
АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

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

8 (34249) 3-69-09

14 (1017) 1 апреля 2020 г.

АССЕНИЗАТОР 
устранение засоров (5 куб.) 

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

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А,  

т. 5-22-44, 5-22-55



1.04.2020

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОФИСОВ, ВАННЫХ КОМНАТ, 

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКА, 
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ОКОН 

и мн. другое. Недорого, т. 89519412748

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

водопровод, электрика, 
сборка мебели, вынос и вывоз 

мусора, т. 89125856884

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 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 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 1-комн.Xкв.Xп.XЛямино,Xт.X89194502922,X
89082476777.X

XX 1-комн.Xкв.XЧайковского,X3Xэт.,Xбалкон,X
т.X89082476777.X

XX 1-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,Xбалкон,Xт.X
89026343822.

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

XX 1-комн.Xкв.XВысотная,Xт.X89026343822.
XX 1-комн.X кв.X Ленина,X 36X кв.м,X х/с,X

теплая,Xсветлая,Xт.X89194502922.
XX 2-комн.Xкв.Xу/п,X50XлетXВЛКСМ,XцентрX

города,Xт.X89194502922.
XX 2-комн.X кв.X Толбухина,X 43X кв.м,X

ремонт,X балконX сX овощнойX ямой,X т.X
89194502922.X

XX 2-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Квадрат,X
среднийXэт.,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.Xкв.XЧайковского,XсреднийXэт.,X
изолированныеXкомнаты,Xт.X89026343822.

XX 2-комн.X кв.X ЛенинаX 36А,X ремонт,X х/с,X
40Xкв.м,Xц.X450Xт.р.,Xт.X89026343822.

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

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Квадрат,X
среднийX эт.,X стеклопакеты,X илиX меняюX наX
1-комн.Xкв.,XвашаXдоплата,т.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X МираX 4,X среднийX эт.,X илиX
обменX наX 1,5-комн.,X 1-комн.X кв.X у/п,X т.X
89194502922.

XX 3-комн.X кв.X у/пX Мира,X среднийX эт.,X
илиX меняюX наX 1,5-комн.X кв.X безX газовойX
колонки,XвашаXдоплата,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X 6/10,X
стеклопакеты,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.Xкв.XЧайковского,XсреднийXэт.,X
52Xкв.м,Xнедорого,Xт.X89026343822.

XX 3-комн.X кв.X Коммунистическая,X 4X эт.,X
стеклопакеты,XлоджияX6Xм,Xт.X89026343822.

XX домX жилойX п.X Лямино,X отопление,X
вода,X земельныйX участокX 15X соток,X т.X
89194502922,X89082476777.X

XX дом,Xгаз,Xвода,Xп.XЛямино,Xц.X490Xт.р.,X
т.X89194502922.X

XX домX жилойX п.X Шибаново,X 48X кв.м,X
газ,Xвода,Xстеклопакеты,XземлиX6Xсоток,Xт.X
89194502922.X

XX домX Гастелло,X центр,X 70X кв.м,X газ,X
вода,X удобныйX подъезд,X земельныйX
участокX8Xсоток,Xт.X89194502922.

XX домX Герцена,X центр,X бревно,X газ,X
вода,XканализацияX-XвыгребнаяXяма,Xбаня,X
т.X89194502922.

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

XX домXжилойXБереговая,X45Xкв.м,XземлиX
8X соток,X вода,X теплыйX туалет,X баня,X т.X
89026343822,X89194502922.

XX домX жилойX изX бревнаX 30,4X кв.м,X п.X
ВерхнечусовскиеX Городки,X Калинина,X т.X
89194502922.X

XX домX Республиканская,X 46X кв.м,X 3X
комнаты,X газ,X водаX -X колодец,X большойX
огород,XрядомXшколаXиXдетскийXсад,Xц.X330X
т.р.,Xт.X89026343822.X

XX домXп.XСовхозный,Xблагоустроенный,X
гараж,X илиX обменX наX квартиру,X т.X
89194502922.

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

XX домX Герцена,X благоустроенный,X т.X
89082476777.

XX домX п.X Металлургов,X Уральская,X
газ,X вода,X 41X кв.м,X землиX 11X соток,X т.X
89194502922.

XX домX п.X Металлургов,X
благоустроенный,XподъездXкруглыйXгод,Xт.X
89082476777.X

XX коттеджXкаменный,XНовая,Xгаз,Xвода,X
т.X89194502922.

XX коттеджX 160X кв.м,X о/с,X земельныйX
участокX 10X соток,X п.X Металлургов,X т.X
89194502922.

XX участокX земельный,X чертаX города,X ц.X
50Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX участокX земельныйX центрX Н.X город,X
12Xсоток,Xт.X89194502922.

XX гаражиXкапитальные,Xт.X89082476777.X
XX комнатуX 18X кв.мX 50X летX ВЛКСМ,X

среднийX эт.,X стеклопакет,X ц.X 190X т.р.,X т.X
89026312097,X89129873764.

XX комнатуX 13X кв.мX общежитие,X центрX
г.X Пермь,X ПушкинаX 110,X стеклопакет,X
металлическаяX входнаяX дверь,X т.X
89125922432.

XX 2XкомнатыXвXкоммунальнойXкв.XЛенинаX
8,Xт.X89526610495.



XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагаринаX10,X
1Xэт.,Xо/пX30,6,Xремонт,Xт.X89120687837.

XX 1-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 23А,X 1X
эт.,X о/пX 22,X новаяX дверь,X водопроводX иX
канализацияX поменяны,X приборыX учетаX
ГВС,XХВС,XкухонныйXгарнитур,XбезXбалкона,X
ц.X390Xт.р.,Xт.X89129806941.

XX 1-комн.XблагоустроеннуюXкв.,X4/4,XпоX
фактуX1,5-комн.Xкв.,XспальняXотделена,X43,1X
кв.м,X балкон,X стеклопакеты,X ЧелюскинцевX
12,Xц.X500Xт.р.,XбонусомXнебольшойXгаражXсX
овощнойXямой,Xт.X89523344159.

XX 1-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX3А,Xремонт,X
ц.X580Xт.р.,Xт.X89922042483.

XX 2-комн.X кв.X 45X кв.м,X Н.X город,X
КоммунистическаяX 3Б,X 5X эт.,X ремонт,X
стеклопакеты,XкомнатыXотдельные,Xц.X830X
т.р.,Xт.X89026312097,X89129873764.

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

XX 2-комн.X кв.X г.X Пермь,X
ОрджоникидзевскийX р-н,X капремонт,X
перепланировка,XвстроеннаяXмебель,X3/5,X
ц.X2XмлнXр.,Xторг,Xт.X89125952025.

XX 2-комн.X кв.X о/пX 61,X новыйX дом,X 1X эт.X
высоко,X комнатыX изолированныеX 23,5X иX
14,7Xкв.м,XкухняX9Xкв.м,Xт.X89128854738.

XX 2-комн.X кв.X п.X Всесвятский,X о/пX 42,7,X
комнатыXотдельные,Xт.X89194693618.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 29А,X 2X эт.,X
о/пX41,8,Xремонт,Xт.X89523385123.

XX 2-комн.Xкв.XМираX4,X2Xэт.,Xо/пX45,XбезX
балкона,X илиX обменX наX 4-комн.X кв.X р-нX
школыX7X–XмагазинXБерег,Xт.X89526620114.

XX 3-комн.Xкв.XМираX8,X5Xэт.,XилиXобменXнаX
1-комн.Xкв.,Xт.X89028061540.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X кв.м,X
домX 1987X г.X постройки,X балконX 8X мX сX 2X
выходами,X санузелX совмещен,X большаяX
кухня,X трубыX пластик,X счетчики,X двойныеX
двери,X мусоропровод,X новыйX лифт,X ц.X 1X
млнX200Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X 5/5,X частичноX мебель,X лоджияX 6X м,X
ремонт,X потолкиX натяжные,X счетчики,X т.X
89082622689.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 9Б,X 5X эт.,X
о/пX 52,X 2X окнаX ПВХ,X балкон,X водопроводX
поменян,X приборыX учета,X ц.X 720X т.р.,X т.X
89129806941.

XX 3-комн.X кв.X МираX 14,X 7X эт.,X о/пX 60,X
новостройка,Xу/п,XвсеXкомнатыXотдельные,X
ремонт,X окнаX ПВХ,X лоджияX застеклена,X
приборыX учета,X ц.X 1X млнX 380X т.р.,X т.X
89129806941.

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Квадрат,X
МолодежнаяX2,X2/5,X60Xкв.м,Xстеклопакеты,X
балконX застеклен,X железнаяX двойнаяX
дверь,X ц.X 990X т.р.,X илиX обменX наX авто,X т.X
89129899007.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 14,X 1X эт.,X ц.X 950X
т.р.,Xт.X89194708031.

XX 3-комн.X кв.,X балкон,X стеклопакеты,X
Толбухина,X ц.X 800X т.р.,X т.X 89824575179,X
5-25-93.

XX 3-комн.X кв.X КосмонавтовX 10,X 7X эт.,X
ремонт,XноваяXсантехника,XмежкомнатныеX
двери,X трубыX металлопластик,X входнаяX
стальнаяX дверь,X стеклопакеты,X
узаконеннаяX перепланировка,X кухняX 7X
кв.м,XувеличеннаяXванная,Xт.X89963253006,X
89226483763.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.X м,X КосмонавтовX
7,X евроремонт,X 3X застекленныеX лоджии,X
встроеннаяXкухня,X2Xсанузла,Xц.X2XмлнX700X
т.р.,Xт.X89024780328.

XX 4-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX15,Xбалкон,X
ремонт,Xт.X89026487102.

XX 4-комн.X благоустроеннуюX кв.X Ст.X
город,X 3/3,X х/сX ремонт,X стеклопакеты,X
86X кв.м,X воX двореX капитальныйX гараж,X т.X
89028083547.

XX 4-комн.X кв.X Железнодорожная,X 85X
кв.м,X стеклопакеты,X натяжныеX потолки,X
ламинат,X новыеX счетчикиX наX водуX иX свет,X
канализация,Xт.X89129883039,X5-64-00.X

XX 4-комн.X кв.X о/пX 100,X евроокна,X
двери,X ремонт,X рядомX сX домомX сарайX сX
овощнойX ямой,X илиX обменX наX 1-комн.X кв.,X
вашаX доплата,X 3-комн.X кв.X г.X Гремячинск,X
о/пX 62,X недорого,X мебель,X техника,X т.X
89194551827.

XX домXст.XКалино,XЗаречная,XотоплениеX
газовое,Xскважина,XноваяXбаня,XогородX10X
соток,Xт.X5-46-20.

XX домXжилойX57Xкв.м,X4Xкомнаты,Xкухня,X
газ,X вода,X участокX 7X соток,X баниX нет,X пер.X

ФерросплавовX 5А,X остановкаX Юность,X т.X

5-69-23,X89027982872.

XX домX п.X Чунжино,X ж/пX 80,X надворныеX

постройкиX сX местомX подX гараж,X летняяX

мансарда,X скважинаX дляX полива,X баня,X

газ,X газовоеX отопление,X водаX холодная/

горячая,XсанузелXвXдоме,XилиXобмен,XвашаX

доплата,Xт.X89028316556.

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X о/пX

32,X газX баллонный,X ремонт,X газX рядом,X

баня,X овощнаяX яма,X стайка,X землиX 11X

соток,X огородX ухожен,X чертаX города,X док-
ты,Xт.X89091023478,X89091191310.

XX домX жилойX сX участком,X х/с,X р-нX
ДальнийXвосток,XНагорная,Xт.X89091083247.

XX домXжилойXдеревянныйXо/пX40,XземлиX
9Xсоток,Xбаня,XгазXбаллонный,Xр-нX130Xкм,X
рядомXречка,Xт.X89120415893XпослеX18:00.

