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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. 2 млн100 
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 2-комн. кв. Октябрьская, эт. 
1, о/п 54,4, металлический гараж 
в подарок, ц. 1 млн 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., свежий 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, 

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI

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 у реки к/с Гор-
няк, 6 соток, баня, ц. 400 т.р., т. 
5-03-59, 89120681544.

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

XX комнату в 3-комн. кв. Ленина 
32, 2 эт., о/п 31,5, ц. 299 т.р., т. 
89027983680.

XX 1-комн. кв. Юности 18, 5 эт., 
балкон, о/п 21,5, т. 89027983680.

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

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

XX участок земельный Киро-
ва 92А, о/п 12,3, ц. 590 т.р., 
т.89027983680.

XX дом жилой п. Комарихинский, 
Железнодорожная, о/п 54,9, ц. 
790 т.р., т. 89027983680.

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

XX домик садовый с баней к/с 
Планета-1, земли 560 кв.м, ц. 420 
т.р., т. 89027983680.

XX 1/2 долю в 2-комн. кв., 5 эт., 
без подселения, п. Скальный, Га-
гарина 8, т. 89194502922.

XX 1/2 долю в 2-комн. кв., 2 эт., 
п. Лямино, Космонавтов 7, т. 
89194502922.

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

XX две смежные комнаты в ком-
мунальной квартире, Школьная, 
совсем дешево, возможен матка-
питал, 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, 1 эт., т. 89194502922.

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

XX 2-комн. кв. Фрунзе 35, 4/4, 
балкон, смежные комнаты, воз-
можна оплата материнским ка-
питалом, ц. 750 т.р., или обмен, 
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, 
материнский капитал, 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, дорогой ремонт, те-
плая, материнский капитал, т. 
89082476777.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, 
просторная, светлая, есть не-
большая перепланировка, ремонт 
частичный, цена 1 млн 900 т.р., т. 
89194502922, 89082476777.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
7, эт. 2, косметический ремонт, 
светлая, окна во двор и улицу, 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 отопле-
ние, но 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 1-эт., п. Лямино, 
Кирпичная, вода горячая/холод-
ная, теплый туалет, ц. 550000 р., 
т. 89194502922. 

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

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

XX дом жилой п. Майдан, 2 эт., 
90,7 кв.м, газ подведен к дому, 

есть техдокументация на газ, 
вода питьевая со скважины, печ-
ное отопление, камин, земельный 
участок 12 соток, ИЖС, банька, 
оформление ипотеки, все формы 
оплаты, возможен обмен на квар-
тиру в городе по договоренности, 
т. 89194502922, 89082476777.

XX дом на 2 семьи, ровный сухой 
участок, газ по границе, р-н Юж-
ный, Спортивная, оформлен как 
2-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 участки земельные п. Ша-
лашная, удобный подъезд, 865 
кв.м, 950 кв.м, 600 кв.м, ИЖС, т. 
89194502922. 

XX участок земельный р-н Лиси-
ки, школа №11, удобный подъ-
езд, рядом коммуникации, ИЖС, 
т. 89194502922.

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

XX помещение нежилое х/с, 
пригодное к эксплуатации, Ст. 
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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 МОНТАЖНУЮ 
ПЕНУ профессиональную 70+, 

МОЖНО ОПТОМ, Чусовой
т. 89082473528

ПРОДАМ ДАЧУ 
в к/с Надежда

участок 9 соток, дом, 
сарай, скважина, 

туалет, кессон,
 т. 8-963-858-10-64

город, Ленина, 73,4 кв.м, от-
дельная входная группа, парков-
ка, все коммуникации, есть воз-
можность перевести в жилое, т. 
89082476777.

XX помещение нежилое Мира 10, 
45 кв.м, отдельная входная груп-
па, парковка, все коммуникации, 
в данный момент находится в дол-
госрочной аренде, продажа в свя-
зи с переездом, т. 89082476777.

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

XX комнатуX о/пX 13,X вX общежитииX п.X
Лямино,Xт.X89519457512.

XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагаринаX
8-89,X28,7Xкв.м,X5Xэт.,Xт.X89922169504.

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

XX 2-комн.X кв.X КоммунистическаяX
12,X 4X эт.,X о/пX 48,3,X балкон,X комна-
тыX отдельные,X стеклопакеты,X т.X
89026487102.

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

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 12,X т.X
89082438019.

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

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,XбалконXзастеклен,Xже-
лезнаяXдвойнаяXдверь,XновыеXстояки,X
счетчики,X собственник,X ц.X 1,7X млнX р.X
илиXобменXнаXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 60X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
10X мX сX выходомX сX кухниX иX гостиной,X
санузелX совмещен,X большаяX кухня,X
трубыX пластик,X счетчики,X двойныеX
двери,X мусоропровод,X новыйX лифт,X
видXнаXреку,Xхрам,Xц.X2XмлнX300Xт.р.,Xт.X
89028383499.

XX домX о/пX 39,8,X требуетсяX ре-
монтX илиX подX снос,X бревно,X участокX
15,5X сотки,X 12X кмX отX города,X ц.X 275X
т.р.,X участокX земельныйX 10X сотокX с.X
ВерхнееX Калино,X ц.X 135X т.р.,X участокX
земельныйX 15X сотокX д.X Лещевка,X т.X
89082684954.

XX домX сX землейX п.X Утес,X недале-
коX отX станции,X док-ты,X ц.X 90X т.р.,X т.X
89194530673.

XX домX 25X кв.м,X ц.X 120X т.р.,X срочно,X
участокX земельныйX дляX строитель-
стваX9Xсоток,Xр.XЧусоваяXрядом,Xсроч-
но,Xт.X89526416981.

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

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

XX домXМетростроевскаяX4А,XизXпе-
ноблока,X недостроенный,X 120X кв.м,X
участокX5Xсоток,Xвода,XгазX2Xметра,Xц.X
750Xт.р.,Xт.X89824349930.

XX участокX земельныйX 10X сотокX д.X
Никифорово,X участокX земельныйX 50X
соток,Xт.X89822483179.

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

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

XX участокX земельныйX 24X соткиX д.X
Кучино,Xц.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 садX к/сX Березка-2,X летнийX
домX сX кессоном,X баня,X скважина,X т.X
89129889308.

XX участокX дачныйX 12X соток,X домX
сруб,X крышаX профнастил,X 2X те-
плицыX поликарбонат,X п.X Лямино,X т.X
89128840820.

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

XX гаражX железный,X х/с,X воX двореX
домаXТолбухинаX28А,Xр-нXмагазинXДо-
мострой,Xт.X89024740713.

XX 2X велосипедаX детских,X диам.X
колесX 35X иX 45X смX +X боковыеX коле-
сики,X новые,X ц.X 900X р.X иX 1,9X т.р.,X т.X
89028070495.

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 168X т.км,X 6X МКПП,X полныйX при-
вод,X черный,X естьX все,X ц.X 850X т.р.,X т.X
89504628007.

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

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xборто-
вой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX2,48,X
высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X тормозаX
барабанные,X рессоры,X документыX вX
порядкеX отX хозяина,X весX полуприце-
паX8600Xкг,Xц.X270Xт.р.,XвозможнаXпро-
дажаXсXтягачомXScania-R142X1987Xг.в.,X
седельныйX тягач,X кабинаX 2-местнаяX
сX двумяX спальниками,X г/пX 20X тонн,X
цветX бело-голубой,X дв.X 360X л.с.,X дляX

налогаXестьXотметкаX235Xл.с.,XзадняяX
подвескаXпневмо,XвXРоссииX1XхозяинX
cX2005Xг.,Xц.X470Xт.р.,Xт.X89129899007.

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

XX кроликов,Xт.X89504542766.
XX перепеловX ФениксыX разногоX

возраста,Xт.X89082561486.
XX петушковXцветныхX7Xмес.,Xц.X350X

р.,Xт.X89026499610.
XX телкуXиXбычкаX1,5Xмес.,Xчерно-пе-

стрые,Xт.X89822350653.
XXщенковX русско-европейскойX

лайки,XродилисьX08.02.2023,XбезXдо-
кументов,X отX рабочихX родителей,X т.X
89082437001,X89028044475.

XX алоэXбольшой,Xт.X89222467305.
XX алоэ,Xт.X89194536349,X4-76-15.
XX аквариумыX наX 23,X 36,X 96X л,X но-

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

XX аккумуляторX 60X а/ч,X б/у,X ц.X 2,5X
т.р.,Xторг,Xт.X89194432164.

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 деленкиX пионовX ЭдулисX Супер-
ба,X УтреннийX иней,X лилейникX ДарлаX
Анита,Xц.X500Xр.,Xт.X89526599260.

XX дискиX колесныеX ФольксвагенX
ПассатX R16X +X колпакиX штампован-
ные,Xнедорого,Xт.X89197091900.

XX дрельX электрическую,X сX насад-
ками,XпроизводствоXСССР,Xц.X2500Xр.,X
торг,Xт.X89194432164.

XXжурнал-газетыXЗаXрубежомX1967X
г.в.,X 30X шт.,X каниструX металлическуюX
20Xл,X2XпроявочныхXфотобачкаXСССР,X
фотооткрыткиX ГосударственныйX Эр-
митаж,X12Xшт.,X1960Xг.в.,XгантельX8Xкг,X
т.X89519533090.

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

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

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблерX бесконтактный,X
генератор,XсцеплениеXвXсборе,Xстар-
тер,X бензобак,X всеX железо,X сиде-
нья,X капот,X колесаX вX сборе,X чехлы,X т.X
89082477869.

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 инкубаторыX Несушка,X т.X
89082561486.

XX картофельX изX ямы,X ц.X 300X р./ве-
дроX12Xл,XможноXоптомX60-70Xведер,X
т.X89504589086,X89026499610.

XX коврикX новыйX вX багажникX Гран-
ты,XнакладкиXпластиковыеXнаXпорогиX
Гранты,XКалины,Xт.X89822340919.

XX 2XколесаXлетниеXВАЗXR14,Xб/у,Xц.X
4Xт.р.XзаXоба,Xт.X89194432164.

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

XX люструX перламутровую,X б/уX 1X
год,X стабилизаторX новый,X коверX 2х3X
м,X натуральный,X новый,X 2X стулаX ме-
талл/кожа,Xб/уX1Xгод,XнаборXдляXван-
ны,X новый,X сапогиX резиновыеX шах-
терскиеXновые,Xр.X45,XшубуXнутрия,Xр.X
50,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.

XX наборX дляX самостоятельногоX
удаленияXвмятинXнаXавто,Xц.X1500Xр.,X
торг,Xт.X89194432164.

XX наждакXсамодельный,Xц.X2500Xр.,X
торг,Xт.X89194432164.

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.

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

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

XX бензопилуXХускварна-236,Xо/с,Xт.X
89128814419.

XX 2X бензопилыX Карвер,X наX запча-
сти,Xц.X2500Xр.,Xторг,Xт.X89194432164.

XX печьXбанную,Xт.X89128844128.

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 свечиX зажиганияX новыеX кX ГАЗ,X
УАЗ,XА-14XДВРМX0,7,XкомплектX400Xр.,X
т.X89822340919.

XX стулXсанитарный,Xб/уX3Xмес.,Xо/с,X
т.X89504652075.

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

XX 4X трубыX оцинкованныеX полдюй-
мовыеXновыеXпоX6Xм,Xц.X2Xт.р.XзаXвсе,X
наборXэлектромонтераXкогтиX+Xпояс,X
ц.X 1X т.р.,X унитазX новыйX безX бачка,X ц.X
500Xр.,Xт.X89026475792.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X турби-
нуX водометнуюX наX 200,X наX любуюX
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Требуется МАСТЕР-
ПРОРАБ-БРИГАДИР
на строительство коттеджей 

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

выплачивается каждый день, 

т. 89024782597
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Требуется 

ПРОДАВЕЦ
В МАГАЗИН ПРОДУКТЫ 
Новый город, Чусовой, 

т. 89194630875, 
89655514622

Требуется ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ 
Чусовой, д. Копально, 2/2, 

т. 89504474255

В лесозаготовительную 
бригаду требуются 

ВАЛЬЩИК ЛЕСА, 
СУЧКОРУБ 

оплата сдельная 
т. 89822472337 Чусовой

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
НА САМОСВАЛ 

Volvo, т. 89519214755

лодку, новая, ц. 99 т.р., винты к во-
домету, винты Вихрь и др. части, т. 
89028383499.

 X устройство зарядное для ав-
тоаккумулятора, ц. 1800 р., торг, т. 
89194432164.

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

 X экран на батарею отопления, ме-
таллический, белый, закрывает до 5 

колен батареи старого образца, б/у, 
х/с, ц. 300 р., т. 89824472460.

 X ящики пластиковые, мешки из-
под комбикорма, банки стеклянные, 
т. 89082561486.

 X кресло-кровать, раскладушку, 
ТВ 54 см, ТВ 66 см, подушки 60х60, 
ковер 2х3, Германия, кресла для 
отдыха, дорожку, кувалду, ломы, 
кирку, ключи гаечные, термосы 3 
л, ящики-сейфы железные, бак 
для воды, кровать 1,5-спальную, т. 
89615723085.
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ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

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

В ночное время нарядом ДПС 
ГИБДД по ул. 50 лет ВЛКСМ был 
остановлен автомобиль Мазда под 
управлением 20-летнего водителя, 
который, по результатам медицин-
ского освидетельствования, нахо-
дился в состоянии алкогольного 
опьянения. В ходе проверки стражи 
дорожного порядка выяснили, что 
ранее гражданин уже привлекался к 
административной ответственности 
за данное правонарушение, однако 
должных выводов для себя не сде-
лал. На этот раз в отношении нару-
шителя возбудили уголовное дело 
по ст. 264.1 УК РФ.  

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ. 
Полицейскими установлено, что в 
ночное время в квартире по ул. 50 
лет ВЛКСМ между двумя мужчина-
ми произошла ссора, в ходе которой 
мужчина 1988 года рождения нанес 
потерпевшему несколько ударов 

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании, 

выданный в 2007 г. на имя 
Соболевой Марии Николаевны, 

считать недействительным

в область лица, причинив травму, 
квалифицируемую как вред здоро-
вью средней тяжести. В настоящее 
время по данному факту проводится 
дознание. 

ОПМ «НЕЛЕГАЛЬНЫЙ МИГРАНТ»

С 20 по 24 марта на территории 
Чусовского городского округа про-
ходит оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Нелегальный 
мигрант». Мероприятие проводится 
в целях обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасно-
сти, предупреждения и пресечения 
преступлений и правонарушений, 
совершаемых иностранными граж-
данами и лицами без гражданства.

Уважаемые жители! 
Если вам известны факты наруше-

ний миграционного законодатель-
ства, сообщите об этом в полицию 
по телефонам 8(34256)5-23-18 или 
02.

По всем фактам правоохранители 
проведут проверки согласно уста-
новленному законодательству. При 
желании анонимность и конфиден-
циальность гарантируется. 

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

 X кресло компьютерное, ц. 1300 
р., торг, т. 89194432164.

 X кресло новое, т. 89194536349.
 X кровати 1-спальные, старинные 

деревянные стулья, диван, трюмо, 
кресла, шкафы, картины и др. мебель 
для дачи, т. 89028383499.

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

 X кровать 200х170 см, о/с, недо-
рого, срочно, костыли, ц. 500 р., т. 
89526442715.

 Xмебель мягкую уголок + крес-
ло, жакет + 3 кофты в подарок, по-
суду, заварные чайники, пиалы, 
срочно, недорого, т. 89024792039, 
89125953233.

 X стол под компьютер, ТВ LG, т. 
89641975836.

 X уголок спортивный для детей/
взрослых, для дома/квартиры, швед-
ская лестница + турник, х/с, ц. 3 т.р., 
стол-книжку темный полированный, 
х/с, ц. 500 р., стол письменный с тум-
бой, ц. 500 р., т. 89026475792.

 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.

 Xмашину швейную электриче-
скую новую Чайка-134, ц. 6 т.р., 
электрокотел 6 Квч 380В, новый, ц. 
3 т.р., машинку печатную электриче-
скую, 2 монитора компьютерных, т. 
89026475792.

