
АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

4 куб.м, рукав 18 м, 
т. 8-952-338-99-12, 

8 (34249) 3-69-09

13 (1016) 25 марта 2020 г.

Требуются 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТ,  

т. 5-22-44, 5-22-55

АССЕНИЗАТОР 
устранение засоров (5 куб.) 

откачка, т. 8-958-248-21-91,
8 (34249) 3-95-08



25.03.2020

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

СВОДКА 01. 
ГОРИМ… 

За неделю на тер-
ритории Чусовского 

округа зарегистрировано 2 пожара.

21 марта в дневное время на пульт 
01 поступило сообщение о задымле-
нии в подъезде жилого дома. В ре-
зультате короткого замыкания огнем 
поврежден электрощит на лестнич-
ной площадке. Пострадавших нет. По 
факту пожара проводится проверка.

22 марта в дневное время посту-
пило сообщение о горении мусора в 
бесхозном здании. Никто не постра-
дал. По факту пожара проводится 
проверка.

ЗА УМЫШЛЕННОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВА 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 О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД.
С НАСТУПЛЕНИЕМ 

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА 
ВОЗРАСТАЕТ УГРОЗА 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА!
С наступлением весенне-летнего 

пожароопасного периода необхо-
димо соблюдать меры безопасно-
сти при обращении с огнем в част-
ном секторе и на садовых участках! 
Чтобы не допустить возникновения 
пожара, необходимо знать и соблю-
дать элементарные правила пожар-
ной безопасности:

- своевременно очищайте участок 
и прилегающую к нему территорию 
от горючих отходов, опавших ли-
стьев и травы;

- не сжигайте мусор вблизи стро-
ений;

- не загромождайте проезды улиц, 
ведущих к частным домам и садо-
вым участкам, ветками деревьев и 
мусором, так как это препятствует 
проезду пожарных автомобилей;

- соблюдайте меры предосторож-
ности при эксплуатации электриче-
ских сетей, электробытовых, газо-
вых приборов;

- будьте осторожны при пользова-
нии открытым огнем: свечами, керо-
синовыми и паяльными лампами, не 
оставляйте их без присмотра;

- не допускайте шалости детей с 
огнем.

В каждом жилом доме и на са-
довом участке необходимо иметь 
средства для тушения огня и про-
тивопожарный инвентарь: емкость 
с водой (бочкой) или огнетушитель, 
кошму, ведро, лопату и приставную 
лестницу.
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XX дом жилой с земельным 
участком п. Чунжино, отопление 
печное, земли 7 соток, ц. 590 т.р., 
т. 5-03-59, 89519251936.

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

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

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

XX 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.

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

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

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

XX участок земельный 
Чайковского 25, о/п 700, ц. 900 
т.р., т. 89024779428.

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

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

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

XX комнату Н. и Ст. город, 
недорого, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, р-н 
1 школы, средний эт., балкон, ц. 
600 т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 
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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. 89028396098ПРОДАМ 

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,
т. 89082401908

СДАМ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город, ул. Ленина, пожарная 

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, т. 89024780328

ПРОДАМ ЖИЛОЙ 
ДОМ огород 6 соток, 

баня, хоз.постройки,
т. 89058630107

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. 650 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 
2/1, о/п 44,8, эт. 7, ц. 850 т.р., т. 
5-03-59, 89519251936.

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. 600 т.р., т. 5-03-
59, 89027943024.

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

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

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

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

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

XX 2-комн. кв. Коммунистическая 
2, средний эт., у/п, комнаты 
раздельные, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX 2-комн. кв. Мира 12А, средний 
эт., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
2Б, у/п, средний эт., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX 3-комн. кв. Космонавтов 10, 
средний эт., ремонт, 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 кирпичный 
с земельным участком п. 
Металлургов, Солнечная, или 
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 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.
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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

В ФАС ЗАЯВИЛИ ОБ ОТСУТСТВИИ 
ПРИЧИН ДЛЯ РОСТА ЦЕН 
НА ТОПЛИВО

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) России считает, что 
в настоящее время предпосылки к 
росту цен на бензин и дизельное то-
пливо как в оптовом, так и в рознич-
ном сегменте отсутствуют.

«ФАС России продолжает осу-
ществлять мониторинг всех инди-
каторов рынка нефтепродуктов, и, в 
случае наличия признаков наруше-
ния антимонопольного законода-
тельства, ведомство примет меры 
антимонопольного реагирования», 
- сообщили ТАСС в пресс-службе ве-
домства.

В ФАС добавили, что с 1 января по 
18 марта 2020 года динамика роста 
цен на бензин и дизельное топливо 
не превышала уровень инфляции. 
Так, бензин марок Аи-92 и Аи-95 по-
дорожал на 0,2%, а зимнее дизель-
ное топливо - на 0,19%. При этом 
инфляция с начала года составила 
0,9%. Если говорить об оптовых це-
нах на бензин, то с марта 2019 года 
бензин Аи-92 подорожал примерно 
на 10%, но цены на бензин на вну-
треннем рынке в течение года были 
ниже экспортных.

Поводом для комментария ФАС 
послужили слова президента Влади-
мира Путина о росте цен на бензин. 
17 марта на совещании с членами 
правительства Путин поручил дер-
жать цены на нефтепродукты под 
контролем.

«У нас летняя дизелька вырос-
ла незначительно по цене, зимняя 
- чуть побольше, но тоже в рамках 
инфляции. А 92-й бензин за год вы-
рос на 10,44%. Как вы это оценивае-
те? Цены в два раза упали на нефть, 
хорошо бы держаться на прежнем 
уровне. Выросли больше чем в два 
раза, чем инфляция», - сказал пре-
зидент, обращаясь к министру сель-
ского хозяйства Дмитрию Патруше-
ву.

В ответ Патрушев сообщил, что 
Минсельхоз совместно с Минэнерго 
держит эту ситуацию на контроле.

МИНЭКОНОМИКИ 
ПОДГОТОВИЛО ПРАВИЛА
 КОНТРОЛЯ ОПЕРАТОРОВ 
ТЕХОСМОТРА

Минэкономики направило в пра-
вительство проект постановления, 
устанавливающий «порядок осу-
ществления контроля за деятельно-
стью операторов техосмотра», раз-
работку которого предусматривает 
новый закон о техосмотре, вступаю-
щий в силу 8 июня 2020 года.

Напомним, упомянутый закон при-
зван искоренить практику продажи 
и покупки диагностических карт без 
предоставления автомобиля на те-
хосмотр. Документ обязывает опе-
раторов ТО фотографировать при-
езжающие машины, фиксировать 
координаты снимка и направлять эти 
данные в единую информационную 
систему техосмотра ЕАИСТО, опе-
ратором которой является ГИБДД. 
Чтобы избежать подделок, диагно-
стические карты будут оформлять 
в электронном виде с усиленной 
квалифицированной подписью, но 
при желании автовладельцы смогут 
получить бесплатную выписку. 27 
июля этого года в силу также вступят 
поправки к Кодексу об администра-

тивных правонарушениях (КоАП), 
которые вводят штраф в 2 тыс. ру-
блей за управление автомобилем 
без ТО и наказания для операторов, 
торгующих диагностическими кар-
тами без фактических проверок ав-
томобилей. За соблюдением правил 
техосмотра и его проведения для 
автобусов будет надзирать ГИБДД, 
а за соблюдением правил аккреди-
тации операторов ТО (их в России 
зарегистрировано свыше 5,2 тыс.) - 
Российский союз автостраховщиков 
(РСА).

Как пишет «Коммерсант», новое 
постановление описывает фор-
мы проверок, права и обязанности 
РСА. Так, союз будет обязан среди 
прочего проверять соблюдение тре-
бований к техническим экспертам 
и контролировать занесение в ин-
формационную систему данных об 
автомобилях, прибывших на ТО. В 
проекте документа говорится, что 
основанием для проверки операто-
ра станет информация о нарушении, 
поступившая от органов местного 
самоуправления, граждан, СМИ и 
юрлиц. В случае если та или иная 
компания будет не согласна с реше-
нием РСА (например, с решением 
о приостановлении аккредитации), 
принятым по итогам проверки, она 
сможет обжаловать его в комис-
сии по апелляциям, куда войдут 
представители Минэкономики, 
Минпромторга, Минтранса, МВД, 
РСА и общественных организаций. 
Как уточнили в Минэкономики, ре-
шения РСА и комиссии по апелляци-
ям могут быть также обжалованы в 
судебном порядке, а новые правила 
не приведут к повышению цен на ус-
луги операторов техосмотра.

По словам заместителя испол-
нительного директора РСА Сергея 
Ефремова, страховщики не поддер-
живают проект постановления в те-
кущей редакции. Прежде всего, РСА 
не устраивает механизм обжало-
вания итогов проверок через апел-
ляционную комиссию, поскольку 
законом о ТО такого органа не пред-
усмотрено. Также, по словам Ефре-
мова, из проекта надо исключить 
обязательную повторную выездную 
проверку оператора ТО - практика 
показала их неэффективность.

Гендиректор союза операторов ТО 
«Техэксперт» Сергей Зайцев считает 
постановление излишним. «Законом 
предусмотрен госконтроль за опе-
раторами со стороны ГИБДД, зачем 
его дублировать страховщиками? 
Тем более РСА себя уже показал не 
с лучшей стороны за последние во-
семь лет: из-за страховщиков кар-
ты продаются вместе с полисами, а 
система ТО полностью опорочена. 
Снова передавать им контролиру-
ющие функции довольно странно», 
- заявил он, что постановление дает 
РСА возможность использовать про-

верки для «выдавливания с рынка 
неугодных операторов».

РОССТАНДАРТ МОЖЕТ НАЧАТЬ 
ПРОВЕРЯТЬ АЗС НА НЕДОЛИВ 
ТОПЛИВА С ПОМОЩЬЮ «ТАЙНЫХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ»

Контрольные закупки топлива на 
автозаправках в режиме «тайного 
покупателя» могут начаться в 2021 
году, если до конца текущего года 
будет принят закон о госконтроле. 
Об этом сообщил в интервью ТАСС 
глава Росстандарта Алексей Абра-
мов.

«Это будет возможно с принятием 
нового закона о госконтроле, в кото-
ром предусмотрен ряд механизмов, 
в том числе контрольной закупки и 
рейдов <...> Но мне кажется, что в 
этом году должна быть поставлена 
точка. Если закон пройдет, то, воз-
можно, в следующем году в пилот-
ном режиме его уже можно будет на-
чать применять», - сказал Абрамов, 
напомнив, что закон перенес много 
концептуальных пересмотров.

«Сегодня программное обеспе-
чение на заправках позволяет в ин-
дивидуальном режиме настраивать 
процент недолива для конкретного 
автомобиля. Но за руку нарушите-
лей поймать очень сложно. Пока мы 
видим только один возможный ин-
струмент борьбы - это контрольная 
закупка в режиме «тайного покупате-
ля». Главное, чтобы продавцы на АЗС 
понимали, что к ним в любой момент 
может приехать такого рода провер-
ка и, если будет выявлен недолив, 
предъявить серьезный штраф», - до-
бавил глава Росстандарта.

Абрамов добавил, что к июню в 
России может быть принят новый 
ГОСТ на топливораздаточные колон-
ки. В нем среди прочего будут про-
писаны требования к программному 
обеспечению и защите от несанкци-
онированного доступа.

«Нам сегодня не хватает спосо-
бов контроля непосредственно на 
местах. Нужны методы экспресс-а-
нализа, чтобы на месте определять 
необходимость выполнения полной 
процедуры проверки. Решением 
могло бы стать развитие методик 
испытаний продукции в мобильных 
лабораториях. Сейчас мы как раз 
работаем над развитием собствен-
ных мобильных лабораторий, чтобы 
закрыть потребность проведения 
проверок в труднодоступных терри-
ториях», - подытожил Абрамов.

Напомним, в октябре прошлого 
года сообщалось, что за недолив то-
плива на АЗС в 2021 году могут вве-
сти оборотные штрафы в размере 
до 2 млн рублей. Соответствующее 
предложение в новую редакцию Ко-
декса об административных право-
нарушениях (КоАП) планировал вне-
сти Минпромторг.

Предложение Минпромторга 
предусматривает введение штрафа 
за недолив топлива в размере 1% от 
выручки АЗС за предыдущий год, но 
не менее 500 тыс. рублей. Повтор-
ное нарушение грозит штрафом в 
3% выручки, но не менее 2 млн ру-
блей. Сейчас такие нарушения на-
казываются по ч. 1 ст. 19.19 КоАП 
- штраф по ней составляет от 20 до 
100 тыс. рублей.

НАРУШИТЕЛЯМ ПДД ПРИДЕТСЯ 
БОЛЬШЕ ПЛАТИТЬ ЗА ОСАГО

Депутаты Госдумы 12 марта при-
няли в первом чтении очередной 

ПРОДАМ 
СНЕГОХОД «БУРАН» 

Новую обкатку не прошел, 
РУЖЬЕ калибр 32,

АВТОМОБИЛЬ «ВОЛЫНЬ»
2 шт.: одна на ходу, вторая 
нет., т. 8 (34249) 5-20-26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X сады и участки земельные, т. 
89194933459.

