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Ленина, 34А 

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

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

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

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 12, 4 эт., 48,3 кв.м, балкон, 
комнаты раздельные, ц. 1 млн 550 
т.р., т. 89194545623.

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

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

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

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

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

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

XX 2-комн. кв. п. Скальный, ул. 
Гагарина, эт. 5, о/п 43,9, ц. 200 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040.

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

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

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

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

XX дом жилой благоустроенный 
с земельным участком п. Лямино, 
газ, вода, баня, ванная, туалет в 
доме, ц. 1 млн 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. 1млн 200 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 11, 
5 эт., светлая, балкон, центр горо-
да, т. 89194502922.

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

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

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

XX 2-комн. кв. Фрунзе 35, 4/4, 
балкон, смежные комнаты, воз-
можна оплата материнским капи-
талом, не дорого, ц. 750 т. р., или 
обмен, варианты, т. 89194502922.

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

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

XX 2-комн. кв. п. Лямино, Кос-
монавтов 3, 3 эт., балкон, но-
вые стеклопакеты, окна выхо-

дят во двор, входная дверь, по-
сле капитального ремонта, т. 
89194502922.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX дом жилой 1-эт., п. Верхнечу-
совские Городки, Лермонтова, п. 
Подгорный, вода из колодца, печ-
ное отопление, рядом родник, ц. 
220000 р., т. 89194502922.

XX дом жилой 1-эт., п. Лямино, 
Кирпичная, вода горячая/холод-
ная, теплый туалет, ц. 650000 р., 
т. 89194502922. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX участок земельный Луговая, 
р-н Лисики, удобный подъезд, 
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Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

сооружений, земли, бизнеса и т.д.
г. Чусовой, ул. Юности, 8 (Дом печати), 
оф. 33, т. 89082757378, 89012673503

СДАМ 1-КОМН. КВ. 
в хорошем состоянии 

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

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

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

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

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89194502922.

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

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

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

XX 1-комн.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,X4Xэт.,Xбалкон,Xт.X89026487102.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,Xо/пX41,8,Xт.X89523385123.

XX 2-комн.Xкв.Xп.XЛямино,XМусинскаяX
1А,Xо/пX37,Xнедорого,Xт.X89638721213.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX участокXземельныйX3,65Xга,X1Xли-
нияX автотрассыX ПолазнаX -X Чусовой,X
15XкмXотXЧусового,XподXобъектыXпри-
дорожногоXсервиса,XучастокXземель-
ныйX156Xсоток,XприлегаетXкXнаселен-
номуXпункту,X9XкмXотXгорода,XподXЛПХ,X
строительство,X производствоX иX др.,X
илиXобменXнаXавтоXсXвашейXдоплатой,X
т.X89194750152.

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

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

XX участокX земельныйX сX видомX наX
р.XЧусовая,X70XмXотXводы,XестьXразре-

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

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

XX ХендайXСолярисX2011Xг.в.,XпробегX
185Xт.км,Xкрасный,Xт.X89082443525.

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

XX кроликов,Xт.X89504542766.
XX 2XпетушковX7Xмес.,Xцветные,Xкра-

сивые,Xц.X350Xр./шт.,Xт.X89026499610.
XX телкуXиXбычкаX1,5Xмес.,Xчерно-пе-

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

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

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

XX 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.

XXжурнал-газетыXЗаXрубежом,X1967X
г.в.,X 30X шт.,X каниструX металлическуюX

20Xл,XзначкиXУдарникXкоммунистиче-
скогоXтруда,X10Xшт.,XгантельX8Xкг,Xфо-
тооткрыткиX ГосударственныйX Эрми-
таж,X12Xшт.,X1960Xг.в.,Xт.X89519533090.

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

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сце-
плениеX вX сборе,X стартер,X бензобак,X
всеXжелезо,Xсиденья,Xкапот,XколесаXвX
сборе,Xчехлы,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ЗИЛ-131,X лебедкуX вX
сборе,X рулевойX механизмX вX сборе,X
редуктор,Xт.X89197091900.

XX картофельX изX ямы,X ц.X 300X р./ве-
дроX 10-12X л,X можноX оптомX поX 70-80X
р.,Xт.X89504589086.

XX коверX2х4Xм,Xх/с,Xц.X2Xт.р.,Xт.X5-53-
25.

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

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

XX ребраX говяжьи,X свежийX забой,X
недорого,Xт.X89519321246.

XX резинуX зимнююX шипованнуюX
GislavedXNordXFrostXR15X195/55X2Xшт.,X
MatadorXErmakXR15X70/205X4Xшт.,XТа-
ганкаX R15X 65/195X 2X шт.,X HakkapiliittaX
R15X 65/195X 1X шт.,X КамаX R13X 2X шт.X наX
дисках,X дискиX R13X наX иномарку,X т.X
89082477869.

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

XX стабилизаторX новый,X люструX
перламутровую,X б/уX 1X год,X 2X стулаX
металл/кожа,Xб/уX1Xгод,XковерX2х3Xм,X
натуральный,X новый,X шубуX длинную,X
нутрия,X р.X 50,X наборX дляX ванны,X но-
вый,XпешнюXдляXрыбалки,Xновая,Xса-
погиX резиновыеX шахтерскиеX новые,X
р.X45,Xт.X89128866205.

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

XX 4X трубыX оцинкованныеX новыеX
полдюймаXпоX6Xм,Xц.X2Xт.р.XзаXвсе,Xком-
плектX электромонтераX когтиX +X пояс,X
ц.X 1X т.р.,X мониторыX отX компьютераX
старогоXобразца,Xт.X89026475792.

XX тыквы,X кабачки,X т.X 89194536349,X
4-76-15.

XX чеснокXзимний,XурожайX2022Xг.,Xц.X
350Xр./кг,Xт.X89082481120.

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

XX креслоX сX подушкойX новоеX со-
временное,X столикX журнальныйX
стеклянный,X грибX чайный,X кабачки,X
герань,X фиалки,X алоэX 1-3X года,X жен-
скоеX счастье,X финиковуюX пальму,X
плащXженскийXновый,Xр.X66,XветровкуX

новуюX женскую,X р.X 70,X курткуX жен-
скуюX новую,X р.X 66,X брюкиX женскиеX
новые,Xр.X66,XкофтыXженскиеXлетние,X
р.X46-50,XкофтыXженскиеXвязаные,Xр.X
60-66,X туфлиX женские,X р.X 39,X ботин-
киX женскиеX новые,X р.X 40,X т.X 4-76-15,X
89504521309.

XX креслоXновое,Xт.X89194536349.
XX прихожуюX новуюX белуюX краси-

вую,X мебельX мягкуюX уголокX +X крес-
ло,X б/у,X о/с,X жакетX +X 3X кофтыX вX по-
дарок,X недорого,X т.X 89024792039,X
89125953233.

XX уголокX спортивныйX дляX дома/
квартирыXдляXдетейXиXвзрослых,Xц.X3X
т.р.,Xстол-книжкуXполированныйXтем-
ный,Xх/с,Xц.X500Xр.,XстолXписьменныйX
полированныйX темный,X сX тумбой,X ц.X
500Xр.,Xт.X89026475792.

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

XXмашинуXшвейнуюXэлектрическуюX
Чайка-134,X новая,X ц.X 6X т.р.,X электро-
котелX 6X КвчX 380X Вт,X новый,X ц.X 3X т.р.,X
машинкуX печатнуюX электрическую,X
х/с,Xт.X89026475792.

XX пылесосX Тайфун-МX 1990X г.в.,X
неX б/у,X фотоаппаратX Чайка-2X 1969X
г.в.,X о/с,X приемникX транзисторныйX
Selca-405,XвXчехле,X1970Xг.в.,X2Xпроя-
вочныхXфотобачкаXСССР,XвсеXнедоро-
го,Xт.X89519533090.

XX синтезаторXMedeliXМ15,Xц.X9Xт.р.,X
т.X89223205116.

XX ТВX SonyX 63X см,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89223550370.

XX телефоныX б/уX беспроводныеX
PanasonicXиXLG,Xц.X500Xр./шт.,Xцифро-
войX фотоаппаратX Pentax,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89523241304.

XX холодильникX БирюсаX неX р/с,X наX
запчасти,Xц.X3Xт.р.,Xт.X89082481120.

XX дубленкуXмужскую,Xнатуральная,X
о/с,Xр.X50-52,Xц.X2Xт.р.,XбрюкиXмужскиеX
новые,Xр.X52-54,Xц.X1Xт.р.,XкурткуXмуж-
скуюX искусственныйX мех,X о/с,X р.X 50,X
ц.X1Xт.р.,Xт.X89523241304.

XX курткуX мужскуюX зимнюю,X о/с,X р.X
60,Xц.X2Xт.р.,XтуфлиXмужскиеXкожаныеX
черные,Xр.X42,Xо/с,Xц.X2Xт.р.,Xхолодиль-
никXнеXр/с,Xт.X89194663828.

XX сапогиX женскиеX новыеX зимние,X
производствоX Германия,X размерX

40,X мехX иX замшаX натуральные,X т.X
89082491871.

XX сапогиXновыеXкожаные,Xр.X40,Xбо-
тинкиX замшевыеX новые,X р.X 40,X шубыX
новые,Xр.X60,Xт.X89504521309.X

XXшапкуX норковуюX женскую,X р.X 58,X
т.X89028315981.

XXшубу,X норка,X р.X 48-50,X т.X
89082773636.

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

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

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

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

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

XX дом жилой срочно, т. 
89027983680.

XX 1-, 2-комн. кв., любые вари-
анты, т. 89194502922.

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

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

на 1-комн. кв. Чайковского 10А, т. 
89194502922.

XX 3-, 4-комн. кв., т. 
89194502922.

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

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

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

XX 1-комн.X кв.X р-нX остановкиX Юби-
лейная,X заX материнскийX капитал,X т.X
89082580216.

XX 1-,X2-комн.Xкв.XзаXналичныйXрас-
чет,Xт.X89026417169.

XX 2-комн.X кв.X МираX 2,X 14,X 50X летX
ВЛКСМX 29Б,X КосмонавтовX 5,X 7,X т.X
89097298458.

XX 3-,X 4-комн.X кв.X МираX 2,X т.X
89519335335.

XX гаражXжелезный,XможноXбезXме-
ста,Xт.X89197048067.

XXмопедX илиX мотоцикл,X т.X
89197048067.

XX аппаратX сварочныйX старогоX об-
разца,Xт.X89197048067.

XX вещиX старинныеX иконы,X кресты,X
книги,XмонетыXСССР,XбумажныеXдень-
ги,Xзаймы,Xоблигации,Xфото,Xоткрыт-
ки,X советскиеX иX старинныеX самова-
ры,XБиблии,Xпортсигары,Xподсвечни-
ки,X подстаканники,X значки,X награды,X

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510
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В лесозаготовительную 
бригаду требуются 

ВАЛЬЩИК ЛЕСА, 
СУЧКОРУБ 

оплата сдельная 
т. 89822472337 Чусовой

В придорожное кафе 
«Южная звезда» требуются 

ПОМОЩНИК ПОВАРА, 
ПОВАР, 

т. 8-906-888-35-53

В цех по производству 
замороженных п/ф 

требуется УБОРЩИК 
ПОМЕЩЕНИЙ 

Чусовой, ул. Южная, 10А 
т. 89526424397 

В СТОЛОВУЮ 
г. Лысьва требуется

ПЕКАРЬ
т. 89082408365

Требуется МАСТЕР-
ПРОРАБ-БРИГАДИР
на строительство коттеджей 

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

выплачивается каждый день, 

т. 89024782597
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Требуется ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ 
Чусовой, д. Копально, 2/2, 

т. 89504474255

Организация примет на работу 

ЭКСПЕДИТОРА, 
ГРУЗЧИКОВ 

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
Чусовой, 

Ленина, 34А
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ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период со 20 по 26 февраля на 
территории обслуживания отдела 
МВД России «Чусовской» было за-
регистрировано 4 преступления.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел поступило сообщение 
о краже. В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий пра-
воохранителями было установлено, 
что 34-летний местный житель, на-
ходясь в торговом зале магазина по 
ул. 50 лет ВЛКСМ, тайно, путем сво-
бодного доступа совершил хищение 
товара на сумму более 8500 рублей. 
Личность подозреваемого была 
установлена, а сам он задержан. По 
факту кражи возбуждено уголовное 
дело.  

В дежурную часть поступило сооб-
щение из медицинского учреждения 
о том, что к ним за помощью обра-
тился мужчина с множественными 
колото-резаными ранами грудной 
клетки и бедра. В ходе проведения 
проверки сотрудниками полиции 
было установлено, что 31-летний 
знакомый потерпевшего, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, 
учинил с ним ссору. Во время ссо-
ры злоумышленник взял в руки нож 
и нанес мужчине несколько ударов. 
По факту умышленного причинения 
легкого вреда здоровью было воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 
115 УК РФ. 

Сотрудниками Госавтоинспекции 
еженедельно выявляются водители, 
управляющие транспортными сред-
ствами в состоянии алкогольного 

опьянения. Так, нарядом ДПС ГИБДД 
в утреннее время было остановлено 
транспортное средство Volkswagen 
Polo, водитель которого, по резуль-
татам медицинского освидетель-
ствования, управлял авто в состоя-
нии алкогольного опьянения будучи 
ранее лишенным права управления 
за данное нарушение. В отношении 
37-летнего водителя возбуждено 
уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ за 
повторное правонарушение. 

Полицейские продолжают еже-
недельно предупреждать жителей 
Чусового о том, что мошенники 
изобретают все новые способы для 
совершения преступлений. Однако 
доверчивые граждане практически 
каждый день попадаются на удочки 
преступников. Рассказываем о не-
скольких мошеннических схемах и о 
том, как сохранить ваши сбережения 
и защититься от мошенников.

«Итак, одним из самых популяр-
ных видов мошенничества являют-
ся звонки на мобильные телефоны. 
Первый вариант, когда злоумышлен-
ник использует сотовый и проводной 
телефон как средство передачи го-
лосовой информации, например: 
«ваш сын попал в аварию...», «мама/
папа у меня проблемы...», «это из 
банка/соцзащиты». 

