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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.

2 марта в ночное время на пульт 
01 поступило сообщение о возгора-
нии автомобиля. Огнем поврежден 
салон автомобиля. Пострадавших 
нет. Причиной пожара послужила не-
исправность систем, механизмов и 
узлов транспортного средства.

3 марта поступило сообщение о 
возгорании гостевого дома в д. Ан-
тыбары Чусовского района, повреж-
дены кровля, наружная стена дома, 
закопчены стены внутри дома. Пред-
варительная причина: умышленные 
действия неустановленных лиц.

4 марта в вечернее время посту-
пило сообщение о задымлении в 
подъезде жилого дома по ул. Ленина 
г. Чусовой. Задымление возникло в 
результате неосторожности при ку-
рении в нетрезвом состоянии. 

За умышленное уничтожение иму-
щества предусмотрена уголовная 
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.

ПОМНИТЕ!
Неосторожное обращение с ог-

нем, в том числе неосторожность 
при курении - одна из самых распро-
страненных причин пожаров с гибе-
лью людей.

По статистике, 25% пожаров про-
исходит вследствие небрежного ку-
рения в доме. При этом на пожарах, 
произошедших из-за брошенных 
или непотушенных окурков сигарет 
в домах и квартирах, погибает боль-
ше людей, чем при пожарах, возни-
кающих по другим причинам. Также 
немалую опасность представляют 
спички, зажигалки, оставленные без 

присмотра в присутствии детей. В их 
руках они становятся особенно опас-
ными. Храните спички и зажигалки в 
недоступном для детей месте. Также 
нужно быть осторожным при куре-
нии на лестничной площадке. Ни в 
коем случае не допускается бросать 
непогашенные сигареты в нижние 
пролеты или шахту лифта. Особен-
но такие действия опасны при раз-
мещении в подвальных этажах ком-
мерческих организаций, которые 
складируют на общих лестничных 
площадках сгораемые материалы 
в нарушение требований пожарной 
безопасности. Тления газетной бу-
маги или картона, не говоря уже о 
пластике, достаточно, чтобы отре-
зать путь эвакуации и вызвать пани-
ку граждан. 19 ОНПР



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

XX комнату Н. город, 18 кв.м, 
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. Космонавтов 
5, средний эт., у/п, 53 кв.м, 
ремонт, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 2-комн. кв. Чайковского, 
Октябрьская, 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., все виды 
оплаты, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX дом жилой с земельным 
участком п. Металлургов, ц. 400 
т.р., возможен материнский 
семейный капитал, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX дом жилой кирпичный 
с земельным участком п. 
Металлургов, Солнечная, или 
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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 
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
XX комнату Высотная  37, о/п 20,2, 

2/2, ц. 150 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 комнату о/п 17,4 п. Лямино, 
Молодежная 3, 5 эт., ц. 170 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. Ленина 57А, 1/4, о/п 
35,4, ц. 550 т.р., 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. 1350000 р., т. 
89026454763.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
11Б, о/п 50,6, 4/5, ц. 750 т.р., т. 
89026454763.

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

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

XX дом жилой д. Верхнее Калино, 
Гагарина, о/п 60 кв.м, ц. 285 т.р., т. 
89026454763.

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.

обмен на 2-комн. 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 9Б, 
о/п 30, эт. 1, балкон застеклен, ц. 
530 т.р., т. 5-03-59, 89027943024.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 12, 
о/п 30, эт. 3, ц. 530 т.р., торг, т. 
5-03-59, 89519251936.

XX 1-комн. кв. Чайковского 10А, 
о/п 30,3, эт. 2, ц. 690 т.р., торг, т. 
5-03-59, 89519251936.

XX 1-комн. кв. Высотная 23, о/п 
30, эт. 1, ц. 390 т.р., торг, т. 5-03-
59, 89519251936.

XX 1-комн. кв. п. Лямино, 
Первомайская 14, о/п 25, эт. 1, ц. 
460 т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

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

XX 2-комн. кв. Севастопольская 
28, о/п 44,5, эт. 1, лоджия 
большая, ц. 850 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

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

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

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

XX 2-комн. кв. Толбухина 5А, 
о/п 50, эт. 1, лоджия большая, 
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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

ГОСДУМА ПРИНЯЛА
 В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ 
ЗАКОНОПРОЕКТ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ОБЖАЛОВАТЬ 
ШТРАФЫ ГИБДД ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 
ГОСУСЛУГ

Госдума 3 марта приняла в первом 
чтении законопроект, упрощающий 
порядок обжалования штрафов за 
нарушения правил дорожного дви-
жения, зафиксированных видео-
камерами. Об этом сообщается на 
сайте Думы.

По словам спикера Госдумы Вяче-
слава Володина, в случае принятия 
поправок к Кодексу об администра-
тивных правонарушениях (КоАП) 
автомобилисты смогут дистанцион-
но подавать жалобы на ошибочные 
штрафы через Единый портал госус-
луг.

«Это избавит граждан от необхо-
димости лично обращаться в упол-
номоченные органы и сделает про-
цедуру обращения более доступной, 
поскольку водителю иногда проще 
оплатить штраф, чем тратить свое 
время на заполнение бумаг в под-
разделении. Принятие законопро-
екта также позволит установить по 
всей стране единый порядок обжа-
лования штрафных постановлений 
вне зависимости от того, кем оно 
вынесено - ГИБДД или специализи-
рованным учреждением», - расска-
зал Володин.

В текущей редакции законопро-
ект гласит, что электронную жалобу 
на штраф можно будет направить в 
ГИБДД или в суд (если у суда будет 
техническая возможность ее при-
нять). Результат рассмотрения жа-
лобы поступит на портал в течение 
трех дней.

Отметим, что в Москве уже дей-
ствует система электронного об-
жалования некоторых штрафов: 
водители могут опротестовать вы-
несенный АМПП штраф за парковку, 
отправив на рассмотрение фотогра-
фию или скан заявления, но узнать 
о решении по жалобе можно только 
через почту.

Госавтоинспекция сейчас выносит 
в год более 120 млн постановлений 
о штрафах с помощью камер, и эта 
цифра будет расти. В 2018 году было 
обжаловано почти 700 тыс. штрафов 
ГИБДД.

СОБРАННЫЕ В РОССИИ МАШИНЫ 
НАЧНУТ ОСНАЩАТЬ СИСТЕМАМИ 
ОПОВЕЩЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ 
НАРУШЕНИЯХ ПДД

Автомобили, собранные в России, 
планируется оснащать системами 
оповещения водителя о потенциаль-
ном нарушении ПДД. Как сообщили 
«Известиям» в Росстандарте, ГОСТ 
о требованиях к таким комплексам 
примут до конца октября 2020 года.

По словам заместителя генди-
ректора по информационным и ин-
теллектуальным системам ФГУП 
«НАМИ» (разработчик документа) 
Дениса Ендачева, новый ГОСТ про-
шел публичное обсуждение и был ис-
правлен в соответствии с замечани-
ями автопроизводителей. Будущий 
стандарт описывает технические 
характеристики системы распоз-
навания объектов инфраструктуры, 
методы ее испытаний и функционал. 
Речь идет о технологиях, которые 
позволят машинам видеть и распоз-
навать знаки, светофоры и размет-
ку на скорости до 150 километров в 
час. Оснащать системой распозна-
вания и предупреждения предлага-
ется легковые машины, автобусы и 
грузовики.

ГОСТ рекомендует использовать 
несколько уровней предупрежде-
ния водителей. Например, в случае 
грубых нарушений ПДД водитель 
будет уведомляться как визуально, 
так и с помощью аудиосообщений 
и тактильного воздействия (вибра-
цией руля или сиденья). С учетом 
разного опыта и стиля вождения 

граждан разработчики ГОСТа ре-
комендуют предусмотреть гибкую 
регулировку предупреждений, что-
бы водители могли подстраивать 
систему под себя. Альтернативной 
является использование алгоритмов 
для анализа стиля вождения, чтобы 
система выдавала только важные 
предупреждения.

По мнению руководителя проек-
та транспортной инфраструктуры 
«Сколково» Кирилла Жанайдарова, 
технических проблем с созданием 
устройств, которые смогут распоз-
навать светофоры, знаки и разметку, 
не возникнет. «Похожие системы уже 
устанавливаются на некоторые пре-
миальные марки машин. Они преду-
преждают водителя о риске столкно-
вения (в том числе вибрацией руля), 
удерживают машину в полосе дви-
жения, сохраняют дистанцию перед 
впереди идущим автомобилем, по-

могают парковаться и так далее», - 
отметил он, уточнив, что при плохой 
погоде такие системы неэффектив-
ны, поэтому необходимо вкладывать 
средства и в оснащение объектов 
инфраструктуры системами обмена 
данными с автомобилями.

Напомним, в середине февра-
ля сообщалось, что пристегивание 
ремня безопасности в автомобиле 
в России в скором времени мож-
но будет отследить дистанционно. 
Представитель НП «ГЛОНАСС» и 
НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев 
рассказывал, что с 2022 года инфор-
мация об этом будет в обязательном 
порядке обрабатываться платфор-
мой «Автодата», предназначенной 
для сбора автомобильных данных.

СЕРВИС «ЯНДЕКС.ТАКСИ» 
РАСКРЫЛ ПАССАЖИРАМ 
ИХ РЕЙТИНГ ПО ОЦЕНКАМ 
ВОДИТЕЛЕЙ

Пользователи агрегатора «Ян-
декс.Такси» могут оценивать води-
телей после каждой поездки, но и 
сами становятся объектом оценки 
- в минувшие выходные сервис рас-
крыл для пассажиров данные об их 
рейтинге среди водителей. На это 
обратили внимание многие СМИ и 
пользователи сервиса.

«Водители оценивают поездки от 
одного до пяти - прямо как вы. Из их 
оценок складывается ваш рейтинг. 
Он поможет посмотреть на себя со 
стороны, глазами водителя», - гово-
рится на сайте сервиса. В компании 
уточнили, что рейтинг рассчитывает-
ся как средневзвешенное значение 
из последних 40 оценок, а недавние 
оценки имеют больше веса, чем ста-
рые. Водители ставят пассажирам 
высокие оценки за пунктуальность, 
бережное отношение к машине, 
вежливость, выбор удобного места 
посадки и высадки, а также за указа-
ние важных деталей при заказе.

Увидеть свой рейтинг можно в мо-
бильном приложении «Яндекс.Так-
си» для Android или iOS.

На данный момент у водителей 
не отображается рейтинг пользо-
вателя, но впоследствии он станет 
доступным и для них, сообщили в 
«Яндексе» РБК. Предполагается, 
что система оценок поможет опре-

делять недобросовестных клиентов: 
например, тех, кто не платит за по-
ездку, портит салон автомобиля или 
агрессивно ведет себя с водителя-
ми. Кроме того, заказы пользова-
телей с высоким рейтингом станут 
приоритетными для сервиса.

В российской версии приложения 
Uber рейтинг пользователя не ото-
бражается, уточнили представители 
компании, бизнес которой с 2018 
года объединен с «Яндексом» на по-
стсоветском пространстве, пишет 
TJ. Рейтинг виден только в глобаль-
ной версии Uber, которая в России 
не работает.

В 2019 ГОДУ РОССИЙСКИХ 
ВОДИТЕЛЕЙ ВПЕРВЫЕ 
ОШТРАФОВАЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ 
НА 100 МЛРД РУБЛЕЙ

В прошлом году органы ГИБДД 
выписали российским автовладель-
цам 142,1 млн штрафов за наруше-
ние правил дорожного движения. По 
сравнению с 2018 годом количество 
штрафов выросло на 11%, а их сум-
ма составила 106,5 млрд рублей, 
увеличившись на 8,6%. Таким обра-
зом, водителей впервые в истории 
оштрафовали более чем на 100 млрд 
рублей.

Как пишет газета «Коммерсант» 
со ссылкой на данные МВД, 122,1 
млн штрафных постановлений на 
сумму 82,7 млрд рублей были вы-
несены с помощью камер, а на 20,2 
млрд рублей водителей оштрафо-
вали инспекторы. Главным наруше-
нием ПДД, за которое наказывали 
автовладельцев, стало превышение 
скорости (101,8 млн постановле-
ний). Далее следуют несоблюдение 
требований знаков или разметки (12 
млн штрафов), проезд на красный 
свет (5,1 млн) и нарушение правил 
расположения транспортного сред-
ства на проезжей части дороги, 
разъезда или обгона (3,3 млн). Такие 
нарушения в основном фиксируются 
камерами, число которых (как пере-
движных, так и стационарных) еже-
годно растет.