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

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

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

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

 X комнату о/п 17,5 п. Лямино, 
Молодежная 3, 4 эт., ц. 250 т.р., т. 
89523283356.

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

 X 2-комн. кв. Ленина, 57А, 
1/4, о/п 35,4, ц. 550 т.р., т. 
89026454763.

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

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

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

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

 X дом жилой с. Верхнее Калино, 
Гагарина, о/п 60, ц. 2 млн 850 т.р., 
т. 89026454763.

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

 X 1-комн. кв. п. Лямино, т. 
89194502922, 89082476777. 

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

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
балкон, т. 89026343822.

 X 1-комн. кв. Ленина, т. 
89194502922, 89082476777.

 X 1-комн. кв. Высотная, т. 
89026343822.

 X 1-комн. кв. Ленина, 36 кв.м, х/с, 
теплая, светлая, 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. п. Лямино, р-н 
Квадрат, средний эт., т. 89194502922.

 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. п. Лямино, р-н 
Квадрат, средний эт., стеклопакеты, 
или меняю на 1-комн. кв., ваша 
доплата,

 X т. 89194502922.
 X 3-комн. кв. Мира 4, средний эт., 

или обмен на 1,5-комн., 1-комн. кв. 
у/п, т. 89194502922.

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

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

 X 3-комн. кв. Чайковского, средний 
эт., 52 кв.м, недорого, т. 89026343822.

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

 X дом жилой п. Лямино, отопление, 
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, центр, бревно, газ, 
вода, канализация - выгребная яма, 
баня, т. 89194502922.

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

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

 X дом жилой из бревна 30,4 кв.м, п. 
Верхнечусовские Городки, Калинина, 
т. 89194502922. 

 X дом Республиканская, 46 кв.м, 3 
комнаты, газ, вода - колодец, большой 
огород, рядом школа и детский сад, 
ц. 330 т.р., т. 89026343822. 

 X дом п. Совхозный, 
благоустроенный, гараж, или обмен 
на квартиру, т. 89194502922.

 X дом, п. Лямино, Школьная, т. 
89026343822.

 X дом Герцена, благоустроенный, т. 
89082476777.

 X дом п. Металлургов, Уральская, 
газ, вода, 41 кв.м, земли 11 соток, т. 
89194502922.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
т. 89194455949

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город, ул. Ленина, пожарная 

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI, 

т. 89024780328

законопроект в рамках реформы 
ОСАГО. Этот документ позволяет 
страховщикам повышать стоимость 
полиса ОСАГО для водителей, нару-
шающих ПДД.

Напомним, первый этап реформы 
ОСАГО начался в январе 2019 года. 
Тогда тарифный коридор был расши-
рен на 20% вверх и вниз от базовой 
цены. Также были введены допол-
нительные ступени в расчете коэф-
фициента возраст-стаж. В апреле в 
силу вступили новые правила рас-
чета скидок по ОСАГО за езду без 
ДТП. Одобренный правительством 
в июле прошлого года следующий 
этап реформы ОСАГО среди прочего 
предусматривал повышение лимита 
выплат по ущербу жизни и здоровью 
с 500 тыс. до 2 млн рублей, отмену 
коэффициента территории и мощ-
ности авто при калькуляции полиса, 
а также учет данных телематики и 
грубых нарушений ПДД при опреде-
лении тарифа для автовладельца.

Однако в октябре стало извест-
но о планах властей пересмотреть 
реформу из-за опасений резкого 
роста стоимости полисов ОСАГО. В 
альтернативном законопроекте из 
нововведений остался только учет 
грубых нарушений ПДД при расче-
те стоимости полиса. Именно его и 
одобрила накануне Госдума.

Как следует из поправок, страхов-
щики в рамках тарифного коридо-
ра, установленного Центробанком 
(2746-4942 рубля), вправе повышать 
стоимость полиса для водителей, 
которые неоднократно в течение 
года привлекались к администра-
тивной ответственности за проезд 
на запрещающий сигнал светофора 
или жест регулировщика, превыше-
ние скорости более чем на 60 кило-
метров в час, выезд на встречную 
полосу, либо управление автомо-
билем в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения. Как уточ-
няет «Коммерсант», эти нарушения 
могут учитываться страховщиками 
при расчете цены полиса только в 
случае, если они были оформлены 
инспектором ГИБДД на дороге - на-
рушения, зафиксированные камера-
ми, не повлияют на цену полиса.

В законопроекте также говорится, 
что максимальная цена полиса ОСА-
ГО не может превышать трехкратно-
го максимального значения базовой 
ставки тарифа, умноженного на ко-
эффициенты территории, возрас-
та-стажа, аварийности и так далее.

По словам соавтора законопро-
екта депутата Алексея Изотова, по-
правки выгодны «благонадежным» 
водителям. «С нашей точки зрения, 
наиболее значимым моментом ре-
формы является индивидуализация 
тарифа, и его ключевым условием 
будет право страховой компании на-
значать тариф в пределах коридора. 
Фактор соблюдения автовладель-
цем ПДД будет учитываться каждым 
страховщиком самостоятельно», - 
заявили в Центробанке.

По оценке президента Российско-
го союза автостраховщиков (РСА) 
Игоря Юргенса, вступление одо-
бренных депутатами поправок в силу 
незначительно повлияет на сборы 
страховщиков по ОСАГО (213,9 млрд 
рублей в 2019 году). «Страховые 
премии по договорам перераспре-
делятся. Убыточные клиенты должны 
платить больше, а аккуратные води-
тели - меньше. А вот резкое измене-
ние курса доллара к рублю наверня-
ка скажется на выплатах», - считает 
Юргенс.        

https://auto.newsru.com

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель-тент.

Недорого, 
т. 89194800486

 X коттедж каменный, Новая, газ, 

вода, т. 89194502922.

 X коттедж 160 кв.м, о/с, земельный 

участок 10 соток, п. Металлургов, т. 

89194502922.

 X участок земельный, черта 

города, ц. 50 т.р., т. 89194502922.

 X участок земельный центр Н. 

город, 12 соток, т. 89194502922.

 X гаражи капитальные, т. 
89082476777.

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

 X комнату п. Лямино, Космонавтов 
9, о/п 17, 3 эт., в 2-комн. кв., ц. 180 
т.р., т. 89223142294.

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

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

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

 X 2-комн. кв. ст.Калино, Заводская 
6, о/п 28, 1 эт., ц. 125 т.р., торг, т. 
89223142294.

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

 X 2-комн. кв. Сивкова 4, о/п 45, 
1 эт., стеклопакеты, ц. 650 т.р., т. 
89223142294.

 X 2-комн. кв. Орджоникидзе 3, 
о/п 37, 2 эт., балкон, ц. 400 т.р., т. 
89223142294.

 X 2-комн. кв. Чайковского 26А, о/п 
44, 1 эт., стеклопакеты, ц. 649 т.р., т. 
89223142294.

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

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

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

 X 3-комн. кв. Юности 16, о/п 54, 
9 эт., лоджия, ц. 1 млн 250 т.р., т. 
89223142294.

 X 1/2 дома п. Лисики, Крупской, 
из бруса, о/п 52,1, 2 комнаты, вода, 

газ в доме, туалет теплый, участок 9 
соток, баня, гараж, т. 89027983680, 
89026391429.

 X 1/2 дома п. Лисики, Заречная, 
о/п 45, 3 комнаты, газ в доме, туалет, 
вода, отопление, баня, ц. 550 т.р., или 
обмен на 1,5-комн. кв. Н. и Ст. город, 
наша доплата, т. 89027983680.

 X дом жилой р-н Ст. город, 8 марта, 
возле старой скорой помощи, о/п 
53, 4 комнаты, вода центральная, 
ванна, отопление газ, земли 8 соток, 
т. 89027983680, 89026391429.

 X дом жилой деревянный п. Лисики, 
Торбеева, о/п 35, вода - скважина, 
печное отопление, земли 8 соток, 
2010 года постройки, 10% износа, т. 
89027983680, 89026391429.

 X дом жилой деревянный Лесная, 
о/п 45, вода - ключик, печное 
отопление, земли 15 соток, ц. 450 т.р., 
т. 89027983680, 89026391429. 

 X участок земельный ИЖС о/п 12, 
газ, вода рядом, Пашийская, ц. 150 
т.р., торг, т. 89223142294.

 X гараж-бокс кирпичный р-н 
Ерзовки, ряд 13, о/п 32, свет, ремонт, 
ц. 60 т.р., т. 89027983680.

 X помещение свободного 
назначения о/п 31 Мира 5, ц. 700 т.р., 
т. 89027983680.

 X комнату 18 кв.м 50 лет ВЛКСМ, 
средний эт., стеклопакет, ц. 190 т.р., т. 
89026312097, 89129873764.

 X комнату общежитие, центр 
города, о/с, недорого, материнский 
капитал, т. 89026417169.

 X комнату 13 кв.м общежитие, 
центр г. Пермь, Пушкина 110, 
стеклопакет, металлическая входная 
дверь, т. 89125922432.

 X комнату центр г. Пермь, Пушкина 
110, 13 кв.м, или обмен на 1-комн. кв. с 
ремонтом в Чусовом, т. 89194798192.

 X 2 комнаты смежные, х/с, 50 лет 
ВЛКСМ 13Б, т. 89504756642.

 X 1-комн. кв. о/п 14,5, Челюскинцев 
12, т. 89027963534.

 X 1-комн. кв. 30,7 кв.м, ремонт, 
Лысьвенская, т. 89048474854.

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

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
23А, 1 эт., о/п 22, новая дверь, 
водопровод и канализация поменяны, 
приборы учета ГВС, ХВС, кухонный 
гарнитур, без балкона, ц. 390 т.р., т. 
89129806941.

 X 1-комн. благоустроенную кв., 4/4, 
по факту 1,5-комн., спальня отделена, 
43,1 кв.м, балкон, стеклопакеты, 
Челюскинцев 12, ц. 500 т.р., бонусом 
небольшой гараж с овощной ямой, т. 
89523344159.

 X 1-комн. кв. г. Лысьва, 40 кв.м, 
2 эт., санузел отдельный, кухня 10 
кв.м, сантехника новая, отопление 
металлопласт, радиаторы, счетчики, 
стеклопакеты, двери железные, 
Орджоникидзе 37А, т. 89655512587.

 X 2-комн. кв., стеклопакеты, 
комнаты проходные, т. 3-02-20.

 X 2-комн. кв. 45 кв.м, Н. город, 
Коммунистическая 3Б, 5 эт., ремонт, 
стеклопакеты, комнаты отдельные, ц. 
830 т.р., т. 89026312097, 89129873764.

 X 2-комн. кв. Н. город, 44,7 кв.м, 
1 эт., стеклопакеты, х/с, ц. 550 т.р., т. 
9026342097, 89124873764.

 X 2-комн. кв. о/п 54, р-н вокзала, 
рассрочка, срочно, т. 89156869445.

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

 X 2-комн. кв. Ленина 57А, 3 эт., т. 
89504658118.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 29А, 2 
эт., о/п 41,8, ремонт, т. 89523385123.

 X 2-комн. кв. о/п 58,8, балкон, т. 
89826628854.

 X 3-комн. кв. Мира 9, 4 эт., о/п 60, 
без ремонта, балкон стеклопакеты, т. 
89026412908.

 X 3-комн. кв. у/п, балкон 6 м 
застеклен, комнаты отдельные, 
ремонт, капитальный гараж р-н 
Глинки, о/п 50, садовый участок 7 
соток к/с Березка, дом, баня, все 
ухожено, т. 89027993218.

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 
56 кв.м, дом 1987 г. постройки, 
балкон 8 м с 2 выходами, санузел 
совмещен, большая кухня, трубы 
пластик, счетчики, двойные двери, 
мусоропровод, новый лифт, ц. 1 млн 
250 т.р., т. 89028383499.

 X 3-комн. кв. Коммунистическая 
13, 5/5, частично мебель, лоджия 6 м, 
ремонт, потолки натяжные, счетчики, 
т. 89082622689.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9Б, 
5 эт., о/п 52, 2 окна ПВХ, балкон, 
водопровод поменян, приборы учета, 
ц. 720 т.р., т. 89129806941.

 X 3-комн. кв. Мира 14, 7 эт., о/п 
60, новостройка, у/п, все комнаты 
отдельные, ремонт, окна ПВХ, лоджия 
застеклена, приборы учета, ц. 1 млн 
380 т.р., т. 89129806941.

 X 3-комн. кв. п. Лямино, р-н 
Квадрат, Молодежная 2, 2/5, 60 кв.м, 
стеклопакеты, балкон застеклен, 
железная двойная дверь, ц. 990 т.р., 
обмен на авто, т. 89129899007.

 X 3-комн. кв. Юности 14, 1 эт., ц. 
950 т.р., т. 89194708031.

 X 3-комн. кв., ремонт, средний 
эт., балкон 6 м застеклен, комнаты 
отдельные, сад к/с Березка, домик, 
баня, теплицы, все ухожено, земли 
7 соток, капитальный гараж р-н 
Глинки, 50 кв.м, кессон, подъезд, т. 
89223398425.