Второй вариант: сотовый телефон 
используется для передачи СМС с 
ложной информацией: «мама, кинь 
мне на этот номер денег, потом все 
объясню», «ваша карта заблокиро-
вана, подробности по тел», «с ваше-
го счета списано 5000 рублей, под-
робности по тел». 

И третий вариант: сотовый те-
лефон и ваше объявление в сети 

Интернет (сайт Avito) используется 
мошенником для получения от вас 
данных карты и привязки карты к 
мобильному телефону мошенника: 
«я по вашему объявлению на Avito 
(о продаже, о сдаче в аренду), со-
общите мне данные с вашей карты 
и код на обратной стороне, я вам от-
правлю деньги..»; «я хочу отправить 
деньги вам на карту за товар на Avito, 
предоплату за аренду, у вас карта 
привязана к мобильному банку, если 
нет, идите к банкомату я вас проин-
структирую, как подключить мобиль-
ный банк». Самое главное правило 
при получении сообщения - не нужно 
перезванивать на указанные номе-
ра. Мошенники могут потребовать 
передать деньги курьеру, перечис-
лить их на карту, номер мобильного 
телефона, попытаются получить от 
вас сведения о вашей банковской 
карте, предложить пройти к банко-
мату и совершить какие-либо опера-
ции у банкомата, попросят сообщить 
коды, которые приходят к вам на те-
лефон.

В случае получения входящего 
звонка необходимо прекратить раз-
говор, даже если собеседник вселя-
ет уверенность в своей правдивости.

Мошенники обладают психоло-
гическими приемами введения в 
заблуждение, либо обладают ин-
формацией о потерпевшем и его 
близких. Запомните, банк никогда не 
запрашивает по телефону сведения 
о карте клиента: ее номер, код на 
обратной стороне, Ф.И.О. владель-
ца карты и срок ее действия, а тем 
более пин-код. Если собеседник пы-
тается получить от вас такую инфор-
мацию, либо просит сообщить коды, 
которые пришли на ваш телефон от 
банка, прекратите с ним разговор.

Гражданам, имеющим преста-
релых родственников, соседей, 
знакомых, необходимо разъяснить 
им, какие способы мошенничества 
существуют, как вести себя при по-
лучении звонков и сообщений мо-
шеннического характера, а именно 
не вести диалоги с мошенниками, 
прекратить разговор и позвонить 
родственникам. 

Последнее время получают рас-
пространение мошенничества, со-
вершенные в отношении пользо-
вателей сети интернет, продающих 
товары на сайтах бесплатных объ-
явлений. Продавцу поступает зво-
нок якобы от покупателя. Мошенник 
под видом покупателя сообщает, что 
желает приобрести товар, но прожи-
вает в другом городе и предлагает 
оплатить товар путем перечисления 
денежных средств на карту продав-
ца. Для этого он просит продавца 
назвать номер карты, владельца 
карты, срок действия карты, код на 
обратной стороне, а также сотовый 
номер, привязанный к карте, либо 
по умолчанию использует номер, 
указанный в объявлении. После по-
лучения этих сведений мошенник 
использует данные о карте для опла-
ты покупок в сети Интернет. Другой 
вариант, когда на телефон продавца 
поступают коды от банка и мошенник 
просит сообщать их якобы для пере-
вода денег, в этот момент мошенник 
подключает к телефону потерпев-
шего, либо к своему телефону ус-
лугу «Мобильный банк» и похищает 
деньги с карты. Третий вариант, ког-
да мошенник, выступающий в роли 
«покупателя», предлагает продавцу 
пройти к банкомату и, якобы произ-
ведя некоторые операции, получить 
деньги, в трех указанных случаях мо-
шенник похищает денежные сред-
ства продавцов». 

Если вы стали жертвой или сви-
детелем мошенничества - позво-
ните в полицию по телефону 02.

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

Утерянный диплом с приложением 
на имя Самьяновой Надежды Наилевны, 

№ БА 0003340, рег. №0000790, выдан 
«Высший юридический колледж: 

экономика, финансы, служба
 безопасности», 27 июня 2008 г. 

считать недействительным
колокольчики, часы, елочные игруш-
ки, статуэтки, опасные бритвы, би-
нокли, патефон, бижутерию - бусы, 
брошки, радиодетали, платы, теле- и 
радиоаппаратуру времен СССР, тех-
ническое серебро, т. 89223757466.

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

 X вещи старинные, самовары, по-
суду, быт, лампы, рюмки, тарелки, 
коробочки, шкатулки, бижутерию - 
бусы и брошки, бумажные деньги, 
подсвечники, портсигары, елочные и 
любые детские игрушки, кукол, сол-
датиков, машинки, т. 89504613278.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

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

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

запчасти, т. 89197048067.

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

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

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, 
просторная, светлая, есть не-
большая перепланировка, ремонт 
частичный, с вашей доплатой на 

2-комн. кв. в новой части города, 
т. 89194502922.

 X 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 ав-
тотрассы Полазна-Чусовой, 1 линия, 
22 км от города, собственность, ме-
няю на автомобиль с вашей допла-
той или продам участок, варианты, т. 
89194750152.

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

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

 X 2-комн. кв., д/с, 4 эт., р-н ко-
нечной остановки автобуса 10, т. 
89504626606.

 X гараж капитальный 6,2х4,2, кес-
сон, р-н Высотная, т. 89824365287.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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.

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI
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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

СТАЛО ИЗВЕСТНО, 
КАК ИЗМЕНЯТСЯ ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА В РОССИИ С 1 МАРТА

Юрист Елена Кудерко: из води-
тельских прав в России исчезнет 
штрих-код с 1 марта 2023 года

С 1 марта 2023 года в России всту-
пят в силу новые положения приказа 
МВД о Правилах дорожного движе-
ния (ПДД). Они коснутся, в том чис-
ле, бланка водительского удостове-
рения и возможности предъявлять 
некоторые документы для проверки 
в электронном виде.

Как рассказала агентству «Прайм» 
юрист Елена Кудерко, с первого дня 
весны россиянам начнут выдавать 
водительские права нового образца 
- без штрих-кода и с подкатегория-
ми. Последними, например, будут 
являться «СЕ» и «С1Е», позволяющие 
управлять автомобилем с прицепом 
и с прицепом, масса которого выше 
нормативной, но не превышает мас-
су самого транспортного средства.

Второе новшество - это возмож-
ность предъявлять некоторые доку-
менты (полис ОСАГО, транспортную 
накладную для коммерческих пере-
возок или заказ-наряд) в электрон-
ном виде. При этом актуальна она 
будет только для тех документов, 
которые изначально оформлялись в 
таком формате. Те, что оформлены 
на бумажном носителе, по-преж-
нему нужно будет иметь при себе в 
оригинале.

Наконец, с 1 марта из ПДД ис-
чезнет понятие временного разре-
шения на право управления транс-
портным средством, которое убрали 
из КоАП почти 10 лет назад. Юрист 
напомнила, что у водительских прав, 
срок действия которых заканчивает-
ся с 1 января 2022-го по 31 декабря 
2023 года, он будет автоматически 
продлен на три года, поэтому менять 
их пока не нужно.

ЧЕМ ОПАСНЫ ПРИГНАННЫЕ 
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ АВТОМОБИЛИ. 
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Одно из достоинств ввозимых па-
раллельным импортом автомобилей 
- более низкая относительно рос-
сийского рынка цена за сопостави-
мые или даже лучшие по оснащению 
комплектации. Есть ли «подводные 
камни» у таких машин, и чем может 
быть опасна их покупка, рассказали 
опрошенные агентством «Прайм» 
эксперты.

Первый нюанс «серых» автомоби-
лей заключается в том, что обычно 
адаптированы под другой рынок, а 
также совсем иные дорожные кли-
матические условия, отметил дирек-
тор розничных продаж АГ «Авилон» 
Ренат Тюктеев.

Например, Mercedes-Benz из ОАЭ 
может не иметь антикоррозийной 
обработки кузова, потому что в Эми-
ратах всегда солнечно и сухо. В дру-
гих автомобилях может не быть ни-
каких зимних опций и даже «печки», 
которая в жарких странах просто не 
нужна, добавил технический ди-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 8 904 485 01 88

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ректор сети автосалонов Fresh Auto 
Максим Рязанов.

Машины для американского рын-
ка, отметил Рязанов, как правило, 
имеют другую оптику - настройки и 
интенсивность освещения их фар 
и фонарей отличаются от «наших», 
поэтому использовать их в России 
может быть опасно.

Наконец, комплектации «привоз-
ных» машин часто бывают очень 
необычными. Если авто из Кореи в 
основном богато оснащены и име-
ют почти все доступные опции, то 
в Европе, наоборот, клиенты более 
консервативны из-за бережливого 
и экономного отношения к тратам 
на транспортные средства. По этой 
причине у условной Audi A6 может 
быть цифровая «приборка», но тка-
невый салон.

Нельзя забывать и про то, что ма-
шины для Европы, США и других рын-
ков нередко имеют свои особенно-
сти подвески, рулевого управления 
и даже топливной системы, которая 
может не «переварить» российское 
топливо и тем самым вывести из 
строя двигатель. В этом смысле по-
купателям «серых» авто следует за-
ранее приготовиться к целому ряду 
проблем с мотором, трансмиссией, 
катализатором, электрикой и даже 
с кузовом, считает автоэксперт Егор 
Васильев.

«Конечно, это не произойдет сра-
зу. Но при длительной эксплуатации 
авто проблемы будут неизбежны», - 
уверен Егор Васильев.

К тому же, если вспомнить про 
сложности с доступностью зап-
частей, кратный рост цен на них и 
отключение России от многих фир-
менных сервисных программ, при 
покупке автомобиля из-за границы 
лучше отдавать предпочтение про-
стым моделям и комплектациям, за-
ключил эксперт.

В РОССИИ ВПЕРВЫЕ ПОЯВЯТСЯ 
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ

С 1 марта 2023 года в России 
вступят в силу поправки в Правила 
дорожного движения (ПДД), вместе 
с которыми в них впервые появится 
понятие «Средство индивидуальной 
мобильности». Таковыми отныне 

будут считаться электросамокаты, 
гироскутеры, моноколеса и другой 
подобный транспорт.

Начиная с весны, владельцам СИМ 
нельзя будет ездить на них быстрее 
25 км/ч, а по тротуарам (если мас-
са СИМ не превышает 35 кг) в целях 
безопасности они и вовсе должны 

будут передвигаться с пешеходной 
скоростью и всегда предоставлять 
преимущество пешеходам. По доро-
гам же, то есть по правому краю про-
езжей части, ездить на них можно 
будет только там, где есть ограниче-
ние скорости 60 км/ч, и разрешено 
движение велосипедистов.

Кроме того, в ПДД появятся новые 
дорожные знаки, призванные разре-
шать, запрещать или ограничивать 
передвижение средств индивиду-
альной мобильности в определен-
ных зонах. Решение об их установке 
будут приниматься местными вла-
стями в зависимости от места и до-
рожной инфраструктуры.

В Москве, например, знаки для 
СИМ точно появятся. По словам зам-
руководителя столичного департа-
мента транспорта Алексея Митяева, 
для электросамокатчиков на улицах 
города разместят специальные та-
блички, которые будут предписы-
вать правила проезда по тому или 
иному объекту инфраструктуры.

РОССИЙСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ 
НАЧНУТ ПО-НОВОМУ ПРОВЕРЯТЬ 
НА АЛКОГОЛЬ

С 1 марта 2023 года в России 
вступят в силу новые правила осви-
детельствования водителей на алко-
гольное опьянение. Одно из главных 
изменений - возможность замены 
понятых на фиксацию всей проце-
дуры на видео. Соответствующий 
документ, утвержденный правитель-
ством, опубликован на официальном 
портале правовой информации, пи-
шет «Профиль».

Так, начиная с весны, освиде-
тельствования российских водите-
лей на алкоголь будут проводиться 
в присутствии двух понятых либо с 
записью всей процедуры на видео, 
а основаниями для такой проверки 
станут запах алкоголя изо рта, ре-
чевые нарушения, неустойчивость 
тела, резкое изменение цвета лица 
или несоответствующее обстановке 
поведение.

Кроме того, водителей начнут ин-
формировать о процедуре перед ее 
началом, а при самом освидетель-
ствовании должны будут использо-
ваться утвержденные средства из-
мерений, обеспечивающие запись 
результатов на бумажном носителе.

Факт употребления вызывающих 
алкогольное опьянение веществ, как 
и прежде, будет определяться нали-
чием абсолютного этилового спир-
та в концентрации, превышающей 
возможную суммарную погрешность 
измерений - 0,16 мг на литр выдыха-
емого воздуха.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, 
КАК ИЗМЕНИЛИСЬ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН 
ПРИ ВЫБОРЕ АВТОМОБИЛЯ

Причины, побуждающие средне-
статистического россиянина купить 
новый автомобиль, за последние три 
года заметно изменились. Вместо 
выхода новинок, накопления нужной 
суммы и окончания срока гарантии 
нынешнего авто ими все чаще стано-
вятся его поломки и ДТП, выяснили 
«Известия».

Так, исходя из нынешней рыноч-
ной ситуации, основным фактором, 
стимулирующим россиян к покупке 
новой машины, становится продажа 
имеющегося автомобиля по выгод-
ной цене. В ходе недавнего опроса 
эту причину назвали 39,6% респон-
дентов, хотя еще три года назад их 
было на 11,2% больше.

Доля автовладельцев, меняющих 
автомобиль из-за окончания срока 
гарантии нынешнего, и вовсе снизи-

лась более чем в два раза - с 20,2% 
до 9,9%. Также с 27,3% до 19,6% 
сократилось число тех, кто решил 
поменять машину из-за выхода на 
рынок новой модели.

Кроме того, россиян стали мень-
ше стимулировать к покупке авто-
мобиля такие факторы, как наличие 
сбережений и повышение зарплаты. 
Доля граждан, указавших такие при-
чины в начале 2023 года, снизилась 
с 20,8% до 10,8% и с 12,4% до 8,1% 
соответственно.

Наконец, сам подход к покупке 
автомобиля за три года стал более 
прагматичным. Явным тому свиде-
тельством можно назвать то, что 
неисправность или частые поломки 
имеющейся машины теперь чаще 
становятся поводом, чтобы сме-
нить ее: теперь его указали 24,6% 
респондентов против 12% три года 
назад.

