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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

СВОДКА 01…. 
ГОРИМ… 

За неделю на тер-
ритории Чусовского 
округа зарегистриро-
вано 3 пожара, на ко-

торых погибло 7 человек.
19 февраля в ночное время на 

пульт 01 поступило сообщение о 
возгорании в жилом многоквартир-
ном доме в д. Мичурино на пожаре 
обнаружено 3 погибших: 2 женщины 
и 1 мужчина. 

В этот же день утром на автодо-
роге Чусовой - Полазна произошло 
столкновение легковых автомоби-
лей с последующим возгоранием, 
где погибло 4 человека.

20 февраля поступило сообще-
ние о возгорании жилого дома в п. 
Лямино. В результате пожара огнем 
повреждены дом и надворные по-
стройки. По факту пожара ведется 
проверка.

За умышленное уничтожение 
имущества предусмотрена уго-
ловная ответственность

Согласно действующему зако-
нодательству виновные лица за 
умышленное уничтожение имуще-
ства, совершенное путем поджога, 

привлекаются к уголовной ответ-
ственности (ст.167 ч.2 УК РФ), где 
предусмотрена мера наказания - ли-
шение свободы сроком до 5 лет. По-
этому прежде чем нарушать закон, 
необходимо подумать, насколько 
наказуемо деяние.

Печи как всегда заслуживают 
особого внимания

Пожары по причине печного ото-
пления были, есть и будут, но могут 
быть реже, если мы владельцы по-
строек с печным отоплением будем 
за ними следить и ухаживать. Необ-
ходимо помнить, что наиболее рас-
пространенными предпосылками 
для возникновения пожара являет-
ся несколько причин: перекал печи, 
выпадение из топки горящих углей, 
применение для розжига ЛВЖ, не-
правильное устройство печи в месте 
прохождения через потолочное пе-
рекрытие. 

Во избежание пожара запреща-
ется оставлять топящиеся печи без 
присмотра, поручать надзор за ними 
малолетним детям, использовать в 
качестве дымохода вентиляционные 
и газовые каналы. Соблюдая эле-
ментарные правила, можно избе-
жать большой беды. 19 ОНПР

РАЗЛИЧНЫЕ МОТИВЫ 

В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА
Идеи по оформлению дизайна помещения являются уникальными, по-

скольку они проектируются и реализуются различными людьми. Многие 
домовладельцы предпочитают декорировать свое внутреннее простран-
ство, используя определенную тему при оформлении дизайна помещения. 
Существует множество различных тем и мотивов, которые могут быть ис-
пользованы в качестве идеи для оформления интерьера.

ВИКТОРИАНСКАЯ ТЕМА
Одна из конкретных тем, которая 

стала особо популярной в послед-
нее время, - это викторианская тема. 
Викторианские мотивы еще иногда 
называют «американской готикой». 
Королева Виктория, правившая с 
1837 по 1901 годы, во время своего 
царствования нанимала множество 
дизайнеров для оформления своих 
интерьеров, и многие из этих работ 
оставили заметный след в истории. 
Викторианская мебель обычно из-
готавливалась из темного дерева, 
довольно доступного по цене, и она 
имела довольно причудливые фор-
мы и текстуру. Обои и трафаретная 
печать стали обычным явлением в 
викторианскую эпоху, равно как и 
изысканный декор и мотивы для вну-
тренней отделки.

В типичном доме в викторианском 
стиле можно обнаружить гладкие 
стены, покрытые штукатуркой, вы-
полненные обычно в светлых тонах. 
Для декорирования помещения в 
викторианском стиле необходимо 
всегда помнить о тенденции к пре-
увеличениям. То есть декор должен 
быть в большом изобилии. В та-
ком интерьере типично будет уви-
деть очень орнаментированные до 
мельчайших деталей продуманные 
предметы убранства и декора, кото-
рые будут красноречиво привлекать 
взор.

ЗАПАДНЫЕ МОТИВЫ В ДЕКОРЕ
Еще одной довольно распростра-

ненной темой для дизайна интерьера 
служат западные мотивы в декоре. 

Западная тема представляет собой 
эклектичную смесь различных идей 
по оформлению интерьера. В типич-
ном доме в западном стиле часто 
можно заметить предметы, которые 
бы казались неуместными в другом 
месте. Вещи, вроде старых винтовок 
становятся таким же распростра-
ненным явлением, как лампы, если 
подойти к ним с творческой мыслью. 
Любые предметы интерьера в за-
падном стиле буквально изобилуют 
яркими образчиками цветов. Обыч-
но такое явление можно заметить 
в мебели, коврах и покрывалах на 
кровати. Несовершенство и несоче-
таемость - это то, что характеризует 
дома, оформленные в западном сти-
ле, и за счет этого порой и образу-
ется неподражаемый и прекрасный 
баланс. Декорирование в западном 
стиле должно прийтись по вкусу мно-
гим современным людям.

ИДЕИ И ТЕМЫ ИНТЕРЬЕРА
Те, кто ищет что-нибудь вычурное 

в интерьере, могут попробовать по-
экспериментировать с африкански-
ми темами. Африканская культура 
богата прекрасными видами искус-
ства, контрастами и цветами. Афри-
канский дизайн уникален, он соче-
тает в себе минимализм, органику, 
драматизм и стиль. Так как афри-
канская культура, несомненно, пре-
красна и отличается эклектичностью, 
она сейчас весьма популярна среди 
дизайнеров. Многие предпочитают 
включать элементы африканского 
стиля в дизайн интерьера.

Существует множество доступных 
каждому вариантов идей дизайна ин-
терьера. Любой человек, который хо-
чет включить какую-либо тему в свой 
интерьер, должен всего лишь найти 
то, что подходит именно ему, то, что 
отвечает его внутреннему миру. 

https://www.remont-kvartiri.ru/



кв., ваша доплата, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

XX участок земельный д. 
Борисово, т. 3-02-62, 89519255058, 
89026487102. 

XX 1-комн.кв. 50 лет ВЛКСМ 9 б, о/п 
30, этаж 1, балкон застеклен, ц. 530 
т.р., торг, т. 5-03-59; 89027943024.

XX 1-комн.кв. Коммунистическая 
12, о/п 32, этаж 4, ц. 600 т.р., т. 
5-03-59;  89519251936.

XX 2-комн.кв. Матросова 21, о/п 
42,5,  этаж 3,  ц. 600 т.р., т. 5-03-59; 
89027943024.

XX 2-комн.кв. Коммунистическая 
3б, о/п 44,8,  этаж 5, балкон,  ц. 850 
т.р., т. 5-03-59; 89027943024.

XX 2- комн.кв. Лысьвенская 74, о/п 
43,  этаж 3, ц. 750 т.р., т. 5-03-59; 
89027943024.

XX 2- комн.кв. Чайковского 26, о/п 
43,9,  этаж 3, комнаты раздельные, 
ц. 650 т.р., т. 5-03-59; 89027943024.
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ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ.,

с мебелью, 58 кв.м, 
от собственника, 

г. Чусовой, 
50 лет ВЛКСМ 13А, 

2 этаж, т. 89068881709

СДАЮТСЯ, ПРОДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ НА РЫНКЕ 
в г. Чусовой от 5 до 2000 

кв.м под торговлю 
и установку павильонов, 

т. 8 (34256) 4-12-95,
89028396098

ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

площадью 12, 14, 18 соток, 
г. Чусовой, на Новом Южном, 

за церковью, с правой 
стороны. Свидетельство 

о собственности имеется,
т. 89082424994

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

хорошие подъезды, трафик, 
ул. Ленина, г. Чусовой

т. 89082424994

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, ул. Оборина, 39, 

т. 89028076809

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

5,6 га, на участке газ, 
вода, электричество, 

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

ПРОДАМ 
2-КОМН. КВ.

42,6 кв. м, 1 эт., 
ул. Чайковского, 6,

т. 89024780701

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

120 кв. м, Чусовой, 
ул. Космонавтов 7.

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

встроенная кухня, 
2 санузла, 2,5 млн р., 

т. 89024780328

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город,  ул. Ленина, 
пожарная и охранная 

сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI, 

т. 89024780328

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. 

Ул. Юности, 8, 2 эт., офис N5, 
т. 89082458827, 89504579909

Центр Независимой Оценки 
оценка для целей оспаривания

кадастровой стоимости.
г. чусовой, ул. юности, 8 

(дом печати), оф. 33, 
т. 89082757378, 89012673503

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

сооружений, земли, бизнеса и т.д.
г. чусовой, ул. юности, 8 (дом печати), 
оф. 33, т. 89082757378, 89012673503

ПРОДАМ 
САДОВЫЙ 
УЧАСТОК 

№ 198, 5,1 сотки, 
к/с «Планета», 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

ул. Коммунистическая 1, 
2 этаж (магазин “5”), 

т. 89048445868

ПРОДАМ 
ПАВИЛЬОНЫ

на рынке, 230 кв.м и 60 кв.м, 
т. 89028396098

ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ. 
97 кв.м, г. Чусовой, 
ул. Космонавтов 7, 

т. 89028076809

ПРОДАМ
2 КОМН. КВ.

42 кв.м (без балкона), 
г. Чусовой, ул. Фрунзе, 35, 
4 этаж из 4, капитальный 

гараж 31 кв.м, кессон, свет, 
ул. Фрунзе, 37 (рядом), 

т. 89082401908

ВЕДУЩИЙ ДЕЛОВЫХ
 и ТОРЖЕСТВЕННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, 
т. 8-967-90380-80

XX объекты недвижимого 
имущества под материнский 
семейный капитал, недорого, 
т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX комнату Н. город, 18 кв.м, 
общежитие, недорого, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
балкон, средний эт., ц. 520 
т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

XX 2-комн. кв. Чайковского, 
Октябрьская, Высотная, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX 3-комн. кв. Камгэс, 2 
эт., полублагоустроенная, 
цена договорная, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
ремонт, балкон, центр города, 
средний эт., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX 4-комн. кв. Переездная, 2 эт., 
стеклопакеты, ц. 900 т.р., виды 
оплаты, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX дом жилой кирпичный с 
земельным участком п. Металлургов 
Солнечная, или обмен на 2-комн. 

ПРОДАМ ЗЕМ.УЧАСТОК 1,5 ГА, 
под производство, строительство. 

ЗЕМ.УЧАСТОК 2,5 ГА 
у а\трассы на Пермь под бизнес, 

недорого, т. 89194750152

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 14, 
о/п 45, эт. 5, ц. 950 т. р, т. 5-03-59;  
89519251936.

XX 2-комн.кв. Толбухина 5 а, о/п 50, 
этаж 1, лоджия большая, теплая, ц. 
800 т.р., т. 5-03-59;  89519251936.

XX 2-комн.кв. Сивкова 10, о/п 
45, этаж 1, ц. 750 т.р., т. 5-03-59;  
89519251936. 

XX 3-комн. кв. Космонавтов 7,о/п 
54,  этаж 8, лоджия застеклена, 
ц. 1млн.150 т.р. т. 5-03-59; 
89082607626.

XX 4-комн. кв. Космонавтов 4,о/п 
66, этаж 1, лоджия застеклена, ц. 
900 т.р. т. 5-03-59; 89519251936.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
7б, о/п 63, этаж 2, оставляем 
мебель, ц. 1млн.150 т.р. т. 5-03-59; 
89519251936.

XXжилой дом с земельным 
участком п. Металлургов, ул. 
Герцена, газ, вода центральные, 
земли 7 соток,  баня, ц. 850 т.р., т. 
5-03-59;  89519251936.

XXжилой дом с земельным 
участком п. Чунжино, отопление 
печное, земли 7 соток,  ц. 590 т.р., т. 
5-03-59;  89519251936.

XXжилой дом с земельным 
участком п. Лямино, ул. Заводская, 
газ, вода центральные, земли 7 
соток,  баня, ц. 800 т.р., т. 5-03-59;  
89519251936.

XXжилой дом с земельным 
участком п. Лямино, ул. Гагарина, 

газ, печное отопление, земли 
7 соток,  ц. 599 т.р., т. 5-03-59;  
89519251936.

XXжилой дом с земельным 
участком п. Подъеловики, 
ул. Решетникова, газ, вода 
центральные, дом 60 кв.м., земли 
17 соток,  ц. 920 т.р., т. 5-03-59;  
89519251936.

XX гаражный бокс в районе 
Челюскинцев, 100 кв.м., кессон, ц. 
400 т.р., т. 5-03-59; 89024779428.

XX гаражный бокс Высотная, 24 
кв.м., кессон, смотровая яма, ц. 100 
т.р., т. 5-03-59; 89027943024.

XX земельный участок с баней 
мкр. Южный, земли 12 соток, баня 2 
этажа 60 кв.м., фундамент под дом, 
газ на участке, электричество, ц. 
650 т.р., т. 5-03-59;  т. 89027943024.

XX земельный участок мкр. Южный 
(р-н Н.города), Рябиновая, 12 соток, 
ц. 150 т.р., т. 89024779428. 

XX земельный участок в п. 
Лямино, Набережная, 14 соток, т. 
89024779428.

XX земельный участок Чайковского 
25, о/п  700, ц. 900 т.р., т. 8-902-47-
79-428.

XX комнаты Н. город, 50 лет 
ВЛКСМ, Ст. город, можно по 
материнскому капиталу, недорого, 
т. 89048477703.

XX комнату в 3-комн. кв., Школьная, 
недорого, т. 89194933459.

XX 1-комн. кв. Мира, 
Коммунистическая, т. 89048477703.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 25А, т. 
89194933459.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
Чайковского, Сивкова, средний эт., 
т. 89048477703.

XX 1-, 2-комн. кв. Ст. город, 
средний эт., т. 89048477703.

XX 2-комн. кв. п. Скальный, 3 эт., 
47 кв.м, косметический ремонт, т. 
89194933459.

XX 2-комн. кв. Н. город, средний 
эт., т. 89048477703.

XX 2-комн. кв. Н. город, 50 лет 
ВЛКСМ 11А, т. 89194933459.

XX 2-комн. кв. Н. город, 
Коммунистическая, 50 лет ВЛКСМ, 
т. 89048477703.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
27А, средний эт., ремонт, т. 
89048477703.

XX 3-комн. кв. Космонавтов, Мира, 
Коммунистическая, т. 89048477703. 

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 2А, 2Б, 
2Г, стеклопакеты, косметический 
ремонт, т. 89048477703.

XX 5-комн. кв. Космонавтов 7А, 
средний эт., стеклопакеты, у/п, о/п 
129, 2 балкона, т. 89048477703.

XX дома жилые п. Чунжино, п. 
Металлургов, т. 89048477703.

XX дом жилой п. Совхозный, 
Совхозная, о/п 54, земли 8 соток, 
недорого, т. 89194933459.

XX дома жилые п. Сплавщиков, 
газ, вода, земли 8 соток, т. 
89194933459.

XX дом жилой, п. Металлургов, 
черта города, вода и газ 
центральные, земли 8 соток, т. 
89048477703.

XX сады и участки земельные, т. 
89194933459.

XX гаражи капитальные р-ны 
Юности, Ерзовка, Матросова, т. 
89048477703.

XX комнату Высотная 37, о/п 20,2, 
2/2, ц. 150 т.р., т. 89026454763.

XX комнату о/п 17,4 п. Лямино, 
Молодежная 3, 5 эт., ц. 170 т.р., т. 
89026454763.