Что же касается, нарушений, 
зафиксированных инспекторами 
ГИБДД, то 2,8 млн штрафов было 
выписано за несоблюдение правил 
применения ремней безопасности 
или мотошлемов, еще столько же 
штрафов - за управление автомо-
билем при нарушении требований 
ОСАГО. 2,7 млн постановлений было 
вынесено за отказ уступить дорогу 
маршрутным транспортным сред-
ствам или автомобилям с включен-
ными спецсигналами, 2,6 млн - за 
управление неисправными авто (в 
основном речь идет о незаконной 
тонировке), 1,6 млн - за нарушения 
ПДД пешеходами или велосипеди-
стами, 1,4 млн - за непредоставле-
ние преимущества пешеходам или 
иным участникам движения.

Также ГИБДД обнародовала дан-
ные о пьянстве за рулем. Всего в 
прошлом году инспекторы завели 
308,1 тыс. дел за нетрезвое вожде-
ние, на 11% меньше, чем в 2018 
году. В 21,3 тыс. случаев водителей 
уличили в употреблении наркотиков, 
а в 173 тыс. случаев водители отка-
зывались от медицинского осви-
детельствования. До судов в итоге 
дошли 260 тыс. дел, по итогам рас-
смотрения которых 173 тыс. человек 
были лишены прав, 45,4 тыс. были 
арестованы, а 18,5 тыс. - оштрафо-
ваны. 2,1 тыс. дел суды прекратили, 
а судьба дел, которые не дошли до 
суда, неясна.

Отметим, что сумма штрафов за 
2019 год сопоставима со стоимо-
стью строительства дороги от Крас-
нодара до Крымского моста. На днях 
стало известно, что этот проект оце-
нивается в 100 млрд рублей. https://
auto.newsru.com

теплая, ц. 800 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

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

 X 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 7Б, 
о/п 63, эт. 2, мебель, ц. 1 млн 150 
т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

 X дом жилой с земельным 
участком 14 соток п. Совхозный, 
отопление, вода горячая и 
холодная, гараж капитальный с 
кессоном, фундамент под новый 
дом, или обмен на квартиру, ц. 600 
т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

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

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

 X дом жилой 50 кв.м с земельным 
участком 6 соток п. Шибаново, 
центральные газ, вода, мебель и 
техника, ц. 1 млн р., т. 5-03-59, 
89519251936.

 X дом жилой п. Лямино, 
Заводская, газ, вода центральные, 

земли 7 соток, баня, ц. 800 т.р., т. 
5-03-59, 89519251936.

 X дом жилой с земельным 
участком п. Лямино, Гагарина, газ, 
печное отопление, земли 7 соток, ц. 
599 т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

 X дом жилой 60 кв.м с земельным 
участком р-н Подъеловики, 
Решетникова, газ, вода 
центральные, земли 17 соток, ц. 
920 т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

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

 X участок земельный мкр Южный 
р-н Н.город, Рябиновая, 12 соток, 
ц. 150 т.р., т. 89024779428. 

 X участок земельный п. 
Лямино, Набережная, 14 соток, т. 
89024779428.

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

 X бокс гаражный р-н 
Челюскинцев, 100 кв.м, кессон, ц. 
400 т.р., т. 5-03-59, 89024779428.

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

 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, балкон, 
т. 89026343822.

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

 X 1-комн. кв. Ленина, 36 кв.м, 
ремонт о/с, 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. 
89026343822.

 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. кв. 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, газ, вода, п. Лямино, 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.



XX 2-комн.X кв.X п.X Лямино,X 5X эт.,X
стеклопакеты,X евробалкон,X натяжныеX
потолки,X ремонт,X илиX обменX наX Н.X
город,Xт.X89028034141.

XX 2-комн.X кв.X о/пX 58,8,X МатросоваX
13,Xц.X480Xт.р.,X+XметаллическийXгараж,X
трюмо,X дешево,X зеркалаX новые,X
недорого,Xт.X89127876422.

XX 2-комн.X кв.X вX новомX домеX
МатросоваX31,Xо/пX61,Xт.X89128854738.

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 кв.X 50X летX ВЛКСМX 29А,X 2X
эт.,Xо/пX41,8,Xремонт,Xт.X89523385123.

XX 2-комн.X кв.X п.X Металлургов,X
о/пX 44,5,X у/п,X лоджияX 6X м,X счетчики,X
санузелX отдельный,X рядомX магазн,X
остановка,Xт.X89824336590.

XX 3-комн.X кв.X ЧайковскогоX 6Б,X
среднийX эт.,X 52X кв.м,X ц.X 750X т.р.,X т.X
89026343822.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X
56X кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X
балконX 8X мX сX 2X выходами,X санузелX
совмещен,X большаяX кухня,X трубыX
пластик,X счетчики,X двойныеX двери,X
мусоропровод,X новыйX лифт,X ц.X 1X млнX
200Xт.р.,XобменXнаXавто,Xт.X89028383499.

XX 3-комн.X кв.X о/пX 63,X санузелX
совмещен,X кухня-столоваяX 14X
кв.м,X перепланировкаX узаконена,X
сантехникаX иX трубыX новые,X приборыX
учета,Xт.X89082486384.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X5/5,XчастичноXмебель,XлоджияX6Xм,X
ремонт,XпотолкиXнатяжные,Xсчетчики,Xт.X
89082622689.

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX9Б,X5Xэт.,X
о/пX52,X2XокнаXПВХ,Xбалкон,XводопроводX
поменян,XприборыXучета,Xц.X720Xт.р.,Xт.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,Xремонт,XокнаXПВХ,XлоджияX
застеклена,X приборыX учета,X ц.X 1X млнX
390Xт.р.,Xт.X89129806941.

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX
Квадрат,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X ц.X 990X т.р.,X
илиXобменXнаXавто,Xт.X89129899007.

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

XX 3-комн.X кв.X Ст.X город,X недорого,X
материнскийXкапитал,Xт.X89504495620.

XX 3-комн.Xкв.XСт.Xгород,Xц.X500Xт.р.,Xт.X
89504716108,XпослеX17Xч.

XX 3-комн.Xкв.Xо/пX63,Xкухня-столовая,X
центрX города,X ц.X 1X млнX 150X т.р.,X торг,X
шкаф-буфет,X цветX оливки,X 2,4х2,4х0,5X
м,Xт.X89519430117.

XX 3-комн.X кв.X ТолбухинаX 3А,X
балкон,X стеклопакеты,X ц.X 850X т.р.,X т.X
89824575179,X5-25-93.

XX 4-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 15,X
среднийX эт.,X ремонт,X балкон,X т.X
89026487102.

XX 4-комн.X благоустроеннуюX кв.X Ст.X
город,X 3/3,X х/сX ремонт,X стеклопакеты,X
86Xкв.м,XвоXдвореXкапитальныйXгараж,X
т.X89028083547.

XX 4-комн.Xкв.X120Xкв.Xм,XКосмонавтовX
7,X евроремонт,X 3X застекленныеX
лоджии,X встроеннаяX кухня,X 2X санузла,X
ц.X2XмлнX7Xт.р.,Xт.X89024780328.

XX 4-комн.Xкв.XЖелезнодорожная,X85X
кв.м,Xстеклопакеты,XнатяжныеXпотолки,X
ламинат,X новыеX счетчикиX наX водуX иX
свет,X канализация,X т.X 89129883039,X
5-64-00.X

XX квартируX о/пX 14,5,X недорого,X
ЧелюскинцевX12,Xт.X89027963534.

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

XX домX 25X кв.м,X Жданова,X 7X сотокX
земли,XлесXиXрекаXуXдома,XдомXтребуетX
ремонта,X срубX добротныйX дляX скота,X
прописка,Xт.X89026461311.

XX домX подX дачуX сX участкомX 12X
соток,X р-нX Углежжения,X ц.X 200X т.р.,X т.X
89048490856.

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X
о/пX 32,X газX баллонный,X ремонт,X газX

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 1/2XдомаXп.XЛисики,XЗаречная,X45X
кв.м,X 3X комнаты,X газX вX доме,X туалет,X
вода,Xотопление,Xбаня,Xц.X550Xт.р.,XилиX
обменXнаX1,5-комн.Xкв.XН.XиXСт.Xгород,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 80X
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 земельныйX ИЖСX 12X кв.м,X
газ,X водаX рядом,X Пашийская,X ц.X 150X
т.р.,Xторг,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
среднийXэт.,Xстеклопакет,Xц.X190Xт.р.,Xт.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.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 20,X
среднийXэт.,Xт.X89026343822.

XX 1-комн.X кв.X п.X Скальный,X
ГагаринаX 10,X 1X эт.,X о/пX 30,6,X ремонт,X т.X
89120687837.

XX 1-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 23А,X 1X
эт.,Xо/пX22,XноваяXдверь,XводопроводXиX
канализацияXпоменяны,XприборыXучетаX
ГВС,X ХВС,X кухонныйX гарнитур,X безX
балкона,Xц.X390Xт.р.,Xт.X89129806941.

XX 1-комн.XблагоустроеннуюXкв.,X4/4,X
поXфактуX1,5-комн.,XспальняXотделено,X
43,1X кв.м,X балкон,X стеклопакеты,X
ЧелюскинцевX 12,X ц.X 500X т.р.,X бонусомX
небольшойX гаражX сX овощнойX ямой,X т.X
89523344159.

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,X3Xэт.,XкомнатыXсмежные,XбалконXнеX
остеклен,X счетчики,X газоваяX колонка,X
требуетсяX ремонт,X документыX готовы,X
ц.X600Xт.р.,Xторг,Xт.X89026446080.

XX 2-комн.Xкв.XЛысьвенскаяX95,X2Xэт.,X
т.X89027970711.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

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

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

ГАЗЕЛИ 3, 4, 6 м,

ГРУЗЧИКИ 
т. 89197161832

УСЛУГА 
АВТОКРАНА 

25 т, т. 89028061669

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
т. 89194455949

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ В ЧУСОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ЧусовскаяX городскаяX прокура-
тураXПермскогоXкраяXсообщаетXоX
проведенииX13 марта 2020 годаX
сX 10:00X доX 12:00X горячейX линииX
поX вопросуX исполненияX законо-
дательстваXобXотходахXпроизвод-
стваXиXпотребления.

СообщитьX оX нарушенияхX зако-
нодательстваX вX указаннойX сфереX
можноX поX телефонуX 8(34256)4-
84-48X (доп.X тел.X 4-90-71),X при-
емX ведетX помощникX чусовскогоX
городскогоX прокурораX юристX 1X
классаX ГазизулинаX ОльгаX Джон-
довна.

XX домX п.X Шибаново,X газ,X вода,X т.X
89082476777.X

XX домX жилойX Береговая,X 45X кв.м,X
землиX 8X соток,X вода,X теплыйX туалет,X
баня,Xт.X89026343822,X89194502922.

XX домX п.X Металлургов,X
благоустроенный,X подъездX круглыйX
год,Xт.X89082476777.X

XX участокXземельный,XчертаXгорода,X
ц.X50Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX участокX земельный,X центрX Н.X
города,X12Xсоток,Xт.X89194502922.

XX гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

XX комнатуX50XлетXВЛКСМX25,X18Xкв.м,X
3Xэт.,Xремонт,XилиXобменXнаX1-комн.Xкв.,X
ц.X280Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 1-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX23А,X22X
кв.м,X2Xэт.,XбезXремонта,Xбалкон,Xц.X450X
т.р.,Xт.X89223142294.

XX 1-комн.X кв.X СевастопольскаяX 74,X
32X кв.м,X 2X эт.,X безX балкона,X недорого,X
т.X89027983680.

XX 1-комн.X кв.X ЧайковскогоX 24,X 31X
кв.м,X4Xэт.,Xбалкон,Xремонт,Xц.X550Xт.р.,X
торг,Xт.X89027983680.

XX 1-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 27А,X
33X кв.м,X 1X эт.,X балкон,X ц.X 620X т.р.,X т.X
89223142294.

XX 2-комн.X кв.X Калино,X ЗаводскаяX
6,X 28X кв.м,X 1X эт.,X ц.X 125X т.р.,X торг,X т.X
89223142294.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 9Б,X 44X
кв.м,X 4X эт.,X балкон,X ц.555X т.р.,X торг,X т.X
4-05-87,X89027983680.

XX 2-комн.Xкв.XЧайковскогоX4,X43Xкв.м,X
5Xэт.,Xбалкон,Xт.X4-05-87,X89027983680.

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

XX 2-комн.Xкв.XКоммунистическаяX13,X
45Xкв.м,X1Xэт.,Xлоджия,Xстеклопакеты,Xц.X
850Xт.р.,Xт.X89223142294.

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

XX 3-комн.X кв.X ЛенинаX 20,X 89,5X кв.м,X
солнечная,X2Xэт.,Xстеклопакеты,Xц.X800X
т.р.,Xт.X89027983680.

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX24,X1Xэт.,X
62X кв.м,X р-нX магазинаX Берег,X ц.X 1X млнX
р.,Xт.X89027983680.