XX домX 90X кв.м,X гараж,X всеX подX однойX
крышей,X изX газоблока,X проведенX газ,X
скважинаX вX огороде,X землиX 11X соток,X
магазин,X рекаX рядом,X незаконченноеX
строительство,X п.X Лямино,X Матросова,X т.X
89125929964.

XX домX п.X Чунжино,X землиX 8X соток,X
стайка,X баня,X яма,X туалетX теплый,X
цокольныйXподвал,Xт.X89125981810.

XX домX жилойX 35X кв.мX сX земельнымX
участкомX 10X сотокX п.X ВерхнечусовскиеX
Городки,XводопроводXцентральный,Xгаз,XнаX
участкеXдомXнедостроенный,Xбаня,Xгараж,X
ц.X695Xт.р.,Xт.X89194487128,X89222404303.

XX дом-дачуX 60X кв.м,X благоустроенный,X
землиX 15X соток,X надворныеX постройки,X т.X
89194758557,X89824925883.

XX домXшлакоблочный,XберегXреки,Xбаня,X
конюшня,Xгаз,Xкотельная,Xт.X89194978898.

XX домX48Xкв.м,Xжилой,Xблагоустроенный,X
водаX вX домеX иX бане,X удобреннаяX земляX
17X соток,X мебель,X дрова,X сено,X срочно,X т.X
89197180152.

XX домXдеревянный,XберегXреки,Xо/пX43,X
газ,Xвода,Xт.X89504514663.

XX домX жилойX р-нX КрасныйX поселок,X
К.X ЛибкнехтаX 3,X мебель,X рядомX магазин,X
остановка,X илиX обменX наX комнату,X т.X
89504568105.

XX домX ст.X Калино,X баня,X кессон,X вода,X
огородX15Xсоток,Xт.X89504782594.

XX домX небольшойX 20X кв.м,X р-нX
КрасныйX поселок,X печноеX отопление,X
скважина,XучастокX10,9Xсотки,Xц.X300Xт.р.,Xт.X
89617584270.

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

XX участокXземельныйX24XсоткиXд.XКучиноX
ц.X350000Xр.,Xт.X89027925188.

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

XX участокXземельныйX15Xсоток,XИЖС,Xп.X
Чунжино,Xц.X200Xт.р.,Xт.X89066365265.

XX участокX земельныйX 12X соток,X уX реки,X
постройки,Xт.X89082732115.

XX участокX земельныйX 7X соток,X п.X
Чунжино,X Метростроевская,X баня,X гаражX
металлический,X ИЖС,X ц.X 270X т.р.,X торг,X т.X
89129806941.

XX участокX сX домомX подX дачу,X
Набережная,Xподъезд,Xт.X89194814535.

XX участокX земельныйX 11,5X сотки,X р-нX
КрасныйX поселок,X домX 30X кв.м,X плодовыеX
деревьяX иX кустарники,X 2X теплицы,X яма,X
небольшаяX баня,X гараж,X недорого,X т.X
89223094280.

XX участокX 9,5X сотки,X п.X Чунжино,X т.X
89504610169.

XX участокXземельныйX8Xсоток,Xгаз,Xвода,X
т.X89922169642.

XX участокX садовыйX 10X сотокX к/сX
Рябинка,X фруктово-ягодныеX посадки,X 2X
теплицы,Xскважина,Xт.X89028309136.

XX участокXсадовыйXзаXГоргазом,X5Xсоток,X
т.X89922203027.

XX участокX земельныйX подX капитальныйX
гаражX заX ТЦX Каролина.X 48X кв.м,X 6/8,X
сX ленточнымX фундаментомX 600/800,X
наX участкеX 21X блокX ФБС-3,X возможенX
обменX наX стройматериалы,X ц.X 80X т.р.,X т.X
89129806941.

XX гаражиX р-нX МираX 2X иX остановкиX
Чайковского,XилиXсдам,Xт.X89048493568.

XX гаражX р-нX Пермская,X кессон,X свет,X т.X
89082490804.

XX гаражX 36X кв.мX р-нX горбольницы,X 8X
Марта,Xсвет,Xяма,Xподъезд,Xт.X89124985345.

XX гаражX капитальный,X подX автосервис,X
п.X Металлургов,X о/пX 70,X отоплениеX газ,X
автоподъемник,Xц.X400Xт.р.,Xт.X89129806941.

XX гаражXкапитальныйX62Xкв.м,XостановкаX
Юность,X кессон,X смотроваяX яма,X воротаX
подXГАЗель,Xт.X89129845931.

XX гаражX 6х6,X Глинки,X радиаторыX
б/у,X 2X секции,X 9X шт.,X 10X шт.X стальX 4X мм,X
уголкиX 75х75X наX ворота,X т.X 89223052740,X
89223059790.

XX гаражX36Xкв.мX129Xкм,Xт.X89223600952.
XX гаражX р-нX 50X летX ВЛКСМX 2Г,X 39X

кв.м,X свет,X огромныйX кессон,X земляX
собственность,Xт.X89519203921.

XX ЛадуX Калина-2,X хэтчбек,X декабрьX
2016X г.в.,X пробегX 30X т.км,X ABS,X ЭСП,X ЭУР,X
подушкаX безопасности,X золотисто-
коричневый,X илиX обмен,X вашаX доплата,X т.X
89082477869.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X л.с.,X
2X спальника,X сиденьяX пневмоX 10X т,X длинаX
кузоваX 7,8X м,X ширинаX 2,4X м,X коробкаX 8X
ст.X МАЗ,X крановаяX установкаX UNICX 330X
V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X длинаX стрелыX 11,7X м,X
приXполнойXстрелеXг/пX900Xкг,XфаркопXевроX
подXприцеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,Xт.X
89125804534.

XX Пежо-408,Xкрасный,XАКПП,XпереднийX
бамперXменять,Xц.X400Xт.р.,Xт.X89120606149.

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

XX УАЗ-452,X пробегX 6X т.км,X лодкуX ПВХX
Солар-400X водометX МеркуриX 25X джет,X
ЯмахаX9,9,Xт.X89526453988.

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xбортовой,X
20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX 2,48,X высотаX
бортаX80Xсм,X2Xоси,XтормозаXбарабанные,X
рессоры,X ц.X 170X т.р.,X можноX сX тягачомX
Скания,Xт.X89125804534.

XXMitsubishiXLancer-9X2007Xг.в.,X1,6Xл,X98X
л.с.X МКПП,X цветX серебро,X кондиционер,X
полныйX пакет,X тонировка,X сигнализацияX
сX автозапуском,X музыкаX мр-3X USB,X литыеX
дискиXпробегX198Xт.км,XроднойXПТС,Xц.X250X
т.р.,Xт.X89125804534.

XX Пежо-3008X2011Xг.в.,Xбелый,XОТС,XестьX
все,Xт.X89026460872.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седельныйX
тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X 360X л.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X 2X
спальника,X спойлер,X роднойX ПТС.X ц.X 430X
т.р.Xторг,XилиXобмен,XмояXдоплата,XможноXсX
полуприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX FordX FocusX 2,X рестайлинг,X черныйX
хэтчбек,X2008Xг.в.,XпробегX119Xт.км,Xдв.X1,8X
125Xл.с.Xцепь,Xкондиционер,XмузыкаXFORD,X
подогревX сидений,X лобовогоX иX заднегоX
стекол,X тонировка,X зимняяX резина,X
фаркоп,Xц.X330Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX снегоходXнаXкамерах,Xт.X89504760520.

XX гусят,X бройлерX кобб-500,X цветнойX
бройлерXфокси-чик,Xт.X89822365670.

XX индюшатX тяжелыйX кросс,X индюшекX 5X
мес.,X индюковX 5X мес.,X индоутокX 8X мес.,X т.X
89822365670.

XX индюшатX хайбридX конвектер,X цыплятX
голошейка,Xдоминант,Xт.X89822365670.

XX козу,Xт.X5-79-51.
XX козуXбелую,Xкомолая,X4Xотела,XможноX

наXмясо,Xт.X89197078106.
XX крольчатX 3X мес.,X крупнаяX помесь,X ц.X

450Xр./шт.,Xт.X89194987378,Xп.XЧунжино.
XX кроликовX7Xмес.,Xт.X89504542766.
XX перепелок,Xт.X89082561486.
XX поросятX большаяX белаяX 1,5X мес.,X

моторX лодочныйX Вихрь-25,X р/с,X т.X
89028031506.

XX поросятXмангалицXиXпомесь,X1,5Xмес.,X
т.X89194800122,X89523374425.

XX поросятX 5X мес.,X холощенные,X т.X
89822365670.

XX пчелосемьи,X отводки,X вощину,X илиX
обменXнаXвоск,Xт.X89129802655.

XX телочкуX9Xмес.XотXудойнойXкоровы,Xп.X
Лямино,Xт.X89197041898,X89824870310.

XX цыплятX кучинских,X леггорн,X
голошейка,Xт.X89082561486.

XX цыплят-бройлеров,Xт.X89082561486.
XX цыплятXдоминантXотX0XдоX2Xмес.,XбрамаX

1X мес.,X кохинхинX 1X мес.,X несушкиX 2X мес.,X

голошейкаX недельные,X инкубационноеX
яйцо,Xт.X89822365670.

XXшиншиллу,Xдевочка,Xт.X89125966943.
XX аквариумыX15,X25,X50Xл,Xц.X15Xр./литр,X

новые,Xт.X89523216464,X89822588380.
XX аккумуляторX АкомX 12VX 55А/ч,X б/у,X

недорого,Xт.X89082490804.
XX аппаратыX сварочные,X

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

XX аппаратX ИВЛX сX функциейX
отсоса,X редукторX дыхательный,X
электромаслобойку,X кроватьX 1-спальную,X
сетка,Xт.X89519275833.

XX бакXоцинкованныйX150Xл,XсXкрышкой,X
плугX картофелекопалка,X шуруповертX
Фиолент-ШВ2-6-РЭX наX запчасти,X
дипломатX пластиковый,X раковинуX
фарфоровую,X б/у,X комплектX кухонныхX
ножей,X б/у,X кувалду,X гвоздодеры,X лопатыX
разные,X санкиX детскиеX соX спинкойX иX
ручкой,X звездочкуX сX колесикамиX отX
компьютерногоX стула,X лампуX паяльную,X
пилуX 2-ручную,X рубанки,X буржуйкуX дляX
дачи/гаража,Xт.X89504594799.

XX бамперX заднийX КалинаX
универсал-1119,X новый,X цветX портфино,X
стеклоX лобовоеX Калина-1119,X т.X
89194863882.

XX бочкиX 200X л,X канистрыX 20-70X л,X подX
ГСМ,Xводу,Xб/у,Xц.X500Xр./шт.,XбанкиXразныеX
3,X1Xл,Xт.X89504628007.

XX ветровикиX ВАЗ-2109-15,X
конденсаторы,X стойкиX подX авто,X коврикиX
ВАЗ,X дрель,X литолX 15X кг,X тэныX водяные,X
шкворниX кX миниX КМЗ,X т.X 89223030585,X
послеX19Xч.

XX гитаруXакустическуюX6-струнную,Xх/с,X
т.X89194692493.

XX дверьX сX зеркаломX 200х60X см,X т.X
89091116148.

XX дверьX багажникаX УАЗX Патриот,X
стеклоXподXрезинку,XкапотXВАЗ-2121XНива,X
berestnew.vova@yandex.ru

XX дрель-коловоротX новый,X пилуX
Дружба,X дрелиX ручныеX 2-скоростные,X
вертушкуX елочную,X керосинкуX дляX
приготовленияX пищиX -X 3X фитиля,X новая,X
коптильнюXдляXрыбы,XколесикиXнебольшиеX
дляX тележки,X евроручкиX наружныеX 2108-
2115,X 2X блестящие,X 2X серебристые,X
моторчикиX дворниковX сX редуктором,X
тракторныеX иX автомобильныеX 12В-24В,X т.X
89504594799.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классикаX заднийX
мост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,XчехлыXВАЗ-
2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074,X бамперX
переднийX кX Калине,X переднююX балкуX кX
Оде,XчехлыXВАЗ-21074,Xт.X89082477869.