 X 3-комн. кв. Космонавтов 10, 7 
эт., узаконенная перепланировка, 
входная стальная дверь, 
межкомнатные двери, трубы 
металлопластик, новая сантехника, 
ремонт, стеклопакеты, т. 
89963253006, 89226483763.

 X 4-комн. кв. 120 кв. м, Космонавтов 
7, евроремонт, 3 застекленные 
лоджии, встроенная кухня, 2 санузла, 
ц. 2 млн 700 т.р., т. 89024780328.

 X 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 15, 
ремонт, т. 89026487102.

 X 4-комн. благоустроенную кв. Ст. 
город, 3/3, х/с ремонт, стеклопакеты, 
86 кв.м, во дворе капитальный гараж, 
т. 89028083547.

 X 4-комн. кв. Железнодорожная, 
85 кв.м, стеклопакеты, натяжные 

потолки, ламинат, новые счетчики 
на воду и свет, канализация, т. 
89129883039, 5-64-00. 

 X дом жилой с участком, х/с, 
р-н Дальний восток, Нагорная, т. 
89091083247.

 X дом ст. Калино, Заречная, 
отопление газовое, скважина, новая 
баня, огород 10 соток, т. 5-46-20.

 X дом жилой 57 кв.м, 4 комнаты, 
кухня, газ, вода, участок 7 соток, 
деревянный, пер. Ферросплавов 
5А, остановка Юность, т. 5-69-23, 
89027982872.

 X дом новый жилой 
благоустроенный в черте города, т. 
89027993218.

 X дом новый жилой 
благоустроенный, черта города, 
коммуникации, туалет, ванна, 
горячая вода, земли 8 соток, 
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В автосервис 
требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ 
с опытом работы, 

т. 89028305853

ЗАО «Чусовская мельница» 
требуются на работу 

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК, 
ВОДИТЕЛЬ кат. С, Д, Е, 

ЛАБОРАНТ, АППАРАТЧИК, 
ЭЛЕКТРИК. 

Обращаться по адресу: 
п. Лямино, ул. Калинина, 1, 

т. 5-33-61

Требуется ПРОДАВЕЦ 
магазин Продукты, 

р-н Лисики, 
т. 89129885003

Организации 
требуются 

ГРУЗЧИКИ 

т. 89127860509

Требуются СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ с лицензией и без 

для работы в магазинах 
г. Чусовой и г. Лысьва, 

т. 89223345677

На постоянную работу 

требуется ГРУЗЧИК, 
график работы в ночь, 

т. 89028356865

Требуется МАШИНИСТ
НА ЭКСКАВАТОР-

ПОГРУЗЧИК, с опытом 
работы, т. 89194413833

ООО «Западуралнеруд» 
филиал Утесовский 

каменный карьер 
приглашает на работу 

МАШИНИСТА 
БУРОВОЙ 

УСТАНОВКИ,
адрес: п. Грузди, г. Чусовой, 

т. 89012657933

ИЩУ СИДЕЛКУ
возможно 

с проживанием, 
т. 89197097480

Организации требуется 
ВОДИТЕЛЬ на ГАЗель 

с опытом работы не менее 2 лет 
категории В, С.

Обращаться по тел. 5-15-15, 
5-43-55 или по адресу: 
ул. Революционная 2А, 

с 9:00 до 16:00

Требуются 

ОТДЕЛОЧНИКИ, 
з/п 1000 р./смена, 

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

теплица, парники, яблони, клубника, 
земляника, межевание, баня, до реки 
5 мин., т. 89027993218.

 X дом жилой с земельным 
участком, газовое отопление, вода 
центральная, баня, печь в доме, 
мебель, техника, сигнализация, 
овощная яма, огород ухожен, есть 
все, т. 89028393972.

 X дом жилой п. Металлургов, 
Победы 20, участок 6 соток, баня, 2 
теплицы, т. 89082649553.

 X дом жилой п. Лямино, 
Набережная, о/п 70, участок 15 
соток, баня, теплица, скважина, т. 
89082739232.

 X дом жилой деревянный, обшит, 
о/п 32, газ баллонный, ремонт, газ 
рядом, баня, овощная яма, стайка, 
земли 11 соток, огород ухожен, черта 
города, док-ты, т. 89091023478, 
89091191310.

 X дом недостроенный газоблок 
90 кв.м, гараж, все под крышей, 
проведен газ, вода рядом, земли 
11 соток, магазин, река рядом, п. 
Лямино, Матросова, т. 89125929964.

 X дом п. Чунжино, земли 8 соток, 
стайка, баня, 1-комн. кв. Н. город, 
евробалкон, т. 89125981810.

 X дом деревянный 62,1 кв.м, 3 
комнаты, кухня, рядом лес, река, 
участок 14 соток, т. 89127895055.

 X дом жилой п. Лямино, обшит 
сайдингом, стеклопакеты, железная 
дверь, печное отопление, газ 
баллон, рядом газ, огород 11 соток 
ухожен, баня большая, надворные 
постройки, яма заливная, ц. 650 т.р., 
т. 89194538718.

 X дом-дачу 60 кв.м, 
благоустроенный, земли 15 
соток, надворные постройки, т. 
89194758557, 89824925883.

 X дом шлакоблочный, берег реки, 
баня, конюшня, газ, котельная, т. 
89194978898.

 X 1/2 дома п. Лямино, Новоселов, 
о/п 63, отопление газ, огород 8 соток, 
постройки, летняя скважина, ц. 500 
т.р., т. 89223496009.

 X дом жилой К. Либкнехта 3, 
мебель, печное отопление, или обмен 
на комнату, т. 89504568105.

 X дом ст. Калино, баня, кессон, 
вода, огород 15 соток, т. 89504782594.

 X дом небольшой р-н Красный 
поселок, Окулова, брус, печное 
отопление, участок 10,9 сотки, ИЖС, 
ц. 300 т.р., т. 89617584270.

 X дом кирпичный 60 кв.м, с. 
Новорождественское, хозпостройки, 
баня, огород 30 соток, т. 89967342400, 
89519318236.

 X участок земельный 24 сотки 
д. Нижнее Калино, ц. 250 т.р., торг, 
участок земельный 19 соток п. Мыс, т. 
89026347684.

 X участок земельный 1600 кв.м 
с. Верхнее Калино, ц. 450 т.р., т. 
89027925188.

 X участок земельный 24 сотки д. 
Кучино ц. 350000 р., т. 89027925188.

 X участок земельный д. Темная, 45 
соток, ц. 100 т.р., торг, т. 89027925188.

 X участок земельный мкр Южный, 
фундамент под дом, баня, газ 
проведен, свет, т. 89058612578.

 X участок земельный 15 соток, 
ИЖС, п. Чунжино, ц. 200 т.р., т. 
89066365265.

 X участок 11,7 сотки, ИЖС, п. 
Совхозный, т. 89091080068.

 X участок земельный 7 соток, п. 
Чунжино, Метростроевская, баня, 
гараж металлический, ИЖС, ц. 270 
т.р., торг, т. 89129806941.

 X участок земельный 15600 кв.м, 
с. Верхнее Калино, коммуникации 
рядом, участок земельный 15000 
кв.м, 1 линия автотрассы Полазна-
Чусовой, недорого, или обмен на 
авто, ваша доплата, т. 89194750152.

 X участок земельный 11,5 сотки, 
дом 30 кв.м, р-н Красный поселок, 

плодовые деревья, кустарники, 
2 теплицы, яма, небольшая баня, 
гараж, недорого, т. 89223094280.

 X участок земельный 33 сотки, 
д. Борисово, ИЖС, подъезд, 
электричество, участок земельный, 
вид на р. Чусовая, в жилой деревне, 
ИЖС, ц. 95 т.р., т. 89504474980.

 X дачу 2 эт. к/с Горняк, отопление, 
газ привозной, баня, 2 теплицы, 
кусты, яблони, клубника, малина, 
земли 8 соток, межевание, т. 3-02-20.

 X участок садовый 10 соток к/с 
Рябинка, т. 89028309136.

 X участок садовый 10 соток к/с 
Рябинка, баня, сруб под крышей, ц. 
100 т.р., т. 89523223099.

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

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

 X гараж р-н Пермская, кессон, 
свет, т. 89082490804.

 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, 
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 гараж р-н 50 лет ВЛКСМ 2Г, земля 
собственность, свет, кессон, 39 кв.м, 
т. 89519203921.

 X ГАЗель-тент, ц. 125 т.р., т. 
89922201560.

 XЛаду Калина-2, хэтчбек, декабрь 
2016 г.в., пробег 30 т.км, ABS, 

В ТЦ «Каролина» требуется 

СТОРОЖ 
Обращаться 

на собеседование по адресу: 
ул. Южная, 10Д
с 16:00 до 17:00

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

с 30 марта по 5 апреля 2020 года



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 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ольга» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:15 «Дом-2. Город любви» 16+
00:15 «Дом-2. После заката» 16+
01:15, 02:15, 03:05 «Stand Up» 16+
02:10 «THT-Club» 16+
03:50, 04:40, 05:30 «Открытый микрофон» 

16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

01:40 «Простые сложности» 12+
03:10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
06:35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 Т/с «Улетный экипаж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:20 Т/с «Кухня» 12+
13:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
15:05 М/ф «Мадагаскар» 6+
16:50 Х/ф «Терминатор 3. Восстание машин» 

16+
20:00 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» 16+
22:15 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
00:45 «Дело было вечером» 16+
01:45 Х/ф «Крепись!» 18+
03:25 Х/ф «Сердцеедки» 16+
05:20 М/ф «Золотая антилопа» 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 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ольга» 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 «Колл-центр» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «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 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ольга» 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 «Колл-центр» 16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 01:55, 02:45 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 марта

ВТОРНИК
31 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, 02:45, 03:05 «Время покажет» 16+
14:30, 01:10 «Проверено на себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Право на справедливость» 16+

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
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 «Паромщица» 12+

СРЕДА
1 апреля

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 «Паромщица» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:15, 03:50 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:30, 10:25, 00:50 Т/с «Морские дьяволы. 

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 «Три капитана» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
03:05 Д/с «Таинственная Россия» 16+

06:00 Х/ф «Чемпионы» 6+
07:55 Полезное «Настрое-
ние» 16+
08:10 «Доктор И...» 16+

08:45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
10:30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Софья Каштанова» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «От первого до последнего слова» 

12+
22:35 «10 самых... Неожиданные звездные 

пары» 16+
23:05, 02:35 Д/ф «Актерские судьбы. Восток 

- дело тонкое» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» 16+
01:40 «Простые сложности» 12+
03:15 «Удар властью. Распад СССР» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
06:35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 Т/с «Улетный экипаж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:45 Т/с «Кухня» 12+
13:00 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
14:40 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
16:25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
20:00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00:40 «Дело было вечером» 16+
01:40 Х/ф «История вечной любви» 0+
03:35 М/ф «Приключения мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
04:55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 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, 02:45, 03:05 «Время покажет» 16+
14:30, 01:10 «Проверено на себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 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 «Паромщица» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:10, 03:45 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

09:30, 10:25, 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 «Три капитана» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

06:00 «Ералаш» 6+
06:20 Х/ф «Суета сует» 6+
08:05 Полезное «Настрое-
ние» 16+
08:15 Х/ф «Артистка» 12+

10:20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юлия Меньшова» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «С небес на землю» 12+
22:35 «Кто так шутит?». Специальный 

репортаж 16+
23:05, 02:30 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Андрей Миронов» 16+
01:40 «Простые сложности» 12+
03:10 Д/ф «Красная императрица» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
06:35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
07:25 Х/ф «Зубная фея» 16+
09:10 Х/ф «Враг государства» 0+
11:55 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 

12+
14:05 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» 12+
17:00 Х/ф «Веном» 16+
19:00 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание машин» 

16+
22:05 Х/ф «Человек-паук» 12+
00:35 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком» 18+
01:35 Х/ф «Блондинка в законе» 0+
03:10 Х/ф «Блондинка в законе 2» 12+
04:35 М/ф «Лесная братва» 12+

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

12:15, 01:50, 03:05 «Время покажет» 16+
14:30, 00:10 «Проверено на себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 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 «Паромщица» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

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

00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:30, 10:25, 01:05 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 «Три капитана» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Последние 24 часа» 16+
03:25 «Их нравы» 0+

06:00 Х/ф «Путь сквозь 
снега» 12+
07:55 Полезное «Настрое-
ние» 16+

08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
10:45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 

будущим» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей Сафронов» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Один день, одна ночь» 12+
22:35 «Линия защиты. Синдром Плюшкина» 

16+
23:05, 02:30 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Звезды легкого поведения» 16+
01:35 «Простые сложности» 12+
03:10 «Советские мафии. Хлебное место» 

16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
06:35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 Т/с «Улетный экипаж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Кухня» 12+
13:20 М/ф «Мадагаскар» 6+
15:00 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
16:40 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
22:30 Х/ф «Стиратель» 16+
00:45 «Дело было вечером» 16+
01:45 Х/ф «Сердцеедки» 16+
03:45 «Шоу выходного дня» 16+
04:30 М/ф «Приключения мистера Пибоди и 