С 11 до 15,7% выросло число тех, 
кому нужен новый автомобиль из-
за появления детей и расширения 
состава семьи. Наличие дачи или 
хобби сейчас побуждают к покупке 
новой машины 14% респондентов 
- почти на 6% больше, чем в 2019 
году. Также аж втрое чаще поводом 
для продажи авто становятся по-
вреждения в ДТП - 9,7% против 3,3% 
в 2019-м.

«В основном сегодня приобрета-
ются новые автомобили китайских 
брендов. Один из главных мотивов 
смены текущего автомобиля на но-
вый китайский - это официальная 
гарантия от импортера. В премиаль-
ном сегменте основной катализатор 
покупки - это выход на рынок обнов-
ленного кузова или рестайлинговой 
модели», - прокомментировал ди-
ректор по маркетингу АГ «Авилон» 
Андрей Каменский.

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ 
ПРЕДЛОЖИЛИ СОЗДАТЬ 
ИНДУСТРИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
Б/У ЗАПЧАСТЕЙ

Депутаты Госдумы обратятся в 
правительство с предложением со-
здать в России индустрию массово-
го восстановления и использования 
б/у автозапчастей. Об этом сооб-
щают «Известия», в распоряжении 
которых оказался проект письма на 
имя главы кабмина Михаила Мишу-
стина.

Сообщается, что факт подготовки 
такого обращения подтвердил глава 
комитета Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков. По его сло-
вам, письмо, скорее всего, отправят 
на следующей неделе.

В письме депутаты отмечают, что 
в России индустрия восстановления 
и использования б/у автозапчастей 
практически отсутствует, а в услови-
ях жестких экономических санкций 
это может стать одной из главных 
причин поломки автомобилей.

В качестве примеров парламен-
тарии приводят ЕС, США, КНР, Тур-
цию и ЮАР, где этот сектор широко 

развит и поддерживается 
государством. Там оборот 
подержанных автозапчастей 
занимает до половины их 
рынка, а государство заин-
тересовано в нем, прежде 
всего, потому, что ремонт 
имеющихся компонентов до 
50% дешевле, чем выпуск 
новых, а расход энергии 
с таким подходом до 60% 
ниже, пишет «Профиль».

Депутаты предлагают:
- принять закон о порядке 

утилизации автомобиля с повтор-
ным использованием запчастей;

- обязать российских и иностран-
ных производителей в РФ тоже зани-
маться восстановлением комплекту-
ющих;

- привлечь к этой индустрии ма-
лый и средний бизнес, предлагая 
взамен налоговые льготы;

- создать центр, объединяющий 
станции техобслуживания и восста-
новления б/у запчастей;

- ввести правила маркировки б/у 
запчастей, сформировать требова-
ния к предприятиям по их восста-
новлению;

- обязать автопроизводителей 
раскрывать сервисную и техниче-
скую документацию по автомоби-
лям.

В Российском союзе автострахов-
щиков (РСА) предложение депутатов 
поддержали. По мнению президента 
организации Евгения Уфимцева, по-
явление индустрии массового вос-
становления и использования по-
держанных автозапчастей позволит 
серьезно снизить зависимость от их 
импорта. В противном случае с труд-
ностями, связанными с ремонтом, 
могут столкнуться как водители лег-
ковушек, так и водители грузовиков 
и автобусов.

https://avtonovostidnya.ru/

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336
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ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 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



СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 20 по 26 февраля на террито-
рии Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 3 дорож-
но-транспортных происшествия.

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

26 февраля в 15:30 по автомо-
бильной дороге Кунгур - Соликамск 
- Горнозаводск со стороны г. Гор-
нозаводск в направлении г. Кунгур 
двигался автомобиль Mitsubishi 
Lancer, водитель которого не выбрал 
скорость, обеспечивающую воз-
можность постоянного контроля за 
движением транспортного средства 
для выполнения требования правил, 

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

08:00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

08:55 Х/ф «Подарок с характером» 
0+

10:40 Т/с «Кухня» 12+
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17:05 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» 12+

20:00 Шоу «Суперниндзя» 16+
23:05 Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов» 18+
00:50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

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

09:00 Т/с «Ольга» 16+
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
21:55 Х/ф «Великолепная семерка» 

16+
00:40 Х/ф «Разборки в стиле 

Кунг-фу» 16+
02:20 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 14:00 
«+100500» 18+
06:10 «Улетное видео. 

Самое смешное» 16+
08:00, 09:30 «Утилизатор 2» 12+
08:30 «Утилизатор 5» 16+
09:00 «Утилизатор» 12+
10:00, 02:40 «Улетное видео» 16+
12:00, 17:00 «КВН ярЧЕ» 16+
19:00 «Решала» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+
03:45 «Улетное видео. Лучшее» 16+
05:15 «Идеальный ужин» 16+

06:00, 09:15 «Утренние 
гадания» 16+
06:15, 04:45 Мультфильмы 
0+

19:55, 20:40, 21:30, 00:30, 01:15, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+

22:25, 23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

03:10, 04:00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+

08:00 Конный спорт. 
«Dubаi Wоr1d Сuр 
Саrnivа1. Suреr 

Sаturdау» 0+
09:00, 12:05, 14:55, 16:20, 21:50, 

05:55 Новости
09:05, 21:15, 00:00, 02:30 Все на 

Матч! 12+
12:10, 15:00 Специальный репортаж 

12+
12:30 Смешанные единоборства. 

UFС. Александр Волков. 
Лучшее 16+

13:30 «Есть тема!» 16+
15:20 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. Обзор тура 0+
16:25 «Громко» 12+
17:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Авангард» 
(Омск) 0+

19:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 0+

21:55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Балтика» (Калининград-
ская область) - «СКА-Хаба-
ровск» 0+

00:25 Баскетбол 1х1. Лига Ставок - 
В1ВОХ 0+

03:15 Гандбол. SЕНА-Газпром 
Лига. 1/4 финала. «Пермские 
медведи» (Пермь) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+

04:45 Лыжный спорт. Фристайл. 
«Кубок Евразии». Ски-кросс 0+

06:00 Легкая атлетика. Чемпионат 
России в закрытых помещени-
ях 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 марта

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

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

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тест на беременность» 

16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Век СССР. Запад» 16+
01:05, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Лимитчицы» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

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

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

16+
12:35, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:10, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
13:45, 00:15 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:20, 00:45 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:55 Х/ф «Уроки жизни и вождения» 

16+
19:00 Х/ф «Тест на верность» 16+
01:15 Т/с «Восток-Запад» 16+

04:55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Невский. Тень 

архитектора» 16+
00:45 Т/с «Криминальный доктор» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Блондинка 
за углом» 12+
08:50 Х/ф «Орлинская. 

Стрелы Нептуна» 12+
10:45, 18:05, 00:30 «Петровка, 38» 

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

16+
11:50, 03:10 Х/ф «Уравнение с 

неизвестными. Химия убий-
ства» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой. Вячеслав 
Жеребкин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» 16+
18:20 Х/ф «Котейка» 12+
22:40 «Логика безумия». Специаль-

ный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Русские тайны. Сбежав-

шие вожди Третьего рейха» 12+
01:25 Д/ф «Александр Иванов. 

Смертельная шутка» 16+
02:05 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жен» 12+

08:00 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Проклятие театра 
им.Пушкина» 16+

08:30 Д/с «Охотники за привидени-
ями. Заметки исчезнувшего 
сторожа. Москва» 16+

09:30, 17:20, 19:30 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
16:15 Д/с «Старец» 16+
18:30 Т/с «Любовная магия» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+
22:45 Х/ф «Пастырь» 16+
00:30 Х/ф «Обитель зла: Возмездие» 

18+
02:00 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
04:00 «Фактор риска. Транспланта-

ция» 16+

04:00, 17:00, 01:00 
«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, 01:45 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Джунгли» 18+
21:05 «Водить по-русски» 16+
22:30 Документальный спецпроект 

16+
23:30 Х/ф «В западне» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:10, 07:55, 
09:30, 10:20, 11:15, 12:10 

Т/с «Лютый» 12+
08:55 «Знание - сила» 0+
13:30 Т/с «Морские дьяволы 3» 12+
14:25, 15:30, 16:25, 18:00, 18:55 Т/с 

«Морские дьяволы 4» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

в результате чего допустил наезд на 
стоящий автомобиль Mitsubishi L200 
с последующим наездом на автомо-
биль Subaru Impreza. В результате 
ДТП транспортные средства получи-
ли механические повреждения. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

24 февраля в 19:55 по адресу: г. 
Чусовой, ул. Южная, 5, ООО «ВЕС», 
водитель, в нарушение п.1.5 ПДД 
РФ (участник дорожного движения 
должен действовать таким образом, 
чтобы не создавать опасности для 
движения и не причинять вреда), со-
вершил обрыв муфты заправочного 
пистолета колонки №7. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка.

26 февраля в 14:00 по автомо-
бильной дороге Кунгур - Соликамск 
- Горнозаводск со стороны г. Гор-
нозаводск в направлении г. Кунгур 
двигался КамАЗ, водитель которого, 
производя очистку обочины дороги 
от снега, уперся скоростным отва-
лом в бордюрный камень на правой 

обочине, от чего КамАЗ отбросило 
на полосу встречного движения с 
последующим столкновением с дви-
жущимся во встречном направлении 
автомобилем Луидор, в результа-
те чего при отсоединении заднего 
моста автомобиля  Луидор получил 
механические повреждения авто-
мобиль Volkswagen, движущийся со 
стороны г. Кунгур в направлении г. 
Горнозаводск. В результате ДТП 
транспортные средства получили 
механические повреждения. По дан-
ному факту сотрудниками полиции 
проводится проверка.

Каждый участник дорожного дви-
жения должен осознавать ответ-
ственность за свое поведение на 
дороге,  неукоснительно соблюдать 
правила, быть вежливым и кор-
ректным по отношению к другим во-
дителям и пешеходам. Только осоз-
нав совместную ответственность за 
ситуацию на дорогах, мы сможем 
исправить ошибки и сделать наши 
дороги безопаснее.

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают всем водителям: проез-
жать нерегулируемый пешеходный 
переход необходимо с повышенным 
вниманием и готовностью к тормо-
жению, исходя из того, что пеше-

ходный переход - место повышен-
ной опасности! Также приближаясь 
к нерегулируемому пешеходному 
переходу, на котором находятся пе-
шеходы, водители, согласно ПДД 
РФ, обязаны снизить скорость или 
остановиться, чтобы пропустить пе-
шеходов.

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

Госавтоинспекция обращается ко 
всем взрослым участникам дорож-
ного движения: с раннего возраста 
приучайте детей соблюдать Правила 
дорожного движения. И не забывай-
те, что личный пример - самая до-
ходчивая форма обучения. Помните! 
Ребенок учится «законам дороги», 
беря пример с вас, родителей, и 

других взрослых. Пусть ваш пример 
учит дисциплинированному поведе-
нию на улице не только вашего ре-
бенка, но и других детей.

ГИБДД отдела МВД России 
«Чусовской»



01:25 «Прощание. Валентина 
Легкоступова» 16+

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

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

Последняя дуэль» 12+

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

07:30 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» 12+

10:40 Т/с «Кухня» 12+
13:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
17:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 12+
20:00 «Большой побег» 16+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
00:25 Х/ф «На гребне волны» 16+
02:40 Т/с «Молодежка» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

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

08:30 «Бьюти баттл» 16+
09:00 Т/с «Ольга» 16+
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
22:15 Т/с «Оливье и роботы» 12+
01:45 Х/ф «Папа-досвидос» 16+
03:30 Х/ф «Шоу начинается» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:10 «Идеаль-
ный ужин» 16+
06:45 «Улетное видео. 

Самое смешное» 16+
08:00, 09:00 «Утилизатор 3» 12+
08:30, 09:30 «Утилизатор 5» 16+
10:00, 02:40 «Улетное видео» 16+
12:00, 17:00 «КВН ярЧЕ» 16+
14:00 «+100500» 18+
19:00 «Решала» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+
03:45 «Улетное видео. Лучшее» 16+

ВТОРНИК
7 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, 18:20 

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тест на беременность» 

16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Д/с «Век СССР. Запад» 16+
01:00 Подкаст.Лаб 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Лимитчицы» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

06:30 «Скажи, подруга» 
16+
06:45, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведем-

ся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:50, 23:05 Д/с «Порча» 16+
13:25, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 00:15 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:35, 00:45 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+

15:10 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
19:00 Х/ф «Солнце, море и любовь» 

16+
01:15 Т/с «Восток-Запад» 16+

04:55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:50 Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

ра» 16+
00:15 Д/ф «Диагноз: жизнь» 16+
01:15 Т/с «Криминальный доктор» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 
16+

08:40 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» 12+

10:40 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» 12+

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

11:50, 03:15 Х/ф «Уравнение с 
неизвестными. Сегодня ты 
умрешь» 12+

13:40, 05:30 «Мой герой. Игорь 
Гордин» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Котейка 2» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 «Девяностые. Жены миллио-

неров» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Власть под кайфом» 16+

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

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

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

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

16+
03:00 «Дневник экстрасенса» 16+

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

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

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

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

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

16+
16:00, 01:50 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Тор: Рагнарек» 16+
21:20 «Водить по-русски» 16+
22:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Ангел мести» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:15, 07:05 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 

отдела» 16+

08:05, 09:30, 09:45, 10:55, 11:55 Т/с 
«Лютый 2» 16+

08:55 «Знание - сила» 0+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 

18:55 Т/с «Морские дьяволы 
4» 16+

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

22:25, 23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

08:00 Футбол. 
МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор 

тура 0+
09:00, 12:05, 18:25, 05:55 Новости
09:05, 16:45, 21:15, 03:00 Все на 

Матч! 12+
12:10 Специальный репортаж 12+
12:30 Смешанные единоборства. 

UFС. Петр Ян. Лучшее 16+
13:30 «Есть тема!» 16+
14:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) 0+

17:25 Еврофутбол. Обзор 0+
18:30 «Вы это видели?» 12+
19:30 «Ты в бане!» 12+
20:00 Смешанные единоборства 16+
22:30 Футбол. Лига конференций. 