XX запчастиX отX НивыX 2120X НадеждаX
-X двери,X стекла,X бензобак,X панельX
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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
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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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
т. 89194455949

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

длина 4,2 м,
т. 89194687404

СВОДКА ГИБДД
С 23 по 29 марта 2020 года на 

территории Чусовского город-
ского округа произошло 6 дорож-
но-транспортных происшествий, в 
которых 1 человек пострадал, по-
гибших нет.

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

25 марта в 08:20 на автодороге 
Кунгур - Соликамск - Горнозаводск 
водитель, управляя МАЗ-6312, на 1 
км автодороги, по предварительной 
информации, не выдержал необхо-
димый боковой интервал, в резуль-
тате чего допустил столкновение 
с автомобилем Тойота Камри. В 
результате автомобили получили 
механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка. 

27 марта в 14:15 по автодоро-
ге Кунгур - Соликамск со стороны 
г. Чусовой в направлении г. Соли-
камск двигался автомобиль МАЗ 
под управлением водителя - жителя 
Пермского района, который на 141 
км автодороги, по предварительной 
информации, нарушил п.10.1 ПДД 
РФ (не выбрал скорость, обеспечи-
вающую возможность постоянного 
контроля за движением автотран-
спортного средства), в результате 
чего совершил съезд в левый кю-
вет по ходу движения. С травмами 
различной степени тяжести води-
тель госпитализирован в Чусовскую 
больницу им. В.Г. Любимова. Про-
водится проверка. 

28 марта в 16:00 на автодороге 
Верхнечусовские Городки - п. Ко-
марихинский водитель, управляя 
автомобилем Лада Калина, на 3 км 
автодороги, по предварительной 
информации, не справился с управ-
лением и совершил съезд с дороги 
в левый кювет по ходу движения. В 
результате происшествия авто по-
лучило механические повреждения, 
пострадавших нет. Проводится про-
верка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечены к адми-
нистративной ответственности 235 
водителей и 16 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода).

За неиспользование ремней 
безопасности к административ-
ной ответственности привлечены 
35 водителей, 13 допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения. Привлечены 
к административной ответственно-
сти 3 водителя, которые управляли 
автомобилями в состоянии алко-
гольного опьянения.

20 водителей привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол, 6 - по ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ за несвоевременную 
оплату административного штрафа 
за нарушение Правил дорожного 
движения.

Инспекторы ГИБДД обращаются 
к участникам дорожного движения: 
Правила дорожного движения - за-
кон для всех его участников: води-
телей, пешеходов, пассажиров.

В автомобиле водитель и все пас-
сажиры должны быть пристегнуты 
ремнем безопасности (независимо 

от места положения в автосалоне). 
Дети - одна из наиболее уязвимых 
категорий пассажиров. В дорож-
но-транспортном происшествии 
дети страдают значительно больше, 
чем взрослые пассажиры. Ребенок 
в салоне автомашины целиком и 
полностью зависит от водителя. 

К сожалению, пренебрежение 
элементарными мерами безопас-
ности родителями не только для 
себя, но и для ребенка может за-
кончиться очень трагично. Особен-
но если при движении автомашины 
ребенок располагается на руках у 
взрослых. В этом случае ошибоч-
но полагать, что, держа на руках, 
мы его оберегаем. При столкно-
вении или резком торможении вес 
пассажира возрастает в несколько 
раз, и удержать ребенка от резко-
го удара практически невозможно. 
Если при этом и сам взрослый не 
пристегнут ремнем безопасности, 
то это верная гибель для малыша. 
Доказано, что ничего лучше специ-
альных удерживающих средств для 
перевозки детей не оберегает их в 
момент столкновения. 

В автомашине ребенок до 7 лет 
должен находиться в специальном 
детском удерживающем устройстве 
(ДУУ по ГОСТу), соответствующее 
весу и росту ребенка и должно рас-
полагаться на заднем сиденье авто-
машины. Ребенок с 8 до 12 лет дол-
жен быть обязательно пристегнут 
ремнем безопасности, хотя специ-
алисты советуют не пренебрегать 
специальными ДУУ для детей этого 
возраста, что значительно повысит 
безопасность ребенка в салоне ав-
томашины. При этом если перевоз-
ите в автомобиле ребенка до 12 лет 
на переднем сиденье автомобиля, 
обязательно используйте специ-
альное детское удерживающее 
устройство.

Даже первая поездка в жизни ре-
бенка - из роддома - должна прохо-
дить в автокресле.

Госавтоинспекция Чусовско-
го района напоминает, что нор-
ма Правил дорожного движения 
обеспечивается санкциями части 
3 статьи 12.23 КоАП РФ, устанав-
ливающий штраф в размере 3000 
рублей за нарушение требований к 
перевозкам детей.

Уважаемые взрослые, следите 
за поведением детей, объясняйте 
им ежедневно Правила дорожного 
движения, предостерегайте их от 
шалости и игр на дорогах. При пе-
реходе проезжей части маленьких 
детей необходимо крепко держать 
за руку (желательно выше запястья, 
чтобы ребенок не смог вырваться, 
например, когда захочет побежать 
навстречу родственникам или зна-
комым).

Госавтоинспекция обращается 
ко всем взрослым участникам до-
рожного движения: с раннего воз-
раста приучайте детей соблюдать 
Правила дорожного движения. И 
не забывайте, что личный пример - 
самая доходчивая форма обучения. 
Помните! Ребенок учится «законам 
дороги», беря пример с вас, роди-
телей, и других взрослых. Пусть ваш 
пример учит дисциплинированному 
поведению на улице не только ва-
шего ребенка, но и других детей.

Всем участникам дорожного 
движения сотрудники полиции ре-
комендуют обратить особое вни-
мание на безопасность движения в 
весенний период и неукоснительно 
соблюдать Правила дорожного дви-
жения. ГИБДД МО МВД России «Чу-
совской»

приборов и т.д., фару левую Калина, 
электровентилятор радиатора от 
классики, радиатор печки от классики, 
канистры под ГСМ пластмассовые 10, 
20, 30 л, антенну автономную 12В, стяжки 
пружин новые, запчасти КамАЗ-55111 
разные, коврик в багажник 2114, диски 
штампованные R13, б/у, т. 89504594799.

 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 карниз дерево, цвет бук, 2,4 м, т. 
89091116148.

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

 X видеокассеты с мультфильмами, 
модем стационарный, т. 89091116148.

 X книги детские разные, энциклопедии, 
пазлы, т. 89082561486.

 X большую энциклопедию Здоровья С. 
Бубновского, электрошашлычницу, ключи 
гаечные, берцы зимние, р. 43, ледобур 130 
мм, плиту газовую портативную Турист, 
снегоболотники, р. 44, т. 89922329553.

 X колесо запасное на Ниву, т. 
89082561486.

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

 X коляску-трансформер зима-лето, 
бежевая, колеса надувные, ц. 3,5 т.р., т. 
89523156834.

 X коляску инвалидную, дом/улица, 
амортизаторы, о/с, недорого, т. 
89026359519.

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

 X коньки фигурные р. 38, т. 
89082561486.

 X корпус сабвуфера без динамиков, 
фары круглые тракторные, ободки 
блестящие на фары разные, насос 
ручной, знак аварийной остановки, свечи 
тракторные на пускач на 18, новые, 
трансформатор понижающий 220В - 5В, 
сигналы автомобильные 12-24В, оптика 
фары 2101, ветровики на двери, разные 
и не комплекты, бокс между передними 
сиденьями Нивы, т. 89504594799.

 X котел универсальный Купер ОК-15, ц. 
13 т.р., т. 89127827321.

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

 X крылья на прицеп, противогазы, клин 
для дров, бачок омывателя, моментный 
ключ, куртку форменную синюю, р. 50-52, 
т. 89223030585, после 19 ч.

 X еврокуб, х/с, электродрель новую, 
шлифмашину диам. 115, пилу Штиль 2,5 
кВт, спецодежду новую летнюю и зимнюю, 
валенки на резиновой подошве, перчатки 
рабочие разные, т. 89091075725.

 X лодку ПВХ 2-местную, рассрочка, т. 
89223605431, 89082773206.

 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.

 X 2 матраса 1,5-спальных, 2 кресла, 
запчасти к пиле Дружба, новые и б/у, 
термос, банки разные, решетки, т. 
89125981810.

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

 X мешки из-под комбикорма по 5 р., т. 
89082561486.

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

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

 X набор электромонтера пояс + когти, 
ц. 1 т.р., нарды новые малые и средние, 
гирю спортивную 16 кг, ц. 1 т.р., штангу 
разборную, т. 89026475792.

 X навоз птичий в мешках, т. 
89822365670.

 X ножи для плуга, большой англо-
русский словарь, книгу Каратэ, стулья 
раскладные, ТВ VBC, шину R14, фонарь 
уличный, т. 89223030585, после 19 ч.

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

 X Обь-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.

 X Обь-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 органзу готовую 5х2,8 м, т. 
89091116148.

 X палас 5х2,5 м, т. 89091116148.
 X памперсы для взрослых, р. 2, ц. 400 

р./упаковка 30 шт., т. 89082417843.
 X памперсы для взрослых, р. 1, т. 

89082561486.
 X памперсы Seni, р. 2, ц. 500 р./

упаковка, т. 89128805891.
 X памперсы для взрослых, р. 2, т. 

89504742814. 
 X патроны для дрели, новые и б/у, 

ножницы по металлу большие, новые, 
ножовки по дереву, металлу, напильники 
большие разные, ключи гаечные разные, 
2 электродвигателя от стиральных машин, 
двигатель от радиолы, елочной вертушки, 
зубной сверлилки, выключатели 
автономные разные, новые и б/у, запчасти 
от пилы Дружба, Урал, новые и б/у, т. 
89504594799.

 X печь Вулкан-3, новая, т. 89048493568.
 X печь на отработке, ц. 3 т.р., т. 

89091156234.
 X печь для бани, т. 89822365670.
 X плуг царский конный, о/с, ц. 12 т.р., т. 

89028383499.
 X подгузники для взрослых, р. 2, ц. 350 

р./30 шт. 3 пачки, т. 89026359519.
 X подгузники объем до 60 см, т. 

89822503015.
 X покрышку Кама-205, х/с, R13, ц. 

800 р., 2 покрышки б/у R13 по 500 р., т. 
89822340919.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., шипованная, Нокия 

Хака-5 235/65 R17 4 шт., ц. 13 т.р., литые 
диски Форд оригинал на R15 и R16, ц. 
10 т.р., диски Ауди, 5 отверстий, ц. 5 т.р., 
шипованную резину horizon 195/55 R15, 
ц. 8 т.р., резину bridgestone turanza 195/60 
R15 лето, ц. 5 т.р., резину шипованную 
нордман-4 195/65 R15, ц. 8 т.р., резину 
175/65 R14 Кордиант, лето, ц. 8 т.р., 
колеса в сборе ГАЗ-66, на трактор ГАЗ-53, 
т. 89028383499.

 X резину летнюю разных марок R13, 
R14, R15, R16, т. 89082477869.

 X резину летнюю 175/65 R14 Planet 
Amtel, б/у, х/с, 4 шт., диск R14, б/у, т. 
89082490804.