Шермана» 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 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ольга» 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 «Колл-центр» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:15, 03:50 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:30, 10:25, 01:10 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 «Три капитана» 16+
23:00 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Крутая История» 12+
03:30 «Их нравы» 0+

06:00 «Ералаш» 6+
06:10 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» 12+
07:55 Полезное «Настрое-

ние» 16+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
10:40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Татьяна Ткач» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Неразрезанные страницы» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 02:30 Д/ф «Одинокие звезды» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. Градус 

таланта» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:50, 03:05 «Время 

покажет» 16+
14:30, 00:10 «Проверено на себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 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

ПЯТНИЦА
3 апреля

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:15 «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 «Майлз Дэвис: Рождение нового 

джаза» 16+
03:45 «Про любовь» 16+
04:30 «Наедине со всеми» 16+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Измайловский парк» 16+
23:35 Х/ф «Анютино счастье» 12+
03:20 Х/ф «Бесприданница» 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+
17:10 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны» 16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:45 Юбилейный концерт «Михаил 

Грушевский. «Версия 5.5» 16+

01:15 «Исповедь» 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
08:45, 11:50 Х/ф «Женщина 

наводит порядок» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «Помощница» 12+
18:10 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
20:00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
22:00, 02:35 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-

но...» 12+
01:55 Д/ф «Актерские драмы. Отравленные 

любовью» 12+
03:35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
04:30 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:40 Т/с «Папик» 16+

08:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 Х/ф «Точка обстрела» 16+
10:45 Х/ф «Враг государства» 0+
13:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 М/ф «Кролик Питер» 6+
22:50 «Дело было вечером» 16+
23:55 Х/ф «По соображениям совести» 18+
02:25 Х/ф «Убить Билла» 16+
04:05 «Шоу выходного дня» 16+
04:50 М/ф «Богатырская каша» 0+
05:00 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05:15 М/ф «Машенька и Медведь» 0+
05:35 М/ф «Верните Рекса» 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. Новая общага» 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, 06:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ЧЕТВЕРГ
2 апреля

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

ул. Ленина 34А,  
т. 5-22-44, 5-22-55



СУББОТА
4 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 апреля

05:00, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:45 «Часовой» 12+

08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 «Теория заговора» 16+
15:10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
17:00 Большой новый концерт Максима 

Галкина 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?». Весенняя серия 

игр 16+
23:10 Х/ф «Алита: Боевой ангел» 16+
01:20 «Мужское/Женское» 16+
02:05 «Про любовь» 16+
02:50 «Наедине со всеми» 16+

04:20 Х/ф «Позднее 
раскаяние» 16+
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 «Я не вдова» 12+
13:20 Х/ф «Управдомша» 12+
18:00 «Танцы со Звездами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00:00 «Опасный вирус» 12+
01:00 Х/ф «Мы все равно будем вместе» 12+

05:20 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
06:05 «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+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «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» Шоу 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных событиях» 16+
03:00 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+

05:45 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 

16+
08:10 «10 самых... Неожиданные звездные 

пары» 16+
08:40 Х/ф «Два силуэта на закате солнца» 

12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 12+
15:55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хиль-

кевич» 16+
16:50 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 16+
17:35 Х/ф «Селфи на память» 12+
21:40, 00:50 Х/ф «Тихие люди» 12+
01:40 Х/ф «Мой лучший враг» 12+
04:45 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+

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, 13:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
14:00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
16:05 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
18:40 Х/ф «Тор» 12+
21:00 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» 12+
23:05 «Дело было вечером» 16+
00:10 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
02:25 Х/ф «История вечной любви» 0+
04:20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические 

рейнджеры» 6+

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

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

11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
19:00, 19:45 Т/с «Солдатки» 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, 12:15 «25 лет спустя» 16+

16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:50 «Большая игра» 16+
00:00 Х/ф «Ева» 18+
01:45 «Мужское/Женское» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:35 Х/ф «Тени прошлого» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Тени прошлого» 16+
00:40 Х/ф «Верность» 12+

05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «Афоня» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама» 16+
23:35 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:15 Х/ф «Плата по счетчику» 16+

05:30 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+
07:25 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» 12+

09:00 «Выходные на колесах» 6+
09:40 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 17:10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
14:45 Т/с «Адвокат Ардашевъ» 12+
21:00, 02:40 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:40 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Криминальные жены» 

16+
00:50 «Дикие деньги» 16+
01:35 «Советские мафии. Рыбное дело» 16+
02:10 «Кто так шутит?». Специальный 

репортаж 16+
05:00 «Петровка, 38» 16+
05:10 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и 

будущим» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
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 «ПроСТО кухня» 12+
10:40 Х/ф «Знакомство с родителями» 16+
12:55 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
15:20 Х/ф «Знакомство с Факерами 2» 16+
17:15 М/ф «Хороший динозавр» 12+
19:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21:00 Х/ф «Тор» 12+
23:10 Х/ф «Kingsman. Секретная служба» 18+
01:45 Х/ф «Человек в железной маске» 0+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
04:40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:30 М/ф «Старые знакомые» 0+

07:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с 

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

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

20:00 Х/ф «Девушки бывают разные» 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+

Требуются 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ГАЗЕТ

т. 5-22-44, 5-22-55

1. Тщательная мойка автомо-
биля. Понятно, что зимой все наши 
дороги посыпают сильно действую-
щими и агрессивными реагентами, 
которые остались как на наружных 
поверхностях автомобиля, так и в 
его скрытых полостях. Мойка долж-
на включать в себя очистку под 
давлением воды днища, колесных 
арок, доступных снизу скрытых по-
лостей и наружной поверхности 
автомобиля. Желательно произве-
сти также мойку моторного отсека. 
Лучше все эти операции выполнить 
на специализированной автомойке, 
где есть необходимое оборудова-
ние. Не забываем убрать и в салоне 
автомобиля.

2. Восстановление поврежден-
ного лакокрасочного покрытия. 
После мойки нужно внимательно 
осмотреть наружную поверхность 
автомобиля, ведь зимой могло про-
изойти растрескивание лака, кра-
ски, могли появиться новые сколы 
и очаги коррозии. Лучше всего эти 
дефекты сразу же устранить, не 
откладывая в долгий ящик, так как 
потом может не хватить времени 
или данная работа закроется более 
срочными делами.

3. Замена зимних колес летни-
ми. Зимняя резина под действием 
высокой температуры силь-
но размягчается, и интен-
сивность ее изнашивания 
увеличивается в разы. К 
тому же летние колеса в ве-
сенне-летний сезон эксплу-
атации обеспечивают луч-
шее сцепление с дорогой, 
по сравнению с зимними.

4. Проверка состояния 
тормозных механизмов 
колес. Нужно вывесить и 
снять по очереди каждое 
колесо автомобиля и про-
верить толщину тормоз-
ных накладок, целостность 
пыльников и легкость пере-
движения поршней в тор-
мозных цилиндрах. Дело в 

ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

том, что из-за низких отрицательных 
температур зимой и опять же, из-за 
попадания агрессивных реагентов, 
резиновые пыльники на цилиндриках 
и суппортах могли потрескаться или 
порваться. Через рваный пыльник 
внутрь могли попасть грязь, лед, ре-
агенты, все что угодно, и заклинить 
поршень. Рваные пыльники нужно 
заменить, цилиндрики разобрать, 
прочистить и разработать поршень-
ки движением взад-вперед. Внима-
ние нужно обратить и на тормозные 
шланги: они подходят к каждому ко-
лесу. При наличии на них глубоких 
растрескиваний шланг нужно поме-
нять.

5. Проверка состояния подве-
ски. Особое внимание - на пыльники 
шаровых опор и сайлентблоки рыча-
гов: за зиму резинки могли порвать-
ся. При попадании грязи в шаровую 
опору она быстро выйдет из строя, 
а на рваных резинках сайлентблока 
рычаг скоро начнет болтаться. Не 
лишним будет заодно оценить и со-
стояние всех механизмов подвески, 
ведь в зимний период эксплуатации 
из-за сугробов водитель не всегда 
вовремя замечал ямы, бордюры, вы-
боины, и подвеске доставалось как 
никогда.

6. Проверка рулевых тяг. Осма-
тривая подвеску, нужно проверить 

состояние рулевых тяг: могли раз-
болтаться из-за плохой дороги, 
могли потрескаться пыльники на 
рулевых шарнирах и ШРУСах. Не-
годные детали нужно заменить.

7. Замена при необходимости 
эксплуатационных жидкостей. 
Некоторые водители на зиму зали-
вают в двигатель зимние сорта ма-
сел, на лето - летние. Если вы один 
из них, тогда нужна смена масла 
в двигателе с заменой масляного 
фильтра. Если залито всесезонное 
масло, то просто ждем плановую 
замену. Можно слить с бачка омы-
вателя зимнюю «незамерзайку» и 
залить простую «омывайку» для ве-
тровых стекол. Ну и конечно, про-
верить уровни масел и жидкостей 
в КПП, расширительном бачке и 
радиаторе, гидроусилителе руля, 
гидроприводе тормозов и сцепле-
ния.

8. Подготовить кондиционер. 
Этим вопросом можно заняться 
и немного позже, ближе к жарким 
дням, но можно и при подготовке к 
сезону. Систему кондиционирова-
ния нужно проверить на герметич-
ность и при необходимости доза-
править фреоном.

Чем более тщательнее вы подго-
товите свой автомобиль к новому 
сезону, тем меньше вероятность 
того, что в этом сезоне он вас под-
ведет.

Источник: http://daeshprava.ru/

Пролетела зима, практически растаял снег, все чаще на небе появля-
ется теплое солнышко и автолюбителям пора начинать заниматься под-
готовкой автомобиля к новому сезону эксплуатации - весенне-летнему. 
С чего же начать и как правильно подготовить своего железного друга к 
лету?

1. МОБИЛЬНОСТЬ
Если внезапно надо переехать 

или даже перебраться в другой 
город, то намного легче перевез-
ти небольшое количество вещей - 
только самое необходимое. Зачем 
тратить время и деньги для пере-
мещения вещей, которые тебе в 
действительности особо и не нуж-
ны? Избавься от нежелательных 
вещей и увидишь, как легко будет 
изменить свое место жительства.

2. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
Посмотрим правде в глаза, боль-

шинство наших вещей не имеют 
никакого смысла. Мы не исполь-
зуем их, мы держим их «на всякий 
случай» (можно назвать это «син-
дромом советской бабушки», кото-
рая даже пакетики из-под молока 
не выбрасывает). Рациональней 
иметь вокруг себя то, что на самом 
деле нравится или используется. 
Не имеет смысла покупать, ска-
жем, молоток, если тебе нужно за-
колотить 1 гвоздь. Проще взять его 
напрокат у соседей.

3. МИНИМАЛИЗМ
Это слово может вызывать в 

воображении образы совершен-
но белых комнат, которые нельзя 
назвать ни удобными, ни практич-
ными. Меж тем, минимализм не 
предполагает однообразия и ску-
ки. Просто в твоих комнатах будет 
меньше вещей, их будет проще 
найти. Кроме того, учеными дока-
зано, что порядок в доме и на рабо-
чем столе способствует порядку в 
голове. Вот так.

8 ПРИЧИН ИМЕТЬ МЕНЬШЕ ВЕЩЕЙ
Глядя на свой переполненный вещами дом, такая идея может пока-

заться как заманчивой, так и невозможной. Книжные полки и шкафы 
забиты настолько, что мы порой даже забываем, что у нас есть. Мы на-
считали 8 причин против лишних вещей.

4. ФИНАНСЫ
Если ты не тратишь деньги на 

вещи, которые тебе в действитель-
ности не нужны, то больше денег 
остается на нечто гораздо более 
значимое. Простая логика: не-
сколько раз не купив себе пятнад-
цатый пиджак, ты скоро сможешь 
приобрести айфон.

5. КАЧЕСТВО НЕ КОЛИЧЕСТВО
Касается, в первую очередь, тря-

пок. Вместо кучи дешевой одежды 
стилисты часто советуют женщи-
нам покупать меньше вещей, но 
дорогих и хорошего качества.

6. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
Люди, у которых много всего, 

счастливы не больше, чем осталь-
ные. Скорее, их покупательская 
потребность обусловлена желани-
ем заполнить свою эмоциональную 
пустоту. Но они делают себе только 
хуже: много хлама в доме ведет, как 
мы уже говорили, к еще большему 
бардаку в мыслях.

7. ЛЕГЧЕ НАЙТИ
Сколько всякого тебе нужно вы-

тащить из шкафов, чтоб найти ту 
единственную маленькую заколку! 
Меньше вещей - легче и быстрее 
найти то, что ищешь.

8. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Посмотри на пакеты с мусором, 

которые ты ежедневно относишь 
на помойку. 365 в год - представля-
ешь, какой вред экологии это мо-
жет причинить? Так что, меньшее 
количество вещей - это меньшее 
количество мусора. http://facte.ru/
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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

РУБРИКА 
«ВОПРОС - ОТВЕТ»

Вопрос: Работаю штукату-
ром-маляром в строительной ор-
ганизации. Выданные средства 
индивидуальной защиты - костюм, 
головной убор, перчатки - прихо-
дится носить на хранение и стирку 
домой. На просьбу выделить ме-
сто для хранения вещей на работе 
и обеспечить уход за ними получил 
от работодателя отказ. Правомер-
ны ли его действия?

Ответ: В соответствии со ст. 
212 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации обязанности по 
обеспечению безопасных условий 
и охраны труда возлагаются на ра-
ботодателя. Работодатель обязан 
обеспечить, в том числе, приобре-
тение и выдачу за счет собствен-
ных средств специальной одеж-
ды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты 
(далее - СИЗ).

Согласно п.п. 30-32 Межотрас-
левых правил обеспечения ра-
ботников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной за-
щиты, утвержденных Приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 01.06.2009 N 290н, работода-
тель за счет собственных средств 
обязан обеспечивать уход за СИЗ 
и их хранение, своевременно 
осуществлять химчистку, стир-
ку, дегазацию, дезактивацию, 
дезинфекцию, обезвреживание, 
обеспыливание, сушку СИЗ, а так-
же ремонт и замену СИЗ.

Для хранения выданных работ-
никам СИЗ работодатель предо-
ставляет в соответствии с тре-
бованиями строительных норм и 
правил специально оборудован-
ные помещения (гардеробные).

В случае отсутствия у работода-
теля технических возможностей 
для химчистки, стирки, ремонта, 
дегазации, дезактивации, обе-
звреживания и обеспыливания 
СИЗ данные работы выполняются 
организацией, привлекаемой ра-
ботодателем по гражданско-пра-
вовому договору.

Чусовская городская прокурату-
ра Пермского края
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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

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА

т. 89922223865

ЭСП, ЭУР, подушка безопасности, 
золотисто-коричневый, или обмен, 
ваша доплата, т. 89082477869.

 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 пробег 198 т.км, ц. 260 
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 козу белую, комолая, 4 отела, 
можно на мясо, т. 89197078106.

 X козленка, козочку, телку, т. 
89588722544.

 X кроликов 7 мес., т. 89504542766.
 X перепелов несушек и птенцов, т. 

89082561486.
 X поросят ландрас 1,5 мес., 

картофель, ц. 160 р./ведро, т. 
89026499610, 89504589086.

 X поросят 1 мес., помесь 
мангалицы, т. 89194800122, 
89523374425.

 X поросят венгерской мангалицы, 
помесь мангалицы с вьетнамцем, 
хряка венгерской мангалицы, т. 
89824442159.

 X телочек 1 мес. и 1 г., т. 
89026316802.

 X цыплят бройлерных Кобб 500, т. 
89082561486.

 X цыплят породистых кучинских, 
леггорнов, голошейку, т. 
89082561486.

 X аквариумы 15, 25, 50 л, ц. 15 
р./литр, новые, т. 89523216464, 
89822588380.

 X аккумулятор Аком стандарт 12В 
55А/ч, б/у, недорого, т. 89082490804.

 X аппарат сварочный 220В, пушку 
тепловую 380В, 12 кВт, плуг конный, 
борону, резцы для ямобура БКМ, 
горелку сварочную ГС-2, в упаковке, 
недорого, т. 89026347684.

 X аппараты сварочные, 
трансформаторы, AIKEN MWB 180/7,0 
РДС, Мастер АС - 180А, Калибр СВА 
180/220/380 В, т. 89125983708.

 X аппарат ИВЛ, респиратор 
кислородный, электромаслобойку, 
видеоплеер Сокол, т. 89519275833.

 X бочки 200 л, канистры 20-70 
л, под ГСМ, воду, б/у, ц. 500 р./шт., 
банки разные 3, 1 л, т. 89504628007.

 X ветровики ВАЗ -2109-15, 
конденсаторы, стойки под авто, 
коврики салона ВАЗ, дрель, литол 
15 кг, тэны водяные, шкворни к мини 
КМЗ, т. 89223030585, после 19 ч.

 X гантели по 4 кг, электрорубанок, 
б/у, недорого, т. 89125903963.

 X гитару акустическую 6-струнную, 
х/с, т. 89194692493, вечером.

 X электрогитару с усилителем и 
колонкой, т. 89655571400, вечером.

 X запчасти ГАЗ-3307 - стекло 
лобовое, сиденье, запчасти ГАЗ-53, 
много, запчасти УАЗ-469 - крышка 
КПП, крыло переднее правое, замки 
дверные, шрус короткий, тормозные 
цилиндры сцепления, наконечники 
рулевых тяг, муфты переднего моста, 
т. 89026347684.

 X запчасти б/у ВАЗ классика, 
задний мост, двери, кожаные сиденья, 
чехлы ВАЗ-2106, т. 89082477869.

 X запчасти ВАЗ-21074, бампер 
передний к Калине, переднюю 
балку к Оде, чехлы ВАЗ-21074, т. 
89082477869.

 X запчасти Москвич, дв. 1,8 
карбюраторы, стартеры, генераторы, 
зажигание и д.т., т. 89504628007.

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

 X картину обогреватель Парусник, 
ц. 500 р., радиатор масляный 
электрический, брызговики на Оку, 
комплект, новые, мясорубку чугунную 
ручную, ц. 500 р., т. 89026339893.

 X картофель, ц. 150 р./ведро, т. 
89824427680.

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

 X книги документальные 6 томов, 
архивные фото ВОВ, т. 89026483861.

 X ковер натуральный 2х3 м, ц. 1,8 
т.р., т. 89194688737.

 X колесо запасное на Ниву, камеры, 
шины разные, т. 89082561486.

 X колечко женское серебряное, р. 
17,5, ц. 300 р., сапоги д/с, кожа, р. 39, 
женские, ц. 500 р., т. 89194453565.

 X коляску весна-лето, большие 
колеса, ц. 2,5 т.р., т. 89082459438.

 X коляску детскую, колеса 
съемные, зима-лето, бежево-
коричневая, т. 89504578805.

 X коляску-трансформер зима-
лето, бежевая, надувные колеса, ц. 
3500 р., т. 89523156834.

 X коляску инвалидную новую, ц. 2 
т.р., кроссовки Адидас, кожа, темно-
синие, новые, р. 41, т. 89523157156.

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

 X кресло-коляску инвалидное, 
ручной привод, максимальная 
нагрузка 125 кг, т. 89082474165.

 X крылья на прицеп, противогазы, 
клин для дров, бачок омывателя, 
моментный ключ, т. 89223030585, 
после 19 ч.

 X культиватор, молоток отбойный, 
автомагнитолу кассетную новую, 
DVD, холодильник, т. 89125981810.

 X лодку ПВХ надувную 2-местную, 
можно под лодочный мотор, с 
твердым дном, ц. 17 т.р., печки 
отопителя медные ВАЗ-2107, 4 литых 
диска, стартер, т. 89125997784.

 X лодку Фрегат 300Е, б/у 3 раза, 
о/с, 2-местная, под мотор до 8 л.с., 
твердое дно, ц. 17 т.р., т. 89824769912.

 Xмасло моторное Shell Helix HX7 
10W-40, канистра 4 л, ц. 600 р., т. 
89223141466.

 Xматрас противопролежневый 
Bronigen, б/у, ц. 1,5 т.р., т. 
89026364637.

 X 2 матраса 1,5-спальных, 2 
кресла, флягу 40 л, санки, велосипед, 
запчасти к пиле Дружба, новые и б/у, 
т. 89125981810.

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

 Xмедали юбилеев Победы 20, 40, 
50, 60, 65, 70 лет, т. 89082587840.

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

 X ножи для плуга, большой англо-
русский словарь, книгу Каратэ, 

стулья раскладные, ТВ VBC, шину 
R14, куртку форменную, р. 50-52, т. 
89223030585, после 19 ч.

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

 XОбь-3 2000 г.в., высокие 
борта, корпус, о/с, рундуки, ящики, 
заводская табличка с заводским 
номером и г.в. сиденья, весла, 
рулевое, ц. 135 т.р., т. 89504628007.

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 80 л.с., 
приборы, бак 100 л, импортное 
рулевое тонированное стекло, новый 
тент, сиденья кожа, музыка Sony МР-
3, акустика, СГУ, док-ты, ц. 330 т.р., т. 
89028383499.

 X памперсы для взрослых, р. 1, т. 
89082561486.

 X памперсы, р. 3, ц. 500 р./упаковка 
30 шт., т. 89822404844.

 X памперсы для взрослых, р. 
2, ц. 500 р./упаковка 30 шт., т. 
89824496560.

 X памперсы, р. 3, т. 89922255263.
 X бензопилу, т. 89127895055.
 X плату материнскую, процессор, 2 

плашки памяти 2 Гб, т. 89641914033.
 X плуг царский конный, о/с, ц. 12 

т.р., т. 89028383499.

МУЖ НА ЧАС
мелкий ремонт в квартире, 
доме, офисе, сантехника, 

водопровод, электрика, 
сборка мебели, вынос и вывоз 

мусора, т. 89125856884
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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

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
шлаковых и горных пород,

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

т. 89504471375

Продам: ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
СОЛОМУ, СЕНО, ОПИЛ, 

СТРУЖКУ, ГАЗель до 3 т, 
т. 89091084151

ДРОВА
с доставкой ЗиЛ-131, 

т. 89026303028,
89194817448

ДРОВА БЕРЕЗА 
3,5-4 куб. м, вездеход

т. 89028387286

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 резинуX bridgestoneX turanzaX
195/60X R15X лето,X ц.X 5X т.р.,X резинуX
шипованнуюX нордман-4X 195/65X R15,X
ц.X8Xт.р.,XрезинуX175/65XR14XКордиант,X
лето,X ц.X 8X т.р.,X колесаX вX сбореX ГАЗ-
66,X наX тракторX ГАЗ-53,X доставка,X т.X
89028383499.

XX резинуX летнююX разныхX марокX
R13,XR14,XR15,XR16,Xт.X89082477869.

XX авторезинуX 175/65X R14X PlanetX
Amtel,Xб/у,X4Xшт.,Xх/с,XколесоXR14,Xб/у,X
т.X89082490804.

XX саниX новыеX готовыеX подX гараж,X
сарай,XизXметаллическихXтрубXL-6000,X
диам.X150Xмм,Xт.X89026355097.

XX серьгиX золотые,X б/уX мало,X ц.X 4X
т.р.,Xторг,Xт.X89082459438.

XX смородинуX чернуюX иX красную,X
замороженную,X ц.X 200X иX 150X р./литр,X
т.X89504747823.

XX тележкуXсадовуюXновую,Xц.X1Xт.р.,X
столXполированныйXраскладной,XплитуX
газовую,Xц.X2Xт.р.,Xт.X89082494540.

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

XX турбинуX водометнуюX наX 200,X наX
любуюXлодку,Xновая,Xц.X75Xт.р.,XвинтыX
кXводомету,Xт.X89028383499.

XX уголокX металлическийX
125х125х8,X длинаX 3X м,X 10X шт.,X ц.X 400X
р./п.м,Xт.X89028083547.

XX термошкафX дляX храненияX
овощейX зимойX наX балконеX илиX
другомX неотапливаемомX помещенииX

сX поддержаниемX положительнойX
температурыX внутриX шкафа,X т.X
89024786671.

XXшторыX коричневыеX красивые,X
б/уX мало,X 3X комплектаX поX 2X шторыX вX
каждом,X1,8х1Xм,Xц.X1Xт.р./комплект,Xт.X
89194583553.

XX яйцоX перепелиное,X утиное,X
куриное,X индюшиное,X цесариноеX
пищевоеX иX наX инкубацию,X т.X
89082561486.

XX гарнитурXкухонный,X6Xпредметов,X
х/сX +X мойкаX иX кран,X ц.X 6X т.р.,X т.X
89504589011.

XX диванX новый,X зеленыйX сX
рисунком,X памперсыX большие,X
уголокX кухонныйX +X стол,X шифоньерX
платянойX новый,X дверцыX светлаяX иX
темная,X 2-створчатый,X т.X 4-76-15,X
89504521309.

XX кресло,Xц.X500Xр.,Xх/с,Xт.X4-78-37.
XX кресло-кроватьXновое,Xц.X2Xт.р.,Xт.X

89197024080.
XX кроватьX1-спальнуюXдеревянную,X

матрас,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X89194984962.
XX 2X кроватиX 1-спальные,X уголокX

кухонный,XвсеXо/с,Xт.X89504726727.
XXмебельX вX комнатуX школьника,X

натуральноеX деревоX -X стол,X кровать,X
2X шкафа,X тумба,X навеснаяX полка,X т.X
89082561486.

XX прихожую,Xо/с,Xт.X89226137217.
XX стенку,Xантресоли,Xполированная,X

коричневая,XшифоньерX3-створчатый,X
т.X89504521309,X4-76-15.