1/8 финала. «Лацио» (Италия) - 
АЗ (Нидерланды) 0+

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Англия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) 0+

03:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Португа-
лия) - «Брюгге» (Бельгия) 0+

06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Пари НН» (Нижний Новгород) 
- УНИКС (Казань) 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВАРЩИК 
ИЗГОТОВЛЮ ЛЮБЫЕ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 
Быстро, качественно 

с гарантией, т. 89504413790

РЕМОНТ 
ОТДЕЛКА

т. 89129839185 Чусовой 

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89824748288, г. Чусовой

ОБЛИЦУЮ ПЛИТКОЙ 
качественно, недорого 

т. 8 912 982 82 79
в любое время, г. Чусовой 



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

фильмы 0+
07:25 М/ф «Кругосветное путеше-

ствие Элькано и Магеллана» 6+
09:15 М/ф «Ганзель, Гретель и 

Агентство Магии» 6+
11:20 М/с «Детектив Финник» 0+
12:00 Х/ф «Маленькое привидение» 

6+
13:55 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
16:00 Х/ф «Титаник» 12+
20:00 «На выход!» 16+
20:45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
12+

23:25 Х/ф «Любовь-морковь» 12+
01:35 Х/ф «Шарлотта Грей» 12+
03:30 Т/с «Молодежка» 16+
05:00 «6 кадров» 16+

07:00 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест» 16+
10:00 «Однажды в России. Дайдже-

сты 2023» 16+
15:50 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения» 16+
17:30 Х/ф «Бабушка легкого 

поведения 2» 16+
19:10 Х/ф «Прабабушка легкого 

поведения» 16+
21:00 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
22:15 «Женский Стендап» 16+
00:15 Х/ф «На гребне волны» 16+
02:25 «Импровизация» 16+

СРЕДА
8 Марта

06:30 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
08:15 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» 12+

10:00, 12:00 Новости
10:15, 12:15 Х/ф «Служебный 

роман» 12+
13:35 Х/ф «Москва слезам не верит» 

12+
16:25 Х/ф «Красотка» 16+
18:45 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 

16+
22:30 Творческий вечер Алексея 

Рыбникова. «Через тернии к 
звездам» 12+

00:15 Подкаст.Лаб 16+

05:05 Х/ф «Любовь 
нежданная нагря-
нет» 12+

08:55, 11:30 Х/ф «Ирония судьбы, 
или с легким паром!» 12+

11:00, 17:00, 20:00 Вести
13:15 «О чем поют 8 Марта»
14:50 «Петросян и женщины» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
23:00 Х/ф «Пара из будущего» 12+
00:55 Т/с «Женщины» 12+

06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 01:05 Х/ф «Молодая 
жена» 12+
08:25 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки» 12+

10:30 Х/ф «Верь своему мужу» 12+
14:45 Х/ф «Тест на верность» 16+
19:00 Х/ф «Завтра будет всегда» 16+
23:10 Х/ф «Любовь со всеми 

остановками» 12+
02:40 Х/ф «Девичник» 16+
05:45 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

05:20 Д/с «Таинственная 
Россия. Москва. Матрона 
- заступница столицы?» 
16+

06:05, 08:25 Х/ф «Мама в законе» 
16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:25, 16:25, 19:40 Т/с «Фемида 

видит» 16+
21:00 Х/ф «Папы» 6+
23:10 Праздничный концерт Юсифа 

Эйвазова и Кирилла Туриченко 
12+

01:20 Х/ф «Богини правосудия» 16+

06:05 Х/ф «Женщина с 
лилиями» 12+
07:40 Х/ф «Медовый 

месяц» 0+
09:20 Д/ф «Рина Зеленая 12 историй 

со счастливым концом» 12+
10:15, 11:45 Х/ф «Не может быть!» 

12+
11:30, 22:00 События 16+
12:25 Д/ф «Тайна песни. Когда 

простым и нежным взором...» 
12+

13:10 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
16+

15:00 Х/ф «Соколова подозревает 
всех» 12+

18:30 Х/ф «Соколова подозревает 
всех 2» 12+

22:20 «Приют комедиантов» 12+
00:00 Х/ф «Самогонщицы» 18+
01:45 Х/ф «Семь страниц страха» 

16+
04:45 Д/ф «Людмила Иванова. Не 

унывай!» 12+
05:25 «Москва резиновая» 16+

04:00 «Comedy Баттл» 16+
06:10 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:15 «Идеаль-
ный ужин» 16+
06:40, 08:00 «Утилиза-

тор 3» 12+
07:30 «Утилизатор 5» 16+
08:30 «Утилизатор 2» 12+
09:00 Т/с «Десантура. Никто кроме 

нас» 16+
18:00 «КВН ярЧЕ» 16+
21:00, 23:00 «+100500» 18+
00:00 «Iтопчик 2» 16+
01:20 «Iтопчик» 16+

06:00, 05:00 Мультфильмы 
0+
10:00 Т/с «Слепая» 16+
20:30 Т/с «Мажор» 16+

22:45 Х/ф «Интервью с вампиром» 
16+

01:15 Т/с «Постучись в мою дверь» 
16+

03:30 Т/с «Часы любви» 16+

04:00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
05:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30 Новости 16+

08:00 Т/с «Сержант» 16+
12:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
14:00 Документальный проект 16+
16:00 Х/ф «Как я стал русским» 16+
18:00 Х/ф «Брат» 16+
20:00 Х/ф «Брат 2» 16+
22:30 Х/ф «Сестры» 16+
00:00 Х/ф «Кочегар» 18+
01:25 Х/ф «Я тоже хочу» 18+
02:40 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 02:45 Х/ф «Неве-
роятные приключения 
итальянцев в России» 12+
06:35 Х/ф «Три орешка для 

Золушки» 0+
08:05 Х/ф «Не могу сказать прощай» 

12+
09:45, 10:45, 11:45 Х/ф «Каникулы 

строгого режима» 12+
12:40, 13:40 Х/ф «Отставник» 16+

14:35 Х/ф «Отставник 2. Своих не 
бросаем» 16+

16:25 Х/ф «Отставник 3» 16+
18:20, 19:20 Х/ф «Отставник. 

Позывной Бродяга» 16+
20:20, 21:20, 22:15, 23:15 Т/с 

«Тайфун» 16+
00:15, 01:35 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается» 12+

04:20 Т/с «Лютый 2» 16+

08:00 «Правила игры» 
12+
08:30 «Наши ино-

странцы» 12+
09:00, 11:00, 14:50, 21:50, 23:55, 

05:55 Новости
09:05, 21:15, 00:00, 03:00 Все на 

Матч! 12+
11:05 Художественная гимнастика. 

Гала-концерт 0+
12:10, 14:10 Санный спорт. Чемпио-

нат России 0+
12:45 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
13:40 «Большой хоккей» 12+
14:55 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат России. Женщины. 
Команды 0+

16:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток». «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) 0+

18:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад». «Динамо» (Москва) - 
«Торпедо» (Нижний Новгород) 
0+

21:55 Футбол. Лига чемпионов. 
Оn-1inе 0+

00:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) 
- ПСЖ (Франция) 0+

03:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Милан» (Италия) 0+

06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что 
в период с 20 по 26 февраля на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 
9 дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП) с материальным 
ущербом.

В вечернее время 20 февраля во-
дитель 1963 года рождения, управ-
ляя автомобилем Toyota, двигался 
по автостоянке, расположенной 
по проспекту Победы, 12, допу-
стил наезд на стоящий автомобиль 
Chevrolet Niva. В результате ДТП 
транспортные средства получили 
механические повреждения.

В утреннее время 21 февра-
ля водитель 1972 года рождения, 
управляя автомобилем Mitsubishi, 

двигался по ул. Делегатская, на пе-
рекрестке неравнозначных дорог ул. 
Балахнина - ул. Делегатская не пре-
доставил преимущество в движении 
автомобилю Chevrolet Niva, двигаю-
щемуся по главной дороге. Вслед-
ствие чего произошло столкновение 
с последующим наездом автомоби-
ля Chevrolet Niva на припаркованный 
автомобиль ВАЗ-211440. В резуль-
тате ДТП авто получили механиче-
ские повреждения.

В 10:00 этого же дня по автомо-
бильной дороге Кунгур - Соликамск 
со стороны г. Кунгур в направлении 
г. Соликамск двигался автомобиль 
ВАЗ-2114 под управлением водите-
ля 1989 года рождения. Водитель на 
62 километре не справился с управ-
лением, допустил выезд на полосу 
встречного движения, после чего 
съехал в правый кювет по ходу дви-
жения с последующим опрокидыва-

нием, создав при этом аварийную 
ситуацию встречному автомобилю 
Ford, который, уходя от столкнове-
ния, допустил съезд в правый кювет. 
В результате ДТП авто получили ме-
ханические повреждения.

В вечернее время 24 февраля во-
дитель 1997 года рождения, управ-
ляя автомобилем Opel Astra, дви-
гался по парковочной площадке, 
расположенной по ул. Чапаева, 19/1, 
при движении задним ходом допу-
стил наезд на стоящий автомобиль 
Renault Logan. В результате ДТП авто 
получили механические поврежде-
ния.

В вечернее время 26 февраля во-
дитель 1992 года рождения, управ-
ляя автомобилем Lifan, двигался по 

проспекту Победы, не учел дистан-
цию до впереди движущегося ав-
томобиля ВАЗ-21124, вследствие 
чего допустил с ним столкновение. 
В результате столкновения автомо-
биль ВАЗ-21124 въехал в движущий-
ся по встречной полосе автомобиль 
Daewoo. В результате ДТП транс-
портные средства получили механи-
ческие повреждения.

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

Сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы за прошедшую неде-
лю было задержано 6 водителей 
в состоянии опьянения; 4 водите-
ля сели за руль, не имея права на 

управление; 5 водителей привлече-
ны к ответственности за нарушение 
правил перевозки детей; 47 пеше-
ходов нарушили ПДД; 13 водителей 
привлечены к ответственности за 
непредоставление преимущества в 
движении пешеходам на пешеход-
ных переходах. 

В условиях перепадов температур 
сотрудники отделения Госавтоин-
спекции территориального отдела 
полиции рекомендуют участникам 
дорожного движения соблюдать 
предельную осторожность, посколь-
ку на покрытии проезжей части об-
разуется гололед.

Увеличение дистанции до впереди 
движущегося транспортного сред-
ства, соблюдение скоростного ре-
жима, соблюдение правил обгона, 
снижение скорости перед пешеход-
ными переходами и перекрестками 
позволит исключить или минимизи-
ровать возможность стать участни-
ком дорожно-транспортного проис-
шествия.

Сотрудники Госавтоин-
спекции призывают неу-
коснительно соблюдать 
Правила дорожного движе-
ния. Только дисциплиниро-
ванное поведение на доро-
гах может стать гарантом 
вашей безопасности.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

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

2 км от города Чусового, т. 89024780328



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

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

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

08:00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» 16+

08:05 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

09:40 «На выход!» 16+
10:40 Т/с «Кухня» 12+
13:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16:35 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» 16+

22:35 Х/ф «Отмель» 16+
00:20 Х/ф «На гребне волны» 16+
02:30 Т/с «Молодежка» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

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

08:30 «Хочу перемен» 16+
09:00 Т/с «Ольга» 16+
16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Т/с «Вампиры средней 

полосы» 16+
22:15 Х/ф «Поступь хаоса» 16+
00:20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
02:20 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:10 «Идеаль-
ный ужин» 16+
06:45 «Улетное видео. 

Самое смешное» 16+
08:00, 09:00 «Утилизатор 5» 16+
08:30 «Утилизатор 3» 12+
09:30 «Утилизатор 2» 12+
10:00 «Улетное видео» 16+
12:00, 17:00 «КВН ярЧЕ» 16+
14:00 «+100500» 18+
19:00 «Решала» 16+
23:00, 00:00 «Опасные связи» 18+
02:40 «Невероятные истории» 16+
03:50 «Улетное видео. Лучшее» 16+

ЧЕТВЕРГ
9 марта

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

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

«Информационный канал» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Тест на беременность» 

16+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45, 03:05 Подкаст.Лаб 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Лимитчицы» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02:05 Т/с «Каменская» 16+
03:50 Т/с «Личное дело» 16+

06:30, 05:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
07:55 «Давай разведем-
ся!» 16+
08:55 «Тест на отцовство» 

16+
11:00, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 

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

16+
13:45, 00:45 Д/с «Голоса ушедших 

душ» 16+
14:20 «Твой Dомашний доктор» 16+
14:35 Х/ф «Солнце, море и любовь» 

16+

19:00 Х/ф «Темное прошлое» 16+
01:15 Т/с «Восток-Запад» 16+

04:55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Невский. Тень 

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

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 
16+
08:30 Х/ф «Золушка из 

Запрудья» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Виктор Мережко. 

Здравствуй и прощай» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:15 Х/ф «Птичка в клетке» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дарья 

Донцова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-

ной» 16+
18:10, 00:30 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Сережки с сапфирами» 

12+
22:40 «10 самых... Внезапные 

смерти звезд» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. 

Секс-бомбы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 09:15 «Утренние 
гадания» 16+
06:15, 04:30 Мультфильмы 
0+

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

08:30 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Драма в Филях» 16+

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

16+
03:00 Д/с «Знахарки. Старообрядец 

Парфен» 16+
03:45 Д/с «Знахарки. Марийский 

целитель» 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 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

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

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

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Лара Крофт» 16+
21:05 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «Непристойное предло-

жение» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 05:40, 06:35, 07:30 
Т/с «Лютый 2» 16+

08:35 «День ангела» 0+

09:30, 10:25 Х/ф «Отставник» 16+
11:20, 13:30 Х/ф «Отставник 2. 

Своих не бросаем» 16+
13:45, 14:45, 15:45, 16:40, 18:00, 

18:10, 19:05 Т/с «Морские 
дьяволы 4» 16+

19:55, 20:45, 21:30, 00:30, 01:15, 
01:55, 02:30 Т/с «След» 16+

22:25, 23:10 Т/с «Великолепная 
пятерка» 16+

00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 
16+

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

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

12+
09:00, 10:35, 16:20, 05:55 Новости
09:05, 18:25, 21:15, 03:00 Все на 

Матч! 12+
10:40 Биатлон. Раri Кубок Содруже-

ства. Спринт. Женщины 0+
12:05 «География спорта. Коломна» 

12+
12:35 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
13:40 Биатлон. Раri Кубок Содруже-

ства. Спринт. Мужчины 0+
15:20 «Есть тема!» 16+
16:25 Футбол. Лига чемпионов. 