 X ролики р. 32-38, т. 89082561486.
 X рубильник новый 100А, ц. 1,7 т.р., 

печь-духовку для выпечки, ц. 900 р., 
лопаты штыковые и совковые, вилы, 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

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

Требуется МАШИНИСТ
НА ЭКСКАВАТОР-

ПОГРУЗЧИК, с опытом 
работы, т. 89194413833

Требуется ВОДИТЕЛИ 
кат. С, Е, с оптом работы, 

без вредных привычек, 
т. 89028084964

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город, ул. Ленина, т. 89024780328



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, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полицейский с Рублевки 

5» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:05, 02:50 «Stand Up» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хиль-

кевич» 16+
02:35 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали» 

12+

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

троллей» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:05 Т/с «Кухня» 12+
16:30 Х/ф «Первый мститель» 12+
20:00 Х/ф «Первый мститель. Другая война» 

16+
22:40 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
01:40 «Дело было вечером» 16+
02:35 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «В лесной чаще» 0+
05:20 М/ф «Валидуб» 0+
05:40 М/ф «Лесная история» 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, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полицейский с Рублевки 

5» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «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+

22:20 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
01:05 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком» 18+
02:05 Х/ф «Человек в железной маске» 0+
04:10 «Шоу выходного дня» 16+
04:55 М/ф «Гирлянда из малышей» 0+
05:05 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 0+
05:10 М/ф «Обезьянки и грабители» 0+
05:20 М/ф «Как обезьянки обедали» 0+
05:30 М/ф «Обезьянки, вперед!» 0+
05:35 М/ф «Обезьянки в опере» 0+

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

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» 16+
16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Ольга» 16+
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полицейский с Рублевки 

5» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «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+

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 апраля

ВТОРНИК
7 апреля

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 «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Право на справедливость» 16+

СРЕДА
8 апреля

18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Паромщица» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «На дальней заставе» 12+

05:15, 04:30 Т/с «Кодекс чести» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:10 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:15, 10:25, 00:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:10 Т/с «Паутина» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
04:00 «Их нравы» 0+

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

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Игорь Миркурба-

нов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Где-то на краю света» 12+
22:35 «10 самых... Жизнь после хайпа» 16+
23:05 Д/ф «Черная метка для звезды» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 12+
01:25 «Дикие деньги. Потрошители звезд» 

16+
02:10 «Вся правда» 16+
02:35 «Советские мафии. Рыбное дело» 16+
04:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 Т/с «Кухня» 12+
16:00 Х/ф «Первый мститель. Противостоя-

ние» 16+
19:00 Х/ф «День независимости» 12+
21:55 Х/ф «День независимости. Возрожде-

ние» 12+
00:15 «Дело было вечером» 16+
01:15 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
02:55 Х/ф «Ирония любви» 16+
04:15 «Шоу выходного дня» 16+
05:00 М/ф «Сказка о солдате» 0+
05:15 М/ф «Персей» 0+
05:35 М/ф «Как это случилось» 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+

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 «Ищейка» 12+
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 «На дальней заставе» 12+

05:15, 04:25 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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

08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:15, 10:25, 01:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:10 Т/с «Паутина» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Афоня» 12+
08:45 Х/ф «Золотая мина» 
0+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Ёла Санько» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Селфи с судьбой» 12+
22:35 «Окопы глубиной в 6 лет». Специаль-

ный репортаж 16+
23:05, 01:30 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Криминальные жены» 

16+
02:10 «Вся правда» 16+
02:35 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали» 

12+
04:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:25 Х/ф «История Золушки» 12+
11:20 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» 6+
13:15 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15:00 М/ф «Хороший динозавр» 12+
16:45 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» 12+
19:00 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Первый мститель» 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, 01:45, 03:05 «Время покажет» 16+
14:30, 00:10 «Проверено на себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
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 «На дальней заставе» 12+

05:15, 04:30 Т/с «Кодекс чести» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:10 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:15, 10:25, 01:10 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:10 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Последние 24 часа» 16+
04:15 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Тень у пирса» 0+
10:30 Д/ф «Последняя 

любовь Савелия Крамарова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Галина Сазонова» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 12+
22:35, 02:10 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:25 «Прощание. Надежда 

Аллилуева» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 16+
02:35 Д/ф «Брежнев, которого мы не знали» 

12+
04:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:05 Т/с «Кухня» 12+
16:15 Х/ф «Первый мститель. Другая война» 

16+
20:00 Х/ф «Первый мститель. Противостоя-

ние» 16+
22:55 Х/ф «Темный рыцарь. Возрождение 

легенды» 16+
02:10 «Дело было вечером» 16+
03:00 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
04:25 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Сказка сказывается» 0+
05:05 М/ф «Стойкий оловянный солдатик» 0+
05:20 М/ф «Сердце храбреца» 0+
05:40 М/ф «Первый автограф» 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, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полицейский с Рублевки 

5» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «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+

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 «На дальней заставе» 12+

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

00:10 Сегодня
08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:15, 10:25, 01:15 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Рикошет» 16+
23:10 Т/с «Паутина» 16+
00:15 «Крутая История» 12+
04:25 Т/с «Кодекс чести» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» 12+

10:35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 
триумф» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Александр 

Новиков» 12+
14:50 «Город новостей. Александр Новиков» 

16+
15:05, 03:15 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Ждите неожиданного» 12+
22:35, 02:10, 04:45 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 01:30 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

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, 01:45, 03:05 «Время 

покажет» 16+
14:30, 00:10 «Проверено на себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
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+

ПЯТНИЦА
10 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+

14:30 «Проверено на себе» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:10 «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 «Чак Берри» 16+
03:40 «Про любовь» 16+
04:25 «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+
23:30 Х/ф «Расплата за счастье» 16+
03:15 Х/ф «Таблетка от слез» 16+

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

08:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:15, 10:25, 02:05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
23:25 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

08:45, 11:50 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:55 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Черная метка для звезды» 12+
18:05 Х/ф «Правда» 12+
20:00 Х/ф «Игрушка» 12+
22:00, 02:20 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Родственник» 16+
00:55 Д/ф «Преступления, которых не было» 

12+
01:35 Д/ф «Разлучники и разлучницы» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
05:05 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
11:00 Х/ф «Темный рыцарь. Возрождение 

легенды» 16+
14:20 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
14:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 16+
23:55 «Дело было вечером» 16+
00:50 Х/ф «Ирония любви» 16+
02:25 Х/ф «Розовая пантера 2» 12+
03:50 «Шоу выходного дня» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Про бегемота, который боялся 

прививок» 0+
05:15 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+
05:35 М/ф «Муха-цокотуха» 1960 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, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайджесты» 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, 04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ЧЕТВЕРГ
9 апреля

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗ-

НАЗНАЧЕНИЯ
 т. 89024780328

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
от 9 кв.м, Ст. город,  

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

т. 89024780328



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, 16:25, 16:55, 
17:25, 17:55 Т/с «Бородач» 16+

18:20 Х/ф «Беременный» 12+
20:00 Х/ф «Наша Russia: Яйца судьбы» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

СУББОТА
11 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 апреля

05:20, 06:10 Т/с «Ангел-хранитель» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 «Битва за космос» 12+
18:10 Большой новый концерт Максима 

Галкина 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+
23:10 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 6+
01:15 «Мужское/Женское» 16+
02:45 «Про любовь» 16+
03:30 «Наедине со всеми» 16+

04:10 Х/ф «Расплата за 
счастье» 16+
08:00 Местное время. 

Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+
12:10 Шоу Елены Степаненко 12+
13:20 Х/ф «Без права на ошибку» 12+

17:30 «Танцы со звездами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Лидия» 12+

05:35 Д/с «Наш космос» 16+
06:20 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «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+
03:05 Т/с «Кодекс чести» 16+

06:00 Х/ф «Запасной игрок» 
0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 

16+
08:10 «Петровка, 38» 16+
08:20 «10 самых... Жизнь после хайпа» 16+
08:45 Х/ф «Игрушка» 12+
10:45 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки» 12+
15:55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 16+
16:50 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+
17:40 Х/ф «Сердце не обманет, сердце не 

предаст» 12+
21:25, 00:25 Х/ф «Арена для убийства» 12+
01:20 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
04:20 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен» 

12+
05:00 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатюшин» 12+

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

кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:35 М/с «Царевны» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:00 Х/ф «День независимости» 12+
15:55 Х/ф «День независимости. Возрожде-

ние» 12+
18:20 Х/ф «Мстители» 12+
21:05 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 12+
00:00 «Дело было вечером» 16+
00:55 Х/ф «Дальше по коридору» 16+
02:35 Х/ф «Розовая пантера 2» 12+
04:00 «Шоу выходного дня» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Куда летишь, Витар?» 0+
05:15 М/ф «Волшебная птица» 0+
05:35 М/ф «Желтый аист» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Народный ремонт» 
16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 

Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00 Т/с «Однажды в России» 16+
13:20 Х/ф «Наша Russia: Яйца судьбы» 16+
15:00 Х/ф «30 свиданий» 16+
17:00 Х/ф «Одноклассники.ru: НаCLICKай 

удачу» 12+
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, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
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 «Леонид Гайдай. Бриллиан-

товый вы наш!» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Михаил Танич. Не забывай» 16+
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:35 «Три аккорда» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:40 «Большая игра» 16+
23:50 Х/ф «Дочь и ее мать» 18+
01:25 «Мужское/Женское» 16+
02:55 «Про любовь» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+

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

время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Коварные игры» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Любовь с риском для жизни» 12+
00:40 Х/ф «Ты заплатишь за все» 12+

05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Калина красная» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
10:55 «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 «Их нравы» 0+
02:30 Х/ф «Мужские каникулы» 16+

06:00 Х/ф «Сердце 
женщины» 12+
07:40 «Православная 
энциклопедия» 6+
08:10 Д/ф «Семен Фарада. 

Непутевый кумир» 12+
09:00 «Выходные на колесах» 6+
09:35 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Лекарство против страха» 

12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
17:15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
21:00, 02:40 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:45 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Приговор. Юрий Соколов» 16+
00:50 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
01:30 «Советские мафии. Бриллиантовое 

дело» 16+
02:10 «Окопы глубиной в 6 лет». Специаль-

ный репортаж 16+
05:00 «Петровка, 38» 16+
05:15 Д/ф «Разлучники и разлучницы» 12+

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

кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Т/с «Корни» 16+
21:00 Х/ф «Мстители» 12+
23:45 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 18+
02:30 Х/ф «Три икса 2. Новый уровень» 16+
04:00 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические 

рейнджеры» 6+
05:20 М/ф «Незнайка учится» 0+
05:40 М/ф «Новый Аладдин» 6+

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

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

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

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

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

т. 89048445868

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

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

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

т. 89028076809

ПРОДАМ
2 КОМН. КВ.

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

этаж из 4,
т. 89082401908

За неделю на территории Чусов-
ского округа пожаров не зареги-
стрировано.

За умышленное уничтожение 
имущества предусмотрена уголов-
ная 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 - 
лишение свободы сроком до 5 лет. 
Поэтому прежде чем нарушать за-
кон, необходимо подумать, насколь-
ко наказуемо деяние.

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О 
МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИ-
ОД

С наступлением весенне-летнего 
периода возрастает угроза возник-
новения пожара!

С наступлением весенне-летне-
го пожароопасного периода обра-
щаемся к гражданам с просьбой 
соблюдать меры безопасности при 
обращении с огнем в частном сек-
торе и на садовых участках! Чтобы 
не допустить возникновения пожара 
необходимо знать и соблюдать эле-
ментарные правила пожарной безо-
пасности:

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

СВОДКА 01. 
ГОРИМ… 

- не сжигайте мусор вблизи стро-
ений;

- не загромождайте проезды 
улиц, ведущих к частным домам и 
садовым участкам, ветками деревь-
ев и мусором, так как это препят-
ствует проезду пожарных автомо-
билей;

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

- будьте осторожны при пользо-
вании открытым огнем: свечами, ке-
росиновыми 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.

