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СВОДКА 01 
За неделю на территории Чусовского городского округа пожаров не 

зарегистрировано.
Предупреждение детской шалости с огнем
Для предупреждения пожаров, связанных с детской шалостью, необ-

ходимо соблюдать следующие правила:
- не разрешайте детям пользоваться спичками и свечами в ваше от-

сутствие;
- маленьких детей не оставляйте одних рядом с открытыми работаю-

щими электроприборами, каминами или печами;
- если у вас газовая плита, перекрывайте газовый вентиль, когда вы-

нуждены оставить ребенка одного дома. Не упускайте из виду детей, 
когда задействована плита с газовыми конфорками;

- спички, зажигалки всегда приобретайте сами. Не просите сделать 
это ребенка;

- следите за своими действиями; 
- номера телефонов чрезвычайных служб заучите вместе со своими 

детьми наизусть;
- не проходите мимо, если обнаружили подростков, играющих с огнем 

или разводящих костер в отсутствии взрослых людей.

19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю

 X объекты недвижимого иму-
щества под материнский семей-
ный капитал, недорого, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

 X 1-комн. кв. Юности 18, 30 
кв.м, т. 3-02-62, 89519255058, 
89026487102.

 X 2-комн. кв. Высотная, 1 
эт., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.  

 X 3-комн. кв. Мира 12А, сред-
ний эт., ц. 1 млн 350 т.р., т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

 X 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 1 
эт., ц. 1 млн 350 т.р., торг, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

 X 4-комн. кв. Переездная, 2 
эт., ц. 900 т.р., торг, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

 X участок земельный д. Бори-
сово, ц. 100 т.р., торг, т. 3-02-62, 
89519255058, 89026487102. 

 X комнату в 2-комн. кв. 50 лет 
ВЛКСМ 29А, о/п, 2 эт., ремонт, ц. 
290 т.р., т. 89026454763.

 X комнату в 3-комн. кв. п. Ка-
лино, Первомайская 5, о/п 19, 1 
эт., ц. 200 т.р., т. 89026454763.

 X 2-комн. кв. Ленина 11, 
о/п 49, 2 эт., ц. 770 т.р., т. 
89026454763.

 X 2-комн. кв. п. Лямино, За-
водская, о/п 43,8, 2 эт., ц. 280 
т.р., т. 89026454763.

 X дом жилой Победы, о/п 
69, газ, вода, ц.830 т.р., т. 
89026454763.

 X дом жилой р-н Архиповка, 
Делегатская, о/п 50, земли 15 
соток, т. 89026454763.

 X дом жилой п. Лямино, Клуб-
ная, о/п 36, газ, вода, земли 8 со-
ток, ц. 850 т.р., т. 89026454763.

 X участок земельный, ИЖС, 
или сдам п. Лямино, Набереж-
ная, 14 соток, ц. 270 т.р., т. 
89026454763.

 X комнату Высотная 37, о/п 11, ц. 
165 т.р., 2 эт., т. 89027983680.

 X 1-комн. кв. Ленина 43 ,о/п 36, ц. 
585 т.р., 2 эт., т. 89027983680.

 X 3-комн. кв. Ленина 20, о/п, 
солнечная, 2 эт., ц. 850 т.р., т. 
89027983680.

 X 1/2 дома из блоков д. Ниж-
нее Калино, о/п 57,4, участок 8 со-
ток, баня, гараж, т. 89027983680, 
89026391429.

 X дом жилой п. Лямино, о/п 44, 
вода - скважина, отопление печное, 
земли 10 соток, т. 89027983680.

 X комнату в общежитии Н. город, 
18 кв.м, 5 эт., подвод воды в комна-
ту, т. 89026343822.

 X комнату в 3-комн. благоустро-
енной кв. Ленина 59, 2 эт., ц. 150 
т.р., т. 89028309463.

 X 1-комн. кв. Юности 18, о/п 28, 4 
эт., без ремонта, т. 89082705940.

 X 1-комн. кв. п. Скальный, 3 эт., 
стеклопакеты, железная дверь, бал-
кон, т. 89922263514.

 X 2-комн. кв. Высотная 28, ря-
дом с Горгазом, комнаты изоли-
рованные, о/п 40,6, 1 эт., решетки, 
счетчики, новая колонка, подполье, 
придомовой огород, или обмен на 
1-комн. кв., т. 89068767742.

 X 2-комн. кв. Севастопольская 
78, кирпичный дом, 2/2, 33 кв.м, 
стеклопакеты, железная дверь, но-
вые трубы, счетчики, все рядом, ц. 
600 т.р., т. 89194744959.

 X 2-комн. кв. Чайковского, 2 эт., 
балкон, мягкую мебель, б/у, кресла 
новые, недорого, дачу 2 эт. к/с Гор-
няк, земли 8,5 сотки, капитальный 
гараж о/п 45, свет, кессон, новые 
полы, т. 89223398425.

 X 2-комн. кв. п. Скальный, т. 
89519214755.

 X 3-комн. кв. у/п, о/п 67, комна-
ты отдельные, санузел отдельный 
- плитка, балкон 6 м, 2 больших ко-
ридора, документы, сертификаты, 
ц. 1 млн 400 т.р., торг, жилой благо-
устроенный дом, все коммуникации 
центральные, туалет/ванна дома, 
холодная/горячая вода, земли 8 со-
ток, документы, новая баня, сроч-
но, т. 3-02-20.

 X 3-комн. кв., 2 эт., 50 лет ВЛКСМ 
13, неугловая, т. 89024788305.

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 
56 кв.м, дом 1987 г. постройки, 
балкон 8 м с 2 выходами, санузел 



XX ГАЗель-тент,XХТС,XнаXходу,Xсто-
итXнаXучете,Xц.X85Xт.р.,Xторг,Xсрочно,X
т.X89922201560.

XXЛадуX Калина-2,X хэтчбэк,X де-
кабрьX2016Xг.в.,XпробегX45Xт.км,XABS,X
ЭСП,X ЭУР,X подушкаX безопасности,X
золотисто-коричневый,XилиXобмен,X
вашаXдоплата,Xт.X89082477869.

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
2,4Xм,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяX
установкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX
3,3Xт,XдлинаXстрелыX11,7Xм,XприXпол-
нойXстрелеXг/пX900Xкг,XфаркопXевроX
подX прицеп,X ц.X 1X млнX р.,X торг,X илиX
обмен,Xт.X89125804534.

XX УАЗX ПатриотX ПикапX 2017X г.в.,X
пробегX 39X км,X газ,X бензин,X ц.X 710X
т.р.,Xт.X89082466583.

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xбор-
товой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX
2,48,X высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X
тормозаX барабанные,X рессоры,X ц.X
170Xт.р.,XможноXсXтягачомXСкания,Xт.X
89125804534.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X се-
дельныйX тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X
360X л.с.,X пневмоподвеска,X кабинаX
2-местная,X2Xспальника,Xспойлер,Xц.X
430Xт.р.Xторг,XилиXобмен,XмояXдопла-
та,X можноX сX полуприцепомX МАЗ,X т.X
89504628007.

XX FordX Focus-2X рестайлингX 2008X
г.в.,X черныйX хэтчбэк,X пробегX 129X
т.км,X дв.X 1,8X 125X л.с.,X цепь,X конди-
ционер,X 4X подушкиX безопасности,X
подогревXзеркал,Xсидений,Xлобово-
гоXиXзаднегоXстекол,XбортовойXком-
пьютер,X встроеннаяX магнитолаX сX
акустикой,X сигнализация,X 2X ключа,X
тонировка,X фаркоп,X зимняяX резинаX
NokianXHakka-8,XроднойXПТС,Xц.X350X
т.р.,Xт.X89028383499.

XXФольксвагенX ДжеттаX 2010X
г.в.,X богатаяX комплектация,X т.X
89655629423.

4.02.2021

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

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, 2,7 млн р., 
т. 89024780328

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-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. 

т. 89082458827, 89504579909

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

ПРОДАМ или СДАМ 
В АРЕНДУ 

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
165 кв.м в пос. Половинка, 

т. 89519214755

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

СДАЮТСЯ
ПЛОЩАДИ НА РЫНКЕ 

в г. Чусовой от 5 до 2000 
кв.м под торговлю 

и установку павильонов, 
т. 8 (34256) 4-12-95,

89028396098

совмещен,X большаяX кухня,X трубыX
пластик,X счетчики,X двойныеX двери,X
мусоропровод,X лифт,X ц.X 1,3X млнX р.,X
т.X89028383499.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X5/5,XчастичноXмебель,XлоджияX6X
м,Xремонт,XпотолкиXнатяжные,Xсчет-
чики,Xт.X89082622689.

XX 3-комн.Xкв.Xп.XЛямино,Xр-нXКва-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X новыеX
стояки,X счетчики,X ц.X 1X млнX р.,X илиX
обменXнаXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.X кв.X 68X кв.м,X Н.X город,X
среднийXэт.,Xт.X89519275833.

XX домXжилойXдеревянный,Xобшит,X
землиX11,5Xсотки,XовощнаяXяма,Xга-
раж,Xт.X89027956640.

XX домX жилой,X ц.X 100X т.р.,X т.X
89082772964,X89504495347.

XX домXберегXреки,XземлиX8Xсоток,X
туалетX теплый,X баня,X стайка,X яма,X
цокольныйX подвал,X 2X комнаты,X т.X
89125981810.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X
3X комнаты,X кухня,X рядомX р.X Чу-
совая,X лес,X участокX 1400X кв.м,X т.X
89127895055.

XX домX ст.X Калино,X баня,X кес-
сон,X вода,X огородX 15X соток,X т.X
89504782594.

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

XX участокX земельныйX 24X сот-
киX д.X КучиноX ц.X 350000X р.,X т.X
89027925188.

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

XX участокXземельныйX2Xга,Xд.XНи-
кифорово,X43XкмXотXЧусовогоXвXсто-
ронуXПерми,Xт.X89028347905.

XX участокX земельныйX 156X со-
ток,X с.X ВерхнееX Калино,X участокX
земельныйX 150X соток,X вдольX авто-
трассыXПолазна-Чусовой,X1Xлиния,X
недалекоX отX города,X недорого,X т.X
89194750152.

XX участокX земельный,X видX наX р.X
Чусовая,X ИЖС,X подъезд,X электри-
чество,XразрешениеXнаXстроитель-
ство,Xц.X95Xт.р.,Xт.X89504474980.

XX гаражX капитальныйX 62X кв.м,X
остановкаX Юность,X кессон,X смо-
троваяX яма,X воротаX подX ГАЗель,X т.X
89129845931.

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

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,X89223059790.