Оn-1inе 0+
18:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток» 0+

22:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Спортинг» (Португа-
лия) - «Арсенал» (Англия) 0+

00:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Бетис» (Испания) 0+

03:55 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Рахман Джанаев 
против Рене Пессоа 16+

06:00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Женщины. 
Многоборье 0+

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

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI



22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:05 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
01:50 Х/ф «Река памяти» 12+
03:35 Д/ф «Женщины способны на 

все» 12+
04:30 Д/ф «Вячеслав Невинный. 

Талант и 33 несчастья» 12+

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

08:05 М/ф «Большое путешествие» 
6+

09:55 М/ф «Ганзель, Гретель и 
Агентство Магии» 6+

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

22:30 Х/ф «Сердцеедки» 16+
01:00 Х/ф «Лучшее во мне» 12+
02:55 Т/с «Молодежка» 16+
05:15 Мультфильмы 0+

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

09:00 Т/с «Однажды в России» 16+
12:00 «Комеди Клаб. Дайджесты 

2023» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Stand up» 18+
00:00 Х/ф «Крепись!» 18+
01:50 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл. Финал» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 05:00 «Идеаль-
ный ужин» 16+
06:40 «Утилизатор 4» 

16+
08:30 «Утилизатор» 12+
09:00 «Утилизатор 2» 12+
09:30, 05:45 «Утилизатор 5» 16+
10:00, 13:00 «Утилизатор с Настей 

Туман» 16+
11:00 «Утилизатор 6» 16+
14:00 «Дорожные войны» 16+
17:00 «Улетное видео» 16+
22:30, 23:00 «Опасные связи» 18+
02:40 «Улетное видео» 16+
03:45 «Улетное видео. Лучшее» 16+

ПЯТНИЦА
10 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+
23:40 Х/ф «Я создан для тебя» 16+
01:40 Подкаст.Лаб 16+

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

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

12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 Т/с «Лимитчицы» 12+
23:40 Торжественная церемония 

вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория»

01:30 Х/ф «Клуб обманутых жен» 12+

06:30, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведем-
ся!» 16+
09:00 «Тест на отцовство» 

16+
11:05, 04:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
12:10, 23:05 Д/с «Порча» 16+
12:45, 23:40 Д/с «Знахарка» 16+
13:20, 00:15 Д/с «Верну любимого» 

16+

13:55, 00:45 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+

14:30 Х/ф «Завтра будет всегда» 16+
19:00 Х/ф «Побег в неизвестность» 

16+
01:15 Т/с «Восток-Запад» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
06:15 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» 12+

04:55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-

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

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

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Афоня» 12+
08:30 Х/ф «Темная 

сторона света» 12+
10:30, 11:50 Х/ф «Темная сторона 

света 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:00 Х/ф «Темная сторона 

света 3» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Дерусь, потому что дерусь» 
12+

18:05, 03:20 «Петровка, 38» 16+
18:15 Х/ф «Вера больше не верит» 

12+
20:05 Х/ф «Вера больше не верит в 

романтику» 12+

06:00, 09:00 «Утренние 
гадания» 16+
06:15, 04:45 Мультфильмы 
0+

07:45 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Сломанные цветы» 16+

08:15 Д/с «Охотники за привидения-
ми. Переделкино» 16+

09:15 «Секреты здоровья» 16+
09:30, 11:50, 16:50 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:30 Д/с «Гадалка» 16+
14:30 «Вернувшиеся» 16+
15:40 «Врачи» 16+
19:30 Х/ф «Аксель» 12+
21:30 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
23:45 Х/ф «Впритык» 16+
01:30 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Сербия» 16+
02:15 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Дели» 16+
02:45 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Варанаси» 16+
03:15 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Ко Чанг» 16+
04:00 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы. Чиангмай» 16+

04:00, 17:00, 02:50 
«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 «Код 8» 18+
20:40 Х/ф «Птица в клетке. Зараже-

ние» 16+
22:20 Х/ф «Обитель зла» 18+

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

 X советские и современные книги, 
кукол, виниловые пластинки, марки, 
монеты, значки, бумажные деньги, 
юбилейные монеты и др. коллекци-
онный материал, елочные и рези-
новые игрушки, бижутерию и др., т. 
89504613278.

 X коляски-трансформеры дет-
ские, ц. 4-5 т.р., фильмоскоп с плен-
ками 60 шт., б/у мало, ц. 1,4 т.р., т. 
89922252747.

 X халаты женские новые, р. 46-50, 
ц. 300 р., плащ женский новый, р. 48-
50, ц. 3 т.р., т. 89824733776.

 X кресло с подушкой современное 
новое, столик журнальный стеклян-
ный, шланги и щетки к пылесосу, 
кабачки, фиалки, герань, алоэ 2 и 3 
года, женское счастье, гриб чайный, 
сервиз чайный, туфли новые, р. 39, 
ботинки новые, р. 40, плащ женский 
новый, р. 66, ветровку женскую но-
вую, р. 70, брюки женские новые, р. 
60-66, блузки новые, р. 48, 50-66, 
куртку женскую новую, на синтепоне, 
р. 66, кеды новые, р. 46, т. 8-34256-4-
76-15, 89504521309.

00:10 Х/ф «Обитель зла: Апокалип-
сис» 18+

01:30 Х/ф «Фобос» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:45, 06:40, 07:35 Х/ф 
«Каникулы строгого 

режима» 12+
08:30, 09:30 Х/ф «Отставник 3» 16+
10:55, 12:00 Х/ф «Отставник. 

Позывной Бродяга» 16+
13:30, 14:25, 15:25, 16:25, 18:00, 

18:55 Т/с «Морские дьяволы 
4» 16+

19:55, 20:40 Т/с «След» 16+
21:25, 22:20, 00:55, 01:35, 02:15, 

02:55, 03:35, 04:10, 04:50 Т/с 
«Великолепная пятерка» 16+

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

Пьеха. Вопреки самому себе» 
12+

08:00 «География 
спорта. Коломна» 12+
08:30 «Третий тайм» 

12+
09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 00:35, 

05:55 Новости
09:05, 23:45, 02:45 Все на Матч! 12+
12:05 «Ты в бане!» 12+
12:35 Футбол. Еврокубки. Оn-1inе 0+
14:35 «Лица страны. Андрей 

Чемеркин» 12+
15:00 «Есть тема!» 16+
16:25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат России. Мужчины. 
Многоборье 0+

18:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Восток» 0+

21:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/4 финала конференции 
«Запад» 0+

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

03:30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС 16+

06:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский 
край) - «Самара» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

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

 X вещи старинные, книги, библии, 
иконы, кресты, статуэтки, часы, 
корпуса от часов, зажигалки, зам-
ки, ключи, весы, календари, газеты, 
журналы, плакаты, опасные бритвы, 
патефон, коробочки, монеты, значки, 
бумажные деньги, т. 89504613278.

 X вещи старинные, самовары, 
посуду, быт, рюмки, тарелки, лам-
пы, подсвечники, портсигары, под-
стаканники, шкатулки, бижутерию 
- бусы, брошки, кольца, серьги, 
елочные и любые детские игруш-
ки, кукол, солдатиков, машинки, т. 
89504613278.

 X вещи старинные, фотоаппара-
ты, объективы, бинокли, барометры, 
горн, трубы и др., часы, осцилогра-
фы, хронометры и др., знамена, вым-
пелы, эмалированную посуду, воен-
ное - каски, погоны, бляхи, столовое 
и техническое серебро, коронки, т. 
89504613278.
 

 X отдам в д/р щенка, мальчик 2,5 
мес., от бельгийской овчарки, т. 
3-15-09, 89824771837.

 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.

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

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



03:55 Х/ф «Золушка из Запрудья» 
12+

05:35 Д/ф «Афоня» 12+

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

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

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

16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Суперниндзя» 16+
13:05 Х/ф «Киллеры» 16+
15:05 Х/ф «Люди в черном» 0+
17:05 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
18:55 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
21:00 Х/ф «Люди в черном. Интер-

нэшнл» 16+
23:15 Х/ф «Плохие парни» 18+
01:40 Т/с «Молодежка» 16+
04:45 «6 кадров» 16+

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

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

16+
21:00 «Конфетка» 16+
23:00 «Женский Стендап» 18+
00:00 Х/ф «Неизвестный» 16+
02:05 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+

06:00 «Утилизатор 5» 
16+
06:10 «Утилизатор 3» 

12+
06:40 «Утилизатор 2» 12+
07:00 «Утилизатор» 12+
07:20 «Утилизатор 6» 16+
08:15 «КВН ярЧЕ» 16+
09:10, 15:40, 02:40 Т/с «Восьмиде-

сятые» 16+
20:00 «Улетное видео» 16+
22:00, 23:00 «+100500» 18+
01:00 «Рюкзак» 16+

06:00, 05:30 Мультфильмы 
0+
08:00, 08:45, 10:00 Д/с 
«Гадалка» 16+

СУББОТА
11 марта

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «Проуют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
13:05 Т/с «По законам военного 

времени» 12+
17:10, 18:20 Праздничный концерт 

«Объяснение в любви» 12+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23:50 Х/ф «Не все дома» 12+
01:35 Подкаст.Лаб 16+

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

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

заказ» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Мама может» 12+
00:35 Х/ф «Крестная» 12+
04:10 Х/ф «Услышь мое сердце» 16+

06:30 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки» 12+
08:05 Х/ф «Любовь со 
всеми остановками» 12+
10:00 «Пять ужинов» 16+

10:15, 01:50 Т/с «Сезон дождей» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:20 Х/ф «Сашино дело» 16+
05:00 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+
05:50 «6 кадров» 16+
06:20 Х/ф «Верь своему мужу» 12+

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

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Основано на реальных 

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

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

18+
00:00 К юбилею Ирины Понаровской 

«Все лучшее для вас» 12+
02:10 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т/с «Легенда Феррари» 16+

05:10 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
06:45 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:10 Х/ф «Рассвет на Санторини» 

16+
08:55 Х/ф «Найденыш» 16+
10:55, 11:45 Х/ф «Дорогой мой 

человек» 0+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
13:15, 14:45 Х/ф «Венец творения» 

16+
17:25 Х/ф «Репейник» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Тайная комната. 

Мелания Трамп» 16+
00:10 «Девяностые. Кремлевская 

кухня» 16+
00:55 «Логика безумия». Специаль-

ный репортаж 16+
01:20 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» 16+
02:05 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
02:45 Д/ф «Мужчины Анны Самохи-

ной» 16+
03:25 «10 самых... Внезапные 

смерти звезд» 16+

08:30 «Секреты здоровья» 16+
09:30 «Вкусно с Ляйсан» 16+
11:00 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
13:00 Х/ф «Руфус: Хроники волшеб-

ной страны» 6+
14:45 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
17:00 Х/ф «Аксель» 12+
19:00 Х/ф «Сорвиголова» 12+
21:00 Х/ф «Электра» 12+
23:00 Х/ф «Славные парни» 18+
01:15 Х/ф «Интервью с вампиром» 

16+
03:15 «Далеко и еще дальше. 

Африка» 16+
04:00 «Далеко и еще дальше. Лаос» 

16+
04:45 «Далеко и еще дальше. 

Мексика» 16+

04:00, 03:05 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+

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

16+
10:00, 12:00 «Военная тайна» 16+
13:20 «Совбез» 16+
14:30 Документальный спецпроект 

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
17:00 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
19:15 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 

2» 16+
21:50 Х/ф «Земля будущего» 16+
00:15 Х/ф «Звездный десант 2: Герой 

Федерации» 16+
01:35 Х/ф «Звездный десант 3: 

Мародер» 16+

05:00, 05:30 Т/с «Велико-
лепная пятерка» 16+
06:05 Х/ф «Не могу сказать 
прощай» 12+

07:30 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» 0+

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

Уитни Хьюстон. Я хотела быть 
любимой» 12+

10:45, 11:40, 12:40, 13:30, 14:25, 
15:20, 16:20, 17:15 Т/с «Дозна-
ватель 2» 16+

18:15, 19:15, 20:00, 20:45, 21:35, 
22:20, 23:05 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
01:05, 01:55, 02:50, 03:45, 04:40 Т/с 

«Прокурорская проверка» 16+

08:00 «Все о главном» 
12+
08:30 «РецепТура» 0+

09:00, 10:35, 15:00, 20:45, 00:55 
Новости

09:05, 15:05, 20:50, 00:00 Все на 
Матч! 12+

10:40 Биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Гонка преследования. 
Женщины 0+

11:55 Боулинг. Континентальная 
лига. Про-тур 0+

13:10 «География спорта. Тюмень» 
12+

13:40 Биатлон. Раri Кубок Содру-
жества. Гонка преследования. 
Мужчины 0+

15:30 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Торпедо» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург) 0+

18:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» 
(Москва) - «Факел» (Воронеж) 
0+

21:25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Аталанта» 0+

01:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Абубакар Нурмагомедов 
против Карлстона Харриса 16+

04:00 Смешанные единоборства. 
UFС. Петр Ян против Мераба 
Двалишвили. Александр 
Волков против Александра 
Романова 16+

07:00 «География спорта. Коломна» 
12+

07:30 «Третий тайм» 12+

01:10 «Петровка, 38» 16+
01:20 Х/ф «Сережки с сапфирами» 

12+
04:15 Д/ф «Рина Зеленая. 12 

историй со счастливым 
концом» 12+

05:00 Д/ф «Блондинка за углом» 12+

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

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

16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/ф «Большое путешествие» 

6+
11:40 Х/ф «Маленькое привидение» 

6+
13:35 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 12+
15:40 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
12+

18:20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» 16+

21:00 М/ф «Энканто» 6+
22:55 Х/ф «Русалка и дочь короля» 