Если вам самостоятельно не 
удалось предотвратить пожар - 
немедленно позвоните в пожарную 
охрану! Сообщите диспетчеру чет-
кую информацию о месте пожара, 
его причине и вероятной угрозе для 
людей. Назовите свое имя, номер 
телефона для получения дальней-
ших уточнений.

До прибытия подразделений по-
жарной охраны необходимо быстро 
реагировать на пожар, используя 
все доступные способы для туше-
ния огня (песок, вода, покрывала, 
одежда, огнетушители и т. д.).

Закройте двери и окна, так как по-
токи воздуха способствуют распро-
странению огня. Отключите элек-
тричество и газ. 19 ОНПР

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55
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СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
от 9 кв.м, Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 

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

АВТОДИЛЕРЫ ПРОСЯТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
О ПОМОЩИ ИЗ-ЗА 
ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

Серьезное ухудшение экономи-
ческой ситуации из-за пандемии 
коронавируса Covid-19 неминуемо 
приведет к серьезному падению 
авторынка, и автодилеры просят 
правительство о помощи. Письмо 
с такой просьбой направила главе 
кабмина Михаилу Мишустину ассо-
циация «Российские автомобильные 
дилеры» (РОАД), пишет газета «Ве-
домости».

В письме отмечается, что из-за 
пандемии пострадают как продажи 
автомобилей (новых и с пробегом), 
так и рынки сервисных услуг и зап-
частей. При остановке автозаводов 
ситуация будет катастрофической, 
считают в РОАД. Чтобы избежать 
масштабных увольнений и крупных 
банкротств, дилеры просят Мишу-
стина с 1 апреля и до прекращения 
всех ограничительных мер освобо-
дить их от социальных выплат, вве-
сти каникулы по налогам на имуще-
ство и землю, а также дать отсрочку 
по уплате НДС.

По мнению вице-президента 
РОАД и заместителя исполнительно-
го директора «Ключавто» Сергея Ки-
селева, если власти не примут меры 
для помощи дилерам, то потери со-
ставят 10-20 млрд рублей, а до 30% 
дилерских центров могут закрыться.

Напомним, по данным АЕБ, прода-
жи легковых и легких коммерческих 
автомобилей в России в 2019 году 
составили 1,76 млн штук, сократив-
шись на 2,3% по сравнению с 2018 
годом. До объявления вспышки ко-
ронавируса пандемией в АЕБ про-
гнозировали, что в этом году про-
дажи машин в России продолжат 
падать, и рынок сократится на 2,1%, 
до 1,72 млн проданных машин. В на-
чале декабря прошлого года глава 
РОАД Олег Мосеев сообщил, что в 
2020 году продажи новых легковых 
и легких коммерческих автомобилей 
(LCV) в России могут упасть на 8%.

По итогам февраля продажи ма-
шин в России упали на 2,2% после 
двух месяцев роста, но опрошен-
ные изданием дилеры рассказали о 
заметном росте продаж во второй 
половине марта. Так, операцион-
ный директор «Авилона» Александр 

Никонов сообщил, что клиенты за-
резервировали в 1,5-2 раза больше 
машин массовых и премиум-брен-
дов, чем в начале месяца. Предста-
витель «Рольфа» отметил, что 16-22 
марта продажи выросли на 35%. 
Ажиотажный спрос Никонов объяс-
нил предстоящим ростом цен из-за 
падения рубля, отметив, что интерес 
покупателей постепенно снижается.

В МИНПРОМТОРГЕ 
ПРЕДЛОЖИЛИ РАСШИРИТЬ
ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО 
АВТОКРЕДИТОВАНИЯ

В Минпромторге предложили 
увеличить максимальную цену ав-
томобилей, которые можно купить 
по программам льготного кредито-
вания, с 1 млн до 1,5 млн рублей, а 
также предоставить скидку 25% на 
авансовый платеж на покупку элек-
трокара. Об этом сообщает ТАСС со 
ссылкой на проект соответствующе-
го постановления правительства.

«Принимая во внимание рост цен 
на новые автомобили, проектом по-
становления предлагается увели-
чить максимальную цену автомоби-
ля до 1,5 млн рублей, что позволит 
многодетным семьям приобрести 
на более выгодных условиях новый 
автомобиль, отвечающий всем тре-
бованиям безопасности и позволяю-
щий разместить в салоне до 7 чело-
век», - отмечается в пояснительной 
записке к документу.

Кроме того, в ведомстве хотят рас-
пространить действие программы 
«Семейный автомобиль» на семьи, 
имеющие одного и более несовер-
шеннолетних детей. Сейчас на пре-
доставление скидки могут претен-
довать только семьи с двумя и более 
несовершеннолетними детьми.

В рамках программ льготного кре-
дитования «Первый автомобиль» и 
«Семейный автомобиль», которые 
являются основной мерой господ-
держки российского авторынка, бан-
ки с 2015 года предоставляют скидку 
на оплату первоначального взноса 
по кредиту в размере 10% стоимости 
автомобиля (25% для жителей Даль-
него Востока). Выпадающий доход 
банков компенсируется из бюджета. 
Сейчас купить по этим программам 
можно выпущенный в РФ автомо-
биль стоимостью до 1 млн рублей, 
хотя до прошлого года в программах 
участвовали машины стоимостью до 
1,45 млн рублей.

В 2019 году по льготным програм-
мам было куплено 113,3 тыс. авто-
мобилей. На реализацию программ 
было выделено в общей сложности 
9,4 млрд рублей. Сперва на запу-
щенные в марте программы выде-
лили 3 млрд рублей, а потом еще 0,4 
млрд. Эти средства закончились к 
маю. С 1 июля программы возобно-
вились, а завершились в ноябре - на 
них дополнительно выделили 6 млрд 
рублей.

В этом году на финансирование 
программ льготного автокредитова-
ния сперва было выделено 5 млрд 
рублей, но в феврале стало извест-
но, что в правительстве планируют 
удвоить эту сумму.

ВЛАСТИ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ИДЕИ 
ОТКЛЮЧИТЬ СИСТЕМУ «ПЛАТОН» 
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Правительство РФ решило не 
приостанавливать работу системы 
по взиманию платы за проезд боль-
шегрузов «Платон» из-за эпидемии 
коронавируса. Такое решение было 
принято по итогам совещания 20 
марта, на котором председатель-
ствовал первый вице-премьер Ан-
дрей Белоусов. Об этом ТАСС сооб-
щил источник, знакомый с итогами 
обсуждения.

«Вопрос о приостановке системы 
«Платон» был отвергнут. Система 
является источником достоверной 
и юридически значимой статистики 
для контроля и мониторинга грузо-
перевозок во время пандемии коро-
навируса», - сказал он.

Ранее Ассоциация международ-
ных автомобильных перевозчиков 
(АСМАП) и Союз транспортников 
России направили в правительство 
письмо с просьбой рассмотреть па-
кет мер поддержки автомобильных 
перевозчиков, включая приостанов-
ку работы системы «Платон». При 
этом источник ТАСС на рынке го-
ворил, что власти могут отключить 
«Платон», чтобы снизить издержки, 
связанные с транспортировкой про-
дуктов питания и товаров первой 
необходимости. В итоге на сове-
щании приняли решение продлить 
срок службы бортовых устройств для 
оплаты проезда на три месяца с воз-
можностью пролонгации. Такая мера 
должна помочь в деле ограничения 
личных контактов.

Напомним, система «Платон» 
(«плата за тонны») по взиманию пла-
ты с грузового транспорта массой 
более 12 тонн была запущена в РФ 
в ноябре 2015 года. Плата за проезд 
по федеральным трассам взимается 
как с российского, так и с иностран-
ного транспорта и направляется 
в Федеральный дорожный фонд. 
Оплату можно проводить двумя спо-
собами: при помощи маршрутной 
карты или бортового устройства. Со-
бранные средства направляются на 
возмещение вреда, причиняемого 
фурами дорогам общего пользова-
ния федерального значения.

«В Федеральный дорожный фонд с 
помощью государственной системы 
«Платон» уже перечислено более 94 
млрд рублей. На эти средства отре-
монтировано 2700 километров до-
рог в 40 городах и субъектах и более 
30 мостов в 19 регионах страны. На 
сегодняшний день в системе зареги-
стрировано свыше 540 тыс. владель-
цев транспортных средств и 1269800 

транспортных средств», - сообщили 
в Росавтодоре в январе.

С 1 февраля тариф в системе взи-
мания платы с грузовиков был про-
индексирован на 16 копеек и в ре-
зультате составил 2,2 рубля.

В РОССИИ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ 
ДОРОЖНЫЕ КАМЕРЫ, 
СПОСОБНЫЕ ВЫПИСЫВАТЬ 
ШТРАФЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТЕЛЕФОНА ЗА РУЛЕМ

ГИБДД планирует начать исполь-
зование камер, способных фиксиро-
вать использование водителем те-
лефона во время движения. Об этом 
рассказал газете «Коммерсант» зам-
начальника ведомства Александр 
Быков.

«Наши коллеги из управления 
ГИБДД по Москве рассматривают 
возможность применения таких при-
боров в столице, но о массовом их 
применении речи пока не идет. Сна-
чала производителю нужно пройти 
испытания и получить сертификаты, 
подтверждающие, что программное 
обеспечение и заложенный в нем 
алгоритм способны корректно та-
кие случаи фиксировать и отбрако-
вывать ложные срабатывания. Свои 
замечания на этот счет мы уже вы-
сказали. Если вся документация бу-
дет получена, комплекс можно будет 
применять в тестовом режиме».

План предусматривает, что штра-
фы за использование телефонов 
будут приходить владельцам машин 
по почте. Если за рулем находился 
кто-то другой, то хозяин автомобиля 
будет иметь возможность перепи-
сать постановление на нарушителя в 
рамках процедуры обжалования.

По данным издания, для фикса-
ции таких нарушений могут исполь-
зоваться новые камеры компании 
«Строй Инвест Проект», которая уже 
разработала ряд моделей комплек-
сов фиксации. Эти камеры прохо-
дили испытания в Москве в феврале 
этого года. По словам источника, 
они используют нейросетевые алго-
ритмы, которые могут по изображе-
нию определять, держит ли водитель 
телефон возле уха и пристегнут ли он 
ремнем.

Московский Центр организации 
дорожного движения (ЦОДД) уже 
несколько лет арендует у «Строй 
Инвест Проекта» 100 камер за 650 
млн рублей. В контракте на аренду 
упоминается возможность фиксации 
нарушений по ст. 12.36.1 КоАП, кото-
рая и предусматривает штрафы за 
использование телефона за рулем. 
Но для использования камер в этих 
целях нужно сначала пройти утверж-
дение устройств в качестве «типа 
средства измерения» в Росстандар-
те. В пресс-службе ведомства под-
твердили, что заявки «Строй Инвест 

Проекта» на «изменения технических 
характеристик комплексов» сейчас 
находятся на рассмотрении.

«Для автоматического контроля 
допустимы только те виды нару-
шений, которые можно перепрове-
рить методиками исследования и 
необходимыми для них фото- или 
видеоматериалами. Текущие ме-
тоды документирования событий 
не позволяют выяснить, был ли это 
именно разговор по телефону, или 
водитель поднес руку к голове по 
иной причине. Тут вопрос исключи-
тельно веры и внутреннего убежде-
ния инспектора. Невозможно досто-
верно установить, было нарушение 
или камера обозналась», - считает 
эксперт по системам фиксации на-
рушений Григорий Шухман. По его 
мнению, перед введением подобных 
штрафов водители должны получить 
возможность онлайн-обжалования 
наказаний за нарушения ПДД.

Запрет на использование телефо-
на без гарнитуры во время вождения 
действует в России еще с 2001 года, 
а с 2013 года штраф за такое нару-
шение составляет 1,5 тыс. рублей. В 
2019 году за такое нарушение нака-
зали почти 85 тыс. водителей.