XX кроликов,Xмед,Xт.X89504542766.
XX куриц,Xпетухов,Xт.X89526424677
XX аквариумыX 25,X 30,X 85X л,X ц.X

15X р./л,X новые,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX аппаратыX сварочные,X транс-
форматоры,X AIKENX MWBX 180/7,0X
РДС,XМастерXАСX-X180А,XКалибрXСВАX
180/220/380XВ,Xт.X89125983708.

XX гвоздиX ассорти,X ц.X 100X р./кг,X
задвижкиX наX печь,X ц.X 600X р.,X под-

дувало,X ц.X 300X р.,X подтопок,X ц.X 700X
р.,X замокX кX двери-сейф,X ц.X 800X р.,X
дверцуXвыгребную,Xц.X500Xр.,XзамокX
накладнойXкXжелезнойXдвери,Xц.X800X
р.,XаккумуляторыXDelta,XBatteryX12ВX
7XAh,Xц.X500Xр./шт.,Xт.X89822571440.

XX гитаруXакустическуюXполнораз-
мернуюX6-струнную,Xх/с,Xц.X4Xт.р.,Xт.X
89194692493,Xвечером.

XX двигательX отX радиолы,X елоч-
нойX вертушки,X зубнойX сверлилки,X
прялки,X выключателиX автоном-
ныеX разные,X новыеX иX б/у,X запча-
стиXотXпилыXДружба,XУрал,XновыеXиX
б/у,X дрель-коловоротX новый,X пилуX
Дружба,X дрелиX ручныеX 2-скорост-
ные,XвертушкуXелочную,XкоптильнюX
дляXрыбы,XколесикиXнебольшиеXдляX
тележки,Xт.X89504594799.

XX дискиX штампованныеX R13,X б/у,X
корпусX сабвуфераX безX динамиков,X
ободкиX блестящиеX наX фары,X раз-
ные,XнасосXручной,XзнакXаварийнойX
остановки,X свечиX тракторныеX наX
пускачX наX 18,X новые,X сигналыX ав-
томобильныеX 12-24В,X оптикуX фарыX
ВАЗ-2101,X ветровикиX наX двери,X
разныеX иX неX комплекты,X боксX меж-
дуX переднимиX сиденьямиX Нивы,X т.X
89504594799.

XX 2X электродрели,X р/с,X недоро-
го,X снегокатX детскийX новый,X не-
дорого,X баллонX газовый,X б/у,X т.X
89519268992.

XX запчастиXб/уXВАЗXклассика,Xза-
днийXмост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,X
чехлыXВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двига-
тель,X помпа,X трамблер,X генератор,X

сцеплениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X
бензобак,XвсеXжелезо,Xсиденья,Xза-
днийXмост,Xкапот,Xфаркоп,XколесаXвX
сборе,X бамперX переднийX кX Калине,X
переднююXбалкуXкXОде,XчехлыXВАЗ-
21074,Xт.X89082477869.

XX запчастиX МосквичX дв.X 1,8X кар-
бюраторы,X стартеры,X генерато-
ры,X зажиганиеX иX т.д.,X акустическуюX
полкуXиXпереднийXспойлерXнаXкапотX
Нивы,X аккумуляторыX ТюменьX 60X ahX
520aX 12В,X ц.X 1,5X т.р.,X BoschX 56X ahX
480aX12В,Xц.X1,6Xт.р.,XбочкиX200Xл,Xц.X
1,5Xт.р.,XканистрыX20-70Xл,Xб/у,Xц.X500X
р./шт.,XбанкиX3,X1Xл,Xт.X89125804534.

XX запчастиX отX НивыX 2120X Наде-
ждаX -X двери,X стекла,X бензобак,X па-
нельX приборовX иX т.д.,X фаруX левуюX
Калина,X электровентиляторX ради-
атораX отX классики,X радиаторX печ-



ки от классики, канистры под ГСМ 
пластмассовые 10, 20 и 30 л, антен-
ну автономную 12В, стяжки пружин 
новые, запчасти КамАЗ-55111 раз-
ные, коврик в багажник ВАЗ-2114, т. 
89504594799.

 X зеркало напольное новое, т. 
89091116148.

 X игрушки мягкие, новые и б/у, 
недорого, т. 89027993218.

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

 X карниз двойной, металли-
ческий, 250 см, крючки даром, т. 
89824472460.

 X коляску 3 в 1, люлька, кроватка, 
коляска, ц. 10 т.р., т. 89091116148.

 X контроллер для светодиодных 
дневных ходовых огней, встроен-
ный стабилизатор напряжения, 
автоматическое включение, т. 
89024786671.

 X котел газовый новый Лемакс 
Патриот 10 с док-ми, ц. 14500 р., т. 
89026436674.

 X лампу паяльную, накидку мас-
сажную на автокресло, канистру 
алюминиевую и металлическую 20 
л, камин чугунный - художествен-
ное литье, т. 89526647046.

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

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

 Xмоторчики дворников с ре-
дуктором, тракторные и автомо-
бильные 12В-24В, плуг картофе-
лекопалку, шуруповерт Фиолент-
ШВ2-6-РЭ 220 вольт на запчасти, 
дипломат пластиковый, раковину 
фарфоровую, б/у, кувалду, лопаты, 
ведра разные, санки детские со 
спинкой и ручкой, санки алюмини-
евые, лампу паяльную, пилу 2-руч-
ную, т. 89504594799.

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

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 83 л.с. прибо-
ры, бак 100 л, импортное рулевое 
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ГОСДУМА ОДОБРИЛА 
ПОВЫШЕНИЕ ШТРАФОВ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАКТОРОВ

Госдума 27 января одобрила в 
первом чтении правительственный 
законопроект о повышении админи-
стративных штрафов за нарушение 
правил безопасности при эксплуа-
тации тракторов, самоходных, до-
рожно-строительных и иных машин, 
а также прицепов.

Текущая редакция Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
(КоАП) гласит, что штраф за такое 
нарушение для граждан составляет 
от 100 до 300 рублей. Кроме того, 
нарушение правил, обеспечиваю-
щих безопасность жизни и здоро-
вья людей, может повлечь лишение 
права управления транспортными 
средствами на срок от трех до шести 
месяцев. Штрафы для должностных 
лиц составляют от 500 рублей до 1 
тысячи рублей.

Одобренные депутатами поправ-
ки предполагают повышение штра-
фов для граждан и должностных 
лиц до 0,5-1 тыс. рублей и 3-5 тыс. 
рублей соответственно. Наказание 
в виде лишения прав законопроект 
оставляет неизменным, 
передает ТАСС.

Напомним, в декабре 
прошлого года ГИБДД 
Москвы начала штра-
фовать водителей за 
разговоры по телефону 
за рулем и за непри-
стегнутый ремень без-
опасности. Выявлять 
такие нарушения пока 
что могут несколько до-
рожных камер в Москве 
c модулем «Безопас-
ность» и алгоритмом 
распознавания ремней 
и телефонов, прошед-
шим обучение на массиве снимков. 
Такие камеры установлены на ТТК, 
Садовом кольце, Северо-Восточ-
ной хорде, Мичуринском проспекте, 
Звенигородском шоссе, Проектиру-
емом проезде 7031 и на проспекте 
Вернадского.

При назначении штрафа резуль-
таты работы нейросети перепро-
веряет техник Центра организации 
дорожного движения (ЦОДД), све-
ряя номер машины, марку и модель, 
после чего материал отправляется 
в ГИБДД. Там постановления пере-
проверяют инспекторы и затем от-
правляют адресатам.

Штраф за использование телефо-
на во время движения составляет 
1,5 тыс. рублей, а за непристегнутый 
ремень - 1 тыс. рублей.

РОССИЙСКИЕ ПРОДАЖИ 
МАШИН ПРЕМИУМ-КЛАССА 
УПАЛИ НА 7,6%

По итогам 2020 года в России 
было продано 147,2 тыс. новых ав-
томобилей премиум-сегмента, на 
7,6% меньше, чем в 2019 году. Об 
этом сообщили в агентстве «Авто-
стат».

В отчете уточняется, что 55% про-
даж пришлось на машины компаний 
BMW (42,7 тыс. машин) и Mercedes-
Benz (38,8 тыс. автомобилей). В топ-
5 марок по продажам в России также 
вошли Lexus (20,6 тыс. машин), Audi 
(15,2 тыс. машин) и Volvo (8 тыс. ав-
томобилей). По сравнению с 2019 
годом в рейтинге сменился лидер - 
тогда компания BMW занимала вто-
рое место по продажам, а Mercedes-
Benz - первое.

Напомним, по данным Ассоциа-
ции европейского бизнеса (АЕБ), 
продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей в Рос-
сии в 2020 году составили 1598825 
штук, сократившись на 9,1% по 
сравнению с 2019 годом. Таким 
образом, в сегменте машин пре-
миум-класса падение продаж ока-
залось ниже, чем в целом по рынку. 
Кроме того, компания Rolls-Royсe 

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

отчиталась о новом рекорде продаж 
на российском рынке в 2020 году.

В топ-5 самых популярных моде-
лей на российском авторынке в 2020 
году вошли Lada Granta (126112 ма-
шин), Lada Vesta (107281 машина), 
Kia Rio (88064 машины), Hyundai 
Creta (73537 машин) и Volkswagen 
Polo (58455 машин).

В АЕБ отмечали, что 2020 год ока-
зался одним из самых сложных для 
российского авторынка, но в ито-
ге по динамике продаж в прошлом 
году Россия показала один из луч-
ших результатов среди крупнейших 
автомобильных рынков мира, а в 
Европе вышла на четвертое место. 
Аналитики полагают, что в этом году 
рост рынка составит 2,1%, а в абсо-
лютных цифрах продажи вырастут 
на 33000 автомобилей и составят 
1632000 транспортных средств. 
https://www.newsru.com/

МВД РФ С 1 ИЮНЯ 2021 ГОДА
ЗАПРЕТИТ ВОДИТЕЛЯМ ЕЗДИТЬ 
НА ЛЕТНЕЙ РЕЗИНЕ ЗИМОЙ

С 1 июня 2021 года МВД РФ может 
запретить ездить на летней резине 
зимой и на зимней летом, сообщает 
ТАСС со ссылкой на соответствую-
щий проект постановления прави-

тельства. В документе приведен 
новый перечень условий и неисправ-
ностей, запрещающих эксплуатацию 
автомобилей.

В числе прочего МВД также пред-
лагает запретить пользоваться авто-
мобилем, если зимние шины уста-
новлены не на всех колесах, и если 
размер уже установленных шин не 
соответствует рекомендациям заво-
да-изготовителя конкретного авто.