 Xмультиварку новую, баллон га-
зовый, флягу 20 л, ТВ с приставкой 
на 20 каналов, карбюратор к скутеру, 
печь тепловозную, т. 89091155069.

 X плиту газовую под газовый бал-
лон, б/у, ц. 2 т.р., коляску инвалидную 
новую, ц. 5 т.р., т. 89125818923.

 X принтер-сканер-копир HP 
Deskjet 3070А, карниз цвета бук, т. 
89922060525.

 X пылесос Тайфун-М 1990 г.в., в 
коробке, о/с, фотоаппарат Чайка-2 
1969 г.в., приемник транзисторный 
Selca-405 1970 г.в., в чехле, значки 
Ударник коммунистического труда, 
10 шт., т. 89519533090.

 X ТВ Sony 72 см, пульт на запчасти, 
ц. 2 т.р., холодильник Мир, ц. 7 т.р., 
ноутбук Toshiba, ц. 7 т.р., плиты элек-
трические газовые, ц. 3 т.р, колонки 
Радиоэлектроника 30 Вт, ц. 2500 р., 
радиотелефон Панасоник, ц. 2 т.р., 
центр музыкальный Панасоник, ц. 7 
т.р., моторы от стиральных машин, ц. 
1 т.р., весы продуктовые Спринт, ц. 3 
т.р., DVD Самсунг, ц. 3 т.р., самогон-
ный аппарат нержавейка, ц. 10 т.р., 
баян Унисон, ц. 7 т.р., печь-духовка, 
ц. 2 т.р., чемоданы СССР, батареи чу-
гунные 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 Samsung, новый, 
А+, ц. 20 т.р., т. 89058616662.

 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 женскую белую д/с, р. 54, 
ц. 200 р., одеяло детское верблюжье, 
ц. 300 р., т. 89194453565.

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

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

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

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

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

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

 Xшубу каракулевую, новая, т. 
89194536349, 4-76-15. 

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

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

 X 1-комн. кв. в любом районе 
срочно, т. 89026391429.

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

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

 X дом жилой срочно, т. 
89027983680.

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

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

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

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

 X 3-, 4-комн. кв., т. 
89082476777.

 X гараж, р-н Н. город, Чай-
ковского, Коммунистическая, т. 
89082476777.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Xмопед или мотоцикл, т. 
89197048067.

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

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 X холодильник старого образца на 
запчасти, т. 89197048067.

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

 X 1-комн. кв. у/п п. Скальный, 
44 кв.м, теплая, балкон, большая 
кухня, на город Чусовой с моей 
доплатой, рассмотрю все пред-
ложения, 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 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, меняю 
на автомобиль с вашей доплатой или 
продам, варианты, т. 89194750152.

 X 2 бензопилы Карвер на запчасти, 
на электролобзик, т. 89194432164.

 X комнату в благоустроенной кв. 
Ст. город, д/с, т. 89026352886.

 X 1-комн. кв. Ст. город, Ленина 9, 
3 эт., без бытовой техники, ц. 5 т.р./
мес. + счетчики, т. 89197135960.

 X 1-комн. кв. Н. город, т. 
89504514484.

 X 1-комн. кв. Н. город, т. 
89504646106.

 X 1-комн. кв. г. Пермь, центр, д/с, 
Дружбы 9, т. 89824661653.

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

 X 3-комн. кв. с мебелью и бытовой 
техникой, 50 лет ВЛКСМ, ц. 20 т.р./
мес. + счетчики воды, т. 89504606503.

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

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

 X отдам в д/р кошечку 8 мес., ест 
все, активная, здоровая, к лотку 
приучена, т. 89097330781.

 X приму в дар ТВ в р/с Самсунг или 
др. ЭЛТ диаг. 54 см или больше, 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.

 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

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ, 
КАК ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИТИТЬ 
МАШИНУ ОТ УГОНА

«Автодом»: защитить автомобиль 
от угона помогут сигнализация, за-
мок капота и каско.

Эффективная защита автомобиля 
от угона требует комплексного под-
хода, включающего в себя использо-
вание электронных и механических 
противоугонных средств, а также 
оформление полиса каско. Об этом 
рассказали «Автоновостям дня» в 
пресс-службе дилера «Автодом».

Говоря об автосигнализации, 
эксперты посоветовали отдавать 
предпочтение последним моделям, 
которые умеют шифровать сигнал 
методом диалогового кодирования. 
При этом не стоит пренебрегать ка-
чеством ее установки - неправиль-
но установленная сигнализация 
может дать о себе знать аномально 
быстрым разрядом аккумулятора, 
ложными срабатываниями датчика 
удара и некорректной работой авто-
запуска двигателя.

Тем, кто использует автозапуск, 
рекомендуется позаботиться о безо-
пасности электронного блока управ-
ления автомобилем, установленного 
под капотом. В качестве одного из 
вариантов приводится возможность 
установить механическую защиту - 
так называемый «сейф». Кроме того, 
некоторые автомобилисты исполь-
зуют дополнительный замок для ка-
пота.

Чтобы предусмотреть все риски, 
связанные с угоном, желательно 
оформить полис каско, а также из-
бирательнее подходить к вопросам 
парковки и стоянки автомобиля, 
стараясь ставить его только на охра-
няемых автостоянках и в надежных 
гаражах, отмечают эксперты.

«При этом следует избегать пар-
ковки авто в плохо освещенных ме-
стах и далеко от дома. Важно вы-
ключать зажигание и запирать замки 
дверей даже в тех ситуациях, когда 
автомобилист покидает свое авто 
на несколько минут», - советуют в ГК 
«Автодом».

КОГДА МЕНЯТЬ ЗИМНИЕ ШИНЫ 
НА ЛЕТНИЕ, И КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБИРАТЬ ИХ. ОТВЕТ ЭКСПЕРТА

Максим Соколов дал рекоменда-
ции по замене зимних автомобиль-
ных шин на летние.

Оптимальное время, когда стоит 
«переобуть» автомобиль с зимних 
шин на летние, зависит от климати-
ческих условий того региона, где он 
эксплуатируется. В целом рекомен-
дуется делать это при температуре 
выше +7 градусов по Цельсию, рас-
сказал RT эксперт онлайн-гипер-
маркета «ВсеИнструменты.ру» Мак-
сим Соколов.

«В целом их рекомендуется уста-
навливать, когда температура под-
нимается выше +7°С, и прогнозиру-
ется отсутствие резких изменений 
погоды, таких как сильные морозы 
или снегопады», - уточнил Максим 
Соколов.

Тем, кто планировал купить новую 
летнюю резину, эксперт советует 
учитывать условия эксплуатации ав-
томобиля и, в частности, тип дорог, 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

где приходится чаще всего ездить, а 
также стиль езды самого водителя.

Лучше всего, по словам Соколова, 
отдавать предпочтение известным 
производителям шин. При этом нуж-
но помнить, что менять покрышки на 
новые рекомендуется каждые пять-
шесть лет, так как со временем кау-
чук стареет, и сцепление с дорогой 
ухудшается, отметил он.

Помочь в выборе оптимальной для 
конкретного автомобиля резины по-
могут специальные символы на ней. 
Самый распространенный из них 
- размер шины, который включает 
в себя значения ширины профиля, 
высоты профиля и диаметра обода 
(например, 205/55 R16).

Также на шинах обычно указа-
ны индексы скорости (от A до Y - от 
5 до 300 км/ч) и нагрузки (от 70 до 
126 - нагрузка в килограммах). Они 
означают максимальную скорость, 
допустимую для безопасного ис-
пользования этих покрышек, и мак-
симальную нагрузку, которую они 
выдерживают.

Наконец, отдельный символ ука-
зывает на сезонность шин. К приме-
ру, буквой S (summer - лето) отмеча-
ются летние шины, W (winter - зима) 
- зимние, C (commercial) - шины для 
грузоперевозок по асфальтовым и 
бетонным дорогам, а межсезонную 
резину обозначают словосочетани-
ем All season или сочетанием букв 
M+S (mud and snow - грязь и снег).

ЭКСПЕРТЫ ОБЪЯСНИЛИ, 
КАК ПРАВИЛЬНО ПОКУПАТЬ 
АВТОМОБИЛЬ С ПРОБЕГОМ

«Известия»: эксперты перечисли-
ли критерии покупки автомашины с 
пробегом в РФ в 2023 году.

Покупая автомобиль с пробегом, 
важно учитывать целый ряд факто-
ров. В противном случае велик риск 
купить проблемную машину, которая 
потребует вложений в ремонт и, что 
еще хуже, окажется под различного 
рода ограничениями.

Прежде всего, опрошенные «Из-
вестиями» эксперты советуют опре-
делить узкий круг из 7-10 интере-
сующих моделей и в целом изучать 
рынок, не торопясь. Кроме того, сле-
дует заранее понимать тот факт, что 
в случае с подержанной машиной 
мало ее купить - нужно еще и иметь 
возможность обслуживать ее.

На этапе изучения объявлений 
рекомендуется обращать внимание 
на такие факторы, как количество 
владельцев, двигатель (цепной дви-
гатель надежнее в плане обслужи-
вания), мощность, тип привода, (с 
задним приводом возможны про-
блемы с карданным валом, с пол-
ным приводом - с раздаточной ко-
робкой), состояние кузова и пробег, 
рассказал гендиректор «Мой Авто-
прокат» Дмитрий Матвеев.

PR-руководитель «Автокод» Ксе-
ния Тимофеева, в свою очередь, по-
советовала обязательно проверить 
подержанный автомобиль через 
специальные сервисы, выдающие 
всю историю владения им. Так мож-
но узнать о фактах ДТП с его участи-
ем, уточнить количество владельцев 
по ПТС, а также убедиться в отсут-
ствии на нем залогов и арестов.

«Если автомобиль чист в базах, то 
можно отправиться его смотреть. 
Обязательно встречайтесь с продав-
цом в светлое время суток и не бой-
тесь звать с собой подмогу. Хорошо, 
если есть возможность воспользо-

ваться услугами профессионально-
го автоподборщика», - посоветовала 
Ксения Тимофеева.

Если визуально автомобиль нра-
вится, и юридически он «чист», 
остается только проверить его тех-
ническое состояние, предложив 
продавцу проехать в ближайший 
сервис. Как отметил эксперт авто-
бизнеса Илья Назаров, выбирать 
сервис нужно самостоятельно - это 
позволит исключить возможность 
предварительного сговора продав-
ца с механиком.

Не лишним, по словам Назаро-
ва, будет дополнительно удостове-
риться, что показывает автомобиль 
именно владелец, а также попросить 
продавца лично присутствовать при 
его перерегистрации в ГИБДД.

«Это нормальная практика, ког-
да деньги передают после того, как 
автомобиль зарегистрирован на но-
вого владельца. Если показывает ав-
томобиль представитель собствен-
ника по доверенности или продавец 
не соглашается ехать в ГИБДД, луч-
ше поискать другой автомобиль», - 
отметил Илья Назаров.

В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
НАКАЗЫВАТЬ ЗА СКРУЧЕННЫЙ 
ПРОБЕГ МИЛЛИОННЫМИ 
ШТРАФАМИ

В РОАД предложили штрафовать 
за скручивание пробега на автомо-
билях в РФ до 1 млн рублей.

В России нужно ввести ответ-
ственность за скручивание пробега 
на подержанных автомобилях. Об 
этом заявил вице-президент ассо-
циации «Российские автомобильные 
дилеры» (РОАД) Алексей Подщекол-
дин в ходе дебатов с участием кан-
дидатов на пост главы ассоциации.

Говоря о необходимости «про-
должить работу по данному вопро-
су», он отметил, что в действующем 
российском законодательстве нет 
отдельного наказания за искус-
ственную корректировку показаний 
автомобильного одометра.

В презентации Подщеколдина 
сказано, что теоретически за это 
могут штрафовать на 500 рублей, 
но фактически это никто не делает. 
При этом 80% рынка автомобилей с 
пробегом приходится на «серых» ди-
леров, которые регулярно продают 
машины со скрученным пробегом, 
отметил он.

Чтобы решить эту проблему, ви-
це-президент РОАД предложил 
ввести штраф за скручивание про-
бега, который будет достигать 300 
тыс. рублей для физических лиц и 1 
млн рублей - для компаний, которые 
предлагают услуги искусственной 
коррекции показаний одометра.

Кстати говоря, в тех случаях, ког-
да скрученный пробег неочевиден, 
иногда можно распознать его по 
косвенным признакам. Таковыми, 
например, являются задиры и за-
сечки на приборной панели, пока-
затели суточного пробега и средней 
скорости в бортовом компьютере, а 
также данные о ТО. Подробнее о них 

рассказал известный блогер и руко-
водитель экспертного центра «Авто-
криминалист» Максим Шелков.

В ГОСДУМЕ РАЗРАБОТАЛИ 
ПОПРАВКИ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО 
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
ОСАГО

В Госдуме разработали поправки в 
закон «об ОСАГО», принятие которых 
позволит автовладельцам досрочно 
расторгать договор «обязательной 
автогражданки» спустя три месяца 
после его заключение. Об этом пи-
шут «Известия» со ссылкой на копию 
подготовленного законопроекта.

Автором предлагаемых попра-
вок стал замруководителя фракции 
ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. По 
его словам, действующее законода-
тельство позволяет оформить ОСА-
ГО с учетом ограниченного исполь-
зования транспортного средства в 
течение трех и более месяцев в году. 
При этом страховая премия опреде-
ляется по особой формуле и факти-
чески делает покупку такого полиса 
невыгодным для автовладельца.

Парламентарий отметил, что из-
за невозможности отремонтировать 
автомобиль и минимальных стра-
ховых выплат, которых не хватает 
на его восстановление, в России 
ежегодно не могут вернуться к экс-

плуатации до 2 млн транспортных 
средств. Кроме того, в России каж-
дый год лишаются водительских 
прав тысячи автовладельцев.

«Во всех этих случаях фактически 
транспортное средство использо-
ваться не может, риск ДТП отсут-
ствует. В таких ситуациях необхо-
димо дать гражданам возможность 
сокращать срок действия полиса 
ОСАГО вплоть до минимальных трех 
месяцев», - говорится в пояснитель-
ной записке к законопроекту.

Вице-президент Национального 
автомобильного союза (НАС) Антон 
Шапарин, принимавший участие в 
разработке законопроекта, добавил, 
что цель предлагаемых поправок 
- сделать так, чтобы «временные» 
полисы ОСАГО подешевели и стали 
привлекательнее для россиян. Сей-
час же страховка на условные три 
месяца стоит не намного дешевле, 
чем на год, отметил он.

АВТОМОБИЛЬНЫМ 
НАВИГАТОРОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
85% ВОДИТЕЛЕЙ

Эксперты сервиса онлайн-покуп-
ки и продажи автомобилей «Сбе-
рАвто» и аналитики медиахолдинга 
Rambler&Co узнали, доверяют ли 
россияне навигаторам, и для чего 
чаще всего используют их. В иссле-
довании приняли участие более 150 
тысяч респондентов со всей страны.

Так, оказалось, что навигаторами 
пользуются аж 85% опрошенных. Из 
них 38% запускают его, если едут 
по незнакомому маршруту, 23% об-
ращаются за помощью к устройству 
каждый день, 16% включают в слу-
чае, если собираются в дальнюю 
поездку, а 8% при необходимости 
объехать пробки. Лишь 15% респон-
дентов совсем не применяют на-
вигационные системы. Чаще всего 
россияне включают навигатор на мо-
бильном устройстве (76%), меньше 
опрошенных используют отдельный 
навигационный гаджет (12%) или 
встроенную в машину панель (4%). 
Почти половина водителей строят 
маршрут только в незнакомом ме-
сте (45%). Другие ищут пути объезда 
(8%), следят за скоростным режи-
мом и камерами на дорогах (7%). 
Некоторые с помощью навигатора 
смотрят на загруженность трасс и 

потом решают, садиться за руль или 
воспользоваться общественным 
транспортом (5%).

Более трети водителей (37%) рас-
считывают на свои силы во время 
пути и лишь иногда посматривают 
на экран. Каждый третий (33%) при-
стально следит за маршрутом. Чет-
верть (25%) респондентов полага-
ются исключительно на голосового 
ассистента, а 5% доверяют вопросы 
навигации пассажиру на переднем 
сиденье.