12+
00:45 Х/ф «Шарлотта Грей» 12+
02:50 Т/с «Молодежка» 16+

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

16+
12:30 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

16+
14:30 Х/ф «Доспехи Бога 3: Миссия 

Зодиак» 12+
17:00 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках 

сокровищ» 12+
19:00 «Новые Звезды в Африке» 16+
20:30 Х/ф «Все везде и сразу» 16+
23:15 «Конфетка» 16+
01:15 Х/ф «Калифорнийский 

дорожный патруль» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 марта

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

06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:05 Х/ф «Благословите женщину» 

12+
16:30 Д/с «Век СССР. Восток» 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 Т/с «Контейнер» 18+
23:30 «На футболе с Денисом 

Казанским» 18+

05:55, 03:10 Х/ф 
«Пряники из 
картошки» 16+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:30 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 16+

06:30 Х/ф «Верь своему 
мужу» 12+
10:05 Х/ф «Темное 
прошлое» 16+

14:20 Х/ф «Побег в неизвестность» 
16+

18:45 «Твой Dомашний доктор» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25 Х/ф «Можешь мне верить» 16+
01:55 Т/с «Сезон дождей» 16+
05:05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+

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

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

16+
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» 12+
23:50 «Звезды сошлись» 16+
01:15 Т/с «Легенда Феррари» 16+
04:25 Т/с «Агентство скрытых 

камер» 16+

06:00 Х/ф «Вера 
больше не верит» 12+
07:30 Х/ф «Вера 

больше не верит в романтику» 
12+

09:10 «Здоровый смысл» 16+
09:40 Х/ф «Река памяти» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Евдокия» 0+
13:50 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Смешите меня семеро» 16+
16:05 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» 12+
18:00 Х/ф «Танго для одной» 12+
21:30, 00:20 Х/ф «Женщина в 

зеркале» 16+

02:50 «Импровизация» 16+
04:30 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 07:30, 17:50, 
23:30, 04:45 Т/с 
«Восьмидесятые» 16+

20:00 «Улетное видео» 16+
22:00, 23:00 «+100500» 18+

06:00, 04:45 Мультфильмы 
0+
08:00 «Вкусно с Ляйсан» 
16+

08:30 «Новый день» 12+
09:00 Т/с «Слепая» 16+
12:15 Х/ф «Сорвиголова» 12+
14:30 Т/с «Мажор» 16+
23:00 Х/ф «Электра» 12+
01:00 «Мистические истории» 16+
04:00 «Фактор риска. Холестерин» 

16+

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

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

16+
08:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
09:30 «Наука и техника» 16+
10:30 «Неизвестная история» 16+
12:00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 

преисподнюю» 12+
14:35 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
17:00 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 

2» 16+
19:30 Х/ф «Черная Пантера» 16+
22:00 «Итоговая программа» 16+

05:00, 05:35 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+
06:30, 07:15, 08:00, 08:55 
Т/с «Тайфун» 16+

09:50, 10:40, 11:30, 12:25, 13:20, 
14:10, 15:05, 15:45, 16:45, 
17:35 Т/с «Наш спецназ» 12+

18:25, 19:20, 20:10, 20:55, 21:40, 
22:30, 23:15 Т/с «След» 16+

00:05, 01:05, 01:50, 02:40 Т/с 
«Непокорная» 12+

03:30, 04:15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела» 16+

08:00 «Вы это 
видели?» 12+
09:00, 10:35, 15:00, 

20:45, 00:35, 05:55 Новости
09:05, 15:05, 17:45, 20:50, 02:45 Все 

на Матч! 12+
10:40 Биатлон. Раri Кубок Содруже-

ства. Масс-старт. Женщины 0+
11:55 Боулинг. Континентальная 

лига. Про-тур 0+
13:10 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+
13:55 Биатлон. Раri Кубок Содруже-

ства. Масс-старт. Мужчины 0+
15:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. 1/4 финала конференции 
0+

18:10 Прыжки с трамплина. «Кубок 
медной горы» 0+

18:45 Смешанные единоборства. 
UFС. Петр Ян против Мераба 
Двалишвили. Александр 
Волков против Александра 
Романов 16+

21:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород) 0+

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

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

03:30 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов 0+

04:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Аугсбург» 0+

06:00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Финалы в 
отдельных видах 0+

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

2 км от города Чусового, т. 89024780328
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СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшие выходные и 
праздничные дни на территории 
Чусовского городского округа за-
регистрирован 1 пожар.

26 февраля в дневные часы по-
ступило сообщение о задымлении в 
неэксплуатируемом металлическом 
гараже по адресу: г. Чусовой, ул. Ба-
жова.

В результате пожара сгорел мусор 
внутри гаража.

По факту пожара проводится про-
верка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОЙ 
ШАЛОСТИ С ОГНЕМ

Для предупреждения пожаров, 
связанных с детской шалостью, не-
обходимо соблюдать следующие 
правила:

- не разрешайте детям пользо-
ваться спичками и свечами;

- не оставляйте ребенка одного 
присматривать за топкой печи;

- не оставляйте детей одних рядом 
с работающими электроприборами, 
каминами или печами;

- не упускайте из виду детей, ког-
да задействована плита с газовыми 
конфорками;

- не проходите мимо, если заме-
тили подростков, играющих с огнем;

- чаще беседуйте со своими деть-
ми о мерах пожарной безопасности, 
важно, чтобы ребенок осознал, что 
спички - это не игрушка, а огонь - не 
игра;

- заучите номера телефонов чрез-
вычайных служб вместе со своими 
детьми. 

Чрезвычайно опасно, если дети 
остаются в запертых квартирах или 
комнатах. В случае пожара они не 
смогут выйти из охваченного огнем 
помещения наружу.

Безопасность ребенка - ваша 
ответственность!

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



бенно важно в этот период наладить 
взаимодействие с представителями 
старшего поколения: родителями, 
бабушками и дедушками. Между тем 
для учебы и дальних поездок эта не-
деля складывается неблагоприятно: 
возможны непредвиденные обстоя-
тельства, которые помешают реали-
зации ваших планов.

Скорпион
Скорпионов на 

этой неделе ждет 
множество роман-
тических событий. 
Представительницы 
прекрасного пола 
будут купаться во 
внимании со сторо-

ны мужчин не только 8 марта, но и 
в течение всей недели. Одинокие 
Скорпионы смогут встретить свою 
любовь. Скорее всего, новые от-
ношения будут развиваться очень 
быстро. Вас не будет покидать ощу-
щение праздника и эмоционального 
подъема. Не исключено, что на этой 
неделе вам удастся возобновить ра-
нее прерванную связь. Это вполне 
вероятно, если вы сохранили неж-
ные чувства и хотели бы вернуть лю-
бимого человека. Не отказывайтесь 
от приглашений принять участие 
в загородных поездках вместе с 
друзьями и родственниками. Между 
тем воздержитесь от излишнего упо-
требления спиртных напитков.

Стрелец
Несмотря на то, 

что Стрельцы счи-
таются самыми 
страстными путе-
шественниками во 
всем Зодиаке, на 
этой неделе им вряд 

ли захочется куда-либо уезжать из 
дома. Семейная обстановка будет 
притягивать вас своим уютом, ком-
фортом. Это прекрасное время для 
улучшения отношений внутри семьи. 
Особенно это относится к тем, у кого 
дома в последнее время сложилась 
неспокойная, конфликтная атмос-
фера. Вам удастся прийти к прими-
рению и восстановить гармоничные 
отношения. Также это подходящее 
время для решения материальных 
вопросов, поскольку на этой неделе 
ваше финансовое положение, ско-
рее всего, значительно улучшится. 
В этот период можно выгодно при-
обрести бытовую технику и освети-
тельные приборы.

Козерог
Козероги на этой 

недели будут настро-
ены на активное об-
щение с окружающи-
ми людьми. Скорее 
всего, у вас усилится 
желание узнать по-

следние новости о тех людях, кото-
рые входят в круг вашего общения. 
Поэтому много времени вы будете 
проводить за разговорами по те-
лефону или в кафе. Возможно, вы 
встретите людей, с которыми дав-
но не общались: например, бывших 
одноклассников, однокурсников или 
коллег с прошлой работы. Тяга к но-
вым впечатлениям может позвать 
вас в дорогу. Не отказывайтесь от 
увлекательных поездок. Также звез-
ды советуют использовать это время 
для учебы и личностного развития. 
Ваши возросшие интеллектуальные 
способности и любознательность 
позволят преуспеть в обучении и 
запомнить большой объем инфор-
мации.

2.03.2023

Овнам на этой 
неделе удастся 
многого добиться. 
Возможно, вы по-
знакомитесь с чело-
веком, который ста-
нет оказывать вам 
тайную поддержку. 

Это будет весьма кстати, поскольку в 
этот период в вашем окружении мо-
гут появиться недоброжелательно 
настроенные люди, которые захотят 
помешать вашей карьере или под-
портить репутацию. Рекомендуется 
воздерживаться от новых знакомств 
и не откровенничать ни с кем о своей 
личной жизни. Все, что вы расскаже-
те о себе, может быть использова-
но против вас. Это хорошее время 
для духовных практик, проработки и 
преодоления внутренних психологи-
ческих комплексов. Возможно, вас 
начнут интересовать таинственные и 
загадочные явления, усилится инте-
рес к чтению детективов и эзотери-
ческой литературы.

Тельцам на этой не-
деле удастся обрести 
стабильность в пар-
тнерских отношениях. 
Если у вас сложились 
непростые отношения 
с любимым человеком 
или коллегой по ра-

боте, то теперь вы сможете внести 
ясность и найти компромиссные 
решения. Немаловажную позитив-
ную роль сыграют ваши друзья. 
Рекомендуется прислушаться к их 
советам. Это хорошее время для 
составления планов на отдаленную 
перспективу. Можно отправляться в 
путешествия по тем местам, где вам 
уже приходилось бывать ранее. Лю-
бители общения в социальных сетях 
смогут познакомиться с интересны-
ми людьми, которые в дальнейшем, 
возможно, перейдут в статус близ-
ких друзей. С кем-то из них могут 
завязаться любовные отношения. 
Но старайтесь в своих планах оста-
ваться реалистами.

Близнецы на этой 
неделе смогут дей-
ствовать целеу-
стремленно и весьма 
практично. Главное 
условие успеха -  на-
личие четко сформу-

лированной цели. Если перед вами 
стоит сложная задача, разбейте ее 
решение на несколько маленьких 
этапов и последовательно выпол-
няйте их. Несмотря на рост амбиций, 
в этот период следует действовать 
трезво и расчетливо. Иначе вам бу-
дет сложно реализовать задуман-
ное. Это хорошее время для наве-
дения порядка в доме или на своем 
рабочем столе в офисе. В квартире 
рекомендуется перебрать полки и 
шкафы, выбросить старые ненужные 
вещи. Это поможет притянуть в вашу 
жизнь интересных людей и новые 
обстоятельства, а также улучшить 
общее самочувствие.

Ракам, состоящим 
в браке, на этой не-
деле удастся улуч-
шить свои супру-
жеские отношения. 
Ваш партнер будет 
готов к некоторым 

изменениям в своем поведении, по-
этому станет необходимым встреч-
ное движение с вашей стороны. 
Фактором, скрепляющим и стабили-
зирующим отношения, могут стать 
дети. Договорившись между собой 
о едином методе воспитания детей, 
вы сможете улучшить ситуацию в 
семье. Успешно в этот период прой-
дут совместные поездки. Если вы не 
состоите в браке, но давно встреча-
етесь с любимым человеком, то на 
этой неделе могут произойти под-
вижки в сторону вашего дальнейше-
го сближения и оформления отно-
шений. В течение недели старайтесь 
действовать открыто, избегайте тай-
ной или незаконной деятельности, 
берегите свою репутацию.

Львам на этой 
неделе звезды 
советуют больше 
внимания уделить 
своему здоровью. 
Желательно уси-
лить меры про-

филактики, регулярно заниматься 
закаливанием и гимнастикой. Осо-
бенно важно соблюдать режим дня. 
На этой неделе новые привычки 
смогут с легкостью закрепиться в ва-
шей рутине, поэтому постарайтесь 
не упустить подходящий момент и 
скорректировать свой образ жизни. 
Также можно использовать это вре-
мя для отказа от употребления ал-
коголя, курения или иных пагубных 
пристрастий. Благотворное влияние 
на состояние вашего здоровья ока-
жет специальная диета, которую вы 
подберете в соответствии со своими 
потребностями.

У многих Дев на 
этой неделе прои-
зойдет оживление 
партнерских и роман-
тических связей. Если 
вы состоите в дли-
тельных отношениях, 
то, возможно, решите 

официально их оформить. Это удач-
ное время для объявления о помолв-
ке, а также проведения торжествен-
ной свадебной церемонии. Многие 
одинокие Девы смогут в этот пери-
од встретить свою любовь. Чтобы 
это произошло, постарайтесь вести 
себя активнее, посещайте много-
людные мероприятия, ходите в кино, 
на концерты и в клубы, не отказывай-
тесь от встреч в компании друзей и 
их знакомых. В целом на этой неде-
ле вас ждет эмоциональный подъем. 
Смотрите на жизнь с оптимизмом.

Весы на этой не-
деле, скорее всего, 
будут сосредоточе-
ны на сугубо прак-
тических вопросах. 
Вам будет важно 
навести порядок в 
своем доме, сде-

лать квартиру более уютной и ком-
фортной. Существует определен-
ная связь между чистотой в доме и 
состоянием здоровья. Чем больше 
порядка будет вокруг вас, тем луч-
ше станет ваше самочувствие. Также 
это хорошее время для гармониза-
ции отношений внутри семьи. Осо-

c 6 по 12 марта

Водолеям на этой 
неделе удастся зна-
чительно улучшить 
свое финансовое 
положение, поэто-
му звезды советуют 
направить максимум 

энергии на решение материальных 
вопросов. Если после основной ра-
боты у вас остается много свобод-
ного времени, можно поискать до-
полнительную подработку. В этом 
вам улыбнется удача. Также на этой 
неделе у вас усилится потребность 
сделать что-нибудь своими руками. 
В этот период вы сможете значи-
тельно улучшить свои навыки, если 
займетесь любимым хобби. Поста-
райтесь найти время и для того, что-
бы побыть в уединении, спокойно 
расслабиться и отдохнуть. Это нужно 
для поддержания душевного равно-
весия.