Отдельный пункт нового переч-
ня коснется ремней безопасности. 
В частности, замок каждого ремня 
должен фиксировать язычок лямки 
и выбрасывать его после нажатия на 
кнопку замыкающего устройства, а 
сама лямка должна вытягиваться и 
втягиваться в катушку.

Владельцы битопливных автомо-
билей, которые заправляются га-
зом, по новым правилам должны бу-
дут иметь официальный заводской 
паспорт на каждый газовый баллон, 
а на уже установленных баллонах 
должны быть нанесены их серийные 
номера и обозначения. Если газовое 
оборудование менялось, то автов-
ладельцу нужно будет обратиться 
в соответствующую организацию и 
«оформить об этом сведения».

Наконец, отказаться от поездки, 
по новым правилам, придется и в тех 

случаях, если неисправна штатная 
навигация (при ее наличии), и если 
не работает устройство вызова экс-
тренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС». 

В РОССИИ ПРИДЕТСЯ 
СОГЛАСОВЫВАТЬ ЛЮБОЙ 
ТЮНИНГ АВТОМОБИЛЯ 
С 1 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

С 1 февраля 2021 года россиянам 
придется согласовывать любые из-
менения в автомобиле, в том числе 
переход на газобаллонное обору-
дование. Усложнить легализацию 
тюнинга призван обновленный ГОСТ, 
поправки в который должны были 
вступить в силу еще летом 2019-го, 
сообщают «Известия».

Речь идет о ГОСТе №33670 «Авто-
мобильные транспортные средства 
единичные. Методы экспертизы и 
испытаний для проведения оценки 
соответствия». Согласно ему, дан-
ные заключения испытательной ла-
боратории о возможности внесения 
изменений в конструкцию автомо-
биля нужно будет вносить в специ-
альный реестр Минэкономразвития. 
Без такой записи легализовать тю-
нинг не получится, а возможность 
покупки нужных документов в лабо-
ратории будет исключена.

Нововведение создаст 
не только порядок, но и 
проблемы, отмечает изда-
ние. Аккредитованных ис-
пытательных лабораторий 
по России не более двух 
десятков, причем в Москве 
и Владивостоке их сразу 
несколько, а в большинстве 
регионов таких организа-
ций и вовсе нет. Тем более 
что лаборатория, скажем, 
в Иркутске не имеет права 
выдавать документы на ма-
шину из Хабаровска - в про-
тивном случае она рискует 
получить огромные штрафы 
от Росаккредитации.

Кроме того, ГОСТ вводит понятие 
«объект индивидуального техниче-
ского творчества». Как отметили в 
пресс-службе Росстандарта, сей-
час в законодательстве нет никакой 
разницы между обычным «внесе-
нием изменением в конструкцию» 
и «объектом технического творче-
ства». Соответственно, на практике 
бывают ситуации, когда эксперт ла-
боратории отказывается легализо-
вывать другую тормозную систему 
или багажник на крыше, отмечая, что 
это тот самый «объект техническо-
го творчества». Теперь эта разница 
должна появиться.

Как ранее сообщали «Автоновости 
дня», нормативная база для «объек-
тов технического творчества» уже 
разрабатывается. В частности, по-
явятся отдельная методика оценки 
безопасности таких автомобилей и 
система их классификации, на осно-
ве которой ГИБДД сможет решать, 
допускать ли такой транспорт на до-
роги без ограничений или с условия-
ми (например, с запретом выезжать 
на шоссе или передвигаться ночью), 
либо вовсе запрещать его для пе-
редвижения по дорогам. Источник: 
Известия. 

https://avtonovostidnya.ru

тонированное стекло, новый тент, 
сиденья кожа, музыка Sony МР-3, 
акустика, СГУ, док-ты, или обмен, ц. 
335 т.р., т. 89028383499.

 X памперсы для взрослых, р. 
3, ц. 500 р./упаковка 30 шт., т. 
89082536183.

 X бензопилу Штиль ms180, ОТС, 
т. 89127895055.

 X 4 покрышки с камерами R20 
ГАЗ-53, 6 камер R20, 4 покрышки 
летние Yokohama 215/60 R16, стро-
пы грузовые 2 тонны, 6 м, патроны 
для дрели, новые и б/у, ножницы 
по металлу большие новые, ножов-
ки по дереву, металлу, напильники 
большие разные, ключи гаечные 
разные, 2 электродвигателя от сти-
ральных машин, т. 89504594799.

 X пух собачий, спряден в нитки, т. 
89504520970.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., шипованная, 
Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт., ц. 
12 т.р., литые диски Форд ориги-
нал R15, 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 175/65 
R14 Кама лето, ц. 6 т.р., на трактор, 
ЗиЛ, т. 89028383499.

 X рубанки, решетки на окна в 
комнату и на кухню, термос алюми-
ниевый автомобильный 3 л, фляжку 
алюминиевую солдатскую, счетчик 
40А, 6 зеркал от стенки, замок ри-
гельный, 2 ключа, двигатель МК-
12В для моделей самолетов, ра-
ботает на эфире, транзистор KIPO, 
модель КВ-АС808В, т. 89504594799.

 X санки складные алюминие-
вые легкие, санки со спинкой, на 
веревке, санки для кукол, куклу 50 
см, венчик большой для комби-
корма, тостер, соковыжималку, т. 
89125981810.

 X сервиз кофейный на 6 персон, 
не б/у, полцены, соковыжималку, 
полцены, миксер-взбивалку, недо-
рого, т. 89523341884.

 X снегокат детский новый, не-
дорого, 2 электродрели, р/с, не-
дорого, баллон газовый, б/у, т. 
89519268992.

 X цепь серебро, женская, 4 г, 50 
см, ц. 700 р., сапоги кожаные ко-
ричневые женские, р. 39, ц. 300 р., 
т. 89194453565.

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., турбину 
водометную на 200, на любую лод-
ку, новая, ц. 75 т.р., винты к водоме-
ту, т. 89028383499.

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

 X термошкаф для хранения ово-
щей зимой на балконе или дру-
гом неотапливаемом помещении 
с поддержанием положительной 
температуры внутри шкафа, т. 
89024786671.

 X диван новый с креслом, пилу 
Дружба, бачок пластмассовый, бу-
тыль 20 л, зеркала фигурные, об-

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 
5-22-55
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель-тент, недорого

т. 89194800486

СВОДКА ГИБДД
С 25 по 31 января на территории 

Чусовского городского округа про-
изошло 7 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 1 человек 
пострадал, погибших нет. 

Основные виды автоаварий: 
столкновение, наезд на препят-
ствие и на стоящее автотранспорт-
ное средство, наезд на пешехода. 
Основные причины: превышение 
скоростного режима, несоблюде-
ние дистанции до впереди идущего 
автотранспортного средства и бо-
кового интервала, выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения.

29 января в 10:55 по ул. 
Лысьвенская со стороны автодо-
роги Кунгур - Соликамск в направ-
лении ул. Сивкова двигался авто-
мобиль Hyundai Solaris, водитель 
которого в районе дома №105, по 
предварительной информации, на-
рушила п. 9.10 ПДД РФ и допустила 
столкновение с двигавшимся впе-
реди в попутном направлении авто-
мобилем УАЗ-390995. В результате 
ДТП пострадал водитель автомо-
биля Hyundai Solaris. По данному 
факту проводится проверка. 

В период с 28 января по 1 
февраля сотрудниками Госавто-
инспекции были проведены рей-
довые мероприятия «Опасный 
водитель», «Встречная полоса», 
«Внимание, пешеход». За время 
проведения мероприятия было 
выявлено 185 административных 
правонарушений, в том числе 3 во-
дителя находились в состоянии ал-
когольного опьянения, 9 управляли 
автомобилем без права управле-
ния, 16 водителей допустили выезд 
на полосу встречного движения. 
Кроме этого к административной 
ответственности привлечено 25 
пешеходов.

Госавтоинспекция обращает 
внимание водителей и пешеходов 
на неблагоприятные погодные ус-
ловия, сложившиеся в Пермском 
крае.

Перепады температуры, снего-
пады существенно снижают ви-
димость на дороге. На проезжей 
части возможно образование за-
носов и снежного наката. В таких 
погодных условиях управление ав-
томобилем требует особого внима-
ния  и опыта вождения.

Госавтоинспекция предупреж-
дает водителей: при движении 
по автодорогам следите за ско-
ростным режимом, выдерживайте 
безопасную дистанцию и безо-
пасный боковой интервал между 
автомобилями. Необходимо также 
исключить резкие маневры и об-
гоны. Обгонять в условиях плохой 
видимости крайне опасно. При 
таком обгоне водитель не сможет 
оценить расстояние до впереди 
идущего автомобиля. В метель 
держитесь подальше от габаритно-
го автотранспорта, так как за ним 
возникают дополнительные снеж-
ные вихри, которые существенно 
ограничивают видимость.

Сотрудники ГИБДД советуют пе-
шеходам переходить дорогу толь-
ко в установленных местах, так как 
тормозной путь автомобилей значи-
тельно удлиняется.

Основные причины травматиз-
ма на пешеходных переходах:

• Недисциплинированность води-
телей и несоблюдение ими Правил 
дорожного движения.

• Недостаточное внимание ро-
дителей к разъяснению и обучению 
детей и подростков правилам пере-
хода проезжей части дороги.

• Несоблюдение пешеходами 
простых правил безопасного пове-
дения на дороге.

Нарушения водителями правил 
проезда пешеходных переходов, 
в том числе регулируемых, имеют 
массовый характер. Большинство 
дорожных происшествий по-преж-
нему происходят по вине водителей, 
которые намеренно допускают гру-
бые нарушения правил. Многие за-
бывают о приоритете человека при 
переходе проезжей части и сбивают 
пешеходов прямо на «зебре». По-
добная безответственность приво-
дит к трагедиям. 

Силами нарядов ДПС усилен кон-
троль за соблюдением водителями 
и пешеходами Правил дорожного 
движения.  

Однако решить проблему только 
силами Госавтоинспекции и усиле-
нием ответственности невозможно. 
Каждый участник дорожного движе-
ния должен осознавать свою ответ-
ственность за поведение на дороге,  
неукоснительно соблюдать правила, 
быть вежливым и корректным по от-
ношению к другим водителям и пе-
шеходам. Только осознав совмест-
ную ответственность за ситуацию 
на дорогах, мы сможем исправить 
ошибки и сделать наши дороги без-
опаснее.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают всем водителям ав-
томототранспортных средств: 
проезжать нерегулируемый пе-
шеходный переход необходимо с 
повышенным вниманием и готов-
ностью к торможению, исходя из 
того, что пешеходный переход - ме-
сто повышенной опасности! Также, 
приближаясь к нерегулируемому 
пешеходному переходу, на котором 
находятся пешеходы, водители, со-
гласно ПДД РФ, обязаны снизить 
скорость или остановиться, чтобы 
пропустить пешеходов.