Всем инструкциям навигатора 
следуют только 34% опрошенных, в 
то время как 49% предпочитают пе-
репроверить предложение по марш-
руту. 11% ориентируются лишь на 
конечную точку и едут без помощи 
ассистента, а 6% и вовсе игнориру-
ют систему и едут в другом направ-
лении.

Практически каждый второй (49%) 
россиянин периодически беседует 
с электронным штурманом: 23% из 
всех опрошенных автомобилистов 
ругаются на систему в случае, если 
она ошибается с маршрутом или 
приводит в пробку, 11% комменти-
руют вслух предложенные варианты, 
10% обсуждают с навигатором до-
рожную обстановку, а 5% стараются 
переиграть помощника и радуются, 
когда приезжают быстрее своим пу-
тем. 51% не разговаривают со своим 
навигатором.

Кстати, 76% автомобилистов не до 
конца удовлетворены качеством ра-
боты навигатора. Водителям не нра-
вится, что он предлагает запутанный 
маршрут (38%), поздно сообщает о 
маневрах (13%), неточно показыва-
ет загруженность дорог (7%), плохо 
ориентируется во дворах (7%), за-
висает (6%) и не учитывает разметку 
(5%).

СТАЛО ИЗВЕСТНО, КАК СИЛЬНО 
ВЫРАСТЕТ РОССИЙСКИЙ 
АВТОРЫНОК

Продажи новых автомобилей в 
России в 2023 году могут вырасти на 
30%. Таким прогнозом поделился с 
журналистами вице-премьер и глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров 
в кулуарах съезда Российского со-
юза промышленников и предприни-
мателей (РСПП).

«По автопрому - это гадание на ко-
фейной гуще, когда это начало года. 
Могу сказать, что будет, естествен-
но, больше, чем в прошлом году. По 
понятным причинам, потому что мы 
наращиваем объем производства 
при сохранении импорта. Поэтому 
прогнозы можно будет давать чуть 
позже, но мы говорили в прошлом 
месяце о том, что это будет процен-
тов на 30 точно больше, чем про-
шлый год», - сказал Денис Мантуров.

Говоря о ценах на автомобили, 
замглавы правительства отметил, 
что они сильно росли в марте-апре-
ле прошлого года, но сейчас, когда 
ситуация с логистикой, поставками и 
производством комплектующих ста-
билизировались, они выровнялись.

«Как можно снижать цену при том, 
что сохраняется и мировая, и вну-
тренняя инфляция? Как минимум, на 
уровень проминфляции цены будут 
всегда двигаться вперед. Вопрос - 
на сколько», - объяснил Денис Ман-
туров.        https://avtonovostidnya.ru/



12с 27 марта по 2 апреля 2023 года

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



СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 13 по 19 марта на террито-
рии Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 1 дорож-
но-транспортное происшествие 
без пострадавших.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 161 
водитель и 11 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движе-
ния.

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечено 3 водителя.

Привлечено к административ-
ной ответственности 5 (!) води-
телей в состоянии алкогольного 
опьянения, причем в отношении 3 
водителей возбуждено уголовное 
дело по ст. 264 прим.1 за повтор-
ное данное правонарушение.

С 20 марта по 2 апреля на тер-
ритории Чусовского городского 
округа сотрудниками Госавто-
инспекции проводится краевое 
профилактическое мероприятие 
«Весенние каникулы» с целью 
предотвращения дорожно-транс-
портных происшествий с детьми 
и подростками. Сотрудниками 
Госавтоинспекции наибольшее 
внимание будет уделено юным 
пешеходам и пассажирам. 

В зимне-весенний период свето-
вой день короткий, и в темноте, и в 
сумерках в снегопад важно, чтобы 

18:15 Т/с «Не женская работа» 16+
22:40 «Синоптики специального 

назначения». Специальный 
репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Борис Березов-

ский» 16+
01:25 Д/ф «Страшно красивый» 16+
02:05 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт» 12+

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

08:00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+

08:15 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

09:45 М/ф «Ганзель, Гретель и 
Агентство Магии» 6+

11:45 Т/с «Гранд» 16+
14:55, 19:00, 19:30 Т/с «Моя мама - 

шпион» 16+
20:00 Шоу «Суперниндзя» 16+
23:05 Шоу «Суперниндзя. Финали-

сты» 16+
00:00 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:00 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
02:35 Т/с «Молодежка» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 07:30, 08:00, 
06:15 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
15:25 «Новые Звезды в Африке» 16+
17:30 Т/с «Кафе «Куба» 16+
21:00 Т/с «Семья 2» 16+
22:00 «Женский Стендап. Дайдже-

сты 2022» 16+
23:00 Шоу «Конфетка» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:15 «Импровизация. 

Команды» 16+
03:00, 03:50 Шоу «Студия Союз» 16+
04:40, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+

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, 

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

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

19:45, 20:35, 21:20, 00:30, 01:20, 
02:00, 02:40 Т/с «След» 16+

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

16+
03:15, 04:10 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

08:00, 16:25 «Спор-
тивный век» 12+
08:30 Футбол. Журнал 

Лиги чемпионов 0+
09:00, 10:35, 12:15, 16:55, 18:40, 

20:25, 23:40, 05:55 Новости
09:05, 17:30, 23:45, 02:30 Все на 

Матч! 12+
10:40, 03:00 Биатлон. Раri Чемпио-

нат России. Спринт. Мужчины 
0+

12:20 Специальный репортаж 12+
12:40, 06:00 Спортивный дайджест 

0+
13:40, 04:20 Биатлон. Раri Чемпио-

нат России. Спринт. Женщины 
0+

15:00 «Есть тема!» 16+
17:00 «География спорта. Малинов-

ка» 12+
18:45 Д/ф «Бросок в прыжке: 

история Кенни Сейлорса» 12+
20:30, 06:55 «Громко» 12+
21:40 Смешанные единоборства. 

UFС. Марлон Вера против Кори 
Сэндхагена. Яна Куницкая 
против Холли Холм 16+

22:40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Йоури 
Каленги 16+

00:30 Дартс. Профессиональная 
лига. Про Тур 1 0+

05:25 «Наши иностранцы» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 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+
15:30 «Всегда на страже!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
20:00 «Куклы наследника Тутти» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шпион» 16+
22:40 «Большая игра» 16+
23:40 Т/с «Почка» 18+
00:10 Подкаст.Лаб «АстроУмные» 

16+
00:50 Подкаст.Лаб «Пусть не 

говорят, пусть читают» 16+
01:30 Подкаст.Лаб «Собрались с 

мыслями» 16+
02:10 Подкаст.Лаб «Космические 

истории» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Кольцо Милора-

довича» 16+
03:45 Подкаст.Лаб «Мелодии моей 

жизни» 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 «Заполярный вальс» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 

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

06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 05:20 «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 Д/с «Порча» 16+
13:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:35 Д/с «Верну любимого» 16+
14:10 Д/с «Голоса ушедших душ» 

16+
14:45 Х/ф «Ирония любви» 16+
19:00 Х/ф «Если сердце дрогнет» 

16+
23:15 Т/с «Провинциалка» 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 Х/ф «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 «Стражник» 16+
22:15, 00:00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» 16+
00:45 Т/с «Игра» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Три плюс 
два» 12+
08:40 Т/с «Женская 

версия. Чисто советское 
убийство» 12+

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

16+
11:45 Т/с «Что делает твоя жена?» 

16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Наталья 

Казначеева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:15 Т/с «Сельский детектив. 

Яблоня раздора» 12+
16:55 «Девяностые. Безработные 

звезды» 16+

06:00 «Анекдоты» 16+
08:00, 09:30 «Утилиза-
тор 3» 12+
08:30 «Утилизатор» 

12+
09:00 «Утилизатор 2» 12+
10:00 «Утилизатор 6» 16+
10:30, 20:00 «Решала» 16+
14:30, 03:30 «Вне закона. Престу-

пление и наказание» 16+
16:30 «Улетное видео» 16+
19:00, 22:00 «Заступницы» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
04:55 «Идеальный ужин» 16+

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

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

доказать» 16+
22:30 Х/ф «Эльдорадо: Храм 

солнца» 16+
00:45 Т/с «Куклы колдуна» 16+
04:00 «Фактор риска. Любовь» 16+
04:45 «Фактор риска. Контрацеп-

ция» 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 «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:30 Документальный спецпроект 

16+
23:30 Х/ф «Макс Пэйн» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
ИСПОЛНЕНИЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ

Чусовской городской прокура-
турой особое внимание уделяется 
надзорной деятельности в части 
исполнения законодательства о 
противодействии коррупции.

Так, в 2022 году надзорным ве-
домством по результатам провероч-
ных мероприятий руководителям 
различных организаций и индивиду-
альным предпринимателям внесено 
10 представлений об устранении 
нарушений федерального законо-
дательства в указанной сфере, вы-
несено 2 постановления о возбуж-
дении дела об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ст. 19.29 КоАП РФ, по результатам 
рассмотрения которых к админи-
стративной ответственности в виде 
административного штрафа привле-
чены 1 юридическое лицо и 1 инди-
видуальный предприниматель.

В основном городской прокура-
турой выявлялись нарушения, свя-
занные с утверждением норматив-
но-правовых актов, противоречащих 

действующему законодательству; 
предоставлением государственны-
ми и муниципальными служащими 
недостоверных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера; наличием 
конфликта интересов в деятельно-
сти представительного органа мест-
ного самоуправления; отсутствием 
уведомлений о новом месте трудо-
устройства бывших государствен-
ных и муниципальных служащих, а 
также их направления с нарушением 
предъявляемых к ним требований; 
отсутствием в организации долж-
ностных лиц, отвечающих за проти-
водействие коррупции.

Кроме того, в 2022 году городской 
прокуратурой на постоянной основе 
проводилась проверка норматив-
но-правовых актов и их проектов на 
предмет наличия коррупционных 
факторов, в результате которой на 
противоречащие действующему за-
конодательству в части противодей-
ствия коррупции нормативно-пра-
вовые акты принесено 4 протеста, 
а на проекты нормативно-правовых 
актов направлено 5 отрицательных 
заключений, которые были удовлет-
ворены, нарушения и недостатки 
устранены.

Чусовская городская прокуратура 
Пермского края

ребенок был хорошо заметен. Если 
у вашего чада еще нет световозвра-

щающего браслета или подвески, 

обязательно приобретите ему этот 

важный и полезный аксессуар (и 

лучше - не один). А выбирая верх-

нюю одежду, старайтесь останав-

ливать свой выбор на вещах ярких 

цветов и со световозвращающими 

вставками.

В снегопад ухудшается види-

мость, затрудняется движение 

пешеходов и транспорта. В такую 

погоду будь особенно осторожен. 

Перед тем как ступить на проезжую 

часть, учите детей внимательно ос-

мотреться и прислушаться, нет ли 

приближающегося транспорта. В 

снегопад машины светлых цветов - 

белые, серебристые, светло-серые, 

бежевые - сливаются с окружающим 

ландшафтом и становятся менее за-

метными.

Когда на светофоре загорелся 
зеленый свет, не спешите сходить с 
тротуара! Начинать переход только 
когда осмотрелся и оценил обста-
новку. Лучше задержаться на се-
кунду-другую на тротуаре, но быть 
уверенным, что все транспортные 
средства остановились. По этой же 
причине не следует перебегать про-
езжую часть, когда зеленый сигнал 
начинает мигать. Лучше дождаться 
следующего зеленого сигнала. Так 
безопаснее. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
обращаются ко всем жителям Чу-
совского городского округа: Пра-
вила дорожного движения - закон 
для всех его участников: води-
телей, пешеходов, пассажиров. 
Грубые нарушения этих правил 
приводят к дорожным происше-
ствиям. 

Всем участникам дорожного 
движения сотрудники полиции 
рекомендуют обратить особое 
внимание на безопасность дви-
жения в весенний период и неу-
коснительно соблюдать Правила 
дорожного движения, а также 
учить безопасному поведению на 
дороге своих детей.

Госавтоинспекция 
отдела  МВД России «Чусовской»



23:10 Д/ф «Елизавета Никищихина. 
Безумная роль» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Тайная комната. Хантер 

Байден» 16+
01:25 «Хроники московского быта. 

Театр больших интриг» 16+
02:05 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» 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+

09:20, 20:00 Шоу «Большой побег» 
16+

10:40 Шоу «Суперниндзя. Финали-
сты» 16+

11:40 Т/с «Гранд» 16+
15:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
21:00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
23:20 Х/ф «Падение Лондона» 18+
01:15 «На выход!» 16+
02:10 Т/с «Молодежка» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

08:30 «Бьюти баттл» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
15:30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
19:30 Т/с «Кафе «Куба» 16+
21:00 Т/с «Семья 2» 16+
22:00 «Женский Стендап. Дайдже-

сты 2022» 16+
23:00 «Музыкальная интуиция» 16+
01:00, 01:50, 02:40 «Импровизация. 

Команды» 16+
03:30, 04:15 Шоу «Студия Союз» 16+
05:00, 05:50 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 05:00 «Идеаль-
ный ужин» 16+
06:30 Мультфильмы 

0+

ВТОРНИК
28 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+
20:00 «Куклы наследника Тутти» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шпион» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Т/с «Почка» 18+
00:15 Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 

16+
00:55 Подкаст.Лаб «Жизнь замеча-

тельных» 16+
01:35 Подкаст.Лаб «Креативные 

индустрии» 16+
02:15 Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 

16+
03:05 Подкаст.Лаб «Неформат» 16+
03:45 Подкаст.Лаб «Кот Шрединге-

ра» 16+
04:20 Подкаст.Лаб «Обязательно к 

прочтению» 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 «Заполярный вальс» 12+
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+
08:10 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:10 «Тест на отцовство» 

16+

11:25, 04:30 Д/с «Понять. Простить» 
16+

12:30, 02:45 Д/с «Порча» 16+
13:00, 03:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:35, 03:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:10, 04:05 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:45 Х/ф «Одно теплое слово» 16+
19:00 Х/ф «Больше, чем прикосно-

вение» 16+
23:15 Х/ф «Вечерняя сказка» 12+
01:15 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-

ник!» 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 Х/ф «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 «Стражник» 16+
22:15, 00:00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» 16+
00:45 Т/с «Игра» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Женская 
версия. Чисто 

советское убийство» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Муслим Магома-

ев. Последний концерт» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:45 Т/с «Что делает твоя жена?» 

16+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 

Лазарев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:00, 03:15 Т/с «Сельский детектив. 

Месть Чернобога» 12+
16:55 «Девяностые. В шумном зале 

ресторана» 16+
18:15 Т/с «Не женская работа» 16+
22:35 «Закон и порядок» 16+

08:00 «Утилизатор 3» 12+
08:30, 09:30 «Утилизатор» 12+
09:00 «Утилизатор 2» 12+
10:00 «Утилизатор 6» 16+
10:30, 20:00 «Решала» 16+
14:30, 03:30 «Вне закона. Престу-

пление и наказание» 16+
16:30 «Улетное видео» 16+
19:00, 22:00 «Заступницы» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

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

доказать» 16+
22:45 Х/ф «Эльдорадо: Город 

золота» 16+
00:45 «Дневник экстрасенса» 16+
04:45 «Фактор риска. Дороги» 16+

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

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

08:00 «Военная тайна» 16+
09:00 «Совбез» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

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

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

16+
16:00, 01:55 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Человек-муравей и оса» 

12+
21:10 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Суррогаты» 16+

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

06:35, 07:20, 22:15, 23:10 Т/с 
«Филин 2» 16+

08:15, 09:30, 09:55, 10:55, 12:00 Т/с 
«Боевая единичка» 16+

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

«Морские дьяволы 5» 16+
17:20, 18:00, 18:45 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» 16+
19:45, 20:35, 21:20, 00:30, 01:20, 

02:00, 02:40 Т/с «След» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:20, 04:10 Т/с «Прокурорская 

проверка» 16+

08:00, 16:25 «Спор-
тивный век» 12+
08:30 «География 

спорта. Малиновка» 12+
09:00, 10:35, 12:00, 14:55, 16:55, 

18:40, 20:25, 23:40, 05:55 
Новости

09:05, 17:30, 23:45, 02:30 Все на 
Матч! 12+

10:40, 04:00 Биатлон. Раri Чемпио-
нат России. Гонка преследова-
ния. Мужчины 0+

12:05, 07:15 Специальный репортаж 
12+

12:25, 06:00 Д/с «Лошадиная сила» 
12+

13:40, 05:00 Биатлон. Раri Чемпио-
нат России. Гонка преследова-
ния. Женщины 0+

15:00 «Есть тема!» 16+
17:00 «Ты в бане!» 12+
18:45 Д/ф «Кулачные бои» 12+
20:30 Футбол. «Еврокубки 

2022/2023». Лучшие голы 0+
22:40 Смешанные единоборства. 