XX 2 комнаты в 3-комн. кв. Камгэс 
38, о/п 19,8, 1 эт., ц. 230 т.р., т. 
89026454763.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, 
Молодежная 1, о/п 45, 5/5, о/с, ц. 
660 т.р., срочно, т. 89026454763.

XX 2-комн. кв. Чайковского 4, 5/5, 
о/п 42,3, ц. 570 т.р., т. 89026454763.

XX 3-комн. кв. Юности 20, 8/9, 
о/п 61,3, ц. 1 млн 350 т.р., т. 
89026454763.

XX 3-комн. кв. п. Лямино, 
Космонавтов 7, о/п 60,9, 5/5, ц. 800 
т.р., т. 89026454763.
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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

ВЫКУП 
АВТО 

в любом состоянии. 
ДОРОГО И ЧЕСТНО,

89026397728

ГИБДД ОТКРЫЛА ОХОТУ НА 
ЗЛОСТНЫХ НАРУШИТЕЛЕЙ ПДД

ГИБДД совместно с Федераль-
ной службой судебных приставов 
(ФССП) начала тестировать новые 
методы борьбы со злостными непла-
тельщиками штрафов за нарушение 
ПДД. Об этом сообщили «Коммер-
санту» в Госавтоинспекции.

Сейчас автовладельцы имеют 10 
дней на обжалование и 60 дней на 
оплату штрафа, а срок давности по-
становления составляет два года. 
Так, по итогам 2019 года 84% нару-
шителей оплатили штрафы в срок. 
Если же штраф не был оплачен, то 
ГИБДД передает материалы в суд, 
а ФССП открывает исполнительное 
производство. Для взыскания долга 
нарушителю может быть запрещен 
выезд за рубеж, ограничено дей-
ствие прав и арестовано имущество. 
Арест автомобиля с последующей 
его продажей с аукциона применя-
ется при неоплате штрафов на сум-
му свыше 3 тыс. рублей.

В рамках борьбы со злостными 
неплательщиками в ГИБДД предло-
жили ФССП новые способы взаимо-
действия. Ведомство уже составило 
список таких нарушителей, выяснив, 
что более 70 автомобилистов и 180 
юрлиц по всей России имеют свы-
ше 1 тыс. неоплаченных штрафов, 
а более 10 тыс. граждан и более 3 
тыс. юрлиц не оплатили от 100 до 1 
тыс. штрафов. Сомнительный ре-
корд по долгам принадлежит компа-
нии, на которой висит более 27 тыс. 
штрафов, и москвичке, за которой 
числится 2,5 тыс. постановлений. 
Близок к ней и водитель с более чем 
2 тыс. штрафов, который был задер-
жан на Рублевском шоссе в январе.

По данным ГИБДД основная масса 
злостных неплательщиков зареги-
стрирована в Москве, а отслеживать 
их маршруты на дорогах столицы и 
области позволяют камеры. В рам-
ках совместной с ФССП операции 
инспекторы останавливают нару-
шителей и оформляют материалы 
для суда, если за рулем находится 
владелец машины. По возможности 
нарушителя доставляют сразу в суд, 
а его машина арестовывается при-
ставами для реализации за долги. 
Если водитель не является владель-
цем машины, и долгов у него нет, то 
его отпускают, но машину все равно 
арестовывают.

«Такого рода мероприятия перио-
дически проводятся во всех субъек-
тах, в том числе и на территории Мо-
сквы», - сообщили в пресс-службе 
ФССП, пояснив, что пристав сначала 
выносит постановление о запрете 
регистрационных действий на авто, 
а во время рейда принимает реше-
ние о наложении ареста на машину. 
Если автовладелец предъявит доку-
менты об оплате штрафов, ранее на-
ложенные ограничения отменяются, 
а арест на имущество не накладыва-
ется, добавили в ведомстве.

По мнению адвоката движения 
«Свобода выбора» Сергея Радько, 
угроза ареста машины может заста-
вить злостных нарушителей пога-
сить долги, но лишиться автомобиля 
рискуют те, кто не успел переофор-
мить его на себя после покупки или 
те, кто ездит на нем по доверенно-
сти. Радько также считает, что дей-
ствия ГИБДД и ФССП подтверждают, 
что система автоматической фикса-
ции нарушений способна только вы-
писывать штрафы, а реального кон-
троля за их уплатой не существует.

В РОССТАНДАРТЕ СОСТАВИЛИ 
КАРТУ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА 
НА РОССИЙСКИХ АЗС ПО ИТОГАМ 
2019 ГОДА

В рамках информационного про-
екта «Топливо без обмана» Росстан-
дарт на этой неделе представил об-
новленную по итогам проверок АЗС 
в 2019 году карту качества топлива 
России.

«На карте наглядно показано, в 
каких регионах проблема качества 
топлива является острой, а в каких 
наличие фальсификата практически 
отсутствует. Такая оценка необхо-
дима территориальным управле-
ниям Росстандарта и другим заин-
тересованным органам власти для 
принятия решений по организации 
надзорных мероприятий. Также ин-
формация будет полезна властям 
субъектов Российской Федерации 
для определения дальнейших со-
вместных с надзорными органами 
действий в этой области», - говорит-
ся в сообщении Росстандарта.

Всего в течение 2019 года Рос-
стандартом проведены проверки 
1087 АЗС. По их результатам несо-
ответствующее требованиям тех-
нического регламента топливо вы-
явлено в 8,9% случаев (97 АЗС). По 
сравнению с показателем 2015 года 
этот показатель сократился более 
чем в два раза. Отметим, однако, что 
в январе ведомство обнародовало 
список из 157 АЗС с некачественным 
топливом.

Судя по обновленной карте, в 
подавляющем большинстве рос-
сийских регионов некачественное 
топливо было обнаружено не более 
чем в 5% случаев. Хуже дела с то-
пливом обстоят на Кавказе, Дальнем 
Востоке и на Алтае.

В Росстандарте полагают, что 
улучшение ситуации с качеством 
топлива связано как с системати-
ческой работой с основными участ-
никами рынка, так и с появлением 
в Кодексе об административных 
правонарушениях (КоАП) наказа-
ний за нарушения в сфере выпуска 
и обращения топлива на рынке. Так, 
за несоответствие характеристик 
топлива, относящихся к физико-хи-
мическим показателям, налагается 
штраф в размере 1% выручки, полу-
ченной от реализации топлива, но не 
менее 500 тыс. рублей. В качестве 
наказания за повторное нарушение 
требований технического регламен-
та предусматривается наложение 
административного штрафа в раз-
мере 3% выручки, но не менее 2 млн 
рублей или административное при-
остановление деятельности на срок 
до 90 суток.

РОССИЙСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ 
СТАЛИ РЕЖЕ ЛИШАТЬ ПРАВ

Количество российских водите-
лей, которые были лишены прав, в 

первом полугодии прошлого года 
сократилось почти на 19% по срав-
нению с аналогичным периодом 
2018 года. Об этом рассказали в 
пресс-центре МВД РФ.

«В первом полугодии 2019 года 
Госавтоинспекцией получено из су-
дов более 152,3 тыс. постановлений 
о лишении водителей права управ-
ления транспортными средствами, 
это на 18,9% меньше по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года», 
- сообщили в ведомстве (цитата по 
ТАСС). В МВД добавили, что стати-
стика за весь 2019 год находится в 
стадии формирования.

Напомним, на прошлой неделе 
стало известно, что в 2019 году в 
ГИБДД выписали автовладельцам 
142,1 млн штрафов за нарушения 
ПДД, на 14,3 млн больше, чем годом 
ранее. Чаще всего водителей штра-
фовали за превышение скоростного 
режима, игнорирование дорожных 
знаков или разметки, проезд на за-
прещающий сигнал светофора, на-

рушение правил применения рем-
ней безопасности или мотошлемов, 
пояснили в ведомстве. Больше все-
го нарушений было зафиксировано 
в Москве, Московской и Свердлов-
ской областях, Татарстане и Красно-
дарском крае.

В то же время в Федеральной 
службе судебных приставов (ФССП) 
сообщили, что в прошлом году ко-
личество постановлений о неопла-
ченных штрафах за нарушение ПДД 
составило 35 млн, тогда как в 2018 
году таких постановлений было 27 
млн. Сумма задолженностей автов-
ладельцев по штрафам ГИБДД со-
ставила 29 млрд рублей, а 10 млрд 
из них взыскать пока не удалось.

В 2022 ГОДУ В РОССИИ НАЧНУТ 
УДАЛЕННО СЛЕДИТЬ 
ЗА ПРИСТЕГИВАНИЕМ РЕМНЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Пристегивание ремня безопас-
ности в автомобиле в России в ско-
ром времени можно будет отсле-
дить дистанционно. Как сообщил 
представитель НП «ГЛОНАСС» и 
НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев, 
с 2022 года информация об этом 
будет в обязательном порядке обра-
батываться платформой «Автодата», 
предназначенной для сбора автомо-
бильных данных.

«Конечно же, речь идет об обезли-
ченных данных, поэтому штрафных 
санкций за непристегнутый ремень 
не последует. Платформа «Автода-
та» не будет знать, кто сидит в ма-
шине и кто ее владелец. Будет лишь 
в общем представление о соблюде-
нии норм безопасности. Задачи соз-
давать «большого брата» или всеви-
дящее око не стоит. Проблема в том, 
что уже сегодня эти данные соби-
раются автомобильными дилерами, 
автопроизводителями, нелегальны-
ми сервисами технического обслу-
живания. Судьба их не известна. При 
условии, что платформа уже созда-
ется, данные могут начать поступать 
в ближайшие 2-3 года», - рассказал 
Федосеев (цитата по ТАСС).

В перечень обязательных для об-
работки в платформе «Автодата» 
данных также могут войти сведения 
о техническом состоянии автомо-
биля, экологические параметры и 
информация навигационного ха-
рактера. «Автомобильные данные 
могут быть переданы дистанционно 
посредством беспроводной интер-
нет-связи или же при подключении 
автомобиля через порт автодиагно-
стики на станции техобслуживания», 
- пояснил Федосеев.

Проект «Автодата» реализуется в 
целях формирования массива боль-
ших данных в автомобильной сфере 
и обеспечения равных конкурентных 
условий на авторынке и взаимодей-
ствия автомобильных платформ с 
внешней цифровой дорожной ин-
фраструктурой. Ранее для создания 
платформы был сформирован кон-
сорциум «Автодата.Рус», в число уч-
редителей которого вошли НП «ГЛО-
НАСС», Минпромторг и Роскосмос. 
Ранее стало известно, что частью 
проекта станет эксперимент по вне-
дрению в регионах перекрестков на 
основе искусственного интеллекта, 
способных снизить аварийность, а 
также автоматически пропускать ав-
томобили скорой помощи, ГИБДД и 
других экстренных служб.

Напомним, осенью прошлого 
года депутат Заксобрания Ленин-
градской области Владимир Петров 
выступил с идеей запретить в Рос-
сии использование так называемых 
блокираторов замков ремней безо-
пасности. С этим предложением он 
обратился к главе МВД Владимиру 
Колокольцеву. Депутат предложил 
рассмотреть возможность введения 
в ПДД запрета на использование по-
добных устройств. В качестве само-
го строгого наказания за такое на-
рушение Петров предлагал лишать 
водителей прав на длительный срок. 
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 X дом жилой с. Верхнее Калино, 
Гагарина, о/п 60, ц. 2 млн 850 т.р., т. 
89026454763.

 X помещения нежилые о/п 39,7, 
и о/п 159,5 Фрунзе 35, ц. 120 т.р., т. 
89026454763.

 X 2 смежные комнаты в квартире х/с, 
31,6 кв.м, Ленина, т. 89026343822.

 X 1-комн. кв. п. Лямино, Молодежная, 
средний эт., ц. 350 т.р., т. 89194502922, 
89082476777. 

 X 1-комн. кв. Чайковского, 3 эт., 
балкон, т. 89082476777. 

 X 1-комн. кв. Коммунистическая, 
новостройка, 34 кв.м, т. 89194502922.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, средний 
эт., без ремонта, т. 89026343822.

 X 1-комн. кв. Ленина, ц. 350 т.р., т. 
89194502922, 89082476777.

 X 1-комн. кв. Ленина, 36 кв.м, 
ремонт, качественный, т. 89194502922.

 X 2-комн. кв. у/п, 50 лет ВЛКСМ, 
центр города, т. 89194502922.

 X 2-комн. кв. Толбухина, 43 кв.м, 
ремонт, балкон с овощной ямой, т. 
89194502922. 

 X 2-комн. кв. Лысьвенская, 2 эт., 
балкон, стеклопакеты, т. 89026343822.

 X 2-комн. кв. Чайковского, средний 
эт., изолированные комнаты, т. 
89194502922.

 X 2-комн. кв. Ленина, 36А, ремонт, 
х/с, 40 кв.м, ц. 450 т.р., т. 89026343822.

 X 3-комн. кв. Толбухина, 51,4 
кв.м, стеклопакеты, т. 89026343822, 
89082476777.

 X 3-комн. кв. Лысьвенская, 2 эт., 
стеклопакеты, ремонт, т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. п. Лямино, 
Космонавтов, 2 эт., балкон, 
стеклопакеты, или меняю на 1-комн. 
кв., ваша доплата, т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. у/п Мира, 2 эт., или 
меняю на 1,5-комн. без газовой 
колонки, ваша доплата, т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. у/п 50 лет ВЛКСМ, 6/10, 
стеклопакеты, т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. Чайковского, 52 кв.м, ц. 
750 т.р., т. 89026343822.

 X 3-комн. кв. Коммунистическая, 
4 эт., стеклопакеты, лоджия 6 м, т. 
89026343822.

 X 3-комн. кв. у/п Мира, балкон, ц. 1 
млн 50 т.р., т. 89194502922.

 X дом жилой п. Лямино, 
электроотопление, вода, земельный 
участок 15 соток, т. 89194502922, 
89082476777. 

 X дом п. Лямино газ, вода, ц. 490 т.р., 
т. 89194502922. 

 X дом жилой п. Шибаново, 48 кв.м, 
газ. вода, стеклопакеты, земли 6 соток, 
т. 89194502922. 

 X дом Гастелло, центр, 70 кв.м, газ, 
вода, удобный подъезд, земельный 
участок 8 соток, т. 89194502922.

 X дом Герцена, бревно, газ, вода, 
канализация - выгребная яма, т. 
89194502922.

 X дом п. Шибаново, газ, вода, т. 
89082476777. 

 X дом жилой, Береговая, 45 кв.м, 
земли 8 соток, вода, теплый туалет, 
баня, т. 89026343822, 89194502922.

 X дом п. Металлургов, 
благоустроенный, подъезд круглый 
год, т. 89082476777. 

 X участок земельный, черта города, 
ц. 50 т.р., т. 89194502922.

 X гаражи капитальные, т. 
89082476777.

 X комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 18 кв.м, 
3 эт., ремонт, или обмен на 1-комн. кв., 
ц. 280 т.р., т. 89027983680.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 23А, 22 
кв.м, 2 эт., без ремонта, балкон, ц. 450 
т.р., т. 89223142294.

 X 1-комн. кв. Севастопольская 74, 
32 кв.м, 2 эт., без балкона, недорого, т. 
89027983680.

 X 1-комн. кв. Чайковского 24, 31 
кв.м, 4 эт., балкон, ремонт, ц. 550 т.р., 
торг, т. 89027983680.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 27А, 
33 кв.м, 1 эт., балкон, ц. 620 т.р., т. 
89223142294.