Стражи порядка напоминают 
пешеходам: проезжую часть не-
обходимо переходить строго по пе-
шеходному переходу, а двигаться 
по тротуару, на перекрестках пере-
ходите дорогу под прямым углом и 
только на зеленый сигнал светофо-
ра, обязательно пользуйтесь све-
тоотражающими элементами для 
одежды (нашитые вставки, брелоки, 
значки, наклейки, браслеты и т.п.), 
так вы будете более заметны на до-
роге в темное время суток, снего-
пад!  

Пешеходы должны переходить 
проезжую часть дороги после того, 

как убедятся, что переход безопа-
сен. 

Следите за поведением детей, 
объясняйте им ежедневно Правила 
дорожного движения, предостере-
гайте их от шалости и игр на доро-
гах. При переходе проезжей части 
маленьких детей необходимо креп-
ко держать за руку (желательно 
выше запястья, чтобы ребенок не 
смог вырваться, например, когда 
захочет побежать навстречу род-
ственникам или знакомым). Обра-
тите внимание, где катаются ваши 
дети, имеют ли горки выход к про-
езжей части.

Инспекторы ГИБДД обращаются 
ко всем жителям Чусовского го-
родского округа: Правила дорож-
ного движения - закон для всех его 
участников: водителей, пешехо-
дов, пассажиров. Грубые наруше-
ния этих правил приводят к дорож-
ным происшествиям. Сотрудники 
Госавтоинспекции советуют води-
телям в зимний период быть пре-
дельно внимательными на дороге, 
не превышать установленный ско-
ростной режим, соблюдать прави-
ла проезда перекрестков и пеше-
ходных переходов и напоминают, 
что употребление алкогольных на-
питков и управление транспортным 
средством - несовместимы! 

Всем участникам дорожного 
движения сотрудники полиции ре-
комендуют обратить особое вни-
мание на безопасность движения 
в зимний период и неукоснитель-
но соблюдать Правила дорожного 
движения, а также  учить безопас-
ному поведению на дороге своих 
детей.

 ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской»

работанные стекла, квадратные, 
флягу алюминиевую для воды, 2 
сервиза чайных, шланги и щетки к 
пылесосу, т. 4-76-15, 89504521309.

 X кресло для кормления, 3 поло-
жения, т. 89091116148.

 X 2 кресла, подушки 60х60, ев-
роплед, матрасы 80х180, 140х180, 
банки 0,5-0,7-3 л, винтовые, раз-
ные, дубленку женскую, р. 60-64, 
дубленку мужскую, р. 50-54, стол 
раздвижной, т. 89125981810.

 X кровать детскую деревянную, 
недорого, т. 3-02-20.

 X стенку детскую 4-секционную 
с письменным столом и платяным 
шкафом, светлая, спальный гар-
нитур, коричневый, стенку 4-сек-
ционную, все дешево, люстры, 
светильники, бра, недорого, т. 
89027993218.

 X столик журнальный дерево бук, 
столешница закаленное стекло, т. 
89091116148.

 Xшифоньер угловой, ц. 4 т.р., т. 
4-78-37.

 X бра, 2 светильника желтых, ос-
нование серебристый металл, ц. 
300 р., т. 89824472460.

 X компьютер стационарный в 
комплекте, р/с, ц. 17 т.р., торг, т. 
89519270860.

 X автомагнитолу кассетную но-
вую, DVD, запчасти к пиле Дружба, 
новые и б/у, карбюраторы, свароч-
ный аппарат, клетку, термосы 2 и 3 
л, кувалду, молотки, т. 89125981810.

 Xмагнитолы на запчасти, кас-
сеты с записями, проигрыватель 
виниловых пластинок без корпуса 
и усилителя на запчасти, колонки 
от компьютера, телефон цифро-
вой беспроводной Panasonic, т. 
89504594799.

 Xмагнитолу Kenwood, mp3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., цифровой прием-
ник Триколор ТВ Full HD GS B211, ц. 
2,8 т.р., новый, цифровой беспро-
водной телефон с автоответчиком 
Panasonic, ц. 1,8 т.р., оборудова-
ние для охраны объектов, квартир, 
с тревожной кнопкой, ц. 16 т.р., 
тэны для плиток, ц. 130 р./шт., т. 
89822571440.

 Xмашину стиральную Сибирь, 
полуавтомат, с центрифугой, р/с, ц. 
1 т.р., бак нержавейка от стираль-
ной машины круглой, ц. 800 р., т. 
3-02-20.

 X отпариватель новый Китфорт, в 
упаковке, т. 89091116148.

 X плитку 2-конфорочную, ц. 800 
р., видеомагнитофон, ц. 500 р., 2 
гантели в оболочке по 4 кг, ц. 1,5 
т.р., ящик для чечика, ц. 400 р., бур-
жуйку для ямы, ц. 1 т.р., кольца на 
печь, ц. 400 р., гантели по 2 кг, ц. 1 
т.р., костыли, ц. 800 р., домкраты до 
1 тонны, ц. 500 р., таврик, уголок, 
швеллер, листы, трубу на 100, все 
по 25 р./кг, весы напольные до 105 
кг, ц. 5 т.р., т. 89822571440.

 X приставку новую на 20 каналов, 
ц. 900 р., ТВ Самсунг 102 см, не р/с, 
ц. 10 т.р., лопаты штыковые, сов-
ковые, вилы, фляги, ц. 1,5 т.р./шт., 
рубильник новый 100А, ц. 2,5 т.р., 
кондиционер 380Вт, ц. 5 т.р., колба-
резку, ц. 1,5 т.р., печь микроволно-
вую, ц. 800 р., багажник ВАЗ-2105, 
07, 06, ц. 1 т.р., т. 89822571440.

 X пылесос, б/у, р/с, недорого, т. 
89922074599.

 X тарелку спутниковую Триколор 
ТВ, т. 89068767742.

 X ТВ Панасоник 54 см, пульт, р/с, 
ц. 2 т.р., т. 89223205116, вечером.

 X ТВ Сони 72 см, пульт, р/с, 
ц. 3 т.р., или обмен на АЛМАГ, т. 
89091166205.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
37 см, пульт, ц. 2,5 т.р., холодильник 
Мир, ц. 5 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 8 
т.р., плиты электрические, газовые, 
ц. 3 т.р., стиральную машину старо-
го образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., 
стиральную машину Малютка, ц. 3 
т.р., весы продуктовые Спринт, ц. 
2,5 т.р., колонки Радиоэлектроника 
30 Вт, ц. 1500 р., видеорегистра-
тор новый, ц. 1,7 т.р., самогонный 
аппарат, нержавейка, ц. 10 т.р., т. 
89504628007.

 X ТВ Фунай, пульт, р/с, ц. 1500 р., 
уголок кухонный, ц. 1500 р., т. 3-02-
20.

 X ТВ Эриссон 54 см, плоский 
экран, пульт, ТВ Дэу 54 см, пульт, 
плоский экран, ТВ Джейнерал 
54 см, плоский экран, пульт, т. 
89504424795.

 X ТВ плоский экран 37 см, о/с, т. 
89091116148.

 Xфакс Панасоник, р/с, ц. 700 р., 
т. 89223550370.

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
морозильную камеру Саратов не 
р/с, электроплиты Лысьва, прием-
ник Романтика-М старого образца, 
радио, пластинки, катушки, старин-
ные приемники Сокол и ГLAЛА-404, 
моторы от стиральных машин, ц. 
1 т.р., бензопилу Дружба, ц. 5 т.р., 
фотоаппарат Смена-8М, докумен-
ты, коробка, ц. 5 т.р., фотоаппарат 

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336
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Требуются ПРЕССОВЩИК 
ВТОРСЫРЬЯ, СБОРЩИК 

ВТОРСЫРЬЯ, 
оплата ежедневно, 

т. 89091100621

Требуется  

ВОДИТЕЛЬ  
кат. Е, работа 

по России, 
автомобиль DAF, 

т. 8 (342 56) 6-97-79, 
89504514026

В кафе «Галактика» 

требуется МОЙЩИК 
ПОСУДЫ, т. 5-63-60

На предприятие 
срочно требуется 

УЧЕТЧИЦА/ИК 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

обращаться по адресу: 
ул. Южная, 10 Д, 
т. 89824951691

Требуется 

ОХРАННИК
на автостоянку,
т. 89128850899

Межмуниципальный отдел МВД России «Чусовской» приглашает 
на службу в органы внутренних дел в следующие подразделения:

- ОТДЕЛ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
- ОТДЕЛ ГИБДД
- СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
- ПАТРУЛЬНО - ПОСТОВАЯ СЛУЖБА ПОЛИЦИИ
(отделение полиции дислокация г.Гремячинск)
- ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ
- УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ
- ОТДЕЛ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
- СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
- ОТДЕЛ ДОЗНАНИЯ

Требования:
Служба в органах внутренних дел – это защита жизни, здоровья, 

прав и свобод граждан, противодействие преступности, 
охрана общественного порядка, собственности 
и обеспечение общественной безопасности. 

Служба в органах внутренних дел – работа для высококлассных 
профессионалов, специалистов своего дела.
Сотрудникам полиции предоставляются:

- льготный период службы для назначения пенсии, 
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска сотруднику 
   и одному из членов семьи, 
- продолжительные отпуска, 
- страхование жизни от несчастного случая,
- достойная заработная плата

По вопросам трудоустройства в полицию и поступления 
на обучение в высшие учебные заведения системы МВД России 

вы можете обратиться по телефонам: 5-13-65, 5-12-09. 
Резюме возможно направить по электронной почте 

chusovsmi59@yandex.ru
Отделение по работе с личным составом 

Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской»

Требуется 
ВАЛЬЩИК ЛЕСА

с опытом работы
т. 89822472337

Чусовской городской суд объявляет 
об открытии конкурса на включение 
в кадровый резерв по должностям:

- СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО 
ЗАСЕДАНИЯ
- ПОМОЩНИК СУДЬИ

Квалификационные требования 
к должностям: высшее юридическое 

образование, знание ПК. 
По всем вопросам обращаться 

по т. 4-83-44

Требуются СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ для работы 

в магазинах, т. 89223345677

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
для сбора вторсырья, 

гибкий график, т. 89091100621

Требуются 

ОХРАННИКИ 

для работы в магазине 
«Светофор», 

т. 89027932151
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ЕСЛИ ХОТИТЕ 
ИМЕТЬ ЗДОРОВЫЕ 

ЗУБЫ
Зубы страдают одними из первых 

при неправильном питании, поэтому 
соблюдения правил гигиены недо-
статочно для сохранения здоровья 
зубов. Зубы требуют, чтобы диета 
была наполнена всеми необходимы-
ми микроэлементами.