UFС. Сирил Ган против Джона 
Джонса. Валентина Шевченко 
против Алексы Грассо 16+

00:30 Дартс. Профессиональная 
лига. Про Тур 1 0+

03:00 «Магия большого спорта» 12+
03:30 «Здоровый образ. Регби» 12+
07:30 «Все о главном» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВАРЩИК 
ИЗГОТОВЛЮ ЛЮБЫЕ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
Быстро, качественно 

с гарантией, т. 89504413790

РЕМОНТ ДОМОВ
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРОВЛИ 

т. 89822458560Весна и начало лета - отличная 
возможность открыть строитель-
ный сезон и заняться не только 
первоочередными садовыми ра-
ботами, но и наведением красоты 
на участке. Эти простые действия 
поднимут вам настроение на весь 
сезон!

Превратить холодную веранду 
в уютную

Если у вас есть веранда, то куда 
приятнее отдыхать и обедать всей 
семьей не в доме, а с видом на уча-
сток. К тому же нельзя угадать, на-
сколько теплым будет это лето. На 
такой случай не помешает подстра-
ховаться и организовать уютную 
зону отдыха, не выходя из дома. С 
этой целью открытую веранду или 
террасу, на которой приятно про-
водить время только при хорошей 
погоде, можно трансформировать 
в закрытую и сделать из нее вторую 
гостиную.

Вам понадобятся:
• уютные диваны;
• гамак или переносное крес-

ло-качель с подушками; 

• прозрачные шторки с возможно-
стью свернуть их;

• инфракрасные нагревательные 
лампы на случай сильной непогоды.

Оградить участок забором
Забор одна из самых важных со-

ставляющих, он гарантирует при-
ватность и должен быть приятен для 
глаза. Также можно оградить ого-
родный сектор от сектора отдыха на 
вашем участке малым забором из 
тюбинга, пикета или дерева. 

Вам могут быть интересны вари-
анты:

• ограждение из сетки-рабицы 
или 3D сетки - однако такой забор не 
гарантирует приватность;

• забор-жалюзи - горизонтальный 
забор из металлических секций (ла-
мелей) - отличный эстетичный вид 
дополняется хорошей вентиляцией. 
Благодаря конструкции, парусность 
намного меньше, значит забор вы-
держивает более серьезные ветро-
вые нагрузки, чем обычный;

• забор из профлиста с полимер-
ным покрытием (можно выбрать из 
широкой палитры образцов) - клас-

сическое решение, кстати, цвет за-
бора можно выбрать на свой вкус - 
например, подобрать к цвету фасада 
дома;

• деревянный забор из нестру-
ганой доски, отлично подходит для 
ограждения различных секторов на 
вашем участке - аккуратно сделан-

ный забор будет радовать взгляд, не 
забудьте покрасить его, чтобы про-
длить срок службы.

Проложить дорожки
Это не только полезное занятие, 

но и очень увлекательное - в нем мо-
гут помочь младшие члены семьи, 
а дорожки на вашем участке могут 
стать изюминкой сада.

Идеи для дорожек:
• бетонная плитка, в том числе са-

модельная, брусчатка; 
• полимерная газонная решетка 

- создает аккуратный и нетипичный 
вид газона и дорожек; 

• кирпичи или другая толстая 
плитка.

Сделать детскую площадку
Это может быть все что угодно, в 

зависимости от возраста и склонно-
стей ребенка:

• песочница;

• качели и гамаки понравятся не 
только детям;

• гимнастические снаряды или 
бассейн;

• детский домик (он может быть 
как покупным, так и самодельным).

Построить беседку
Это дело займет больше времени, 

чем одни выходные, но местечко в 
вашем саду в окружении деревьев и 
кустарников, рядом с мангалом или 
небольшим камином, непременно 
придется по вкусу всей семье. В та-
ких беседках хорошо ставить решет-
чатые изгороди и высаживать много-
летние вьющиеся растения, которые 
заполнят стены и, возможно, даже 
будут давать урожай, если посадить 
виноград.

Как вам идеи - взяли что-то на воо-
ружение? https://ck.ru/blog

С ЧЕГО НАЧАТЬ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НА ДАЧЕ



00:45 «Девяностые. Лебединая 
песня» 16+

01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Кровь на снегу» 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+

09:40 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
11:35 Т/с «Гранд» 16+
15:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 «На выход!» 16+
21:00 Х/ф «Малыш на драйве» 18+
23:20 Х/ф «Двадцать одно» 16+
01:45 «Импровизаторы» 16+
02:35 Т/с «Два отца и два сына» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+
 

07:00, 08:00, 06:35 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

08:30 «Модные игры» 16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

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

16+
20:00 Т/с «Кафе «Куба» 16+
21:00 Т/с «Семья 2» 16+
22:00 «Женский Стендап. Дайдже-

сты 2022» 16+
23:00 «Новые Звезды в Африке» 16+
01:00, 01:50, 02:40 «Импровизация. 

Команды» 16+
03:30, 04:10 Шоу «Студия Союз» 16+
05:00, 05:50 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 05:00 «Идеаль-
ный ужин» 16+
06:30 Мультфильмы 

0+
07:55, 09:30 «Утилизатор 3» 12+
08:30 «Утилизатор» 12+
09:00 «Утилизатор 2» 12+
10:30, 20:00 «Решала» 16+
14:30, 03:30 «Вне закона. Престу-

пление и наказание» 16+

СРЕДА
29 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+
20:00 «Куклы наследника Тутти» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шпион» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Т/с «Почка» 18+
00:15 Подкаст.Лаб «Психика» 16+
00:55 Подкаст.Лаб «Все хотят 

летать» 16+
01:35 Подкаст.Лаб «АстроУмные» 

16+
02:15 Подкаст.Лаб «Пусть не 

говорят, пусть читают» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Жизнь замеча-

тельных» 16+
03:45 Подкаст.Лаб «Хоккей не 

футбол» 16+
04:20 Подкаст.Лаб «Анекдоты» 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 «Заполярный вальс» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 

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

06:30, 05:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
07:55 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:00 «Тест на отцовство» 

16+
11:15, 04:50 Д/с «Понять. Простить» 

16+

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

16+
14:05, 04:25 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:40 Х/ф «Если сердце дрогнет» 

16+
19:00 Х/ф «Белая лилия» 16+
23:20 Х/ф «Год золотой рыбки» 16+
01:35 Х/ф «Исчезновение» 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 Х/ф «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 «Стражник» 16+
22:15, 00:00 Т/с «Невский. Охота на 

архитектора» 16+
00:45 Т/с «Игра» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Женская 
версия. Тайна 

партийной дачи» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Две жизни Майи 

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

16+
11:45 Т/с «Что делает твоя жена?» 

16+
13:40, 05:25 «Мой герой. Игорь 

Верник» 12+
14:45 «Город новостей» 16+
15:00, 03:15 Т/с «Сельский детектив. 

Иголка в стоге сена» 12+
16:55 «Девяностые. В завязке» 16+
18:10 Т/с «Не женская работа» 16+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Михаил Горбачев» 

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

16:30 «Улетное видео» 16+
19:00, 22:00 «Заступницы» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

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

доказать» 16+
22:30 Х/ф «Меч дракона» 18+
00:45 «Психосоматика. Сто кг 

счастья» 16+
01:15 «Психосоматика. Бессоница» 

16+
01:45 «Психосоматика. Тошнота» 

16+
02:00 «Психосоматика. Импотенция» 

16+
02:30 «Психосоматика. Солнечное 

сплетение» 16+
03:00 «Психосоматика. Снайпер» 

16+
03:30 «Психосоматика. На коленях» 

16+
04:00 «Психосоматика. Страх 

любви» 16+
04:15 «Фактор риска. Опасная 

безопасность» 16+
05:00 «Фактор риска. Страхование 

или жизнь» 16+

04:00, 17:00, 01:30 
«Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
05:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

08:00, 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, 02:20 «Тайны Чапман» 16+

19:00 Х/ф «Побег из Претории» 16+
21:00 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Хеллбой: герой из пекла» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:20 Т/с «Боевая 
единичка» 16+

07:05, 08:00, 22:15, 23:10 Т/с 
«Филин 2» 16+

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

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

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

19:45, 20:35, 21:20, 00:30, 01:20, 
02:00, 02:40 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

08:00, 16:25 «Спор-
тивный век» 12+
08:30 «Ты в бане!» 12+

09:00, 12:00, 14:55, 16:55, 18:40, 
20:25, 23:40, 05:55 Новости

09:05, 17:30, 23:45, 02:30 Все на 
Матч! 12+

12:05, 07:15 Специальный репортаж 
12+

12:25, 06:00 Д/с «Лошадиная сила» 
12+

13:45 Профессиональный бокс. Тони 
Йока против Карлоса Такама 
16+

15:00 «Есть тема!» 16+
17:00 «Вид сверху» 12+
18:45 Д/ф «Суперсерия 72» 6+
20:30 Голевая феерия Катара! 0+
22:40 Смешанные единоборства. 

UFС. Ислам Махачев против 
Александра Волкановски 16+

00:30 «Вы это видели» 12+
01:30 Боулинг. Континентальная 

лига. Про-тур 0+
03:00 «Магия большого спорта» 12+
03:30 «Здоровый образ. Баскетбол» 

12+
04:00 Футбол. «Еврокубки 

2022/2023». Лучшие голы 0+
07:30 «География спорта. Малинов-

ка» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, 
что в период с 13 по 19 марта на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 
6 дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП), в одном из них по-
страдал человек.

В дневное время 17 марта в районе 
дома 36 по ул. Коммунаров водитель 
1981 года рождения не принял меры, 
исключающие самопроизвольное 
движение. В результате автомобиль 
ВАЗ допустил столкновение с дви-
жущимся автомобилем LADA под 
управлением водителя 1994 года 
рождения с последующим отбрасы-
ванием автомобиля ВАЗ в припар-
кованный автомобиль RAVON-NEXIA. 
В результате ДТП транспортные 
средства получили механические 
повреждения.

В ночное время этого же дня води-
тель 1996 года рождения, управляя 
автомобилем LADA и уходя от пре-
следования экипажа ДПС по автомо-
бильной дороге Лысьва - Кормовище 
- Кын, не справился с управлением и 
допустил съезд с дороги. В резуль-
тате ДТП транспортное средство по-
лучило механическое повреждение, 
водителю оказана разовая медицин-
ская помощь.

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

Сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы за прошедшую неделю 
было задержано 7 водителей в со-
стоянии опьянения; 3 водителя сели 
за руль, не имея права на управле-
ние; 31 пешеход нарушили ПДД; 15 
водителей привлечены к ответствен-
ности за непредоставление преиму-
щества в движении пешеходам на 
пешеходных переходах. 

Госавтоинспекция информирует, 
что в целях снижения аварийности 
с участием несовершеннолетних на 
территории Лысьвенского городско-
го округа в период с 20 марта по 2 
апреля проходит профилактическое 
мероприятие «Весенние каникулы». 
В преддверии весенних каникул в 
первые теплые дни дети оказыва-
ются на улице и, как правило, играя, 
забывают о тех опасностях, которые 
их поджидают на дороге.

Сотрудники полиции призывают 
участников дорожного движения не 
проходить мимо ребят, нарушаю-
щих Правила дорожного движения, и 
предупредить их о возможной опас-
ности. Водителям также следует 
быть особенно внимательными, про-
езжая вблизи детских учреждений 

и игровых площадок, так как в лю-
бую минуту на проезжей части мо-
жет внезапно появиться ребенок.

Кроме того, сотрудники Госавто-
инспекции рекомендуют родителям 
контролировать досуг своих детей, 
исключить факты бесконтрольного 
пребывания школьников вблизи до-
рог. Уважаемые родители, напоми-
найте своим детям о необходимо-
сти соблюдения Правил дорожного 
движения для пешеходов. Но самое 
главное, вы должны стать наглядным 
примером для детей в неукосни-
тельном соблюдении Правил дорож-
ного движения.

Уважаемые участники дорож-
ного движения, неукоснительно 
соблюдайте Правила дорожного 
движения!

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина



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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177ПРОДАМ 

ДРОВА
3 куб. м. 

доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

23:10 Д/ф «Актерские драмы. 
Выжить в Девяностые» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Прощание. Владислав 

Галкин» 16+
01:25 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен» 12+
02:05 Д/ф «Красная императрица» 

12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

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

08:25 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+

09:05 Х/ф «Двадцать одно» 16+
11:35 Т/с «Гранд» 16+
15:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 «Импровизаторы» 16+
21:00 Х/ф «Элизиум» 16+
23:10 Х/ф «Ассасин. Битва миров» 

16+
01:45 Т/с «Два отца и два сына» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 Мультфильмы 0+

07:00, 08:00, 06:40 
«Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

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

16+
20:00 Т/с «Кафе «Куба» 16+
21:00 Т/с «Семья 2» 16+
22:00 «Женский Стендап. Дайдже-

сты 2022» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00, 01:00, 01:55 «Импровизация. 

Команды» 16+
02:40, 03:30, 04:15 Шоу «Студия 

Союз» 16+
05:00, 05:50 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 05:00 «Идеаль-
ный ужин» 16+
06:30 Мультфильмы 

0+

ЧЕТВЕРГ
30 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+
20:00 «Куклы наследника Тутти» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Шпион» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Т/с «Почка» 18+
00:15 Подкаст.Лаб «Собрались с 

мыслями» 16+
00:55 Подкаст.Лаб «Космические 

истории» 16+
01:35 Подкаст.Лаб «Жизнь замеча-

тельных» 16+
02:15 Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 

16+
03:05 Подкаст.Лаб «Креативные 

индустрии» 16+
03:45 Подкаст.Лаб «Письма» 16+
04:20 Подкаст.Лаб «Психика» 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Заполярный вальс» 12+
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+
08:00 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:00 «Тест на отцовство» 

16+
11:15, 04:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+

12:25, 02:45 Д/с «Порча» 16+
12:55, 03:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:30, 03:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:05, 04:05 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:40 Х/ф «Больше, чем прикосно-

вение» 16+
19:00 Х/ф «Случайные встречи» 16+
23:10 Х/ф «Одиночества. net» 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 Х/ф «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 «Стражник» 16+
22:15, 00:00 Т/с «Невский. Охота на 

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

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Т/с «Женская 
версия. Тайна 

партийной дачи» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Станислав 

Садальский. Одинокий шут» 
12+

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

11:45 Т/с «Что делает твоя жена?» 
16+

13:40, 05:25 «Мой герой. Максим 
Дрозд» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Сельский детектив. 

Иголка в стоге сена» 12+
16:55 «Девяностые. Голые Золушки» 

16+
18:15 Т/с «Не женская работа» 16+
22:35 «10 самых... Успех с улицы» 

16+

08:00, 09:30 «Утилизатор 3» 12+
08:30 «Утилизатор» 12+
09:00 «Утилизатор 2» 12+
10:00 «Утилизатор 5» 16+
10:30, 20:00 «Решала» 16+
14:30, 03:30 «Вне закона. Престу-

пление и наказание» 16+
16:30 «Улетное видео» 16+
19:00, 22:00 «Заступницы» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

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

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

доказать» 16+
22:45 Х/ф «Колдовство: Новый 

ритуал» 16+
00:30 «Исповедь экстрасенса. 

Леденев Анатолий» 16+
01:30 «Исповедь экстрасенса. Глоба 

Тамара» 16+
02:15 «Исповедь экстрасенса. 

