
АССЕНИЗАТОР 
4 куб. м, 10 куб.м, ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ, рукав 18 м, 

т. 8-952-338-99-12, 
8 (34249) 3-69-09

11 (1162) 16 марта 2023 г.

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

Чусовой,
Ленина, 34А 

т. 8 (34 256) 5-22-44, 
5-22-55
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XX комнату г. Пермь, Киров-
ский район, Сысольская, 4 эт., 
13,1 кв.м, ремонт, ц. 550 т.р., т. 
89194545623.

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

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 12, 4 эт., 48,3 кв.м, балкон, 
стеклопакеты, 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 25, о/п 18, эт. 4, ц. 320 
т.р., т. 5-03-59, 89120681544, 
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 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 6, 
о/п 58,5, эт. 1, ц. 2 млн 100 т.р., о/с 
ремонт, т. 5-03-59, 89824511040.

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

XX дом жилой с земельным 
участком Красный поселок, Гого-
ля, газ, вода, баня, или обменяю 
на 2-комн. кв., ц. 1 млн 100 т.р., т. 
5-03-59, 89824511040.

XX дом жилой благоустроенный 
с земельным участком п. Лямино, 
газ, вода, баня, ванная, туалет в 
доме, ц. 1 млн 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, 
891206815445.

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

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

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

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

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

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

XX комнаты две смежные в ком-
мунальной кв., Школьная, де-
шево, возможен маткапитал, т. 
89082476777.

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

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

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

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

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

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

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

XX 2-комн. кв. п. Лямино, Кос-
монавтов 3, 3 эт., балкон, но-
вые стеклопакеты, окна выхо-
дят во двор, входная дверь, по-
сле капитального ремонта, т. 
89082476777.

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

XX 2-комн. кв., 4 эт., балкон 
застеклен, Чайковского, 24, т. 
89194502922, 89082476777.

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

XX 2-комн. кв., 4 эт., Челюскин-
цев, 55,7 кв.м, т. 89194502922.

XX 2-комн. кв., 4 эт., Матросова, 
54,7 кв.м, или обмен на дом, т. 
89194502922.

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

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

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, эт. 
2, т. 89194502922.

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

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

XX дом жилой, 2-эт., п. Лями-
но, Набережная, печное ото-
пление, газ можно провести, т. 
89194502922. 

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

XX дом жилой п. Лямино, Кир-
пичная, вода горячая/холодная, 
теплый туалет, ц. 550000 р. т. 
89194502922. 

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

XX дом жилой новый, г. Пермь, 2 
эт., 112 кв.м, из пеноблока. бла-
гоустроенный, предчистовая от-
делка, земельный участок 10 со-
ток, ипотека, или обмен на квар-
тиру в Перми, т. 89194502922, 
89082476777.

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, камин, земельный 
участок 12 соток, ИЖС, баня, ипо-
тека, все формы оплаты, возмо-
жен обмен на квартиру в городе по 
договоренности, т. 89194502922, 
89082476777.

XX дом на 2 семьи, ровный сухой 
участок, газ по границе, р-н Юж-
ный, Спортивная, 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 вариан-
ты обмена и ваши предложения 
по стоимости, т. 89194502922, 
89082476777.

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

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

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

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

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

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

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

XX помещение нежилое х/с, 
пригодное к эксплуатации, Ст. 
город, Ленина, 73,4 кв.м, от-
дельная входная группа, парков-
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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

СРОЧНО ПРОДАМ 
1-КОМН. КВ. Чусовой, 

Юности 18, 5 эт., балкон, 
о/п 21,5, ц. 639 т.р.,

т. 89027983680

ка, все коммуникации, есть воз-
можность перевести в жилое, т. 
89082476777.

XX помещение торговое ТЦ Са-
турн, 35,4 кв.м, 2 эт., 2-я линия, т. 
89194502922.

XX комнатуXвXобщежитииXп.XЛямино,X
МолодежнаяX3,Xт.X89519457512.

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

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

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

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

XX 2-комн.X кв.X п.X Скальный,X Га-
гарина,X комнатыX отдельные,X 3X эт.,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X т.X
89026312097.

XX 3-комн.X кв.X МираX 4,X т.X
89082494540.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 8,X т.X
89011501001.

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 домикX 25X кв.м,X сX огородом,X ц.X
128X т.р.,X торг,X участокX земельныйX
дляX строительства,X 7X иX 9X соток,X р.X
ЧусоваяX рядом,X срочно,X недорого,X т.X
89526416981.

XX дом,X земельныйX участокX 16X со-
ток,Xскважина,XовощнаяXяма,Xдок-ты,X
ст.XУтес,Xнедорого,Xт.X89526513240.

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 домX жилой,X можноX подX дачу,X п.X
Лямино,XучастокX10Xсоток,Xгаз,Xсква-
жина,Xканализация,XуXреки,XвеснойXнеX
топит,Xц.X750000Xр.,Xт.X89822492558.

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

XX участокX земельныйX 10X сотокX
с.X ВерхнееX Калино,X ц.X 135X т.р.,X т.X
89082684954.

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

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

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

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

XX участокXземельныйX3,65Xга,X1Xли-
нияX автотрассыX ПолазнаX -X Чусовой,X

15XкмXотXЧусового,XподXобъектыXпри-
дорожногоXсервиса,XучастокXземель-
ныйX156Xсоток,XприлегаетXкXнаселен-
номуXпункту,X9XкмXотXгорода,XподXЛПХ,X
строительство,X производствоX иX др.,X
илиXобменXнаXавтоXсXвашейXдоплатой,X
т.X89194750152.

XX участокX земельныйX 8X соток,X д.X
Борисово,X дляX строительстваX дома,X
ЛПХ,X собственность,X 450X мX отX р.X Чу-
совая,XстроенийXнет,XотличныйXподъ-
езд,X электричество,X возможноX уве-
личениеX участка,X ц.X 100X т.р.,X торг,X т.X
89128814419.

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

XX участокX земельныйX сX видомX наX
р.XЧусовая,X70XмXотXводы,XестьXразре-
шениеXдляXстроительства,Xц.X100Xт.р.,X
илиXобменXнаXавтоXсXвашейXдоплатой,X
участокXземельныйX10Xсоток,XберегXр.X
Чусовая,X1XлинияXотXводы,XИЖС,XбезX
строений,Xт.X89028347905.

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

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

XX 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
порядке,XотXхозяина,XвесXполуприце-
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 кроликовX мясныхX породX 4,X 6X иX 7X
мес.,Xт.X89822314263.

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

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

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

XX баллонX газовый,X флягуX алюми-
ниевуюX 20X л,X ТВX сX приставкойX наX 20X
каналов,XножиXнаXфуганокXдлинаX400X
мм,X мультиваркуX новую,X лопатыX изX
фанеры,Xт.X89091155069.

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

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

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

XX дискX колесныйX штампованныйX
диам.X16XФольксвагенXПассатX+Xкол-
паки,Xо/с,Xт.X89197091900.

XX запчастиXУАЗ,XВАЗ,XМ-412,XновыеX
иX б/у,X автостекла,X цепиX кX бензопилеX
Дружба,X шлангX кX пылесосуX Вихрь,X
электродвигателиX кX электромясо-
рубкам,X мультиметрX М830BZ,X дискиX
сцепленияX вX сбореX кX ГАЗ,X клиновыеX
ремниX 1,3-2X м,X динамикиX разныеX отX
0,4XВтXдоX4XВт,Xт.X89028070495.

XX запчастиX ЗИЛ-131,X лебед-
куX вX сбореX сX карданами,X рулевойX
механизм,X редукторX кардана,X т.X
89197091900.

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

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

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

XX книгиX художественные,X т.X
89824628328.

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

XX кресло-стулXсXсанитарнымXосна-
щением,XинвалиднуюXколяскуXсXэлек-

троприводом,X инвалиднуюX коляскуX
механическую,Xт.X89655607121.

XX люструX перламутровую,X б/уX 1X
год,X стабилизаторX новый,X коверX 2х3X
м,X натуральный,X новый,X 2X стулаX ме-
талл/кожа,X наборX дляX ванны,X новый,X
сапогиXрезиновыеXшахтерские,Xр.X45,X
шубуXдлинную,Xнутрия,Xр.X50,XвсеXне-
дорого,Xт.X89519286538.

XX люструX 5-рожковую,X матовоеX
стекло,Xбеж,X40XВт,Xб/у,Xх/с,Xц.X500Xр.,X
т.X89824472460.

XX люструX 3-рожковую,X белоеX
матовоеX стекло,X 60X Вт,X б/у,X х/с,X т.X
89824472460.

XXмотокультиваторX б/у,X ц.X 5000X р.,X
т.X89822492558.

XX оборудованиеXхолодильноеXАри-
ада,X3Xшт.,XтемператураX-5+5,Xвозмо-
женXобмен,Xаренда,Xт.X89223200339.

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 3,X
ц.X1500Xр.XзаX2XупаковкиXпоX30Xшт.,Xт.X
89128871958.

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

XX проводаXсXусиленнойXизоляцией,X
медьX 4X кв.мм,X кабеляX многожиль-
ныеX диам.X 5X ммX иX выше,X длинаX 11-
20Xм,X4XлампыXгалогеновые,XколодкиX
ВАЗ-2110,X з/уX кX с/телефонуX +X авто,X
разные,X поX 50X р.,X веникиX березовыеX
10X шт.,X кинокамеруX механическуюX
Кварц-1х8С-2XСССР,Xт.X89824873146.

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

XX сейфX охотникаX б/у,X ц.X 5000X р.,X т.X
89822492558.

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

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 установкуX ударнуюX музыкаль-
ную,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X89124880579.

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

XX экранXнаXбатареюXотопления,Xме-
таллический,X белый,X закрываетX доX 5X
коленXбатареиXстарогоXобразца,Xб/у,X
х/с,Xц.X300Xр.,Xт.X89824472460.

XX ящикиX пластмассовыеX подX цве-
ты/рассадуX4Xшт.X21х22х72Xсм,XвеникиX
березовыеX10Xшт.,XшампурыXразные,X
дверкиX новыеX 2-цветныеX дляX кухон-
ногоX гарнитура,X разные,X светильникX
дневногоXсветаXзакрытогоXтипа,Xдли-
наX66XсмX+X3Xтрубки,Xт.X89028070495.

XX гарнитурX кухонныйX угловой,X 7X
предметов,X холодильникX Дон,X всеX
о/с,Xт.X89226465554.

XX гарнитурXкухонный,Xо/с,Xнедоро-
го,Xт.X89922084723.

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

деревянныеX стулья,X диван,X трюмо,X
кресла,Xшкафы,XкартиныXиXдр.XмебельX
дляXдачи,Xт.X89028383499.

XX кроватьX 2-яруснуюX Икея,X желез-
ная,X90х200Xсм,Xт.X89223062716.

XX прихожуюX новуюX белуюX кра-
сивую,X мебельX мягкуюX уголокX +X
кресло,X жакетX теплыйX +X 3X кофтыX вX
подарок,X срочно,X т.X 89024792039,X
89125953233.

XX стенкуX полированнуюX 3-секци-
онную,X длинаX 3,2X м,X высотаX 1,75X см,X
ц.X1,5Xт.р.,Xт.X89028398677.

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА 
НА ДОМУ НЕДОРОГО 

стрижка - 200 руб., 
хим. завивка - 600 руб., 

т. 89194453565 Чусовой
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В придорожное кафе 
«Южная звезда» требуются 

ПОМОЩНИК ПОВАРА, 
ПОВАР, 

т. 8-906-888-35-53

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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Организация примет на работу 

ЭКСПЕДИТОРА, 
ГРУЗЧИКОВ 

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

Требуются СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ с удостоверением 

Лысьва, Чусовой, 

т. 89223345677

Требуется 

ПРОДАВЕЦ
В МАГАЗИН ПРОДУКТЫ 
Новый город, Чусовой, 

т. 89194630875, 
89655514622

Требуется ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ 
Чусовой, д. Копально, 2/2, 

т. 89504474255

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: Чусовой, Ленина, 34А 
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ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

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

В полицию обратилась чусовлян-
ка и сообщила стражам правопо-
рядка, что ее сожитель угрожает ей 
убийством. Прибывшие на место 
происшествия полицейские задер-
жали злоумышленника и установи-
ли обстоятельства произошедшего. 
Правоохранители выяснили, что по-
дозреваемый 1987 года рождения, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, в квартире по ул. Армей-
ская учинил ссору с заявительницей, 
в ходе которой высказывал угрозы 
убийством. В настоящее время по 
данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ, по-
дозреваемый находится под подпи-
ской о невыезде. 

В дежурную часть поступило сооб-
щение о том, что по ул. Ленина жен-
щина нанесла ножевое ранение муж-
чине. Незамедлительно прибывшие 
на место происшествия сотрудники 
полиции установили, что женщина 
1975 года рождения нанесла один 
удар ножом в поясничную область 
потерпевшему. Отделом дознания 
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 
115 УК РФ. Подозреваемая находит-
ся под подпиской о невыезде. 

В полиции было зарегистрирова-
но сообщение о краже. В ходе про-

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

ведения оперативно-розыскных ме-
роприятий правоохранителями было 
установлено, что два местных жите-
ля тайно путем свободного доступа 
совершили кражу чугунных ванн и 
дверей из дома по ул. 50 лет ВЛКСМ. 
Ущерб составил более 5000 рублей. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело. Ведется следствие.

«Сообщи, где торгуют смертью»
На территории Чусовского го-

родского округа с 13 по 24 марта 
проходит Общероссийская акция 
«Сообщи, где торгуют смертью». 
Цель мероприятия - привлечение 
общественности к участию в проти-
водействии незаконному обороту 
наркотиков, организация работы по 
приему и проверке оперативно зна-
чимой информации, консультации 
по вопросам лечения и реабилита-
ции лиц, потребляющих наркотиче-
ские вещества.

Правоохранители призывают 
граждан и общественные орга-
низации к сотрудничеству. Если у 
вас имеется информация о местах 
хранения и сбыта наркотиков, нар-
копритонах и лицах, распространя-
ющих запрещенные вещества, со-
общите об этом в дежурную часть 
по телефону 8(34256)5-23-18 или 
02. При желании анонимность и кон-
фиденциальность гарантируется. 
Также вы можете оставить инфор-
мацию в специально оборудованных 
ящиках с наклейками «Сообщи, где 
торгуют смертью», расположенных в 
общественных местах. 

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

 Xшифоньер 2-створчатый с ан-
тресолью, цвет шоколад, о/с, ц. 3,2 
т.р., т. 89097330781.