Если хотите иметь здоровые зубы, 
каждый день включайте в рацион 
капусту, брокколи, лук-порей, тофу, 
кунжут или 1-3 порции молочных и 
кисломолочных продуктов. Кроме 
кальция в них содержатся и другие 
незаменимые вещества - например, 
фосфор и магний.

Конечно, нельзя забывать и о дру-
гих фруктах и овощах. Они не толь-
ко богаты витаминами и полезны-
ми кислотами, которые помогают 
в борьбе с налетом и кровоточиво-
стью десен, они выполняют еще и 

функцию «тренажера». Регулярное 
употребление твердых овощей, 
фруктов и орехов помогает укрепить 
пародонтальные связки, а также ме-
ханически очистить полость рта.

Не стоит также пренебрегать зе-
ленью и ягодами: они помогают бо-
роться с бактериями и оказывают 
укрепляющий эффект на сосуды.

Вместо кондитерских изделий 
лучше перейти на мед. В отличие от 
конфет и шоколада, он не разрушает 
эмаль, а оказывает противовоспали-
тельное действие, защищая десны. 
Медовые соты - альтернатива жева-
тельной резинке - удаляют зубной 
налет и препятствуют размножению 
бактерий.

Адекватное количество воды (ми-
нимум 1,5-2 л в день) спасет здоро-
вье. Обезвоживание препятствует 

выработке достаточного количества 
слюны, которая очищает полость 
рта и устраняет неприятный запах. 
В целом только сбалансирован-
ный рацион (овощи, цельные зла-
ки, фрукты, орехи, бобовые) будет 
работать. БАДы никогда не заменят 
его. Для сохранения зубов реко-
мендуется избегать сахара, газиро-
ванных напитков; следует ограни-
чивать потребление соков и кофе. 
https://8doktorov.ru



07:00 «Детки-предки» 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:10, 02:25 Х/ф «Бэйб. Поросенок в 

городе» 0+
13:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» 16+
23:00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» 18+
01:30 «Дело было вечером» 16+
03:45 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04:35 М/ф «Сердце храбреца» 0+
04:50 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
05:10 М/ф «Детство Ратибора» 0+
05:30 М/ф «Дядя Степа - милиционер» 

0+

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

16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

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

10:00 «Бородина против Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Универ» 

16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22:15 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:15 Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand up» 16+
00:15, 00:50 Т/с «Бородач» 16+
01:20, 02:20 «Импровизация» 16+
03:05 «THT-Club» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

07:00 «Детки-предки» 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:25 Х/ф «2012» 16+
13:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
22:15 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
00:20 «Дело было вечером» 16+
01:25 Х/ф «Семь жизней» 16+
03:25 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04:35 М/ф «Валидуб» 0+
04:55 М/ф «Золотое перышко» 0+
05:10 М/ф «Горный мастер» 0+
05:30 М/ф «Девочка в цирке» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Битва дизайне-

ров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

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

10:00 «Бородина против Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Универ» 

16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22:15 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021» 16+
23:15 «Женский стендап» 16+
00:15, 00:50 Т/с «Бородач» 16+
01:20, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

08:00 «Новое утро» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

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

10:00 «Бородина против Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Универ» 

16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22:15 «Двое на миллион» 16+
23:15 «Stand up» 16+
00:15, 00:50 Т/с «Бородач» 16+
01:20, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

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

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Крутая история» 12+
02:50 «Их нравы» 0+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Коллеги» 12+
10:45 Д/ф «Татьяна 

Окуневская. Качели судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений 

Стычкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» 12+
18:10 Т/с «Московские тайны» 12+
22:35 «10 самых... Безумные поступки 

звезд» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Нет 

жизни без тебя» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+
01:35 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» 16+
02:15 Д/ф «Герой-одиночка» 12+
04:40 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 

против всех» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+

ЧЕТВЕРГ
11 февраля

08:00 «Мама Life» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

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

10:00 «Бородина против Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Универ» 

16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Шерлок в России» 16+
22:15 «Где логика?» 16+
23:15 «Stand up» 16+
00:15, 00:45 Т/с «Бородач» 16+
01:20 «Такое кино!» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 февраля

ВТОРНИК
9 февраля

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречного» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «101 вопрос взрослому» 12+

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

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

СРЕДА
10 февраля

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

12:15, 01:05, 03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречного» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «На ночь глядя» 16+

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

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречного» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

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

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+

16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Большая 
семья» 0+
10:20 Х/ф «Верные 

друзья» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Соб
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгения 

Симонова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» 12+
18:10 Т/с «Московские тайны» 12+
22:35 «Физика темных времен». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
02:15 Д/ф «Миф о фюрере» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

07:00 «Детки-предки» 12+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» 16+
10:30 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
12:25 Х/ф «Гемини» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:05 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00:55 «Кино в деталях» 18+
01:55 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 

проклятой орхидеей» 12+
03:25 Х/ф «Семь жизней» 16+
05:20 М/ф «Разрешите погулять с 

вашей собакой» 0+
05:30 М/ф «Пропал Петя-петушок» 0+
05:40 М/ф «Самый большой друг» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречного» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Саша Соколов. Последний 

русский писатель» 12+

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

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

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

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Неподсуден» 
6+

10:40, 04:40 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ольга 

Кузьмина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» 12+
18:10 Т/с «Московские тайны» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Любовь 

Орлова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 

донжуан» 16+
02:15 Д/ф «Большая провокация» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
6+
06:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:10 Х/ф «Бэйб» 0+
13:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнем» 16+
22:40 Х/ф «Кин» 16+
00:40 «Дело было вечером» 16+
01:35 Х/ф «Напряги извилины» 16+
03:25 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04:10 «6 кадров» 16+
04:25 М/ф «Пантелей и пугало» 0+
04:30 М/ф «Василиса Микулишна» 0+
04:50 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
05:05 М/ф «Куда летишь, Витар?» 0+
05:25 М/ф «Можно и нельзя» 0+
05:45 М/ф «Птичка Тари» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

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

19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Версия 
полковника Зорина» 0+

10:40, 04:40 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей 

Мерзликин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес девяно-
стых» 12+

18:10 Т/с «Московские тайны» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Звездные прижива-

лы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Ушла жена» 12+
02:15 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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17:55 М/ф «Ледниковый период 4. 
Континентальный дрейф» 0+

19:35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 6+

21:10 Х/ф «Золушка» 6+
23:20 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» 18+
01:25 Х/ф «Pro любовь» 18+
03:20 Х/ф «История Золушки» 12+
04:50 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
05:05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
05:25 М/ф «Ореховый прутик» 0+
05:45 М/ф «Жили-были...» 0+

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

10:30, 11:00, 11:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

09:00 «Мама Life» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00 «Комеди Клаб» 16+
20:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
22:30 «Секрет» 16+
23:35 «Женский стендап» 16+
00:35 Х/ф «Доспехи Бога: В поисках 

сокровищ» 12+
02:35 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

Требуются  РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТ  т. 5-22-44, 5-22-55

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+

10:00, 12:00 Новости
10:10 Д/ф «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
12:45 «Анна Герман. Эхо любви» 12+
14:45 «ДОстояние РЕспублики: Анна 

Герман» 12+
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:10 Д/ф «Правда о «Последнем 

герое» 16+
00:10 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» 18+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «Мужское/Женское» 16+

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

время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Чужая» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Найди нас, мама!» 12+
01:10 Х/ф «Иллюзия счастья» 12+

04:55 «ЧП. Расследование» 
16+
05:25 Х/ф «Спасатель» 16+
07:20 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+

18:55 М/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Титаник» 12+
00:55 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03:15 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04:30 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча» 0+
04:45 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» 

0+
05:05 М/ф «Сказка о попе и о работни-

ке его Балде» 0+
05:25 М/ф «Скоро будет дождь» 0+
05:45 М/ф «Десять лет спустя» 0+

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

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
12:55 Т/с «СашаТаня» 16+

09:00 «Новое утро» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
13:25 Х/ф «Жених» 16+
15:15 Х/ф «Женщины против мужчин: 

Крымские каникулы» 16+
16:45, 17:20, 17:50, 18:25, 18:55, 19:30 

Т/с «Отпуск» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Х/ф «Варкрафт» 16+
02:25 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 Т/с «Пес» 16+
23:20 «Международная пилорама» 18+
00:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

05:50 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» 0+
07:40 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:10 Х/ф «Тайны Бургундского двора» 
6+

10:25, 11:45 Х/ф «Дело № 306» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:25, 14:45, 17:05, 19:05 Т/с «Некра-

сивая подружка» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Выпить и закусить» 

16+
00:50 «Хроники московского быта. Сын 

Кремля» 12+
01:30 «Физика темных времен». 

Специальный репортаж 16+
01:55 «Линия защиты» 16+
02:25 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» 12+
03:05 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес девяно-
стых» 12+

03:45 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» 12+

04:25 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы» 12+

05:05 «Петровка, 38» 16+
05:20 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСИО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
12:20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнем» 16+
14:55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 февраля

05:00, 06:10 Т/с «Личные 
обстоятельства» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 Д/ф «Николай Еременко. На 

разрыв сердца» 16+
15:05 «Чемпионат мира по биатлону 

2021». Мужчины. Гонка пресле-
дования 0+

16:00 «Я почти знаменит» 12+
17:20 «Чемпионат мира по биатлону 

2021». Женщины. Гонка пресле-
дования 0+

18:05 «Лучше всех!» 0+
19:35, 21:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:05 Д/с «Их Италия» 18+
01:45 «Вечерний Unplugged» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское/Женское» 16+

04:30, 02:30 Х/ф 
«Алиби надежда, алиби 
любовь» 16+

06:00 Х/ф «Любовь приходит не одна» 
16+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Чужая» 12+
17:30 «Танцы со Звездами». Новый 

сезон 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40, 00:20 «Воскресный вечер» 12+
23:45 «Действующие лица» 12+

05:10 Х/ф «#Все_Испра-
вить!?!» 12+

07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:45 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго» 12+
07:45 «Фактор жизни» 

12+
08:10 Х/ф «Помощница» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок» 16+
15:55 «Прощание. Валерий Золотухин» 