XX стол-трюмо,XстолXкомпьютерный,X
стенкуX 3-секционнуюX темно-
коричневую,X наборX мягкойX
мебели,X 2X ковра,X 2X дорожки,X печьX
микроволновую,X пылесос,X машинуX
стиральнуюX полуавтоматX Сибирь,X сX
центрифугой,X цветыX комнатные,X т.X
89048489803,X4-62-12.

XX столX компьютерный,X цветX
спелаяX вишня,X 3X выдвижныхX ящика,X
б/уX немного,X машинуX швейнуюX

электрическуюX сX подсветкой,X
многофункциональная,X т.X
89194782770.

XX 2X стулаX металлX +X кожа,X дорожкуX
импортнуюX 1,5х4X м,X комплектX дляX
ваннойX комнатыX -X зеркало,X полочки,X
сапогиX д/сX коричневыеX высокие,X
кожа,XтонкийXкаблук,Xимпортные,XвсеX
новое,Xнедорого,Xт.X89028046188.

XX уголокX кухонный,X шифоньерX
3-створчатыйX сX антресолью,X т.X
89026483861.

XXшифоньерX 3-створчатый,X
сервант,X столX раздвижнойX
полированныйX темно-коричневый,X
б/у,Xдешево,Xт.X89026374522.

XX 2X шкафа-купеX соX встроеннымX
комодом,X стенкуX дляX большойX кухни,X
квартируXвXцентре,Xт.X89519430117.

XX колонкиX компьютерные,X о/с,X
ц.X 1,5X т.р.,X торг,X сумкуX дорожную,X т.X
89824724890.

XX компьютерX СССРX ЭлектроникаX
БКX 0010-01,X полныйX комплект,X р/с,X т.X
89223141466.

XX видеомагнитофон,Xб/уXмало,Xо/с,X
кассеты,Xт.X89026483861.

XXмашинуX швейнуюX ТулаX сX ручнымX
приводомX +X зигзаг,X р/с,X ц.X 800X р.X т.X
89223141466.

XX отпаривательX дляX одежды,X
ручной,Xц.X400Xр.,Xт.X89223141466.

XX плитуX газовуюX 4-конфорочнуюX
Веста,Xц.X5Xт.р.,Xт.X89082474165.

XX плитуX газовуюX 4-конфорочнуюX
белую,X х/с,X ц.X 3X т.р.,X торг,X т.X
89504589011.

XX приемникX ТриколорX ТВX FullX НDX
цифровойX 2-тюнерныйX спутниковый,X
т.X89026442319.

XX приемникXТриколорXТВXFullXНDXGSX
B211,Xтарелка,Xпульт,Xдок-ты,Xц.X2Xт.р.,X
т.X89519473447.

XX принтерX лазерныйX Phaser-3120,X
о/с,XмашинуXшвейнуюXПодольскую,Xт.X
89519214035.

XX синтезаторXТехно-920,Xх/с,Xц.X3,3X
т.р.,Xт.X89223205116,Xвечером.

XX ТВXСониX72Xсм,Xпульт,Xр/с,Xц.X3500X
р.,Xт.X89091166205,Xвечером.
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СРОЧНО КУПЛЮ 
1-, 2-КОМН. КВ.,
деньги в день сделки, 

т. 89026454763

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
JVCX 54X см,X пульт,X ц.X 3X т.р.,X ТВX 37X см,X
пульт,Xц.X2,5Xт.р.,XхолодильникXМир,Xц.X
5Xт.р.,XноутбукXToshiba,Xц.X9Xт.р.,XплитыX
электрические,X газовые,X ц.X 3X т.р.,X
стиральнуюXмашинуXстарогоXобразца,X
сX центрифугой,X ц.X 3X т.р.,X стиральнуюX
машинуX Малютка,X ц.X 3X т.р.,X весыX
продуктовыеX Спринт,X ц.X 2,5X т.р.,X 2X
колонкиX РадиоэлектроникаX 30X Вт,X ц.X
1500Xр.,XстиральнуюXмашинуXСамсунг,X
ц.X7Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX ТВXSupraX24”X60Xсм,Xновый,XплащX
женскийX салатово-коричневый,X
новый,X р.X 56,X ц.X 3,8X т.р.,X пальтоX
драповое,X воротX стойка,X р.X 56,X ц.X 5X
т.р.,Xх/с,Xт.X89194512300.

XX ТВX PhilipsX 14PT138X 37X см,X р/с,X ц.X
800Xр.,Xт.X89223141466.

XX ТВXцветнойX54Xсм,Xпульт,Xх/с,Xц.X2X
т.р.,Xт.X89226490756.

XXфаксX Панасоник,X ц.X 700X р.,X т.X
89194692493,Xвечером.

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

XXфотоаппаратXЧайка-2X1969Xг.,Xо/с,X
приемникX транзисторныйX Selca-405,X
вX чехле,X 1970X г.,X фотооткрыткиX
ГосударственныйX Эрмитаж,X 1960X г.,X
книгуX ХудожественнаяX обработкаX
дерева,X1958Xг.,Xт.X89519533090.

XX холодильникX Бирюса-6,X
морозильнуюXкамеруXСаратов,XплитыX
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
доставка,Xт.X89125804534.

XX холодильникX Бирюса,X
недорого,X трюмо,X зеркалаX новые,X
столX обеденный,X стулья,X гардины,X
недорого,Xт.X89127876422.

XX холодильникX Индезит,X р/с,X т.X
89082587840.

XX холодильникXСтинол,Xб/у,Xр/с,Xц.X5X
т.р.,Xт.X89026364637.

XX холодильникX 2-камерный,X о/с,X т.X
89824899719.

XX экранXбольшойXдляXпроектораXсоX
стойкой,Xц.X4Xт.р.,Xт.X89526453356.

XX ветровкуXженскуюXновую,Xр.X68,Xц.X
2,5Xт.р.,XплащXкрасныйXновый,Xр.X64,Xц.X
2,5Xт.р.,XветровкуXтеплуюXновую,Xр.X64,X
ц.X3,5Xт.р.,XпуховикXженский,Xр.X64,Xц.X2X
т.р.,X2XюбкиXновыхXпоX1Xт.р.,Xплатья,Xр.X
60-62,X поX 1X т.р.,X халатX велюровый,X р.X
68,X женский,X новый,X ц.X 1,2X т.р.,X шубу,X
мутон,X женская,X р.X 60,X длинная,X цветX
кофеX сX молоком,X памперсы,X р.X 70-
110,X8Xшт.,XподушкиX60х70,Xт.X4-76-15,X
89504521309.

XX одеждуX дляX детейX доX 8X летX
рубашки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X
куртки,X пальто,X всеX новое,X т.X
89129899007.

XX 2X пальтоX женских,X драп,X о/с,X р.X
42-44,X курткиX д/с,X черно-салатовая,X
ветровкуX голубуюX джинсовую,X
кофты,X платья,X платьяX вечерние,X
блузки,X брюки,X всеX о/с,X курткиX
кожаныеXдляXмальчика,Xр.X40-42,X38,Xт.X
89194782770.

XX сапогиX резиновыеX женскиеX
черныеX лакированные,X р.X 36,X 24,X
сапогиX резиновыеX мужскиеX рабочие,X
р.X 25,5,X сапогиX кирзовыеX рабочие,X р.X
42,Xт.X89526445084.

XX сапогиX резиновыеX мужские,X
р.X 45,X 3X плашкиX памятиX поX 4X Гб,X т.X
89641914033.

XXшубыX иX дубленки,X женскиеX иX
мужские,X натуральные,X старые,X т.X
89082561486.

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

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

XXшубуX новую,X норка,X длинная,X р.X
46-48,Xц.X40Xт.р.,Xт.X89523156834.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-05-87,X89027983680.X
XX квартируX любуюX заX наличныйX

расчетXсрочно,Xт.X89223142294.
XX домX жилойX п.X Металлургов,X п.X

ЧунжиноXсрочно,Xт.X89026391429.
XX домXжилой,Xт.X89223142294.X
XX 1-комн.X кв.X р-нX Сивкова,X

Чайковского,X 50X летX ВЛКСМ,X т.X
89223398425.

XX 2-комн.Xкв.XМираX2,XвXновомXдоме,X
т.X3-02-20.

XX домX Н.X город,X х/с,X газ,X вода,X
гаражXобязательно,Xт.X89519585858.

XX участокX земельныйX илиX домX
сX участкомX п.X Металлургов,X т.X
89026417169.

XX стариннуюX иX советскуюX
бижутериюX -X бусыX иX брошки,X часы,X
корпусаX отX часов,X детскиеX игрушкиX -X
кукол,Xсолдатиков,Xмашинки,XелочныеX
игрушки,X копилки,X коробочки,X
шкатулки,X вазы,X богемскоеX стекло,X т.X
89504613278.

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

XX двигательX отX мотоблокаX Луч,X т.X
5-68-23.

XX капканыX охотничьи,X т.X
89519424760.

XX книгиXхудожественные,XсобраниеX
сочиненийX В.X ПикуляX вX 20X томовX
-X 27X книгX коричневогоX цвета,X т.X
89922215494.

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

XX колонкуX газовуюX Нева,X можноX
неисправную,Xт.X89223546980.

XXмашинуX стиральнуюX старогоX
образцаXнаXзапчасти,Xт.X89194891966.

XX перчаткиX Hyсron,X респираторы,X
крагиX дляX сварщиковX зимниеX иX
летние,Xт.X89048491671.

XX платыX теле-,X радио-X иX
компьютерные,X радиодеталиX
советские,X сереброX техническое,X т.X
89922036261.

XX советскиеX иX старинныеX
самовары,X столовыеX приборы,X быт,X
посудуX -X рюмки,X кружки,X бутыли,X
бутылки,X лампы,X подсвечники,X
портсигары,X подстаканники,X кубки,X
картины,Xт.X89504613278.

XX советскиеX иX старинныеX
статуэтки,X иконы,X книги,X карты,X
монеты,X значки,X награды,X бумажныеX
деньги,X юбилейныеX монеты,X 10X
р.X 2010X г.X ПермскийX край,X марки,X
грамоты,X фото,X открытки,X альбомы,X
колокольчики,Xт.X89504613278.

XX 3X столбаX бетонныхX -X квадратныйX
профильX высотойX 8-9X м,X т.X
89026341615.

XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.
XX советскиеX иX старинныеX

фотоаппараты,X объективы,X
фоторужье,X бинокли,X барометры,X

хронометры,X патефон,X
проигрыватели,X радиоприемникиX доX
1960Xг.,Xпластинки,Xвымпелы,Xзнамена,X
военнуюX тематику,X каски,X бляхи,X
погоны,Xформы,Xт.X89504613278.

XX холодильникX старогоX образцаX наX
запчасти,Xт.X89194891966.

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

XX 3-комн.Xкв.XМираX14,XсреднийXэт.,X
наX 2-комн.X кв.,X вашаX доплата,X можноX
последнийXэтаж,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X Ст.X городX наX комнатуX
сX подселениемX +X доплатаX 450X т.р.,X
материнскийXкапитал,XилиXпродам,Xт.X
89194432164.



XX участокX земельныйX вдольX
автотрассыX Полазна-Чусовой,X 15000X
кв.м,X1Xлиния,XнаXлегковойXавто,XвашаX
доплата,Xт.X89194750152.

XX комнаты в коммунальной 
кв. Ст. город, цена договорная, 
т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 2-комн.X кв.X МираX 4,X 3X эт.,X т.X
89082494540.

XX квартируX сX мебелью,X Н.X город,X т.X
89068877259.

XX водительXкат.XВ,XстажX13-15Xлет,Xт.X
89026405458.X

XX разнорабочего,X рабочегоX
строительныхX специальностей,X т.X
89028044719.

XX уборщицы,Xт.X89526551755.