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

 Xмонитор компьютерный, кресла 
разные, ковер 2х3, Германия, подуш-
ки 60х60, ТВ 54 см, ТВ 66 см, кувал-
ду, решетки, кирку, ключи гаечные, 
молотки, ломы, сварочный аппарат, 
раскладушку, термос 3 л, DVD с уси-
лителем, колонками, пилу Дружба + 
запчасти б/у и новые, т. 89615723085.

 X приставку магнитофонную Но-
та-220с, музыкальный центр DBC, т. 
89223062716.

 X пылесос Тайфун-М 1990 г.в., 
о/с, не б/у, приемник транзисторный 
Selca-405 1970 г.в., в чехле, фото-
аппарат Чайка-2 1969 г.в., канистру 
металлическую 20 л, гантель 8 кг, т. 
89519533090.

 X синтезатор музыкальный 
Medeli-M-15, ц. 9 т.р., т. 89223205116.

 X скороварку, недорого, т. 
89824628328.

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

 X ТВ Sony 72 см, пульт на запча-
сти, ц. 2 т.р., холодильник Мир, ц. 7 
т.р., ноутбук Toshiba, ц. 7 т.р., плиты 
электрические газовые, ц. 3 т.р, ко-
лонки Радиоэлектроника 30 Вт, ц. 
2500 р., радиотелефон Панасоник, 
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-духовку, 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 спецодежду новую зимнюю, д/с, 
стол со стеклянной цветной столеш-
ницей, т. 89026483861.

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

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

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

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

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

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

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

 X 1-, 2-комн. кв., рассмотрю 
любые варианты, т. 89082476777.

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

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

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

 X 3-, 4-комн. кв., т. 
89082476777.

 X гараж, р-н нового города, 
Чайковского, Коммунистическая, 
т. 89082476777.

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

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

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

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

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

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

 X баллон углекислотный 40 л, ат-
тестованный, по разумной цене, т. 
89292311466.

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

 X вещи старинные, книги, Библии, 
кресты, иконы, статуэтки, часы, кор-
пуса от часов, зажигалки, календари, 
газеты, журналы, плакаты, опасные 
бритвы, патефон, монеты, знач-
ки, награды, бумажные деньги, т. 
89504613278.

 X вещи старинные, самовары, 
посуду, быт, лампы, рюмки, тарел-
ки, коробочки, шкатулки, бижуте-
рию - бусы, брошки, кольца, серьги, 
браслеты и др., портсигары, елочные 
и любые детские игрушки, кукол, сол-
датиков, машинки, т. 89504613278.

 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, моя доплата, 
предложения, 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, 89082476777.

 X 1-комн. кв. п. Скальный, Гага-
рина 6, 4 эт., на авто, или продам, т. 
89996522860, 89996575584.

 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. Н. город, д/с, т. 
89504514273.

 X 2-комн. кв. мкр В, 4 эт., д/с от 12 
мес., 10 т.р./мес. + приборы учета, т. 
89082757378.

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

 X преподавателя по пожарной 
безопасности, т. 89128878266.

 X специалиста по охране труда, т. 
89128878266.

 X утеряны свидетельство об обра-
зовании и диплом об окончании ПТУ 
93 на имя Яковлевой Натальи Сер-
геевны, нашедших прошу позвонить 
89082567034.

 X отдам в д/р кошечку 8 мес., ест 
все, ловчая, активная, к лотку приу-
чена, т. 89097330781.

 X отдам в д/р 2 черных котов 1 год 
8 мес., черно-белого пушистого 8 
мес., все красивые, к туалету приу-
чены, черного 6 мес., т. 89526513240.

 X приму в дар ТВ ЭЛТ Самсунг 54 
см или больше, либо другой р/с, т. 
89125937827.

 X отдам в хорошие руки молодо-
го пса примерно 2 года, светлого 
окраса, крупный, кличка Беляк, т. 
83425649168.

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

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

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

 X отдам котят помесь бобтейла, 
порода без хвоста, sheshinilya87@
gmail.com

 Xщенки крупные, 10 месяцев, пу-
шистые, светлого окраса, здоровы, 
вакцинированы, хорошо поддаются 
обучению, охранные качества при-
сутствуют, в свой дом, стерилизо-
ваны, т. 89922243383, 89027958432, 
89197137763.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.
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автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

КАК ПОДГОТОВИТЬ 
АВТОМОБИЛЬ К ВЕСНЕ: СОВЕТЫ 
ЭКСПЕРТА

Максим Кадаков рекомендовал 
помыть кузов автомашины после ре-
агентов в начале весны.

И хотя календарная весна уже на-
ступила, по-весеннему теплая по-
года дошла не до всех, а значит, у 
автовладельцев еще есть время и 
возможность подготовить свои ма-
шины к весеннему периоду. Как это 
сделать, рассказал RT автоэксперт 
и главный редактор журнала «За ру-
лем» Максим Кадаков.

Первым делом он посоветовал 
хорошо помыть кузов, «освободив» 
его от дорожной соли и химических 
реагентов, а также днище, где из-за 
них могут образовываться дополни-
тельные очаги коррозии.

«Внимательно осмотрите состоя-
ние кузова после мойки: если появи-
лись какие-то сколы, что часто быва-
ет, надо их «залечить», - посоветовал 
Максим Кадаков.

Отдельное внимание, по словам 
эксперта, стоит уделить салону и его 
уборке. В частности, стоит вымыть и 
выбить коврики, а также тщательно 
высушить покрытие пола под ними 
- в противном случае там будет ска-
пливаться влага, которая даст о себе 
знать неприятным запахом.

Кроме того, Кадаков посовето-
вал обязательно заменить щетки 
стеклоочистителей, и, если пришло 
время смены масла в двигателе, то 
апрель-май, по его словам - самый 
подходящий момент, чтобы сделать 
это.

Самые дотошные автолюбители 
также промывают топливный бак и 
сливают с него все топливо, отметил 
эксперт. Тем самым они избавляют-
ся от конденсата, который появля-
ется при перепадах температуры и 
зачастую остается в нем.

Наконец, шины тоже нужно будет 
поменять на летние, но торопиться с 
этим ни в коем случае не стоит, доба-
вил специалист.

«Лучше немного переездить на 
зимних шинах, потому что погода 
изменчива. Если давно не меняли, 
поменять тормозную жидкость и 
промыть систему. На станции техни-
ческого обслуживания можно про-
верить углы установки колес, так как 
зимой мы больше ездим по кочкам, 
попадаем в ямы, подвеска работает 
в напряженных условиях», - объяс-
нил Максим Кадаков.

МИНПРОМТОРГ ПРОГНОЗИРУЕТ 
РОСТ ПРОДАЖ НОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Несмотря на то, что в первом 
квартале прошлого года российские 
автозаводы работали на полную 
мощность, Минпромторг ожидает 
рост продаж новых автомобилей в 
России в 2023 году. Об этом в пят-
ницу, 10 марта, заявил журналистам 
замглавы министерства Альберт Ка-
римов.

«С учетом прогнозов, текущей 
ситуации и внешнего санкционного 
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давления, и даже с учетом того, что I 
квартал прошлого года предприятия 
работали на полную мощность, по 
итогам этого года мы ожидаем, что 
увеличим показатели прошлого», - 
сказал Альберт Каримов.

Он уточнил, что автомобильная от-
расль остается одной из пострадав-
ших в плане объемов из-за вызовов, 
возникших в экономике страны в це-
лом. В 2022 году, по его словам, объ-
ем рынка составил около 1050000 
машин.

Вице-премьер и глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров 
ранее заявлял, что продажи новых 
автомобилей всех сегментов в Рос-
сии в 2023 году должны вырасти на 
25%: с 800 тысяч до 1 млн единиц. 
Также министр ожидает, что ситуа-
ция на российском авторынке «вы-
йдет на понятные тренды», то есть 
все компании окончательно опре-
делятся с судьбой своего бизнеса в 
России: оставаться, уходить или пе-
редавать свои активы.

В РОССИИ РАСТУТ ПРОДАЖИ 
АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ

Продажи легковых автомобилей с 
пробегом в России по итогам янва-
ря-февраля 2023 года выросли по 
сравнению с тем же периодом го-
дичной давности на 16%, до 869257 
машин. Об этом сообщают «Ведомо-
сти» со ссылкой на данные «Автостат 
Инфо», составленные на основе ста-
тистики перерегистраций автотран-
спорта.

Согласно последней, иномарки в 
отчетные два месяца продавались 
на вторичном рынке в три раза луч-
ше, чем отечественные автомобили 
- их продажи за этот период соста-
вили 634485 (+18%) и 233772 (+10%) 
единиц соответственно.

Наибольшим спросом пользова-
лись автомобили российской LADA, 
на которых в январе и феврале вме-
сте взятых остановили свой выбор 
202545 россиян. Второй по популяр-
ности оказалась Toyota (94564 ед.), 
третьей - Kia (51213 ед.), а замкнули 
«пятерку» лидеров Hyundai (45078 
ед.) и Nissan, продажи которого вы-
росли на «вторичке» до 42611 ма-
шин.

По мнению автоэксперта Сер-
гея Удалова, одной из причин роста 
рынка б/у автомобилей является 
низкая база прошлого года, когда в 
сегменте еще сохранялся дефицит 
качественного предложения. Кроме 

того, выросли объемы импорта по-
держанных автомобилей в Россию, 
которые стали составлять серьез-
ную конкуренцию новым.

О повышенном интересе к авто-
мобилям с пробегом рассказала и 
директор подразделения их продаж 
в компании «Рольф» Ирина Цыганко-
ва. Она ожидает, что по итогам года 
этот рынок составит примерно 5-6 
млн машин.

Цены тем временем растут вместе 
со спросом. С ноября-декабря 2022 

года по начало 2023-го подержан-
ные машины подорожали в среднем 
на 6,7%, до 800 тыс. рублей.

НАЗВАН ФАКТОР РИСКА, 
КОТОРЫЙ ПОЯВЛЯЕТСЯ 
НА ДОРОГАХ ВЕСНОЙ

Антон Трошанов предупредил во-
дителей в РФ о риске ослепления 
весенним солнцем.

Весна может преподнести авто-
мобилистам неприятные сюрпризы. 
Об одном из них рассказал в интер-
вью радио Sputnik автоэксперт Ан-
тон Трошанов.

По его словам, яркое весеннее 
солнце, ослепляя водителей, снижа-
ет уровень безопасности на дорогах 
и повышает риск ДТП.

«Риск ослепления водителя ярким 
весенним солнцем непосредственно 
влияет на безопасность дорожного 
движения. Мы все понимаем, что во-
дитель должен контролировать про-
странство перед собой, и солнце тут 
может помешать. В солнечный день 
надо просчитывать возможность, 
что вас может ослепить», - заявил 
Антон Трошанов.

Он дал несколько советов води-
телям. В первую очередь в случае, 
если солнечные лучи ослепляют вас, 
нужно отказаться от маневрирова-
ния, потому что вы не понимаете, что 
происходит слева и справа. Также 
стоит избегать резкого торможения.

«Следует постепенно снизить ско-
рость вплоть до полной остановки. В 
этом вам может помочь край проез-
жей части. Если вас ослепило солн-
це, когда вы смотрели прямо, то нуж-
но перевести взгляд и посмотреть на 
край дорожного полотна через пра-
вую или левую часть лобового стек-
ла», - посоветовал автоэксперт.

ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ 
О СИТУАЦИИ С ЦЕНАМИ 
НА АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ 
В 2023 ГОДУ

Денис Мигаль: рекордного повы-
шения цен на автомашины с пробе-
гом в РФ в 2023 году не будет.

Несмотря на то, что средняя сто-
имость автомобилей с пробегом в 
России продолжает расти, рекорд-
ного повышения цен на вторичном 
рынке в 2023 году не ожидается. 
Рост возможен только в рамках ин-
фляции, рассказал «Российской га-
зете» гендиректор автомобильного 
маркетплейса Fresh Auto Денис Ми-
галь.

По словам эксперта, средняя сто-
имость автомобилей с пробегом 
растет в основном за счет подоро-
жания иномарок. Новые Volkswagen 
Polo, Kia Rio и другие подобные 
«бюджетники» в России больше не 
производятся, но в силу того, что 
спрос на них по-прежнему высок, 
цены идут вверх.

«За прошедший год цены на авто 
с пробегом любого класса и сег-
мента действительно повышались 
несколько раз по аналогии с ростом 
стоимости новых моделей. При этом 
в 2023 году рекордного повышения 
цен на авто с пробегом не ожидает-
ся - цены могут повышаться только 
в рамках инфляции», - предположил 
Денис Мигаль.

Более того, он не исключил не-
большое снижение цен, которому 
поспособствуют стабилизация кур-
сов валют и появление в России 
целого ряда новых автомобильных 
производств вроде «Москвича», 
Evolute в Липецкой области и Kaiyi на 
калининградском заводе «Автотор». 
В заключение Мигаль рассказал, что 
наибольшим спросом на российской 
«вторичке» сейчас пользуются лик-

видные европейские автомобили с 
небольшим пробегом и в хорошем 
техническом состоянии. В этом сег-
менте россияне отдают предпочте-
ние машинам с дилерской историей 
обслуживания и «родным» лакокра-
сочным покрытием.

«Новые автомобили из Европы, 
ввозимые по параллельному импор-
ту, стоят слишком дорого, поэтому 
россияне отдают предпочтение лик-
видным моделям с пробегом», - ре-
зюмировал Денис Мигаль.

ДИЛЕР РАССКАЗАЛ 
ОБ АКТУАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ 
С АВТОЗАПЧАСТЯМИ В РОССИИ

Автосайт «За рулем» сообщил, 
есть ли дефицит автозапчастей в 
России в марте 2023 года.

Ситуация с доступностью авто-
запчастей, которая была особенно 
сложной в июне-июле 2022 года, к 
началу 2023-го значительно улучши-
лась. Об этом сообщает журнал «За 
рулем» со ссылкой на специалистов 
ГК «Автодом».

Как рассказали представители 
дилерского холдинга, «расходники» 
для обычных плановых ТО есть прак-
тически на все модели, да и в целом 
если модель локализована, проблем 
с запчастями для нее почти нет. Бам-
перы, фары и лобовые стекла тоже 
есть в наличии, утверждают там.

Чуть хуже обстоят дела с кузовны-
ми запчастями и сложными узлами: 
двигателями в сборе и агрегатами 
трансмиссии. Сроки поставок по-
следних при отсутствии их на складе 
могут превышать три месяца.