Кашпировский Анатолий» 16+
03:00 «Исповедь экстрасенса. Чумак 

Алан» 16+
03:45 «Фактор риска. Рестораны» 

16+
04:30 «Фактор риска. В погоне за 

долголетием» 16+
05:15 «Фактор риска. Церковный 

пост» 16+

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

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

08:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+

14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:25 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Хеллбой» 18+
21:10 «Смотреть всем!» 16+
23:25 Х/ф «Тайна 7 сестер» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:05 Т/с «Боевая 
единичка» 16+

06:55, 07:40, 22:15, 23:10 Т/с 
«Филин 2» 16+

08:35 «День ангела» 0+
09:30, 10:25, 11:25, 12:25, 13:30 Т/с 

«Специалист» 16+
13:55, 14:45, 15:40, 16:35, 18:00, 

18:55 Т/с «Учитель в законе. 
Продолжение» 16+

19:45, 20:35, 21:20, 00:30, 01:15, 
02:00, 02:40, 03:15 Т/с «След» 
16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:55, 04:35 Х/ф «Такая порода» 16+

08:00, 16:25 «Спортив-
ный век» 12+
08:30 «Вид сверху» 

12+
09:00, 10:35, 12:05, 16:55, 18:40, 

20:25, 23:40, 05:55 Новости
09:05, 17:30, 23:45, 02:30 Все на 

Матч! 12+
10:40, 03:00 Биатлон. Раri Чем-

пионат России. Одиночная 
смешанная эстафета 0+

12:10, 05:40 Специальный репортаж 
12+

12:30, 06:00 Д/с «Лошадиная сила» 
12+

13:40, 04:05 Биатлон. Раri Чем-
пионат России. Смешанная 
эстафета 0+

15:30 «Есть тема!» 16+
17:00 «Большой хоккей» 12+
18:45 Д/ф «Тош» 12+
20:30 Футбол. «Чемпионат мира-

2022». Финал. Аргентина 
- Франция 0+

00:30 Бильярд. «ВеtВооm Лига 
чемпионов». Финал 0+

07:05 «Ты в бане!» 12+
07:30 «Третий тайм» 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

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

2 км от города Чусового, т. 89024780328



02:10 «Петровка, 38» 16+
02:25 Х/ф «Каминный гость» 12+
03:50 «Прощание. Владислав 

Галкин» 16+
04:30 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен» 12+
05:10 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 12+

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

07:30 Т/с «Моя мама - шпион» 16+
08:35 «На выход!» 16+
09:35 Х/ф «Любовь-морковь 2» 12+
11:35 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
11:45, 19:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 «Битва каверов» 16+
23:00 Х/ф «Лед» 12+
01:15 Х/ф «Любовь-морковь 3» 12+
02:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

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

России. Спецдайджест» 16+
11:30 Т/с «Однажды в России» 16+
12:30 Х/ф «Иван Семенов: Школь-

ный переполох» 6+
14:30 Х/ф «Грозный папа» 6+
16:20 Х/ф «Наша Russia: Яйца 

судьбы» 16+
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 

«Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Х/ф «Честный развод» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация. 

Команды» 16+
03:30, 04:10 Шоу «Студия Союз» 16+
05:00, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+

06:00, 05:00 «Идеаль-
ный ужин» 16+
06:30, 05:45 «Утилиза-

тор 4» 16+
08:30, 12:00, 14:00 «Утилизатор 2» 

12+
09:00, 10:20, 13:00, 14:30 «Утилиза-

тор 3» 12+

ПЯТНИЦА
31 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 «Вызов. Первые в космосе» 

12+
00:35 Подкаст.Лаб «По Первое 

число» 16+
01:15 Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 

16+
01:55 Подкаст.Лаб «АстроУмные» 

16+
02:30 Подкаст.Лаб «Неформат» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Пусть не 

говорят, пусть читают» 16+
03:40 Подкаст.Лаб «Психика» 16+
04:20 Подкаст.Лаб «Все хотят 

летать» 16+
04:55 Подкаст.Лаб «Футбол не 

хоккей» 16+
05:30 Подкаст.Лаб «Анекдоты» 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 «Непутевая невестка» 16+
04:05 Т/с «Пыльная работа» 16+

06:30, 05:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
07:55 «Давай разведем-
ся!» 16+
08:55 «Тест на отцовство» 

16+
11:10, 04:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:15, 02:45 Д/с «Порча» 16+
12:45, 03:10 Д/с «Знахарка» 16+
13:20, 03:35 Д/с «Верну любимого» 

16+
13:55, 04:05 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:30 Х/ф «Белая лилия» 16+
19:00 Х/ф «Серая мышь» 16+
23:15 Т/с «Я требую любви!» 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 Х/ф «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 «Стражник» 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 «Игра» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Вокруг 
смеха за 38 дней» 12+
09:15 Х/ф «В послед-

ний раз прощаюсь» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50, 15:00 Х/ф «Тихая гавань» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:55, 18:10 Т/с «Не женская 

работа» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

12+

09:20, 11:00 «Утилизатор» 12+
10:00, 13:30 «Утилизатор 5» 16+
15:30, 18:30 «Утилизатор с Настей 

Туман» 16+
16:30 «Утилизатор 6» 16+
19:30 «Большой кэш» 16+
22:30 «Опасные связи» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+
03:30 «Вне закона. Преступление и 

наказание» 16+

06:00, 09:00 «Утренние 
гадания» 16+
06:15, 05:30 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 «Охотники на ведьм» 18+
21:15 Х/ф «Время ведьм» 16+
23:00 Х/ф «Некромант» 16+
01:00 Х/ф «Охота на монстра» 12+
02:45 «Вокруг Света. Места Силы. 

Занзибар» 16+
03:30 «Вокруг Света. Места Силы. 

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

Румыния» 16+
04:45 «Вокруг Света. Места Силы. 

Болгария» 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 «Обет молчания» 16+
20:25 Х/ф «Нокаут» 16+
22:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 

Вячеслав Дацик - Кевин 
Джонсон 16+

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

 X дом д. Соя, баня, огород 15 со-
ток, 9 окон на юг, под ними пруд, или 
обмен на квартиру, т. 89026422512, 
6-25-28.

 Xщенков русско-европейской 
лайки, родились 08.02.2023 г., без 
документов, от рабочих родителей, 
т. 89082437001, 89028044475, Горно-
заводск.

 X аккумулятор 60 а/ч, б/у, ц. 2,5 
т.р., торг, т. 89194432164.

 X алоэ 3 года, фиалки разных со-
ртов, герани, женское счастье, фи-
никовую пальму, кресло с подушкой, 
столик журнальный, ботинки женские 
новые, р. 40, туфли женские новые, 
р. 35-39, кеды мужские, р. 46, плащ 
женский красный новый, р. 66, ве-
тровку женскую новую, р. 66, куртку 
женскую, на синтепоне, р. 66, платье, 
р. 66, юбки, брюки женские, р. 66, т. 
8/34256/4-76-15, 89194536349.

 X дрель электрическую, с насад-
ками, производство СССР, ц. 2500 р., 
торг, т. 89194432164.

 X 2 листа железа для ворот 
2500х1250х3 м, холодильник р/с 
для гаража/дачи, канистры 20 л, т. 
89068763002.

 X инкубаторы Несушка, т. 
89082561486.

 X 2 колеса летние ВАЗ R14, б/у, ц. 
4 т.р. за оба, т. 89194432164.

23:15 Х/ф «План побега 3» 18+
00:45 Х/ф «Побег из Претории» 16+
02:30 Х/ф «Кикбоксер: возмездие» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 05:45, 06:30 Х/ф 
«Такая порода» 16+

07:15, 08:10 Т/с «Филин 2» 16+
09:30, 10:25, 11:30, 12:40, 13:30 Т/с 

«Специалист» 16+
14:10, 15:10, 16:05, 17:05, 18:00, 

18:35, 19:30 Т/с «Учитель в 
законе. Продолжение» 16+

20:25, 21:20, 22:15 Т/с «След» 16+
23:10 «Светская хроника» 16+
00:10 Д/с «Они потрясли мир. 

Тайная жизнь Михаила 
Пуговкина» 12+

00:55, 01:40, 02:25, 03:00, 03:40, 
04:15, 04:55 Т/с «Такая работа 
2» 16+

08:00, 16:25 «Спор-
тивный век» 12+
08:30 «Большой 

хоккей» 12+
09:00, 12:00, 14:55, 16:55, 23:55, 

05:55 Новости
09:05, 17:00, 19:30, 00:00 Все на 

Матч! 12+
12:05, 07:15 «Лица страны. Светлана 

Ишмуратова» 12+
12:25, 06:00 Д/с «Лошадиная сила» 

12+
13:50 Смешанные единоборства. 

INVIСТА FС. Валеска Мачадо 
против Дэнни Маккормак 16+

15:00 «Есть тема!» 16+
17:30 Смешанные единоборства. 

Оnе FС 16+
19:55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. РАRI-Суперлига. 
«Тюмень» - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) 0+

21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала 0+

00:50 Д/ф «Суперсерия 72» 6+
02:30 Фехтование. Международный 

турнир. Женщины 0+
04:00 Волейбол. Чемпионат России. 

Раri Суперлига. Мужчины 0+
07:30 «РецепТура» 0+
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 X коляски-трансформер детские 
прогулочные, Польша, Корея, ц. от 4 
до 5 т.р., дождевики, т. 89824733776.

 X наждак самодельный, ц. 2500 р., 
торг, т. 89194432164.

 X печь банную, т. 89128844128.
 X 2 бензопилы Карвер, на запча-

сти, ц. 2500 р., торг, т. 89194432164.
 X резину всесезонную LT 235/75 

R15 BFGoodrich AII-Terrain T/A, про-
изводства USA, ц. 29 т.р., летнюю 
Мишлен 225/65 R17, 4 шт., ц. 11 т.р., 
летнюю Нокия Хака 275/45/R20, ц. 
15 т.р., шипованную Нокия Хака-5 
235/65 R17, 4 шт., ц. 13 т.р., литые 
диски Форд оригинал R16, ц. 15 т.р., 
диски Ауди, Шкода, Фольксваген, 
БМВ на R15, ц. 6 т.р., шипованную 
резину Horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., 
резину 185/65 R14 Кама лето, ц. 5 
т.р., колеса Форд литые диски ориги-
нал R16 с летней резиной 205/55/16 
Bridgestone, ц. 23 т.р., диски ВАЗ R13 
и R14, ц. 5 т.р., на трактор, ЗиЛ, т. 
89028383499.

 X 2 ступицы в сборе на Москвич, 
новые, амортизаторы, рессоры, т. 
89068763002.

 X устройство зарядное для ав-
тоаккумулятора, ц. 1800 р., торг, т. 
89194432164.

 X кресло новое с подушкой, сто-
лик журнальный стеклянный, шланги 
к новому пылесосу, алоэ 3 и 2 года, 
фиалки разные, горшки красивые 
3 шт., герани разноцветные, белые 
розы, красные, финиковую пальму, 
гриб чайный, сервиз чайный кра-
сивый, 3 шт., т. 8/34256/4-76-15, 
89194536349.

 X кресло компьютерное, ц. 1300 
р., торг, т. 89194432164.

 X костюм мужской, р. 50, ц. 1 т.р., 
шаль пуховую, ц. 300 р., куртку 2-сто-
роннюю, р. 48, ц. 500 р., т. 6-11-88. 

 X ботинки женские новые, р. 40, 
туфли женские, р. 35-39, кеды муж-
ские  новые, р. 46, юбки новые, р. 
60-66, брюки женские новые, р. 66, т. 
8/34256/4-76-15, 89194536349.

  

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

 X 2 бензопилы Карвер на запчасти, 
на электролобзик, т. 89194432164.

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

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

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

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

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

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

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

 X собака 4 года, метис лайка, 
кличка Серка, послушная, стерили-
зована, красивая, с густой волнистой 
шерстью, ждет ответственных хозя-

ев, ведущих активный образ жизни, т. 
89127829518.

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

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

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



02:25 «Девяностые. В шумном зале 
ресторана» 16+

03:05 «Девяностые. В завязке» 16+
03:45 «Девяностые. Безработные 

звезды» 16+
04:30 «Прощание. Борис Березов-

ский» 16+
05:10 «Петровка, 38» 16+
05:25 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+

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

0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

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

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
10:10 Шоу «Суперниндзя» 16+
13:20 Х/ф «Элизиум» 16+
15:25 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
17:15 М/ф «Кунг-фу Панда 2» 0+
19:00 М/ф «История игрушек 4» 6+
21:00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
23:00 «Битва каверов» 16+
01:00 «Импровизаторы» 16+
01:55 Т/с «Два отца и два сына» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

07:00, 10:00 Т/с 
«СашаТаня» 16+
09:00 «Бьюти баттл» 

16+
09:30 «Модные игры» 16+
11:30, 13:00, 14:30, 16:00 «Битва 

экстрасенсов» 16+
17:35 Х/ф «Сергий против нечисти» 

16+
19:30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
21:00 «Музыкальная интуиция» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 «Такое кино!» 16+
00:30 Х/ф «Неадекватные люди 2» 

16+
02:40, 03:30 «Импровизация. 

Команды» 16+
04:15, 05:00 Шоу «Студия Союз» 16+
05:50 «Открытый микрофон» 16+
06:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

СУББОТА
1 апреля

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 «Поехали!» 12+
11:10 «ПроУют» 0+
12:15 Т/с «По законам военного 

времени 3» 12+
16:35 К 75-летию Владимира 

Винокура 16+
18:20 «Первое апреля как повод для 

улыбки» 16+
21:00 Время
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Мадам Парфюмер» 12+
01:10 Подкаст.Лаб «Антропология» 

16+
01:50 Подкаст.Лаб «Анекдоты» 16+
02:30 Подкаст.Лаб «Космические 

истории» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Жизнь замеча-

тельных» 16+
03:40 Подкаст.Лаб «Обязательно к 

прочтению» 16+
04:20 Подкаст.Лаб «Креативные 

индустрии» 16+
04:55 Подкаст.Лаб «Триггеры» 16+
05:30 Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 

16+

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

Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+
12:35 Т/с «Принцесса и нищенка» 

16+
15:05 «Аншлаг и Компания» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Из замкнутого круга» 16+
00:35 Х/ф «Гражданская жена» 12+
04:00 Х/ф «Третья попытка» 12+

06:30, 05:35 «6 кадров» 
16+
06:35, 05:40 Д/ц «Пред-
сказания 2023» 16+

07:25 Х/ф «Девичий лес» 12+
11:15 «Пять ужинов» 16+
11:30 Т/с «Парфюмерша» 12+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
00:45 Х/ф «Ты мой» 16+
04:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+

05:05 «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+
00:40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:00 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 

1919» 12+

06:00 Х/ф «Фан-
фан-тюльпан» 12+
07:35 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:05 «Смешите меня семеро» 16+
09:10 Х/ф «Московский романс» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «Не хочу жениться!» 

16+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Первые встреч-

ные» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 

Красная помада» 12+
00:10 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

16+
00:55 «Синоптики специального 

назначения». Специальный 
репортаж 16+

01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Девяностые. Голые Золушки» 

16+

06:00 «Утилизатор 4» 
16+
06:30 «Утилизатор 3» 
12+

07:00 «Утилизатор 2» 12+
07:30 «Утилизатор 5» 16+
08:00 «Утилизатор 6» 16+
10:00 Т/с «Кадетство» 0+
20:00, 23:30 «Большой кэш» 16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
01:30 «Iтопчик» 16+
02:40 «Анекдоты» 16+

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

10:00 Д/с «Гадалка» 16+
12:15 Х/ф «Миф» 12+
14:45 Х/ф «В изгнании» 16+
16:45 Х/ф «Время ведьм» 16+
18:45 Х/ф «Мрачные тени» 16+
21:00 Х/ф «Оно» 18+
00:00 Х/ф «Колдовство: Новый 

ритуал» 16+
01:30 «Далеко и еще дальше. 

Эфиопия» 16+
02:15 «Далеко и еще дальше. 