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

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

рядом,X баня,X овощнаяX яма,X стайка,X
землиX11Xсоток,XогородXухожен,XчертаX
города,X док-ты,X т.X 89091023478,X
89091191310.

XX домX сX землей,X участокX огорожен,X
водаXнедалеко,XотXстанцииX10Xмин.,XбезX
бани,Xп.XУтес,Xц.X60Xт.р.,Xт.X89102756693.

XX домX недостроенныйX изX
шлакоблокаX иX газоблока,X гаражX 6х9,X
всеX подX крышей,X газ,X землиX 12X соток,X
скважинаX вX огороде,X п.X Лямино,X
Матросова,Xт.X89125929964.

XX дом,X землиX 8X соток,X берегX реки,X
п.XЧунжино,Xбаня,X1-комн.Xкв.XН.Xгород,X
балкон,X1Xэт.,Xт.X89125981810.

XX домX деревянныйX 62X кв.м,X 3X
комнаты,X кухня,X участокX 14X соток,X
подъезд,Xрека,Xлес,Xт.X89127895055.

XX домX жилойX п.X Лямино,X уX реки,X
печноеX отопление,X скважина,X газX
баллонный,X огородX 11X соток,X баня,X
надворныеX постройки,X обшитX
сайдингом,X стеклопакеты,X т.X
89194538718.

XX дом-дачуX 60X кв.м,X
благоустроенный,X землиX 15X соток,X
надворныеXпостройки,Xт.X89194758557,X
89824925883.

XX домX шлакоблочный,X берегX реки,X
баня,X конюшня,X газ,X котельная,X т.X
89194978898.

XX домXблагоустроенныйXд.XЛещевка,X
т.X89197134988.

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

XX домX деревянныйX обшит,X п.X
Металлургов,X о/пX 31,X стеклопакеты,X
водопровод,X газX привозной,X гаражX
заливной,XучастокX6Xсоток,XлетнийXдуш,X
плодовыеXдеревья,Xт.X89504554936.

XX домX ст.X Калино,X баня,X кессон,X
вода,XогородX15Xсоток,Xт.X89504782594.

XX домX п.X Лямино,X 12X соток,X печноеX
отопление,XводаXвXдоме,Xхозпостройки,X
баня,Xт.X89523243466.

XX участокX земельныйX 24X соткиX д.X
НижнееX Калино,X р.X Чусовая,X участокX
земельныйX 19X сотокX п.X Мыс,X р.X Усьва,X
т.X89026347684.

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 участокX земельныйX 6X соток,X Ст.X
город,X ветхийX дом,X баня,X теплица,X
кусты,X газ,X водаX рядом,X ц.X 230X т.р.,X т.X
89082540356.

XX участокX 12X соток,X ИЖС,X п.X
Совхозный,Xт.X89091080068.

XX дачуX п.X Утес,X дом,X веранда,X
баня,X скважина,X теплицы,X постройки,X

садовыеX деревья,X кустарники,X т.X
89091085005.

XX участокX земельныйX 7X соток,X п.X
Чунжино,X Метростроевская,X баня,X
гаражX металлический,X ИЖС,X ц.X 270X
т.р.,Xторг,Xт.X89129806941.

XX участокX земельныйX 156X соток,X 9X
кмX отX Чусового,X рядомX населенныйX
пункт,X коммуникацииX рядом,X участокX
земельныйX 255X соток,X 1X линияX
автотрассыX Полазна-Чусовой,X
недорого,Xт.X89194750152.

XX участокX земельный,X видX наX р.X
Чусовая,X вX жилойX деревне,X ИЖС,X
разрешениеX наX строительство,X ц.X 95X



отопление газ, автоподъемник, ц. 400 
т.р., т. 89129806941.

 X гараж капитальный 62 кв.м, 
остановка Юность, кессон, 
смотровая яма, ворота под ГАЗель, т. 
89129845931.

 X гараж 6х6, Глинки, радиаторы 
б/у, 2 секции, 9 шт., 10 шт. сталь 
4 мм, уголки 75х75 на ворота, т. 
89223052740, 89223059790.

 X гараж 36 кв.м 129 км, т. 
89223600952.

 X ГАЗель-тент, дв. ЗМЗ 406, т. 
89922201560.

 X Ладу Калина-2, хэтчбек, декабрь 
2016 г.в., пробег 30 т.км, ABS, 
ЭСП, ЭУР, подушка безопасности, 
золотисто-коричневый, или обмен, 
ваша доплата, т. 89082477869.
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16+

В автосервис 
требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ 
с опытом работы, 

т. 89028305853

Требуются 

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ. 
Справки 

по т. 8 (34256) 5-00-36, 
5-00-37 или по адресу: 
г. Чусовой, ул. Мира,1

На постоянную работу требуется 

ГРУЗЧИК 
график работы ночной, 

т. 89028356865

На постоянную работу 

требуется ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

т. 89024747410

Организация примет 

на работу ВОДИТЕЛЯ 
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА 
с опытом работы, 

т. 89024785770

ТСЖ «Синица» проводит 
КОНКУРС ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДЧИКА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАПРЕМОНТА 
инженерных сетей горячего 

водоснабжения в срок до 15 марта, 
т. 89128806597

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ 

НА АВТОКРАН
т. 89194653799

Требуется ПРОДАВЕЦ
в маг. «Первая рука», 

Ст. город, ул. Ленина 25 А
т. 89824655999

т.р., участок земельный 33 сотки, ИЖС, 
ЛПХ, КФХ, ц. 250 т.р., т. 89504474980.

 X участок земельный 15 соток, ИЖС, 
п. Чунжино, ц. 220 т.р., т. 89605300328.

 X участок дачный 4 сотки, 
черта города, домик, теплица, 
участок ухожен, садовые посадки, 
яблоня, смородина, крыжовник, т. 
89679008869.

 X дачу к/с Березка, т. 89024739149.
 X участок садовый 10 соток 

к/с Рябинка, 2 теплицы, садовые 
кусты и деревья, т. 89028309136, 
89027966098.

 X участок земельный под 
капитальный гараж за ТЦ Каролина, 
48 кв.м, 6/8, ленточный фундамент 
600/800, 21 блок ФБС-3, или обмен 
на стройматериалы, ц. 80 т.р., т. 
89129806941.

 X гараж капитальный р-н Ерзовка, 
40 кв.м, кессон, свет, док-ты, ц. 80 т.р., 
т. 89048490856.

 X гаражи р-н Мира 2 и остановки 
Чайковского, возможна аренда, т. 
89048493568.

 X гараж 36 кв.м р-н горбольницы, 
8 Марта, свет, яма, подъезд, т. 
89124985345.

 X гараж капитальный, под 
автосервис, п. Металлургов, о/п 70, 

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 
л.с., 2 спальника, сиденья пневмо 10 
т, длина кузова 7,8 м, ширина 2,4 м, 
коробка 8 ст. МАЗ, крановая установка 
UNIC 330 V-TURBO, г/п 3,3 т, длина 
стрелы 11,7 м, при полной стреле г/п 
900 кг, фаркоп евро под прицеп, ц. 1 
млн р., торг, обмен, т. 89125804534.

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

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., 
бортовой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 
2,48, высота борта 80 см, 2 оси, 
тормоза барабанные, рессоры, ц. 
170 т.р., можно с тягачом Скания, т. 
89125804534.

 XMitsubishi Lancer-9 2007 
г.в., 1,6 л, 98 л.с. МКПП, цвет 
серебро, кондиционер, полный 
пакет, тонировка, сигнализация с 
автозапуском, музыка мр-3 USB, 
литые диски на зимней резине, пробег 
198 т.км, ц. 250 т.р., т. 89125804534.

 X Scania-R142 1987 г.в., седельный 
тягач, в России с 2005 г., 360 л.с., 
пневмоподвеска, кабина 2-местная, 
2 спальника, спойлер, родной ПТС, ц. 
430 т.р., торг, или обмен, моя доплата, 
можно с полуприцепом МАЗ, т. 
89504628007.

 X Ford Focus 2, рестайлинг, черный 
хэтчбек, 2008 г.в., пробег 119 т.км, 
дв. 1,8 125 л.с. цепь, кондиционер, 
музыка FORD, подогрев сидений, 
лобового и заднего стекол, тонировка, 
зимняя резина, фаркоп, ц. 330 т.р., т. 
89028383499.

 X снегоход на камерах, т. 
89504760520.

 X электросамокат Куго М2 + 
подарки, пробег 45 км, о/с, т. 
89226484221.

 X гусят, утят, бройлер, индюшат 
средний кросс, тяжелый кросс, т. 
89822365670.

 X козу белую, комолая, 4 отела, 
можно на мясо, т. 89197078106.

 X козу камерунскую, козлика 
зааненского, 2 овец с ягнятами, телку, 
т. 89588722544.

 X кур, петухов доминанты, 
кохинхины, т. 89822365670.

 X кроликов 7 мес., т. 89504542766.
 X лайку западносибирскую, окрас 

кобеля серый, вырастет - порыжеет, 
от рабочих собак, желательно в другой 
город, т. 89082534008.

 X поросят 1,5 мес., привиты, т. 
89082545672.

 X поросят мангалицы и помесь 
мангалиц, 1 мес., т. 89194800122.

 X поросят помесь мангалицы с 
вьетнамцем, ц. 2,5 т.р., т. 89194983147.

 X поросят ландрас, 1 мес., витамины 
проставлены, т. 89504589085.

 X поросят ландрас 5 мес., свинью 7 
мес., т. 89822365670.

 X поросят венгерская мангалица, 
помесь мангала с вьетнамцем, 
89824442159, 89082687898.

 X цыплят кучинских, леггорн, 
голошейку, т. 89082561486.

 X цыплят-бройлеров, перепелок, т. 
89082561486.

Требуется ОПЕРАТОР 
ГАЗОВОЙ 

КОТЕЛЬНОЙ.
Полный соцпакет.

Требование: наличие 
удостоверения оператора 

газовой котельной.
Обращаться по номеру 

т. 8 (34 256) 5-26-36
или по адресу: ул. Крупской, 14

Требуются СБОРЩИКИ 
ВТОРСЫРЬЯ

Оплата ежедневно 
до 1000 р., т. 89091100621

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, т. 5-22-44, 5-22-55
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СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ 

Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 
сигнализации, ежедневная уборка, WI-FI, 

т. 89024780328



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 Т/с «Патриот» 16+
21:00, 22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:15, 02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

02:15 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+

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 «Отель «Элеон» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
12:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
22:35 Х/ф «Тихое место» 16+
00:25 Х/ф «Черная месса» 18+
02:35 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
04:00 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 

дней» 12+

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 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:15, 02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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» 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 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:15, 02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 марта

ВТОРНИК
17 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, 02:00, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Сергей Юрский. Против правил» 

12+

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 «В шаге от рая» 12+

СРЕДА
18 марта

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 «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:10, 03:40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 00:50 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
03:15 «Их нравы» 0+

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

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федорова 
и Сергей Лемешев» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Владислав Ветров» 

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 «Вскрытие покажет» 16+
22:35, 02:20 «10 самых... Звездные 

авиадебоширы» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Актерские драмы. На 

осколках славы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Веселая политика» 16+
02:45 Д/ф «Дамские негодники» 16+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

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 «Отель «Элеон» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Смертельное оружие 3» 16+
12:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
22:30 Х/ф «Смертельное оружие 4» 16+
01:00 Х/ф «Смертельное оружие 2» 12+
03:00 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 12+
04:20 М/ф «Тайна Далекого острова» 6+
04:50 М/ф «Дикие лебеди» 0+

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 «Магомаев» 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 «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:10, 03:40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

09:20, 10:20, 01:30 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:05 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Молодая жена» 
12+
10:10 Д/ф «Сергей Юрский. 

Человек не отсюда» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Нелли Кобзон» 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 «Вскрытие покажет» 16+
22:35 «Крым. Курс на мечту». Специальный 

репортаж 16+
23:05, 01:40 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Фаина Раневская» 16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
05:35 «Осторожно, мошенники!» 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 «Отель «Элеон» 16+
08:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08:25 М/ф «Реальная белка» 6+
10:05 Х/ф «Сердцеедки» 16+
12:40 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
15:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
16:50, 19:00 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс» 16+
22:00 Х/ф «Человек из стали» 12+
00:50 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком» 18+
01:50 Х/ф «Черная месса» 18+
03:45 Х/ф «Любовь прет-а-порте» 12+
05:05 М/ф «Тайна Третьей планеты» 0+

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 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Лора Гуэрра. Среди великих 

итальянцев» 12+
01:15 «Горячий лед». Фигурное катание. 