Ждать снижения цен на запчасти 
пока не стоит, считают специалисты. 
На те «расходники» и детали, кото-
рые ввозятся в Россию по схеме па-
раллельного импорта, они останутся 
примерно на том же уровне, что и 
сейчас, а «кузовщина» и сложные 
узлы, наоборот, из-за сложной логи-
стики подорожают.

Кроме того, на цены сильно влия-
ют курсы валют - это касается даже 
отечественных запчастей, сделан-
ных из импортного сырья. К тому 
же, отметили в «Автодоме», на рын-
ке сейчас есть как дорогие детали 
и комплектующие (пришли в начале 
года), так и те, которые ввезли в Рос-
сию, когда доллар стоил дешевле 60 
рублей.     https://avtonovostidnya.ru/
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СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 6 по 12 марта на территории 
Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 5 дорож-
но-транспортных происшествий 
без пострадавших.

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

9 марта в 17:00 на автодороге По-
лазна - Чусовой водитель, управляя 
автомобилем Лада-211120, на 40 км 
автодороги, по предварительной ин-
формации, в нарушении п. 9.10 ПДД 
РФ (водитель должен соблюдать 
такую дистанцию до движущегося 
впереди транспортного средства, 
которая позволила бы избежать 
столкновения, а также необходимый 
боковой интервал, обеспечивающий 
безопасность движения) не выдер-
жал безопасную дистанцию до впе-
реди идущего автомобиля, в резуль-
тате чего допустил столкновение с 
Лада ГРАНТА.

В результате дорожно-транспорт-
ного происшествия авто получили 
механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка. 

11 марта в 15:48 во дворе дома 
№7 по ул. 50 лет ВЛКСМ водитель, 
управляя автомобилем Фольксва-
ген, по предварительной информа-
ции, не справился с управлением 
и совершил наезд на стоящий УАЗ 
Патриот.

В результате авто получили меха-
нические повреждения, пострадав-
ших нет. По данному факту сотрудни-
ками полиции проводится проверка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-

02:05 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ» 12+

02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» 12+

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

08:00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

09:00 Х/ф «Зип и Зап на острове 
Капитана» 6+

11:05 Т/с «Кухня» 16+
15:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16:55, 19:00, 19:30 Т/с «Моя мама - 

шпион» 16+
20:00 Шоу «Суперниндзя» 16+
23:05 Шоу «Большой побег» 16+
00:20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:20 «Суперлига» 16+
02:40 Т/с «Молодежка» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

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

16+
20:00 Т/с «Кафе «Куба» 16+
21:00 Т/с «Предпоследняя инстан-

ция 2» 12+
22:00 «Женский Стендап. Дайдже-

сты 2022» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:35 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
02:10 «Импровизация. Команды» 

16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00 «Улетное видео. 
Самое смешное» 16+
06:30 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

07:15 «Улетное видео» 16+
08:00 «Утилизатор 5» 16+
08:30, 09:30 «Утилизатор» 12+
09:00 «Утилизатор 3» 12+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:10, 06:55, 07:45, 
08:40, 09:30, 10:15, 11:10, 

12:05 Т/с «Чужой район» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:30, 14:25, 15:20, 16:10, 17:05, 

18:00, 18:30 Т/с «Наш спецназ» 
16+

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

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

16+
03:10, 04:00 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

08:00 «Спортивный 
век» 12+
08:30 Футбол. Журнал 

Лиги чемпионов 0+
09:00, 12:00, 14:20, 20:10, 00:30, 

05:55 Новости
09:05, 17:50, 23:45, 02:35 Все на 

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

12+
12:25 Тайский бокс. Чемпионат 

России. Финалы 16+
13:30, 01:35 «Магия большого 

спорта» 12+
14:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». «Адмирал» (Владиво-
сток) - «Ак Барс» (Казань) 0+

16:50 Смешанные единоборства. 
UFC. Леон Эдвардс против 
Камару Усмана 16+

18:45 «География спорта. Благове-
щенск» 12+

19:15, 05:00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+

20:15 «Громко» 12+
21:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/2 финала конференции 
0+

00:35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины 16+

02:05 «Здоровый образ. Хоккей» 12+
03:05 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» - «Бавария» 0+
06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - УНИКС (Казань) 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 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» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Подкаст.Лаб «Жизнь замеча-

тельных» 16+
00:25 Подкаст.Лаб «Обязательно к 

прочтению» 16+
01:05 Подкаст.Лаб «Собрались с 

мыслями» 16+
01:45 Подкаст.Лаб «Антропология» 

16+
02:20 Подкаст.Лаб «Письма» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Космические 

истории» 16+
03:45 Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 

16+
04:20 Подкаст.Лаб «Триггеры» 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 «Пыльная работа» 16+

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

16+
11:40 Д/с «Понять. Простить» 16+

12:45, 04:05 Д/с «Порча» 16+
13:15, 04:30 Д/с «Знахарка» 16+
13:50 Д/с «Верну любимого» 16+
14:25 Д/с «Голоса ушедших душ» 

16+
15:00 Х/ф «Семейный портрет» 16+
19:00 Х/ф «Сто дорог» 16+
23:00 Т/с «Поздний срок» 16+
02:30 Х/ф «Маруся» 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 «Хозяин» 16+
22:15, 00:00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
00:45 Т/с «Игра. Реванш» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» 12+

08:40 Т/с «Женская версия. 
Дедушкина внучка» 12+

10:45, 18:10, 00:30 «Петровка, 38» 
16+

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

16+
11:50, 03:10 Т/с «Чисто московские 

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

Павленкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. «Лужа» и 

«Черкизон» 16+
18:20 Т/с «Танцы на песке» 12+
22:40 «Статуя на могиле свободы». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Девяностые. Водка» 16+
01:25 Д/ф «Валерий Ободзинский. 

Таблетка счастья» 16+

10:00 «Утилизатор 6» 16+
10:30, 20:00 «Решала» 16+
14:30 «+100500» 18+
18:00 «КВН ярЧЕ» 16+
22:00 «Заступницы» 16+
00:00 «Опасные связи» 18+
02:40 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+
05:00 «Идеальный ужин» 16+

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

09:30, 16:50, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
18:30 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Что и требовалось 

доказать» 16+
22:30 Х/ф «Пункт назначения 2» 18+
00:15 Х/ф «Факультет» 16+
02:00 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
03:45 «Фактор риска. Психологи» 

16+
04:30 Д/с «Охотники за привидени-

ями. Видео, которое нельзя 
смотреть» 16+

05:00 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Фантомный экстрасенс. 
Голицыно» 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, 02:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Земля будущего» 16+
21:20 «Водить по-русски» 16+
22:30 Документальный спецпроект 

16+
23:30 Х/ф «Крокодил Данди» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

нистративной ответственности 165 
водителей и 14 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения.

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 23 води-
теля, 13 водителей допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения. 

Привлечено к административной 
ответственности 6 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении двух водите-
лей возбуждены уголовные дела по 
ст. 264 прим.1 за повторное данное 
правонарушение.

23 водителя привлечены к адми-
нистративной ответственности, у ко-
торых стекла автомашин имели не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка).

Наиболее распространенными 
причинами дорожно-транспортных 
происшествий являются пьянство за 
рулем, выезд на полосу встречного 
движения и превышение установ-
ленной скорости движения. 

Алкоголь - это враг №1. О вреде 
пьянства и несовместимости бутыл-
ки и руля написано много литерату-
ры. Госавтоинспекция предлагает 
информацию о скорости переработ-
ки алкоголя в организме человека.

Скорость переработки алкоголя в 
организме - величина более или ме-
нее стабильная. Содержание алко-
голя в крови определяют промилле.

После принятия 100 граммов со-
рокоградусной водки у мужчин ве-
сом 70 кг концентрация алкоголя 
составит 0,8 промилле, а у женщин 
весом 50 кг - 1,3 промилле.

Однако это лишь приблизитель-
ный расчет. Реально величину про-
милле определяет большая группа 
факторов (гендерные особенности, 
вес, рост, психоэмоциональное со-
стояние человека и другие факто-
ры).

А вот как эти самые 
промилле отражаются 
на качестве управления 
автомобилем:

0,5 - 0,8 промилле
• Водитель непра-

вильно оценивает рас-
стояние. Может не впи-
саться в поворот.

• Ухудшается адапта-
ция глаз к перемене ос-
вещения. Увеличивает-
ся риск ослепления при 
переходе от дальнего 
света к ближнему.

• Ослаблено воспри-
ятие красного света. 

С трудом воспринимается красный 
сигнал светофора, сигналы тормо-
за и остановок, ограждения опасных 
участков пути.

• Замедлена реакция, ослаблено 
внимание, у мотоциклистов и вело-
сипедистов снижена способность 
держать равновесие.

0,8 - 1,2 промилле
• Еще более снижается адапта-

ция глаз к переключению ближнего и 
дальнего света.

• Первые проявления эйфории, 
беспечности, переоценки возмож-
ностей, стиль вождения становится 
агрессивным.

• Возникает так называемый тун-
нельный эффект, т.е. сужается угол 
зрения. Водитель рискует не заме-
тить едущие мимо транспортные 
средства.

• Еще более ухудшается реакция. 
Увеличивается время от появления 
препятствия до начала торможения 
или поворота. Снижается верность 
оценки расстояния. 

Пешеходы, транспортные сред-
ства и другие препятствия могут 
быть замечены слишком поздно.

Госавтоинспекция Пермского 
края запустила телеграмм-бот @
Perm_GIBDD_bot, который позволя-

ет принимать от граждан сообщения 
о водителях, управляющих транс-
портным средством в состоянии 
опьянения.

С его помощью можно аноним-
но сообщать о водителях, которые 
странно себя ведут или находятся в 
нетрезвом состоянии.

В сообщении необходимо указать 
конкретное место расположения 
(город, район, улицу) марку автомо-
биля, государственный регистраци-
онный знак и направление движения 
нарушителя.

После получения сообщения эки-
пажи ДПС будут ориентированы на 
задержание данного водителя.

Обращаем внимание, что заяв-
ления, обращения, запросы, посту-
пившие на телеграмм канал офи-
циально рассматриваться не будут. 
Обращения вы можете направить на 
официальный сайт Госавтоинспек-
ции в раздел «Прием обращений» 
http://гибдд.рф/request_main

Уважаемые жители и гости Чусов-
ского городского округа, сотрудни-
ки отдела Госавтоинспекции отдела 
МВД России «Чусовской» обраща-
ются ко всем участникам дорожного 
движения с просьбой не оставаться 
равнодушными к проблеме пьянства 
за рулем и своевременно информи-
ровать полицию о водителях, кото-
рые ведут себя на дороге неадекват-
но, по телефонам: 02, 102, г. Чусовой 
8(34256)5-23-18 - дежурная часть 
отдела МВД России «Чусовской», 
5-15-55 - отдел Госавтоинспекции 
отдела МВД России «Чусовской».

Всем участникам дорожного 
движения сотрудники Госавтоин-
спекции рекомендуют неукосни-
тельно соблюдать Правила до-
рожного движения и запомнить, 
что алкоголь и вождение автомо-
биля несовместимы!

Госавтоинспекция 
отдела  МВД России «Чусовской»



00:45 «Прощание. Валерий Золоту-
хин» 16+

01:25 «Хроники московского быта. 
Нищие вдовы» 16+

02:05 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 
16+

02:45 «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 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+

09:15 Х/ф «Подарок с характером» 
0+

11:05 Т/с «Кухня» 16+
15:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Шоу «Большой побег» 16+
21:00 Х/ф «Зачинщики» 16+
22:55 Х/ф «На грани» 16+
00:55 Х/ф «Восемь сотен» 18+
03:20 Т/с «Молодежка» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Миллион в мешке» 0+

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

08:30 «Бьюти баттл» 16+
09:00 «Конфетка» 16+
11:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00 Т/с «Кафе «Куба» 16+
21:00 Т/с «Предпоследняя инстан-

ция 2» 12+
22:15 «Женский Стендап. Дайдже-

сты 2022» 16+
23:20 «Женский Стендап» 18+
00:20 Х/ф «Стендап под прикрыти-

ем» 16+
02:10 «Импровизация. Команды» 

16+
03:45 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:00 «Идеаль-
ный ужин» 16+
06:30 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
07:15 «Улетное видео» 16+

ВТОРНИК
21 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» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 

16+
00:25 Подкаст.Лаб «Креативные 

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

ская» 16+
01:45 Подкаст.Лаб «Гори огнем» 16+
02:20 Подкаст.Лаб «Неформат» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Пусть не 

говорят, пусть читают» 16+
03:45 Подкаст.Лаб «Все хотят 

летать» 16+
04:20 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 «Пыльная работа» 16+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
07:50 «Давай разведем-
ся!» 16+
08:50 «Тест на отцовство» 

16+
11:05 Д/с «Понять. Простить» 16+

12:10, 04:20 Д/с «Порча» 16+
12:40, 04:45 Д/с «Знахарка» 16+
13:15 Д/с «Верну любимого» 16+
13:50 Д/с «Голоса ушедших душ» 

16+
14:20 Х/ф «Чужие дети» 16+
19:00 Х/ф «Время жениться» 16+
23:15 Т/с «Поздний срок» 16+
02:50 Х/ф «Маруся. Трудные 

взрослые» 12+
05:10 «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. 
Дальние рубежи» 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 «Хозяин» 16+
22:15, 00:00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
00:45 Т/с «Игра. Реванш» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Т/с «Женская 
версия. Дедушкина 

внучка» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Ширвиндт и 

Державин. Короли и капуста» 
12+

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

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

13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей 
Урсуляк» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Залетные 

«Звезды» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Танцы на углях» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Страшно красивый» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

08:00, 09:30 «Утилизатор 5» 16+
08:30 «Утилизатор» 12+
09:00 «Утилизатор 3» 12+
10:00 «Утилизатор 6» 16+
10:30, 20:00 «Решала» 16+
14:30 «+100500» 18+
18:00 «КВН ярЧЕ» 16+
22:00 «Заступницы» 16+
00:00 «Опасные связи» 18+
02:40 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+

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

09:30, 16:50, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
18:30 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Что и требовалось 

доказать» 16+
22:45 Х/ф «Пункт назначения 3» 16+
00:30 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
02:15 «Дневник экстрасенса» 16+
04:45 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Книжная нить» 16+
05:15 Д/с «Охотники за привидени-

ями. Оборотень. Звенигород» 
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+
05:25, 06:10 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 

16+
06:50, 07:35 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+
08:25, 09:30 Х/ф «Белая стрела» 16+
08:55 «Знание - сила» 0+
11:00 Х/ф «Турист» 16+
13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 