Индонезия-Папуа Новая 
Гвинея» 16+

03:15 «Далеко и еще дальше. 
Никарагуа» 16+

04:00 Д/с «Властители. Павел 
I. Пророчества безумного 
Императора» 16+

04:45 Д/с «Властители. Дьявольские 
игры Ивана Грозного» 16+

04:00, 03:00 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

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

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
19:10 Х/ф «Мстители: война 

бесконечности» 16+
22:00 Х/ф «Легион» 18+
23:55 Х/ф «Дневник дьявола» 16+
01:35 Х/ф «План побега 3» 18+

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

16+
09:45 «Светская хроника» 16+
10:50, 11:45, 12:40, 13:40, 14:35, 

15:35, 16:25, 17:20 Т/с «Чужой 
район» 16+

18:20, 19:10, 19:55, 20:45, 21:35, 
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+

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

«Прокурорская проверка» 16+

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

большого спорта» 12+
09:00, 10:35, 15:40, 23:30, 05:55 

Новости
09:05, 15:10, 18:00, 21:15, 01:45 Все 

на Матч! 12+
10:40 Биатлон. Раri Чемпионат 

России. Эстафета. Женщины 
0+

12:35 М/с «Команда МАТЧ» 0+
12:45 М/ф «Болек и Лелек» 0+
13:00 «Вы это видели» 12+
13:40 Биатлон. Раri Чемпионат 

России. Масс-старт. Мужчины 
0+

15:45 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» 
(Москва) - «Сочи» 0+

18:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Финал конференции 0+

21:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Верона» 0+

02:30 Фехтование. Международный 
турнир. Мужчины 0+

04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала 0+

06:00 «Каrаtе Соmbаt 2023» 16+

11:55 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
12+

13:40, 04:50 «Москва резиновая» 
16+

14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Час улыбки» 12+
16:00 Х/ф «Сезон посадок» 12+
17:50 Х/ф «Лишний» 12+
21:45, 00:40 Х/ф «Конь изабелловой 

масти» 12+
01:30 Х/ф «Адвокатъ ардашевъ. 

Кровь на палубе» 12+
04:25 «10 самых... Успех с улицы « 

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+
10:55 «На выход!» 16+
12:00 М/ф «История игрушек 4» 6+
14:00 Х/ф «Ассасин. Битва миров» 

16+
16:40 Х/ф «Книга джунглей» 12+
18:40 М/ф «Король Лев» 6+
21:00 Х/ф «Охотник на монстров» 

16+
23:00 Х/ф «Падение Олимпа» 16+
01:15 Х/ф «Падение Лондона» 18+
02:50 Т/с «Два отца и два сына» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

07:00, 10:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+
10:00 «Хочу перемен» 

16+
13:30 Т/с «Жених» 12+
15:20 Х/ф «Я худею» 16+
17:20 Х/ф «Умная Маша» 16+
19:00 «Новые Звезды в Африке» 16+
21:00 «Концерты» 16+
23:00 Х/ф «Танцы на высоте!» 12+
01:00 Х/ф «Любовь и монстры» 16+
02:25, 03:20 «Импровизация. 

Команды» 16+
04:10, 04:50 Шоу «Студия Союз» 16+
05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 апреля

06:00, 10:00, 12:00, 18:00 
Новости
06:10 Подкаст.Лаб «Все 
хотят летать» 16+

06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 Ледовое шоу «История любви 

Шахерезады» 0+
13:55 Д/ф «Александр Митта. 

О любви, компромиссах и 
предчувствиях» 12+

14:50 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 
0+

16:40 Д/с «Век СССР. Запад» 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

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

Казанским» 18+
00:15 Подкаст.Лаб «Гори огнем» 16+
00:55 Подкаст.Лаб «По Первое 

число» 16+
01:35 Подкаст.Лаб «АстроУмные» 

16+
02:15 Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 

16+
02:50 Подкаст.Лаб «Психика» 16+
03:25 Подкаст.Лаб «Произвольная 

программа» 16+
04:00 Подкаст.Лаб «Антропология» 

16+
04:40 Подкаст.Лаб «Письма» 16+

06:00, 01:30 Х/ф 
«Простая девчонка» 
12+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:30 Большие перемены

12:35 Т/с «Принцесса и нищенка» 
16+

18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+

06:30, 05:40 Д/ц «Пред-
сказания 2023» 16+
07:20 Х/ф «Тень прошло-
го» 16+
10:55 Х/ф «Серая мышь» 

16+
14:55 Х/ф «Случайные встречи» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
00:45 Х/ф «Пропасть между нами» 

16+
04:00 Т/с «Исчезнувшая» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

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

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

16+
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» 12+
23:40 «Звезды сошлись» 16+
01:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
04:10 Д/с «Таинственная Россия» 

16+

06:20 Х/ф «Не хочу 
жениться!» 16+
07:40 Х/ф «Женщин 
обижать не рекомен-

дуется» 12+
09:15 «Здоровый смысл» 16+
09:45 Х/ф «Каминный гость» 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+

06:00, 02:40 «Анекдо-
ты» 16+
06:15 «Утилизатор» 
12+

06:30, 08:00 «Утилизатор 3» 12+
07:00 «Утилизатор 5» 16+
08:30 «Утилизатор 6» 16+
09:00 «Утилизатор с Настей Туман» 

16+
10:00 Т/с «Кадетство» 0+
20:00 «Большой кэш» 16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:30 «Рюкзак» 16+
01:30 «Iтопчик» 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы 
0+
08:00 «Вкусно с Ляйсан» 
16+

08:30 «Новый день» 12+
09:00 «Секреты здоровья» 16+
09:15 Т/с «Слепая» 16+
12:15 Х/ф «Чародейка» 12+
14:30 Х/ф «Мрачные тени» 16+
16:45 Х/ф «Проклятие Аннабель: 

Зарождение зла» 16+
19:00 Х/ф «Заклятие 2» 16+
21:45 Х/ф «Проклятие монахини» 

16+
23:45 Х/ф «Побочный эффект» 16+
01:30 «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 «Обет молчания» 16+
13:35 Х/ф «Багровая мята» 18+
15:35 Х/ф «Мстители: война 

бесконечности» 16+
18:30 Х/ф «Мстители: финал» 16+
22:00 «Итоговая программа» 16+

05:00, 05:25 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+
06:15, 07:00, 03:35, 04:15 
Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела» 16+

07:50, 08:40, 09:35, 10:20, 00:55, 
01:40, 02:15, 02:55 Х/ф «На 
рубеже. Ответный удар» 16+

11:15, 12:10, 13:00, 13:55 Т/с 
«Должник» 16+

14:45, 15:45, 16:40, 17:40 Т/с 
«Посредник» 16+

18:35, 19:20, 20:10, 21:00, 21:45, 
22:35, 23:25, 00:10 Т/с «След» 
16+

08:00 «Спортивный 
век» 12+
08:30 «Магия большо-

го спорта» 12+
09:00, 10:35, 15:40, 05:55 Новости
09:05, 18:00, 21:15, 01:45 Все на 

Матч! 12+
10:40 Биатлон. Раri Чемпионат 

России. Масс-старт. Женщины 
0+

12:05 М/ф «С бору по сосенке» 0+
12:20 М/ф «Стадион шиворот-навы-

ворот» 0+
12:30 «География спорта. Малинов-

ка» 12+
13:00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+
13:50 Биатлон. Раri Чемпионат 

России. Эстафета. Мужчины 0+
15:45 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Химки» 
(Московская область) - «Крас-
нодар» 0+

18:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Финал конференции 0+

21:40 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Виталий Бигдаш 
против Ренье де Риддера 16+

22:30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Анатолий Малыхин 
против Ренье де Риддера 16+

22:40 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан» 0+

02:30 Фехтование. Международный 
турнир. Команды 0+

04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала 0+

06:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Майнц» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

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

13 марта в дневное время посту-
пило сообщение о возгорании дома 
по адресу: п. Калино, ул. Первомай-
ская. В результате пожара обуглено 
потолочное перекрытие в доме, сте-
ны и потолок закопчены. Площадь 
пожара составила 3 кв.м. Ущерб от 
пожара устанавливается.

19 марта в вечернее время под-
разделения пожарной охраны выез-
жали для тушения пожара в бане по 
адресу: г. Чусовой, ул. Менделеева. 
В результате пожара повреждено 
потолочное перекрытие, площадь 
пожара составила 0,5 кв.м. 

По фактам пожаров проводятся 
проверки.

Гибели людей на пожарах не допу-
щено.  

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ОТКРЫТОГО ОГНЯ

Многие граждане начинают при-
водить в порядок свои приусадеб-
ные участки, сжигают мусор, сухую 
траву, разводят открытый огонь для 
приготовления пищи, зачастую без 

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
8 (34 256) 5-22-44, 

5-22-55

соблюдения элементарных правил 
пожарной безопасности.

Необходимо напомнить о соблю-
дении мер пожарной безопасности 
при использовании открытого огня:

- для сжигания сухой травы, веток, 
листвы на индивидуальных, садовых 
или огородных земельных участках 
место использования открытого 
огня должно располагаться на рас-
стоянии не менее 15 метров до зда-
ний, сооружений и иных построек;

- место использования открытого 
огня должно быть выполнено в виде 
котлована (ямы) не менее чем 0,3 
метра глубиной и не более 1 метра 
в диаметре или площадки с прочно 
установленной на ней металличе-
ской емкостью (бочка, мангал) ис-
ключающих возможность распро-
странения пламени и выпадения 
сгораемых материалов за пределы 
очага горения;

- покидая место отдыха, обяза-
тельно потушите костер, используя 
при этом воду, песок или иные под-
ручные средства до полного прекра-
щения тления углей;

- с осторожностью используйте 
средства для розжига костра в целях 
исключения получения ожогов.

Помните: ваша безопасность - 
ваша ответственность!

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



следство. Также это благоприятное 
время для укрепления здоровья, 
различных профилактических мер. 
Многие болезненные симптомы 
пройдут сами собой, как только вы 
начнете придерживаться графика и 
правильно питаться.

Неделя складыва-
ется благоприятно 
для Дев, состоящих 
в браке. Вы сможете 
договориться с пар-
тнером по любым 
спорным вопросам, 

поэтому не бойтесь обсуждать наи-
более острые темы. Старайтесь 
строить отношения, придерживаясь 
гибкого подхода, прислушиваясь к 
мнению любимого человека. Меж-
ду тем на этой неделе возрастает 
вероятность получения травм из-за 
собственной неосмотрительности 
и поспешности. Будьте осторожнее 
при обращении с электрическими 
приборами, в случае поломки быто-
вой техники не пытайтесь самосто-
ятельно найти неисправность. Ваши 
романтические отношения приобре-
тут особую остроту, повысится инте-
рес к интимной стороне союза. Ста-
райтесь думать не о себе, а о том, 
чтобы вашей пассии было хорошо, 
тогда отношения будут развиваться 
гармонично.

Весьма неспокой-
но складывается эта 
неделя для Весов, 
состоящих в супру-
жеских отношениях. 
С одной стороны, 
усиливается чувство 

взаимной любви. С другой стороны, 
поступки партнера могут привести 
вас в замешательство, заставят по-
волноваться. Одним из напряженных 
вопросов в союзе может стать тема 
свободы поведения в браке и ответ-
ственности. Это благоприятное вре-
мя для обряда венчания, который 
поможет укрепить любовные узы. 
Также в этот период можно отправ-
ляться в туристические поездки. В 
пути вы получите много приятных 
впечатлений. Для профессиональ-
ной деятельности неделя складыва-
ется благополучно. Возрастут ваши 
финансовые возможности, что по-
зволит сделать необходимые покуп-
ки для дома и семьи.
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Овны на этой не-
деле будут склонны 
к яркому проявле-
нию своего бунтар-
ского характера. Вы 
не потерпите, если 
кто-то будет пы-
таться ограничивать 

вашу свободу или что-то навязы-
вать. Такой стиль поведения может 
привести к сложным и иногда кон-
фликтным ситуациям с людьми, на-
деленными властью. Труднее всего 
придется молодым Овнам, которые 
вынуждены жить под одной кры-
шей с требовательными родителя-
ми. Также возможны трудности во 
взаимоотношениях с начальством. 
Между тем это удачное время для 
расширения круга знакомств, вос-
становления доброжелательных от-
ношений с родственниками и друзь-
ями. Возможны удачные поездки с 
целью отдыха, учебы и развлечений. 
Усилятся ваши интеллектуальные и 
творческие способности.

У Тельцов эта неде-
ля благоприятствует 
укреплению и стаби-
лизации супружеских 
отношений. Также это 
достаточно интерес-
ный период для Тель-
цов, увлеченных ду-

ховными практиками или изучением 
эзотерических наук. Вы сможете 
почерпнуть много новых сведений, 
возможно, даже пересмотрите не-
которые взгляды на жизнь. Успешно 
пройдет изучение психологии. Вы 
сможете лучше разобраться в ис-
тинных причинах тех или иных по-
ступков, поймете мотивы, которые 
движут другими людьми. Между тем 
это не лучшее время для путеше-
ствий и контактов с представителя-
ми закона.

Близнецы на этой 
неделе смогут найти 
оптимальные подхо-
ды к решению самых 
разных задач. Вам 
удастся сконцентри-

роваться и достичь поставленных 
целей. Неделя будет особенно удач-
ной для тех Близнецов, которые со-

средоточены на деловой активности 
и не склонны к эмоциональным пере-
живаниям. На любовном фронте вас, 
скорее всего, ждет период затишья, 
существенных перемен не пред-
видится. Это хорошее время для 
общения с друзьями и знакомыми. 
Возможно, вас пригласят принять 
участие в каком-либо коллективном 
мероприятии. В этот период возрас-
тают шансы найти единомышленни-
ков и друзей, тот круг общения, где 
вас будут понимать и поддерживать.

Ракам на этой не-
деле удастся улуч-
шить партнерские и 
любовные отноше-
ния. Если ранее вам 
не удавалось понять 
мотивы поведения 

партнера, то сейчас вы сможете 
спокойно обсудить все интересую-
щие вас вопросы и прийти к взаи-
мопониманию. В супружеских отно-
шениях будут особенно важны такие 
качества, как честность и верность. 
Это хорошее время для проведения 
свадьбы, обряда венчания, юриди-
ческого оформления партнерских 
отношений. Возможно, вас пригла-
сят в гости на какое-либо торже-
ственное мероприятие. На работе 
возможны изменения: кадровые пе-
рестановки на руководящих должно-
стях, корректировка планов.

Наиболее успеш-
ное направление 
для приложения 
усилий на этой 
неделе - благоу-
стройство своего 
дома, решение ма-
териальных и бы-

товых проблем. Отношения в семье 
у Львов будут строиться на чувстве 
ответственности и взаимопомощи. 
Сейчас можно начинать ремонтные 
работы, генеральную уборку. Скорее 
всего, все члены семьи дружно под-
ключатся к общим делам, благодаря 
чему вы намного быстрее справи-
тесь с работой. Особенно хорошо 
будут складываться отношения с 
родителями, бабушками и дедушка-
ми. В этот период можно обсуждать 
такие деликатные вопросы, как на-

c 27 марта по 2 апреля

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 13 по 20 марта на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 3 
происшествия.

14 марта в 08 час. 09 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ поступило сооб-
щение о том, что горит дом, располо-
женный по адресу: г. Лысьва, ул. Ба-
женова. По прибытии к месту вызова 
установлено, что объектом пожара 
является строение дома, располо-
женное на земельном участке по 
вышеуказанному адресу. Площадь 
пожара составила 105 кв.м. В ре-
зультате пожара сгорели кровля по 
всей площади, надворные построй-
ки, автомобиль, обуглены стены 
дома изнутри и снаружи, надворные 
постройки на соседнем земельном 
участке. В ликвидации пожара было 
задействовано 6 единиц техники и 19 
человек личного состава. При пожа-
ре погибших и травмированных нет. 
По факту пожара проводится про-
верка, причина пожара устанавлива-
ется.

18 марта в 20 час. 37 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ поступило со-
общение о том, что горит строение 

Скорпионы в тече-
ние всей недели бу-
дут настроены на ро-
мантическую волну. 
Общение с любимым 
человеком будет не 
только приятным, 
но и полезным. Вы 

можете найти общие интересы, а 
также способы приложения своих 
творческих способностей. Успешно 
сложится любая деятельность, тре-
бующая нестандартных подходов и 
решений. Многие Скорпионы, име-
ющие детей, откроют в себе педаго-
гические таланты и найдут правиль-
ный подход к воспитанию ребенка. В 
этот период звезды советуют повы-
сить внимание к своему здоровью. 
Рекомендуется проводить профи-
лактические мероприятия, придер-
живаться здорового образа жизни. 
Возможны простудные заболевания 
из-за снижения иммунитета.