 X 2-комн. кв. ст. Калино, Заводская 
6, 28 кв.м, 1 эт., 125 т.р., торг, т. 
89223142294.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9Б, 44 
кв.м, 4 эт., торг, балкон, ц. 555 т.р., т. 
4-05-87, 89027983680.

 X 2-комн. кв. Чайковского 4, 43 кв.м, 
5 эт., балкон, т. 4-05-87, 89027983680.

 X 2-комн. кв. Чайковского 4А, 45,2 
кв.м, 1 эт., без ремонта, ц. 540 т.р., т. 
89223142294.

 X 2-комн. кв. Сивкова 4, 45 кв.м, 
1 эт., стеклопакеты, ц. 690 т.р., т. 
89223142294.

 X 2-комн. кв. Коммунистическая 13, 
45 кв.м, 1 эт., лоджия, стеклопакеты, ц. 
850 т.р., т. 89223142294.

 X 2-комн. кв. Орджоникидзе 3, 
37 кв.м, 2 эт., балкон, ц. 430 т.р., т. 
89223142294.

 X 2-комн. кв. Коммунистическая 2/1, 
50,2 кв.м, 5 эт., лоджия, стеклопакеты, 
ц. 1 млн р., торг, т. 89223142294.

 X 3-комн. кв. Ленина 20, 89,5 кв.м, 
солнечная, 2 эт., стеклопакеты, ц. 800 
т.р., т. 89027983680.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 24, 1 эт., 
62 кв.м, р-н магазина Берег, ц. 1 млн р., 
т. 89027983680.

 X 3-комн. кв. Коммунистическая 
13/3, 59 кв.м, 3 эт., лоджия, т. 
89223142294.



XX домX д.X Лещевка,X материнскийX
капитал,Xт.X89197134988.

XX домX жилойX деревянный,X берегX
рекиX п.X Чунжино,X ж/пX 43X +X цокольныйX
эт.X иX мансарда,X газ,X вода,X срочно,X т.X
89504514663.

XX домX деревянныйX обшит,X
п.X Металлургов,X стеклопакеты,X
электроотопление,X водопровод,X
летнийX душ,X гаражX заливной,X о/пX 31,X
участокX 6X соток,X плодовыеX деревья,X т.X
89504554936.

XX домXст.XКалино,Xбаня,Xкессон,Xвода,X
огородX15Xсоток,Xт.X89504782594.

XX домX наX ст.X Калино,X 2X большихX
новыхX дровяника,X скважина,X баня,X
гараж,Xподъезд,XнедалекоXж/дXстанция,X
материнскийXсертификатXилиXобменXнаX
квартиру,Xт.X89519262846.

XX домX п.X Чунжино,X берегX реки,X
землиX 8X соток,X стайка,X баня,X 1-комн.X
кв.X Н.X город,X балконX евро,X 1X эт.,X т.X
89615723085.

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 участокX земельныйX д.X Темная,X 45X
соток,Xц.X100Xт.р.,Xторг,Xт.X89027925188.

XX участокXземельныйX15Xсоток,XИЖС,X
п.XЧунжино,Xц.X180Xт.р.,Xт.X89066365265.

XX участокX земельныйX 1200X кв.м,X
ИЖС,XмкрXЮжный,X5Xаллея,Xподъезд,Xц.X
35Xт.р.,Xсрочно,Xт.X89082748142.

XX участокX 11,7X сотки,X ИЖС,X п.X
Совхозный,Xт.X89091080068.

XX дачуX п.X Утес,X дом,X веранда,X
баня,X скважина,X постройки,X теплицы,X
садовыеX деревья,X кустарники,X т.X
89091085005.

XX участокX земельныйX 7X соток,X п.X
Чунжино,X Метростроевская,X баня,X
гаражXметаллический,XИЖС,Xц.X290Xт.р.,X
торг,Xт.X89129806941.

XX участокX земельныйX 15600X кв.м,X с.X
ВерхнееX Калино,X участокX земельныйX
25500X кв.м,X 1X линияX автотрассыX
Полазна-Чусовой,X недорого,X илиX
обменX наX автоX сX вашейX доплатой,X т.X
89194750152.

XX участокX земельныйX 33X сотки,X д.X
Борисово,X ИЖС,X участокX земельныйX
10X соток,X берегX р.X Чусовая,X 1X линияX отX
воды,XИЖС,Xт.X89504474980.

XX участокX садовыйX 8X сотокX к/сX
Березка,Xт.X89824628328.

XX участокX земельныйX подX
капитальныйX гаражX заX ТЦX КаролинаX 48X
кв.м,X 6/8,X сX ленточнымX фундаментомX
600/800,X наX участкеX 21X блокX ФБС-3,X
возможенX обменX наX стройматериалы,X
ц.X80Xт.р.,Xт.X89129806941.

XX гаражX 36X кв.мX р-нX горбольницы,X
8X Марта,X свет,X яма,X подъезд,X т.X
89124985345.

XX гаражX капитальный,X подX
автосервис,X п.X Металлургов,X о/пX 70,X
отоплениеX газ,X автоподъемник,X ц.X 400X
т.р.,Xт.X89129806941.

XX гаражX капитальныйX 62X кв.м,X
остановкаX Юность,X кессон,X смотроваяX
яма,XворотаXподXГАЗель,Xт.X89129845931.

XX гаражX 6х6X Глинки,X радиаторыX
б/у,X2Xсекции,X9Xшт.,X10Xшт.XстальX4Xмм,X
уголкиX75х75XнаXворота,Xт.X89223052740,X
89223059790.

XX гаражX 36X кв.мX 129X км,X т.X
89223600952.

XX гаражX капитальныйX 6х4,X высотаX
3,5X м,X свет,X кессон,X сигнализация,X
рассрочка,Xт.X89519212937.

XX ВАЗ-21053,X цветX мурена,X
вложенийX неX требует,X ц.X 80X т.р.,X торг,X т.X
89519596303,X89082545603.

XX ВАЗ-21074X декабрьX 2010X г.в.,X
пробегX 25X т.км,X о/с,X цветX мурена,X ц.X 97X
т.р.,Xт.X89124896673.

26.02.2020

КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель до 6 м,

с верхней загрузкой, 
т. 89822317594

КРАН-БОРТ
кран 3 т, борт 5 т, 
6,5 м автовышка 
т. 89082561111

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ 

цельнометаллическая 3 м
ГРУЗЧИКИ по договоренности,

т. 89824350341

ГАЗЕЛИ 3, 4, 6 м,

ГРУЗЧИКИ 
т. 89197161832

УСЛУГА 
АВТОКРАНА 

25 т, т. 89028061669

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 54X кв.м,X
9X эт.,X лоджия,X ц.X 1X млнX 250X т.р.,X т.X
89223142294.

XX 1/2X домаX п.X Лисики,X Крупской,X
изX бруса,X 52,1X кв.м,X 2X комнаты,X вода,X
газX вX доме,X туалетX теплый,X участокX 9X
соток,X баня,X гараж,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX 1/2X домаX п.X Лисики,X Заречная,X 45X
кв.м,X 3X комнаты,X газX вX доме,X туалет,X
вода,X отопление,X баня,X ц.X 550X т.р.,X илиX
обменX наX 1,5-комн.X кв.X Н.X иX Ст.X город,X
нашаXдоплата,Xт.X89027983680.

XX домXжилойXр-нXСт.Xгород,X8XМарта,X
возлеX старойX скоройX помощи,X 53X
кв.м,X 4X комнаты,X водаX центральная,X
отоплениеXгаз,Xванна,XземлиX8Xсоток,Xт.X
89027983680,X89026391429.

XX домX жилойX ст.X Утес,X 35X кв.м,X 2X
комнаты,X землиX 8X соток,X баня,X ц.X 120X
т.р.,Xт.X89027983680,X4-05-87.

XX домXжилойXдеревянныйXп.XЛисики,X
Торбеева,X 35X кв.м,X водаX -X скважина,X

печноеX отопление,X землиX 8X соток,X
2010X годаX постройки,X 10%X износа,X т.X
89027983680,X89026391429.

XX домX жилойX деревянныйX Лесная,X
45X кв.м,X водаX -X ключик,X печноеX
отопление,XземлиX15Xсоток,Xц.X450Xт.р.,X
т.X89027983680,X89026391429.X

XX участокX земельный,X ИЖС,X 12X кв.м,X
газ,XводаXрядом,XПашийская,Xц.X150Xт.р.,X
торг,Xт.X89223142294.

XX гараж-боксX кирпичныйX р-нX
Ерзовки,XрядX13,X32Xкв.м,Xсвет,Xремонт,X
ц.X60Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX комнатуX 18X кв.мX 50X летX ВЛКСМ,X
среднийX эт.,X стеклопакет,X ц.X 190X т.р.,X т.X
89026312097,X89129873764.

XX комнатуX13Xкв.мXобщежитие,XцентрX
г.X Пермь,X ПушкинаX 110,X стеклопакет,X
металлическаяX входнаяX дверь,X т.X
89125922432.

XX 2X комнатыX вX коммунальнойX кв.X
ЛенинаX8,Xт.X89526610495.

XX 1-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,XсреднийX
эт.,X балкон,X р-нX магазинаX Берег,X ц.X 550X
т.р.,Xт.X89026343822.

XX 1-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 74,X 1X эт.,X
окнаXвысоко,Xстеклопакет,Xц.X400Xт.р.,Xт.X
89027992613.

XX 1-комн.X кв.X п.X Скальный,X ГагаринаX
10,X1Xэт.,Xо/пX30,6,Xт.X89120687837.

XX 1-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX23А,X1Xэт.,X
о/пX22,XноваяXдверь,XбезXбалкона,Xц.X400X
т.р.,Xторг,Xт.X89129806941.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX
кв.,X 4/4,X поX фактуX 1,5-комн.X кв.,X
спальняX отделена,X о/пX 43,1,X балкон,X
ЧелюскинцевX 12,X ц.X 500X т.р.,X бонусомX
небольшойX гаражX сX овощнойX ямой,X т.X
89523344159.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 30,X п.X Скальный,X
Смирнова,X3Xэт.,Xт.X89922263514.

XX 2-комн.X кв.X 45X кв.м,X Н.X город,X
КоммунистическаяX 3Б,X 5X эт.,X ремонт,X
стеклопакеты,X комнатыX отдельные,X ц.X
830Xт.р.,Xт.X89026312097,X89129873764.

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X 44,7X кв.м,X
1X эт.,X стеклопакеты,X х/с,X ц.X 550X т.р.,X т.X
9026342097,X89124873764.

XX 2-комн.X кв.X ЧайковскогоX 22,X о/пX
42,8,X 3X эт.,X комнатыX смежные,X балконX
неXостеклен,Xсчетчики,XгазоваяXколонка,X
требуетсяXремонт,XдокументыXготовы,Xц.X
600Xт.р.,Xторг,Xт.X89026446080.

XX 2-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 95,X 2X эт.,X
ц.X570Xт.р.,Xт.X89027970711.

XX 2-комн.X кв.X КосмонавтовX 7,X т.X
89082678779.

XX 2-комн.X кв.X Сивкова,X среднийX эт.,X
комнатыXотдельные,Xт.X89091191310.

XX 2-комн.X кв.X п.X Всесвятский,X
о/пX 42,7,X комнатыX отдельные,X т.X
89194693618.

XX 2-комн.X благоустроеннуюX кв.X п.X
Половинка,X ЛенинаX 4-6,X 2X эт.,X ремонт,X
балкон,Xт.X89197176080.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X2Xэт.,X
о/пX41,8,Xремонт,Xт.X89523385123.

XX 2-комн.X кв.,X 5X эт.,X о/пX 41,7,X п.X
Лямино,X стеклопакеты,X балконX
застеклен,X натяжныеX потолки,X ремонт,X
ц.X750Xт.р.,Xт.X89526442904.

XX 2-комн.X кв.X п.X Металлургов,X
СевастопольскаяX 28,X о/пX 44,5,X у/п,X
счетчики,X санузелX отдельный,X рядомX
остановка,X магазины,X ц.X 850X т.р.,X т.X
89824336590.

XX 3-комн.X кв.X Чайковского,X 3X эт.,X ц.X
750Xт.р.,Xт.X89026343822.

XX 3-комн.X кв.X о/пX 53,3,X Ст.X город,X ц.X
850Xт.р.,Xт.X89028309463.

XX 3-комн.Xкв.Xо/пX63,XцентрXгорода,Xт.X
89082486384.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X 5/5,X частичноX мебель,X лоджияX 6X м,X
ремонт,XпотолкиXнатяжные,Xсчетчики,Xт.X
89082622689.

XX 3-комн.X кв.X г.X Гремячинск,X п.X
Южный,X о/пX 68,X стеклопакеты,X
ремонт,X илиX обменX наX кв.X г.X Чусовой,X т.X
89082675599,X89822332951.

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX9Б,X5Xэт.,X
о/пX52,X2XокнаXПВХ,Xбалкон,XводопроводX
поменян,X приборыX учета,X ц.X 730X т.р.,X т.X
89129806941.

XX 3-комн.X кв.X МираX 14,X 7X эт.,X о/пX
60,X новостройка,X у/п,X всеX комнатыX
отдельные,X ремонт,X окнаX ПВХ,X лоджияX
застеклена,XприборыXучета,Xц.X1XмлнX400X
т.р.,Xт.X89129806941.

XX 3-комн.Xкв.XЮностиX14,X1Xэт.,Xц.X950X
т.р.,Xт.X89194708031.

XX 3-комн.X кв.,X 2/2,X п.X Лямино,X
ЗаводскаяX7,Xварианты,Xт.X89922262690.

XX 3-комн.X благоустроеннуюX кв.X
КосмонавтовX 10,X 7X эт.,X узаконеннаяX
перепланировка,XкухняX7Xкв.м,XувеличенаX
ванная,X стеклопакеты,X межкомнатныеX
двери,X входнаяX стальнаяX дверь,X новаяX
сантехника,X трубыX металлопластик,X
ремонт,X т.X 89963253006,X 89226483763,X
89090346537.

XX 4-комн.Xкв.X120Xкв.Xм,XКосмонавтовX
7,Xевроремонт,X3XзастекленныеXлоджии,X
встроеннаяXкухня,X2Xсанузла,Xц.X2,5XмлнX
р.,Xт.X89024780328.

XX 4-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 15,X
среднийXэт.,Xремонт,Xт.X89026487102.

XX 4-комн.X благоустроеннуюX кв.X Ст.X
город,X 3/3,X х/сX ремонт,X стеклопакеты,X
86Xкв.м,XвоXдвореXкапитальныйXгараж,Xт.X
89028083547.

XX 4-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX11,X2Xэт.,X
ц.X930Xт.р.,Xторг,Xт.X89048474545.

XX 4-комн.X кв.X Железнодорожная,X 85X
кв.м,Xстеклопакеты,XнатяжныеXпотолки,X
ламинат,XновыеXсчетчикиXнаXводуXиXсвет,X
канализация,Xт.X89129883039,X5-64-00.X

XX домX жилойX р-нX КрасныйX поселок,X
К.X ЛибкнехтаX 3,X мебель,X печноеX
отопление,XоштукатуренXвнутри,XрядомX
остановка,XилиXобменXнаX1-,X2-комн.Xкв.,X
т.X4-76-15,X89504568105.