«Чемпионат мира 2020». Пары. 
Короткая программа. Женщины. 
Короткая программа 0+

03:05 «Горячий лед». Фигурное катание. 
«Чемпионат мира 2020». Женщины. 
Короткая программа 0+

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 «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:10, 03:35 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Последние 24 часа» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дело «Пестрых» 
12+

10:45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 
характером» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Ирина Медведева» 

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 «Вскрытие покажет» 16+

22:35, 02:20 Линия защиты 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Михаил Кононов» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги» 16+
02:45 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» 16+
05:35 «Осторожно, мошенники!» 16+

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 «Отель «Элеон» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Смертельное оружие 2» 12+
12:00 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха» 16+
22:05 Х/ф «Смертельное оружие 3» 16+
00:35 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
02:35 Х/ф «Сердцеедки» 16+
04:30 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 

остров» 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, 21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:15, 02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

23:10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:10, 03:40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

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

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Крутая История» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Баламут» 12+
10:35 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Клим Шипенко» 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 «Вскрытие покажет» 16+
22:35, 05:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Женщины Михаила Козакова» 16+

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Горячий лед». Фигурное 
катание. «Чемпионат мира 

2020». Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая программа 0+

12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Гол на миллион» 18+
01:00 «Горячий лед». Фигурное катание. 

«Чемпионат мира 2020». Мужчины. 
Короткая программа . Пары. 
Произвольная программа 0+

03:05 «Горячий лед». Фигурное катание. 
«Чемпионат мира 2020». Пары. 
Произвольная программа 0+

ПЯТНИЦА
20 марта

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Горячий лед». Фигурное 
катание. «Чемпионат мира 2020». 
Мужчины. Короткая программа. 

Пары. Произвольная программа 0+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «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 «Cъесть слона» 12+
01:30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

«Чемпионат мира 2020». Танцы. 
Женщины. Произвольная программа 
0+

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 «Юморина» 16+
23:25 Х/ф «Одиночество» 12+
03:00 Х/ф «Белое платье» 16+

05:10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 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. 

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны» 16+

23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:05 Д/ф «Вакцина от жира» 12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Во бору 
брусника» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Х/ф «Храбрые жены» 12+
13:40 «Мой герой. Александр Городницкий» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 18:20 Т/с «Одноклассники смерти» 

12+
20:00 Х/ф «Охотница» 12+
22:00, 02:20 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Список Фурцевой: черная метка» 

12+
00:05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
01:40 Д/ф «Проклятые сокровища» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 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 «Отель «Элеон» 16+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:05 Х/ф «Смертельное оружие 4» 16+
11:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Несносные боссы» 16+
22:55 «Дело было вечером» 16+
00:00 Х/ф «Несносные боссы 2» 18+
02:00 Х/ф «Король Ральф» 12+
03:35 «Шоу выходного дня» 16+
04:20 М/ф «Сказка сказывается» 0+
04:40 М/ф «Скоро будет дождь» 0+
05:00 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+
05:20 М/ф «Кошкин дом» 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, 18:30, 19:30 Т/с «Однажды в России» 

16+
20:30 «Нам надо серьезно поговорить» 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, 02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ЧЕТВЕРГ
19 марта

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

ул. Ленина 34А,  
т. 5-22-44, 5-22-55



16:20 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
19:00 Х/ф «Люди в черном» 0+
21:00 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
22:45 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
00:45 Х/ф «Несносные боссы» 16+
02:30 Х/ф «Римские свидания» 16+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
04:40 М/ф «Снегурочка» 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 «Где логика?» 16+
13:00 «Шоу «Студия «Союз»» 16+
14:00 «Импровизация» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Comedy 

Woman» 16+
20:00 Х/ф «Трезвый водитель» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

СУББОТА
21 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 марта

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до края» 
12+
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:45 «Часовой» 12+

08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Горячий лед». Фигурное катание. 

«Чемпионат мира 2020». Танцы. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа 0+

11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 Д/ф «Великие битвы России» 12+
16:45 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+

21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:40 «Горячий лед». Фигурное катание. 

«Чемпионат мира 2020». Показатель-
ные выступления 0+

01:40 «На самом деле» 16+
02:40 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

04:20 Х/ф «Одиночество» 
12+
08:00 Местное время. 

Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:15 Д/ф «Цена красивой жизни» 12+
13:20 Х/ф «Женщина с прошлым» 12+
17:40 «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 «Все, что ты любишь...» 12+

05:35, 03:05 «Их нравы» 0+
06:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Маска» 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных событиях» 16+
03:40 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+

05:40 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 
16+

08:10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
09:45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Геракла» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+

13:55 «Смех с доставкой на дом» 6+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 Д/ф «Звезды против воров» 16+
15:55 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+
16:40 Д/ф «Женщины Евгения Евстигнеева» 

16+
17:35 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
21:40, 00:40 Т/с «Знак истинного пути» 16+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 12+
04:45 Д/ф «Герой-одиночка» 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 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:35 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха» 16+
12:40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 16+
15:15 Х/ф «Люди в черном» 0+
17:10 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
18:55 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
21:00 Х/ф «Люди в черном. Интэрнэшнл» 16+
23:15 «Дело было вечером» 16+
00:20 Х/ф «Несносные боссы 2» 18+
02:15 Х/ф «Король Ральф» 12+
03:45 «Шоу выходного дня» 16+
04:30 М/ф «Заколдованный мальчик» 0+
05:15 М/ф «Беги, ручеек» 0+
05:35 М/ф «Кот в сапогах» 0+

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 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00 Х/ф «Та еще парочка» 16+
15:35 Х/ф «Зеленая книга» 16+
18:15 Х/ф «1+1» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 01:55, 02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
04:30, 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 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Чемпионат мира 2020». 
Танцы. Женщины. Произвольная 
программа 0+

12:15 «К юбилею Надежда Бабкиной. 
Модный приговор» 6+

13:15 «Надежда Бабкина. Если в омут, то с 
головой!» 12+

14:15 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной 12+

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 «Горячий лед». Фигурное катание. 

«Чемпионат мира 2020». Танцы. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа 0+

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»
13:45 Х/ф «Долги совести» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Ради твоего счастья» 12+
00:50 Х/ф «Даша» 16+

05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять...» 16+
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+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «Ультиматум» 16+

05:20 Х/ф «Один из нас» 12+
07:15 «Православная 
энциклопедия» 6+
07:45 Х/ф «Охотница» 12+

09:40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 12+
10:45, 11:45 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Т/с «Призраки Замоскворечья» 

12+
17:05 Х/ф «Женщина наводит порядок» 12+
21:00, 02:45 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:50 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Дикие деньги» 16+
00:50 «Прощание. Япончик» 16+
01:35 «Советские мафии. Мать всех воров» 

16+
02:15 «Крым. Курс на мечту». Специальный 

репортаж 16+
05:05 «Петровка, 38» 16+
05:15 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:45 «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 М/с «Забавные истории» 6+
10:10 Х/ф «Смурфики» 0+
12:20 Х/ф «Смурфики 2» 6+
14:20 Х/ф «Люди Икс» 16+

СВОДКА ГИБДД
Со 2 по 8 марта на территории 

Чусовского городского округа про-
изошло 16 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 1 человек 
погиб, пострадавших нет.

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. 

2 марта в 19:30 на ул. Ударника 
г. Чусовой водитель, управляя транс-
портным средством КамАЗ, у дома 
13, по предварительной информа-
ции, не убедился в безопасности 
своего маневра для объезда препят-
ствия, выехал на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, в 
результате чего произошло столкно-
вение с МАЗ. В результате происше-
ствия авто получили механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка. 

9 марта в 14:00 на автодороге 
Полазна - Чусовой водитель, управ-
ляя автомашиной Тойота Ланд Кру-
зер 150, на 81 км автодороги, по 
предварительной информации, не 
учел дорожные и метеорологиче-
ские условия, не выбрал скорость 
движения, соответствующую кон-
кретным условиям, в результате 
чего произошло столкновение с ав-
томобилем Вольксваген Аморок. В 
результате машины получили меха-
нические повреждения, пострадав-
ших нет. Проводится проверка.

9 марта в 20:55 по автодоро-
ге Кунгур - Соликамск - Горноза-
водск со стороны г. Горнозаводск 
в направлении г. Чусовой двигался 
автомобиль Богдан-2111, води-
тель которого на 7 км автодороги, 
по предварительной информации, 
нарушил п. 1.3 ПДД РФ (участники 
дорожного движения обязаны знать 
и соблюдать относящиеся к ним 

правила дорожных знаков), выехал 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения в зоне дей-
ствия знака «Обгон запрещен», где 
допустил столкновение с двигаю-
щимся во встречном направлении 
КамАЗ-7339. После чего автомобиль 
Богдан-2111 отбросило на двигаю-
щийся в попутном направлении Ка-
мАЗ-6890. В результате ДТП погиб 
водитель Богдан-2111. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 263 
водителя и 10 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной 
ответственности привлечены 30 
водителей, 23 водителя допустили 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, выявлено 
5 водителей, которые перевозили 
малолетних детей без использова-
ния специальных детских удержи-
вающих устройств. Привлечены 5 
водителей, которые управляли авто-
мобилями в состоянии алкогольного 
опьянения, причем в отношении 1 из 
них возбуждено уголовное дело по 
ст. 264 прим. 1 УК РФ за повторное 
правонарушение.

22 водителя привлечены к ад-
министративной ответственности 
за недопустимую светопропускае-
мость (тонировка), 17 водителей - по 
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за несвоевре-
менную оплату административного 
штрафа за нарушение Правил до-
рожного движения.

С целью снижения уровня аварий-
ности, предупреждения и пресече-
ния нарушений Правил дорожного 
движения на территории Чусовского 
городского округа сотрудниками Го-
савтоинспекции Межмуниципально-
го отдела МВД России «Чусовской» в 
период с 7 по 9 марта организованы 

и проведены рейдовые меропри-
ятия «Опасный водитель», «Паути-
на», «Встречная полоса». В период 
проведения рейдовых мероприятий 
сотрудниками Госавтоинспекции 
проверено 147 автотранспортных 
средств. Привлечены к администра-
тивной ответственности 47 водите-
лей за нарушение Правил дорожно-
го движения (2 - непредоставление 
преимущества в движении пешехо-
дам, выезд на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, 

- 12, «тонировка» - 12, выявлено 3 
водителя, которые управляли без 
водительских удостоверений, 2 
водителя находились в состоянии 
опьянения).

Сотрудники ГИБДД напоминают 
всем жителям: Правила дорожно-
го движения - закон для всех его 
участников: водителей, пешеходов, 
пассажиров. 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 стро-
гого соблюдения Правил дорож-
ного движения.

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»

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период со 2 по 9 марта на тер-

ритории обслуживания Межмуници-
пального отдела МВД России «Чу-
совской» было зарегистрировано 6 
преступлений. Сотрудниками поли-
ции было раскрыто 3 преступления. 

В дежурную часть отдела внутрен-
них дел поступило сообщение по 
факту угрозы убийством. Выехав-
шие на место происшествия поли-
цейские установили, что мужчина 
1984 года рождения, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, в 
одной из квартир по ул. Школьная 
на почве личных неприязненных от-
ношений учинил ссору со своей со-
жительницей. Во время конфликта 
злоумышленник стал душить женщи-
ну, при этом высказывая в ее адрес 
угрозу убийством. В настоящее вре-
мя по данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 119 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции. Проводится дознание. 

В полицию поступило сообщение о 
краже. В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий стражи 
правопорядка установили, что двое 
ранее судимых жителей г. Лысьва 
путем спила навесных замков про-
никли в гараж по ул. Чайковского, 
откуда тайно похитили имущество 
на сумму более 27 тысяч рублей. В 
настоящее время подозреваемые 
задержаны, по факту кражи возбуж-
дено уголовное дело по ч.2 ст. 158 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. Ведется следствие. 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ МОШЕННИКОВ

Схемы действий преступников 
следующие:

1. «Телефонное мошенничество». 
Под видом близких родственников 
мошенники звонят гражданам по 
домашнему телефону и сообщают, 
что их родственники совершили до-
рожно-транспортное происшествие 
с тяжкими последствиями или за-
держаны сотрудниками правоохра-
нительных органов за правонаруше-
ние или попали в беду. При этом для 
решения вопроса просят собрать 
определенную денежную сумму.

2. «Размещения на интернет-сай-
тах и интернет-магазинах, объяв-

лений с ложной информацией». На 
интернет-сайте выкладываются 
объявления с информацией о про-
даже снегоходов, автомобилей, книг 
и т.д. В объявлении указывается кон-
тактный номер сотового телефона 
мнимого владельца. При установле-
нии контакта с продавцов, продавец 
просит внести предоплату (иногда 
100%) за продаваемый товар и пе-
ревести денежные средства на счет 
банковской карты, назначает время 
и место встречи, в дальнейшем по-
лучает денежные средства и скрыва-
ется от покупателя.