Стрельцов, пе-
реживающих пору 
влюбленности, на 
этой неделе могут 
ожидать сильные 
эмоциональные пе-
репады. Возможно, 
появится ощущение 

нестабильности в романтических 
отношениях. Не переусердствуйте 
в желании удивить любимого чело-
века. Не исключено, что вы станете 
избегать взаимных обязательств и 
ответственности. Причиной такого 
поведения может стать усиление 
вашей творческой активности, ар-
тистизма, азарта. Это замечатель-
ное время для людей, увлеченных 
каким-либо творческим процессом, 
имеющих хобби, занимающихся 
коллекционированием или спортом. 
Помните, что самореализация пред-
полагает свободу поведения и нали-
чие свободного времени. Постарай-
тесь обеспечить себе все условия 
для творчества, тогда вы сможете 
многого добиться.

Козероги любят и 
умеют планировать 
свою деятельность. 
И эта неделя скла-
дывается весьма 
благоприятно для об-
думывания будущих 

перспектив. Все, что вы запланиру-
ете в эти дни, сможет исполниться в 
отведенное для этого время. Также 
это подходящий период для обще-
ния с друзьями. Если вы давно не 

встречались с близкими людьми, са-
мое время возобновить отношения с 
ними. Советы и идеи, которые вы ус-
лышите от них, помогут вам понять и 
решить насущные вопросы. Во вто-
рой половине недели усиливается 
влияние членов семьи. Старайтесь 
проявить внимание и заботу о сво-
их родных, особенно если речь идет 
о родителях. Не исключено, что они 
окажут вам материальную поддерж-
ку.

Водолеи на этой 
неделе могут много 
времени провести в 
поездках и контактах 
с другими людьми. 
Возможно, вас по-
пытаются вовлечь в 

проекты, не имеющие к вам прямого 
отношения. Также не исключено, что 
вы станете распылять свои силы на 
множество мелких дел и ненужные 
контакты, в результате чего неделя 
пройдет нерезультативно. Поста-
райтесь сконцентрироваться на ре-
шении своих личных дел, иначе вы 
рискуете напрасно потратить время. 
Между тем это хороший период для 
учебы и расширения контактов. Об-
щение с людьми станет весьма увле-
кательным процессом. Вы сможете 
познакомиться с творческим чело-
веком, который поможет решить не-
сколько тревожащих вас вопросов. 
Успех ждет тех, кто давно ожидает 
повышения в должности.

Звезды совету-
ют на этой неделе 
чаще прислуши-
ваться к мнению 
людей, которые 
старше и опытнее 
вас. Возможно, вы 
познакомитесь с 

человеком, который многому вас 
научит, на многое откроет глаза. 
Усилится интерес к философской и 
духовно-нравственной тематике. Не 
исключено, что вы заинтересуетесь 
каким-либо религиозным учением, 
захотите предпринять поездку в 
храм или монастырь. Другая важная 
тема недели - финансовые расходы. 
Возможно, вы будете стоять перед 
непростым выбором: совершить или 
нет крупную покупку. Если речь идет 
о приобретении вещей или техники 
для дома, то такие расходы оправ-
дают себя. Выходные дни рекомен-
дуется провести в кругу семьи, близ-
ких людей.

https://astro-ru.ru/

бани, расположенной по адресу: г. 
Лысьва, ул. Самозванная. По прибы-
тии к месту вызова установлено, что 
объектом пожара является отдельно 
стоящее строение бани. Площадь 
пожара составила 13,5 кв.м. В ре-
зультате пожара сгорели кровля по 
всей площади, предбанник, повреж-
дено строение бани. В ликвидации 
пожара было задействовано 6 еди-
ниц техники и 21 человек личного 
состава. При пожаре погибших и 
травмированных нет. По факту по-
жара проводится проверка, причина 
пожара устанавливается.

19 марта в 04 час. 23 мин. на пульт 
диспетчера 45 ПСЧ поступило со-
общение о том, что горит строение 
бани, расположенной по адресу: д. 
Парканы, ул. Луговая. По прибытии 
к месту вызова установлено, что 
объектом пожара является отдельно 
стоящее строение бани, располо-
женное по вышеуказанному адресу. 
Площадь пожара составила 15 кв.м. 
В результате пожара сгорело строе-
ние бани. В ликвидации пожара было 
задействовано 4 единицы техники и 
15 человек личного состава. При по-
жаре погибших и травмированных 
нет. По факту пожара проводится 
проверка, причина пожара устанав-
ливается.

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 - 01!

20 Отдел надзорной  деятельности 
и профилактической работы 

по Лысьвенскому городскому 
округу 

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55
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В ЛЫСЬВЕ СОСТОЯЛИСЬ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ПРОЕКТУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ГОРОДА

Схема теплоснабжения является 
основным программным докумен-
том, определяющим развитие си-
стемы теплоснабжения города на 
долгосрочную перспективу. 20 марта 
состоялись общественные слушания 
по проекту разработанной Схемы те-
плоснабжения (СТС) Лысьвенского 
городского округа на период до 2040 
года. Презентация состоялась в ад-
министрации округа с привлечением 
всех заинтересованных сторон.

«Стратегия развития тепловой 
инфраструктуры Лысьвы реализует-
ся в соответствии с утвержденной 
долгосрочной Схемой теплоснаб-
жения города. В этом году разра-
ботка документа связана с введени-
ем изменений в генеральный план 
Лысьвенского городского округа. В 
дальнейшем Схема теплоснабжения 
предполагает ежегодную актуализа-
цию, так как дает объемное и полное 
понимание перспектив развития те-
плоснабжения территории», - отме-
тил глава городского округа Никита 
Федосеев. 

В СТС ставятся особые акценты на 
актуальных вопросах, определяются 
просчитанные варианты технических 
решений с экономическим обосно-
ванием и проводится разработка 
перспективы развития системы те-
плоснабжения, озвученных в преды-
дущей схеме 2021 года. Основные 
принципы выбора варианта разви-
тия:

- надежность системы теплоснаб-
жения;

- экономическая целесообраз-
ность.

Подтвержденный сценарий дол-
жен максимально соответствовать 
этим критериям. 

Рекомендации, поступившие в 
рамках сбора замечаний и предло-
жений до 08.03.2023, проработаны, 
учтены в главе 17 Схемы теплоснаб-
жения в соответствии с требова-
ниями Регламента, определенного 
Постановлением Правительства РФ 
№154 «О требованиях к схемам те-
плоснабжения, порядку их разработ-
ки и утверждения». 

Озвученные в ходе слушаний во-
просы и ответы к разработанной 
Схеме теплоснабжения будут отра-
жены в итоговом протоколе, рассмо-
трены специально созданной для 
этого комиссией и учтены в резуль-
татах публичных слушаний.

Глава округа подчеркнул, что про-
ведена и еще предстоит напряжен-
ная работа по рассмотрению всех 
вопросов, поступивших сегодня, 
оценке их актуальности и соответ-
ствию требованиям законодатель-
ства.

Предыдущая Схема теплоснаб-
жения на период до 2028 года 
была утверждена администрацией 
Лысьвенского городского округа с 
выбором оптимального варианта 
развития в соответствии с требо-
ваниями ФЗ №190 «О теплоснаб-
жении», Постановления Правитель-
ства РФ №808 «Об организации 
теплоснабжения», Постановления 
Правительства РФ №154 «О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утвержде-
ния» и Приказа №212 Министерства 
энергетики РФ.

Согласно схеме, единой те-
плоснабжающей организацией 
определено ПАО «Т Плюс», которое 
эксплуатирует и несет договорную 
ответственность по обеспечению 
тепловой энергией потребителей с 
июля 2022 года. 

https://adm-lysva.ru/

ЧАС ЗЕМЛИ

Час Земли - самая массовая эко-
логическая акция на планете!

25 марта в 18:00 в парке культуры 
и отдыха ты сможешь присоединить-
ся к акции и вместе с молодежкой 
выключить свет и дать земле отдох-
нуть!

Тебя ждут интерактивные пло-
щадки на тему сохранения природы 
и поддержания здорового образа 
жизни! Ты сможешь принять участие 
в массовом забеге с фонариками, 
зажечь свечки,

спеть песни у «костра» и загадать 
свои желания! Все обязательно сбу-
дется! 

Подарим ВМЕСТЕ Земле час от-
дыха, а себе приятного времяпрово-
ждения на свежем воздухе!

PS. Не забывайте взять с собой 
свечки, фонарики и друзей, родных, 
знакомых! Принять участие в акции 
может каждый, ведь сохранение 
природы наше общее и важное дело!

https://vk.com/younglsv

ДИАЛОГ НА РАВНЫХ 
ОЛЕГ КИБАРДИН

24 марта в 17:00 в клубе «Алый 
парус», ул. Шмидта, 37, пройдет 
встреча в рамках федерального про-
екта «Диалог на равных» с успешным 
предпринимателем в сфере опто-
вой торговли и приготовлении аро-
матных блюд в казане и тандыре на 
заказ, домашней тушенки из мяса и 
рыбы Олегом Кибардиным.

Олег расскажет о том, как образ 
жизни и правильное мышление вли-
яют на ведение бизнеса.

Тема диалога: «Хочешь изменить 
свою жизнь или бизнес, меняйся 
сам».

Подать заявку можно через АИС 
Молодежь: https://myrosmol.ru/
event/124555 

https://vk.com/younglsv

КОНФЕРЕНЦИЯ К 80-ЛЕТИЮ 
ФОРМИРОВАНИЯ УРАЛЬСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО 
ТАНКОВОГО КОРПУСА

11 марта в интерактивном зале 
Пермской государственной ордена 
«Знак Почета» краевой универсаль-
ной библиотеки им. А.М. Горького 
состоялись Четвертые Всеураль-
ские чтения по истории Уральского 
добровольческого танкового корпу-
са (УДТК), которые уже несколько 
лет организует коллектив Пермского 
государственного архива социаль-
но-политической истории (ПермГА-
СПИ).

Дата 11 марта выбрана для чте-
ний не случайно. Этот день Указом 
губернатора Пермского края №6 от 
06.12.2018 объявлен Днем народно-
го подвига по формированию Ураль-
ского добровольческого танкового 

корпуса в годы Великой Отечествен-
ной войны. Четвертые Всеуральские 
чтения были организованы админи-
страцией губернатора Пермского 
края совместно с проектом «Истори-
ческая память» партии «Единая Рос-
сия» при поддержке Министерства 
культуры Пермского края и Агент-
ства по делам архивов Пермского 
края. Посвящалась конференция 
80-летию формирования УДТК и 
300-летию города Перми.

С приветственными словами к 
участникам чтений обратились гу-
бернатор Пермского края Дмитрий 
Николаевич Махонин и председа-
тель Комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по 
информационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи, 
координатор федерального проекта 
«Историческая память» партии «Еди-
ная Россия» Александр Евсеевич 
Хинштейн. Также в ходе чтений были 
представлены итоги общественного 
проекта «Дивизия черных ножей»: 
подвиг пермских танкистов в годы 
Великой Отечественной войны».

В рамках чтений впервые состо-
ялся «круглый стол» для школьников 
и студентов «История Уральского 
добровольческого танкового корпу-
са». В его работе приняли участие 55 
учащихся и преподавателей образо-
вательных учреждений Пермского 
края. На «круглом столе» выступили 
школьники и педагоги из Березни-
ков, Соликамска, Добрянки, Ныроба, 
Перми, Чусового, Лысьвы. Интерес-
но, что лысьвенская делегация (куда 
вошли и исследователи истории из 
Кормовища) была, пожалуй, самой 
многочисленной после пермяков.

Воспитанники народного кол-
лектива видеостудии «Кадриль» 
Лысьвенского культурно-делового 
центра Татьяна Самосадкина и Егор 
Оборин под руководством Валенти-
ны Владимировны Палкиной впер-
вые участвовали в чтениях. На этом 
торжественном и очень значимом 
мероприятии «Кадриль» представи-
ла исследовательскую видеоработу 
с рабочим названием «Вместо тан-
ков - мотоциклы». Сей новый доку-
ментальный проект видеостудии 
повествует зрителям про мотопро-
бег, который организовали лысьвен-
цы-металлурги в 1975 году, к 30-лет-
нему юбилею Победы, по маршруту 
боевого пути славного УДТК. А снят 
фильм был по инициативе Ольги 
Викторовны Кожевниковой, заме-
стителя начальника отдела науч-
но-публикаторской деятельности 
ПермГАСПИ.

После обеда педагоги и их вос-
питанники разошлись по разным 
секциям. Детей пригласили посмо-
треть документальный фильм Еле-
ны Порошиной и Дмитрия Лобанова 
«Пермь-Прага». Фильм, которого 
пока нет в свободном доступе, пред-
лагает зрителю событийный видео-
ряд об освобождении Чехословакии, 
об обычной жизни, которая не пе-
реставала идти и во время Великой 
Отечественной войны: люди влю-
блялись, женились, писали друг дру-
гу письма… После просмотра юные 
исследователи истории могли пооб-
щаться с авторами фильма.

А для педагогов состоялся обмен 
опытом на тему «Как заинтересовать 
современных детей изучением исто-
рии. На примере изучения истории 
Уральского добровольческого тан-
кового корпуса». Наставники юных 
исследователей обменялись визит-
ками и даже выстроили планы на 
будущее. В заключение модераторы 
«круглого стола» Ольга Викторовна 
Кожевникова и Ярина Ахатовна Хат-
мулина поблагодарили всех участ-
ников и выразили надежду встре-
титься вновь через год, уже на пятых, 
юбилейных чтениях.

http://kdc.lysva.ru/news/888
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ДИАЛОГ НА РАВНЫХ 
ПАКИЗА ВЕЛИЕВА 

18 марта в Лысьвенском культур-
но-деловом центре, в рамках реали-
зации федерального проекта «Диа-
лог на равных», состоялась встреча с 
участником юниор-лиги чемпионата 
КВН Прикамья, участником студен-
ческой лиги чемпионата КВН При-
камья, победителем официальной 
лиги чемпионата КВН Прикамья, 
участником телевизионного проек-
та Детский КВН и ныне участником 
Высшей Лиги Международного сою-
за КВН Пакизой Велиевой.

Одним из первых вопросов был, 
конечно же: «Как Пакиза попала в 
КВН»?

Пакиза отвечает: «Я попала в КВН, 
наверное, так же, как и все, в класс 
зашла подруга и предложила играть 
в КВН, я согласилась, потому что я 
уже занималась в театральном круж-
ке и мне было интересно выступать 
на сцене. Идя на первый сбор, я ду-
мала, что мы будем сразу репетиро-
вать и выступать на сцене, а оказа-
лось, что ребята сидят за столом и 
что-то пишут, я сразу подумала, что 
меня заманили на дополнительные 
уроки по математике, а оказалось, 
что ребята пишут шутки».

Далее мы затронули тему того, как 
совмещать занятия КВНом и учебу в 
школе?

«У меня такая позиция: после шко-
лы многие любят отдохнуть, погулять 
с друзьями, заняться еще какими-то 
делами, помимо выполнения до-
машнего задания, а можешь зани-

маться в это самое время творче-
ством, и свою энергию направить в 
более долгосрочное русло, поэтому 
у меня нет проблемы в том, чтобы 
совмещать учебу и КВН, я грамотно 
распределяю время на то и на дру-
гое».

После мы задели вопрос о том, что 
КВН дал Пакизе?

«КВН это социальный лифт! Также 
КВН мне дал очень много знакомств, 
на разных уровнях участия в каких-то 
проектах, КВН дал мне огромную 
уверенность в себе, он раскрыл меня 
как творческую личность, после ка-
ждой игры я чувствую себя иначе, 
мы становимся лучше, чему-то учим-
ся, также это возможность посетить 
множество городов нашей страны, 
где можно познакомиться с множе-
ством замечательных людей».