XX домX ст.X Калино,X Заречная,X
отоплениеX газовое,X скважина,X новаяX
баня,XогородX10Xсоток,Xт.X5-46-20.

XX домXжилойXдеревянный,Xобшит,Xо/пX
32,X газX баллонный,X ремонт,X газX рядом,X
баня,X овощнаяX яма,X стайка,X землиX 11X
соток,X огородX ухожен,X чертаX города,X
док-ты,Xт.X89091023478,X89091191310.

XX домX жилойX деревянныйX о/пX 40,X
скважина,Xбаня,XземлиX9Xсоток,Xр-нX130X
км,Xт.X89120415893,XпослеX18Xч.

XX домX деревянныйX 62,1X кв.м,X 3X
комнаты,X кухня,X рядомX р.X Чусовая,X
участокX14Xсоток,Xт.X89127895055.

XX домX жилойX п.X Лямино,X уX реки,X
печноеX отопление,X газX баллон,X рядомX
проходитXгаз,Xскважина,Xстеклопакеты,X
обшитXсайдингом,Xбаня,Xпристройки,Xт.X
89194538718.

XX дом-дачуX 60X кв.м,X
благоустроенный,X землиX 15X соток,X
надворныеX постройки,X т.X 89194758557,X
89824925883.

XX ГАЗель-тент,Xт.X89922201560.
XX ЛадуX ГрантаX 2012X г.в.,X пробегX 90X

т.км,XестьXвсе,Xт.X89194959598.
XX ЛадуX Калина-2,X хэтчбек,X декабрьX

2016Xг.в.,XпробегX30Xт.км,XABS,XЭСП,XЭУР,X
подушкаX безопасности,X золотисто-
коричневый,XилиXобмен,XвашаXдоплата,X
т.X89082477869.

XX ЛадуX 4х4X НиваX 2006X г.в.,X пробегX
158X т.км,X 5-дверная,X 1X хозяин,X т.X
89082561486.

XX Нива-2131X старая,X вощину,X т.X
89129802655.

XX УАЗ-31512X 1992X г.в.,X х/с,X т.X
89082477869.

XX снегоходX наX камерах,X т.X
89504760520.

XX каракатX 4-колесный,X т.X
89026409186,X89641970261.

XX электросамокатX КугоX М2,X о/с,X
пробегX35Xкм,X+Xподарки,Xт.X89226484221.

XX бычкаX10Xмес.,Xт.X89194618644.
XX гусейX разныхX породX сX Украины,X

цветныеXсамосадки,Xт.X89194948309.
XX индюшат,X цыплятX доминант,X

кохи,X брамаX отX 0X доX 2X мес.,X яйцоX наX
инкубацию,Xт.X89822365670.

XX коз,Xт.X89082549358.
XX козуX белую,X комолая,X 4X отела,X

можноXнаXмясо,Xт.X89197078106.
XX козленкаX зааненского,X т.X

89588722544.
XX козочекX камерунских,X козленкаX

нубийского,XовечекXсXягнятами,Xтелку,Xт.X
89588722544.

XX крольчатX2Xмес.,Xкрупные,Xц.X350Xр./
шт.,Xп.XЧунжино,Xт.X89194987378.

XX кроликовX7Xмес.,Xт.X89504542766.
XX перепелок,X цыплят,X утят,X цесарят,X

индюшат,Xт.X89082561486.
XX поросятX ландрасX 1X мес.,X привиты,X

т.X89128875852.
XX поросятX помесьX мангалицыX сX

вьетнамцем,Xц.X2,5Xт.р.,Xт.X89194983147.
XX поросятX венгерскаяX мангалицаX

3,5X иX 5,5X мес.,X т.X 89824442159,X
89082687898.

XX телкуX11Xмес.,Xт.X89125978448.
XX цыплятX бройлеровX кобб-500,X яйцоX

изXЧехии,Xт.X89082561486.
XX амортизаторXзаднийXФорд,Xновый,X

ц.X1Xт.р.,Xт.X89526575836.
XX аппаратX сварочныйX 220В,X

проволокуX колючую,X запчастиX ГАЗ-
3307,X 53,X запчастиX УАЗ-469X –X крышкаX
КПП,X крылоX переднееX правое,X шрус,X
муфтыX включенияX переднегоX моста,X
резцыXдляXямобура,Xт.X89026347684.

XX аппаратыX сварочные,X
трансформаторы,X AIKENX MWBX 180/7,0X
РДС,X МастерX АСX -X 180А,X КалибрX СВАX
180/220/380XВ,Xт.X89125983708.

XX аппаратX самогонный,X босоножки,X
туфлиX новыеX светлые,X р.X 36-37,X шапкуX
зимнюю,X подX норку,X новая,X одеялаX
верблюжьи,Xб/у,Xх/с,Xт.X89824805186.

XX бакиX25,X33,X38Xл,Xнержавейка,XпечьX
нержавейка,X бронзаX кругX 50X ммX 57X смX
10X кг,X фторопластX кругX ФX 70X ммX 40X см,X
трубыX нержавейкаX Д=25,76X мм,X сурикX
свинцовый,Xт.X89194977863.

XX ветровикиX ВАЗ-2109-15,X
конденсаторы,X стойкиX подX авто,X
коврикиX салонаX ВАЗ,X дрель,X литол,X
тэныXводяные,XшкворниXкXминиXКМЗ,Xт.X
89223030585,XпослеX19Xч.

XX электрогитаруX сX усилителемX иX
колонкой,Xр/с,Xт.X89091024906.

XX гитаруX6-струнную,XКунгур,Xх/с,Xц.X2X
т.р.,Xт.X89194692493.

XX гитаруX акустическуюX
полноразмернуюX 6-струнную,X Санкт-
Петербург,Xц.X3,5Xт.р.,Xт.X89223205116.

XX запчастиXб/уXВАЗXклассика,XзаднийX
мост,X двери,X кожаныеX сиденья,X чехлыX
ВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074,X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X
сцеплениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X
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На пункт инструментального 
контроля требуется 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ. 
Образование высшее 

или среднее техническое, желательно 
автотранспортное, работающие 

или имеющие опыт работы в сфере тех-
нического контроля 

и обслуживания автомобилей. 
Водительское удостоверение 
желательно всех категорий. 

Обращаться г. Чусовой, 
ул. Механическая № 11, 

т. 8-904-84-21-944, 8-952-64-20-962

На постоянную работу

требуется ГРУЗЧИК 
работа в ночь,

т. 89028356865

В бригаду требуется 
СУЧКОРУБ-

РАСКРЯЖОВЩИК,
т. 89922227847

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ кат. С, 
доставка товара в магазин. 

Опыт работы приветствуется. 
Адрес: г. Чусовой, 

ул. Вильвенская, 67/2, 
склад «Балтика»

В кафе «Галактика»
требуются ОФИЦИАНТ, 
МОЙЩИК ПОСУДЫ, 

т. 5-63-60

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на а/м ГАЗель,

т. 89194504709

бензобак, двери, сиденья, задний мост, 
капот, фаркоп, колеса в сборе, бампер 
передний к Калине, переднюю балку к 
Оде, чехлы ВАЗ-21074, т. 89082477869.

 X запчасти Нива Надежда-2120 – 
двери, стекла и пр., фару левую Калина, 
б/у, электровентилятор радиатора от 
классики, канистры пластмассовые под 

 X запчасти от пилы Дружба, Урал, 
пилу Дружба на запчасти, дрель 
коловорот новая, дрели ручные 
2-скоростные, колонки компьютерные, 
вертушку елочную, коптильню 
для рыбы, колесики для тележки 
небольшие разные, телефон цифровой 
беспроводной Panasonic, дипломат 
пластиковый с шифром, шуруповерт 
Фиолент на запчасти, 220В, т. 
89504594799.

 X инверторы сварочные Калибр 
СВИ-160 АП, СВИ-230 АПФ, 220В, т. 
89125983708. 

 X картофель, ц. 200 - 250 р., из ямы, 
т. 89504589086, 89026499610.

 X 100 видеокассет разных жанров, ц. 
1,5 т.р., т. 89091166205.

 X ковер 2х3 м, х/с, срочно, недорого, 
т. 89028339205.

 X коллекцию кошек гжель, 17 шт., ц. 3 
т.р., т. 89523259743.

 X кольцо для развития талии, диам. 
90 см, новое, ц. 150 р., патрон для 
электродрели диам. 12 мм, 2 рации 
на 3 км, наждак ручной настольный 
+ тиски, термос пищевой 2 и 3 л, 
противоударный, т. 89028070495.

 X коляску весна-лето, х/с, ц. 2,5 т.р., 
т. 89082459438.

 X коляску инвалидную взрослую, т. 
5-24-67, 89504635565.

 X коляску инвалидную новую, ц. 5 
т.р., т. 89519323363.

 X контроллер для светодиодных 
дневных ходовых огней, встроенный 
стабилизатор напряжения, 
автоматическое включение, т. 
89024786671.

 X костыли деревянные новые, в 
упаковке, ц. 500 р., т. 89082587840.

 X крылья на прицеп, противогазы, 
клин для дров, бачок омывателя, плитку 
белую, мотошины R19 с камерами, т. 
89223030585, после 19 ч.

 Xматрасы 1,5-спальные, кресла, 
санки, термосы 2 и 3 л, флягу 40 
л, решетки, УВЧ-66, велосипед, т. 
89125981810.

Реклама, опубликованная в данном номере, действительна на день выхода газеты. За  рекламируемые товары и содержание частных объявлений редакция ответственности не несет.  
Редакция оставляет за собой право сокращать, исправлять бесспорные ошибки и недостатки текста бесплатных частных объявлений. Рекламные объявления редактируются согласно закону «О рекламе».

Главный редактор 
И. Н. Щекотов

«Реквестник-Чусовой» рекламно-информационный еженедельник
Учредитель ИП И. Н. Щекотов. Св-во 304592134500052 от 10.12.2004 г.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ ФС 18-3673 от 30.11.07 г. 
Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Приволжскому федеральному округу

Адрес редакции и издателя: 618200, Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Ленина, 34а, тел.: 5-22-44, 5-22-55, 
www.rekvest.ru, е-mail: rekvest@yandex.ru.
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“Реквестник-Чусовой” N 9. 
Выход в свет 26.02.2020 г. 
Индекс 53-458. 
Тираж 10000 экз. 
цена свободная 

16+

ГСМ 10, 20, 30 л, антенну автономную 
12В, запчасти КамАЗ-55111, коврик в 
багажник 2114, новый, фары круглые 
тракторные, ободки блестящие 
разные, диски R13, б/у, моторчики 
дворников, разные, т. 89504594799.

Требуются 

ОТДЕЛОЧНИКИ, 
з/п 1000 р./смена, 

выплачивается каждый день. 
Работа в г. Чусовой, 
т. 89024782597

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ, 
на экскаватор-погрузчик,

т. 89127880800
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ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

ул. Ленина 34А,  
т. 5-22-44, 5-22-55



02:05 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
03:35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
05:05 М/ф «Мешок яблок» 0+
05:25 М/ф «Приключения Мурзилки» 0+
05:45 М/ф «Крылатый, Мохнатый да 

Масленый» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:50 «Дом-2. Город любви» 16+
00:55 «Дом-2. После заката» 16+
01:50 Х/ф «Ничего себе поездочка 2: Смерть 

впереди» 16+
03:10 «THT-Club» 16+
03:15, 04:10 «Stand Up» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 

16+
08:00, 17:55 Т/с «Филатов» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
11:05 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 12+
13:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Между небом и землей» 12+
21:55 Х/ф «Привидение» 16+
00:30 Х/ф «Семейное ограбление» 16+
02:15 Х/ф «Патриот» 16+
04:45 М/ф «Приключения Буратино» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «У холмов есть глаза 2» 18+
03:00, 03:55 «Stand Up» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

01:30 М/ф «Мы - монстры!» 6+
03:05 Х/ф «Семейное ограбление» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Возвращение блудного попугая» 

0+
05:15 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
05:25 М/ф «Братья Лю» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30 «Холостяк 7» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Универ» 

16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «У холмов есть глаза» 18+
03:10, 04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 марта

ВТОРНИК
3 марта

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 02:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Право на справедливость» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+

СРЕДА
4 марта

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время

11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 00:40 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
03:05 Д/с «Тайны любви» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Доброе утро» 
12+

10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
14:10, 00:35 «Петровка, 38» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:30 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30 «10 самых... Звездные отчимы» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Юрий Богатырев» 16+
01:35 «Советские мафии. Гроб с петрушкой» 

16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Любовь под контролем» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05:50 «Ералаш» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 

16+
08:00, 17:55 Т/с «Филатов» 16+
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Начни сначала» 16+
11:55 Х/ф «Фокус» 16+
14:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Предложение» 16+
22:15 Х/ф «Практическая магия» 16+
00:20 Х/ф «Ставка на любовь» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 02:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня

08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
10:00 Д/ф «Евгения 

Глушенко. Влюблена по собственному 
желанию» 12+

10:50 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Владислав Опельянц» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:25 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30, 02:15 «Служу Отечеству». Специаль-

ный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02:40 «Засекреченная любовь. Земля и небо 

резидента» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05:50 «Ералаш» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 

16+
08:00 «Дело было вечером» 16+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:55 М/ф «Мегамозг» 0+
11:40 М/ф «Монстры на каникулах 3. Море 

зовет» 12+
13:30 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» 

12+
15:55 Т/с «Филатов» 16+
20:00 Х/ф «Фокус» 16+
22:00 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 12+
00:30 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком» 18+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 01:20, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:10 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Последние 24 часа» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Любовь земная» 
0+

10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Светлана Захарова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30, 02:15 Линия защиты 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Траур высшего уровня» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцко-

го» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь. Марсель 

и Марьяна» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05:50 «Ералаш» 6+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 

16+
08:00, 17:55 Т/с «Филатов» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Привидение» 16+
12:05 Х/ф «Между небом и землей» 12+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Начни сначала» 16+
22:05 Х/ф «Другая женщина» 16+
00:20 Х/ф «Патриот» 16+
04:15 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
04:40 М/ф «Снегурочка» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ» 16+
18:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Война семей» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Людоед» 16+
03:05, 04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время

11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+

05:15, 03:40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:05 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Крутая История» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ночной патруль» 
12+

10:40 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр Самойленко» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30, 02:15 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» 

16+
02:40 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Служебный брак» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05:50 «Ералаш» 6+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 01:20, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+

ПЯТНИЦА
6 марта

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:45 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Маноло Бланик: Мальчик, 

который придумал туфли для ящериц» 
18+

01:50 «На самом деле» 16+
03:30 «Про любовь» 16+
04:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Елена Степаненко приглашает. 