По словам первого зампреда ко-
митета Госдумы по госстроительству 
Вячеслава Лысакова, в ПДД необ-
ходимо прописать запрет на любые 
гаджеты в руках во время вождения, 
а штраф за нарушение этой нормы 
должен составлять не менее 5 тыс. 
рублей. Между тем в проекте но-
вого КоАП, который разрабатывает 
Минюст, существующая санкция не 
поменялась. https://auto.newsru.com

плитку 2-конфорочную закрытого типа, 
ц. 800 р., ТВ Самсунг 102 см, не р/с, ц. 10 
т.р., стол компьютерный, ц. 1 т.р., столик 
железный на колесиках под ТВ, ц. 800 
р., фонарь задний левый ВАЗ-2109, ц. 
500 р., 5 дисков литых R13, ц. 4,5 т.р., т. 
89822571440.

 X серьги золотые, б/у мало, ц. 4 т.р., 
торг, т. 89082459438.

 X смородину черную и красную, 
замороженную, ц. 200 и 150 р./литр, т. 
89504747823.

 X сумку дорожную, новая, т. 
89091116148.

 X таврик, шифер железный, уголки, 
швеллер на 12, лист 2 мм, ц. 25 р./кг, 2 
формы для хлеба, ц. 500 р., кольца для 
печи, ц. 300 р., весы напольные до 105 кг, 
ц. 4,5 т.р., 2 карниза алюминиевых, ц. 500 
р., буржуйку для ямы, ц. 1 т.р., задвижки 
печные, ц. 600 р., клин для колки дров, ц. 
500 р., 2 гантели по 4 кг, ц. 1 т.р., канистры 
пластиковые для воды 10 л, ц. 100 р./шт., 
т. 89822571440.

 X телегу к мотоблоку, самодельная, 
самосвальная, ц. 9 т.р., т. 89091156234.

 X термос, т. 89091116148.
 X толщиномер новый по железу, 

алюминию, цинку, ц. 9 т.р., т. 89125804534.
 X трубы оцинкованные полдюйма 4 шт. 

по 6 м, ц. 1 т.р./шт., набор туристический 
деревянный раскладной – стол + 4 стула, 
машинку печатную электрическую, т. 
89026475792.

 X турбину водометную на 200, на 
любую лодку, новая, ц. 75 т.р., винты к 
водомету, т. 89028383499.

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

 X ходунки для плохо ходячих, т. 
89824448525.

 X циновки из бамбука 90х60, т. 
89091116148.

 Xшины летние на железных дисках 
Кама R13 175/70 2 шт., Белшина R13 
175/70 2 шт., о/с, т. 89024740713.

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

 Xштору для ванной, б/у, ц. 200 р., т. 
89091116148.

 X элемент нагревательный 
к электроплите Лысьва, 3 таза 
алюминиевых, колун, т. 89091155069.

 X гарнитур кухонный, уголок кухонный, 
т. 89026483861.

 X гарнитур кухонный, 6 предметов, х/с 
+ кран, ц. 6 т.р., т. 89504589011.

 X диван новый, шифоньер новый – 
одна дверь светлая, другая темная, уголок 
кухонный, столик раздвижной, банки 3 и 2 
л, крышки закручивающиеся, кастрюли, 
сковороды, тарелки, чайный сервиз, т. 
4-76-15, 89504521309.

 X комод, кровать 2-ярусную в 
комплекте с письменным столом, стенку, 
т. 89082477591.

 X мебель в комнату школьника - 2 
шкафа, стол, кровать, тумба, полка из 
натурального дерева, индивидуальный 
заказ, т. 89082561486.

 X прихожую, о/с, т. 89226137217.

 X стенку, антресоли, полированная, 
коричневая, шифоньер 3-створчатый, т. 
89504521309, 4-76-15.

 X столик журнальный, дерево, цвет бук, 
столешница из стекла, т. 89091116148.

 X трюмо, гардины, зеркала новые, 
стулья, стол обеденный, телефон 
Panasonic, недорого, тумбу новую, ц. 300 
р., т. 89127876422.

 X тумбу под ТВ, ц. 350 р., 2 тумбочки 
прикроватные по 150 р., 2 экрана на 
батареи по 150 р., ходунки для взрослых, 
ц. 1,5 т.р., с колесиками, б/у мало, т. 
89028374560.

 X уголок спортивный - шведская 
лестница и турник, ц. 2,5 т.р., стол 
письменный полированный темно-
коричневый, ц. 500 р., стол книжку 
полированный темно-коричневый, ц. 800 
р., т. 89026475792.

 X камеру морозильную Бирюса, ц. 5,5 
т.р. без торга, магнитолу Kenwood, mp3, 
USB, ц. 2,5 т.р., видеорегистратор Супра 
SCA-550, ц. 2 т.р., цифровой приемник 

Триколор ТВ Full HD GS D 211, ц. 2,8 т.р., 
новый, цифровой беспроводной телефон 
с автоответчиком Panasonic, ц. 1,7 т.р., 
оборудование для охраны объектов, 
квартир, с тревожной кнопкой, ц. 16 т.р., 
обогреватели, тэн для плиток, ц. 120 р., 
машину стиральную Фея, ц. 900 р., т. 
89822571440.

 X колонки компьютерные, о/с, ц. 
1,5 т.р., спутниковую тарелку МТС, 200 
каналов, т. 89824724890.

 X магнитолы на запчасти, кассеты с 
записями, проигрыватель виниловых 
пластинок без корпуса и усилителя, 
на запчасти, колонки от компьютера, 
телефон цифровой беспроводной 
Panasonic, т. 89504594799.

 X машину швейную электрическую 
Чайка-134, новая, ц. 5 т.р., электрокотел 
12 КВЧ х 380В, новый, ц. 3 т.р., 2 монитора 
компьютерных по 1 т.р., т. 89026475792.

 X машину швейную ножную, ц. 500 р. т. 
89091071547.

 X пароварку 3 л, о/с, Германия, ц. 500 
р., сумку дорожную, б/у мало, ц. 500 р., т. 
89824724890.

 X плиту газовую 4-конфорочную Веста, 
т. 89082474165.

 X плиту газовую 4-конфорочную белую, 
х/с, ц. 3 т.р., т. 89504589011.



XX сторожа,X помощникаX поX хозяйству,X т.X
89194630754,XсX19XдоX21Xч.

XX поX уходуX заX больными,X опыт,X т.X
89048422843,Xвечером.

XX поXуходуXзаXбольными,Xт.X89504656365.

XX отдамXвXд/рXкотятX1,5Xмес.,XотXловчейX
кошки,Xт.X89097330781.

XX красиваяX собакаX тигровогоX окраса,X
крупная,X стерилизована,X 4X г.,X дляX охраныX
иX лесныхX походов,X кличкаX Карамелька,X т.X
89068777113.

XXщенок,X кобель,X 8X мес.,X вырастетX
крупным,XокрасXсветло-серыйXсXбежевым,X
кличкаX Тибет,X красивый,X здоровый,X
сильный,Xт.X89127829518.

XXщенок,X Тэд,X 3X мес.,X бело-черногоX
окраса,X вырастетX крупным,X красивый,X
здоровый,X легкоX поддаетсяX обучению,X т.X
89127829518.

XX молодаяX стерилизованнаяX собачка,X
кличкаX Дафна,X небольшая,X отличныйX
компаньонXдляXпрогулокXиXигрXсXдетьми,Xт.X
89127829518.

XX молодаяX собакаX ВаряX вX свойX дом,X
окрасX рыже-коричневый,X среднегоX
размера,X стерилизована,X хорошиеX
охранныеX качества,X т.X 89024779435,X
89127829518.

XX красивыйX крупныйX длинношерстныйX
песX Мейсон,X умный,X хорошоX воспитан,X
надежнаяXохранаXиXпрекрасныйXкомпаньонX
дляXпрогулок,Xт.X89127829518.

XX серыйX полосатыйX кот,X ловчий,X можетX
житьX вX своемX домеX иX вX квартире,X кX лоткуX
приучен,Xкастрирован,Xт.X89024779435.

XX кобельX среднегоX размера,X окрасX
серо-коричневый,XлюбитXигратьXсXдетьми,X
охранныеXкачестваXзамечательные,XкличкаX
Дейл,Xт.X89127829518.

XX красиваяX полупушистаяX сераяX
собака,XметисXлайки,XумнаяXиXпослушная,X
кличкаXСерка,XвXсвойXдом,Xт.X89127829518.

XX красивыйX кобельX черногоX окраса,X наX
грудиX иX пушистомX хвостеX большиеX белыеX
пятна,X вX свойX дом,X похожX наX лайку,X дляX
охраны,XкличкаXРич,Xт.X89024779435.

XXщенок,X2Xмес.,XкличкаXСанта,XвырастетX
небольшой,X помощьX вX стерилизации,X т.X
89127829518.

XXщенок,X2Xмес.,XкличкаXБарби,XвырастетX
средней,XокрасXсеро-коричневый,XпомощьX
вXстерилизации,Xт.X89129889308.

XX милаяX 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 охраняетX звонкимX лаем,X кличкаX
Маша,Xт.X89197137763.

XX молодыеX активныеX здоровыеX собакиX
ТусяX иX Яся,X окрасX черныйX иX белыйX сX
цветнымиX пятнами,X крупные,X охранныеX
качестваXхорошие,Xстерилизованы,XвXсвойX
дом,Xт.X89197137763.

XX кошкаX богаткаX вX домX илиX квартиру,X
стерилизована,Xт.X89127829518.

XXПРИМЕМ ЛЮБУЮ 
ПОМОЩЬ ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХXнаX

передержке,Xт.X89024779435,X
89068777113.

XX двигательX дляX м/цX ИЖ-ЮпитерX
сX жидкостнымX охлаждением,X т.X
89194687787.

XX значки,X почтовыеX марки,X награды,X
иконы,X статуэтки,X зубныеX коронки,X т.X
89519414190.

XX старинныеX иX советскиеX иконы,X
монеты,X значки,X награды,X бумажныеX
деньги,XюбилейныеXрублиXиXмонетыXСССР,X
военнуюXтематикуX–Xкаски,Xбляхи,Xпогоны,X
форму,X зажигалкиX иX пр.,X патефон,X книги,X
карты,Xграмоты,XвоенныеXзаймы,Xсамовар,X
быт,XшкатулкиXиXдр.,Xт.X89504613278.

XX капканыXохотничьи,Xт.X89519424760.
XX книгиX художественные,X собраниеX

сочиненийXВ.XПикуляXвX20XтомовX-X27Xкниг,X
т.X89922215494.

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

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

XX машинуXстиральнуюXстарогоXобразца,X
наXзапчасти,Xт.X89194891966.

XX перчаткиX Hyсron,X респираторы,X
крагиX дляX сварщиковX зимниеX иX летние,X т.X
89048491671.

XX платыXтеле-,Xрадио-XиXкомпьютерные,X
радиодеталиX советские,X сереброX
техническое,Xт.X89922036261.

XX самоварX угольный,X патефон,X
старинныеX книги,X зубныеX коронки,X т.X
89519442652.

XX холодильникX старогоX образцаX наX
запчасти,Xт.X89194891966.

XXМираX14,XсреднийXэт.,XнаX2-комн.Xкв.,X
вашаX доплата,X можноX последнийX этаж,X т.X
89194502922.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.X вX
Чусовом,X пустую,X д/с,X дляX пенсионерки,X
доX 5X т.р./мес.X заX все,X т.X 89223204595,X
89226412988.

XX комнату,Xц.X2Xт.р./мес.,Xт.X89223605431,X
89082773206.

XX 1-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 25А,X д/с,X
частичноXмебель,Xт.X89641970229.

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

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X ремонт,X т.X
89824448525.

XX гаражX металлическийX р-нX
Космонавтов,Xт.X89082490804.

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

XX массажиста,X няни,X сиделки,X
домработницы,XвоXвторойXполовинеXдня,Xт.X
89223605431,X89082773206.