18:00, 18:30 Т/с «Наш спецназ» 
16+

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

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

16+
03:10, 04:00 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

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

странцы» 12+
09:00, 10:35, 14:20, 16:15, 00:30, 

05:55 Новости
09:05, 17:50, 23:45, 02:35 Все на 

Матч! 12+
10:40, 03:05 Лыжные гонки. Аль-

фа-Банк Чемпионат России. 
Женщины. 10 км 0+

12:20, 04:00 Лыжные гонки. Аль-
фа-Банк Чемпионат России. 
Мужчины. 15 км 0+

14:00 Специальный репортаж 12+
14:25 «Есть тема!» 16+
16:20 «Ты в бане!» 12+
16:50, 05:00 Еврофутбол. Обзор 0+
18:45, 21:15 Хоккей. Фонбет 

Чемпионат КХЛ. 1/2 финала 
конференции 0+

00:35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины 16+

01:35 «Магия большого спорта» 12+
02:05 «География спорта. Благове-

щенск» 12+
06:00 Матч! Парад 16+
06:25 Классика бокса. Сонни Листон 

против Кассиуса Клэя. Майк 
Тайсон против Джеймса 
Дагласа 16+

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



00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Обжалованию не 

подлежит. Душегубы» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Маяковский. Последняя 

любовь, последний выстрел» 
12+

02:45 «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 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+

09:15 Х/ф «Зачинщики» 16+
11:05 Т/с «Кухня» 16+
15:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Викторина «На выход!» 16+
21:00 Х/ф «Отчаянные аферистки» 

16+
23:15 Х/ф «Плохие парни» 18+
01:40 «Импровизаторы» 16+
02:25 Т/с «Молодежка» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00, 05:35 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

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

16+
20:00 Т/с «Кафе «Куба» 16+
21:00 Т/с «Предпоследняя инстан-

ция 2» 12+
22:15 «Женский Стендап. Дайдже-

сты 2022» 16+
23:20 «Женский Стендап» 18+
00:20 Х/ф «Дублер» 16+
02:00 «Импровизация. Команды» 

16+
03:30 Шоу «Студия Союз» 16+
05:55 М/ф «Принцесса и дракон» 6+

06:00, 05:00 «Идеаль-
ный ужин» 16+
06:30 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
07:15 «Улетное видео» 16+
08:00 «Утилизатор» 12+
09:00 «Утилизатор 3» 12+
09:30 «Утилизатор 5» 16+

СРЕДА
22 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» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Подкаст.Лаб «Мелодии моей 

жизни» 16+
00:25 Подкаст.Лаб «Психика» 16+
01:05 Подкаст.Лаб «Письма» 16+
01:45 Подкаст.Лаб «Кольцо Милора-

довича» 16+
02:20 Подкаст.Лаб «Хоккей не 

футбол» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Анекдоты» 16+
03:45 Подкаст.Лаб «Космические 

истории» 16+
04:20 Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 

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 «Пыльная работа» 16+

06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
07:55 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:00 «Тест на отцовство» 

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

16+

12:20, 02:30 Д/с «Порча» 16+
12:50, 02:55 Д/с «Знахарка» 16+
13:25, 03:25 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:00, 03:50 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:35 «Твой Dомашний доктор» 16+
14:50 Х/ф «Сто дорог» 16+
19:00 Х/ф «Удержи меня» 16+
23:10 Х/ф «Лабиринты любви» 16+
00:55 Х/ф «Роковое sms» 12+
04:15 «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. 
Рубежи родины» 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 «Хозяин» 16+
22:15, 00:00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» 16+
00:45 Т/с «Игра. Реванш» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Т/с «Женская 
версия. Ваше время и 

стекло» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Нина Дорошина. 

Чужая любовь» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:10 Т/с «Чисто московские 

убийства. Семейный бизнес» 
12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Артем 
Ткаченко» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Бог простит?» 

16+
18:05, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Танцы в темноте» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. 

Театр больших интриг» 16+

10:00 «Утилизатор 6» 16+
10:30, 20:00 «Решала» 16+
14:30 «+100500» 18+
18:00 «КВН ярЧЕ» 16+
22:00 «Заступницы» 16+
00:00 «Опасные связи» 18+
02:40 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+

06:00, 09:15 «Утренние 
гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
09:30, 16:50, 19:30 Т/с 

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

доказать» 16+
22:45 Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
00:15 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
02:15 Т/с «Часы любви» 16+
03:45 «Фактор риска. Антибиотики» 

16+
04:30 «Фактор риска. Старость» 16+
05:00 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Могила Мессинга» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привиде-

ниями. Фантом на дороге. 
Видное» 16+

04:00, 17:00, 01:20 
«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, 02:05 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Мотылек» 16+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Охотники за головами» 

18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:50 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

06:40, 07:25 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

08:15, 09:30, 09:55, 10:55, 12:00 Т/с 
«Пропавший без вести. Второе 
дыхание» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
13:30, 14:25, 15:20, 16:15, 17:05, 

18:00, 18:30 Т/с «Наш спецназ» 
16+

19:25, 20:15, 21:20, 00:30, 01:15, 
01:50, 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 «Спортивный 
век» 12+
08:30 «География 

спорта. Благовещенск» 12+
09:00, 10:35, 14:20, 00:30, 05:55 

Новости
09:05, 17:50, 20:45, 23:45, 02:35 Все 

на Матч! 12+
10:40, 03:05 Лыжные гонки. Аль-

фа-Банк Чемпионат России. 
Командный спринт 0+

13:30 «Вид сверху» 12+
14:00 Специальный репортаж 12+
14:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток». «Адмирал» (Владиво-
сток) - «Ак Барс» (Казань) 0+

16:50 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова 16+

18:45 «Большой хоккей» 12+
19:15 Профессиональный бокс. 

Нокауты 16+
21:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/2 финала конференции 
0+

00:35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины 16+

01:35 «Магия большого спорта» 12+
02:05 «Ты в бане!» 12+
05:00 Баскетбол 3х3. Winline 

Чемпионат России 0+
06:00 Классика бокса. Мохаммед 

Али. Лучшее 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что 
в период с 6 по 12 марта на терри-
тории Лысьвенского городского 
округа зарегистрировано 5 до-
рожно-транспортных происше-
ствий (ДТП).

В вечернее время 6 марта в 
Лысьве в районе дома №109 по пр. 
Победы водитель, управляя автомо-
билем Грандтайгер, не учел безо-
пасную дистанцию и допустил стол-
кновение с движущимся впереди 
автомобилем ХАВАЛ 9. В результате 
ДТП автомобили получили механи-
ческие повреждения. 

В дневное время в районе дома 
№17 по ул. Кирова водитель, управ-
ляя автомобилем Тойота Камри, не 
учел дистанцию до движущегося 
впереди автомобиля Dacia Logan, в 
результате чего допустил с ним стол-
кновение. Вследствие столкновения 
Dacia Logan въехал в движущийся в 
попутном направлении автомобиль 
Chevrolet SPARK. В результате ДТП 
автомобили получили механические 
повреждения.

В вечернее время 11 марта на пар-
ковочной площадке возле здания 
72/1 по пр. Победы водитель, управ-
ляя автомобилем LADA 219000, дви-
гался задним ходом и допустил на-
езд на стоящий автомобиль Nissan 
Almera. В результате ДТП автомоби-
ли получили механические повреж-
дения, пострадавших нет.

В дневное время 12 марта в райо-
не дома №11 по ул. Пчелиная, 11, во-

дитель автомобиля Hyundai TUCSON 
при движении задним ходом допу-
стил наезд на препятствие, в резуль-
тате чего автомобиль получил меха-
нические повреждения.

В этот же день в вечернее время 
на 106 км автодороги Кунгур - Со-
ликамск из-под колес встречного 
транспортного средства произошло 
отбрасывание камня в лобовое стек-
ло автомобиля LADA Niva TRAVEL, в 

результате чего автомобиль получил 
механические повреждения.

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

Сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы за прошедшую неделю 
было задержано 4 водителя в состо-
янии опьянения; 4 водителя сели за 
руль, не имея права на управление; 
30 пешеходов нарушили ПДД; 13 
водителей привлечены к ответствен-
ности за непредоставление преиму-
щества в движении пешеходам 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 
движущегося впереди транспортно-
го средства, соблюдение скорост-
ного режима, соблюдение правил 
обгона, снижение скорости перед 
пешеходными переходами и пере-
крестками позволят исключить или 
минимизировать возможность стать 
участником дорожно-транспортного 
происшествия.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции призывают неукоснительно 
соблюдать Правила дорожного 
движения всех участников - во-
дителей транспортных средств и 
пешеходов. 

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

01:25 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» 12+

02:05 Д/ф «Ловушка для Андропова» 
12+

02:45 «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 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+

09:00 Викторина «На выход!» 16+
11:05 Т/с «Кухня» 16+
15:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 «Импровизаторы» 16+
21:00 Х/ф «Няньки» 12+
22:55 Х/ф «Притворись моей женой» 

16+
01:15 Х/ф «Подарок с характером» 

0+
02:40 Т/с «Молодежка» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

07:00, 05:30 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

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

16+
20:00 Т/с «Кафе «Куба» 16+
21:00 Т/с «Предпоследняя инстан-

ция 2» 12+
23:35 «Женский Стендап» 18+
00:40 Х/ф «Трезвый водитель» 16+
02:20 «Импровизация. Команды» 

16+
03:55 Шоу «Студия Союз» 16+
05:50 М/ф «Чудо-Юдо» 6+

06:00, 04:50 «Идеаль-
ный ужин» 16+
06:30 «Улетное видео. 
Лучшее» 16+

07:15 «Улетное видео» 16+
08:00, 09:10 «Утилизатор 3» 12+
08:40, 09:40 «Утилизатор 5» 16+
10:30, 20:00 «Решала» 16+
14:30 «+100500» 18+
18:00 «КВН ярЧЕ» 16+
22:00 «Заступницы» 16+
00:00 «Опасные связи» 18+
02:30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+

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

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

истории» 16+
01:05 Подкаст.Лаб «Жизнь замеча-

тельных» 16+
01:45 Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 

16+
02:20 Подкаст.Лаб «Креативные 

индустрии» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Гори огнем» 16+
03:45 Подкаст.Лаб «Письма» 16+
04:20 Подкаст.Лаб «Антропология» 

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 «Пыльная работа» 16+

06:30, 04:50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:10 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:10 «Тест на отцовство» 

16+
11:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:30, 02:50 Д/с «Порча» 16+
13:00, 03:15 Д/с «Знахарка» 16+

13:35, 03:45 Д/с «Верну любимого» 
16+

14:10, 04:10 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14:45 Х/ф «Время жениться» 16+
19:00 Х/ф «Женить нельзя рассо-

рить» 16+
23:15 Х/ф «За каменной стеной» 16+
04:35 «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. 
Рубежи родины» 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 «Хозяин» 16+
22:15, 00:00 Т/с «Невский. Охота на 

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

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Т/с «Женская 
версия. Романтик из 

СССР» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Александр 

Михайлов. В душе я все еще 
морской волк» 12+

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

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

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

14:50 «Город новостей» 16+
15:00 Х/ф «Бобры» 12+
16:55 «Девяностые. Мобила» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:20 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» 12+
22:40 «10 самых... Необычные хобби 

звезд» 16+
23:10 Д/ф «Закулисные войны. 

Центральное телевидение» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Джуна» 16+

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

09:30, 16:50, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
18:30 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Что и требовалось 

доказать» 16+
22:45 Х/ф «Дочь колдуньи» 16+
00:45 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
02:30 «Исповедь экстрасенса. 

Джуна» 16+
03:15 «Исповедь экстрасенса. 

Мессинг Вольф» 16+
03:45 «Исповедь экстрасенса. 

Багирова Галина» 16+
04:30 Д/с «Охотники за привидени-

ями. Наследник мастерской 
сумасшедшего скульптора» 
16+

05:00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Близкий Чернобыль. 
Малаховка» 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 Документальный спецпроект 
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, 01:50 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Земное ядро: бросок в 

преисподнюю» 12+
21:30 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Открытое море: новые 

жертвы» 16+

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

06:15, 06:55 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

07:40, 09:30, 09:45, 10:50, 11:55 Т/с 
«Пропавший без вести. Второе 
дыхание» 16+

08:35 «День ангела» 0+
13:30, 14:25, 15:20, 16:15, 17:10, 

18:00, 18:35 Т/с «Наш спецназ» 
16+

19:25, 20:15, 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 «Спортив-
ный век» 12+
08:30 «Большой 

хоккей» 12+
09:00, 12:00, 14:20, 16:15, 19:50, 

00:30, 05:55 Новости
09:05, 17:50, 23:45, 02:35 Все на 

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

12+
12:25 Смешанные единоборства. 

UFC. Камару Усман против 
Хорхе Масвидаля 16+

13:30 «Ты в бане!» 12+
14:25 «Есть тема!» 16+
16:20 «Что по спорту? Тольятти» 12+
16:50 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Лоренцо Хант против Майка 
Ричмана 16+

19:55 Футбол. Благотворительный 
матч. «Фенербахче» (Турция) - 
«Зенит» (Россия) 0+

22:00 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции 
0+

00:35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины 16+

01:35 «Магия большого спорта» 12+
02:05 «Вид сверху» 12+
03:05 Волейбол. Чемпионат России. 