XX отдамX кошкуX вX д/р,X активная,X
6X мес.,X сераяX вX полоскуX сX рыжимиX
пятнами,X стерилизована,X ласковая,X кX
лоткуXприучена,Xт.X89026380970.
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шения.X ВыX станетеX лучшеX пониматьX
своегоX любимогоX человека.X МеждуX
темX вX текущихX делахX можетX царитьX
хаосX иX неразбериха.X НеX следуетX
братьсяX заX многоX проектовX сразу,X
действуйтеX последовательно,X пе-
реходяXотXодногоXделаXкXдругомуXпоX
мереXзавершения.X

ТворческиеX спо-
собностиX СтрельцовX
наX этойX неделеX могутX
усилиться.X ВыX буде-
теX генерироватьX всеX
новыеX иX новыеX идеи,X
которые,XнесмотряXнаX

своюX оригинальность,X будутX дале-
кимиX отX реальности.X ЗвездыX предо-
стерегаютX васX отX увлеченияX несбы-
точнымиX мечтамиX иX фантазиями.X
ВлюбленнымX будетX нелегкоX сдер-
живатьX своиX желанияX иX страсти.X НеX
торопитесь,X сохраняйтеX выдержкуX иX
самообладание,XиначеXвыXнавредитеX
романтическимX отношениям.X Обхо-
дитеX сторонойX игровыеX клубы.X ЭтоX
хорошееX времяX дляX распределенияX
обязанностейX вX семье.X Родствен-
никиX будутX готовыX спокойноX иX безX
эмоцийX обсудитьX вопросыX веденияX
домашнегоXхозяйства.X

X
ВX семейнойX жизниX

КозероговX наX этойX
неделеX усиливает-
сяX нестабильность.X
ЕслиX выX живетеX вме-
стеX сX родителями,X тоX
вамX можетX казаться,X
чтоX ониX ограничи-

ваютX вашуX свободуX поведения.X ЭтоX
можетX привестиX кX спонтаннымX кон-
фликтам,X вплотьX доX уходаX изX дома.X
ВX супружескихX отношенияхX будетX
трудноXудержатьXравновесие,XнеXис-
ключеныX ссоры.X СамоеX главноеX наX
этойXнеделеX-XнеXдопускатьXобостре-
нияX вX отношениях,X проявлятьX сдер-
жанностьX иX терпимость.X КрайнеX не-
желательноXзатеватьXремонт.XМеждуX
темXэтоXпрекрасноеXвремяXдляXновыхX
знакомствX иX урегулированияX любыхX
вопросовX сX помощьюX имеющихсяX
деловыхX связей.X ОкружающиеX людиX
сX готовностьюX пойдутX навстречуX ва-
шимXпожеланиям.XМожноXзанимать-
сяX составлениемX плановX относи-
тельноX предстоящейX туристическойX
поездки,XбронироватьXотели.X

ВодолеямXнеXреко-
мендуетсяX садитьсяX
заX рульX наX этойX не-
деле.XСейчасXвыXмо-
жетеXлегкоXнарушитьX
правилаX дорожногоX
движения,X чтоX при-
ведетX кX травмамX иX

поломкамXтранспорта.XТакжеXнеделяX
можетX бытьX связанаX сX внезапнымиX
переменамиX вX отношенияхX сX друзь-
ями,X знакомыми,X родственниками,X
соседями.X ОтX новыхX знакомствX луч-
шеX отказаться:X ониX врядX лиX будутX
удачными.XМеждуXтемXпланетыXсулятX
ВодолеямXростXдоходовXиXкарьерноеX
продвижение.XВыXсможетеXпроявитьX
своиX лучшиеX профессиональныеX
качества,X усовершенствоватьX своеX
мастерство,X приобрестиX полезныеX
практическиеXнавыки.X

X
РыбыX наX этойX не-

делеX рискуютX по-
нестиX серьезныеX
материальныеX иX
финансовыеX убыт-
ки.X СтарайтесьX неX
ввязыватьсяX вX фи-

нансовыеX аферы,X неX торопитесьX
расставатьсяX соX своимиX деньгами.X
СейчасX выX будетеX склонныX прини-
матьXспонтанные,XопрометчивыеXре-
шения.X БытоваяX илиX компьютернаяX
техникаX вX этотX периодX можетX частоX
выходитьX изX строя,X чтоX приведетX кX
дополнительнымXрасходам.XВозрас-
таетX рискX купитьX некачественнуюX
вещьX поX завышеннойX цене.X ЛюбыеX
другиеX вашиX инициативы,X неX имею-
щиеXотношенияXкXфинансам,XнаXэтойX
неделеXимеютXвсеXшансыXнаXуспеш-
нуюXреализацию.XЭтоXудачноеXвремяX
дляX личностногоX развития,X учебы,X
путешествий,X углубленногоX изуче-
нияXиностранныхXязыков.X
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НаX этойX неделеX
ОвныX будутX склонныX
кX неординарномуX и,X
возможно,X излишнеX
независимомуX пове-
дению.X ВыX можетеX
остроX иX болезненноX

восприниматьX любыеX видыX ограни-
чений,X приX этомX вашеX поведениеX
станетX болееX резким.X СледуетX раз-
личатьX реальныеX ограниченияX ва-
шейXсвободыXиXобязательстваXпередX
семьейX иX начальством.X НежеланиеX
выполнятьX последниеX можетX нега-
тивноX отразитсяX наX вашейX профес-
сиональнойXдеятельностиXиXотноше-
нияхX сX близкимиX родственниками.X
НаиболееX острыеX вопросыX лучшеX
решатьXлишьXпослеXтрезвогоXанали-
заX ситуации.X СтарайтесьX неX терятьX
самоконтрольXиXпоступатьXвзвешен-
но.XТакжеXэтоXподходящееXвремяXдляX
духовныхX практик,X изученияX психо-
логии.X

ЭтаXнеделяXсклады-
ваетсяX неоднозначноX
дляX Тельцов.X СX однойX
стороны,X вашиX пар-
тнерскиеX отношенияX
стабилизируютсяX иX
укрепятся.X ВыX почув-
ствуете,X насколькоX

надежноXиXответственноXведетXсебяX
любимыйX человек.X СупружескимX
парамX рекомендуетсяX X заниматьсяX
составлениемX плановX наX будущее.X
НемаловажнуюX положительнуюX
рольX сыграютX друзьяX вашейX семьи.X
МожноXпосещатьXвместеXдружескиеX
вечеринки,X праздничныеX меропри-
ятия.XВоздержитесьXотXлюбыхXформX
тайнойX иX неофициальнойX деятель-
ности,X особенноX еслиX этоX подразу-
меваетXнарушенияXзакона.XПомните,X
чтоX всеX тайноеX обязательноX станетX
явным.X НежелательноX подаватьX ис-
ковыеXзаявленияXвXсудXиXзаниматьсяX
юридическимиX разбирательствами.X
ВозможныXтрудностиXвXучебеXиXвXту-
ристическихXпоездках.X

УX БлизнецовX на-
ступилоX удачноеX
времяX дляX карьерыX иX
наведенияX порядкаX
вX повседневныхX де-
лах.X ВыX сможетеX до-
битьсяX успеха,X еслиX

будетеX методичноX идтиX кX постав-
леннойXцели.XСтарайтесьXвсеXделатьX
поX плану,X строгоX иX дисциплиниро-
ванно.X ДляX этогоX важноX соблюдатьX
оптимальныйX режимX дня,X разумноX
чередоватьX времяX дляX работыX иX от-
дыха.X НежелательноX вX этотX периодX
посещатьXвсевозможныеXвечеринки,X
клубы,X фестивали:X праздноеX вре-
мяпровождениеX неX пойдетX вамX наX
пользу.X КромеX того,X вашеX финансо-
воеX положениеX сейчасX можетX статьX
довольноX шатким,X поэтомуX тратитьX
деньгиXнаXразвлеченияXбудетXвесьмаX
рискованно.X НеX исключеныX ссорыX сX
друзьями,X временныйX разрывX отно-
шенийXсXнекоторымиXизXних.X

X
УXРаковXнаXэтойXне-

делеXмогутXпроизой-
тиXкардинальныеXиз-
мененияX вX карьере.X
ЕслиX выX занимаетеX
активнуюXпозициюXиX
готовыXкXпеременам,X
тоX можетеX поменятьX

неXтолькоXработу,XноXиXнаправлениеX
деятельности.X Раки,X которыеX неX со-
гласныX сX существующимиX условия-
миXработы,XсмогутXнайтиXдостойнуюX
альтернативу.X ТемX же,X ктоX дорожитX
стабильностьюX иX устойчивостьюX
своегоX положения,X рекомендуетсяX
воспитыватьX вX себеX исполнитель-
скуюX дисциплинуX иX выполнятьX все,X
чтоX требуетX начальство.X ЭтоX пре-
красноеX времяX дляX учебы.X УспешноX
сложатсяX туристическиеX поездки.X
УсиливаетсяXинтересXкXвопросамXре-
лигииX иX философско-нравственнымX
темам.XРомантическиеXотношенияXвX
этотXпериодXукрепятся.XВыXсможетеX

убедитьсяX вX верностиX любимогоX че-
ловека.X

X
ЛьвовX ждетX удач-

ноеX времяX дляX бла-
гоустройстваX дома,X
проведенияX ремон-
таXвXквартире.XЕслиX
наличныхX денегX
неX хватает,X можноX
оформитьX банков-

скуюXссуду.XОсобоеXвниманиеXследу-
етXуделитьXродственникам,XособенноX
бабушкамXиXдедушкам.XПомните,XчтоX
ониXнуждаютсяXвXвашейXзаботеXиXвXот-
ветственномXотношенииXкXсемейнымX
обязанностям.X УспешноX решатсяX
вопросыX сX наследством.X СтудентамX
вузовX иX колледжейX рекомендуетсяX
серьезнееXотнестисьXкXтребованиямX
соблюденияXдисциплины:XнеXисклю-
ченыXконфликтыXсXпреподавателями.X
ДолгожданноеX путешествиеX можетX
неожиданноXсорватьсяXпоXнезавися-
щимXотXвасXпричинам.XВXэтомXслучаеX
расстраиватьсяX неX стоит:X помните,X
чтоX всеX происходитX кX лучшему.X НеX
вступайтеX вX конфликтX сX представи-
телямиXвластиXиXорганамиXправопо-
рядка.X

X
УX ДевX наступаетX

подходящееX вре-
мяX дляX спокойногоX
иX взвешенногоX диа-
логаX сX партнеромX поX
любым,X дажеX самымX
острымX вопросам.X ВыX
сможетеXприйтиXкXком-
промиссуX иX достиг-

нутьX разумногоX соглашения.X МожетX
сыгратьXпозитивнуюXрольXпосредни-
чествоX родственников.X Впрочем,X выX
иX самиX сможетеX найтиX нужныеX сло-
ва,X чтобыX договоритьсяX сX пассией.X
БудьтеX осмотрительнееX приX приня-
тииX финансовыхX решений.X Нежела-
тельноX совершатьX крупныеX покупкиX
поXкредитнойXкарте:XестьXрискXкупитьX
ненужнуюX илиX бракованнуюX вещь.X
ВозрастаетX вероятностьX травмX отX
использованияX техникиX иX электри-
чества.X

X
ВесамXнаXэтойXне-

делеXрекомендуетсяX
сосредоточитьсяX наX
делах.X ПреждеX все-
гоX речьX идетX оX ре-
шенииX финансовыхX
вопросовX наX работеX
иX дома.X УспешноX

сложитсяX профессиональнаяX дея-
тельность,X улучшатсяX отношенияX
вX трудовомX коллективе.X ВX расхо-
дованииX денегX лучшеX всегоX при-
держиватьсяX экономногоX режима.X
Например,X можноX поставитьX передX
собойX цельX накопитьX определеннуюX
суммуX денегX дляX крупнойX покупки.X
ПравильныйX распорядокX дняX будетX
способствоватьX улучшениюX само-
чувствия.X ТакжеX этоX удачноеX времяX
дляX избавленияX отX лишнегоX веса.X
ВX супружескихX отношенияхX усили-
ваетсяX нестабильность.X ПоведениеX
партнераXможетXвыйтиXиз-подXваше-
гоX контроля.X ТакжеX выX самиX будетеX
склонныX излишнеX драматизироватьX
любовныеXотношения.X

X
СкорпионовX ждетX

удачноеX времяX дляX
творческихX видовX
деятельности.X ВыX
почувствуетеX вX себеX
сильноеX желаниеX
заниматьсяX темиX
делами,X которыеX

по-настоящемуX васX увлекают.X ЭтоX
подходящееXвремяXдляXновыхXхобби,X
спортивныхXсостязаний.XВыXсможетеX
проявитьX своиX талантыX наX публике,X
научитьсяXчему-тоXновомуXиXпракти-
ческиX полезному.X Например,X вамX сX
легкостьюXудастсяXосвоитьXсложнуюX
компьютернуюX программу.X ВX этотX
периодX можноX посещатьX концерты,X
театры,X водитьX детейX вX циркX иX наX
иныеX развлекательныеX мероприя-
тия.XУлучшатсяXромантическиеXотно-

СДАМ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город, ул. Ленина, пожарная 

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, т. 89024780328

XX отдамX котаX вX д/р,X кастрирован,X
черно-белый,X глазаX зеленые,X т.X
89082704390.

XX отдамXкошечкуXвXд/р,X1Xг.,XсераяXвX
полоску,X стерилизована,X ласковая,X кX
лоткуXприучена,Xт.X89082704390.

XX отдамX вX д/рX котикаX черного,X 8X
мес.,X вX едеX неприхотлив,X шустрый,X т.X
89922320645.

XXщенкиX западносибирскойX лайки,X
т.X89504486496.

XX красиваяX собакаX тигровогоX
окраса,Xкрупная,Xстерилизована,X4Xг.,X
дляXохраныXиXлесныхXпоходов,XкличкаX
Карамелька,Xт.X89068777113.

XXщенок,X кобель,X 8X мес.,X вырастетX
крупным,X окрасX светло-серыйX сX
бежевым,X кличкаX Тибет,X красивый,X
здоровый,Xсильный,Xт.X89127829518.

XXщенок,XТэд,X3Xмес.,Xбело-черногоX
окраса,XвырастетXкрупным,Xкрасивый,X
здоровый,XлегкоXподдаетсяXобучению,X
т.X89127829518.

XXмолодаяX стерилизованнаяX
собачка,X кличкаX Дафна,X небольшая,X
отличныйX компаньонX дляX прогулокX иX
игрXсXдетьми,Xт.X89127829518.