XX печника,Xт.X89048422843,XсX18Xч.
XX разнорабочего,X рабочегоX

строительныхX специальностей,X т.X
89526414354.
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СДАМ В ПЕРМИ 
В ЦЕНТРЕ КВАРТИРУ 

с мебелью 
для студентки или двух 

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

т. 89824661653, 89026461176

XX приемникX ТриколорX ТВX FullX НDX
цифровойX 2-тюнерныйX спутниковый,X т.X
89026442319.

XX ТВX СамсунгX 54X см,X о/с,X ц.X 1,8X т.р.,X
ходункиX дляX взрослых,X сX колесиками,X
ц.X 1,6X т.р.,X электромясорубку,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89028374560.

XX ТВXСамсунгX54Xсм,Xц.X1,8Xт.р.,XмашинуX
стиральнуюX Аристон,X ц.X 2X т.р.,X о/с,X
электромясорубкуX Гамма,X о/с,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89519542173.

XX ТВX СамсунгX 54X см,X пульт,X ц.X 1500X
р.,X DVDX магнитофонX иX плеер,X дешево,X т.X
89822340919.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВXJVCX
54Xсм,Xпульт,Xц.X3Xт.р.,XТВX37Xсм,Xпульт,Xц.X2,5X
т.р.,X холодильникX Мир,X ц.X 5X т.р.,X ноутбукX
Toshiba,X ц.X 9X т.р.,X плитыX электрические,X
газовые,X ц.X 3X т.р.,X стиральнуюX машинуX
старогоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.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 1500X
р.,X стиральнуюX машинуX Самсунг,X ц.X 7X т.р.,X
т.X89504628007.

XX ТВXцветнойX54Xсм,Xпульт,Xц.X1,2Xт.р.,Xт.X
89526453356.

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

XX холодильникXБирюса-6,XморозильнуюX
камеруX Саратов,X плитыX электрическиеX
ЛысьваX наX частиX илиX восстановление,X
приемникX Романтика-М,X большой,X
старогоX образца,X радио,X пластинки,X

катушки,X старинныеX приемникиX СоколX иX
ГLAЛА-404,XмоторыXотXстиральныхXмашин,X
бензопилуXДружба,Xц.X5Xт.р.,XфотоаппаратX
Смена-8М,Xдокументы,Xкоробка,Xц.X5Xт.р.,X
фотоаппаратX ФотокорX старинный,X ц.X 15X
т.р.,Xт.X89125804534.

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

XX ботинкиXлыжныеXженские,Xр.X37-38,Xт.X
89091116148.

XX ветровкуXженскуюXновую,Xр.X68,Xц.X2,5X
т.р.,X пуховикX новыйX женский,X р.X 64,X юбкиX
новые,Xр.X60-64,XплатьеXновое,Xр.X64,Xц.X1X
т.р.,X толстовкуX женскую,X р.X 64,X ц.X 500X р.,X
брюкиX женские,X р.X 60,X ц.X 500X р.,X туфлиX
новые,X р.X 39,X сапогиX длинныеX зимниеX
кожаные,Xц.X6Xт.р.,Xт.X89504521309.

XX жилетX женскийX новый,X мехX песец,X
цветXколотыйXлед,Xт.X89091116148.

XX комбинезон-конвертX дляX девочки,X
зима-весна,X подстежкаX натуральнаяX
шерсть,XростX74Xсм,Xт.X89091116148.

XX костюмX д/сX дляX девочки,X LemmeX
мембрана,XростX98,Xц.X1,7Xт.р.,Xо/с,XкостюмX
д/сXдляXдевочкиX5-6Xлет,XBoom,Xо/с,Xц.X1,2X
т.р.,Xт.X89519542173.

XX кроссовкиX Адидас-Порше,X новые,X
темно-синие,X кожа,X р.X 41,X ц.X 2X т.р.,X т.X
89523157156.

XX майку,Xфутболку,Xр.X42-44,Xц.X150Xр.,Xт.X
89091116148.

XX одеждуXженскую,Xр.X42,X44,Xмного,Xц.X
25Xт.р.,Xт.X89091116148.

XX одеждуX дляX детейX доX 8X летX рубашки,X
кофты,X пижамы,X джинсы,X куртки,X пальто,X
всеXновое,Xт.X89129899007.

XX пальтоXд/сXсветлое,Xр.X48,Xц.X100Xр.,Xт.X
89082561486.

XXштаныX ватные,X фуфайкуX б/у,X
рукавицы,X крагиX дляX сварщикаX новые,X
перчатки,X спецодеждуX новую,X сапогиX
кирзовыеX зимниеX новые,X р.X 45,X ботинкиX
зимниеXновые,Xр.X43,Xт.X89504594799.

XXшубыXиXдубленкиXнатуральныеXстарыеX
поX100Xр.,Xт.X89082561486.

XXшубу,Xнорка,Xр.X48-50,Xт.X89082773636.
XXшубу,X цигейка,X светло-серая,X

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

XXшубуXновуюXдлинную,Xнорка,Xр.46-48,X
ц.X40Xт.р.,Xт.X89523156834.

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

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.X
XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.X сX

ремонтом,X балконом,X 2X эт.,X илиX обменX
наX 2-комн.X кв.,X 3X эт.,X балкон,X х/с,X р-нX
магазинаXКолосX-XостановкаXЮбилейная,Xт.X
89194649848,X4-48-51.

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

XX стариннуюX иX советскуюX бижутериюX
-X бусыX иX брошки,X часы,X корпусаX отX часов,X
елочныеX игрушки,X детскиеX игрушкиX -X
кукол,X солдатиков,X машинки,X вымпелы,X
знамена,Xстатуэтки,Xт.X89504613278.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX
револьвер,XможноXб/уXиXнекондиционные,X
т.X89028353881.
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Стрельцам в первой 
половине недели 
не рекомендуется 
начинать ремонт в 
квартире или просто 
проводить генераль-
ную уборку. В эти дни 
в семье возможны 

частые споры и разногласия, что 
затруднит любые работы по дому. 
Прежде чем затевать уборку или 
перестановку мебели, нужно уста-
новить гармоничные отношения с 
родственниками, а это сейчас может 
быть непросто. Сейчас не лучшее 
время для приема гостей, особенно 
если они приезжают издалека. Воз-
держитесь от тайной или незакон-
ной деятельности. Вторая половина 
недели благоприятна для развития 
романтических отношений. На этот 
период можно запланировать по-
сещение кинотеатров, концертов, 
клубов или иных развлекательных 
заведений. Вы сможете прекрасно 
провести время и улучшить настроение. 
 

Козероги в первой 
половине недели 
могут испытывать 
дискомфорт при об-
щении с друзьями, 
приятелями, сосе-
дями или родствен-
никами. Старайтесь 

относиться к окружающим более 
терпеливо, не высказывать им кри-
тических замечаний. Помните, что 
отношения с окружающими зача-
стую являются отражением наше-
го внутреннего состояния. Если не 
складываются контакты с людьми, 
значит что-то нарушено в восприя-
тии внешнего мира. Ищите ответы 
в себе вместо того чтобы вымещать 
недовольство на близких, и тогда 
мир заиграет яркими красками. Вто-
рая половина недели благоприятна 
для укрепления семейных отноше-
ний. Это удачное время для прове-
дения торжеств и приема гостей. 

У Водолеев в первой 
половине недели 
может не хватить де-
нег на обеспечение 
тех или иных нужд. 
Возможно, причи-
ной будет снижение 
уровня доходов или 

неумение экономить. Не исключено, 
что придется отложить покупку неко-
торых вещей. Следует бережнее об-
ращаться с движимым имуществом: 
возможны поломки техники и допол-
нительные расходы в связи с этим. 
Вторая половина недели благопри-
ятствует активным контактам с людь-
ми и интеллектуальной деятельно-
сти. Успешно сложатся загородные 
поездки на пикник, спортивные со-
стязания, участие в конкурсах, фе-
стивалях, учебных тренингах. Может 
расшириться круг вашего общения. 
 

В первой половине 
недели многим Ры-
бам придется стол-
кнуться с трудно-
стями в обучении, 
усвоении новой 
информации. Воз-

можно, вы поставите перед собой 
слишком трудную задачу, выполнить 
которую будет вам не под силу. Ре-
комендуется разбить проблему на 
несколько мелких задач и попытать-
ся решить их по очереди, двигаясь от 
простого к сложному. Это не лучшее 
время для туристических поездок. 
Между тем вторая половина неде-
ли благоприятствует росту доходов. 
Благодаря улучшению финансовых 
возможностей вы сможете совер-
шить ряд желаемых покупок, кото-
рые ранее откладывали. Особен-
но это касается товаров для дома. 

https://astro-ru.ru

с 6 по 12 апреля

Овнам на этой неде-
ле звезды советуют 
больше внимания 
уделять своему здо-
ровью. Это не лучшее 
время для начала 
курса лечения хрони-
ческих заболеваний, 

рассчитанного на длительный пери-
од. Возрастает вероятность ошиб-
ки в дозировании лекарственных 
препаратов. Не исключены травмы 
при использовании транспортных 
средств и из-за неосторожного об-
ращения с электротехникой. Меж-
ду тем на этой неделе вы сможете 
похвастаться хорошей физической 
формой. Энергии будет достаточно, 
поэтому рекомендуется усилить фи-
зические нагрузки.  Можно приоб-
рести абонемент в фитнес-клуб или 
тренажерный зал. Однако избегайте 
в этот период посещения бассейна: с 
водными процедурами сейчас следу-
ет быть осмотрительнее. Выходные 
дни подходят для экспериментов со 
своей внешностью, смены имиджа. 

Тельцы на этой неде-
ле могут испытывать 
определенный дис-
комфорт при общении 
с друзьями и знако-
мыми. Возможно, у 
вас появится повод 
усомниться в искрен-

ности намерений кого-то из ближ-
него окружения и его готовности 
содействовать вам в любых вопро-
сах. Особенно это относится к тем 
Тельцам, которые состоят в браке. 
Звезды не советуют вам вместе с 
любимым человеком посещать дру-
жеские вечеринки: это может нега-
тивно повлиять на ваши супружеские 
отношения. Избегайте ситуаций, 
связанных с интригами, сплетнями, 
слухами. Между тем это удачная не-
деля для решения финансовых во-
просов, трудоустройства на работу 
с неполным графиком, дополнитель-
ной или неофициальной подработки. 
Сосредоточьтесь на том, что заря-
жает вас позитивом. Например, на 
покупке красивых и модных вещей 
либо дегустации изысканных блюд. 

У Близнецов на этой 
неделе усиливается 
потребность в обнов-
лении, новых впечат-
лениях. Возможно, 
скажется усталость от 
повседневных дел и 

забот, могут напомнить о себе хрони-
ческие заболевания. Рекомендуется 
сейчас уделить больше внимания 
общению с друзьями. Соберитесь 
с ними вместе в кафе или баре, это 
поможет вам развеяться. Также на 
этой неделе желательно соблюдать 
режим дня и вести здоровый образ 
жизни. Благодаря этим мерам вы 
сможете значительно улучшить свое 
здоровье. Это подходящее время 
для общественной деятельности, 
общения в Интернете (например, на 
форумах, в сообществах и социаль-
ных сетях). Вам могут предложить 
стать участником некоего крупного 
проекта. На работе возможны ослож-
нения отношений с руководством. 

У Раков на этой неде-
ле может сорваться 
давно планируемая 
поездка. Например, 
если вы собирались 
отправиться в пу-
тешествие вместе 
с любимым чело-

веком, то в этот период ваши от-
ношения могут испортиться, что и 
приведет к отмене планов. Также мо-
жет выясниться, что вы с любимым 
человеком по-разному понимаете 
некоторые цели и задачи. Старай-
тесь не зацикливаться на мелочах 
и ценить главное. Это позволит вам 
остаться вместе, несмотря на раз-
личные разногласия. Если у вас есть 
дети школьного возраста, звезды 
советуют обратить особое внимание 
на их успеваемость. Если ребенок 
отстает от школьной программы, 
рекомендуется усилить контроль. 