Следующий заданный вопрос был 
на тему, как сделать так, чтобы тебя 
заметили в КВНе.

«Меня просто заметили, потому 
что я старательно делала свое дело, 
так же и вы, работайте, как можно 
усиленнее. Понимайте, для чего вы 
это делаете, и найдется ваш зри-
тель, кто сможет вас продвигать. 
Старайтесь больше общаться, соци-
ализация - это очень важно! Интро-
верты, пожалуйста, раскрывайтесь в 
КВНе! Это ваш шанс!»

https://vk.com/younglsv

В ПЕРМСКОМ И ЛЫСЬВЕНСКОМ 
ОКРУГАХ НАЧНЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ ДОМОВ 
КУЛЬТУРЫ 

Разработанные для них по поруче-
нию губернатора типовые проекты 
зданий со зрительными залами на 

50, 100 и 200 мест с 2024 года будут 
применяться для возведения анало-
гичных объектов в населенных пун-
ктах других муниципалитетов.

В Прикамье в этом году в рамках 
реализации региональной програм-
мы «Культурно-досуговый центр», 
инициированной губернатором 
Дмитрием Махониным, начнется 
строительство двух новых домов 
культуры.

Напомним, ранее в ходе рабочей 
поездки в Лысьвенский городской 
округ губернатор Пермского края 
Дмитрий Махонин поручил Мини-
стерству культуры Прикамья про-
работать возможность разработки 
типового проекта ДК для неболь-
ших поселений Прикамья, чтобы в 
дальнейшем территории могли их 
использовать при подаче заявок на 
различные программы софинанси-
рования. Это позволило бы ускорить 
решение вопросов обеспечения не-
больших населенных пунктов Перм-
ского края учреждениями культуры.

Минкульт Прикамья представил 
программу «Культурно-досуговый 
центр», в рамках которой были раз-
работаны три типовых проекта до-
мов культуры со зрительными за-
лами разной вместимости - на 50, 
100 и 200 мест. По словам министра 
культуры Аллы Платоновой, наличие 
таких готовых проектов позволит оп-
тимизировать вопросы строитель-
ства ДК, сделать культурные услуги 
для населения более доступными и 
обеспечить территории современ-
ными и комфортными учреждения-
ми культуры с кинозалом и библио-
текой.

После этого, в феврале 2022 года, 
был объявлен отбор среди терри-
торий, подавших свои заявки на 
конкурс. Эксперты оценивали уда-
ленность конкретного населенного 
пункта от ближайшего ДК, наличие 
действующих помещений для би-
блиотек и клубных формирований, 
возможность обеспечить новый дом 
культуры сотрудниками, а также от 
достижения показателей террито-
рии в сфере культуры. Какой ДК по 
масштабу строить в каждом конкрет-
ном случае зависело от численности 
жителей. В результате были опреде-
лены два муниципалитета-победи-
теля, в населенных пунктах которых 
в 2023 году начнется строительство 
домов культуры.

Благодаря победе в конкурсе в 
Пермском муниципальном округе 
в с. Усть-Качка появится сельский 
клубно-досуговый центр со зритель-
ным залом на 200 мест. В настоящее 
время в населенном пункте прожи-
вает более 3,7 тыс. человек, а на тер-
ритории Усть-Качкинского террито-
риального управления Пермского 
округа - в целом порядка 7,7 тыс. 
человек. При этом единственное 
учреждение культуры с концертным 
залом всего на 49 мест находится в 
п. Красный Восход.

В Минкульте Пермского края по-
ясняют, что долгожданное строи-
тельство ДК решит сразу целый ряд 
вопросов, связанных с созданием 
комфортных условий для зрителей и 
творческих коллективов, увеличени-
ем количества клубных формирова-
ний на 10%, а также с модернизаци-
ей материально-технической базы, 
привлечением новых кадров в сферу 
культуры, внедрением платных услуг. 
Стоимость строительства объекта 
составляет порядка 98 млн руб., из 
них 73 млн руб. (75% от общего объ-
ема) будет направлено из краевого 
бюджета. 

Также в этом году стартует стро-
ительство сельского дома культуры 

с залом на 50 мест в п. Кормовище 
Лысьвенского городского округа.

В Минкульте Прикамья расска-
зали, что сейчас в сельском клубе 
п. Кормовище (СДК «Надежда») в 
18-ти клубных формированиях за-
нимается 233 человека, и их коли-
чество с каждым годом растет. При 
этом СДК - единственный вариант 
культурно-массового досуга в селе: 
учреждение является центром про-
ведения праздников, народных гуля-
ний, сходов, соревнований, встреч, 
в том числе окружного и краевого 
уровня. Также СДК активно уча-
ствует в проектах и мероприятиях, 
направленных на развитие тури-
стической привлекательности села. 
Библиотека располагается в зда-
нии администрации Кормовищен-
ского территориального управле-
ния Лысьвенского муниципального 
округа. За 2022 год жители посетили 
сельский клуб и библиотеку 10,4 тыс. 
раз.

Действующий клуб расположен 
в здании, построенном из бруса в 
1954 году, но капитальный ремонт 
или реконструкция строения, по 
данным экспертов, технически и 
экономически нецелесообразны.

Таким образом, со строитель-
ством нового клуба в поселке поя-
вится современное здание культуры, 
отвечающее последним требовани-
ям надзорных органов, в котором 
разместится сельская библиотека. 
Учреждение сможет предложить на-
селению широкий спектр культурных 
услуг - будет совмещать функции 
учреждения культуры (проведение 
концертов, выставок, спектаклей, 
кинопоказов), образовательного 
центра (проведение мастер-клас-
сов, организация методической 
помощи, курсов, творческих сту-
дий и мастерских) и общественного 
пространства (организация досуга, 
дискуссионных клубов, проведение 
физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий, как в помещении клуба, 
так и на прилегающей к нему терри-
тории). В дальнейшем планируется 
участие ДК в конкурсном отборе на 
создание социального кинозала. 
Строительство оценивается в 38 
млн, из них 29 млн руб. (75% от об-
щего объема) направляется из бюд-
жета Пермского края в виде субси-
дии. https://www.permkrai.ru

В ПРИКАМЬЕ ЛЬГОТНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН 
УВЕЛИЧЕН ДО 100 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ РАЗМЕР СУБСИДИЙ 
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА

Документы на получение меры 
поддержки принимаются терри-
ториальными управлениями Ми-
нистерства социального развития 
Пермского края до 31 августа 2023 
года.

В Пермском крае в 2023 году уве-
личивается предельный размер суб-
сидий на компенсацию расходов 
при подключении газа льготным ка-
тегориям граждан до 100 тыс. руб. 
Напомним, введение данной меры 
поддержки во всех регионах страны 
ранее было инициировано Прези-
дентом России Владимиром Пути-
ным в рамках программы по догази-
фикации. По поручению губернатора 
Пермского края Дмитрия Махонина 
региональным Министерством со-
циального развития разработаны 
необходимые нормативные доку-
менты, а Правительством Прикамья 
утвержден новый порядок предо-
ставления меры поддержки, кото-
рый уже вступил в силу.

Как ранее отмечал губернатор 
Прикамья Дмитрий Махонин, под-

держку жителей при подключении к 
газу Пермский край начал одним из 
первых в стране, и теперь этот ин-
струмент помощи тиражируется в 
других регионах России. «С самого 
старта программы по догазифика-
ции мы приняли беспрецедентное 
решение, что газопроводы долж-
ны строиться до фасада дома всем 
участникам программы», - подчер-
кнул он.

Как пояснили в региональном Ми-
нистерстве социального развития, 
компенсироваться будут затраты на 
строительство газораспределитель-
ных сетей и приобретение внутри-
домового газового оборудования 
отечественного производства по 
договорам, заключенным с единым 
оператором газификации после 31 
декабря 2022 года. 

Специалисты отмечают, что суб-
сидия предоставляется однократно, 
и если затраты на подключение газа 
превысят указанную сумму, заяви-
тель должен будет оплатить разницу 
за счет собственных средств.

Субсидию смогут получить следу-
ющие категории жителей:

- участники Великой Отечествен-
ной войны, инвалиды боевых дей-
ствий, ветераны боевых действий, 
члены семей погибших или умерших 
инвалидов Великой Отечественной 
войны и инвалидов боевых дей-
ствий, участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов боевых 
действий;

- многодетные и малоимущие се-
мьи.

Заявление на получение компен-
сации можно подать в территори-
альных управлениях Министерства 
социального развития Пермского 
края по месту жительства до 31 ав-
густа 2023 года. Контакты разме-
щены на сайте по ссылке: https://
minsoc.permkrai.ru/o-vedomstve/
territorialnye-upravleniya.

Территориальное управление 
Минсоцразвития выдаст справку, 
с которой будет необходимо обра-
титься в АО «Газпром газораспре-
деление Пермь» для дальнейшего 
заключения договора. Компенсация 
затрат будет перечислена компании, 
оказывающей услугу установки и 
подключения оборудования. 

Отметим, расширение объема 
компенсаций стало возможным бла-
годаря выделению Прикамью на эти 
цели дополнительных средств из 
федерального бюджета. Напомним, 
Правительство Российской Федера-
ции выделило региону 91 млн руб. к 
30 млн руб., уже заложенным в крае-
вом бюджете на компенсации затрат 
на подключение к газу льготных ка-
тегорий жителей. 

https://www.permkrai.ru

ЖИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ПОПРОСИЛИ НЕ ПИТЬ ВОДУ 
ИЗ РОДНИКОВ В ПЕРИОД 
СНЕГОТАЯНИЯ

Качество воды в родниках неста-
бильно.

В период снеготаяния и паводка 
жителям Пермского края рекомен-
дуют не пить воду из родников и не 
использовать ее для приготовления 
пищи. С предупреждением высту-
пили специалисты управления по 
экологии и природопользованию 
мэрии. 

Как пояснили в ведомстве, весной 
вместе с талыми водами в родники 
могут попадать химические, орга-
нические и биологические загряз-
нения. Это приводит к тому, что ка-
чество воды в родниках в это время 
ухудшается, и ее использование мо-
жет стать причиной различных забо-
леваний. https://www.newsko.ru/
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КАК ПРЕОБРАЗИТСЯ НАШ ПАРК 
«ЕРМАК»

Еще немного и снег совсем раста-
ет. А это значит, во всем Чусовском 
округе закипят работы по благоу-
стройству. Среди них есть как обя-
зательные ежегодные ремонтные 
работы, так и реализация крупных 
проектов.

Напомним, что в 2022 году Чусо-
вой стал единственным городом 
Пермского края, которому удача 
стать победителем во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды 
«улыбнулась» уже второй раз. А за-
явка чусовлян была о реконструкции 
городского парка культуры и отдыха. 
Название проекта - «Сердце парка».

- На берегу пруда будет обновлена 
лодочная станция с возможностью 
аренды инвентаря, благоустроен 
открытый павильон для проведения 
культурно-массовых мероприятий, 
преображение прогулочных марш-
рутов, созданы специализирован-
ные места для барбекю и памп-тре-
ка, - рассказал директор МАУ «Парк 
культуры и отдыха «Ермак» Денис 
Рукавишников.

Работы предстоит выполнить 
немало. По словам Дениса Влади-
мировича, заранее был составлен 
подробный план с указанием этапов 
выполнения всех видов ремонта.

- Четкая структурированность и 
поэтапность всех действий позволит 
добиться большего эффекта, проду-

манность стратегии - уже половина 
успеха любых дел, - говорит руково-
дитель.

После обсуждения стратегической 
составляющей реализации проекта 
мы перешли непосредственно к де-
тализации всего, что будет. А каж-
дый сантиметр причала задумано 
использовать очень рационально.

Например, на лодочной станции 
можно проводить культурные, об-
разовательные и праздничные ме-
роприятия. Или сдавать в аренду на 
время семейных торжеств. Денис 
Владимирович сообщил, что дирек-
ция парка планирует проводить на 
станции выставки вместе с краевед-
ческим музеем.

- После реконструкции лодочная 
станция будет совмещать две очень 
востребованные функции - причал 
для лодок и катамаранов и банкет-
ный зал. Существующий причал - он 
представляет собой деревянные 
мостки, которые мы с регулярно-
стью ремонтируем - находится не в 
самом лучшем состоянии. Проект 
предполагает создание полноцен-
ной инфраструктуры для проката 
лодок и их хранения зимой. А для 
проведения праздников банкетный 
зал у воды станет достойной заме-
ной брезентовому шатру, который 
мы используем для мероприятий 
сейчас, - делится планами Денис Ру-
кавишников.

Павильон будет состоять из двух 
частей. Одна часть - это зона прока-
та, хранения и обслуживания лодок 
и катамаранов. Ее площадь соста-
вит 80 квадратных метров. Вторая 
- многофункциональное простран-
ство или банкетный зал. Он будет 
состоять из закрытого помещения 
площадью 20 квадратных метров и 
навеса в два раза больше, чем само 
помещение.

- Конечно, проектом предусмотре-
но, что станция будет востребована 
чусовлянами и гостями города и зи-
мой, и летом. Для использования па-
вильона в межсезонье, оснастим его 

съемными перегородками и элек-
трическими обогревателями. Легкая 
просматриваемая конструкция с ха-
рактерной для региона двускатной 
крышей и широкими карнизными 
выносами прекрасно впишется в 
ландшафт. С длинного и открытого 
для всех посетителей пирса очень 
удобно кормить уточек - это очень 
востребованный вид досуга в парке, 
который с течением времени не те-
ряет, а только увеличивает количе-
ство посетителей парка, делает сво-
еобразной «изюминкой» в отличие 
от парков других городов-соседей, 
- утверждает Денис Владимирович.

Изменения в парке видят даже 
самые критично настроенные люди: 
появились милые арт-объекты, нео-
бычные элементы благоустройства. 
Характерно, что к общим делам му-
ниципального автономного учреж-
дения удается привлечь волонтеров, 
неравнодушных граждан. Благодаря 
всем им теперь на территории «Ер-
мака» есть зона веревочного пар-
ка для самых маленьких - активи-
сты-чусовляне всем миром собрали 
средства на приобретение оборудо-
вания и «мини-Маугли парк» теперь 
радует детей.

Денис Владимирович еще со вре-
мен руководства детским оздоро-
вительным лагерем «Маяк» знает, 
насколько это непростая задача 

- подготовить территорию, напол-
нить разнообразием игровое, спор-
тивное и досуговое пространство, 
обеспечить безопасность для отды-
хающих.

К слову, победа проекта «Сердце 
парка» оценивается в 85 млн рублей 
федеральных средств. Одно из пер-
вых мероприятий проекта - обору-
дование памп-трека - специальной 
велосипедной трассы, представля-
ющей собой чередование ям, кочек 
и контруклонов - начнется совсем 
скоро.

И в 2024 году пустующее место, 
где раньше был установлен люби-
мый многими аттракцион «Вихрь», 
вновь огласится радостными воз-
гласами молодежи, гоняющей на 
самокатах и прочем по новенькой, 
удобной и безопасной велосипед-
ной трассе.

С нетерпением ждем реализации 
всех проектов! 

ЦВЕТУЩИЙ ЧУСОВОЙ

Улицы Чусового украсят око-
ло 16500 цветов. Общая площадь 
озеленения на 2023 год составит 
1129,99 кв.м, что на 30% больше по 
сравнению с 2022 годом.

Запланирована высадка цветов по 
улицам: Мира, 50 лет ВЛКСМ, Лени-
на, на скверах Памяти, Металлургов, 
Патриотов, городской площади.

Схемы цветочного оформления 
уже утверждены. Для озеленения 
выбрано около 17 наименований од-
нолетних растений: агератум (белых 
и сиреневых оттенков), белоснеж-
ные астры, бархатцы в оранжевых 
и желтых тонах, петуния ампельная 
и гибридная в белых, желтых, сире-
невых, красных, розовых оттенков, 
сальвия блестящая красного оттен-
ка, цинерария приморская серебри-
сто-серого цвета.

При разработке цветочного 
оформления учитывались устой-
чивость растений к климату, коло-
ристическое разнообразие, деко-
ративность и продолжительность 
цветения, а также схемы уже вы-
саженных в предыдущих периодах 
многолетних растений.



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

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI
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