16+
16:50 Д/ф «Одинокие звезды» 16+
17:45, 19:40 Т/с «Некрасивая подруж-

ка» 12+
21:35, 00:30 Х/ф «Окончательный 

приговор» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Охотница» 12+
03:00 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
04:35 Д/ф «Заговор послов» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:05 Х/ф «История Золушки» 12+
13:05 Х/ф «Золушка» 6+
15:10 Х/ф «Путь домой» 6+
17:05 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+

ПЯТНИЦА
12 февраля

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:25 «Модный 

приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Выход. Люди-птицы. Такая 

короткая жизнь» 16+
01:40 «Вечерний Unplugged» 16+

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

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 «Юморина» 16+
00:15 Х/ф «Мой любимый гений» 16+
03:25 Х/ф «Удиви меня» 16+

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

19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф 
«Закаты и рассветы» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+

12:25, 15:05 Х/ф «Объявлен мертвым» 
16+

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

Запомним их смешными» 12+
18:10 Х/ф «Охотница» 12+
19:55 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Борьба 

за роль» 12+
00:05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Помощница» 12+
03:40 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 12+
05:10 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-

вой» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:30 Х/ф «Кин» 16+
12:30 Х/ф «Напряги извилины» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Шпион» 16+
23:30 Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее» 18+
01:45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» 18+
03:25 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04:15 «6 кадров» 16+
04:30 М/ф «Высокая горка» 0+
04:50 М/ф «Необитаемый остров» 0+
05:10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 

0+
05:30 М/ф «Ограбление по...2» (плюс 

по-русски) 0+

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

09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

10:00 «Бородина против Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Универ» 

16+
13:00 «Золото Геленджика» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:25 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

СУББОТА
13 февраля

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город, 

ул. Ленина, 
пожарная 

и охранная 
сигнализации, 

ежедневная уборка,

т. 89024780328



4.02.2021

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
от 9 кв.м, Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 

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



Фотокор старинный, ц. 15 т.р., чуче-
ло рыси, ц. 40 т.р., т. 89125804534.

 X ботинки лыжные женские, р. 
38, т. 89091116148.

 X варежки детские новые, р. 
14, памперсы, р. 2, книгу для де-
тей, шашки, шахматы, лопату сов-
ковую, монеты, рубли СССР, т. 
89582465946.

 X куртку мужскую зимнюю, каче-
ство, р. 56-58, 2 холодильника б/у 
на запчасти, т. 89922201560.

 X одежду для детей до 8 лет ру-
башки, кофты, пижамы, джинсы, 
куртки, пальто, шапки, все новое, 
сапоги кирзовые новые, натураль-
ный мех, р. 40, сапоги кирзовые, р. 
40, ботинки кирзовые новые, р. 40, 
суконные костюмы, фуфаечные те-
плые костюмы, т. 89129899007.

 Xштаны ватные, фуфайку б/у, 
рукавицы, перчатки, спецодежду 
новую, сапоги кирзовые зимние 
новые, р. 45, сапоги резиновые но-
вые, р. 44, галоши на валенки, р. 30, 
т. 89504594799.

 X 2 шубы мутон, р. 60-64, новые, 
женские, пуховик женский новый, р. 
64, ветровку женскую новую, р. 64-
68, пуховик детский новый, платья 
разные, подушки пуховые, сапоги 
женские кожаные, р. 40, ботин-
ки женские зимние новые, р. 40, т. 
4-76-15, 89504521309.

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

 Xшубу, мутон, длинная, теплая, 
р. 52-54, т. 89504798244.

 X полушубок крытый, р. 54, курт-
ку зимнюю камуфляжную, р. 54, 
санки алюминиевые, все дешево, 
х/с, т. 89526647046.

4.02.2021

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

Утилизация 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
холодильники, плиты, 
изделия из металла, 
т. 8-950-463-77-18

РЕМОНТ 
холодильников, электроплит, 

стиральных машин, 
т. 8-950-463-77-18
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УСЛУГИ МУЖ НА ЧАС 
мелкий ремонт, сантехника, 

электрика, канализация, 
полы, сборка мебели и др.,

т. 89125856884

 X 1-, 2- и 3-комн. кв. Н. го-
род, рассмотрю все вариан-
ты, т. 3-02-62, 89519255058, 
89026487102.

 X 1-комн. кв. в любом районе 
срочно, т. 3-02-03, 89026391429.

 X 1-комн. кв. недорого в Чу-
совом, деньги сразу, т. 3-02-03, 
89027983680.

 X 2-комн. кв, район любой, сроч-
но, т. 89027983680.

 X 3-комн. кв. срочно, т. 
89027983680.

 X дом жилой п. Металлургов, п. 
Чунжино, срочно, т. 89026391429.

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X 1-, 2-комн. кв. Н. город, т. 

89048488011.
 X кв. в любой части города, в лю-

бом состоянии, т. 89028001368.
 X 3-комн. кв. с балконом, ремон-

том, кладовкой, р-н остановки Юби-
лейная, до 700 т.р., т. 89504495347.

 X перчатки Hyсron, респираторы, 
краги для сварщиков зимние и лет-
ние, т. 89048491671.

 X участок земельный 150 соток, 
1 линия автотрассы Полазна-Чу-
совой, недалеко от города, на ВАЗ 

передний привод, Ниву, 1 единица 
+ ваша доплата, т. 89194750152.

 

 X квартиру Ст. город, не дороже 5 
т.р. + оплата коммунальных услуг, с 
мебелью, т. 89525420055.

 X 2-, 3-комн. кв. или дом р-н п. 
Металлургов, д/с, с правом выкупа, 
malkova.snik@yandex.ru

СРОЧНО КУПЛЮ 
1-, 2-КОМН. КВ. 

т. 89026454763

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ, 
ЗОЛОТО, КОРПУСА ЧАСОВ 
позолоченные, серебряные ЧАСЫ, 

СЕРЕБРО техническое, 
ювелирное, столовое, 

РЕОХОРДЫ, ОСЦИЛОГРАФ, 
проволку с термопар, 

ВИДЕОМАГНИТОФОН 
(Электроника ВМ 12), игровые 

и обучающие приставки производства 
СССР, телефонные станции, 

т. 8-902-79-018-99 

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89194552510

ЗАКУПАЕМ ЧАГУ 
березовую. 

Деньги сразу, 
т. 89223111750
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СДАМ 1-КОМН. КВ. 
без мебели сроком на 2 - 4 месяца, 
возможно с последующим выкупом 

(варианты при встрече). Расположена 
в новой части города на 1-м этаже 
(окна высоко), в районе остановки 

«Юбилейная» - «Школа № 13», 

т. 8 952 64 01 917, Чусовой

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

ДРОВА колотые, 

чурками, СРУБЫ, 
доставка ГАЗель, т. 89082464302

ПРОДАМ ДРОВА
колотые,  чурками. Доставка 

автомобилем ГАЗ-52, 
т. 89504656872

ДРОВА 
колотые, чурками, доставка 
от 2 куб.м, т. 89526404945,

89504747035

Продам: СОЛОМА, СЕНО,
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ЩЕПА, ОПИЛ, СТРУЖКУ 
ГАЗель до 3 т, т. 89091084151

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ
Доставка КамАЗ-самосвал 

т. 89027942913,
89124826350

XX комнату общежитие 13 кв.м, 
5 эт., 50 лет ВЛКСМ 25, д/с, 5 
т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 4-комн. кв. Переездная, 
2 эт., д/с, 10 т.р., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX комнатуX общежитиеX 50X летX
ВЛКСМX17,Xт.X89526424677.

XX комнатуX общежитиеX 50X летX
ВЛКСМX 25,X 2X эт.,X ц.X 4X т.р./мес.,X ча-
стичноX мебель,X холодильник,X ТВ,X
стеклопакет,X железнаяX дверь,X оди-
нокому,Xд/с,Xт.X89822571440.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.X г.X
Пермь,X недалекоX вокзалX Пермь-2,X
уXДКЖ,XсXмебелью,Xт.X89024787968.

XX 1-комн.Xкв.XвXновостройке,X43,8X
кв.м,XМираX2,Xмебель,XбытоваяXтех-
ника,Xхозинвентарь,Xц.X10Xт.р./мес.,X
т.X89082626791.

XX 2-комн.X кв.X г.X Пермь,X д/с,X т.X
89026377758,X89026377757.

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX13,X2X
эт.,XбезXмебели,Xт.X89024788305.

XX 3-комн.Xкв.XМираX4,Xмебель,Xбы-
товаяXтехника,Xт.X89082494540.



XX водительXкат.XВ,XстажX13-15Xлет,X
т.X89026405458.X

XX рабочегоX поX уборкеX снегаX сX
крышXиXтеплиц,Xт.X89082415247.

XX сиделкиXпоXуходуXзаXпожилымиX
людьми,XопытX5Xлет,Xт.X89028308671.

XX сиделкиXпоXуходуXзаXбольными,X
престарелымиXлюдьми,XопытXболееX
9Xлет,XлюбоеXвремя,Xт.X89194783007.

XX отдамX вX д/рX кошечкуX богат-
ку,X 5X мес.,X кX лоткуX приучена,X т.X
89082704390.

XX отдамXкотаXпородыXсфинкс,X2Xг.,X
окрасXчисто-белый,Xт.X89824858141.

XXщенки,X 1X мес.,X вырастутX сред-
ними,XпоXокрасуXпохожиXнаXротвей-
леров,Xт.X89127829518.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
ВXпериодXсX25XпоX31XянваряX2021X

годаX наX территорииX обслуживанияX
межмуниципальногоX отделаX
МВДX РоссииX «Чусовской»X
былоX зарегистрированоX 23X
преступления,X сотрудникамиX
полицииX былоX раскрытоX 12X
преступлений,X9XизXнихXпоX«горячимX
следам»

ВX дежурнуюX частьX поступилоX
сообщениеX изX медицинскогоX
учрежденияX оX том,X чтоX кX нимX
обратиласьX женщинаX сX закрытымX
переломомX нижнейX конечности.X
ВX ходеX проведенияX проверкиX поX
данномуXсообщениюXполицейскимиX
былоX установлено,X чтоX сожительX
потерпевшей,X находясьX вX
квартиреX поX ул.X Комсомольская,X
вX ходеX совместногоX распитияX
спиртныхX напитковX учинилX ссоруX
сX женщиной,X воX времяX которойX
нанесX ейX несколькоX ударовX ногойX
вX областьX голени.X ВX настоящееX
времяX поX данномуX фактуX
возбужденоXуголовноеXделоXпоXч.1X
ст.X 112X «УмышленноеX причинениеX
среднейXтяжестиXвредаXздоровью».X

ВX полициюX сX сообщениемX
оX кражеX обратилсяX местныйX
житель.X МужчинаX пояснил,X чтоX сX
егоX банковскойX картыX былиX снятыX
денежныеX средстваX вX суммеX 17X
тысячXрублей.X

ВX ходеX проведенияX оперативно-
розыскныхX мероприятийX
правоохранителиX установили,X
чтоX ранееX судимыйX 36-летнийX
жительX Чусового,X получивX

конфиденциальныеX данныеX
банковскойX картыX заявителя,X тайноX
похитилX сX егоX счетаX деньги.X ПоX
фактуX кражиX возбужденоX уголовноеX
дело.X ПодозреваемыйX находитсяX
подXподпискойXоXневыезде.XВедетсяX
следствие.XX

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ 
ГРАЖДАН БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

МошенникиX изобретаютX всеX
новыеX способыX дляX совершенияX
преступлений.X БудьтеX бдительны,X
неXразглашайтеXнеизвестнымXлюдямX
данныеXоXсвоихXбанковскихXкартахXиX
счетах.

