до 24 
апреля представить дизайн-проекты 
в региональное ведомство и защи-
тить их перед экспертной группой.

Напомним, благодаря новой крае-
вой программе «Комфортный край» 
в этом учебном году будут преоб-
ражены пришкольные территории 
40 учреждений. Эти учреждения не 
только защитили свои проекты, но 
уже готовят всю необходимую про-
ектно-сметную документацию.

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин ранее поручил про-

фильным ведомствам четко кон-
тролировать ход работ на объектах, 
чтобы они были завершены к началу 
нового учебного года.

В Минобре Прикамья отмечают, 
что, согласно пожеланиям авторов 
дизайн-проектов, при благоустрой-
стве пришкольных территорий будут 
оборудованы площадки для органи-
зации линеек и других торжествен-
ных мероприятий со стационарным 
флагштоком. Кроме того, подрядчи-
ки установят разноуровневые про-
странства для отдыха, контейнеры 
для раздельного сбора мусора и 
проведут озеленение. Также при об-
новлении во многих дворах появятся 
площадки для активного отдыха, на-
пример, игровые комплексы, трена-
жеры или воркауты. Дополнительно 
школы смогут организовать музеи 
под открытым небом, шахматные 
уголки, уличные интерактивные на-
учные модели и головоломки и дру-
гое.

Отметим, на реализацию проек-
та «Школьный двор» региональной 
программы «Комфортный край» на 
2023 год направляется 242,2 млн. 
руб. Основные критерии проведен-
ного отбора - здание школы введено 
в эксплуатацию до 2018 года, имеет-
ся дизайн-проект благоустройства 
школьного двора и стоимость работ 
соотносится с числом учащихся (до 
200 чел. - 5,7 млн. руб., от 200 до 800 
чел. - 12 млн. руб., свыше 800 учени-
ков - 18,4 млн. руб.).

По данным Минтерразвития При-
камья, помимо проекта «Школьный 
двор» в число ключевых направле-
ний программы «Комфортный край» 
входят проекты «Наша улица», «Куль-
турная реновация» и «Новый клуб». 
Всего на реализацию программы на 
трехлетку направляется 1,6 млрд. 
руб. https://www.permkrai.ru/

НОЧНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
С ДИРЕКТОРОМ ЛЫСЬВЕНСКОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ ИМ. АНАТОЛИЯ 
САВИНА (18+)

Только люди театра в свой про-
фессиональный день остаются на 
работе. А это значит, что следующая 
ночная экскурсия, которую в полной 
темноте проведет для вас директор 
Евгения Сибирякова, состоится 27 
марта в 21:00.

Мы предлагаем отпраздновать 
День театра вместе с нами, все, что 
вам нужно - это удобная обувь без 
каблука и жажда приключений. Про-
дажа билетов уже открыта, количе-
ство, конечно же, ограничено.

Какой театр ночью? О чем он мол-
чит, какие тайны скрывает? Что зна-
чит театр для каждого из нас? Для 
кого-то это место силы, для кого-то 
возможность выплеснуть чувства, 
которые мы скрываем, для каждого 
он разный. Эти стены помнят мно-
гое: революцию и перестройку, пер-
вых зрителей и легендарных арти-
стов, пожар и возрождение. 

Нам есть, что вам рассказать и 
показать, ведь за 80 лет существо-
вания театра он превратился в «ме-
сто притяжения» культурной жизни 
Лысьвы.

Будет очень интересно, а местами 
волнительно, ведь экскурсия прохо-
дит в кромешной темноте, освещен-
ной лишь светом фонариков. Можно 
делиться впечатлениями и задавать 
вопросы, фотографироваться и все 
трогать руками.

До встречи в театре... ночью...
Билеты можно приобрети онлайн 

- https://quicktickets.ru/lysva-teatr-
dramy-savina/s386

https://vk.com/lysvateatr
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ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ УЧАСТНИК ПРОГРАММЫ 
«КОМФОРТНЫЙ КРАЙ»

Приоритетный проект «Школьный 
двор» является частью программы 
«Комфортный край». Какие школь-
ные дворы будут благоустроены в 
Чусовском округе?

В 2023 году будет благоустроена 
территория школы №1, что, с уче-
том построенного нового стадиона, 
логично завершит тему приведения 
территории школы в соответствие с 
современными требованиями.

Объем финансирования на 2023 
год составляет 18,4 млн рублей.

Работа предстоит большая, по-
этому сотрудники администрации 
округа без промедления включились 
в нее. Разработана и утверждена До-
рожная карта на 2023 год, в которой 
определены сроки и ведомства, от-
ветственные за реализацию первоо-
чередных задач.

Уже к 1 сентября большая часть 
работ будет завершена.

Всего в реализации подпрограм-
мы в период 2024-2025 гг. будет уча-
ствовать семь школ:

2 - с количеством учащихся от 200 
до 800 человек,

5 - с количеством учащихся менее 
200 человек.

2024 год - школы: «Союз» (Ленина, 
3), №14 «Подросток», Сельская, Ни-
кифоровская.