3. На телефон гражданам прихо-
дит СМС-сообщение с разных но-
меров сотовых телефонов «Ваша 
карта заблокирована, звоните по 
телефону (пример (800)-5555-229 
или любой сотовый номер) «Ваш 
Сбербанк». Граждане перезванива-
ют на указанный в СМС-сообщении 
номер, мужчина или женщина отве-
чают и представляются работниками 
банков. В дальнейшем предлагают 
подойти к ближайшему банкомату, 
по телефону диктуют номера сото-
вых телефонов и операции какие 
надо сделать. В дальнейшем граж-
дане сами переводят на номера и 
счета злоумышленников свои де-
нежные средства.

4. На сотовые телефоны граждан 
с разных сотовых номеров приходят 
СМС-сообщения следующего харак-
тера: «Мам кинь утром на «Билайн» 
(указывается номер телефона) день-
ги. Мне не звони. Позже объясню».

5. Неизвестный преступник под 
различными предлогами: интер-
нет-сообщениями о выигрышах 
денежных средств в сети Одно-
классники, Вконтакте и т.д., други-
ми сообщениями в объявлениях о 
работе у потерпевшего просят со-
общить номер банковской карты, 
затем мошенники подключаются к 
«Сбербанку онлайн» через хакер-
ские программы и воруют денежные 
средства.

6. Под видом сотрудников служб 
социального обеспечения, про-
водящих денежную реформу, или 
работников ЖКХ, оказывающих 
льготные услуги, а лица цыганской 
национальности под предлогом сня-
тия порчи или гадания проникают в 
квартиры пенсионеров, откуда со-
вершают хищение вещей и денеж-
ных средств. Чтобы не стать жертвой 
мошенников необходимо соблюдать 
элементарные меры безопасности. 
Пресс-служба МО МВД России «Чу-
совской»
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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
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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

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

XX цыплятX доминант,X кохинхин,X
брама,X несушокX отX 0X доX 2X мес.,X т.X
89822365670.

XXщенковX ши-тцу,X раннийX резерв,X
датаXрожденияX17.02.2020,XкXпереездуX
будутX готовыX документыX РКФ,X

прививкиX поX возрасту,X родителиX
многократныеX чемпионы,X ц.X 30X т.р.,X т.X
89097282150.

XXщенковXзападносибирскойXлайки,X
1Xмес.,Xт.X89504486496.

XX аквариумыX 15,X 25,X 45X л,X ц.X 15X
р./литр,X новые,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX аппаратыX сварочные,X
трансформаторы,XAIKENXMWBX180/7,0X
РДС,X МастерX АСX -X 180А,X КалибрX СВАX
180/220/380XВ,Xт.X89125983708.

XX багажникX наX иномарку,X резинуX
летнююX б/уX R13,X 4X шт.,X ц.X 500X р.,X
колпакиXВАЗ-2104,Xт.X89026339893.

XX бакиX 25,X 33,X 38X л,X нержавейка,X
печьX нержавейка,X бронзаX кругX 50X ммX
57XсмX10Xкг,XфторопластXкругXФX70XммX
40Xсм,XтрубыXнержавейкаXд.X25,X76Xсм,X
сурикXсвинцовый,Xт.X89194977863.

XX бочкиX 200X л,X канистрыX 20-70X л,X
подXГСМ,Xводу,Xб/у,Xц.X500Xр./шт.,XбанкиX
разныеX3,X1Xл,Xт.X89504628007.

XX гитаруX акустическуюX 6-струнную,X
х/с,Xц.X2Xт.р.,Xт.X89194692493,Xвечером.

XX дверьXметаллическуюXутепленнуюX
2000х2000,X б/у,X запчастиX ГАЗель,X
Волга,X ГБЦX дв.X 406,X поршни,X фарыX
иX др.,X печьX длительногоX горения,X
б/у,X охладительX дляX напитковX иX кранX
башня,Xт.X89824350341.

XX железоX листX 1000х1250х2500,X 2X
шт.,Xп.XЛямино,Xт.X89922350191.

XX замокX навесной,X накладкуX наX
дверь,X доводчикиX наX дверь,X ручкиX
оконные,Xшпингалеты,Xт.X89026339893.

XX запчастиX УАЗ-469X -X крышкаX КПП,X
крылоX переднееX правое,X цилиндрыX
тормозные,XзамкиXдверные,XцилиндрыX
иX вилкиX сцепления,X шестерниX
подкладкиX КПП,X наконечникиX рулевыхX
тяг,Xт.X89026347684.

XX запчастиX ГАЗ-3307X -X стеклоX
лобовое,X сиденье,X рессораX задняя,X
сцеплениеX вX сборе,X вакуумныйX
усилитель,X карданчикX рулевой,X
запчастиX ЗИЛ-130X -X карданчикX
рулевой,Xремни,Xт.X89026347684.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X
заднийXмост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,X
чехлыXВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X -X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X
сцеплениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X
бензобак,X двери,X сиденья,X заднийX
мост,X капот,X фаркоп,X колесаX вX сборе,X
бамперXпереднийXкXКалине,XпереднююX
балкуX кX Оде,X чехлыX ВАЗ-21074,X т.X
89082477869.

XX запчастиX отX НивыX 2120X НадеждаX
-X двери,X стекла,X бензобак,X панельX
приборовX иX т.д.,X фаруX левуюX Калина,X
электровентиляторX радиатораX отX
классики,XрадиаторXпечкиXотXклассики,X
канистрыX подX ГСМX пластмассовыеX
10,X 20,X 30X л,X антеннуX автономнуюX
12V,X стяжкиX пружинX новые,X запчастиX
КамАЗ-55111,X коврикX вX багажникX
2114,X дискиX штампованныеX R13,X б/у,X
корпусX сабвуфераX безX динамиков,X
фарыX круглыеX тракторные,X ободкиX
блестящиеX наX фарыX разные,X насосX
ручной,X знакX аварийнойX остановки,X
свечиX тракторныеX наX пускачX наX 18,X
новые,X трансформаторX понижающийX
220ВX-X5В,XсигналыXавтомобильныеX12-
24В,X оптикаX фарыX 2101,X ветровикиX наX
двери,X разныеX иX неX комплекты,X боксX
междуXпереднимиXсиденьямиXНивы,Xт.X
89504594799.

XX инверторыX сварочныеX КалибрX
СВИ-160X АП,X СВИ-230X АПФ,X 220В,X т.X
89125983708.

XX к а р т и н у - о б о г р е в а т е л ьX
Парусник,X новая,X ц.X 500X р.,X теплыйX
полX 1X кв.мX сX датчиком,X масляныйX
электрообогреватель,X конвертор,X т.X
89026339893.

XX картофельX 100X ведер,X т.X
89504589086.

XX литературуX художественную,X
карманная,X Маринина,X Дашкова,X
Донцова,XПолякова,XБушков,XВоронин,X
ц.X30Xр.,Xт.X89026339893.

XX литературуX художественнуюX
всехX жанров,X ц.X 10-50X р.,X массажер,X

ц.X 100X р.,X смесительX кухонный,X т.X
89026339893.

XX коверX натуральныйX 2х3X м,X ц.X 1,8X
т.р.,Xт.X89194688737.

XX коляскуXвесна-лето,Xх/с,Xц.X2,5Xт.р.,X
большиеXколеса,Xт.X89082459438.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхX ходовыхX огней,X встроенныйX
стабилизаторX напряжения,X
автоматическоеX включение,X т.X
89024786671.

XX культиватор,X молотокX отбойный,X
автомагнитолуX кассетнуюX новую,X
DVD,X запчастиX кX пилеX Дружба,X т.X
89125981810.

XXмашинуX полировальнуюX угловуюX
УПМX ИнтерсколX -X 200/1010Э,X
ИнтерсколX-X200/1010Э-Ш,XсоXштангой,X
т.X89125983708.X

XXмиксерыX строительныеX
ФелисаттиX MF800/VE,X MF1200/VE2,X
MKF1200/VE2,X 2-шпиндельный,X т.X
89125983708.

XXмонетыX1,X10,X100Xр.,X1,X2,X5,X10,X50X
коп.,X бумажныеX деньгиX СССР,X монетуX
латуннуюXнаXлатинском,Xзначки,XведроX
пластиковоеX пищевоеX 7X л,X подносX
алюминиевый,Xт.X89582465946.

XX навозX птичийX вX мешках,X т.X
89822365670.

XXОбь-3X 2000X г.в.,X высокиеX борта,X
корпус,Xо/с,Xрундуки,Xящики,XзаводскаяX
табличкаX сX заводскимX номеромX иX г.в.X
сиденья,Xвесла,Xрулевое,Xц.X135Xт.р.,Xт.X
89504628007.

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X80Xл.с.,Xприборы,X
бакX 100X л,X импортноеX рулевоеX
тонированноеX стекло,X новыйX тент,X
сиденьяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X
акустика,X СГУ,X док-ты,X ц.X 330X т.р.,X т.X
89028383499.

XX палаткуX 4-местную,X 1X сезон,X
лодкуX резиновуюX 2-местную,X б/у,X т.X
89127891994.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 3,X ц.X
500X р./упаковкаX 30X шт.,X флягуX 40X л,X т.X
89028044719.

XX памперсыXдляXвзрослыхXSeni,Xр.X2,X
ц.X350Xр./упаковка,Xт.X89082417843.

XX памперсыX Seni,X р.X 2,X ц.X 500X р./30X
шт.,Xт.X89128805891.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 2,X т.X
89504742814.

XX памперсыXдляXвзрослых,Xр.XSX1X55-
80Xсм,Xц.X500Xр./упаковкаX30Xшт.,X1Xшт.X
25Xр.,Xт.X89519317134.

XX печьX Вулкан-3,X новая,X т.X
89048493568.

XX плугX царскийX конный,X о/с,X ц.X 12X
т.р.,Xт.X89028383499.

XX приборX СветомагX дляX
профилактикиX зрения,X ц.X 1000X р.X т.X
89223141466.

XX пушкуX тепловуюX 12X кВтX VX 380В,X
аппаратX сварочный,X резцыX дляX
ямобураX БКМ-302,X горелкуX газовуюX
дляX газосваркиX ГС-2,X редукторыX
баллонные,XдискиXлитыеXR16XнаXУАЗ,Xт.X
89026347684.

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 10X т.р.,X шипованная,X
НокияX Хака-5X 235/65X R17X 4X шт.,X ц.X
13X т.р.,X литыеX дискиX ФордX оригиналX
наX R15X иX R16,X ц.X 10X т.р.,X дискиX Ауди,X
5X отверстий,X ц.X 5X т.р.,X шипованнуюX
резинуX horizonX 195/55X R15,X ц.X 8X т.р.,X
резинуXbridgestoneXturanzaX195/60XR15X
лето,X ц.X 5X т.р.,X резинуX шипованнуюX
нордман-4X195/65XR15,Xц.X8Xт.р.,XрезинуX
175/65X R14X Кордиант,X лето,X ц.X 8X т.р.,X
колесаXвXсбореXГАЗ-66,XнаXтракторXГАЗ-
53,Xт.X89028383499.

XX резинуX летнююX R15,X велосипедX
детский,Xнедорого,Xт.X89223596805.

XX сеноXвXтюках,Xц.X1,1Xт.р./тюк,XдомXуX
реки,Xц.X320Xт.р.,Xт.X89822317542.

XX серьгиXзолотые,Xб/уXмало,Xц.X4Xт.р.,X
т.X89082459438.

XX смородинуX чернуюX иX красную,X
замороженную,Xц.X200XиX150Xр./литр,Xт.X
89504747823.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X т.X
89125804534.

XX биотуалетX новый,X пианиноX Кама,X
х/с,X2XвелосипедаXКама,X10XканистрXпоX
20Xл,Xт.X89194855373.

XX турбинуX водометнуюX наX 200,X наX
любуюXлодку,Xновая,Xц.X75Xт.р.,XвинтыXкX
водомету,Xт.X89028383499.

XX уголокXметаллическийX125х125х8,X
длинаX 3X м,X 10X шт.,X ц.X 400X р./п.м,X т.X
89028083547.

XX устройствоXдляXнагреванияXстиковX
Jouz12,X аналогX Iqos,X белыйX иX черный,X
новые,Xц.X1,7Xт.р.,Xт.X89194734369.

XX термошкафX дляX храненияX
овощейX зимойX наX балконеX илиX
другомX неотапливаемомX помещенииX
сX поддержаниемX положительнойX
температурыX внутриX шкафа,X т.X
89024786671.

XX яйцоXнаXинкубациюXкурXфавероль,X
плимутрок,Xдоминант,Xсинь-синь-дянь,X
индюков,X цесарок,X перепелок,X уток,X т.X
89082561486.