СотрудникиX банкаX НЕX запраши-
ваютX конфиденциальнуюX информа-
цию,X такуюX какX номерX банковскойX
карты,XCVV-кодXсXоборотаXкартыXилиX
пароль,X НЕX сообщаютX оX снятииX илиX
попыткеXснятияXсXвашейXбанковскойX
картыX денежныхX средств.X ЕслиX вамX
позвонили,X представилисьX сотруд-
никомX банкаX иX запрашиваютX подоб-
нуюX информацию,X тоX этоX мошенни-
ки.

ЕслиX вX социальнойX сетиX вашX зна-
комыйX проситX одолжитьX денежныеX
средства,XтоXпозвонитеXемуXличноXиX
уточните,X такX лиX это,X возможно,X егоX
страницуXвзломалиXмошенники.

ЕслиX выX что-тоX продаетеX илиX по-
купаете,X размещаяX объявленияX наX
интернет-сайтах,XиXпокупательX(про-
давец)X проситX васX назватьX CVV-кодX
сX оборотаX вашейX банковскойX картыX
илиX парольX изX смс-сообщения,X тоX
этоX мошенник.X ДляX переводаX де-
нежныхX средствX достаточноX номераX
банковскойX картыX илиX номераX теле-

фона,XкXкоторомуX«привязана»Xкарта.
НеX вноситеX предоплатуX заX товарX

иX неX оплачивайтеX егоX доX получения,X
приобретаяX что-либоX уX незнакомцаX
илиX вX непроверенномX интернет-ма-
газине.

ЕслиX кX вашейX банковскойX кар-
теX подключенаX услугаX «МобильныйX
банк»X иX выX пересталиX пользоватьсяX
абонентскимXномером,Xпомните,XчтоX
операторX сотовойX связиX поX истече-
нииX6XмесяцевXнеиспользованияXно-
мераXвправеXреализоватьXегоXдруго-
муXабоненту.XОбязательноXотключитеX
услугу,X обратившисьX вX офисX банкаX
сX заявлением,X иначеX онаX остаетсяX
подключеннойX кX абонентскомуX но-
меру.

Если вы стали жертвой или сви-
детелем мошенничества -  по-
звоните в полицию по телефону 
5-23-18 или 02.

ВX последнееX времяX наX телефоныX
многихX абонентовX поступаютX корот-
киеXзвонкиXсXнеизвестныхXномеров

Действительно,X многиеX пользо-
вателиX мобильнойX связиX сталкива-
ютсяX сX такойX ситуацией:X короткий,X
продолжительностьюX 1-2X секунды,X
звонокXсXнеизвестногоXномера,XаXза-
темX сбросX соединения.X ДажеX еслиX
кому-тоX «повезет»X успетьX ответитьX
наXвызов,XникакогоXсообщенияXонXнеX
услышит.X ПричинX такихX звонковX мо-
жетX бытьX несколько:X отX безобиднойX
актуализацииXбазXданныхXтелефоновX
клиентовXкакой-либоXторговойXсетиXиX
сбораX работающихX абонентскихX но-
меровXдоXмошенническихXдействий,X
связанныхXсXбанковскимиXкартами,XиX
повышеннойXтарификациейXзвонков.X

ЕслиX цельюX «прозвона»X являетсяX
проверкаXактивностиXтелефона,XтоX
такиеXдействияXнеXмогутXсчитатьсяX
правонарушением,X хотяX иX достав-
ляютX неудобствоX иX беспокойствоX
абонентам.

АбонентскийX номерX неX являет-
сяX тайной,X диапазоныX номеровX
распределеныX междуX сотовымиX
операторамиX иX регионами.X НайтиX
этиXданныеXнеXсоставляетXособогоX
труда,XчемXиXпользуютсяXлица,Xпро-
мышляющиеXтакимXвидомXдеятель-
ности.

В целях противодействия по-
добным звонкам и минимизации 
негативного воздействия, ГУ 
МВД России по Пермскому краю 
рекомендует:

-X использоватьX проверенныеX
мобильныеX приложения,X позволя-
ющиеX идентифицироватьX звонки,X
либоX «черные»X иX «белые»X спискиX
абонентов;

-XприXпоступленииXтакихXзвонковX
обращатьсяX кX операторуX связи,X отX
которогоX поступилX звонок,X сооб-
щатьXоXданныхXфактахXдляXдальней-
шейX проверкиX иX подтвержденияX
паспортныхXданныхXзвонящего;

-X неX перезваниватьX наX такиеX
«пропущенные»Xвызовы;

-XбытьXособенноXвнимательнымиX
приX поступленииX звонков,X начина-
ющихсяXсX+7-495,X+7-499,X8-800;

-X никогдаX неX диктоватьX номераX
банковскихX картX иX поступающиеX
кодыXизXсмс-сообщений.X

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

Утерянный аттестат о среднем 
образовании № 05905000795807

образовательного учреждения 
МБОУ «СОШ №5» на имя 

Терехиной Анастасии Романовны 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Утерянный диплом 
о среднем профессиональном 

образовании, выданный 
училищем № 93 на имя 

Салиховой Юлии Сергеевны, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

XXщенок,X кличкаX Оскар,X 4X мес.,X
окрасX бело-рыжий,X гладкошер-
стный,X дляX содержанияX вX квартиреX
илиXвXчастномXдоме,Xт.X89127829518.

XXщенкиX пушистыеX иX гладкошер-
стные,X окрасX черный,X 4X мес.,X вы-
растутX средними,X т.X 89197137763,X
89197137763.

XX красиваяX дымчатаяX кошеч-
ка,X стерилизована,X 2X года,X т.X
89127829518.

XX сераяXполосатаяXкошечка,Xглад-
кошерстная,X 2X года,X стерилизова-
на,XкXлоткуXприучена,XвXквартируXилиX
вXдом,Xт.X89127829518.

XX большойXполосатыйXкот,Xмурлы-
каXиXохотник,X2Xгода,Xт.X89024779435,X
89127829518.

XX собака,X метисX лайка+маламут,X
кличкаXЛайма,Xпослушная,Xстерили-
зована,X1Xгод,Xт.X89127829518.

XXметисX чау,X пушистаяX красави-
ца,X кличкаX Муха,X стерилизована,X т.X
89127829518,X89197137763.

XX собакиX различныхX окрасовX
иX размеров,X стерилизованы,X ох-
ранникиX иX компаньоны,X ЧГООX
«ЦентрX помощиX животным»,X т.X
89127829518,X89197137763.
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для вашего партнера по браку станет 
общение со старшими родственни-
ками, так как они не поддержат тот 
план, который вы вместе наметили. 

Стрельцы на этой 
неделе займутся пе-
реустройством сво-
его внутрисемейного 
уклада. Вы, устав по-
стоянно быть на вто-
ростепенных ролях, 
попытаетесь свер-

гнуть с «престола» своего едино-
лично правящего партнера по браку. 
Как только внутрисемейная власть 
окажется в ваших руках, вы слегка 
растеряетесь. Вам придется срочно 
решать, из каких средств провести 
оплату по текущим счетам, как со-
брать в школу ребенка, кому дове-
рить ремонт сломанного прибора и 
прочее-прочее. В конце концов вам 
придется признать, что в одиночку 
решать целый ворох проблем вы по-
просту не способны. 

Козерогам на этой не-
деле понадобится со-
вет мудрого человека. 
Вы окажетесь перед 
дилеммой (вас встре-
вожит вопрос, свя-
занный с дальнейшим 
будущим вашей ка-

рьеры). Оценивая должность, кото-
рую вам предложит новый работода-
тель, вы будете признавать, что она 
очень престижная. Однако мысль о 
том, что ради нее вам придется поки-
нуть свой нынешний коллектив, а по-
том привыкать к новым коллегам, не 
даст вам покоя. Вы посовещаетесь с 
кем-то из старших друзей и решите, 
что такие мелочи, как необходимость 
привыкать к новому коллективу, не 
должна останавливать вас от столь 
перспективного шага. 

Водолеям на этой не-
деле абсолютно всего 
придется добиваться 
ценой невероятных 
усилий. Чтобы ваша 
карьера продвину-
лась вверх, вы будете 
проводить на работе 

значительно больше времени, чем 
полагается. Изрядно устав от этих 
непосильных трудов, и дома вы не 
сможете нормально расслабиться. 
Ваша семья начнет воплощать ка-
кой-то затратный и очень трудоем-
кий проект (ремонт или переплани-
ровку недвижимости), и на вас будет 
возложен основной ворох обязанно-
стей, связанных с этим вопросом. 
Только в воскресенье вы сможете 
слегка отдохнуть, когда окажетесь на 
даче у лучшего друга. 

 

Рыбы на этой неделе 
завладеют важными 
сведениями о сво-
ем главном деловом 
конкуренте. Вы ре-
шите, что этот ком-
промат необходимо 
использовать без-
отлагательно, и это 

станет для вас самой большой ошиб-
кой. Не составив точный стратеги-
ческий план, вы будете действовать 
импульсивно. По этой причине ин-
формация, которая могла бы открыть 
перед вами двери в новую жизнь, 
окажется пустой и бесполезной. В 
личных делах вас ожидает куда боль-
ший успех. Выходные вы проведете в 
обществе той особы, которая давно 
вызывала у вас повышенный интерес 
и которая всегда общалась с вами 
на удивление равнодушно. https://
astro-ru.ru/

даст свое сердце 
кому-то другому. 

Львам на этой 
неделе рекомен-
дуется вплотную 
заняться здоро-
вьем. Посетите 
врача и пройдите 

полный осмотр всех жизненно важ-
ных органов. Кроме того, вам стоит 
несколько снизить свой жизненный 
темп, а продолжительность сна, на-
оборот, увеличить. Тем самым вы 
сможете избавиться от усталости, 
которая копилась вот уже много не-
дель и по вине которой вы рискуете 
довести себя до полного изнеможе-
ния. Для вашей карьеры и финансов 
эта семидневка пройдет очень спо-
койно (ничего грандиозного в этих 
аспектах не произойдет, а потому вы 
можете смело позволить себе не так 
рьяно заниматься делами). 