Pari Суперлига. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - 
«Нефтяник» (Оренбург) 0+

05:00 Баскетбол 3х3. Winline 
Чемпионат России 0+

06:00 Гандбол. Чемпионат России. 
Olimpbet Суперлига. Женщины. 
ЦСКА - «Кубань» (Краснодар) 
0+

07:30 «География спорта. Благове-
щенск» 12+

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

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 
5-22-55



04:00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик» 12+

04:45 «Прощание. Валерий Золоту-
хин» 16+

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

07:30 Т/с «Моя мама - шпион» 16+
08:35 Х/ф «Притворись моей женой» 

16+
10:50 «Импровизаторы» 16+
11:55, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 «Битва каверов» 16+
22:30 М/ф «Душа» 6+
00:25 Х/ф «Любовь-морковь 2» 12+
02:10 Т/с «Молодежка» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

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

10:30 Х/ф «Пара из будущего» 16+
12:40 Х/ф «Родители строгого 

режима» 12+
14:25 Х/ф «Батя» 16+
16:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Х/ф «Большой Стэн» 16+
02:00 «Импровизация. Команды» 

16+
03:40 Шоу «Студия Союз» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
05:50 М/ф «Два хвоста» 6+

06:00, 05:00 «Идеаль-
ный ужин» 16+
06:20 «Утилизатор 4» 

16+
08:00, 09:00, 05:45 «Утилизатор 3» 

12+
08:30 «Утилизатор 2» 12+
10:00, 13:00 «Утилизатор с Настей 

Туман» 16+
11:00 «Утилизатор 6» 16+
14:00 «+100500» 18+
17:00 «Улетное видео» 16+
19:30 «Большой кэш» 16+
22:30 «Опасные связи» 16+

ПЯТНИЦА
24 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 «Лучшее впереди» 16+
01:40 Подкаст.Лаб «Неформат» 16+
02:20 Подкаст.Лаб «Мелодии моей 

жизни» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Анекдоты» 16+
03:40 Подкаст.Лаб «Обязательно к 

прочтению» 16+
04:15 Подкаст.Лаб «Психика» 16+
04:50 Подкаст.Лаб «Хоккей не 

футбол» 16+
05:25 Подкаст.Лаб «АстроУмные» 

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 «Храни тебя любовь моя» 

12+
04:10 Т/с «Пыльная работа» 16+

06:30, 04:50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:10 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:10 «Тест на отцовство» 

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

16+

12:30, 02:40 Д/с «Порча» 16+
13:00, 03:05 Д/с «Знахарка» 16+
13:35, 03:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:10, 04:00 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:45 Х/ф «Удержи меня» 16+
19:00 Х/ф «Одиночества. net» 16+
23:15 Х/ф «Случайная невеста» 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. 
Рубежи родины» 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 «Хозяин» 16+
22:15 Т/с «Невский. Охота на 

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

русского» 12+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+
03:20 Т/с «Последний день» 16+

06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Папа 
напрокат» 12+
11:30, 14:30, 17:50 

События 16+
12:30, 15:00 Х/ф «Танцы в темноте» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Секс-бомбы» 12+
18:10 Х/ф «Дуэль королев» 12+
19:55 Х/ф «Эксклюзив» 12+
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:10 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» 12+

23:00 «Опасные связи» 18+
02:40 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+

06:00, 09:00 «Утренние 
гадания» 16+
06:15 Мультфильмы 0+
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 «Ной» 16+
22:15 Х/ф «Невозможное» 16+
00:30 Т/с «Доктор Хэрроу» 16+
02:15 «Вокруг Света. Места Силы. 

Израиль» 16+
03:00 «Вокруг Света. Места Силы. 

Грузия» 16+
03:45 «Вокруг Света. Места Силы. 

Азербайджан» 16+
04:15 «Вокруг Света. Места Силы. 

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

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

ми. Капсула времени» 16+

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

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

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

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

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

16+
16:00 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Тайна 7 сестер» 16+
21:20 Х/ф «Цикада 3301: квест для 

хакера» 16+
23:20 Х/ф «Море соблазна» 18+

 X комнату Победы 113/1, 5 эт., т. 
89193981902.

 X комнату 22,7 кв.м, у рынка, в 
2-комн. кв. Металлистов 22, сосед-
ка женщина 75 лет, в подвале сарай, 
или обмен на 1-комн. кв. с доплатой, 
т. 89922077955.

 X 2-комн. кв. у рынка, о/п 45,5, Ме-
таллистов 22, есть сарай в подвале, 
без ремонта, или обмен на 1-комн. 
кв., т. 89922077955.

 X дом 2-эт., садовый участок 600 
кв.м, р-н Каменный Лог, на фунда-
менте, баня рубленная, стеклянная 
теплица под домом для огорода 400 
кв.м, 7 яблонь разных, 7 кедров боль-
ших, все посадки, яма кирпичная вы-
сотой 2 м, т. 89922077955.

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

 X велосипед взрослый красный, 
о/с, т. 89222401381.

 X коляску к м/ц ИЖ, лыжи с бо-
тинками, гантели 2,5-3 кг, палки для 
ходьбы, коньки, р. 42-43, обшитые 
рейкой двери самодельные желез-
ные, леса строительные, костыли 
алюминиевые, 3 трости, решетку 
оконную узорчатую, т. 89922077955.

 X палатку туристическую 2-мест-
ную, 2 старинных сундука, кованые, 

01:10 Х/ф «Охотники за головами» 
18+

02:45 Х/ф «Открытое море: новые 
жертвы» 16+

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 Т/с «Великолепная 

пятерка» 16+
08:35, 09:30, 10:05, 11:05, 12:05 Т/с 

«Пропавший без вести. Второе 
дыхание» 16+

13:30, 14:20, 15:20, 16:15, 17:10, 
18:00, 18:30, 19:25, 20:20 Т/с 
«Наш спецназ» 16+

21:15, 22:15 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. 

Элизабет Тейлор. Роман 
длинною в жизнь» 12+

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

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

12+
09:00, 10:35, 16:15, 19:30, 00:30 

Новости
09:05, 16:40, 20:35, 23:45, 02:35 Все 

на Матч! 12+
10:40, 03:05 Лыжные гонки. Аль-

фа-Банк Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины 0+

12:15, 04:00 Лыжные гонки. Аль-
фа-Банк Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины 0+

14:30 «Есть тема!» 16+
16:20 «Лица страны. Светлана 

Бажанова» 12+
17:30 Смешанные единоборства. 

One FC 16+
19:35 «Вы это видели» 12+
21:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/2 финала конференции 
0+

00:35 Д/ф «Валерий Харламов. На 
высокой скорости» 12+

01:35 «Магия большого спорта» 12+
02:05 «Что по спорту? Тольятти» 12+
05:00 Смешанные единоборства. 

One FC. Анатолий Малыхин 
против Арджана Бхуллара 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

2-ярусный полированный столик 
журнальный, комод, шифоньер, 2 
тумбы под ТВ, табуретки разные, 
для сада холодильник Бирюса, мож-
но для кухни, 2 стола шахматных, т. 
89922077955.

 X рюкзак большой, офицерскую 
дубленку, черная, р. 52, бушлат офи-
церский камуфляжный, чулки хим-
защита, р. 43 с валенками, много 
шапок, фуражек, разных рубашек, 
белье, т. 89922077955.

 X кресло новое с подушкой, сто-
лик журнальный стеклянный, шланги 
к новому пылесосу, гриб чайный, 3 
шт., алоэ 3 и 2 года, фиалки разных 
сортов, герани, женское счастье, 
финиковую пальму, туфли новые, р. 
35-39, ботинки женские, р. 40, кеды 
мужские, р. 46, т. 8/34256/4-76-15, 
89194536349.

 Xмагнитофон Илеть концерт-
ный с двумя колонками S-90, к ним 
проигрыватель с пластинками, ТВ 
Samsung на запчасти, 5 радиопри-
емников в футляре, электродрель, 
электрочайник, т. 89922077955.

 X вещи старинные, книги, Библии, 
кресты, иконы, статуэтки, часы, кор-
пуса от часов, зажигалки, календари, 
газеты, журналы, плакаты, опасные 

бритвы, патефон, эмалированную 
посуду, монеты, бумажные деньги, т. 
89504613278.

 X вещи старинные, самовары, по-
суду, быт, замки, весы, ключи, рю-
мки, тарелки, коробочки, шкатулки, 
бижутерию - бусы, брошки, кольца, 
серьги, браслеты, елочные и любые 
детские игрушки, кукол, солдатиков, 
машинки, т. 89504613278.
  

 X 2 комнаты 23 и 24 кв.м, Метал-
листов 22 и Жданова 1, на 1-комн. кв. 
без доплаты, т. 89922077955.

 X 2-комн. кв. о/п 45,5, Металлистов 
22, рынок рядом, в подвале сарай, 
приватизирована, док-ты, на 1-комн. 
кв. с доплатой, т. 89922077955.

 X консультанта по вопросам охра-
ны труда и пожарной безопасности и 
др., т. 89128878266.

 X преподавателя спецтехноло-
гий по охране труда ПП-2464, т. 
89128878266.

 Xщенки крупные, 10 месяцев, пу-
шистые, светлого окраса, здоровы, 
вакцинированы, хорошо поддаются 
обучению, охранные качества при-
сутствуют, в свой дом, стерилизо-
ваны, т. 89922243383, 89027958432, 
89197137763.

 Xмолодой пес Оскар, 1,5 года, 
окрас бело-рыжий, гладкошерстный, 
общительный, смелый, любит про-
гулки и игры с детьми, для содер-

жания  в частном доме, в вольере, т. 
89127829518.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55



01:45 «Девяностые. «Лужа» и 
«Черкизон» 16+

02:25 «Девяностые. Залетные 
«Звезды» 16+

03:10 «Девяностые. Бог простит?» 
16+

03:50 «Девяностые. Мобила» 16+
04:45 «Закон и порядок» 16+
05:10 «Прощание. Джуна» 16+

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+
10:10 Шоу «Суперниндзя» 16+
13:20 Х/ф «Отчаянные аферистки» 

16+
15:35 Х/ф «Няньки» 12+
17:25 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
19:15 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 0+
21:00 М/ф «Пес-самурай и город 

кошек» 6+
22:50 Х/ф «Бахубали. Начало» 16+
01:55 Т/с «Молодежка» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

09:00 «Бьюти баттл» 16+
09:30 «Модные игры» 16+
10:00 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 12+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 Х/ф «Любовь, свидания, 

Нью-Йорк» 16+
01:50 «Импровизация. Команды» 

16+
03:30 Шоу «Студия Союз» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:40 М/ф «UglyDolls. Куклы с 

характером» 6+

06:00, 07:10 «Утилиза-
тор 3» 12+
06:40 «Утилизатор» 

12+
07:40 «Утилизатор 2» 12+
08:10 «Утилизатор 6» 16+

СУББОТА
25 марта

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

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

времени 2» 12+
17:25, 18:20 Д/ф «Михаил Задорнов. 

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

Высшая лига 16+
23:50 Х/ф «Гнездо» 18+
01:50 Подкаст.Лаб «Анекдоты» 16+
02:30 Подкаст.Лаб «Антропология» 

16+
03:05 Подкаст.Лаб «Космические 

истории» 16+
03:40 Подкаст.Лаб «Собрались с 

мыслями» 16+
04:15 Подкаст.Лаб «Гори огнем» 16+
04:50 Подкаст.Лаб «Креативные 

индустрии» 16+
05:25 Подкаст.Лаб «Триггеры» 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
12:00 «Доктор Мясников» 12+
13:05 Х/ф «Паром для двоих» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Время надежды» 12+
00:35 Х/ф «Синее озеро» 12+
04:15 Х/ф «Любовь и Роман» 12+

06:30, 06:20 «6 кадров» 
16+
06:50 Х/ф «Вечерняя 
сказка» 12+
08:40 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!» 16+
10:45 «Пять ужинов» 16+

11:00 Т/с «Провинциалка» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
00:55 Х/ф «Ирония любви» 16+
04:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+

05:00 «Жди меня» 12+
05:50 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «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+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
02:15 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «Последний день» 16+
04:30 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

05:30 Х/ф «Вальс-бо-
стон» 12+
07:00 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:30 «Унесенные праздниками» 12+
08:15 Х/ф «Дуэль королев» 12+
10:00 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45, 04:30 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 12+
13:40, 14:45 Х/ф «Дьявол кроется в 

мелочах» 12+
17:35 Х/ф «Тихая гавань» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Тайная комната. Хантер 

Байден» 16+
00:10 «Девяностые. Лебединая 

песня» 16+
00:50 «Статуя на могиле свободы». 

Специальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+

09:00, 03:10 Т/с «Восьмидесятые» 
16+

20:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «Большой кэш» 16+
01:30 «Анекдоты» 16+

06:00, 05:45 Мультфильмы 
0+
09:30 «Вкусно с Ляйсан» 
16+

10:00 Д/с «Гадалка» 16+
12:00, 00:45 Х/ф «Последний 

дракон: В поисках магической 
жемчужины» 6+

14:00 Х/ф «Золото Флинна» 18+
16:00 Х/ф «Ной» 16+
19:00 Х/ф «Геракл» 16+
21:00 Х/ф «Охотники на ведьм» 16+
22:45 Х/ф «Некромант» 16+
02:15 «Далеко и еще дальше. 

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

Индонезия, Бали» 16+
04:00 «Далеко и еще дальше. 

Индонезия. Комоды» 16+
04:45 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Чернобыльские знаки» 16+
05:15 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Привет из Припяти» 16+

04:00, 02:40 «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+
13:20 «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+
21:25 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
23:30 Х/ф «Библиотекарь 2: 

возвращение в копи царя 
Соломона» 16+

01:15 Х/ф «Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой чаши» 16+

05:00, 05:45, 06:30, 07:15 
Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» 16+

08:10, 08:55 Т/с «Филин 2» 16+
09:45 «Светская хроника» 16+
10:55, 11:45, 12:45, 13:40, 14:40, 

15:35, 16:35, 17:35 Т/с «Чужой 
район» 16+

18:25, 19:15, 20:05, 20:50, 21:35, 
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05, 02:00, 02:50, 03:40, 04:30 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. 
One FC. Анатолий 

Малыхин против Арджана 
Бхуллара 16+

08:30 «Все о главном» 12+
09:00, 10:35, 14:55, 00:30 Новости
09:05, 15:00, 18:00, 21:15, 00:35 Все 

на Матч! 12+
10:40, 02:35 Лыжные гонки. 