XX яйцоX перепелиное,X т.X
89082561486.

XX гарнитурX кухонный,X 6X предметов,X
б/у,Xх/с,Xц.X7Xт.р.,Xт.X89504589011.

XX кресло,Xх/с,Xц.X500Xр.,Xт.X4-78-37.
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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

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 кресла,X матрасыX 1,5-спальные,X
решетку,X термосыX 2X иX 3X л,X санки,X
велосипед,X флягуX 40X л,X банки,X т.X
89125981810.

XX кроватьX 2-спальную,X
ортопедическоеX основание,X матрас,X
о/с,Xц.X4500Xр.,Xт.X89027996321.

XX кроватьX 1-спальнуюX деревянную,X
матрас,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89194984962.

XX 2X комплектаX мягкойX мебелиX
бежевыйX иX серыйX -X диван,X креслоX
раскладное/нераскладное,X пуфик,X
о/с,Xнедорого,Xт.X89194855373.

XX прихожую,Xо/с,Xт.X89226137217.
XX стенкуX 4-секционную,X х/с,X т.X

89091023478.
XX стенку,Xантресоли,Xполированная,X

коричневая,X шифоньерX 3-створчатый,X
т.X89504521309,X4-76-15.

XX столX компьютерныйX светлыйX
новый,X ц.X 2X т.р.,X печьX микроволновую,X
обувьX мужскуюX новую,X вX коробках,X

р.X 39-40,X дешево,X цветыX комнатные,X
дешево,Xт.X4-62-12,X89048489803.

XX столикX журнальный,X цветX
вишня,X округлойX формы,X сX полочкой,X
наX колесиках,X о/с,X недорого,X т.X
89824605214.

XX 2X стулаX новые,X дорожкуX новуюX
1,5х4X м,X комплектX дляX ваннойX новый,X
пешнюX новуюX дляX рыбалки,X сапожкиX
импортныеX высокиеX коричневые,X
каблук,Xр.X39,Xновые,Xд/с,XвсеXнедорого,X
т.X89028046188.

XX тумбуXподXТВ,XстоликXжурнальный,X
пальтоX женскоеX новое,X телекарту,X т.X
89504420207,X89194659107.

XXшкаф-секретерX темно-
коричневый,X гарнитурX кухонныйX
белый,X смесительX кухонныйX СССР,X
смесительX сX лейкойX дляX ванной,X т.X
89026339893.

XXшкафX дляX одеждыX угловой,X сX
зеркалом,X большой,X бежевый,X о/с,X т.X
89026461311.

XXшкафX угловойX светлый,X трюмоX
полированноеXкоричневое,Xприхожую,X
2X навесныхX шкафаX +X кухонныйX уголокX
столикX +X лавка,X нэтбук,X ТВX Эленберг,X
ТВX Vitek,X машинуX швейнуюX Тула,X
игрушкиXмягкие,XбольшиеXиXсредние,Xт.X
89028391480.

XX ванночкуX массажнуюX дляX ног,X сX
инфракраснойXлампойXиXпузырьковымX
массажем,Xт.X89026312080.

XX колонкуX газовуюX Нева-5611,X б\у,X
о\с,Xт.X89028378584.

XXфотоловушкуX НС-300М,X передаетX
снимокX наX с/телефон,X дляX охраныX

дачи,XгаражаXиXт.д.,Xновая,XвXупаковке,X
ц.X3Xт.р.,Xт.X89223471505.

XXмашинуX стиральнуюX Белка,X р/с,X
машинуXстиральнуюXавтоматXАрдо,XнеX
р/с,Xт.X89026339893.

XXмашинуX стиральнуюX Westel-
W2FN840,X наX 5X кг,X новая,X т.X
89519396828.

XXмашинуX стиральнуюX Малютка,X
электромаслобойку,X видео-X плеерX
Сони,XаппаратXИВЛ,Xт.X89519275833.

XXмашинуX стиральнуюX Малютка,X
самогонныйX аппарат,X одеялаX
шерстяные,X байковые,X туфли,X
босоножкиX новые,X р.X 36-37,X шапкуX
искусственную,X подX норку,X т.X
89824805186.

XXмашинуX швейнуюX ТулаX сX ручнымX
приводом,X настроена,X ц.X 800X р.,X т.X
89223141466.

XXмясорубкуX ручнуюX чугуннуюX
новую,X ц.X 500X р.,X формуX дляX выпечкиX
хлеба,X алюминиевая,X ц.X 500X р.,X т.X
89026339893.

XX отпаривательXручнойXPLX1013,Xр/с,X
ц.X500Xр.,Xт.X89223141466.

XX плитуX газовуюX 4-конфорочную,X
б/у,Xх/с,Xц.X4Xт.р.,Xт.X89504589011.

XX приемникX ТриколорX ТВX FullX НDX
цифровойX2-тюнерныйXспутниковый,Xт.X
89026442319.

XX радиоприемникX транзисторныйX
Selca-405,X вX чехле,X 1970X г.,X
фотоаппаратX Чайка-1X 1969X г.,X книгуX
ХудожественнаяX обработкаX дерева,X
1958Xг.,XприставкуXкXфотоувеличителюX
УПА-613,Xт.X89519533090.

XX принтерX лазерныйX Phaser-3120,X
о/с,X машинуX швейнуюX Подольск,X т.X
89519214035.

XX сканер-принтер-копир,X б/уX
мало,X карнизX потолочныйX 2,6X м,X т.X
89922060525.

XX ТВXAkiraXCT-21XплоскийXэкран,Xр/с,X
ц.X800Xр.,Xт.X89223141466.

XX ТВX цветнойX Голдстар,X пульт,X
требуетсяX ремонт,X видеомагнитофонX
Самсунг,X док-ты,X пульт,X о/с,X т.X
89026339893.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
JVCX 54X см,X пульт,X ц.X 3X т.р.,X ТВX 37X см,X
пульт,X ц.X 2,5X т.р.,X холодильникX Мир,X
ц.X 5X т.р.,X ноутбукX Toshiba,X ц.X 9X т.р.,X
плитыX электрические,X газовые,X ц.X
3X т.р.,X стиральнуюX машинуX старогоX
образца,X сX центрифугой,X ц.X 3X т.р.,X
стиральнуюXмашинуXМалютка,Xц.X3Xт.р.,X
весыX продуктовыеX Спринт,X ц.X 2,5X т.р.,X
2XколонкиXРадиоэлектроникаX30XВт,Xц.X
1500X р.,X стиральнуюX машинуX Самсунг,X
ц.X7Xт.р.XдоставкаXт.X89504628007.

XX ТВXФилипсX37Xсм,Xр/с,Xц.X800Xр.,Xт.X
89223141466.

XX ТВX цветнойX 54X см,X пульт,X х/с,X ц.X 2X
т.р.,Xт.X89226490756,Xвечером.

XXфотоаппаратX Зенит-19,X 4X
объектива,Xвспышка,Xт.X89026442319.X

XX холодильникX Бирюса-6,X
морозильнуюX камеруX Саратов,X плитыX
электрическиеX ЛысьваX наX частиX
илиX восстановление,X приемникX
Романтика-М,X большой,X старогоX
образца,X радио,X пластинки,X катушки,X
старинныеX приемникиX СоколX иX
ГLAЛА-404,X моторыX отX стиральныхX
машин,X бензопилуX Дружба,X ц.X 5X т.р.,X
фотоаппаратX Смена-8М,X документы,X
коробка,X ц.X 5X т.р.,X фотоаппаратX
ФотокорX старинный,X ц.X 15X т.р.,X т.X
89125804534.

XX холодильникX Posis,X ТВ,X недорого,X
т.X89026465279.

XX холодильникX 2-камерный,X о/с,X т.X
89824899719.
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О ПРОВЕДЕНИИ ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ В ЧУСОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЕ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Чусовская городская прокура-
тура Пермского края сообщает о 
проведении 13 марта 2020 года 
с 14:00 до 15:30 горячей линии по 
вопросам соблюдения трудовых 
прав граждан на полную и своев-
ременную оплату труда.

Если работодателем допущены 
следующие нарушения:

- частичная невыплата свыше 
трех месяцев заработной платы;

- выплата заработной платы «в 
конверте»;

- полная невыплата свыше двух 
месяцев заработной платы;

- выплата заработной платы 
свыше двух месяцев в размере 
ниже установленного федераль-
ным законом минимального раз-
мера оплаты труда, то сообщить о 
таких случаях можно по телефону 
8 (34256 4-84-48 (доп. тел. 
4-90-71).

Прием ведет помощник чусов-
ского городского прокурора юрист 
1 класса Газизулина Ольга Джон-
довна.

 X валенки, р. 23,5, варежки новые, 
р. 14, носки шерстяные, шапку 
шерстяную, р. 56, красная, памперсы, 
р. 2, т. 89582465946.

 X одежду для детей до 8 лет 
рубашки, кофты, пижамы, джинсы, 
куртки, пальто, все новое, т. 
89129899007.

 X пальто, р. 54-56, цвет баклажан, 
о/с, пальто д/с, ц. 1 т.р., т. 89082494540.

 Xштаны ватные, фуфайку б/у, 
рукавицы, краги для сварщика, новые, 
перчатки, спецодежду новую, сапоги 
кирзовые зимние новые, р. 45, ботинки 
зимние новые, р. 43, т. 89504594799.

 Xшубы старые натуральные 
и дублёнки мужские и женские, 
недорого, т. 89082561486.

 Xшубу серую, мутон, р. 50, т. 
89082561486.

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

 Xшубу, норка, р. 50-52, ц. 15 т.р., т. 
89124917364.

 Xшубу, цигейка, светло-серая, 
воротник шалькой, не б/у, р. 48-50, 
недорого, т. 89194483880.

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

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

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

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

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

 X 1-комн. кв., т. 89082476777.
 X 1-комн. кв., т. 89026343822.
 X 2-комн. кв., т. 89824605214.
 X 2-, 3-комн. кв. у/п Н. город, т. 

89194502922.
 X 3-комн. кв., т. 89082476777.
 X 1-комн. кв. в любом районе 

срочно, т.3-02-03, 89026391429.
 X 1-комн. кв. недорого в Чусовом, 

деньги сразу, т. 3-02-03, 89027983680.
 X 2-комн. кв, район любой, срочно, 

т. 4-05-87, 89027983680. 
 X 2-комн. кв. срочно, т. 

89223142294.

 X квартиру срочно, т. 89223142294.
 X дом жилой на п. Металлургов, п. 

Чунжино, срочно, т.89026391429.
 X 1-комн. кв. р-н 50 лет ВЛКСМ 19, 

Мира 6, 4, 12, Коммунистическая 12, 
балкон, средний эт., х/с, без колонки, 
т. 89048484122.

 X дачу к/с Березка, с баней, т. 
89027967204.

 X старинную и советскую бижутерию 
- бусы, брошки, детские игрушки - 
кукол, солдатиков, машинки, часы, 
корпуса от часов, вымпелы, знамена, 
патефон, пластинки, проигрыватели, 
т. 89504613278.

 X винтовку пневматическую 
или пистолет, сигнально-
стартовый револьвер, можно б/у и 
некондиционные, т. 89028353881.

 X значки, почтовые марки, иконы, 
монеты, награды, статуэтки, т. 
89519414190.

 X старинные и советские иконы, 
монеты, значки, бумажные деньги, 
военные займы, облигации, 
зажигалки из патронов, кружки, 
пуговицы, фотоаппараты, фоторужье, 
радиоприемники до 1960 г., т. 
89504613278.

 X капканы охотничьи, т. 
89519424760.

 X книги художественные, собрания 
сочинений, т. 89922215494.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89194708233.

 X колонку газовую Нева, можно 
неисправную, т. 89223546980.

 X корпуса от советских наручных 
часов, часовой инструмент, запчасти 
от часов, т. 89519442652.

 Xмашину стиральную старого 
образца на запчасти, т. 89194891966.

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

 X платы теле-, радио- и 
компьютерные, радиодетали 
советские, серебро техническое, т. 
89922036261.

 X самовар угольный, патефон, 
старинные книги, колокольчики, т. 
89519442652.

 X старинные и советские статуэтки, 
самовары, столовые приборы, 
юбилейные монеты, коробки, 
копилки, шкатулки, бутыли, бутылки, 
быт, посуду, лампы, подстаканники, 
подсвечники, портсигары, кубки, вазы, 
богемское стекло, колокольчики, т. 
89504613278.

 X холодильник старого образца на 
запчасти, т. 89194891966.

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

т. 89026454763
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за совместные дела. Также это под-
ходящее время для проведения се-
мейных торжеств, приема гостей. На 
выходных воздержитесь от посеще-
ния игровых клубов. Вам будет труд-
но удержаться от азартного желания 
поиграть на деньги, и вы рискуете 
потратить крупную сумму денег. Что 
касается романтических отношений, 
то в этот период у вас могут возник-
нуть сомнения в искренности чувств 
любимого человека. 