Ирония весны» 16+
23:20 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 12+
03:50 Т/с «Сваты» 16+

05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 02:55 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
00:30 Х/ф «Последний герой» 16+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «Вернись в 
Сорренто» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «Женщины способны на все» 12+
16:15, 18:20 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 

12+
20:00 Т/с «Московские тайны» 12+
22:00, 02:30 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
00:00 Х/ф «Фантомас разбушевался» 12+
01:45 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» 12+
03:30 «Петровка, 38» 16+
03:45 Х/ф «Ребенок к ноябрю» 12+
05:15 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 

16+
08:00 Т/с «Филатов» 16+
09:05 Х/ф «Практическая магия» 16+
11:05 Х/ф «Предложение» 16+
13:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Стажер» 16+
23:30 Д/ф «Лед 2» 16+
00:00 Х/ф «Если свекровь - монстр» 16+
01:55 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
03:30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:15 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
20:00, 20:30 «Нам надо серьезно погово-

рить» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х/ф «Восток» 16+
03:25 Х/ф «Тонкая красная линия» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

ЧЕТВЕРГ
5 марта

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



20:00 Х/ф «Золотое кольцо» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Мулен Руж» 12+
03:25 Х/ф «Суперполицейские» 16+
05:00, 05:50 «Открытый микрофон» 16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

СУББОТА
7 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 Марта

05:40, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:50 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
08:20 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
10:10 Х/ф «Девчата» 0+
12:15 Х/ф «Королева бензоколон-
ки» 0+
13:40 Х/ф «Приходите завтра...» 

12+
15:35 Большой праздничный концерт в ГКД 

«Будьте счастливы всегда!»  12+
17:10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
19:00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21:00 Время
21:25 Х/ф «Красотка» 16+
23:40 Х/ф «Наравне с парнями» 12+
01:20 «На самом деле» 16+
02:15 «Про любовь» 16+
03:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00 Х/ф «Укради меня» 
12+
08:35 «Когда все дома»

09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
12:00 Х/ф «Служебный роман» 0+
15:30 «Петросян и женщины-2020» 16+
18:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Непутевая невестка» 16+

05:30 Д/с «Тайны любви» 16+
06:10 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
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+
14:10 «Однажды...» 16+

15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 «Маска» Шоу 12+
22:00 «1001 ночь, или Территория любви» 

16+
00:25 Х/ф «Дуэлянт» 16+
02:15 Х/ф «Кома» 16+

06:15 Х/ф «Портрет второй 
жены» 12+
08:25 Х/ф «Кубанские 
казаки» 12+
10:35 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 12+
13:30 Х/ф «Разные судьбы» 12+
15:35 «Женская логика» 12+
17:10 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
21:15 «Приют комедиантов» 12+
23:10 Д/ф «Галина Уланова. Земная жизнь 

богини» 12+
00:05 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» 12+
01:05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» 12+
01:50 Т/с «Московский романс» 12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Машкин дом» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!» 6+

07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
10:25 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
11:00 М/ф «Распрекрасный принц» 6+
12:35 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
15:15 Х/ф «Титаник» 12+
19:15 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» 0+
21:00 Х/ф «Красавица и Чудовище» 16+
23:35 «Дело было вечером» 16+
00:35 Х/ф «Блондинка в законе 2» 12+
02:20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические 

рейнджеры» 6+
03:45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
05:40 «Ералаш» 6+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Народный ремонт» 
16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 
Т/с «Ольга» 16+

20:30 «Холостяк 7» 16+
22:10, 03:35, 04:30 «Stand Up» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 «ТНТ Music» 16+
02:05 Х/ф «Только она единственная» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Честное слово» 12+

11:00, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30 «Теория заговора» 16+
14:20 Х/ф «Три плюс два» 0+
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Восстание планеты обезьян» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

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

время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Клуб обманутых жен» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Служебный роман» 0+
23:55 Х/ф «Проще пареной репы» 12+
03:25 Х/ф «С приветом, Козаностра» 16+

05:15 Х/ф «Благословите 
женщину» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама» 16+

23:30 Праздничный коцерт «Все звезды для 
любимой» 12+

01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 Х/ф «Богини правосудия» 16+

05:55 Х/ф «Доброе утро» 
12+
07:40 «Православная 
энциклопедия» 6+
08:10 Т/с «Московский 

романс» 12+
10:10, 11:45 Х/ф «Высота» 0+
11:30, 14:30, 22:20 События 16+
12:20 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
14:45 Х/ф «Шахматная королева» 12+
18:40 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
22:35 Д/ф «Муслим Магомаев. Последний 

концерт» 12+
23:30 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+
00:15 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» 12+
01:00 Х/ф «Дело № 306» 12+
02:20 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
05:15 «Петровка, 38» 16+
05:30 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Если свекровь - монстр» 16+
12:00 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
14:00 Х/ф «Блондинка в законе 2» 12+
15:55 Х/ф «Стажер» 16+
18:25 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
21:00 Х/ф «Титаник» 12+
00:55 Х/ф «Дневник памяти» 16+
03:05 М/ф «Приключения мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
04:25 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

11:00 «Народный ремонт» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+

СВОДКА ГИБДД 
С 17 ПО 24 ФЕВРАЛЯ

С 17 по 24 февраля на территории 
Чусовского городского округа про-
изошло 10 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 5 человек 
погибли, 2 человека пострадали, 
среди пострадавших - 1 несовер-
шеннолетний.

Основные виды автоаварий: 
столкновение, наезд на стоящее 
автотранспортное средство, съезд 
с дороги. Основные причины: пре-
вышение скоростного режима, не-
предоставление в преимуществе 
движения, выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного движе-
ния. 

19 февраля в 08:25 по автодо-
роге Полазна - Чусовой со стороны 
г. Чусовой в направлении п. Полазна 
двигался автомобиль УАЗ-315195, 
водитель которого на 64 км автодо-
роги, по предварительной инфор-
мации, нарушил п.10.1 ПДД РФ (не 
выбрал скорость, обеспечивающую 
возможность постоянного контро-
ля за движением автотранспорт-
ного средства), выехал на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, где допустил столкнове-
ние с автомобилем Фиат Дукато. В 
результате водитель и пассажир ав-
томобиля УАЗ-315195, водитель и 
пассажир автомобиля Фиат Дукато 
получили смертельные травмы. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

21 февраля в 10:20 со стороны 
г. Гремячинск в направлении г. Чу-
совой двигался автомобиль Хендай 
Туссан, водитель которого на 134 км 
автодороги Кунгур - Соликамск, по 
предварительной информации, в на-
рушение п.11.2 ПДД (водителю за-
прещается выполнять обгон, если по 
завершении обгона он не сможет, не 
создавая опасности для движения, 
вернуться на ранее занимаемую по-
лосу), выехал на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, 

в результате чего допустил стол-
кновение с автомобилем ВАЗ-2114. 
Пострадал водитель ВАЗ-2114, ко-
торый с травмами различной степе-
ни тяжести госпитализирован в Чу-
совскую районную больницу им. В.Г. 
Любимова. Проводится проверка.  

21 февраля в 10:05 со стороны 
г. Чусовой в направлении п. Полаз-
на двигался автомобиль Рено-SR, 
водитель которого на 39 км автодо-
роги Полазна - Чусовой, по предва-
рительной информации, в наруше-
ние п.10.1 ПДД (водитель должен 
вести автотранспортное средство 
со скоростью, не превышающей 
установленного ограничения, учиты-
вая при этом дорожные и метеоро-
логические условия), не справился 
с управлением, выехал на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, в результате чего допу-
стил столкновение с Митсубиси 
Лансер. В результате происшествия 
пассажир автомобиля Рено-SR по-
лучил смертельную травму. По дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело по ч.3 ст. 264 Уголовного кодек-
са Российской Федерации.

24 февраля в 14:10 по автодоро-
ге Чусовой - Копально - Шалашная 
со стороны г. Чусовой в направлении 
д. Шалашная двигался автомобиль 
Тойота Камри, водитель которого 
на 4 км данной автодороги, по пред-
варительной информации, в нару-
шение п.13.9 ПДД (на перекрестке 
равнозначных дорог водитель ав-
тотранспортного средства должен 
уступить дорогу автотранспортному 
средству, приближающемся по глав-
ной дороге), не предоставил пре-
имущество в движении и допустил 
столкновение с автомобилем КИА. 
В результате ДТП получил травмы 
несовершеннолетний пассажир ав-
томобиля КИА. Ребенку оказана ме-
дицинская помощь, рекомендовано 

амбулаторное лечение. Проводится 
проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 220 
водителей и 18 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода).

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечены 25 водите-
лей, 11 допустили выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения. В отношении 1 водителя 
возбуждено уголовное дело по ст. 
264.1 УК РФ за повторное управле-
ние автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения, 6 водителей не 
предоставили преимущество в дви-
жении пешеходам.

19 водителей привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол, 6 водителей - по 
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ за несвоевре-
менную оплату административного 
штрафа за нарушение Правил до-
рожного движения.

Как ни странно, все нарушения 
на автодорогах типичны, а аварии 
похожи одна на другую. Сотрудники 
Госавтоинспекции напоминают во-
дителям несколько нюансов, чтобы 
безопасно и уверенно управлять ав-
томобилем.

Водительские заповеди - это 
не повторение Правил дорожного 
движения. Это, скорее, основные и 
необходимые водителю сведения из 
той области, которую можно назвать 
культурой вождения.

Чтобы уверенно управлять авто-
мобилем водитель должен помнить 
и выполнять следующие правила: 

1. О скорости
• Скорость - большое достоинство 

автомобиля, если ведет его человек 
благоразумный и расчетливый.

• Скорость сама по себе не опас-
на. Опасно, когда она не соответ-
ствует конкретным условиям движе-
ния.

• Помните: чем выше скорость, 
тем труднее остановить автомобиль.

• С увеличением скорости ваша 
реакция не становится более бы-
строй.

• В потоке транспорта следуйте с 
общей средней скоростью.

• Перед перекрестками снижайте 
скорость, пропускайте тех, кто выез-
жает справа или движется по глав-
ной дороге.

• Чем выше скорость, тем меньше 
времени исправить ошибку.

• Не увлекайтесь скоростью, если 
чувствуете усталость.

• Выдерживайте безопасную дис-
танцию, и вам не придется неожи-
данно и резко тормозить.

• Когда поведение другого води-
теля вам не понятно - снижайте ско-
рость.

2. Обгон
• Непременные условия безо-

пасности обгона - здравый смысл, 

предупредительность, уважение 
друг к другу.

• Не начинайте обгон просто ради 
обгона, сначала подумайте, даст ли 
это выигрыш во времени.

• Не принимайте за оскорбление 
просьбу другого водителя уступить 
дорогу, не состязайтесь с ним в ско-
рости.

• Не увеличивайте скорость, когда 
вас обгоняют.

3. Торможение
• Умелое применение тормозов - 

свидетельство вашей водительской 
квалификации. Она тем выше, чем 
меньше и плавно вы тормозите.

• Старайтесь всегда выдерживать 
такие скорость и дистанцию, чтобы 
прибегать к тормозам лишь в край-
нем случае.

• Проверяйте всегда работу тор-
мозов, когда садитесь за руль незна-
комого автомобиля.

Самое главное для водителей и 
пассажиров: ремни безопасности - 
это личная дисциплинированность и 
спокойствие за свою жизнь во время 
движения в автосалоне.

Сотрудники ГИБДД обращаются 
ко всем жителям Чусовского город-
ского округа: Правила дорожного 
движения - закон для всех его участ-
ников: водителей, пешеходов, пас-
сажиров. Грубые нарушения этих 
правил приводят к дорожным проис-
шествиям. Постоянно напоминайте 
детям о Правилах дорожного движе-
ния! Учите их быть внимательными и 
дисциплинированными пешехода-
ми и пассажирами общественного 
транспорта! Но помните: требуя от 
ребенка дисциплины, вы должны 
сами показать ему пример строгого 
соблюдения Правил дорожного дви-
жения.

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

ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской»
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СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
от 9 кв.м, Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 

сигнализации, ежедневная уборка, WI-FI, т. 89024780328



Kenwood, mp3, USB, ц. 2,5 т.р., 
видеорегистратор Супра SCA-550, ц. 
2,5 т.р., цифровой приемник Триколор 
ТВ Full HD GS D 211, ц. 2,8 т.р., новый, 
цифровой беспроводной телефон с 
автоответчиком Panasonic, ц. 1,7 т.р., 
оборудование для охраны объектов, 
квартир, с тревожной кнопкой, ц. 
16 т.р., обогреватель масляный, ц. 
800 р., тэн для плиток, ц. 150 р., т. 
89822571440.

 X колонки компьютерные 25х20х15 
см, ц. 1,5 т.р., торг, т. 89824724890.

 X 2 компьютера, ноутбук Эсер 
и системный блок с монитором, 
недорого, т. 89582474246.

 Xмашину стиральную Малютка, ц. 
1,5 т.р., электромаслобойку бытовую, т. 
89519275833.

 X электромясорубку без 
редуктора, 2 шт., 220-0,06 кВт, 
электронаждак 220 380Вт, пилу ручную 
электроциркулярную, т. 89523364139.

 X ноутбук Асер, не р/с, ц. 4,5 т.р., т. 
89223550370, вечером.

 X приемник Триколор ТВ Full НD 
цифровой 2-тюнерный спутниковый, т. 
89026442319.

 X оборудование Триколор, ц. 2 т.р., т. 
89824538875.

 X синтезатор Tecno-920, о/с, ц. 3,3 
т.р., т. 89223205116.

 X ТВ цветной LG 37 см, о/с, т. 
89026312080.

 X ТВ Samsung 37 см, ц. 1,5 т.р., 
ТВ Сони 54 см, х/с, пульт, ц. 3 т.р., т. 
89026336361.

 X ТВ Сони 70 см, пульт, о/с, ц. 3,3 
т.р., т. 89091166205, вечером.

 X ТВ Sony 54 см, пульт, х/с, ц. 2 т.р., т. 
89194692493.

 X ТВ 37 см, пульт, о/с, ц. 1,2 т.р., т. 
89526453356.

 X смартфон новый Samsung Galaxy 
S9, ц. 10 т.р., смартфон Asus Zentone 
Live 5, ц. 3 т.р., смартфон BQ-6050 
Jumbo, ц. 5 т.р., т. 89223608398.

26.02.2020

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОФИСОВ, ВАННЫХ КОМНАТ, 

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКА, 
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ОКОН 

и мн. другое. Недорого, т. 89519412748

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

 Xмашину полировальную угловую 
УПМ Интерскол - 200/1010Э, 
Интерскол - 200/1010Э-Ш, со штангой, 
т. 89125983708. 

 Xмедали юбилея Победы 20-, 40-, 
50-, 60-, 65-, 70-летия, т. 89082587840.

 Xмиксеры строительные Фелисатти 
MF800/VE, MF1200/VE2, MKF1200/VE2, 
2-шпиндельный, т. 89125983708.

 Xмолоток отбойный, автомагнитолу 
кассетную, культиватор, DVD, 
холодильник, запчасти к пиле Дружба, 
т. 89125981810.

 Xмонеты 1, 10, 100 р., 1, 2, 5, 10, 50 
коп., бумажные деньги СССР, монету 
латунную на латинском, значки, фляжку 
маленькую нержавейка, т. 89582465946.

 X ножи для плуга, большой англо-
русский словарь, книгу Каратэ, стулья 
раскладные, ТВ VBC, шину R14, куртку 
форменную, р. 50-52, т. 89223030585, 
после 19 ч.

 X ножницы по металлу, тиски, лерки, 
метчики, развертки, бочки с гудроном, 
костюм ЛЗК, печку тепловозную, 
фонарь уличный, т. 89223030585, после 
19 ч.

 X памперсы для взрослых Dailee, р. 
3, ц. 500 р., флягу 40 л, т. 89028044719.

 X памперсы для взрослых Seni, р. 2, 
ц. 350 р./упаковка, т. 89082417843.