XXмолодаяXсобакаXВаряXвXсвойXдом,X
окрасX рыже-коричневый,X среднегоX
размера,X стерилизована,X хорошиеX
охранныеX качества,X т.X 89024779435,X
89127829518.

XX красивыйX крупныйX
длинношерстныйXпесXМейсон,Xумный,X
хорошоXвоспитан,XнадежнаяXохранаXиX
прекрасныйXкомпаньонXдляXпрогулок,X
т.X89127829518.

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

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

XX красиваяX полупушистаяX сераяX
собака,X метисX лайки,X умнаяX иX
послушная,XкличкаXСерка,XвXсвойXдом,X
т.X89127829518.

XX красивыйXкобельXчерногоXокраса,X
наXгрудиXиXпушистомXхвостеXбольшиеX
белыеX пятна,X вX свойX дом,X похожX наX
лайку,X дляX охраны,X кличкаX Рич,X т.X
89024779435.

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

XXщенок,X 2X мес.,X кличкаX Барби,X
вырастетX средней,X окрасX серо-
коричневый,XпомощьXвXстерилизации,X
т.X89129889308.

XXмилаяX полупушистаяX собачкаX
среднегоX размера,X окрасX черный,X
наX мордочкеX иX лапахX рыжиеX пятна,X
стерилизована,X 1X г.,X кличкаX Грета,X т.X
89127829518.

XX небольшаяX красиваяX
собачка,X окрасX серо-коричневый,X
стерилизована,X оченьX ласковая,X
охраняетXзвонкимXлаем,XкличкаXМаша,X
т.X89197137763.

XXмолодыеX активныеX здоровыеX
собакиX ТусяX иX Яся,X окрасX черныйX иX
белыйXсXцветнымиXпятнами,Xкрупные,X
охранныеX качестваX хорошие,X
стерилизованы,X вX свойX дом,X т.X
89197137763.

XX кошкаXбогаткаXвXдомXилиXквартиру,X
стерилизована,Xт.X89127829518.

XXпримем любую 
помощь для животных 
на передержке, 
т. 89024779435, 
89068777113.

СДАМ В ПЕРМИ 
В ЦЕНТРЕ КВАРТИРУ 

с мебелью 
для студентки или двух 

от хозяйки на длительный 
период, ц. 15 т.р., 

т. 89824661653, 89026461176
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СВОДКА ГИБДД
С 16 по 22 марта на территории 

Чусовского городского округа про-
изошло 14 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 2 человека 
пострадали, погибших нет.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на стоящее авто-
транспортное средство, съезд с 
дороги. Основные причины: пре-
вышение скоростного режима, не-
предоставление в преимуществе 
движения, выезд на полосу, предна-
значенную для встречного движения. 

16 марта в 09:45 в г. Чусовой на 
ул. Трактовая водитель, управляя 
автомобилем Пежо-308, у дома 12, 
по предварительной информации, 
не выбрал безопасную дистанцию 
до впереди движущегося авто Лада 
Приора и допустил с ним столкно-
вение. В результате происшествия 
автомобили получили механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка. 

16 марта в 12:35 на автодороге 
Кунгур - Соликамск на 114 км води-
тель автомобиля УАЗ Патриот, двига-
ясь со стороны г. Чусовой в направ-
лении г. Лысьвы, по предварительной 
информации, при совершении об-
гона бортового автомобиля ВАЗ в 
зоне действия дорожного знака 3.20 
«Обгон запрещен» выехал на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, и допустил столкновение 
с автомобилем Лада Гранта, двига-
ющегося впереди по своей полосе 
движения. В результате автомашины 
УАЗ Патриот и Лада Гранта получили 
механические повреждения. На сле-
дующий день за медицинской помо-
щью обратились водитель и пасса-
жир Лады Гранта, им рекомендовано 
амбулаторное лечение. Проводится 
проверка. 

20 марта около 07:30 на автодо-
роге Кунгур - Соликамск водитель, 
управляя автомашиной ГАЗель, дви-
гался в сторону г. Соликамск, на 142 
км, по предварительной информа-
ции, не справился с управлением 
своего автомобиля, не учел дорож-
ные и метеорологические условия, в 
связи с чем допустил опрокидывание 
по ходу его движения. В результате 
автотранспортное средство полу-
чило механические повреждения, 
пострадавших нет. Проводится про-
верка. 

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 245 во-
дителей и 9 пешеходов за нарушение 
Правил дорожного движения (пере-
ход в не установленном для перехода 
месте в зоне видимости пешеходно-
го перехода).

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечены 38 водите-
лей, 25 водителей допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения. Привлечены 
5 водителей(!), которые управляли в 
состоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении 2 из них воз-
буждено уголовное дело по ст. 264 
прим.1 за повторное данное право-
нарушение.

11 водителей привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол, 6 - по ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ за несвоевременную 
оплату административного штра-
фа за нарушение правил дорожного 
движения.

Ежегодно, с началом весенних 
каникул, когда дети большую часть 
свободного времени проводят на 
улице, резко обостряется обстанов-
ка с «детской» аварийностью. Спо-
собствуют совершению дорожных 
происшествий и погодные условия 
весеннего периода, когда есте-

ственно образуются наледи, а также 
валы снега, выходящие на проезжую 
часть, которые дети могут использо-
вать для катания. 

Сотрудники ГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России «Чусов-
ской» обращаются ко всем взрослым 
участникам дорожного движения: не 
забывайте, что безопасность детей 
во многом зависит от вас! Это значит, 
что переходить улицу следует только 
по пешеходному переходу, при этом 
держа малолетнего ребенка за руку. 
В сумерки, а также во время тумана, 
дождя (других осадков) необходимо 
использовать световозвращающие 
элементы (фликеры, брелоки, знач-
ки и др.). 

В автосалоне необходимо исполь-
зовать специальные детские удер-

живающие устройства (автолюльки, 
автокресла), при этом взрослые 
сами должны использовать рем-
ни безопасности, а в темное время 
суток во время вынужденной оста-
новки на трассах при выходе из ав-
томобиля использовать жилеты со 
световозвращающими элементами.

 Сотрудники полиции напоминают 
родителям, что во время каникул де-
тей надо постоянно контролировать, 
знать, где они находятся и как прово-
дят свой досуг, где гуляют. Сотрудни-
ки ГИБДД рекомендуют повторить с 
детьми Правила дорожного движе-
ния. Дети берут пример с родителей, 
поэтому ни в коем случае не нару-
шайте Правила дорожного движения 
в присутствии ребенка. 

Госавтоинспекция Чусовского го-
родского округа обращается ко всем 
водителям: заметив ребенка неда-
леко от дороги, незамедлительно 
снижайте скорость и двигайтесь с 
повышенной осторожностью. При 
движении во дворе дома необходи-
мо двигаться с минимальной скоро-
стью, ведь ребенок может появиться 
в самый неподходящий момент и 
его незаметно за сохранившимися 
с зимы сугробами или припарко-
ванными автомобилями. Следует 
помнить, что ребенок не умеет про-
считать ситуацию наперед. Переез-
жая пешеходные переходы и места 
вероятного появления детей, нельзя 
объезжать остановившийся перед 
«зеброй» автотранспорт, поскольку 
переходящий дорогу ребенок, вви-
ду своего маленького роста, может 
быть незаметен за другим автомо-
билем. 

Сотрудники Госавтоинспекции об-
ращают внимание взрослых участ-
ников дорожного движения: если 

ребенок нарушает Правила дорож-
ного движения, не проходите мимо, 
сделайте ему замечание, может 
быть, ваше внимание спасет ребенку 
жизнь, а кто-то убережет вашего ре-
бенка. Ваши справедливые и вовре-
мя сделанные замечания постепенно 
приучат ребенка к тому, что на улице 
всегда нужно вести себя дисципли-
нированно и строго соблюдать Пра-
вила дорожного движения.

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники полиции рекомен-
дуют обратить особое внимание на 
безопасность движения в весенний 
период и неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения.

ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской»

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 16 по 22 марта на тер-

ритории обслуживания Межмуници-
пального отдела МВД России «Чу-
совской» было зарегистрировано 11 
преступлений. Сотрудниками поли-
ции было раскрыто 6 преступлений. 

В дежурной части отдела вну-
тренних дел было зарегистрировано 
сообщение по факту умышленного 
причинения средней тяжести вре-

да здоровью. В ходе проведения 
проверки по материалу правоохра-
нители установили, что 37-летний 
мужчина, находясь в одной из квар-
тир по ул. Мира, имея умысел на 
причинение вреда здоровью, нанес 
своей сожительнице множественные 
удары по телу, квалифицируемые как 
вред здоровью средней тяжести. По-
лицейские задержали злоумышлен-
ника и доставили в дежурную часть 
для дальнейшего разбирательства. 
В настоящее время по данному фак-
ту возбужденного уголовное дело по 

ч.1 ст.112 УК РФ. Подозреваемый на-
ходится под подпиской и невыезде. 

Нарядом ДПС ГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД России «Чу-
совской» в районе одного из домов 
по ул. Мира был остановлен авто-
мобиль ДЭУ Нексия под управлени-
ем водителя 1987 года рождения, 
который управлял автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, 
будучи лишенным права управления 
транспортным средством. При про-
верке сотрудниками полиции было 
установлено, что в сентябре про-
шлого года мужчина был признан 
виновным в управлении в состоя-
нии алкогольного опьянения, и ему 
было назначено наказание с лише-
нием права управления сроком на 1 
год 9 месяцев. Однако мужчина сел 
за руль, не имея права управления, 
кроме этого, по результатам осви-
детельствования, управлял авто-
мобилем в состоянии алкогольного 
опьянения. В настоящее время в от-
ношении него возбуждено уголовное 
дело по ст. 264.1 УК РФ. 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ МОШЕННИКОВ

Схемы действий преступников 
следующие

1. «Телефонное мошенничество». 
Под видом близких родственников 
мошенники звонят гражданам по до-
машнему телефону и сообщают, что 
их родственники совершили дорож-
но-транспортное происшествие с 
тяжкими последствиями или задер-
жаны сотрудниками правоохрани-
тельных органов за правонарушение 
или попали в беду. При этом для ре-
шения вопроса просят собрать опре-
деленную денежную сумму.

2. «Размещения на интернет-сай-
тах и в интернет-магазинах объ-
явлений с ложной информацией». 
На интернет-сайте выкладываются 
объявления с информацией о прода-
же 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 номе-
ров сотовых телефонов «Ваша карта 
заблокирована, звоните по телефону 
(пример (800)-5555-229 или любой 
сотовый номер) Ваш Сбербанк». 
Граждане перезванивают на указан-
ный в СМС-сообщении номер, муж-
чина или женщина отвечают и пред-
ставляются работниками банков. В 
дальнейшем предлагают подойти к 
ближайшему банкомату, по телефо-
ну диктуют номера сотовых телефо-
нов и операции какие надо сделать. 
В дальнейшем граждане сами пере-

водят на номера и счета злоумыш-
ленников свои денежные 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., другими 
сообщениями в объявлениях о рабо-
те у потерпевшего просят сообщить 
номер банковской карты, затем мо-
шенники подключаются к «Сбербан-
ку онлайн» через хакерские програм-
мы и воруют денежные средства.

6. Под видом сотрудников служб 
социального обеспечения, проводя-
щих денежную реформу, или работ-
ников ЖКХ, оказывающих льготные 
услуги, а лица цыганской националь-
ности под предлогом снятия порчи 
или гадания проникают в квартиры 
пенсионеров, откуда совершают хи-
щение вещей и денежных средств. 
Чтобы не стать жертвой мошенников 
необходимо соблюдать элементар-
ные меры безопасности.

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ»

На территории Чусовского и Гре-
мячинского городских округов про-
ходит Общероссийская антинарко-
тическая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». Первый этап проходит с 
16 по 27 марта 2020 года. Цель ак-
ции - привлечение общественности к 
участию в противодействии незакон-
ному обороту наркотиков, органи-
зация работы по приему и проверке 
оперативно-значимой информации, 
консультации по вопросам лечения 
и реабилитации лиц, потребляющих 
наркотические вещества.

Уважаемые жители!
В ходе проведения акции сотруд-

ники полиции в обязательном поряд-
ке проведут проверку полученной 
от населения информации в сфере 
незаконного оборота наркотиков в 
соответствии с действующим зако-
нодательством.

Правоохранители призывают 
граждан и общественные органи-
зации к сотрудничеству. Если у вас 
имеется информация о местах хра-
нения и сбыта наркотиков, наркопри-
тонах и лицах, распространяющих 
запрещенные вещества, сообщите 
об этом в период с 16 по 27 марта 
в дежурную часть МО МВД России 
«Чусовской» (83425 5-23-18) либо в 
отделение полиции (дислокация г. 
Гремячинск) (834250 2-41-47). Так-
же всю имеющуюся информацию вы 
можете сообщить в любое время по 
телефонам 02 или 102 (для мобиль-
ных устройств). Анонимность гаран-
тируется. 

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»



ТЕЛЕМАСТЕР 
Ремонт современных 

телевизоров, мониторов, 
т. 89581460816
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