Многие Стрельцы 
на этой неделе будут 
окружены доброже-
лательно настроен-
ными людьми: друзь-
ями и знакомыми. 
Это удачное время 

для учебы, переписки, примирения с 
окружающими. Если ранее вы состо-
яли в плохих отношениях с соседя-
ми, то сейчас самое время сделать 
шаг к примирению. Неделя благо-
приятна для романтических зна-
комств во время поездок. Свидания, 
скорее всего, будут проходить в нео-
бычной приятной обстановке. На вы-
ходных нежелательно приглашать в 
дом гостей и употреблять спиртные 
напитки. Это довольно напряженный 
период: не исключены кражи, про-
блемы с недвижимостью. 

У типичных Козе-
рогов на этой неделе 
заметно улучшится 
финансовое поло-
жение. Вы сможете 
преуспеть в про-
фессиональной дея-
тельности, повысить 

уровень мастерства и увеличить 
производительность труда. Также 
не исключено получение материаль-
ной помощи от близких родствен-
ников. Это удачное время для по-
купки одежды, украшений, а также 
осветительных приборов для дома, 
проведения Интернета, кабельного 
или спутникового телевидения. На 
выходных днях желательно воздер-
жаться от загородных поездок на 
личном автомобиле: есть риск по-
пасть в неприятную историю. Не сле-
дует употреблять спиртные напитки 
со случайными знакомыми, посколь-
ку в этот период высока вероятность 
столкнуться с мошенниками. 

 
Водолеи на этой 

неделе будут нахо-
диться в оптимисти-
ческом настроении. 
Типичным пред-
ставителям знака, 
скорее всего, захо-
чется поэкспери-

ментировать со своей внешностью. 
Любые изменения в имидже в этот 
период будут удачными. В резуль-
тате вы сможете приятно удивить 
друзей и знакомых и заполучить но-
вых поклонников или поклонниц. На 
выходных нежелательны крупные 
приобретения. Наличные деньги 
рекомендуется держать в надежном 
месте. Также постарайтесь лучше 
контролировать свои расходы, что-
бы избежать необдуманных трат. 

У Рыб на этой 
неделе усилится 
потребность в спо-
койном и рассла-
бленном время-
провождении. Это 
благоприятный пе-

риод для отдыха в санатории или от-
еле, расположенном на берегу моря 
или озера. Также неделя как нельзя 
лучше подходит для духовных прак-
тик, релаксации, медитации, прора-
ботки психологических комплексов. 
Возможно, вам удастся приоткрыть 
завесу тайны над информацией, ко-
торая долгое время была вам недо-
ступна. На выходных воздержитесь 
от выяснения отношений с любимым 
человеком или бизнес-партнером: 
вы можете заблуждаться насчет 
реального положения вещей. Не 
следует увлекаться водными про-
цедурами, особенно закаливанием. 
Также стоит отказаться от приема 
алкоголя. 

ttps://astro-ru.ru
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У большинства 
Овнов эта неде-
ля будет связана с 
приятными сюрпри-
зами, исполнением 
заветных желаний. 
Старайтесь в этот 
период не связывать 

себя никакими обязательствами. 
Пусть это будет время импровиза-
ции, тогда приятные неожиданности 
обязательно появятся в вашей жиз-
ни. Желательно проводить больше 
времени в кругу друзей, в клубах по 
интересам, на вечеринках. Если вы 
много общаетесь в Интернете, то на 
этой неделе возможно романтиче-
ское виртуальное знакомство. Также 
у вас, скорее всего, появятся новые 
друзья при общении на форумах и 
в социальных сетях. На выходных 
воздержитесь от употребления ал-
коголя и будьте осмотрительнее при 
приеме лекарственных препаратов. 
Может усилиться ваш интерес к эзо-
терическим наукам и психологии. 
Между тем стоит воздержаться от 
тайных любовных свиданий. 

Тельцы на этой не-
деле будут пользо-
ваться повышенным 
вниманием со сто-
роны окружающих. 
Вы сможете благопо-
лучно решить вопро-
сы с начальством и 

представителями власти. Усилится 
ваше обаяние, что поможет зару-
читься поддержкой нужных вам лю-
дей, улучшатся также отношения с 
родителями. Не исключено, что вам 
окажет помощь и поддержку влия-
тельный покровитель. В некоторых 
важных вопросах лучше действо-
вать методами тайной дипломатии. 
В конце недели отношения с друзь-
ями могут усложниться. Попытка 
прояснить ситуацию вряд ли будет 
успешной. На выходных лучше воз-
держаться от посещения клубов, 
а также от знакомств в Интернете. 
Сейчас есть риск познакомиться 
с человеком, который не является 
тем, за кого себя выдает. 

У многих Близне-
цов на этой неделе 
усилится интерес к 
образованию. Если 
вы учитесь в вузе или 
посещаете курсы по-
вышения квалифика-

ции, то процесс учебы в этот пери-
од будет доставлять вам большое 
удовольствие. Вы узнаете много 
нового и полезного для себя. Также 
в эти дни может состояться туристи-
ческая поездка. Возможно, друзья 
предложат вам составить им ком-
панию в путешествии. В результате 
вы можете получить много новых 
впечатлений. Активизируются ваши 
контакты в Интернете. Потребность 
в путешествиях и новых впечатле-
ниях может быть компенсирована 
серфингом в Интернете, общением 
на форумах, в социальных сетях и 
на сайтах знакомств. Виртуальное 
романтическое знакомство может 
развиваться довольно стремитель-
но: не исключено, что вскоре оно 
перерастет в реальные отношения. 

Многие Раки на 
этой неделе почув-
ствуют усиление 
сексуальности. Осо-
бенно это харак-
терно для женщин, 
которые будут при-
тягивать внимание 

мужчин. Одинокие Раки смогут ве-
сти себя более смело и раскован-
но при выстраивании отношений с 
противоположным полом. Не ис-
ключены сексуальные контакты с 
партнерами, занимающими более 
высокое положение в обществе или 
на работе. Это удачное время для 
улучшения финансового положе-
ния. Супружеские отношения смогут 

укрепиться как за счет усиления ин-
тимного влечения друг к другу, так и 
благодаря росту доходов. Выходные 
дни удачны для путешествий, посе-
щения храмов, совершения религи-
озных обрядов. 

Львы, состоящие 
в долгосрочных от-
ношениях, на этой 
неделе могут зано-
во открыть для себя 
партнера и испы-
тать чувство воз-
рождения любви. 

Возможно, импульсом станет осо-
бое поведение пассии либо события 
извне. В результате партнерские 
отношения обретут новый импульс к 
развитию, станут более свободными 
и романтическими. Рекомендуется 
действовать открыто, знакомиться с 
людьми, сотрудничать с ними, при-
чем как в личной жизни, так и на ра-
боте. Это благоприятное время для 
сдачи экзаменов, публичных высту-
плений. Не исключено романтиче-
ское знакомство с человеком из дру-
гого города или страны. Выходные 
дни неблагоприятны для проведения 
банковских операций по кредитным 
картам. Старайтесь не пользоваться 
электронными платежными систе-
мами. 

Типичные Девы лю-
бят наводить поря-
док, на этой же неде-
ле подобное занятие 
доставит им особое 
удовольствие. Ваше 
самочувствие будет 
находиться в прямой 

зависимости от того, насколько 
благоустроено пространство вокруг 
вас. Также это удачное время для за-
боты о своем здоровье. Например, 
можно начать диету и выполнение 
комплекса физических упражнений 
для избавления от лишнего веса. 
Прививайте себе новые полезные 
привычки, которые придут на сме-
ну старых. Особого внимания в этот 
период заслуживают домашние жи-
вотные. Сейчас удачное время для 
покупки питомца, а также корма и 
аксессуаров по уходу за ним. На вы-
ходных днях возможны напряженные 
ситуации в партнерских отношениях. 

У Весов эта не-
деля пройдет на 
э м о ц и о н а л ь н о м 
подъеме. Усилится 
ваш оптимизм, го-
товность проявить 
творческие способ-
ности. Это прекрас-

ное время для людей, увлеченных 
каким-то делом (например, своим 
хобби или спортом). Не отказы-
вайтесь принять участие в развле-
кательных и торжественных меро-
приятиях: например, от свадеб или 
вечеринок. Одинокие Весы в этот 
период могут встретить свою вторую 
половинку. Вас ожидает много при-
ятных мгновений вместе с объектом 
вашей симпатии. Те, кто уже состоит 
в романтических отношениях, мо-
гут вдруг захотеть подать заявле-
ние в загс и зарегистрировать свой 
союз. На выходных воздержитесь от 
употребления спиртных напитков: 
сейчас возрастает вероятность от-
равления, есть риск неадекватной 
реакции организма даже на неболь-
шие дозы алкоголя. 

На этой неделе 
типичным Скорпио-
нам будет особенно 
комфортно в своем 
доме. Отношения в 
семье будут добро-
желательными. Это 
прекрасное время 

для совместной деятельности, на-
чиная с уборки квартиры и заканчи-
вая ремонтными работами или даже 
строительством на дачном участке. 
Домочадцы будут дружно браться 

Аттестат об общем образовании 
от 2003 г. выпуска, г. Чусовой 

на имя Русаковой Н. А. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Диплом профессионального 
училища №240 от 2008 г.

на имя Русаковой Н. А. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 X дом жилой с земельным 
участком п. Металлургов на 
2-комн. кв. в Н. городе, ваша 
доплата,  т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

 X 2-комн. кв. на 3-, 4-комн. кв. р-н 
школы 7, доплата, или продам за 770 
т.р., т. 89526620114.

 X участок земельный 1,5 га, 9 км 
от города, на авто, ваша доплата, или 
продам, т. 89194750152.

 X дом, недорого, т. 89223894590.

 X 2 смежные комнаты в 
коммунальной кв. Ст. город по 
договорной цене, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

 X комнату в частном доме, т. 
89194978898.

 X комнату в общежитии 50 лет 
ВЛКСМ 25, 2 эт., одинокому, ТВ, 
холодильник, мебель, стеклопакет, 
железная дверь, д/с, ц. 3,8 т.р./мес. + 
свет, т. 89822571440.

 X 1-комн. кв. без мебели, семье, 
д/с, 50 лет ВЛКСМ 25А, т. 89641970229.

 X 2-комн. кв., 3 эт., без мебели, р-н 
остановки Юбилейная - школа 13, т. 
89194548717, с 18 до 21 ч.

 X 2-комн. кв., частично мебель, 
д/с, Коммунистическая 2/6, 2 эт., т. 
89194995670.

 X сторожа, т. 89519407035.
 X водитель кат. В, стаж 13-15 лет, т. 

89026405458. 

 X нужен займ под % на 2 мес., 
можно под залог, т. 89194663828.

 X отдам в д/р котика 2 мес., белый 
с серым, пушистый, шустрый, в еде 
неприхотлив, т. 89026380970.

 X отдам в д/р кошечку 6 мес., 
трехцветная в полоску, активная, 
ласковая, стерилизована, к лотку 
приучена, т. 89082704390.

 X красивая собака тигрового 
окраса, крупная, стерилизована, 4 г., 
для охраны и лесных походов, кличка 
Карамелька, т. 89068777113.

 Xщенок, кобель, 8 мес., вырастет 
крупным, окрас светло-серый с 
бежевым, кличка Тибет, красивый, 

здоровый, сильный, т. 89127829518.
 Xщенок, Тэд, 3 мес., бело-черного 

окраса, вырастет крупным, красивый, 
здоровый, легко поддается обучению, 
т. 89127829518.

 Xмолодая стерилизованная 
собачка, кличка Дафна, небольшая, 
отличный компаньон для прогулок и 
игр с детьми, т. 89127829518.

 Xмолодая собака Варя в свой дом, 
окрас рыже-коричневый, среднего 
размера, стерилизована, хорошие 
охранные качества, т. 89024779435, 
89127829518.

 X красивый крупный 
длинношерстный пес Мейсон, умный, 
хорошо воспитан, надежная охрана и 
прекрасный компаньон для прогулок, 
т. 89127829518.

 X серый полосатый кот, ловчий, 
может жить в своем доме и в квартире, 
к лотку приучен, кастрирован, т. 
89024779435.

 X кобель среднего размера, 
окрас серо-коричневый, любит 
играть с детьми, охранные качества 
замечательные, кличка Дейл, т. 
89127829518.

 X красивая полупушистая серая 
собака, метис лайки, умная и 
послушная, кличка Серка, в свой дом, 
т. 89127829518.

 X красивый кобель черного окраса, 
на груди и пушистом хвосте большие 
белые пятна, в свой дом, похож на 
лайку, для охраны, кличка Рич, т. 
89024779435.