Рыбам на этой 
неделе, скорее все-
го, захочется что-то 
поменять в своей 
внешности, чтобы 
произвести впе-
чатление на окру-
жающих, а также 

поднять свою самооценку. Особен-
но это будет актуально для женщин. 
Сейчас благоприятное время для 
посещения салона красоты, записи к 
стилисту, визажисту и парикмахеру. 
Возможно, вам захочется вернуться 
к своему прежнему имиджу. В этот 
период возрастет роль друзей в ва-
шей жизни. Сейчас с ними можно 
посещать различные массовые ме-
роприятия, отправляться на пикник 
за город или устраивать вечеринки. 
Между тем отношения в семье и с 
близкими родственниками могут 
стать довольно напряженными. Воз-
можно, родные попытаются дикто-
вать вам свои условия, что вызовет 
протест с вашей стороны. 

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 20 по 27 февраля на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 2 
происшествия.

22 февраля в 22 час. 11 мин. на 
пульт диспетчера 45 пожарно-спаса-
тельной части (ПСЧ) поступило сооб-
щение о том, что из окна квартиры, 
расположенной по адресу: г. Лысьва, 
ул. Ломоносова, 28, идет дым. По 
прибытии к месту вызова установ-
лено, что объектом пожара является 
диван, расположенный внутри по-
мещения квартиры. Площадь пожа-
ра составила 0,5 кв.м. В результате 
пожара поврежден диван, закопче-
ны стены и потолочное перекрытие 
комнаты. В ликвидации пожара было 
задействовано 2 единицы техники и 
9 человек личного состава. При по-
жаре погибших и травмированных 
нет. По факту пожара проводится 
проверка, причина пожара устанав-
ливается.

25 февраля в 20 час. 08 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ поступило 
сообщение о том, что горит дом, рас-
положенный по адресу: г. Лысьва, ул. 
Строительная. По прибытии к месту 
вызова установлено, что объектом 
пожара является строение нежилого 
дома, расположенного по вышеука-
занному адресу. Площадь пожара со-
ставила 66 кв.м. В результате пожара 
сгорела кровля по всей площади; 
повреждены стены дома и надвор-
ных построек изнутри и снаружи. В 
ликвидации пожара было задейство-
вано 5 единиц техники и 19 человек 
личного состава. При пожаре погиб-
ших и травмированных нет. По факту 
пожара проводится проверка, причи-
на пожара устанавливается. 

https://astro-ru.ru/

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- эксплуатировать электропровода 

и кабели с видимыми нарушениями 
изоляции и со следами термическо-
го воздействия;

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

- пользоваться электрическими 
утюгами, электрическими плитка-
ми, электрическими чайниками и 
другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, а также при отсут-
ствии или неисправности терморе-
гуляторов, предусмотренных их кон-
струкцией;

- использовать нестандартные (са-
модельные) электрические электро-
нагревательные приборы и удлини-
тели для питания электроприборов, 
а также использовать некалибро-
ванные плавкие вставки или другие 
самодельные аппараты защиты от 
перегрузки и короткого замыкания;

- прокладывать электрическую 
проводку по горючему основанию 

либо наносить (наклеивать) горючие 
материалы на электрическую про-
водку;

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

Берегите себя и своих близких!
Телефон вызова пожарной ох-

раны 01, с мобильного - 101!

20 Отдел надзорной  деятельности 
и профилактической работы 

по Лысьвенскому городскому 
округу 



2.03.2023

         Окончание стр.18

«Т ПЛЮС» В 2023 ГОДУ 
ПОСТРОИТ ЕЩЕ 
10 БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ 
КОТЕЛЬНЫХ В ЛЫСЬВЕ

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» 
продолжает модернизацию систе-
мы теплоснабжения города Лысьва. 
Сейчас энергетики ведут работы по 
проектированию 10-ти очередных 
блочно-модульных котельных (БМК) 
и реконструкции 2-х действующих 
котельных. Общая мощность новых 
теплосетевых объектов составит 150 
МВт. Также в 2023 году в Лысьве пла-
нируется переложить 6 км тепловых 
сетей.

К началу отопительного сезона 
2022-2023 гг. компания уже постро-
ила в Лысьве 5 новых современных 
блочно-модульных котельных и ре-
конструировала 1,3 км теплопро-
водов, по которым тепло и горячая 
вода поступают в дома жителей.

Сейчас в Лысьве начата работа 
по объединению всех параметров 
системы теплоснабжения в единую 
цифровую систему: клиенты-тепло-
вые сети-теплоисточник. Это позво-
лит в режиме онлайн отслеживать 
параметра качества услуг отопления 
и горячего водоснабжения для жите-
лей, а также контролировать наличие 
дефектов на теплопроводах в любой 
точке города. Как результат - сокра-
тится время реагирования на утечки 
и вырастет надежность теплоподачи 
в дома и учреждения.

Новые теплосетевые объекты 
запущены в работу с опережени-
ем на год от заявленных сроков и 
введены в эксплуатацию в ходе де-
централизации городской системы 
теплоснабжения и отказа от устарев-
ших энергомощностей. Следующие 
10 БМК также будут подавать тепло и 
горячую воду на год быстрее.

В 2022 году проект по обновлению 
объектов теплоснабжения Лысьвы 
получил поддержку Фонда нацио-
нального благосостояния Россий-
ской Федерации. В результате 1,2 
млрд. рублей будет профинансиро-
вано за счет выделяемого компании 
целевого займа ФНБ, что составляет 
75% от общей суммы инвестиций.

С 2022 года «Т Плюс» по договору 
концессии отвечает за управление 
134 км трубопроводов отопления и 
горячего водоснабжения Лысьвы. В 
ходе обновления лысьвенской си-
стемы теплоснабжения сократятся 
тепловые потери, оптимизируются 
тепловые и гидравлические режи-
мы тепломагистралей и появится 
возможность для повышения энер-
гоэффективности внутридомовых 
тепловых установок. Это напрямую 
повлияет на стабильность и бес-
перебойность подачи тепла горо-
жанам. В рамках концессионного 
соглашения за 15 лет в развитие си-
стемы теплоснабжения города будет 
вложено 1,6 млрд. рублей.

https://www.newsko.ru/

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ СОВСЕМ СКОРО!

Приобрести все необходимые по-
дарки для мамы, бабушки, дочки, 
себя любимой - дело хлопотное, по-
этому мы позаботились о том, чтобы 
презенты на любой вкус и кошелек 
можно было купить в одном месте. 

5 марта (воскресенье) с 12.00 до 
15.00 на первом этаже центральной 
библиотеки состоится ярмарка-про-
дажа изделий ручной работы наших 
лысьвенских мастериц.

Только один день для вас:
- оригинальная бижутерия и ак-

сессуары;

- съедобные букеты;
- шоколад;
- корзиночки и сувениры из джута;
- мыло ручной работы;
- семена и луковицы цветочных 

культур.

Приходите к нам за подарками и 
отличным настроением!

А кто «загорелся» рукоделием, 
может найти много книг по этой те-
матике!

Вход свободный!
МБУК «Лысьвенская БС», г. 

Лысьва, ул. Коммунаров, 20.
https://vk.com/public191475586

ВЫЕЗДНАЯ ВСТРЕЧА 
С ЖИТЕЛЯМИ П. КОРМОВИЩЕ

Администрация Лысьвенского 
городского округа совместно со 
специалистами Управления Ро-
среестра по Пермскому краю и 
Лысьвенского филиала ГБУ ПК «ПК 
МФЦ ПГМУ» 4 марта 2023 г. с 10:00 
до 14:00 в здании администрации 
Кормовищенского территориально-
го управления, расположенного по 
адресу: п. Кормовище, ул. Совет-
ская, 29 проведет выездную встречу 
с гражданами по вопросам оформ-
ления прав на недвижимое имуще-
ство. https://adm-lysva.ru/

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
СКВЕРА «КОМСОМОЛЕЦ» БУДЕТ 
СДЕЛАНО В 2023 ГОДУ

В районе улиц Энгельса - Кошево-
го будет сделано:

- уличное освещение,
- малые архитектурные формы 

(скамейки и урны, арт-объект, клум-
бы),

- покрытие площадок и тротуаров.
Напомним, проект реализуется в 

рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды» на-
цпроекта «Жилье и городская сре-
да». https://vk.com/lysvaadm

ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ

Яркое событие - открытие школь-
ных первичных организаций россий-
ского движения детей и молодежи 
«Движение первых».

Это движение родилось в про-
шлом году по детской инициативе. 

И именно дети придумали ему имя. 
«Движение первых» выбрано ребя-
тами из 7000 других названий.

27 февраля 96 учащихся из 
лысьвенских школ первыми вступи-
ли в ряды движения!

Знаково, что открытие организа-
ций движения состоялось во Дворце 
детского юношеского творчества.

Мероприятие открыли замести-
тель главы округа Виталий Влади-
мирович Ушаков, заместитель руко-
водителя аппарата регионального 
отделения РДДМ «Движение пер-
вых» Алексей Сергеевич Дерюгин и 
начальник управления образования 
Лариса Евгеньевна Степанова.

Словами напутствия ребят под-
держали педагоги школ и дворца 
детского творчества, советники ди-
ректоров по воспитанию «Навига-
торы Детства ЛГО» и Березовского 
МО, специалисты управления об-
разования, начальник отдела мо-
лодежной политики города Анна 
Ерофеева, ветераны лысьвенского 
комсомольского движения.

Миссия «Движения первых»: быть 
с Россией; быть человеком; быть 
первым; быть вместе; быть в движе-
нии.

Удачи, ребята! Вы первые!
Лысьвенская история началась!
На собрании первичного отде-

ления РДДМ «Движение первых» 
были выбраны председатель сове-
та первичного отделения Юлиана 
Монастырная; секретарь совета 
первичного отделения Александра 
Тюленева; совет первичного отде-
ления: Анастасия Цветкова, Артем 
Шардаков и Павел Кошелев.

https://vk.com/younglsv

ГАЛАКТИКА ФЕСТИВАЛИТ

С 17 по 19 февраля воспитанницы 
МГиТ «Галактика» посетили ребячий 
лагерь «Новое поколение» (г. Пермь), 
где приняли участие в фестивале 
«Содружество. Новое поколение». В 
фестивале приняли участие 11 твор-
ческих коллективов с 72-мя номера-
ми трех возрастных категорий. По 
итогам фестиваля МГиТ «Галактика» 
стали лауреатом III степени в сред-
ней возрастной категории. Поздрав-
ляем!

И в зональном этапе XV фестиваля 
искусств детей и юношества им. Д.Б. 
Кабалевского «Наш Пермский край», 
проходившего также 19 февраля в г. 
Чусовой воспитанницы МГиТ «Галак-
тика» стали лауреатом I степени в 
номинации «Современный танец» в 
возрастной категории 10-12 лет.

http://kdc.lysva.ru/news/883

КРАЕВЫЕ ПРОЕКТЫ НА 2023 ГОД

На 2023 год решением комиссии 
Государственного краевого бюджет-
ного учреждения культуры «Центр по 
реализации проектов в сфере куль-
туры» выиграны проекты:

- Цикл мастер-классов по народ-
ному творчеству «Фестиваль реме-
сел», городской дом культуры «Ок-
тябрь» В 2022 году проект «Цикл ма-

стер-классов по народному твор-
честву «Фестиваль ремесел» был 
поддержан Министерством культу-
ры Пермского края и реализован на 
территории Лысьвенского город-
ского округа. В 2023 году планиру-
ем раздвинуть границы и увеличить 
наполняемость проекта, а именно, 
творческая группа проекта, в ко-
торую войдут народные умельцы, 
самодеятельные артисты, специа-
листы по социально-культурной де-
ятельности МАУ «ЛКДЦ», отправятся 
в города Губаха, Гремячинск, Горно-
заводск и поселок Станция Койва.

Проект состоит:
Формат офлайн
- мастер-классы от умельцев и 

мастеров со званием «Народный ма-
стер Пермского края»;

- квест «Обвинская роза»;

- игровая познавательная про-
грамма «Дело мастера боится».

Формат онлайн
- экспериментальная площадка 

«Я - умелец!» (видео авторских ма-
стер-классов).

Фестиваль пройдет 17-18 июня 
2023 года.

- межмуниципальный фестиваль 
«Созвездие двух Туфанов», сельский 
дом культуры «Надежда»

В ходе проведения фестиваля 
«Созвездие двух Туфанов» предпо-
лагается, что две «звезды» татар-
ской литературы, объединившись 
в одно яркое созвездие, дадут воз-
можность сельским жителям побли-
же прикоснуться к их творчеству при 
взаимодействии различных культур-
ных учреждений, а самым талантли-
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вым получить «звезду» в самых раз-
личных конкурсах:

- конкурс поэтов позволит сти-
хотворцам открыть свое творчество 
зрителям, а самодеятельные арти-
сты драматического жанра и художе-
ственного слова смогут раскрыться, 
демонстрируя отрывки из спекта-
клей и стихов татарских поэтов;

- конкурс мультфильмов по моти-
вам спектаклей Туфана Миннулина и 
показ на широком экране в социаль-
ном кинозале НКЦ «Шауба»;

- онлайн-конкурс рисунков и он-
лайн-флешмоб «Мы - дети Туфанов».

Фестиваль пройдет 21 октября 
2023 года.

- открытый вокальный фести-
валь «Поющие мамы Прикамья», 
Лысьвенский культурно-деловой 
центр

Проект направлен на сохранение 
семейных ценностей, пропаганду 
традиционных семейных отноше-
ний, материнства и многодетности 
через участие семейных команд в 
мастер-классах, тренингах, встре-
чах, через участие в вокальном фе-
стивале.

Фестиваль состоится 25 ноября 
2023 года.

http://kdc.lysva.ru/news/881

ПРИКАМСКАЯ КОМПАНИЯ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФРП 
РАСШИРИЛА ПРОИЗВОДСТВО 
ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ 
КАБЕЛЯ

Рост мощностей на 30% позволит 
снизить зависимость российского 
рынка от импорта.