 X памперсы для взрослых Seni, 
р. 3, ц. 400 р./упаковка 30 шт., т. 
89082442314.

 X памперсы, р. 3, упаковка 30 шт., т. 
89082498129.

 X памперсы для взрослых, р. 3, т. 
89292975801.

 X памперсы для взрослых, р. 2, т. 
89504742814.

 X памперсы, р. 2, ведро 
пластмассовое 5 л, варежки детские 
черные фабричные, р. 14, валенки, р. 
23,5, терку 4-стороннюю, нержавейка, 
поднос алюминиевый, т. 89582465946.

 X печатку серебряную 6 г, р. 21, 
рифленая, ц. 2 т.р., сумку дорожную, б/у 
1 раз, т. 89824724890.

 X печь буржуйку для дачи/гаража, т. 
89504594799.

 X пилу 2-ручную, патроны для дрели, 
новые и б/у, ножницы по металлу, 
большие, новые, проигрыватель 
пластинок на запчасти, ножовки по 
дереву, металлу, напильники большие 
разные, ключи накидные, торцевые, 
разные, 2 электродвигателя от 
стиральных машин, двигатель от 
радиолы, елочной вертушки, зубной 
сверлилки, прялки, выключатели 
автоматы, т. 89504594799.

 X плуг картофелекопалку, раковину 
фарфоровую новую, с сифоном, 
комплект кухонных ножей, кувалду, 
лопаты, монтажки, рубанки старинные, 
санки детские железные, с ручкой, 
звездочки от компьютерного стула с 
колесиками, лампы паяльные, буржуйку 
для дачи, гаража, т. 89504594799.

 X поддон угловой эмалированный 
б/у, т. 89519262846.

 X резину зимнюю Бриджстоун R15 
185/65, ц. 3,5 т.р., т. 89526575836.

 X решетки гриль с фиксатором 
ручки, шампуры, диски сцепления в 
сборе для ГАЗ, новые, светильники 
дневного света закрытого типа, длина 
66 см + 3 лампы, с/телефон Нокиа, 
Самсунг, Моторола + з/у, х/с, по 300 р., 
т. 89824873146.

 X рубильник новый 100А, ц. 1,7 
т.р., машину стиральную Фея, ц. 900 
р., духовку для выпечки, ц. 800 р., 
лопаты штыковые, ц. 100 р./шт., весы 
напольные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., 2 карниза 
алюминиевых, ц. 500 р., буржуйку 
для ямы, ц. 1 т.р., задвижку печную, 
ц. 600 р., клин для колки дров, ц. 500 
р., 2 гантели по 4 кг, ц. 1 т.р., ручной 
тренажер, ц. 1 т.р., т. 89822571440.

 X евроручки наружные на двери 
– 2 блестящие, 2 серебристые, 

свечи тракторные на пускач на 18, 
новые, СССР, магнитолы на запчасти, 
кассеты с записями, насос ручной 
для подкачки шин, знак аварийной 
остановки, сигналы разные 12-24В, 
оптика фары 2101, ветровики на двери, 
не комплекты, корпус сабвуфера без 
динамика, бокс между передними 
сиденьями Нивы, т. 89504594799.

 X санки алюминиевые, ц. 500 р., 
канистры пластиковые для воды 10 
л, ц. 100 р./шт., замок накладной к 
железной двери, ц. 800 р., плитку 
2-конфорочную закрытого типа, ц. 
700 р., поддувало, ц. 300 р., батарею 
биметалл 4 секции, ц. 1,5 т.р., подтопок, 
ц. 700 р., замок к двери-сейф, ц. 600 р., 
дверцу выгребную, ц. 500 р., домкрат 
до 1 тонны, ц. 600 р., кувалду, ц. 600 р., 
ниппель, ц. 150 р., тройник, ц. 100 р., 
заглушку, ц. 50 р., т. 89822571440.

 X скрипку Счетопа, полный комплект, 
о/с, ц. 8 т.р., т. 89223550370, вечером.

 X таврик, уголок, швеллер на 12, 
лист 2 мм, шифер железный, ц. 25 р./
кг, ТВ Самсунг 102 см, не р/с, ц. 10 т.р., 
стол компьютерный, ц. 1 т.р., столик 
железный на колесиках под ТВ, ц. 800 
р., фонарь задний левый ВАЗ-2109, ц. 
500 р., 2 формы для выпечки хлеба, ц. 
500 р., 5 дисков литых R13, ц. 4,4 т.р., 
костыли, ц. 500 р., кольца для печи, ц. 
300 р., т. 89822571440.

 X тисы слесарные, губка 100 мм, 
швеллер 120 2х3 м, т. 3-02-79.

 X уголок металлический 125х125х8, 
длина 3 м, 10 шт., ц. 400 р./п.м, т. 
89028083547.

 X устройство для нагревания стиков 
Jouz 12, аналог Iqos, белый и черный, 
новые, ц. 1,7 т.р., т. 89194734369.

 X ходунки шагающие для плохо 
ходячих, легкие, удобные, б/у, ц. 900 р., 
т. 89824448525.

 X термошкаф для хранения 
овощей зимой на балконе или 
другом неотапливаемом помещении 
с поддержанием положительной 
температуры внутри шкафа, т. 
89024786671.

 X яйцо кур породистых, уток разных, 
индюков, перепелок на инкубацию, т. 
89082561486.

 X кресло, х/с, ц. 700 р., т. 4-78-37.
 X кровать 2-спальную 160х200, 

ортопедическое основание, матрас, т. 
89027996321.

 X кровать темную, диван угловой, 
стенку-буфер 240х240 см, ковер 
220х420 см, т. 89082486384.

 X кровать 1-спальную деревянную, 
матрас, ц. 1 т.р., т. 89194984962.

 X кровать детскую, матрас, ц. 1,5 
т.р., гарнитур спальный - шифоньер, 
кровать, 2 тумбы, трюмо, комод, ц. 
10 т.р., стенку импортную, ц. 700 р., т. 
89223608398.

 X кровать детскую новую, т. 
89519379528.

 X прихожую, о/с, т. 89226137217.
 X стенку-горку, ц. 3 т.р., т. 

89026343822.
 X стенку, антресоли, полированная, 

коричневая, шифоньер 3-створчатый, т. 
89504521309, 4-76-15.

 X стол полированный, недорого, т. 
89824628328.

 X 2 стула новые, металл + кожа, 
дорожку импортную новую 1,5х4 м, 
набор новый для ванной - зеркало, 
полочки, пешню новую для рыбалки, 
все недорого, т. 89028046188.

 Xшифоньер полированный 
3-створчатый, недорого, т. 
89824628328.

 Xшкаф-шифоньер для прихожей, 
недорого, т. 89091191310.

 X ванночку массажную для ног с 
инфракрасной лампой и пузырьковым 
массажем, Япония, 36х43 см, т. 
89026312080.

 X генератор бензиновый Eurolux 
360OA – 2500-2800 Вт, новый, т. 
89504594799.

 X камеру морозильную Бирюса, 
ц. 5,5 т.р. без торга, магнитолу 

 Xфотоаппарат Зенит-19, 4 
объектива, вспышка, т. 89026442319. 

 X холодильник Бирюса 2-камерный 
большой, шифоньер 2-створчатый, 
светлые и темные дверцы, уголок 
кухонный - стол раздвижной + 4 
стула, диван, евроокно высотой 1350, 
ширина 1250, сетка, жалюзи, т. 4-76-15, 
89504521309.

 X холодильник Индезит, высокий, 
большой, т. 89082587840.

 X холодильник 2-камерный Индезит 
185 см, р/с, электрошашлычницу, 

большую энциклопедию здоровья 
С. Бубновского, берцы зимние, р. 
43, ботинки рабочие, р. 43, удочки 
телескопические 5 и 4,5 м, т. 
89922329553, 5-62-61.

 X холодильник 2-камерный, о/с, т. 
89824899719.

 X экран большой для проектора, ц. 4 
т.р., т. 89526453356.
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ДРОВА 
колотые, чурками, доставка 

от 2 куб.м, т. 89526404945,
89504747035

ДРОВА
колотые сухие, чурками, 

доставка УАЗ, 
т. 89504640568

ДРОВА 
колотые, чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, 

доставка ГАЗель, 
т. 89526571443, 

89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 

т. 89519426477,
89026469429

ДРОВА колотые, 

СРУБЫ БАНЬ,
доставка ГАЗель, 
т. 89082464302

ДРОВА
с доставкой ЗиЛ-131, 

т. 89026303028,
89194817448

XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89026343822.
XX 2-комн.Xкв.,Xт.X89824605214.
XX 2-,X 3-комн.X кв.у/пX Н.X город,X т.X

89194502922.
XX 3-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX 1-комн.X кв.X вX любомX районеX

срочно,Xт.X3-02-03,Xт.X89026391429.
XX 1-комн.X кв.X недорогоX вX Чусовом,X

деньгиXсразу,Xт.X3-02-03,X89027983680.
XX 2-комн.Xкв.XрайонXлюбой,Xсрочно,Xт.X

4-05-87,X89027983680.X
XX квартируXсрочно,Xт.X89223142294.X
XX домX жилойX п.X Металлургов,X п.X

ЧунжиноXсрочно,Xт.X89026391429.
XX домX благоустроенныйX срочно,X т.X

89223142294.X
XX винтовкуX пневматическуюX

илиX пистолет,X сигнально-
стартовыйX револьвер,X можноX б/уX иX
некондиционные,Xт.X89028353881.

XX значки,X почтовыеX марки,X иконы,X
монеты,X награды,X статуэтки,X кортик,X
саблю,Xт.X89519414190.

XX капканыX охотничьи,X т.X
89519424760.

XX колонкуX газовуюX наX запчасти,X т.X
89194708233.

XXмашинуX стиральнуюX старогоX
образцаXнаXзапчасти,Xт.X89194891966.

XX перчаткиX Hyсron,X респираторы,X
крагиXдляXсварщиковXзимниеXиXлетние,X
т.X89048491671.

XX самоварX угольный,X патефон,X
старинныеX книги,X картину,X т.X
89519442652.

XX холодильникX старогоX образцаX наX
запчасти,Xт.X89194891966.

XX домX жилойX сX земельнымX участкомX
п.X МеталлурговX наX 2-комн.X кв.X вX Н.X
городе,X вашаX доплата,X X т.X 3-02-62,X
89026487102,X89519255058.

XX 2-комн.X кв.,X 2X эт.,X безX балкона,X
МираX4,XнаX3-,X4-комн.Xкв.Xр-нXшколыX7,X
доплата,XилиXпродам,Xт.X89526620114.

XX 3-комн.X кв.X о/пX 61,5,X ремонт,X о/с,X
ЮностиX20,XнаX3-,X2-комн.Xкв.XсXремонтомX
МираX 12А,X КоммунистическаяX 9,X 6,X 12X
изX красногоX кирпича,X нашаX доплата,X т.X
89504747823.

XX 3-комн.X кв.X о/пX 61,5,X ремонт,X
ЮностиX 20,X наX равноценнуюX сX
ремонтомX МираX 2/1,X нашаX доплата,X т.X
89504747823.

XX домXп.XКалиноXнаXнедорогоеXжильеX
вXг.XЧусовом,Xт.X89194708129.

XX 2X смежныеX комнатыX вX
коммунальнойX кв.X Ст.X городX поX
договорнойX цене,X т.X 3-02-62,X
89026487102,X89519255058.

XX комнатуXвXПерми,Xр-нXМотовилиха,X
т.X89519545253.

XX комнатуX вX общежитииX п.X Лямино,X
13Xкв.м,Xт.X89824540971.

XX 1-комн.Xкв.XбезXмебели,Xд/с,Xсемье,X
т.X89641970229.

ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ДРОВА  березовые

чурками, КамАЗ, 
самосвал,

т. 89124826350,
89027942913

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
шлаковых и горных пород,

ДРОВА березовые чурками, 
ОПИЛ, ВЫВОЗ МУСОРА, 
СНЕГА КамАЗ, самосвал 10 т,

т. 89504471375

ДРОВА БЕРЕЗА 
3,5-4 куб. м, вездеход

т. 89028387286

XX комбинезонX детскийX д/с,X т.X
89519379528.

XX костюмX д/с,X Россия,X одеждуX дляX
мальчикаX4-6Xлет,Xх/с,Xц.X1Xт.р.XзаXвсе,Xт.X
89083486384.

XXштаныXрыбацкиеXрезиновыеXновые,X
недорого,Xт.X5-14-60.

XXштаныXватныеXновые,XфуфайкиXб/у,X
рукавицыXх/б,XперчаткиXпрорезиненные,X
спецодеждуX новую,X сапогиX кирзовыеX
зимниеXновые,Xр.X45,Xт.X89504594799.

XXшубуX женскую,X мутон,X р.X 60,X
новая,X пуховик,X р.X 62-64,X новый,X сX
ценником,X плащX женскийX новый,X р.X 52,X

ветровкуXженскуюXновую,Xр.X62-64,XвсеX
сX ценниками,X платья,X р.X 60-62,X новые,X
туникуX вязануюX длиннуюX новую,X р.X 62,X
халатX велюровый,X р.X 68,X 4X подушкиX
60х70,Xт.X4-76-15,X89504521309.

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

XXшубу,Xнорка,Xр.X50-52,Xновая,Xц.X15X
т.р.,Xт.X89124917364.

XXшубу,X цигейка,X светло-серая,X
воротникX шалькой,X неX б/у,X р.X 48-50,X
недорого,Xт.X89194483880.

XX 1- и 2-комн. кв. Н. город, 
средний эт., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX квартиры, дома, коттеджи, т. 
5-03-59, 89024779428.

XX 2-комн. кв., желательно Мира 
10, срочно, за наличный расчет, т. 
89194933459.

XX 1-, 2-, 3-комн. кв. Н. город, Ст. 
город, т. 89048477703.

XX дом в черте города, недорого, т. 
89048477703.

XX 2-комн.X кв.,X 3X эт.,X р-нX остановкиX
ЮбилейнаяX –X школаX 13,X безX мебели,X т.X
89194548717,XсX18XдоX21Xч.

XX водителяX кат.X В,X стажX 13-15X лет,X т.X
89026405458.X

XX сиделкиXпоXуходуXзаXпенсионерами,X
опытX10Xлет,Xт.X89194409169.

XX сиделкиX поX уходуX заX больнымиX
наX дому,X стационаре,X опытX 8X лет,X
уборщицы,Xохранника,Xт.X89519262846.

XX поX строительствуX домов,X бань,X
ремонтуXквартир,Xт.X89824904697.

XX поX уборкеX снегаX сX крыш,X т.X
89082415247.

XX сибирскийX котенокX белойX
мастиX ищетX заботливыхX хозяев,X кX
лоткуX приучен,X вX едеX неприхотлив,X т.X
89194896572.

XX отдамXчайныйXгриб,Xт.X89526647046.
XX красиваяXсобакаXтигровогоXокраса,X

крупная,XдляXохраныXиXлесныхXпоходов,X
кличкаXКарамелька,Xт.X89068777113.

XXщенок,X кобель,X 10X мес.,X окрасX
светло-серыйX сX бежевым,X кличкаX
Тибет,Xкрасивый,Xздоровый,Xсильный,Xт.X
89127829518.

XXщенок,X Тэд,X 3X мес.,X бело-черногоX
окраса,X вырастетX крупным,X красивый,X
здоровый,X легкоX поддаетсяX обучению,X
т.X89127829518.