В 2025 году школы: №74, Всесвят-
ская начальная, «Союз» (Попова, 91).

В апреле этого года должны быть 
сформированы заявки на все 7 объ-
ектов 2024-2025 гг.

Это большая работа и школьных 
команд, и проектных организаций, 
и специалистов служб администра-
ции.

В результате реализации проекта 
территории школ качественно пре-
образятся.

Будут устроены:
- площадка для проведения меро-

приятий, линеек, поднятия флага с 
твердым асфальтовым покрытием;

- площадка для активного отдыха с 
покрытием - резиновая крошка, где 
будут установлены уличные трена-
жеры, воркауты;

- площадка для тихого отдыха с 
разноуровневыми пространствами, 
клумбами и цветниками;

- тротуарные дорожки с асфальто-
вым покрытием.

Общий объем средств на реализа-
цию проекта - более 70 млн рублей. 

Проектом определены условия уча-
стия муниципалитета - софинанси-
рование не менее 10 процентов об-
щего объема.

ЛЫЖНЫЙ РЕТРО-ЗАБЕГ

Всех любителей лыжного спорта 
приглашаем принять участие в лыж-
ном ретро-забеге!

В рамках Фестиваля лыжного 
спорта «Живешь в Пермском крае - 
вставай на лыжи!» 1 апреля пройдет 
лыжный ретро-забег. 

Участниками ретро-забега могут 
стать все желающие любители лыж-
ного спорта независимо от возраста 
и спортивной подготовки. 

Условия участия: 
- наличие лыжного инвентаря «со-

ветского периода» (лыжи деревян-
ные с креплениями железными на 
зубцах «для скоростного бега» либо 
на резинке, палки с кольцами алю-
миниевые, деревянные и т.п.);

- наличие атрибута одежды лыж-
ника «советского периода» (голов-
ной убор «шапка-петушок», спор-
тивный костюм, стартовый номер на 
завязках и т.д.).

Регистрация участников с 9 по 29 
марта с 09:00 до 17:00, с 12:00 до 
13:00 обеденный перерыв, в Управ-
лении физической культуры и спор-
та, ул. 50 лет ВЛКСМ 2, каб. 205-207, 
контактный телефон 8(34256)5-58-
30 и в день забега 1 апреля с 10:30 
до 11:30, 2 этаж лыжной базы «Ме-
таллург».

Для проведения ретро-забега так-
же ведется безвозмездный прием 
лыжного инвентаря «советского пе-
риода» (лыжи, палки) и атрибутики 
(шапка, стартовый номер). Принести 
инвентарь можно в Управление фи-
зической культуры и спорта, ул. 50 
лет ВЛКСМ 2, пн-пт с 9:00 до 17:00; 
на лыжную базу «Металлург», ул. 
Лысьвенская, 105.

«DRESS-СТРОГАНОFF» 

Центр по реализации проектов 
в сфере культуры Пермского края 
подвел итоги конкурсного отбора 
среди муниципальных образований.

Проектные события пройдут при 
поддержке Министерства культуры 
Пермского края.

Из числа участников конкурса 
творческих проектов, направленных 
на развитие культурно-досуговых 
учреждений в 2023 году, был из-
бран проект «V краевой смотр-кон-
курс традиционного костюма 
«DRESS-СтроганоFF. Новая линей-

ка». На реализацию проекта отдел 
народной культуры Чусовского цен-
тра культурного развития получил 
грант 160453,70 рубля. 

«DRESS-СтроганоFF» - одно из 
брендовых мероприятий Чусовско-
го городского округа. В 2023 году 
мероприятие будет приурочено к 
юбилею Верхнечусовских Город-
ков, и его новым местом локации 
станет п. Верхнечусовские Городки. 
Чусовские Городки - исторически 
уникальное место в Пермском крае, 

это отправная точка дружины Ер-
мака, уединение Трифона Вятско-
го, солеварение и добыча первой в 
России нефти! История этих земель 
началась в 60-70-е гг. XVI столетия, 
когда купцы, промышленники и зем-
левладельцы Строгановы получили 
от царя Ивана Грозного владения на 
Урале.

Эта победа Чусовского 
городского округа!

До встречи на фестивале!

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКОГО 
ТЕХНОПАРКА 
«ШКОЛЬНЫЙ КВАНТОРИУМ» 

Кванторианцы «Робоквантума» 
приняли участие в открытой дис-
танционной акции «ЛЕГО-открытка 
«Подарок маме». Акция проводится 
с использованием лего-технологий 
и посвящена Международному жен-
скому дню.

В «Биоквантуме» ребята продол-
жают изучать тему «Возникновение 
и развитие жизни на Земле», ре-
шали кейс «Доисторический мир». 
Продуктом стало изготовление 
материальных моделей вымерших 
организмов. Наиболее интересны-
ми объектами для ребят стали ди-
нозавры. В моделях представлены 
различные экологические группы 
динозавров: зауроподы, тероподы, 
орнитоподы, цератопсы и стегозав-
ры.

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

0+



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

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

2 км от города Чусового, т. 89024780328
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