Альфа-Банк Чемпионат 
России. Масс-старт. Женщины. 
30 км 0+

12:55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. 
«Синара» (Екатеринбург) - 
КПРФ (Москва) 0+

15:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Алания Владикавказ» - 
«Рубин» (Казань) 0+

18:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции 
0+

22:00 Смешанные единоборства. 
URAL FC. Вячеслав Дацик 
против Джеронимо Дос 
Сантоса 16+

01:30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы 16+

04:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Марлон Вера против Кори 
Сэндхагена. Яна Куницкая 
против Холли Холм 16+

06:30 Волейбол на снегу. Кубок 
России. Финал 0+

09:30 Х/ф «Эксклюзив» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смешите меня семеро» 16+
16:05 Х/ф «Вальс-бостон» 12+
18:00 Х/ф «Елена и капитан» 12+
21:30, 00:15 Х/ф «Призраки Замо-

скворечья» 12+
01:05 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» 12+
04:10 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» 12+
05:00 «10 самых... Необычные хобби 

звезд» 16+

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

0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:20 М/ф «Пес-самурай и город 

кошек» 6+
13:05 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» 6+
14:55 Х/ф «Золушка» 6+
17:00 М/ф «Райя и последний 

дракон» 6+
19:00 М/ф «Душа» 6+
21:00 М/ф «Король Лев» 6+
23:20 Х/ф «Бахубали. Рождение 

легенды» 16+
02:20 Т/с «Молодежка» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 Мультфильмы 0+

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

10:00 «Хочу перемен» 16+
10:30 Т/с «Кафе «Куба» 16+
14:50 Х/ф «Холоп» 12+
17:00 Х/ф «Грозный папа» 6+
19:00 «Новые Звезды в Африке» 16+
21:00, 21:45 «Концерты» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 марта

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 Подкаст.Лаб «Астро-
Умные» 16+

06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 Д/ф «Алексей Петренко. Кто 

из вас без греха?» 12+
15:05 Д/с «Век СССР. Юг» 16+
17:00 «Штурмовики». Специальный 

репортаж 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 «20 лет спустя» 

16+
00:55 Подкаст.Лаб «Триггеры» 16+
01:35 Подкаст.Лаб «Жизнь замеча-

тельных» 16+
02:15 Подкаст.Лаб «Неформат» 16+
02:50 Подкаст.Лаб «Психика» 16+
03:25 Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 

16+
04:00 Подкаст.Лаб «Космические 

истории» 16+

06:10 Х/ф «Счастли-
вый маршрут» 12+
08:00 Местное 

время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 16:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:15 Х/ф «Тот мужчина, та женщи-

на» 12+

16:30, 19:00 «Песни от всей души» 
12+

17:30 «Синяя Птица и друзья»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Не хлебом единым» 12+

06:30 Х/ф «Год золотой 
рыбки» 16+
08:30 Х/ф «Исчезновение» 
16+
10:30 Х/ф «Одиночества. 

net» 16+
14:45 Х/ф «Женить нельзя рассо-

рить» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
00:55 Х/ф «Одно теплое слово» 16+
04:05 Т/с «Исчезнувшая» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

05:00 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
06:30 «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+
23:40 «Звезды сошлись» 16+
01:15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

05:50 Х/ф «Бобры» 12+
07:20 Х/ф «В ожида-
нии весны» 12+
09:00 «Здоровый 

смысл» 16+

22:50 Х/ф «Мажоры на мели» 16+
00:40 «Импровизация» 16+
01:40 «Импровизация. Команды» 

16+
03:10 Шоу «Студия Союз» 16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

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

«+100500» 18+
05:30 «Анекдоты» 16+

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

08:30 «Новый день» 12+
09:00 «Секреты здоровья» 16+
09:30 Т/с «Слепая» 16+
12:00 Х/ф «Невозможное» 16+
14:15 Т/с «Что и требовалось 

доказать» 16+
23:00 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
01:45 «Мистические истории» 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 «Дом странных детей 

мисс Перегрин» 16+
14:25 Х/ф «Человек-муравей» 16+
16:45 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
19:05 Х/ф «Мстители: война 

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

05:00, 05:25 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+
06:15, 00:50 Х/ф «Отдель-
ное поручение» 16+

07:55, 08:45, 09:40, 10:40 Т/с 
«Подозрение» 16+

11:35, 12:35, 13:35, 14:35 Х/ф 
«Стреляющие горы» 16+

15:25, 16:25, 17:20, 18:20 Х/ф 
«Отпуск по ранению» 16+

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

00:00 Х церемония награждения 
Премии АПКиТ «Лучшие 
сериалы России» 12+

02:15, 03:00, 03:45 Т/с «Опера. 
Хроники убойного отдела» 16+

08:00 «Спортивный 
век» 12+
08:30 «Что по спорту? 

Тольятти» 12+
09:00, 10:35, 14:55, 18:00, 00:00, 

05:55 Новости
09:05, 15:00, 18:05, 21:15, 00:05 Все 

на Матч! 12+
10:40 Лыжные гонки. Альфа-Банк 

Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. 50 км 0+

13:40 Д/ф «Король ринга. Николай 
Королев» 12+

15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 0+

18:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции 
0+

21:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» (Калинин-
градская область) - «КАМАЗ» 
(Набережные Челны) 0+

01:00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы 16+

02:05 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов 0+

02:35 Лыжные гонки. Альфа-Банк 
Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. 50 км 0+

04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
УНИКС (Казань) 0+

06:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Ди-
намо» (Краснодар) - «Тулица» 
(Тульская область) 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
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СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрированы 3 пожа-
ра.

7 и 8 марта дежурный караул вы-
езжал на тушение пожаров в д. Бо-
бровка. В результате пожаров огнем 
уничтожены дом и автомобиль.

7 марта в дневное время подраз-
деления пожарной охраны выезжали 
для тушения пожара в гаражном бок-
се по адресу: г. Чусовой, ул. Толма-
чева.

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

Гибели людей на пожарах не допу-
щено.  

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАНГАЛА

• Место под мангал долго быть 
оборудовано площадкой с прочно 
установленной на ней металличе-
ской емкостью.

• Все строения должны распола-
гаться на расстоянии не менее 5 ме-
тров от того места, где будет уста-
новлен мангал.

• В радиусе 2 метров от источника 
открытого огня не должно быть лег-
ковоспламеняющихся жидкостей, 
материалов.

• Зону отдыха вокруг мангала на 2 
метра следует очистить от мусора и 
сухой растительности.

• Запрещено разведение костра и 
использование мангалов при силь-
ном ветре, под ветками деревьев 
или рядом с лесными насаждения-
ми.

• Не оставляйте разожженное 
оборудование без присмотра. Если 
возникла необходимость отлучить-
ся, то обязательно попросите ко-
го-нибудь из взрослых присмотреть 
за работой мангала.

• Использование различных вос-
пламеняющихся жидкостей может 
привести к сильнейшим ожогам, 
лучше вообще отказаться от их при-
менения.

Игнорирование данных правил 
может квалифицироваться как адми-
нистративное правонарушение. На-
казание состоит в предупреждении 
или наложении штрафа на граждан в 
размере от 5 до 15 тыс. рублей. 

Нарушение пожарной безопас-
ности, повлекшее возникновение 
пожара и уничтожение имущества, 
либо причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью че-
ловека, предусматривает штраф 
для граждан в размере от 40000 до 
50000 рублей.

Ваша безопасность - ваша от-
ветственность!

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



В первой полови-
не недели внимание 
многих Стрельцов 
будет сосредото-
чено на семье и до-
машних хлопотах. 
Отношения с близ-

кими родственниками будут теплы-
ми и доброжелательными. Вы смо-
жете дружно браться за совместные 
дела и успешно их решать. Уделите 
особое внимание заботе о предста-
вителях старшего поколения: сейчас 
им особенно важно почувствовать 
вашу любовь. Если у вас есть дети, 
то во второй половине недели же-
лательно заняться их воспитанием. 
Также в этот период может усилиться 
страсть в романтических отношени-
ях. Это удачное время для посеще-
ния развлекательных мероприятий: 
концертов, дискотек, клубов.

Козероги в первой 
половине недели, 
скорее всего, будут 
поддерживать интен-
сивные контакты с 
окружающими: друзь-
ями, знакомыми, род-

ственниками. Однако с середины 
недели вы захотите переключиться 
на домашние дела. Станет актуаль-
ным вопрос благоустройства жи-
лищного пространства. Возможно, 
вы захотите что-то поменять в рас-
становке мебели или приобрести 
новую бытовую технику. Возрастет 
потребность в эстетике: захочется 
красивых дизайнерских решений, 
создания уютной атмосферы для 
комфортного отдыха. На реализа-
цию своих замыслов и рекоменду-
ется направить основные усилия. 
Отношения с домочадцами будут 
складываться замечательно. Скорее 
всего, они с энтузиазмом встретят 
все ваши предложения по обновле-
нию домашнего пространства.

Водолеев в начале 
недели будет интере-
совать тема денежных 
накоплений и вопрос, 
как их можно увели-
чить. Скорее всего, вы 
весьма преуспеете на 

данном поприще. Между тем уже с 
середины недели ваши приоритеты 
могут поменяться. Может возрасти 
число звонков от друзей и знакомых 
с предложениями о встрече. Смело 
соглашайтесь: сейчас подходящее 
время для общения, обмена ново-
стями, веселого времяпровождения 
в компании близких людей. Вторая 
половина недели подходит для пу-
тешествий, причем не только дли-
тельных, но и коротких. Например, 
поездка на дачу на пикник сулит 
много приятных впечатлений, осо-
бенно если позвать вместе с собой 
родственников или друзей. Также 
это хорошее время для учебы.

В начале недели 
звезды советуют 
Рыбам подумать о 
себе. Нет ничего 
плохого в здоровом 
и умеренном эго-
изме, ведь никто 

не сможет лучше вас самих позабо-
титься о личностном развитии и бла-
гополучии. Кроме того, это хорошее 
время для развития чувства ответ-
ственности и самостоятельности. 
Вторая половина недели, скорее 
всего, потребует от вас умения на-
ходить эффективные решения прак-
тических вопросов. Возможно, вам 
придется много времени уделять 
работе, направлять все свои усилия 
на совершенствование професси-
ональных навыков. Ваши труды не 
пройдут даром. Благодаря прояв-
ленному рвению и трудолюбию вам 
удастся увеличить свои доходы. Так-
же это хорошее время для принятия 
финансовых решений, связанных с 
крупными покупками или сбереже-
ниями. https://astro-ru.ru/
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Овнов на этой не-
деле ждет период 
обновления. Если 
в начале недели в 
каких-то делах вы 
чувствовали вну-
тренние или внеш-
ние ограничения, 

то уже с четверга путь для любых 
начинаний будет открыт. Это хоро-
шее время для самореализации. Вы 
почувствуете усиление энергетики, 
настроение будет оптимистичным 
и даже несколько авантюрным. Это 
прекрасный период для начала цик-
ла физических упражнений. Напри-
мер, можно приобрести абонемент в 
бассейн или фитнес-клуб. Также эта 
неделя подходит для коррекции сво-
ей внешности, смены стиля одежды, 
прически, записи на косметические 
и спа-процедуры. Скорее всего, уже 
к концу недели значительно возрас-
тет ваша привлекательность для 
представителей противоположного 
пола.

Многим Тельцам на 
этой неделе захочет-
ся отдохнуть от насы-
щенной встречами и 
общением жизни. Воз-
можно, уже в середине 
недели у вас появится 
желание ненадолго от-

городиться от окружающего мира. 
Возрастет потребность в спокойном 
и уединенном образе жизни, когда 
можно решать накопившиеся про-
блемы, обдумывать свою жизнь и 
будущие планы, заниматься люби-
мыми делами. Это исключительно 
удачное время для духовных прак-
тик. Поиск внутренней гармонии и 
самосовершенствование, разгадка 
всего неведомого и таинственного 
- вот что по-настоящему будет зани-
мать вас на этой неделе.

Близнецам всю эту 
неделю будет сопут-
ствовать удача. Для 
многих этот период 
станет временем 
исполнения их за-
ветных желаний. Для 
того чтобы мечты 

воплотились в реальность, вам, воз-
можно, даже не придется приклады-
вать больших усилий: внешние об-
стоятельства будут складываться в 
вашу пользу. Например, в компанию 
может прийти новое руководство, 
которое прибавит вам зарплату или 
выдаст премию. Возрастает роль 
друзей в вашей жизни. Скорее все-
го, вы станете много времени прово-
дить в общении с близкими людьми. 
В целом появится ощущение появ-
ления чего-то нового и позитивного 
в вашей повседневной жизни. Поэ-
тому готовьтесь к бурному и увлека-
тельному времяпровождению.

Эта неделя скла-
дывается доволь-
но своеобразно. 
Скорее всего, вам 
придется часто при-
менять свои знания 
на практике, демон-
стрировать свою 

осведомленность в тех или иных 
вопросах. Текущая неделя особен-
но важна для Раков, которые учатся 
в вузах, сдают экзамены, проходят 
процедуру тестирования, переатте-
стации или собеседования, должны 
защитить диссертацию. Возможно, 
вы познакомитесь с влиятельным 
человеком, от которого во многом 
будет зависеть ваша профессио-
нальная судьба. Звезды советуют 
ставить перед собой масштабные 
задачи и прилагать максимум уси-
лий для их исполнения. Не сделав 
это, вы не сможете узнать, на что 
способны на самом деле.

Львов ждет спо-
койная неделя. 
Скорее всего, уже 
со среды вы почув-
ствуете, что жизнь 
становится более 
размеренной, а 
вас уже не привле-

кают приключения. Вместо этого вы 
ощутите тягу к знаниям, стремление 
расширить свой кругозор, усовер-
шенствовать профессиональные 
навыки. Не исключено, что вы по-
знакомитесь с человеком, который 
сможет многому вас научить. Для 
представителей молодого поколе-
ния этот период станет временем 
активного поиска кумиров, объектов 
для подражания, авторитетных лич-
ностей. Если вы захотите новых впе-
чатлений, можно отправиться в ту-
ристическую поездку либо провести 
время, общаясь в социальных сетях.

Девы на этой не-
деле, возможно, ста-
нут свидетелями или 
участниками како-
го-то экстремального 
события. Любителям 
активных видов спор-
та не рекомендуется 

принимать участие в соревнованиях: 
высока вероятность получения трав-
мы. Также будьте осторожнее при 
обращении с колющими и режущи-
ми предметами. Между тем на этой 
неделе могут усилиться ваши сек-
суальные желания. Для тех, у кого 
есть постоянный партнер, неделя 
будет наполнена яркими впечатле-
ниями. Супружеская жизнь заиграет 
новыми красками. У одиноких Дев 
не исключены случайные интимные 
связи. Что касается финансов, то 
в этот период они могут возрасти 
благодаря успешной деятельности 
партнера.

В начале недели 
Весам, возможно, 
придется много 
внимания уделять 
вопросам укрепле-
ния здоровья. Это 
благоприятное вре-

мя для профилактических процедур: 
закаливания, занятий спортом в со-
ответствии с рекомендациями вра-
чей. С середины и до конца недели 
актуальной станет тема партнерских 
взаимоотношений. Любимый чело-
век, возможно, станет проявлять по-
вышенную активность в решении тех 
или иных ваших проблем, что заста-
вит вас по-новому оценить его спо-
собности. Не исключено, что чувства 
к нему станут более сильными, яр-
кими. Если вы с пассией уже долгое 
время встречаетесь, то, возможно, 
захотите скрепить свои отношения 
брачными узами. Это подходящее 
время для посещения торжествен-
ных мероприятий: свадеб, юбилеев.