XXмолодаяX собачка,X кличкаX Дафна,X
небольшая,X отличныйX компаньонX дляX
прогулокXиXигрXсXдетьми,Xт.X89127829518.

XXмолодаяX собакаX ВаряX вX свойX дом,X
среднегоX размера,X хорошиеX охранныеX
качества,Xт.X89024779435,X89127829518.

XX красивыйX крупныйX
длинношерстныйX песX Мейсон,X умный,X
хорошоXвоспитан,Xт.X89127829518.

XX серыйX полосатыйX кот,X ловчий,X
можетXжитьXвXсвоемXдомеXиXвXквартире,X
кX лоткуX приучен,X кастрирован,X т.X
89024779435.

XX кобельX среднегоX размера,X
окрасX серо-коричневый,X любитX
игратьX сX детьми,X охранныеX качестваX
замечательные,X кличкаX Дейл,X т.X
89127829518.

XX красиваяX полупушистаяX сераяX
собака,X метисX лайки,X умнаяX иX
послушная,XкличкаXСерка,XвXсвойXдом,Xт.X
89127829518.

XX красивыйX кобельX черногоX окраса,X
наX грудиX иX пушистомX хвостеX большиеX
белыеX пятна,X вX свойX дом,X похожX наX
лайку,X дляX охраны,X кличкаX Рич,X т.X
89024779435.

XXщенок,X 2X мес.,X кличкаX Санта,X
вырастетX небольшой,X помощьX вX
стерилизации,Xт.X89127829518.

XXщенок,X 2X мес.,X кличкаX Барби,X
вырастетX средней,X окрасX серо-
коричневый,XпомощьXвXстерилизации,Xт.X
89129889308.

XXмилаяX собачкаX среднегоX размера,X
окрасX черный,X стерилизована,X 1X г.,X
кличкаXГрета,Xт.X89127829518.

XX небольшаяX собачка,X охраняетX
звонкимX лаем,X кличкаX Маша,X т.X
89197137763.

XXмолодыеX активныеX здоровыеX
собакиX ТусяX иX Яся,X охранныеX качестваX
хорошие,Xстерилизованы,XвXсвойXдом,Xт.X
89197137763.

XX кошкаXбогаткаXвXдомXилиXквартиру,X
стерилизована,Xт.X89127829518.

XX примемX любуюX помощьX
дляX животныхX наX передержке,X т.X
89024779435,X89068777113.

СДАМ КВАРТИРУ 
на длительный срок, 

с возможной продажей 
по адресу: г. Чусовой, 

ул. Октябрьская, д. 20.
Общая площадь 54 кв.м, 

т. 89028387694

СРОЧНО КУПЛЮ 
1-, 2-КОМН. КВ.,
деньги в день сделки, 

т. 89026454763

ПРОДАМ МАСЛО 
ПИХТОВОЕ 

собственного производства 
т. 89026303028,

89194817448

Заказ на инкубационное яйцо:
ИНДЮШИНОЕ (Канада, Франция - 142 р.), 

БРОЙЛЕР (Чехия - 32 р.).
КУРИНОЕ кучинские, 

адлерские - 35 р. Утиное (45 р.),
т. 89197002541
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ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ?
В торговом зале супермаркета пя-

тилетний мальчик разбегается вместе 
с тележкой - и въезжает прямо в меня. 
Я не успеваю увернуться и кричу: «Эй! 
Остановись!» Мне больно, но он не 
смотрит на меня, он сосредоточен на 
процессе, глаза горят от возбуждения: 
он нашел себе интересное дело в ма-
газине. Он стремительно разгоняется, 
чтобы попасть в меня еще раз. Я успе-
ваю увернуться и крикнуть, ищу глаза-
ми его маму. Мама бродит вдоль полок 
супермаркета со смартфоном. Подни-
мает глаза на меня: «Не кричите на мо-
его ребенка!» - немедленно реагирует 
она на ситуацию. Парень оглядывается 
на маму и, почувствовав поддержку, 
разгоняется еще раз, грозя разнести 
стеллаж с банками. Стоящие рядом по-
купатели решительно схватились за те-
лежку, он зарычал от недовольства, но 
вынужден был остановиться. Потирая 
будущую пару синяков, я очень хотела 
сказать, что этот ужасный жестокий 
ребенок в будущем станет преступни-
ком/негодяем/насильником. Но я не 
сказала. Потому что это неправда, я 
не могу предсказать по одному этому 
инциденту, вырастет ли ребенок же-
стоким человеком. Но я с трудом могу 
себе представить, что кто-то из взрос-
лых покупателей так сделает. Много раз 
слышала выражение, что если бы дети 
были такие же физически сильные, как 
взрослые, то они бы легко уничтожили 
наш мир. Этому ребенку явно нечем 
было заняться, а энергии поднакопи-
лось достаточно, он и придумал себе 
игру. Какую роль я в ней играла - не 
знаю. Может быть, я была космическим 
пиратом или ужасным монстром, а он - 
защитником всей планеты, но мне точ-
но не хотелось играть в таком формате.

Любой ребенок, чтобы жить в обще-
стве, должен постепенно усвоить соци-
ально приемлемые способы поведения 

Ребенок проявляет жестокость к близким, к другим детям, к животным? В чем причины такого поведения и как 
вести себя родителям? Как отличить нормальную агрессию от жестокости и как объяснить, что другим может быть 
неприятно или больно?

МЫ ЕГО ТАКОМУ НЕ УЧИЛИ! ОТКУДА БЕРЕТСЯ ДЕТСКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ

и выражения своей агрессии, а также 
причинно-следственные связи: «Что 
будет, если я…» Это главная задача со-
циализации ребенка в раннем возрас-
те.

МЫ ЖЕ ЕГО НЕ БЬЕМ!
С первыми проявлениями жестоко-

сти у ребенка родители сталкиваются 
примерно в его полтора года. И это 
нормально! Как раз если ребенок ника-
кой агрессии не проявляет вообще, то к 
его развитию есть вопросы. Многих ро-
дителей агрессия малыша ставит в ту-
пик: «Мы же его этому не учили! Мы его 
не бьем! Он ничего такого не видел!»

Импульсы агрессии у ребенка есть, а 
способов совладать с ней еще не нара-
ботано. Для него еще нет разницы жи-
вой - неживой: что кукле руку отломать, 
что котенка за хвост потащить. Ребенок 
не жесток, просто пока он не знает, как 
можно, а как нельзя. Ему интересно все 
исследовать и изучать, он любопытен. 
Он знает, что такое больно, но не пони-
мает, что боль может причинить он сам. 
Есть цель - не вижу препятствий!

И, конечно, очень большую роль в 
этом возрасте играют родители, кото-
рые не только останавливают насиль-
ственные действия, но и показывают, 
как надо: «Мы кошку гладим вот так, за 
хвост не таскаем, ей больно. Если надо 
кошку переместить, ее можно позвать 
„кис-кис“, и она сама придет». Если 
в ответ на агрессивные действия ре-
бенка родители отвечают агрессивно - 
бьют в ответ, кусают, царапают - «Пусть 
поймет, что такое больно», то ребенок 
или начинает бояться себя проявлять 
совсем, становясь испуганным и тре-
вожным, или решает идти ва-банк и 
воевать со всем миром до крови. Какой 
способ выберет ребенок, зависит от 
многих факторов, в частности, от силы 
психической системы.

ЕМУ БОЛЬНО?
К трем годам ребенок обычно пони-

мает разницу между живым и неживым 
и знает, что другим может быть больно. 
И к кошке, и к собачке, и к окружающим 
людям ребенок относится с понимани-
ем, но все еще может быть невольно 
неаккуратным при взаимодействии и 
причинить боль случайно. С незнако-
мыми людьми, животными, насекомы-
ми может быть довольно агрессивен, 
особенно если мама или папа говорят 
что-то типа: «Эти звери заразные», 
«Ненавижу насекомых», «Эти дети пло-
хие, пойдем, не будем с ними играть». 
Ребенок проводит связь «плохой - надо 
убрать подальше, прогнать». Он мо-
жет наступить на червяка, бросить со 
всей силы на землю птенца, если он 
его клюнул. Это не значит, что ребенок 
жесток - он реагирует на эмоции роди-
телей и не до конца знает, как защитить 
самого себя.

Специалисты-патопсихологи счита-
ют, что если ребенок постоянно агрес-
сивен в возрасте 2,5-3 года, то это 
тревожный звоночек, и лучше не тянуть 
из принципа «само пройдет» и обра-
титься к специалистам, чтобы обсудить 
происходящее и продумать программу 
взаимодействия с ребенком. Патопси-
хологи говорят, что если бы была у се-
мей возможность ранней диагностики 
расстройств поведения и эмоций, то 
мы бы имели гораздо меньше про-
блем с подростковой преступностью 
и «школьными стрелками», потому что 
профилактика всегда лучше и дешевле 
лечения впоследствии.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ДЕТСКИЙ САД?
К 5-7 годам ребенок в норме усва-

ивает основные социальные правила: 
драться, пихаться, кусаться, царапать-
ся можно или нельзя, как получить же-
лаемое, не применяя силу. Он понима-
ет устройство семей «родители и дети», 

знает, что о малышах нужно заботиться, 
потому что родители заботятся о нем. 
Он сам может привести аргументы, 
останавливающие агрессию и жесто-
кость других детей: «Не ломай дерево, 
ему больно! Не бери муравьев, у них 
дети дома останутся одни без родите-
лей, кто их будет кормить и любить?»

Дети, которые ходят в детский сад, 
социализируются обычно лучше тех, 
кто сидит дома или ходит на отдельные 
занятия в развивающие центры. Поче-
му? В детском саду постоянный кол-
лектив, в котором ребенку приходится 
проходить через многочисленные вза-
имодействия с детьми и чужими взрос-
лыми.

Первые месяцы сада он тратит на 
адаптацию к тому, что теперь придется 
иногда быть отдельно от мамы, которая, 
если что, мгновенно начала бы опе-
рацию по спасению. Потом начинает 
искать свое место в коллективе, усва-
ивать способы защиты от агрессивных 
детей, пробует сам быть агрессивным 
с другими, получает обычно агрессив-
ный ответ, пробует другие способы. Да, 
увы, быть периодически агрессивным в 
детском саду - это норма. И норма ока-
зываться иногда укушенным или поца-
рапанным.

И дело не в том, «куда смотрят воспи-
татели, если один ребенок другого уку-
сил» - это мгновенно! Дело воспитателя 
- остановить и объяснить другие спосо-
бы взаимодействия, так же, как и дело 
родителей ребенка. Не норма - если 
у агрессивного ребенка только такой 
способ взаимодействия с окружающим 
миром.

А если ребенок ходит на разные ма-
стер-классы и отдельные занятия, то он 
постоянно находится на ознакомитель-
ной стадии, адаптируется к помеще-
нию, детям, преподавателю, и в следу-
ющий раз - опять все по-новой.

КАК ЕГО НАУЧИТЬ?
Некоторым дошкольникам не хватает 

времени или возможностей для усвое-
ния норм и правил жизни в обществе, 
и они продолжают этим заниматься в 
начальной школе и дальше. Но если 
ребенок 7-8 лет продолжает быть же-
стоким по отношению к другим детям, к 
животным, обязательно нужно показы-
вать его специалисту. Не стоит думать, 
что это у него «период развития такой» 

и махнуть рукой. Регулярно родители 
обращаются за поддержкой в чаты: 
«Моего ребенка хотят выгнать из шко-
лы потому, что он агрессивен, сломал 
мальчику нос, а девочке руку. Имеют 
ли они такое право? Нет, идти к специ-
алистам я не хочу, а зачем?» Зачем? 
Во-первых, понять, все ли в порядке с 
психикой самого ребенка. Возможно, 
ему нужна медицинская поддержка. Не 
переживал ли он сам насилие, травлю? 
Возможно, ему нужна психологическая 
поддержка. Его точно надо научить бо-
лее адекватным способам справляться 
со своими агрессивными импульсами, 
если у родителей по каким-то причи-
нам не получилось сделать это раньше. 
Возможно, ему нужна педагогическая 
поддержка.

Очень важно понимать самим и до-
нести до детей, что социальные прави-
ла и ограничения возникли в обществе 
не для того, чтобы ущемить права ре-
бенка и не дать ему себя проявлять, а 
для того, чтобы его защитить!

Представьте себе, что вы учите так: 
«Бьют - сразу давай сдачи!». Что про-
исходит? У вас сильный и смелый ма-
лыш, который решается на агрессию 
ответить еще большей агрессией, за-
щитить себя, заставив всех себя боять-
ся. Вроде бы здорово? Но в следующий 
раз найдется еще более сильный и 
смелый малыш, и может быть, с папой 
или мамой в качестве поддержки, кото-
рый ответит вашему малышу кулаками 
и очень сильно. Что вы сделаете, если 
ваш ребенок окажется сильно побит? 
Вы будете вне себя от ярости и пой-
дете его защищать, но вам ответят, 
что «ваш первый начал». Это пример 
эскалации агрессии, обучения жесто-
кости и не конструктивным способам 
отстаивания себя. Если сегодня кем-то 
недоволен ребенок, то завтра другой 
человек испытает ненависть к нему са-
мому: очень важно понять, что можно 
быть недовольным и даже можно нена-
видеть, и каждый человек имеет право 
на любые эмоции, но не на любые дей-
ствия. Есть жизненная необходимость 
решать вопросы с помощью слов, мир-
ным путем, если мы живем в обществе.

Психолог Анна Скавитина 
https://www.kanal-o.ru/
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Стрельцы в первой 
половине недели 
смогут повысить уро-
вень доходов. Воз-
можно, вам окажут 
материальную под-
держку родственни-

ки, родители. Отношения в семье 
улучшатся, может представиться 
шанс поправить свое материальное 
положение. Это удачное время для 
покупки мебели, осветительных при-
боров и бытовой техники для дома. 
Также можно заняться ремонтными 
работами в квартире. Вторая поло-
вина недели, скорее всего, будет 
связана с осложнениями в отноше-
ниях с соседями и знакомыми. Сей-
час нежелательно совершать корот-
кие загородные поездки. Также не 
следует откровенничать со случай-
ными попутчиками о своей личной 
жизни. Помните, что ваши слова мо-
гут быть использованы вам во вред. 
 

Звезды советуют 
Козерогам исполь-
зовать первую по-
ловину недели для 
учебы, расширения 
круга знакомств. 
Вы почувствуете 

легкость на подъем и готовность 
много и увлеченно общаться с окру-
жающими людьми. Если вы давно 
не разговаривали со своими друзь-
ями и знакомыми, то в этот период 
сможете восполнить это упущение. 
Старайтесь проявлять инициативу в 
контактах. Благодаря своей комму-
никабельности вам удастся намно-
го быстрее и легче решить важные 
дела, при этом окружающие люди 
с готовностью вам помогут. Вто-
рая половина недели может быть 
связана с материальными потеря-
ми и неудачными покупками. В эти 
дни лучше воздержаться от приня-
тия важных финансовых решений. 
 