Девы на этой неделе 
займутся поиском но-
вого имиджа. В этом 
вам поможет модный 
журнал и советы, най-
денные в интернете. 
Пока вы работаете над 
собой, ваша карьера не 

получит от вас большого внимания. 
К проблемам подобное отношение 
не приведет, но и новых служебных 
побед у вас не предвидится. Зато 
смена имиджа очень благоприят-
но отразится на всем, что связано с 
вашим любовным фронтом. Вами, 
наконец, заинтересуется человек, 
которого вы давно планировали по-
корить. Если у вас уже есть постоян-
ный партнер, он потеряет дар речи 
перед вашей сногсшибательной кра-
сотой и вновь окружит вас романти-
кой. 

 

Весы на этой неде-
ле будут постоянно 
метаться между ра-
ботой и домом. И 
личные, и профес-
сиональные дела 
потребуют большого 
внимания с вашей 

стороны, а вы к столь высокой на-
грузке окажетесь не готовы. Стреми-
тельный темп этой семидневки вас 
утомит, и выходные вы наметите про-
вести очень пассивно. Однако вам не 
удастся два дня напролет лежать на 
диване, так как в ваш дом нагрянет 
нежданный гость, видеть которого 
вам не очень хотелось. Тем не менее, 
вы скроете рвущийся из вас негатив, 
и с видом доброжелательного хозя-
ина приметесь ублажать все малей-
шие прихоти этого своенравного че-
ловека. 

 

Скорпионам на этой 
неделе не стоит тре-
бовать от себя не-
возможного. Если вы 
недавно начали раз-
вивать свой личный 
бизнес-проект, не пе-
реживайте, заметив, 

что он не приносит пока ожидаемой 
прибыли. Вы еще успеете получить 
от этого дела доход (правда, если не 
станете паниковать и займетесь все-
сторонним развитием своего пред-
приятия). В личной жизни вам не 
грозят какие-либо проблемы. Един-
ственной неприятностью для вас и 

Овны на этой неде-
ле начнут двигаться 
к намеченной цели 
не по прямой, а ка-
ким-то очень стран-
ным маршрутом. 
Вы решите, что этот 
хитроумный «марш-

рут» поможет вам сэкономить время 
и силы, отведенные для реализации 
ваших высоких амбиций. Вскоре 
вам придется признать, что вы оши-
бались. Вы вернетесь к уже хорошо 
изученной «колее» и больше с нее 
не свернете. Пока вы думаете, как 
стать ближе к своей главной мечте, в 
вашей личной жизни произойдет ряд 
небольших неприятностей. Размолв-
ка случится после того, как вы и ваша 
вторая половинка не найдете дого-
воренности по какому-то бытовому 
вопросу. 

Тельцы проведут эту 
неделю не очень удач-
но. На вас обрушится 
ряд мелких житейских 
проблем, и, чтобы их 
успешно преодолеть, 
вам придется потра-
тить практически все 

свои накопления. Зато личная жизнь 
доставит вам сплошной позитив 
(даже больше). Если вы семейный 
человек, в ближайшие дни вы узна-
ете новость о том, что в вашей паре 
грядет пополнение. Если вы заняты 
поиском настоящей любви, будьте 
уверены - в выходные ваша мечта 
полностью осуществится. Правда, 
прежде чем начать этот роман, вам 
придется слегка подождать, пока 
ваша пассия освободится от своей 
текущей любовной привязанности. 

 

Близнецы на этой 
неделе будут поль-
зоваться повышен-
ной общественной 
популярностью. По 
ряду независящих от 
вас причин все во-
круг начнут вас счи-

тать очень успешной, благополучной 
и на удивление стильной особой, к 
которой стоит обратиться за дель-
ным советом. Пока вы раздаете со-
веты всем подряд, у вас не останется 
времени на занятие своей личной 
жизнью. К счастью, в ней ничего из 
ряда вон выходящего не произойдет 
(разве что ваш постоянный партнер 
позволит себе в одностороннем по-
рядке осуществить какое-то затрат-
ное приобретение, которое вы не 
поймете и не поддержите). 

 

Раки на этой неделе 
окажутся во власти 
ложных амбиций. Вы 
решите во что бы то 
ни стало преуспеть, 
и ради этого будете 
проводить на рабо-
те все свободные 

часы и выходные. Пока вы гонитесь 
за призрачным карьерным успехом, 
ваша личная жизнь собьется с ранее 
взятого курса. Если у вас уже есть 
любимый человек, в ваше отсутствие 
он заскучает и начнет крутить вирту-
альный роман с какой-то юной осо-
бой. Если вы только-только пытае-
тесь покорить какого-то конкретного 
человека, в момент, пока вы подни-
маетесь на карьерный Олимп, он от-

с 8 по 14 февраля

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

На территории Чусовского городского округа меры 
социальной поддержки (социальные выплаты) 

оказывает территориальный отдел по Чусовскому 
городскому округу ГКУ «Центр социальных выплат и 

компенсаций Пермского края», 
который расположен по адресу: 

г. Чусовой, ул. Ленина, 33А.
Контактные телефоны: 

8 (34256) 3-79-62 (детское пособие, 
статус малоимущей семьи), 

3-79-60, 3-79-63 (старшее поколение, ЕДК),
3-79-61- субсидии.

Электронная почта: tssv.chusovoy.bk.ru
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ДИРЕКТОР МАОУ «ГИМНАЗИЯ» 
Л.И. МУРАВСКАЯ ОТМЕЧЕНА 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
ГУБЕРНАТОРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

В минувший понедельник глава 
округа С.В. Белов вручил Благодар-
ственное письмо губернатора Перм-
ского края директору гимназии Л.И. 
Муравской. В мероприятии также 
приняли участие заместитель главы 
округа по социальной политике Т.Р. 
Южакова и начальник управления 
образования В.А. Михайлова.

Как было отмечено, образец ин-
теллекта и красоты, личное муже-
ство, умение расставлять приори-
теты и брать всю ответственность 

на себя - эти личностные качества 
Людмилы Ивановны справедливо 
заслуживают оценки столь высокого 
уровня.

Справка: Людмила Ивановна воз-
главляет образовательное учрежде-
ние 28 лет, общий педагогический 
стаж - 39 лет.

В гимназии созданы современная 
образовательная среда, кадровые, 
материально-технические условия 
для достижения устойчивой поло-
жительной динамики качества об-
разования. Результаты итоговой ат-
тестации выпускников 9, 11 классов 
свидетельствуют о стабильно высо-
ком качестве образования: процент 

выпускников, закончивших гимна-
зию с медалью «За особые успехи в 
учении», варьируются в диапазоне 
16-20%, процент высокобалльников 
- в диапазоне 16-13% от общего чис-
ла выпускников.

В период 2015-2020 годов за свои 
достижения 20 гимназистов полу-
чили премию «Юные дарования Чу-
сового», 12 - удостоены стипендии 
«Гордость Пермского края», 3 учени-
ка награждены премией Президента 
Российской Федерации.

Отмечаются высокие результа-
ты на региональном этапе Всерос-
сийской предметной олимпиады 
школьников: два диплома победи-
теля и девять дипломов призеров 
регионального этапа олимпиады по 
искусству (МХК), один диплом побе-
дителя по обществознанию, по од-
ному диплому призера по биологии, 
экологии и литературе. Немало до-
стижений у гимназистов и в других 
рейтинговых олимпиадах: Межре-
гиональной олимпиаде НИУ ВШЭ 
«Высшая проба» - победитель по 
обществознанию, призеры по праву, 
истории, русскому языку; Многопро-
фильной инженерной олимпиаде 
ПНИПУ «Звезда» - призеры второй 
степени по физике и математике; 
Всероссийской олимпиаде школь-
ников по вопросам избирательного 
права и избирательного процесса 
ЦИК РФ - диплом III степени.

На протяжении более чем десяти 
лет гимназия успешно участвует в 
финалах Всероссийской интеллек-
туальной олимпиады «Наше насле-
дие». Команды гимназии выступали 
в Москве, Санкт-Петербурге, Вол-
гограде, Переславле-Залесском, 
Тольятти, Краснодаре, Костроме, 
Казани, Чебоксарах, Нижнем Нов-
городе. Среди призеров финальных 
соревнований и ученики Людмилы 
Ивановны, которых она обучает рус-
скому языку и литературе.

вой, ул. Ленина, 33А, кабинет №13, 
либо электронной почтой на адрес: 
kgaucsznchys@yandex.ru

* выявление граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
которую граждане не могут прео-
долеть самостоятельно, причинами 
могут быть: инвалидность, болезнь, 
преклонный возраст, сиротство, 
конфликты, жестокое обращение в 
семье, малоимущность, безработи-
ца, отсутствие определенного места 
жительства и иные;

* оказание адресной комплексной 
социальной помощи в ходе социаль-
ного сопровождения с привлечени-
ем организаций, предоставляющих 
такую помощь на основе межведом-
ственного взаимодействия;

* профилактика рисков попадания 
в трудную жизненную ситуацию.

Режим работы:
Понедельник 9:00 - 18:00 
Вторник 9:00 - 18.00
Среда 9:00 - 18:00
Четверг 9:00 - 18:00 
Пятница 9:00 - 17:00 
Обед с 13:00 до 14:00.
Руководитель - Невоструева Да-

рья Андреевна, т. 8 (34269) 6-08-16.

За свою деятельность Людмила 
Ивановна награждена благодар-
ственными письмами, почетными 
грамотами различных уровней: от 
муниципального до федерального, 
нагрудным знаком «Почетный работ-
ник общего образования РФ» в 2007 
г., в 2020 г. Благодарственным пись-
мом губернатора Пермского края.

СЛУЖБА СОЦИАЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ «ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ПО ЧУСОВСКОМУ 
И ГОРНОЗАВОДСКОМУ 
ГОРОДСКИМ ОКРУГАМ»
ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА!

Для решения трудной жизненной 
ситуации можно позвонить соци-
альному участковому на закреплен-
ном административно-территори-
альном участке, согласно адресу 
проживания,  по телефону 6-06-56 
либо отправить сообщение на бу-
мажном носителе по адресу: г. Чусо-



КУПЛЮ ПАМПЕРСЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

(все размеры, от 3 уп. по 30 шт.), 

ПЕЛЕНКИ, 
т. 89089191597
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