Скорпионы в на-
чале недели будут 
настроены на твор-
чество и смогут мно-
гого добиться в этой 
стези. Это удачное 
время для прояв-
ления фантазии в 

романтических отношениях. Поста-
райтесь сделать что-то приятное 
и запоминающееся для любимого 
человека. Вторая половина недели 
складывается успешно для реализа-
ции своих замыслов. Если в начале 
недели вас посетило много идей, 
то ближе к выходным вам предста-
вится удобный случай воплотить их 
в жизни. Также это благоприятное 
время для того, чтобы упорядочить 
свой образ жизни. Например, можно 
определить время для сна, приемов 
пищи, отдыха и работы. Это поможет 
вам более эффективно использо-
вать каждые сутки.

c 20 по 26 марта

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

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

10 марта в 18 час. 31 мин. на пульт 
диспетчера 45 пожарно-спасатель-
ной части (ПСЧ) поступило сообще-
ние о том, что идет дым из-под кры-
ши дома, расположенного по адресу: 
д. Большая Лысьва, ул. Ломоносова. 
По прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
строение конюшни, расположенной 
в надворных постройках. Площадь 
пожара составила 12 кв.м. В резуль-
тате пожара сгорело строение ко-
нюшни. В результате пожара  обугле-
на деревянная обрешетка надворных 
построек. В ликвидации пожара 
было задействовано 5 единиц техни-
ки и 21 человек личного состава. При 
пожаре погибших и травмированных 
нет. По факту пожара проводится 
проверка, причина пожара устанав-
ливается.

12 марта в 05 час. 30 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ поступило сооб-
щение о том, что горит дом, распо-
ложенный по адресу: г. Лысьва, ул. 
Ломоносова. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является отдельно стоящее 
строение бани, расположенное по 
вышеуказанному адресу. Площадь 
пожара составила 15 кв.м. В ре-
зультате пожара сгорела кровля, 

повреждены стены и потолочное 
перекрытие внутри строения бани. 
В ликвидации пожара было задей-
ствовано 6 единицы техники и 21 че-
ловек личного состава. При пожаре 
погибших и травмированных нет. По 
факту пожара проводится проверка, 
причина устанавливается.

 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

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

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

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

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

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

- использовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымохо-
дов;

- 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 

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI
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ЗАПУЩЕНЫ ПРЯМЫЕ 
АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ 
ДО ВОКЗАЛА 

Запущены прямые автобусные 
маршруты с микрорайонов Жарова, 
Южный, Первомайский, Орджоники-
дзе, Калинина до железнодорожно-
го вокзала ко времени отправления 
электропоезда Пермь-Лысьва.

Маршрут №2: Жарова - ж/д вок-
зал, отправление в 5:45.

Маршрут №4: Привод - ж/д вок-
зал, отправление в 5:45.

Маршрут №3: Калинино - ж/д вок-
зал, отправление в 5:50.

Маршрут №5: Балахнина, магазин 
«Провиант» - ж/д вокзал, отправле-
ние 6:00.

Маршруты №1, 6: время отправ-
ления прежнее. https://adm-lysva.ru/

НОВОСТИ ДУМЫ 
ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Исходя из значимости и выполни-
мости мероприятий, депутаты Думы 
ЛГО приняли решение включить в 
перечень наказов следующие обра-
щения граждан:

- организация водоотведения по 
ул. Маяковского до ул. Ленина со 
стороны мкр Южный;

- ремонт тротуара вдоль ДОУ №6 
от МКД по ул. Федосеева, 57 к МКД 
по ул. Шмидта, 32;

- реконструкция сетей водоснаб-
жения по ул. Катаева, ул. Кунгурская, 
ул. Балакина.

На очередном заседании Думы 
депутаты обсудили и согласовали 
ряд законов Пермского края:

- «О градостроительной деятель-
ности в Пермском крае» и о внесе-
нии изменения в Закон Пермского 
края «Об административных право-
нарушениях в Пермском крае»;

- «О бюджете Пермского края на 
2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов»;

- «О внесении изменений в отдель-
ные законы Пермского края»;

- «О порядке представления граж-
данами, претендующими на заме-
щение должности главы местной 
администрации по контракту, муни-
ципальной должности, лицами, за-
мещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, о порядке 
проверки достоверности и полноты 
таких сведений и о внесении изме-
нений в отдельные законы Пермско-
го края». https://adm-lysva.ru/

В ПРИКАМЬЕ С НАЧАЛА ГОДА 
ОТКРЫТЫ ШЕСТЬ ФАПОВ

В Пермском крае в рамках реали-
зации программы «Модернизация 
первичного звена здравоохранения» 
за счет средств федерального бюд-
жета с начала 2023 года установле-
ны, введены в эксплуатацию и от-
крыты для приема пациентов шесть 
фельдшерско-акушерских пунктов 
(ФАП).

Как сообщили в Минздраве Перм-
ского края, они появились в населен-
ных пунктах: п. Усть-Пизя (Пермский 
муниципальный округ); п. Бырма 
(Пермский муниципальный округ); 
д. Комариха (Ильинский городской 
округ); д. Верх-Култым (Лысьвен-
ский городской округ); д. Бородули 
(Верещагинский городской округ); 
д. Красный Берег (Кунгурский муни-
ципальный округ).

По информации специалистов 
Минздрава Прикамья, уже в пер-
вом квартале 2023 года в различ-
ных населенных пунктах края начнут 
работу еще 17 ФАПов. Помимо это-
го, до конца года в Пермском крае 
планируется открыть еще 43 новых 

модульных здания фельдшерско-а-
кушерских пунктов и три врачебные 
амбулатории. Таким образом, в этом 
году амбулатории и фельдшерско-а-
кушерские пункты появятся в 21 му-
ниципалитете Пермского края.

Ранее губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин подчеркивал зна-
чимость доступности медицинской 
помощи жителям всех территорий 
Прикамья, вне зависимости от уда-
ленности от региональной столицы.

Отметим, что ключевые задачи в 
обеспечении жителей региона меди-
цинской помощью помогает решать 
национальный проект «Здравоохра-
нение», утвержденный Президентом 
России Владимиром Путиным. Бла-
годаря ему, в больницы в террито-
риях Прикамья поставляется высо-
коточное, современное, в том числе 
тяжелое оборудование; проводится 
закупка бесплатных лекарств и т.д.

Кроме этого, в рамках нацпроекта 
реализуется программа «Модерни-
зация первичного звена здравоохра-
нения», при помощи которой меня-
ется облик поликлиник, закупается 
новое оборудование и автомобили, 
устанавливаются новые ФАПы. До 
2025 года на эти цели планируется 
направить более 10,5 млрд. руб.

https://adm-lysva.ru/

80-ЛЕТИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
УРАЛЬСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 
ТАНКОВОГО КОРПУСА

Уральский добровольческий тан-
ковый корпус - это уникальное тан-
ковое соединение, которое было 
создано 11 марта 1943 года сверху-
рочным трудом уральских рабочих 
на добровольные взносы жителей 
Свердловской, Челябинской и Мо-
лотовской областей.

11 марта лысьвенцы почтили па-
мять героев войны минутой молча-
ния и возложили цветы к Вечному 
огню на Мемориале Воинской Сла-
вы. Здесь несли Вахту Памяти юнар-
мейцы Поста №1 города Лысьвы.

В мероприятии приняли участие 
представители администрации 
округа, военного комиссариата, 
ветеранских организаций и обще-
ственности, учащиеся и студенты.

«Сегодня мы отмечаем 80 лет с 
момента создания Уральского до-
бровольческого танкового корпуса. 
Это единственное в мире танковое 
соединение, полностью созданное 
на народные средства. Молодое 
поколение должно знать о том тя-
желом ратном труде, что выпал на 
долю их предков. Я поздравляю всех 
ветеранов, тружеников тыла, всех 
лысьвенцев с этим праздником. Же-
лаю добра, счастья, мирного неба 
над головами», - сказал заместитель 
главы округа Константин Алексан-
дров.

В 2018 году в целях сохранения 
памяти о вкладе жителей Пермско-

го края в Победу в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов 
и в знак благодарности потомков 
победителям фашизма губернатор 
Пермского края постановил устано-
вить знаменательную дату Пермско-
го края - День народного подвига по 
формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса в 
годы Великой Отечественной войны 
и отмечать ее ежегодно 11 марта.

https://vk.com/lysvaadm

В МАРТЕ ЕСТЬ ДЕНЬ СТАРЫХ 
ВЕЩЕЙ

Это отличная возможность посвя-
тить день уборке в шкафу, гараже, 
чердаке и других захламленных ме-
стах, которым не уделяется много 
внимания. И сдать вторсырье на пе-
реработку.

Куда сдать старые вещи?
- Пункт социальный помощи «До-

брота», г. Лысьва, ул. Фестивальная, 
14.

График работы - понедельник 
с 17:00 до 19:00, среда с 11:00 до 
14.00, пятница с 11:00 до 14:00.

Куда сдать старую бытовую техни-
ку?

- в магазины по продаже бытовой 
техники и электроники (уточнять в 
магазинах);

- в пункты «Разделяю сердцем | 
Буматика», ул. Смышляева, 40А с 
08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 
13:00); ул. Суворова, 7 с 08:00 до 
17:00, перерыв с 12:00 до 13:00; ул. 
Кошевого, 7 с 10:00 до 14:00.

https://vk.com/lysvaadm

В ПРИКАМЬЕ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ
ПОМОЩИ УЧАСТНИКИ СВО 
И ИХ СЕМЬИ МОГУТ ЗАДАТЬ 
ВОПРОСЫ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 
«122»

Звонки бесплатные и принимают-
ся специалистами с понедельника 
по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу 
- до 17:00. Чтобы задать интересую-
щий вопрос, нужно во время звонка 
выбрать цифру «1» и одну из четырех 
предложенных тем:

- меры поддержки и социальное 
обслуживание,

- вопросы военному комиссариа-
ту,

- оказание медпомощи и реабили-
тация,

- общие вопросы по мобилизации.
Получить личную консультацию 

можно в муниципальном центре «По-
мощь здесь», которые были созданы 
в регионе по поручению губернатора 
Прикамья Дмитрия Махонина.

Адреса и телефоны всех центров 
https://clck.ru/33awnh.

В Лысьве - проспект Победы, 38, 
каб. 20, т. 8(34249)6-04-07; поне-
дельник-четверг с 08:00 до 17:00, 
пятница с 08:00 до 15:45, перерыв с 
12:30 до 13:15.

https://vk.com/lysvaadm

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ПЕРВЫЕ 
СЕМЬИ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ 
НОВЫЕ ЕДИНОРАЗОВЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ 
БЛИЗНЕЦОВ

Эта мера поддержки появилась в 
регионе с 1 января по постановле-

нию губернатора Прикамья Дмитрия 
Махонина.

Выплата на каждого ребенка при 
многоплодном рождении (двух и 
более детей) составляет 100 тысяч 
рублей. Чтобы оформить региональ-
ное единоразовое пособие, нужно 
подать заявление в любом отделе-
нии МФЦ в течение 6 месяцев со дня 
рождения детей.

Как сообщили в Минсоце Прика-
мья, на сегодняшний день уже во-
семь семей получили эти разовые 
выплаты.

Узнать график работы филиалов 
МФЦ можно на сайте mfc.permkrai.ru 
или по телефону 8(800)2343275. Для 
подачи заявления при себе нужно 
иметь паспортные данные заявите-
ля и копии свидетельств о рождении 
детей.

https://vk.com/lysvaadm

ИГОРЬ САННИКОВ В СВОБОДНОЕ 
ОТ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ ВРЕМЯ 
СПАС НА ПОЖАРЕ ДВУХ ЧЕЛОВЕК

Сообщение о пожаре в частном 
жилом доме в д. Большая Лысьва 
Лысьвенского городского округа 
поступило в 18 часов 31 минуту 10 
марта.

Дым из-под крыши дома обнару-
жил И.С. Санников, о чем сообщил в 
пожарную охрану.

К месту возникновения пожара 
незамедлительно выехала группа 
45 пожарно-спасательной части 
27 пожарно-спасательного отряда 
Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю (г. Лысьва) в коли-
честве 9 человек личного состава и 2 
единиц техники. 

Первыми подразделениями по-
жарной охраны, прибывшими к ме-
сту пожара, было установлено, что 
происходит горение конюшни, рас-
положенной в надворных построй-
ках.

Площадь пожара составила 12 
квадратных метров.

Помощником начальника карау-
ла 45 пожарно-спасательной части 
27 пожарно-спасательного отряда 
Главного управления МЧС России по 
Пермскому краю (г. Лысьва) Игорем 
Санниковым в свободное от несения 
службы время были спасены 2 чело-
века - выведены из строения дома 
через надворные постройки на све-
жий воздух.

На пожаре погибших и пострадав-
ших нет.

Время локализации пожара в 18 
часов 43 минуты, время ликвидации 
горения в 18 часов 47 минут.

Предварительная причина пожара 
- прочие причины, связанные с на-
рушением правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования, 
короткое замыкание электрической 
проводки в конюшне. 

В настоящее время сотрудниками 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управ-
ления МЧС России по Пермскому 
краю проводятся проверочные ме-
роприятия, обстоятельства и причи-
на пожара устанавливаются.

Уважаемые жители Пермского 
края! Главное управление МЧС Рос-
сии по Пермскому краю напоминает: 
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будьте внимательны и осторожны 
при обращении с огнем, соблюдайте 
требования пожарной безопасно-
сти.

В случае обнаружения пожара не-
обходимо:

1. Немедленно сообщить в по-
жарную охрану по номеру «101» (для 
звонка с мобильного телефона), со 
стационарного телефона - 01. Обя-
зательно указать наименование 
объекта защиты, адрес места распо-
ложения объекта, место возникнове-
ния пожара, а также свою фамилию.

2. Принять меры по эвакуации лю-
дей, а при условии отсутствия угро-
зы жизни и здоровью - меры по ту-
шению пожара в начальной стадии.

Берегите себя и своих близких!
Ваша безопасность - ваша ответ-

ственность! https://59.mchs.gov.ru

НА ПЛОЩАДКЕ ПОЛИТСОВЕТА 
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПАРТИИ ЕДИНАЯ РОССИЯ 
ПРОШЛА ВСТРЕЧА 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ПАО «Т ПЛЮС»

Январские платежи вызвали боль-
шой негатив среди жителей: рост 
тарифа совпал с пиком потребления 
тепла в морозы, в результате жите-
ли многоквартирных домов ощутили 
значительное увеличение комму-
нальных расходов. Кроме того, во-
круг строительства новых котельных 
возникает много опасений. На во-
просы представителей ТСЖ, управ-
ляющих компаний и представителей 

некоммерческих организаций отве-
тили заместитель директора Перм-
ского филиала Т+ по коммерции и 
развитию Алексей Мартьянов и за-
меститель директора ОАО «Энергос-
быТ+» Анатолий Лаврентьев.