Водолеи в первой 
половине недели 
могут почувство-
вать усиление ап-
петита. Если у вас 
есть проблемы с 
лишним весом, в 
этот период луч-

ше сознательно ограничить себя и 
сесть на легкую фруктовую или ке-
фирную диету. В противном случае 
вы можете очень быстро набрать 
лишние килограммы. Успешно сло-
жатся дела у тех, кто занимается 
изучением духовных практик, рабо-
тает над собой, старается преодо-
леть комплексы, стремится обрести 
внутреннюю гармонию. Во второй 
половине недели могут усилиться 
разногласия с партнером по бра-
ку: например, возрастет взаимная 
ревность и недоверие. Старайтесь 
не вступать ни с кем в споры и избе-
гать людей, которые вам неприятны. 

Рыбам в первой 
половине неде-
ли рекомендуется 
строить планы на 
будущее и актив-
нее сотрудничать 
с окружающими 

людьми. В этот период укрепится 
круг дружеского общения, благо-
даря чему вы сможете получить ре-
альную поддержку и помощь. Дру-
зья могут попросить вас помочь в 
решении важных для них вопросов. 
Сейчас можно посещать клубы по 
интересам, образовательные кур-
сы. Желательно постоянно быть в 
кругу людей, которых интересуют 
те же вопросы, что и вас. Некоторые 
Рыбы могут получить приглашение 
вступить в политическую партию 
или заняться иной общественной 
деятельностью. Во второй полови-
не недели энергия может пойти на 
убыль. Это неподходящее время для 
приема лекарств, а также прохож-
дения медицинских обследований. 

https://astro-ru.ru

со 2 по 8 марта

Эта неделя сулит 
многим Овнам под-
держку тайного по-
кровителя. Если вы 
ждете повышения 
в должности, то в 
первой половине 

недели сможете добиться желае-
мого назначения с помощью вли-
ятельных людей. У многих Овнов 
улучшатся отношения с родителя-
ми. Это особенно вероятно, если 
вы решите ограничить свои иници-
ативы. Во второй половине неде-
ли не исключены разочарования в 
личной жизни. Усиление ревности 
и дилемма между друзьями и лю-
бимым человеком могут стать при-
чиной для волнений. Чем меньше 
вы будете надеяться на исполнение 
заветных желаний, тем спокойнее 
пройдет неделя. На выходных не 
рекомендуется посещать развлека-
тельные мероприятия, клубы и бары. 

Тельцов в первой по-
ловине недели ждет 
подходящее время 
для общения с друзь-
ями. В этот период 
усиливается ваша лю-
бознательность, воз-
растает потребность 

в получении новых впечатлений, 
расширении кругозора. В этот пе-
риод вы сможете преуспеть в учебе, 
особенно в изучении иностранных 
языков. Друзья могут пригласить 
вас составить им компанию в ка-
кой-либо поездке. Будьте готовы к 
тому, что планы могут меняться на 
ходу. При этом вас могут ждать при-
ятные сюрпризы. Вторая полови-
на недели откроет перед Тельцами 
перспективы для карьерного роста. 
Однако семейные вопросы могут 
помешать продвижению вперед. 
Не исключено, что вам потребуется 
больше времени уделить уходу за 
близкими родственниками. Сейчас 
не лучшее время для приема гостей. 

Близнецов в первой 
половине недели 
ждет удачное время 
для изменений в ка-
рьере и смены места 
работы. Возможно, 
в компании, где вы 

работаете, произойдут структурные 
изменения, в результате которых 
ваше профессиональное положение 
улучшится. Это подходящее время 
для борьбы с вредными привычка-
ми. Не исключены романтические 
отношения с человеком, занима-
ющим более высокое положение в 
обществе или в профессии. Вторая 
половина недели складывается не-
благоприятно для учебы, знакомств. 
Избегайте людей, чье поведение 
кажется вам странным. Женщи-
нам не рекомендуется увлекаться 
флиртом. Уделите особое внима-
ние сохранению вашей репутации. 

Первая половина 
недели складыва-
ется удачно для 
укрепления и раз-
вития партнерских 
отношений Раков. 
Диалог с пассией 

поможет прийти к компромиссно-
му решению по наиболее острым 
вопросам. Сейчас удачное время 
для свадебных торжеств, помолвки, 
обряда венчания и свадебного пу-
тешествия. Студенты в этот период 
смогут успешно сдать экзамены, за-
четы, защитить дипломные работы. 
Вторая половина недели может быть 
связана с финансовыми убытками. 
Держите наличные деньги в надеж-
ном месте и будьте бдительны при 
оплате покупок через Интернет. От 
дорогих приобретений сейчас лучше 
воздержаться. Это неподходящее 
время для оформления кредитов. 

В первой половине 
недели Львам реко-
мендуется больше 
времени уделить 
своему здоровью: 
например, занять-
ся оздоровитель-
ными процедура-

ми. Если вы уже давно откладывали 
визит к врачу, самое время, нако-
нец, записаться на прием. В этот 
период можно начинать диету. Это 
удачное время для избавления от 
вредных привычек и перехода на 
здоровый образ жизни. Например, 
можно начать совершать пробеж-
ки по утрам: вскоре это полезное 
хобби перерастет в привычку. Во 
второй половине недели возможны 
проблемы с личной самооценкой, 
которые приведут к повышенной 
раздражительности, болезненной 
реакции на критику со стороны пар-
тнера. В супружеских союзах может 
возрасти ревность и недоверие. 

Первая половина 
недели у Дев будет 
связана с усилением 
физического влече-
ния к партнеру и, как 
следствие, с укре-
плением партнерских 
отношений. Гармония 

в интимных отношениях приведет к 
росту взаимопонимания в паре. Вы 
сильнее сблизитесь с любимым че-
ловеком. Возможно, даже возникнет 
желание официально оформить свой 
союз. Сейчас подходящее время 
для помолвки, знакомства с семьей 
своей пассии, посещения развлека-
тельных мероприятий. Вторая поло-
вина недели может быть связана с 
проблемами со здоровьем. Будьте 
осмотрительнее, принимая лекар-
ственные препараты, особенно успоко-
ительные и психотропные средства. 

Весам звезды со-
ветуют первую по-
ловину недели по-
святить решению 
бытовых вопросов 
в доме. Подумай-
те, что можно улуч-
шить, починить или 

отремонтировать в квартире. Если 
вы давно мечтали завести домаш-
нее животное, сейчас благоприят-
ное время для воплощения этого 
желания в жизнь. Уход за питомцем 
доставит вам истинное удоволь-
ствие. Во второй половине недели 
лучше отказаться от участия в кол-
лективных мероприятиях, встреч 
со знакомыми и посещения клу-
бов по интересам. Не стоит откро-
венничать о своей личной жизни с 
теми, кого вы считаете друзьями: 
вас могут обмануть. Это не лучшее 
время для планирования, особен-
но если речь идет о личной жизни. 

Скорпионов в пер-
вой половине недели 
ждет много путеше-
ствий, впечатлений 
и интересного обще-
ния. В ходе поезд-
ки может состоять-
ся романтическое 

знакомство. Новые отношения, 
скорее всего, продлятся недолго, 
но оставят после себя приятные 
воспоминания. Это удачное время 
для учебы, творчества. По возмож-
ности больше времени проводите 
в общении с маленькими детьми. 
Они откроют вам волшебный мир 
сказок и приключений, вы же смо-
жете привить им полезные навыки. 
Во второй половине недели не ис-
ключены неприятности на работе. 
Возможно, у начальства сложится о 
вас искаженное представление, что 
повредит вашей профессиональ-
ной репутации. Будьте деликатнее 
при общении с близкими родствен-
никами, особенно родителями. 



зировал начало тепла, так как очень 
похож на летнее солнце. На Руси 
был обычай: первый блин всегда за 
упокой. Его отдавали нищему для 
поминания всех усопших или клали 
на окно.

Прощание с Масленицей завер-
шалось в первый день Великого 
поста - Чистый понедельник. Его 
считали днем очищения от греха и 
скоромной пищи. В Чистый поне-
дельник обязательно мылись в бане, 
а женщины мыли посуду и «парили» 
молочную утварь, очищая ее от жира 
и остатков скоромного.

И самая важная масленичная 
традиция - сожжение чучела. Про-
сто поджечь куклу - не в этом суть 
обряда. Важнейшее действие за-
ключалось в том, чтобы нарядить 
чучело. Наши предки наряжали Мас-
леницу в старый, рваный костюм - 
все-таки нужно уничтожить символ 
«постаревшей» за три месяца зимы 
и «воскресить» весну.

В современной вариации празд-
ника чучелу разрисовывают лицо, 
делают закрытые глаза, алые щеч-
ки. Видимо, чтобы даже Масленица 
следовала современным гламурным 
трендам.

Не стоит забывать, что обряд со-

жжения Масленицы не имеет ни-
какого отношения к православию. 
Церковь считает эту традицию язы-
ческим пережитком, но для многих 
людей, в том числе верующих, это 
просто представление без какого-то 
подтекста. Тем более что это очень 
яркое шоу. 

https://360tv.ru/news/interesnoe/

26.02.2020

Когда Масленица в 2020 году
Дата Масленицы меняется каждый 

год, в зависимости от даты праздно-
вания Пасхи. В 2020-м масленичная 
неделя начнется 24 февраля и за-
кончится 1 марта - Масленица будет 
именно в этот день.

Масленица отмечается в течение 
недели перед Великим постом. За 
эти семь дней проходят как спокой-
ные, так и очень активные тради-
ционные мероприятия. По крайней 
мере так Масленицу отмечали наши 
предки.

Православная Масленица
В календаре Русской православ-

ной церкви этот период называется 

Сырной седмицей, последний день 
которой именуется Прощеным вос-
кресеньем.

Бывший внештатный священнос-
лужитель Московского патриархата 
в сане игумена и клирик неканониче-
ской религиозной организации «Ис-
тинно-православная церковь» Ин-
нокентий Павлов по просьбе «360» 
кратко рассказал, что обычно дела-
ют верующие во время Масленицы.

«В духовном плане - поют покая-
ния, потом наступает Великий пост, 
люди ограничивают себя в еде - не 
едят ни мясных, ни молочных блюд. 
Обычно в пятницу идут к испове-
ди, а в субботу причащаются. Дру-
гое дело, что все эти обычаи от нас 
уходят, молодежи это неинтересно. 
Другое время, другие нравы».

Каких-то строгих предписаний по 
поводу действий во время масле-
ничной недели нет. Нужно лишь хо-
дить друг к другу в гости на блины. 
Но только до последнего дня недели, 
потому что это Прощеное воскресе-
нье и веселиться в этот день не при-
нято.

Сразу после Масленицы насту-
пает Великий пост. Как-то по-осо-
бенному к нему готовиться не нужно, 
поделился Павлов, но за день до 
него следует прекратить безудерж-
ное веселье и стать спокойнее.

«Готовиться не надо. Пост и есть 
пост. Прекращается веселье. В ста-
рину на Масленицу на тройке с бу-
бенцами катались, гулянья были. Гу-
лянья и сейчас проходят. Потом все 
заканчивается, начинаются скорб-
ные песнопения, читается до первой 
недели поста покаянный Канон Ан-
дрея Критского». 

Великий пост и Пасха
Для любого православного чело-

века одним из главных праздников 
является Пасха. Но перед этим необ-
ходимо пройти через Великий пост. 
Он начнется сразу после Маслени-
цы, 2 марта, а закончится 18 апреля.

Помните, что в 2020 году светлый 
праздник Пасхи, или Воскресения 
Христова, согласно православному 
календарю, выпадает на 19 апреля. 
Это древнейшее и самое важное 
торжество для верующих, про кото-
рое говорят - «праздников праздник 
и торжество из торжеств». 

ЕШЬ ДО ОТВАЛА, ХОДИ В ГОСТИ И ЖГИ.
Отмечаем Масленицу правильно

Зима скоро закончится, а значит, не миновать масленичной недели. Это 
время для блинов, гостей, веселья и самой яркой части - сожжения чучела. 
А вы знали, в чем смысл этого обряда и, вообще, этих семи дней? 

Необычный рецепт блинов
Если вам надоели классические 

блины, то предлагаем поэкспери-
ментировать. Можно порадовать се-
мью блинчиками с ветчиной, сыром, 
либо удивить домочадцев чем-то со-
всем необычным - блинами с конья-
ком и шоколадом. Все-таки следую-
щий месяц придется ограничивать 
себя во многих продуктах.

Ингредиенты: горький шоколад 
- 80 граммов; молоко - 0,5 литра; 
мука - 200 граммов; яйцо - 3 штуки; 
коньяк - 3 столовые ложки; сахарная 
пудра - 2 столовые ложки; сливочное 
масло - 40 граммов; какао-порошок 
- столовая ложка; соль - 1 щепотка; 
растительное масло для жарки.

Приготовление
Разломить плитку шоколада на ку-

сочки и растопить. Соединить муку и 
какао-порошок, добавить половину 
молока и перемешать. Оставшееся 
молоко подогреть и влить в шоко-
лад. Далее нужно растопить сливоч-
ное масло и добавить его к шоколад-
ному молоку. Потом взбить яйца с 
солью и сахаром, добавить в тесто, 
влить шоколадную массу в тесто и 
дать настояться два часа. После это-
го добавить коньяк и перемешать. И 
последний штрих - выпечь как обыч-
ные блинчики. Для красоты можно 
добавить сахарной пудры и варенья.

История Масленицы
Масленица, или Сырная седмица, 

- наиболее древняя среди недель 
перед Великим постом. Она появи-
лась под влиянием палестинской 
монашеской практики - местные 
иноки почти 40 дней перед Пасхой 
проводили в одиночестве, расхо-
дясь по пустынным местам. К началу 
Страстной седмицы (начинается 5 
апреля и заканчивается 11 апреля) 
они вновь сходились. Некоторые не 
возвращались, потому что умирали 
в пустыне. Понимая, что каждый но-
вый пост может стать последним в их 

жизни, монахи за день до расстава-
ния просили друг у друга прощения 
и обменивались теплыми словами.

Отсюда и название - Прощеное 
воскресенье. Этот день заканчива-
ет череду подготовительных недель 
(22 дня) к Великому посту. Именно в 
эти дни Церковь настраивает верую-
щих на нужный духовный лад.

Традиции и обычаи
На каждый день Масленицы был 

свой обряд, но все они, по сути, сво-
дились к сватовству, чтобы после 
Великого поста сыграть свадьбу.

Вся неделя делится на два пери-
ода: Узкая и Широкая Масленица. 
Узкая длится первые три дня - по-
недельник, вторник, среда. А широ-
кая - последние четыре дня: четверг, 
пятница, суббота и воскресенье. В 
первые трое суток можно занимать-
ся хозяйственными работами, а вот 
с четверга весь труд прекращался. 
Каждый день праздника начинался 
по-своему.

В понедельник - встреча Маслени-
цы, во вторник - смотрины невест, в 
среду - поедание блинов. С четверга 
начиналось бурное веселье.

Неотъемлемой частью праздника 
было катание на лошадях. Мужчины, 
которые собира-
лись жениться, 
специально для 
этого покупали 
сани. Молодежь 
также каталась с 
ледяных горок, 
прыгала через 
костер и захва-
тывала снежный 
городок (это такая 
древняя игра в во-
йнушку со снеж-
ками и снежными 
замками).

Блины - основ-
ное угощение и 
символ Масле-
ницы. Их пекут каждый день с по-
недельника, но особенно много - с 
четверга по воскресенье. Традиция 
печь блины была на Руси еще со 
времен поклонения языческим бо-
гам. Ведь именно бога солнца Ярило 
призывали, чтобы он прогнал зиму, 
а круглый румяный блин символи-
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