 Xщенок, 2 мес., кличка Санта, 
вырастет небольшой, помощь в 
стерилизации, т. 89127829518.

 Xщенок, 2 мес., кличка Барби, 
вырастет средней, окрас серо-
коричневый, помощь в стерилизации, 
т. 89129889308.

 Xмилая полупушистая собачка 
среднего размера, окрас черный, 
на мордочке и лапах рыжие пятна, 
стерилизована, 1 г., кличка Грета, т. 
89127829518.

 X небольшая красивая 
собачка, окрас серо-коричневый, 
стерилизована, очень ласковая, 
охраняет звонким лаем, кличка Маша, 
т. 89197137763.

 Xмолодые активные здоровые 
собаки Туся и Яся, окрас черный и 
белый с цветными пятнами, крупные, 
охранные качества хорошие, 
стерилизованы, в свой дом, т. 
89197137763.

 X кошка богатка в дом или квартиру, 
стерилизована, т. 89127829518.

СДАМ 
КВАРТИРУ

сутки, неделя, месяц,
т. 89125981810
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1. ЛЕГКИЕ ЦВЕТА
Прогнозы в колористике тради-

ционно делает New York Fashion 
Week Spring / Summer 2020 Инсти-
тут цвета Pantone. Если верить им, в 
тренде будут оттенки, передающие 
легкость и при этом позволяющие 
самовыражаться. В дизайнерских 
коллекциях на весну и лето 2020 
года будут преобладать следующие 
цвета: алое пламя, шафран, класси-
ческий синий, бискайский зеленый, 
лук, выцветший деним, апельсино-
вая корка, синяя мозаика, солнеч-
ный свет, коралловый розовый, па-
лочка корицы, виноградный компот.

2. ИСКУССТВО В ОДЕЖДЕ
Сразу несколько дизайнеров 

представили весенние коллекции, 
вдохновленные полотнами великих 
художников или явно цитирующие 
их. На показе Moschino модели вы-
ходили из золоченой рамы, будто 
ожившие картины Пикассо. А наря-
ды коллекции Valentino совместили 
два тренда - искусство в виде кар-
тин Анри Руссо и джунгли как принт.

Дизайнеры искали вдохновение в 
разных временах и видах искусства. 
Так что не обязательно замахивать-
ся на классику, если любите все 
новое. Современные творцы тоже 
подойдут.

3. БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСА 
К ЗДОРОВОМУ ПИТАНИЮ

Тренд на здоровое питание наби-
рает обороты. Актуальные тенден-
ции представила Our Top 10 Food 
Trends for 2020 американская сеть 

ТРЕНДЫ В ПИТАНИИ, 
ОДЕЖДЕ И СТИЛЕ ЖИЗНИ

супермаркетов Whole Foods. Вот наи-
более интересные их них.

Отказ от алкоголя
Спиртное перестает быть обяза-

тельным атрибутом праздников и ве-
черинок. Поэтому кафе и рестораны 
вынуждены пересматривать барную 
карту, добавляя туда безалкогольные 
коктейли и другие напитки.

Еще меньше сахара
Рафинированного сахара в раци-

оне будет становиться меньше. На 
смену ему придут сиропы.

Снеки из холодильника
Перекусы, которые хранятся вне 

холодильника: мюсли, сухарики, 
диетические батончики - теряют по-
пулярность. На смену им приходят 
более здоровые и скоропортящиеся 
продукты с использованием свежих 
ингредиентов: маринованные ово-
щи, порционные супы, вареные яйца 
с начинками.

Больше видов муки
Привычную пшеничную муку уже 

сейчас заменяют овсяной, льняной, 
кукурузной. Альтернативных видов 
продукта станет еще больше. По-
пулярность предсказывают муке из 
орехов и фруктов.

Растительный белок не из сои
Соя долго была главным источни-

ком растительного белка. Однако 
она является сильным аллергеном 
Soy Allergy , так что в ближайшее 
время ее могут потеснить другие 
продукты, например бобы, авокадо и 
некоторые виды семян.

Замена сливочного масла рас-
тительным

Пищевые качества масла здесь ни 
при чем, во всем виновато его живот-
ное происхождение. Вегетарианцев 
становится больше, и продукт теряет 
популярность.

Котлеты с овощами
Привычные котлеты в бургерах 

постепенно меняют состав. В фарш 
теперь добавляют овощи в разных 
пропорциях. Производителю так де-
шевле, а потребитель получает про-
дукт с меньшим количеством жира.

4. ЦИФРОВОЙ ДЕТОКС
Способов получать информацию 

и обмениваться ей становится все 
больше. В течение долгих лет люди 
радовались, что могут быть всегда на 
связи и имеют мгновенный доступ в 
интернет. Но маятник явно близок к 
тому, чтобы качнуться в другую сто-
рону.

Стало очевидно, что всегда быть 
на связи не очень хорошо: тебя могут 
достать в любую минуту. А в потоке 

Люди будут уделять больше внимания всему здоровому, полезному 
и экологичному, но не перестанут украшать себя.

постоянно льющейся информации 
легко захлебнуться. В итоге люди 
начинают определять способ при-
емлемых для них коммуникаций 
(например, писать в мессенджер, 
но не звонить), перестают просма-
тривать ленты соцсетей, устраива-
ют цифровой детокс, отказываясь 
от всех устройств на какое-то вре-
мя.

О развитии этого тренда можно 
судить и по встроенной в свежие 
версии iOS программе «Экран-
ное время», которая отслеживает, 
сколько часов и минут вы провели в 
смартфоне. А Apple остро чувству-
ет тренды.

Люди явно хотят вернуться в 
реальный мир из виртуального.

Органичное дополнение к этому 
пункту - цифровая гигиена. В боль-
шинстве соцсетей сейчас можно 
скрыть посты пользователя из лен-
ты, не удаляя его из списка друзей. 
Так что больше не нужно терпеть 
раздражающий контент, лишь бы 
не обидеть человека.

5. ЗАБОТА ОБ ЭКОЛОГИИ
В 2019 году шведская школьни-

ца Грета Тунберг эмоционально 
выступила на трибуне ООН с обви-
нениями в адрес мировых лидеров 
с речью об изменении климата. К 
этому можно относиться по-разно-
му, но активистка запустила новый 
виток борьбы за заботу об эколо-
гии. Девочку поддержали Leonardo 
Di Caprio: ‘Greta Thunberg a leader of 
our time’, многие западные и отече-
ственные звезды.

Впрочем, отдавать все лавры 
Грете тоже не стоит, потому что 
забота об экологии - нарастаю-
щий тренд. В Чебоксарах начали 
устанавливать площадки для раз-
дельного сбора ТБО, мусора. В 
овощном отделе «Ашана» рядом с 
пластиковыми пакетами появились 
многоразовые мешочки. И даже в 
мемах начала всплывать тема эко-
логии. 

https://marya-iskysnica.
livejournal.com/

ПОСАДОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
НА МАРТ

До 12 марта сажают на рассаду 
многолетние цветы и еще не поса-
женные однолетки: астры, бархатцы, 
годеции, циннии, виолы, однолетние 
георгины и другие. Можно посадить 
на рассаду лук-порей, черешковый и 
корневой сельдерей (хорошо сажать 
в стаканчики из-под йогурта на 3/4 
наполненные почвой, поверх кото-
рой насыпан снег), детерминантные 
томаты.

15-20 марта - помидоры для вы-
ращивания под пленкой.

28-30 марта начинают сажать 
свеклу (разумеется, на рассаду).

Рассада
В это время еще не поздно поса-

дить высокорослые томаты и перцы, 
а посаженные в феврале семена уже 
начинают всходить. Необходимо 
снять пленку (если емкость была ею 
укрыта) и перенести первые расте-
ния на светлое прохладное место. 
Не забываем досвечивание, если 
маловато естественного света. А да-
лее все как обычно: редкие поливы 

(1 раз в 7-10 дней) и опрыскивания 
обезжиренным молоком.

Пикировка томатов
Обычно начинают пикировать во 

2-3 декаде месяца. Этот агротехни-
ческий прием позволяет значитель-
но увеличить питательную площадь 
молодого растения. Если растения 
сильно вытянулись, можно срезать 
верхушки томатов и поставить их в 
стаканчики с водой до образования 
корней. Действуя таким образом, 
можно значительно увеличить коли-
чество рассады.

Уход за томатами, сладким пер-
цем и баклажанами обычный: под-
кормки специальными растворами, 
биостимуляторами, поливы и неглу-
бокие рыхления.

Работы на садовом участке
На участке тоже пора приступать к 

работам и самая первая из них - сне-
гозадержание. Это и полосное (но не 
сплошное) зачернение сухой золой, 
и насыпание поперечных снежных 
валков, и уплотнение снега катками 

(можно в междурядьях) до насту-
пления активного снеготаяния. Снег 
необходимо не только задерживать, 
но и убирать (с крыш дома, построек, 
теплиц).

Большой фронт работ на участке 
начинается сразу после схода снега 
- часто в середине марта, особенно 
в парниках, теплицах и хранилищах. 
Разогревают компостные кучи и шта-
бели с навозом, отводят от них талые 
воды, заблаговременно делая рядом 
с ними канавки.

Заранее распланируйте посев ово-
щей на грядках, учитывая как пред-
шественников, так и сочетаемость 
культур. Тонким слоем рассыпьте 
торф на грядках над многолетни-
ками и посевами зеленных культур, 
накройте их пленкой, чтобы получить 
ранний урожай; также накройте под-
готовленные с осени грядки, чтобы 
посеять редис, салат, укроп, раннюю 
морковь и др.

Плодовые деревья и кустарники
Разложите вокруг кустарников 

золу от лиственных пород деревьев 
(торф, перегной). Вечнозеленые ку-
старники оберегайте от солнечных 
ожогов, прикрывая днем крону лу-
трасилом. В теплые солнечные дни 
приподнимайте и проветривайте 
зимние укрытия над теплолюбивыми 
культурами.

Время корчевать, прореживать 
и подстригать древесно-кустарни-
ковые посадки. Заготовьте черенки 
ягодных культур, укорените их в та-
лой воде, при появлении корешков 
черенки пересадите в горшки. Ма-
точные кусты подготовьте для зеле-
ного майского черенкования.

Цветник
Над посадками ранних луковичных 

и многолетников по снегу рассыпьте 
комплексное минеральное удобре-
ние с преобладанием азота (20 г/
кв.м).

Март - время пикировки (пересадки) 
рассады цветов, например сальвии и 
лобелии, посеянной в феврале. Для 
получения невысокой и крепкой рас-
сады с развитой корневой системой 
пикировку проводят 2-3 раза.

В начале месяца начинайте выра-
щивать (в ящиках) рассаду цветов с 
долгим сроком развития: высевайте 
семена левкоя, лобелии, львиного 
зева, позднее - душистого табака, 
петунии, сальвии, флокса однолет-
него и др. Также высевают агератум, 
алиссум, астры, гелихризум, годе-
цию, душистый горошек и др.

Подготовка парника
Очистите ото льда и снега парни-

ки, отремонтируйте теплицы, для де-

зинфекции используйте 10-процент-
ный раствор каустической соды или 
серную шашку.

На гряды в парнике уложите био-
топливо. Навоз можно заменить ком-
постом из древесных листьев, лес-
ной подстилкой.

Для разогрева гряды лучше про-
лить горячей водой, разложить не-
гашеную известь или раскаленные 
камни, после этого сразу накрыть 
растительными остатками, соломен-
ными матами.

После того как биотопливо «зара-
ботало», грядки посыпают золой, по-
крывают слоем лежалых опилок, сло-
ем грунта (около 20 сантиметров).

Далее через 4-5 дней можно сеять 
семена редиса, зеленных культур, 
высаживать на перо лук. Проветри-
вайте парник, не допускайте повы-
шения более +18°С.

В парник можно сажать растения 
или выставлять емкости с рассадой. 
Рассада быстрее вырастет под поли-
амидной пленкой. На свежий навоз 
рассаду выставлять нельзя - она мо-
жет сгореть. https://sad6sotok.ru/ 

МАРТ - РАБОТЫ В САДУ
В марте начинаются садово-огородные работы. Если, конечно, в вашем 

регионе растаял снег. Но даже если ваш участок еще полностью засыпан 
снегом, работа всегда найдется, было бы желание. В этом случае ваша 
главная задача - продолжить уход за рассадой.

ПРИМЕМ ЛЮБУЮ 
ПОМОЩЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

НА ПЕРЕДЕРЖКЕ, 
т. 89024779435, 

89068777113.



ТЕЛЕМАСТЕР 
Ремонт современных 

телевизоров, мониторов, 
т. 89581460816

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 
сигнализации, ежедневная уборка, WI-FI, 

т. 89024780328
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