Они пояснили: увеличение тарифа 
находится в допустимом Минтари-
фов значении и увязано с затратами 
на производство тепла. Вся рекон-
струкция системы теплоснабжения 
нацелена как раз на повышение ее 
надежности и снижение потерь, ко-
торые также вносят свой вес в сто-
имость ресурса и общей задолжен-
ности территории за потребленные 
ресурсы.

Еще один волнующий жителей 
вопрос - близость котельных к до-
мам. Каждая из них построена по 
проекту и вводится в эксплуатацию 
при согласовании Роспотребнад-
зора, который отслеживает соблю-
дение санитарных норм и требо-
ваний. Вопросы удобства жителей 
вне компетенции надзорщиков те-
плоснабжающая организация готова 
рассматривать индивидуально. Так, 
например, шум от насосов в пико-
вые периоды работы котельной на 
ул. Шмидта можно будет сократить 
специальной шумоизоляцией, этот 
вариант тепловики пообещали рас-
смотреть во время летней профи-
лактики котельной.

Реконструкция системы те-
плоснабжения, которая ведется в 
Лысьве, необходима, прежде всего, 
с точки зрения коммунальной безо-
пасности и надежности прохожде-
ния отопительного сезона, подчер-
кнули участники встречи.

Каждый вопрос жителей по пла-
тежам или технической части необ-

ходимо рассматривать в комплексе. 
Обратиться с ними можно по бес-
платному телефону 88007001032, в 
Лысьве - по телефону 8(34249)3-03-
16. https://vk.com/lysvaadm

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ ОТДЕЛА 
МВД РОССИИ 
ПО ЛЫСЬВЕНСКОМУ 
ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 
ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ

Начальник полиции отдела МВД 
России по Лысьвенскому городско-
му округу подполковник полиции 
Сергей Ильичев 9 февраля выступил 
с докладом в Лысьвенской город-
ской Думе. На очередном заседа-
нии Сергея Анатольевича заслушали 
депутаты под председательством 
Н.В. Каменских. Темой выступления 
докладчика подполковника полиции 
Сергея Ильичева стали результаты 
оперативно-служебной деятельно-
сти отдела МВД России по Лысьвен-
скому городскому округу за 12 меся-
цев 2022 года.

Сергей Анатольевич проинфор-
мировал собравшихся депутатов о 
том, что по данным статистической 
отчетности за 12 месяцев 2022 года 
зарегистрировано 1306 преступле-
ний, что выше на 15,5% за анало-
гичный период прошлого года (2021 
г.- 1131).

Несмотря на принимаемые меры, 
продолжается рост регистрации 
преступлений: небольшой тяжести 
на 3,6%; преступлений средней тя-
жести - на 2%; преступлений, от-
носящихся к категории тяжких, - на 
70,9%.

С положительной стороны от-
мечается снижение регистрации 
преступлений, относящихся к кате-
гории особо тяжких преступлений, 
умышленных убийств, преступлений 
умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью.

Отмечается тенденция к сниже-
нию регистрации краж. Так, за 12 
месяцев 2022 года зарегистриро-
вано 362 преступления, что на 9,3% 
ниже в сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Зарегистри-
ровано 8 преступлений о неправо-
мерном завладении транспортным 
средством.

Продолжается динамика сни-
жения регистрации грабежей. Так, 
таких преступлений за 12 месяцев 
2022 года совершено 13, разбойных 
нападений - 2.

Отмечается снижение регистра-
ции преступлений такого вида как 
мошенничества (-11%), таких пре-
ступлений зарегистрировано 154, 
из них 4 экономической направлен-
ности. (2021 г.- 173, из них 7 престу-
плений экономической направлен-
ности). 

Продолжается снижение количе-
ства зарегистрированных престу-
плений, совершенных в сфере ИТТ. 
За отчетный период 2022 года за-
регистрировано 316 преступлений, 
что на 10% меньше за аналогичный 
период прошлого года.

Преступлений в сфере незакон-
ного оборота оружия зарегистриро-
вано 4, из них 3 преступлени, отно-
сящихся к категории тяжких и особо 
тяжких. Зарегистрировано 1 престу-
пление, связанное с применением 
огнестрельного оружия.

Наблюдается рост количества вы-
явленных преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков. 
Преступлений в сфере НОН с ис-
пользованием ИТТ зарегистрирова-
но 78 (2021 г. - 74), рост на 5,4%.

Отмечается рост выявленных пре-
ступлений экономической направ-
ленности. Так, по итогам 12 месяцев 
2022 года зарегистрировано 211 та-
ких преступлений.

За 12 месяцев 2022 года рас-
следовано 619 уголовных дел, по 
горячим следам раскрыто 204 пре-
ступления. Уровень преступности 
на 100 тысяч населения составляет 
1883,7 (2021г. -1592,3). За отчетный 
период выявлено 473 лица, совер-
шивших преступления. Наибольшее 
количество преступлений в 2022 
году было совершено лицами в воз-
расте от 18 до 24 лет.

Во взаимодействии с иными субъ-
ектами профилактики принимались 
меры по предупреждению престу-
плений, а также совершению по-
вторных преступлений. Повышенное 
внимание уделялось лицам, в отно-
шении которых установлен админи-
стративный надзор. Со всеми поду-
четными лицами была организована 
индивидуально профилактическая 
работа. В течение 2022 года с целью 
профилактики правонарушений и 
совершения повторных преступле-
ний среди ранее судимых лиц про-
ведены оперативно-профилактиче-
ские операции, такие как «Рецидив», 
«Надзор». За 12 месяцев к админи-
стративной ответственности были 
привлечены 69 поднадзорных, вы-
явлено 157 правонарушений, пося-
гающих на общественный порядок и 
общественную безопасность (гл. 20 
КоАП РФ) и 35 правонарушений, по-
сягающих на здоровье населения и 
общественную нравственность (гл. 6 
КоАП РФ). За невыполнение ограни-
чений на поднадзорных составлено 
367 протоколов об административ-
ных правонарушениях, предусмо-
тренных ст. 19.24 КоАП РФ. В суд 
направлено 46 заявлений об уста-
новлении административного над-
зора, 77 заявлений об установлении 
дополнительных ограничений и 21 
заявление о продлении срока адми-
нистративного надзора. За уклоне-
ние от административного надзора 
возбуждено 4 уголовных дела. За 12 
месяцев 2022 года 202 лица, ранее 
судимых, вновь совершили 302 пре-
ступления.

В центре внимания находились и 
несовершеннолетние лица. Прово-
димые мероприятия с детьми и под-
ростками позволили снизить уро-
вень подростковой преступности, 
за 2022 год 10 несовершеннолетних 
совершили 11 преступлений (2021 
г. - 24 несовершеннолетних, 24 пре-
ступления).

В целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, профилак-
тики аварийности принимались не-
обходимые меры для стабилизации 
обстановки на дорогах города и рай-
она. Принимаемые меры способ-
ствовали снижению дорожно-транс-
портных происшествий на 16%. Так, 
на территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 424 
ДТП (2021 г. - 505), из них с постра-
давшими - 47 (2021 г. - 44), рост на 
6,8%. Погиб 1 (2021 г. - 4) снижение 
на 75%.

Силами наружных служб выявлено 
4247 административных правона-
рушений (без ГИБДД), взыскивае-
мость составляет -72,8 %.

Особое внимание в течение отчет-
ного периода уделялось пресечению 
незаконного оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и 
реализации контрафактной продук-
ции. Сотрудниками отдела прове-
дено 46 мероприятий в отношении 
субъектов, реализующих алкоголь-
ную и спиртосодержащую продук-
цию. Выявлено 18 правонарушений 
в области незаконной реализации 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. Изъято из незаконно-
го оборота в 2022 году 7,775 литра 
алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. Выявлено 7 фактов про-
дажи контрафактной продукции. По 
пресечению незаконного оборота 
лома отходов металла по ст.14.26 
КоАП РФ выявлено 13 нарушений. 

За отчетный период 2022 года был 
выявлено 65 фактов изъятия нарко-
тиков (608,0884 грамма).

В период 2022 года в средствах 
массовой информации и сети Ин-
тернет опубликовано 1232 информа-
ционных материала. На постоянной 
основе организовано информиро-
вание граждан о работе подраз-
делений отдела, такие как факты 
героизма и самоотверженности 
сотрудников, проявленных при ис-
полнении служебных обязанностей, 
освещение профилактических мате-
риалов о мошеннических схемах со-
вершения преступлений, в том числе 
с использованием информацион-
но-телекоммуникационных техноло-
гий. В целях правовой грамотности 
граждан проводились различные ак-
ции, которые также были освещены 
в СМИ.

Сергей Ильичев также сообщил 
депутатам:

- Содействие в налаживании пар-
тнерских отношений с институтами 
гражданского общества оказывает 
созданный при отделе полиции Об-
щественный совет, а также Совет 
ветеранов отдела внутренних дел, 
потенциал которых активно исполь-
зуется для оценки нашей деятель-
ности со стороны населения. Уро-
вень удовлетворенности граждан по 
оказанию государственных услуг по 
линии ГИБДД составляет 97,9%, от-
дела по вопросам миграции - 99,7%.

После доклада Сергей Анатолье-
вич ответил на все вопросы, которые 
интересовали депутатов Лысьвен-
ской городской Думы.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

ВНИМАНИЕ 
РЫБАКАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ

Уважаемые рыбаки-любители!
Отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологи-
ческих ресурсов по Пермскому краю 
Волго-Камского ТУ Росрыболовства 
сообщает, что с 1 марта 2023 года 
вступил в силу приказ Минсельхоза 
России от 13.10.2022 г. № 695 «Об 
утверждении Правил рыболовства 
для водоемов Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна».

Полный текст правил и памятка 
для рыбаков, осуществляющих ры-
боловство на водоемах Пермского 
края, размещены на сайте Вол-
го-Камского ТУ Росрыболовства в 
разделе «Правила рыболовства и па-
мятка рыболова-любителя», адрес 
сайта http://samara-fish.ru/. Можно 
также обращаться за разъяснения-
ми в отдел по телефонам 8(342)212-
63-56, 212-83-42.

Правилами рыболовства устанав-
ливаются такие ограничения, как за-
прет рыболовства в отдельных рай-
онах, в отношении отдельных видов 
рыб, в определенные периоды вре-
мени, минимальный размер и объем 
добычи, указываются запрещенные 
для использования способы и ору-
дия лова и прочее.

За нарушение Правил рыболов-
ства предусматривается админи-
стративная и уголовная ответствен-
ность.

Отдел государственного контро-
ля, надзора и охраны водных био-
логических ресурсов по Пермскому 
краю призывает соблюдать Правила 
рыболовства, и тогда рыба будет ра-
довать хорошими уловами!

https://adm-lysva.ru/
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ЖИВЕШЬ В ПЕРМСКОМ 
КРАЕ - ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!

Дорогие друзья!
И вновь Чусовой становит-

ся центром притяжения лучших 
лыжников страны!

1 апреля в г. Чусовой на лыжной 
базе «Металлург», ул. Лысьвенская, 
105 состоится яркое событие - III фе-
стиваль лыжного спорта «Живешь в 
Пермском крае - вставай на лыжи!».

Фестиваль проходит при под-
держке Министерства физической 
культуры и спорта Пермского края 
в рамках краевого физкультурного 
мероприятия «Эстафета лыжных фе-
стивалей Пермского края».

Участниками праздника станут 
известные российские спортсмены 
- лыжники, члены сборной команды 
России по лыжным гонкам, победи-
тели и призеры Зимних Олимпий-
ских игр международных соревно-
ваний по лыжным гонкам Сергей 

0+

«КРАСОТА БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. 
БИТВА САЛОНОВ».

11 марта в КДЦ впервые прошла 
конкурсная шоу-программа «Битва 
салонов», в которой приняло участие 
шесть салонов красоты и парикма-
херских салонов города. Программа 
проходила в рамках плана меропри-
ятий «Чусовой.90». В первой части 
конкурса мастера-парикмахеры в 
режиме реального времени прямо 
перед аудиторией делали конкурс-
ные прически и создавали имидж 
своим моделям. В первой части кон-
курса лидерами стали салоны «На-
тали», «Кудряшка» и «Delight Colour-
bar».

Во второй конкурсной части на 
сцене КДЦ мастера парикмахер-
ского искусства и стиля показали 
не только свои профессиональные 
качества, но и творческие способ-
ности своих мастеров и клиентов. 
В конкурсе «Визитка», «Дефиле» и 
«Творческий» члены жюри отметили 
особый стиль и творческий подход 
Сергея Банкока. Хорошо выступили 
представители салона красоты «Sun 
City».

В итоге четырех конкурсных эта-
пов 3 место получила Студия кра-
соты «Кудряшка», 2 место у салона 
красоты «Натали» и победителем 1 
конкурса «Битва салонов» стал Са-
лон красоты «Delight Colour-bar».

Поздравляем победителей и при-
зеров!

Надеемся, что данный конкурс, 
проведенный в рамках программы 
«Чусовой.90», станет новой культур-
ной традицией Чусового. 

Устюгов, Юлия Ступак, Мария Исто-
мина, Савелий Коростелев, Алексей 
Червоткин, Наталья Коростелева.

Знаменитые спортсмены-лыж-
ники примут участие в командном 
спринте с победителями детских 
спринтерских соревнований, прове-
дут мастер-классы для юных спор-
тсменов.

Ведущим фестиваля станет веду-
щий телеканала «МатчТВ», спортив-
ный комментатор Илья Трифанов.

В этот день участников и зрителей 
ожидает спортивный праздник мас-
сового лыжного спорта, в программу 
которого войдут:

- лыжные спринтерские забеги 
для юных лыжников Пермского края 
в возрасте от 10 до 16 лет;

- лыжный «Ретро-забег», участни-
ками которого могут стать все жела-
ющие жители Пермского края;

- лыжный «Бэби-забег» среди са-
мых юных лыжников в возрасте от 4 
до 6 лет;

- комбинированная эстафета сре-
ди семейных команд.

Также гостей фестиваля ждет 
культурно-развлекательная про-
грамма. На главной сцене меропри-
ятия пройдут церемонии открытия и 
награждения победителей и призе-
ров спортивной части программы.

Гостей праздника ждут автографы 
и фотосессия со звездами лыжного 
спорта России.

Праздничное спортивное настро-
ение лыжного фестиваля создаст 
шоу-программа с участием коллек-
тивов Перми и Чусового, ростовых 

фигур. Для участников и зрителей 
фестиваля будет организована ра-
бота торговых точек.

Будет снежно посреди весны, 
ярко, спортивно, энергично!

Живешь в Пермском крае - вста-
вай на лыжи!



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55
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