Предприятие из Лысьвы «ТД Урал 
ПАК» увеличило производство элек-
тротехнических изделий для монта-
жа электросетей, сообщили в Фонде 
развития промышленности (ФРП). 
Инвестиции в расширение произ-
водства превысили 62 млн руб., из 
которых 35 млн предоставил феде-
ральный ФРП, и 15 млн - региональ-

ный Фонд развития промышленно-
сти Пермского края.

Как сообщили в региональном 
Минпромторге, компания расши-
рила производство расходных ма-
териалов: гофротруб, монтажных 
и распределительных коробок, ка-
бель-каналов и аксессуаров к ним. 
Они изготавливаются полностью из 
отечественного сырья. Объем про-
изводства на новом оборудовании 
составляет более 30 млн изделий в 
год. Общая производственная мощ-
ность предприятия выросла на 30%.

Российский рынок кабель-кана-
лов, по оценкам предприятия, прак-
тически на 80% занят зарубежными 
производителями. Увеличение про-
изводства на «ТД Урал ПАК» наце-
лено на снижение зависимости от 
импорта минимум на 10%. «Благо-
даря федеральному и регионально-
му ФРП мы смогли быстро получить 
деньги и закупить высокотехноло-
гичное оборудование. Это позволи-
ло снизить трудоемкость процессов 
производства, сократить издержки и 
увеличить производительность тру-
да», - рассказал генеральный дирек-
тор компании Дмитрий Корж.

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин неоднократно подчер-
кивал, что механизмы поддержки, 
которые предлагают предприятиям 
федеральный и региональный фон-
ды развития промышленности, вос-
требованы компаниями Прикамья. 
«Займы ФРП - это действенный ме-
ханизм укрепления экономики, соз-
дания новых рабочих мест и увели-
чения поступлений в региональный 
бюджет. Пермская промышленность 
имеет колоссальный потенциал для 
роста, а в условиях санкций, введен-
ных против России, спрос на наши 
технологии и решения возрастает. 
Это открывает хорошие перспекти-
вы для развития самих предприятий 
и для стабилизации социально-эко-
номической обстановки в регионе», 
- обозначил глава Прикамья.

По словам специалистов «ТД 
Урал ПАК», гибкие гофрированные 

трубы применяются для прокладки 
электрических, телефонных, ком-
пьютерных и телевизионных сетей. 
Монтажная и распределительная 
коробка защищает места соеди-
нения от воздействия влаги, пыли, 
а также предотвращает случайное 
касание людей к кабелю. Широкая 
линейка кабельных каналов предна-
значена для организации проводки 
кабельных линий по поверхности 
стен и полов, для инсталляции точек 
монтажа розеток и выключателей, а 
также телекоммуникационного обо-
рудования. Основными заказчика-
ми продукции выступают компании, 
строящие многоквартирные дома, 
такие как крупнейший застройщик в 
России «Группа ПИК», а также одни 
из ключевых девелоперов Пермско-
го края - ПЗСП и «СтройПанельКом-
плект».

По данным регионального 
Минпромторга, всего с начала ра-
боты в Прикамье ФРП одобрил ком-
паниям края 90 займов на сумму 
18,9 млрд руб. Только в прошлом 
году Региональный ФРП Пермского 
края привлек 6,3 млрд руб. льготных 
средств на реализацию 22 инвести-
ционных проектов предприятий ре-
гиона. https://www.permkrai.ru/

КАК ПРОВЕРИТЬ ЧИСТОТУ 
СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
ПОСЛЕ 1 МАРТА

С 1 марта 2023 года данные о пра-
вообладателе недвижимого имуще-
ства в выписках из Единого государ-
ственного реестра недвижимости 
(ЕГРН) станут закрытыми для третьих 
лиц. Соответствующие изменения, 
призванные защитить персональные 
данные правообладателей, внесены 
Федеральным законом № 266-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О персональных данных». 
При этом Закон не касается правоо-
бладателей недвижимости, которые 
являются юридическими лицами. 
Сведения о них по-прежнему будут 
общедоступными, и указываться в 
выписках из ЕГРН. О том, как узнать 
персональные данные собственника 
недвижимости и проверить юриди-
ческую чистоту сделки, рассказали 
специалисты филиала ППК «Роска-
дастр» по Пермскому краю.

Для того чтобы идентифицировать 
правообладателя и узнать наличие 

зарегистрированных прав, ограни-
чений прав и обременений объектов 
недвижимости, перед покупкой или 
оформлением аренды рекомендуем 
заказать выписку из ЕГРН об объ-
екте недвижимости. Однако теперь 
персональные данные - Ф.И.О., дату 
рождения правообладателя, либо 
лица, в пользу которого зарегистри-
ровано обременение, в выписках из 
ЕГРН по-прежнему будут доступны:

• самому владельцу и совладель-
цу недвижимости;

• мужу или жене собственника;
• арендатору недвижимости;
• наследнику - после смерти соб-

ственника;
• владельцу смежного земельного 

участка;
• собственнику дома, стоящего на 

чужом участке;
• собственнику земли, на которой 

стоит чужой дом;
• человеку или юрлицу, у которого 

эта недвижимость находится в зало-
ге;

• арбитражному управляющему, 
если владелец находится на стадии 
банкротства;

• кадастровому инженеру;
• нотариусу, к которому обратился 

покупатель объекта;
• представителю госорганов.
Правообладатель недвижимости 

при необходимости сможет само-
стоятельно раскрыть свои персо-
нальные данные, подав соответству-
ющее заявление в Росреестр, после 
чего они будут отображаться в выпи-
сках из ЕГРН, в том числе для тре-
тьих лиц. Подать заявление можно 
лично в офисах МФЦ или в банке, 
а в электронной форме через лич-
ный кабинет на сайте Росреестра: 
rosreestr.gov.ru или на портале Госус-
луги gosuslugi.ru.

В случае если правообладатель 
объекта недвижимости не желает 
раскрывать информацию о себе, 
то перед проведением сделки по-

купатель может попросить про-
давца заказать выписку из ЕГРН, 
подтверждающую его право соб-
ственности. Для целей сохранения 
возможности проверки «истории 
квартиры» закон предусматривает 
открытие сведений о предыдущих 
собственниках объекта при откры-
тии сведений о действующем.

Для защиты прав заявителей про-
верить достоверность выписки из 
ЕГРН можно будет с помощью специ-
ального QR-кода. Росреестром 
разработан цифровой инструмент, 
который станет доступен на офици-
альном сайте ведомства (rosreestr.
gov.ru) уже с 1 марта 2023 года. В 
настоящий момент сервис проходит 
тестирование. Заинтересованное 
лицо, которому будет передан до-
кумент, отсканировав QR-код, полу-
чит подтверждение представленных 
сведений либо их опровержение. 
Это исключит потенциальные риски 
при проведении сделки и гарантиру-
ет ее юридическую чистоту.

Сведения из ЕГРН могут быть 
представлены по запросу нотариуса 
на основании письменного заявле-
ния и исключительно в целях защиты 
прав и законных интересов граж-
дан. Основания для этого жестко 
регламентируются законом и пред-
полагают полную ответственность 
нотариуса. Так, например, одному 
гражданину может понадобиться ин-
формация о том, кто является соб-
ственником квартиры сверху, если 
произошел залив его жилья, либо 
есть земельный спор по границе 
участка с соседом.

Заказать выписку из ЕГРН можно, 
как и прежде - в электронном виде 
через личный кабинет на офици-
альном сайте Росреестра или че-
рез единый портал оказания госу-
дарственных услуг (Госуслуги), а в 
бумажном виде - в любом удобном 
офисе МФЦ. Росреестр
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«ЭКСТРИМ МАСЛЕНИЦА» 
В ВЕРХНЕЧУСОВСКИХ 
ГОРОДКАХ

Вот и состоялось долгожданное 
событие «Экстрим Масленица» в 
Верхнечусовских Городках.

Началось все с торжественной 
части и приветственных слов от гла-
вы округа. Сергей Белов поздравил 
всех с победой в конкурсе «Центр 
культуры Пермского края», в рамках 
которого в Верхнечусовских Город-
ках реализуется проект «Городки. 
Начатие», поприветствовал гостей 
из двух центров культуры Пермского 
края - Кунгура и Карагая.

Праздник получился очень насы-
щенным, на пяти развлекательных 
площадках жители и гости Город-

ков брали снежную гору, метали 
блины, участвовали в различных 
мастер-классах, перетягивали ка-
нат, участвовали в лыжных гонках и 
катались на банане. А концертная 

программа творческих коллективов 
культурно-делового центра и каза-
чьих коллективов создала атмосфе-
ру всеобщей радости и веселья. По-
трясающий и колоритный праздник 

завершился сожжением 4-метровой 
масленицы.

Благодарим всех, кто принимал 
участие в этом незабываемом меро-
приятии!

ТВОРЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЧУСОВОГО НА ГЛАВНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

19 февраля юбилейный город Чу-
совой встречал участников зональ-
ного этапа XV фестиваля искусств 
детей и юношества имени Д.Б. Ка-
балевского «Наш Пермский край», 
одного из главных и рейтинговых 
фестивалей детского и юношеского 
творчества в крае. 

С 10:00 до 19:00 более 1300 та-
лантливых ребят из территорий 
Ассоциации муниципальных обра-
зований «Союз» Чусовой, Лысьва, 
Горнозаводск, Гремячинск, Губаха, 
Кизел и Александровск показывали 
профессиональному жюри свои та-
ланты на площадках КДЦ, Детской 
школы искусств имени семьи Бала-
бан, Чусовского индустриального 
техникума и Молодежного центра. 

На зональный этап в Чусовом было 
подано 350 заявок, 77 из них из Чу-
сового. На финальный этап фести-
валя в Пермь отобрано 17 чусовских 
творческих заявок. В чем отличились 
наши талантливые дети и подрост-
ки с их педагогами, а где нам нужно 
усилить творческую работу? 

Чусовой считается «танцующим 
городом», и этот неофициальный 
статус мы вновь подтвердили. На 
финале фестиваля в Перми в номи-
нациях «Детский танец», «Классиче-
ский танец», «Современный танец» и 
«Спортивный танец» выступят груп-
пы коллективов: Народный коллек-
тив ансамбль бального танца «Ритм» 
(хореографы А.А. Павлов, Е.С. Мац, 
Е.А. Безгодова), народный коллек-
тив студия современного танца 
«Ритм Данс» (хореограф Ю.Ю. Вы-
рова), студия акробатического тан-
ца «Экзерсис» (руководитель Ж.В. 
Берчук). Все это коллективы куль-
турно-делового центра. Солистка 
Алина Саткевич стала победителем 
в номинации «Классический танец». 

В номинации «Этнография и фоль-
клор» победу одержала фольклорная 
студия «Матица» под руководством 

Л.Р. Ибрагимовой. В народном пе-
нии не было равных солистам и груп-
пам народного коллектива детского 
ансамбля русской песни «Ладушки» 
КДЦ (руководитель О.В. Долмато-
ва). В номинации «Эстрадное пение» 
6 дипломов I степени у образцового 
ансамбля эстрадной песни «Витами-
ны» и его вокальных групп под руко-
водством Т.М. Евдокимовой. 

В номинации «Декоративно-при-
кладное искусство» победили ра-
боты участниц народной студии 
«Художественная соломка» КДЦ, 
руководитель И.М. Исыпова. В но-
минации «Народные художествен-

ные промыслы» один победитель 
- Анастасия Сушко (педагог Дзюина 
М.В.), представляющая Центр на-
родных ремесел Верхнечусовских 
Городков. В изобразительном ис-
кусстве тоже лишь один победитель 
- Богдан Бутков из «Ровесника», пе-
дагог Винидеева Г.В. В номинации 
«Кино и видеотворчество» у нас 3 по-
беды, все это участники медиасту-
дий Молодежного центра и ЧДШИ 
имени семьи Балабан, педагог И.А. 
Демьянович. 

В номинациях игры на музыкаль-
ных инструментах имеются победы 
учащихся Чусовской детской школы 
искусств имени семьи Балабан. В 
Перми Чусовой будет представлен в 
номинациях:

• «Балалайка и домра» - 2 победи-
теля, педагоги Колесова О.В., Коро-
таева Т.А.

• «Баян и аккордеон» - 5 победи-
телей, педагоги Исакова О.Б., Дани-
лова Л.Н.

• «Классическая гитара» - победи-
тель Усатова Полина, педагог Коле-
сова О.В.

• «Оркестровые инструменты» - 3 
победителя, педагог Максимова А.А.

• «Скрипка, виолончель» - 1 побе-
дитель Черемных Анита, педагоги 
Шубина М.С., Макушина И.А.

• «Фортепиано» - 1 победитель 
Горбунова Алена, педагог Шиляева 
Л.И.

 Нет достижений в академическом 
пении, не представлены мы в народ-
ном танце и в номинации «Театры», 
мало успехов и достойных работ в 
номинациях «Изобразительное ис-
кусство» и «Декоративно-приклад-
ное творчество», «Фотография», 
«Оркестры». В эстрадном вокале по-
беды только у «Витамин», представ-
ляющих дополнительное образова-
ние «Ровесник», нет среди лучших 
солистов Детской школы искусств, 
учреждений культурно-досугового 
типа. Вроде много проводим конкур-
сов чтецов, ежегодные «Малые Аста-
фьевские чтения», но в номинации 
«Художественное чтение» побед нет. 

Фестиваль искусств показал на-
глядно наши успехи и недоработки. 
Есть к чему стремиться и над чем 
работать. 

Победы радуют, виден творче-
ский прогресс педагогов и наших 
талантливых ребят. Надеемся на их 
успешные конкурсные выступления 
в финале в Перми, прослушивания 
по номинациям начнутся в апреле.

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

ЧУ ФЕСТ

Уважаемые жители Чусовского 
городского округа, приглашаем 
вас посетить ЧУ ФЕСТ, который 
состоится 5 марта с 12:00 до 
20:00 в арт-резиденции ДКЖ по 
адресу: ул. Матросова, 1. Вас 
ждут шоу шаров и конфетти, фо-
кусник, крио шоу, бассейн с ша-
рами для малышей, розыгрыши 
призов и многое другое!

Стоимость билета 150 руб., 
приобретение билетов в сооб-
щения группы АРТ-РЕЗИДЕН-
ЦИЯ «ДКЖ» или ЧУ ФЕСТ. Дети 
до 3-х лет бесплатно.

0+



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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