В начале недели возможны ослож-
нения на работе, однако уже во вто-
рой половине недели вы сможете 
успешно справиться с проблемами. 
 

Львам на этой не-
деле звезды сове-
туют использовать 
свободное время 
для расширения 
своего кругозора. 
Вы можете почув-
ствовать усиление 

тяги к знаниям и в целом будете  ак-
тивными и любознательными. Это 
хорошее время для путешествий, 
изучения иностранных языков, кон-
тактов с иностранцами и урегули-
рования юридических вопросов. 
Большего внимания потребуют от-
ношения в семье, особенно если вы 
живете со старшими близкими род-
ственниками, родителями. Не сле-
дует начинать обсуждение острых 
дискуссионных вопросов, например, 
касающихся наследования имуще-
ства, составления завещаний и стра-
хования жилья. Проявляйте заботу и 
внимание о старших родственниках. 
 

У Дев в первой по-
ловине недели могут 
возникнуть разно-
гласия в супружеских 
отношениях. Чтобы 
сохранить мир и гар-
монию в семье, ста-
райтесь воздержи-
ваться от критических 

замечаний в адрес партнера. Не 
следует касаться острых тем, кото-
рые непременно приведут к жарким 
спорам. Также не стоит привлекать 
знакомых, родственников и соседей 
к выяснению отношений с партнером 
в качестве третейских судей. Это 
только ухудшит ситуацию. Вторая 
половина недели складывается бла-
гоприятно для решения финансовых 
вопросов за счет оформления кре-
дитов, перекредитования на более 
выгодных условиях. Также это под-
ходящее время для посещения ме-
бельного магазина и выбора пред-
метов интерьера для своего дома. 

У Весов в первой 
половине недели 
может ухудшиться 
самочувствие. Осо-
бенно это относится 
к тем, кто страдает 
от хронических за-
болеваний суставов 

и позвоночника. Физические нагруз-
ки в этот период должны быть уме-
ренными. Особенно это относится к 
Весам, которые регулярно посещают 
фитнес-клуб или занимаются в тре-
нажерном зале. Улучшению вашего 
самочувствия будет способствовать 
жизнь по режиму и правильное пи-
тание. Вполне возможно, что на этой 
неделе вам придется ухаживать за 
близкими родственниками. Напри-
мер, если кто-то из членов семьи 
заболеет, нужно будет покупать ле-
карства и заниматься прочими вопро-
сами, связанными с лечением. Для 
укрепления супружеских отношений 
неделя складывается благоприятно. 
 

У Скорпионов в пер-
вой половине недели 
могут усилиться раз-
ногласия с любимым 
человеком. Если вы 
давно встречаетесь, 
то это будет первым 
звоночком к тому, 

что следует что-то менять в своих 
отношениях, переводить их на но-
вый уровень. Старайтесь воздержи-
ваться от критики в адрес любимого 
человека и проявлять больше чутко-
сти и заботы. Тем, у кого есть дети, 
возможно, придется столкнуться 
с их дурным поведением. Не сле-
дует наказывать ребенка, если он 
что-то делает не так. Попробуйте 
спокойно поговорить с ним и пока-
жите на своем примере, как нужно 
поступить. Вторая половина неде-
ли благоприятствует началу диеты, 
направленной на улучшение здоро-
вья и избавления от лишнего веса. 

В дежурной части отдела вну-
тренних дел было зарегистриро-
вано сообщение по факту умыш-
ленного причинения легкого вреда 
здоровью. В ходе проведения про-
верки по материалу правоохра-
нители установили, что 23-летняя 
девушка, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, в квартире 
по ул. 50 лет ВЛКСМ в ходе ссоры 
со своей знакомой взяла в руки 
предмет и, применяя его в каче-
стве оружия, умышленно нанесла 
один удар потерпевшей в область 
бедра, причинив тем самым легкий 
вред здоровью. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч.2 
ст. 115 УК РФ. Подозреваемая на-
ходится под подпиской о невыезде. 

В полицию с сообщением о мо-
шенничестве обратилась местная 
жительница. Стражами правопо-
рядка в ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий было 
установлено, что ранее несудимый 
33-летний чусовлянин, находясь в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, в квартире по ул. Космонавтов 
путем обмана и злоупотребления 
доверием похитил принадлежащий 
заявительнице мобильный теле-
фон стоимостью 4500 рублей. С 
похищенным имуществом мужчи-
на скрылся и распорядился им по 
своему усмотрению. В настоящее 
время по данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК 
РФ, подозреваемый находится под 
подпиской о невыезде. 

Внимание! Новый вид мо-
шенничества! Гражданам на мо-
бильный телефон звонит якобы 
сотрудник банка и говорит, что вам 
одобрен кредит, переключаем вас 
на кредитный отдел. Человек по-
ясняет, что не оформлял заявку на 
получение кредита, тогда собесед-
ник просит написать заявление, 
если вы говорите, что у вас нет 
возможности подойти в банк, вам 
поясняют, что сейчас на ваш теле-
фон придет СМС с кодом, который 
необходимо назвать, и кредитная 
заявка будет аннулирована. Если вы 
называете код, то в дальнейшем он 
используется как ваша электронная 
подпись. Цифры, которые приходят 
в СМС - это активация электронной 
подписи, которую заранее заказали 
на ваше имя. Затем злоумышлен-
ники оформляют кредиты на ваше 
имя. 

Мошенники под предлогом 
«Ваша карта заблокирована» изме-
нили тактику действий в отношении 
пенсионеров. Чтобы разблокиро-
вать якобы заблокированную карту 
мошенники просят снять деньги со 
счета в банке и пойти на почту, что-
бы осуществить перевод. Этого ни 
в коем случае нельзя делать. Ува-
жаемые жители! Если, находясь в 
отделении почты, к вам обращается 
пожилой гражданин с просьбой по-
мочь осуществить данный перевод, 
не делайте этого.  

Полицейские настоятельно реко-
мендуют при поступлении подозри-
тельных и неожиданных звонков от 
неизвестных, кем бы они ни пред-
ставлялись, положить трубку и пе-
резвонить в названную ими органи-
зацию, своим детям и внукам, или 
в полицию. Прежде чем принимать 
решение, посоветуйтесь с близки-
ми. И ни под какими предлогами не 
допускайте в квартиру посторонних 
лиц.

Не поддавайтесь на провокации 
мошенников. Берегите свое здоро-
вье и не дайте себя обмануть! Если 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 23 по 29 марта на территории обслуживания Межмуници-

пального отдела МВД России «Чусовской» было зарегистрировано 14 
преступлений. Сотрудниками полиции было раскрыто «по горячим сле-
дам» 12 преступлений.  

вы стали жертвой или свидетелем 
мошенничества - позвоните в поли-
цию по телефону 5-23-18 или 02.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ МОШЕННИКОВ

Схемы действий преступников 
следующие:

1. «Телефонное мошенниче-
ство». Под видом близких род-
ственников мошенники звонят 
гражданам по домашнему телефону 
и сообщают, что их родственники 
совершили дорожно-транспортное 
происшествие с тяжкими послед-
ствиями или задержаны сотрудни-
ками правоохранительных органов 
за правонарушение или попали в 
беду. При этом для решения вопро-
са просят собрать определенную 
денежную сумму.

2. «Размещения на интер-
нет-сайтах и в интернет-мага-
зинах объявлений с ложной ин-
формацией». На интернет-сайте 
выкладываются объявления с ин-
формацией о продаже снегоходов, 
автомобилей, книг и т.д. В объявле-
нии указывается контактный номер 
сотового телефона мнимого вла-
дельца. При установлении контак-
та с продавцов, продавец просит 
внести предоплату (иногда 100%) 
за продаваемый товар и перевести 
денежные средства на счет банков-
ской карты, назначает время и ме-
сто встречи, в дальнейшем получа-
ет денежные средства и скрывается 
от покупателя.

3. На телефон гражданам 
приходит СМС-сообщение с 
разных номеров сотовых теле-
фонов «Ваша карта заблокиро-
вана, звоните по телефону (пример 
(800)-5555-229 или любой сотовый 
номер) Ваш Сбербанк». Гражда-
не перезванивают на указанный в 
СМС-сообщении номер, мужчина 
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 граж-
дан с разных сотовых номеров 
приходят СМС-сообщения сле-
дующего характера: «Мам кинь 
утром на «Билайн» (указывается но-
мер телефона) деньги. Мне не зво-
ни. Позже объясню».

5. Неизвестный преступник 
под  различными предлогами: 
интернет-сообщениями о выигры-
шах денежных средств в сети Од-
ноклассники, Вконтакте и т.д., дру-
гими сообщениями в объявлениях 
о работе у потерпевшего просят 
сообщить номер банковской карты, 
затем мошенники подключаются к 
«Сбербанку онлайн» через хакер-
ские программы и воруют денежные 
средства.

6. Под видом сотрудников 
служб социального обеспечения, 
проводящих денежную реформу, 
или работников ЖКХ, оказывающих 
льготные услуги, а лица цыганской 
национальности под предлогом 
снятия порчи или гадания прони-
кают в квартиры пенсионеров, от-
куда совершают хищение вещей и 
денежных средств. Чтобы не стать 
жертвой мошенников необходи-
мо соблюдать элементарные меры 
безопасности.  Пресс- служба МО 
МВД России «Чусовской»



МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД 
РОССИИ «ЧУСОВСКОЙ» ИНФОРМИРУЕТ
В условиях эпидемиологиче-

ского режима Госавтоинспекция 
Чусовского городского округа ре-
комендует использовать возмож-
ности получения госуслуг в элек-
тронном виде через портал www.
gosuslugi.ru. 

Данные меры приняты во избе-
жание массового скопления зая-
вителей в отделениях РЭО ГИБДД 
в городе Чусовом по адресу: ул. 
Ленина, 5. 

Преимущество использования 
данного портала заключается в 
значительном сокращении време-
ни пребывания гражданина в ре-
гистрационно-экзаменационном 
подразделении ГИБДД.

После регистрации на данном 
сайте гражданин в удобное для 
себя время может записаться на 
регистрацию транспортного сред-
ства, выдачу или обмен водитель-
ского удостоверения через «лич-
ный кабинет» пользователя.

«Электронный сервис» позволя-
ет сэкономить не только время, но 
и деньги. При условии заказа услу-
ги и оплаты ее электронным спосо-
бом, госпошлина будет стоить на 
30% меньше.

Кроме того, с помощью данно-
го сайта вы можете своевременно 
узнавать и оплачивать штрафы за 
нарушения Правил дорожного дви-
жения. ГИБДД Межмуниципально-
го отдела МВД России «Чусовской»

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД 
РОССИИ «ЧУСОВСКОЙ» ИНФОРМИРУЕТ
В связи с необходимостью 

принятия дополнительных мер 

по предупреждению распро-

странения коронавирусной ин-

фекции COVID-19 отдел по во-

просам миграции разъясняет: 

прием иностранных граждан будет 

осуществляться с 9:00 до 12:30, 

российских граждан - с 14:00 до 

17:30. 

Кроме этого граждане могут уз-

нать информацию по телефонам:

- регистрационный учет и адрес-
но-справочная информация - 
5-57-01,
- миграционный учет - 5-12-28,
- информация по российским па-
спортам - 5-80-58,
- информация по заграничным па-
спортам - 5-14-98, - гражданство, 
вид на жительство и разрешение на 
временное проживание - 5-81-15.

Рекомендуется также использо-
вать возможности получения госус-
луг в электронном виде через пор-
тал www.gosuslugi.ru.
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