
ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55

6 (1055) 11 февраля 2021 г.

АССЕНИЗАТОР откачка канализации 4 куб.м, 
рукав 18 м, т. 8-952-338-99-12, 8 (34249) 3-69-09



11.02.2021

СВОДКА 01 
За неделю на территории Чусов-

ского городского округа пожаров 
не зарегистрировано.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
детской шалости с огнем
Для предупреждения пожаров, 

связанных с детской шалостью, не-
обходимо соблюдать следующие 
правила:

- не разрешайте детям пользо-
ваться спичками и свечами в ваше 
отсутствие;

- маленьких детей не оставляйте 
одних рядом с открытыми работа-
ющими электроприборами, ками-
нами или печами;

 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 550 т.р., т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

 X 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
1 эт., ц. 1 млн 550 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 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
23А, о/п 29, эт. 2, ц. 700 т.р., т. 
5-03-59, 89519251936.

 X 1-комн. кв. Ленина 9, о/п 
32, эт. 4, ц. 450 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

- если у вас газовая плита, пере-
крывайте газовый вентиль, когда 
вынуждены оставить ребенка од-
ного дома. Не упускайте из виду 
детей, когда задействована плита с 
газовыми конфорками;

- спички, зажигалки всегда при-
обретайте сами. Не просите сде-
лать это ребенка;

- следите за своими действиями; 
- номера телефонов чрезвычай-

ных служб заучите вместе со свои-
ми детьми наизусть;

- не проходите мимо, если об-
наружили подростков, играющих с 
огнем или разводящих костер в от-
сутствии взрослых людей.

19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России по 
Пермскому краю

 X 1-комн. кв. Юности 18, о/п 
23, эт. 4, ц. 500 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

 X 1-комн. кв. п. Лямино, Кос-
монавтов 7, эт. 1, ц. 600 т.р., т. 
5-03-59, 89519251936.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
26, эт. 1, ц. 800 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

 X 2-комн. кв. Белинского 8, о/п 
57, эт. 2, ц. 580 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

 X 2-комн. кв. г. Лысьва, Ре-
волюции 52, о/п 45, эт. 4, 
ц. 900 т.р., торг, т. 5-03-59, 
89519251936.

 X 2-комн. кв. г. Лысьва, Гайда-
ра 32, о/п 43,8, эт. 3, ц. 900 т.р., 
торг, т. 5-03-59, 89519251936.

 X 3-комн. кв. Школьная 15, эт. 
3, ремонт, ц. 690 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

 X дом жилой с земельным 
участком п. Совхозный, отопле-
ние, вода горячая и холодная, 
гараж капитальный с кессоном, 
фундамент под новый дом, 
земли 14 соток, или обмен на 
квартиру, ц. 500 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

 X дом жилой с земельным 
участком р-н Шибаново, Энгель-
са, о/п 56, газ, вода, земли 14 

соток, баня, ванная, капиталь-
ный гараж, веранда для отды-
ха, ц. 1 млн 800 т.р., т. 5-03-59, 
89027943024.

 X участок земельный, баня 
мкр Южный, земли 12 соток, 
баня 2 эт. 60 кв.м, фундамент 
под дом, газ на участке, элек-
тричество, ц. 550 т.р., т. 5-03-
59, 89027943024.

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

 X участок земельный п. Ля-
мино, Набережная, 14 соток, т. 
89024779428.

 X участок земельный Чайков-
ского 25, о/п 700, ц. 900 т.р., т. 
89024779428.

 X комнату в 2-комн. кв. 50 лет 
ВЛКСМ 29А, 18 кв.м, 2 эт., ре-
монт, ц. 270 т.р., т. 89026454763.

 X комнату в 3-комн. кв. п. Ка-
лино, Первомайская 5, о/п 19, 1 
эт., ц. 100 т.р., т. 89026454763.

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

 X 2-комн. кв. п. Лямино, За-
водская, 43,8 кв.м, 2 эт., ц. 260 
т.р., т. 89026454763.



XX участокX земельныйX 156X соток,X
с.XВерхнееXКалино,XучастокXземель-
ныйX 1,5X гаX уX автотрассыX Полаз-
на-Чусовой,X 1X линия,X недорого,X т.X
89194750152.

XX участокXземельныйXвXжилойXде-
ревне,XуXр.XЧусовая,XИЖС,Xразреше-
ниеX наX строительство,X ц.X 95X т.р.,X т.X
89504474980.

XX гаражX капитальныйX р-нX Ерзов-
ка,X 42X кв.м,X кессон,X док-ты,X ц.X 80X
т.р.,Xт.X89048490856.

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

XX гаражXр-нX50XлетXВЛКСМX2Г,XрядX
5,X боксX 6,X земляX собственность,X
большойX кессон,X 39X кв.м,X свет,X ц.X
395Xт.р.,Xт.X89523156834.

XX ГАЗель-тент,X ХТС,X карбюратор,X
ц.X85Xт.р.,Xторг,Xт.X89922201560.

XXЛадуX Калина-2,X хэтчбэк,X де-
кабрьX2016Xг.в.,XпробегX45Xт.км,XABS,X
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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, 
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

XX дом жилой Победы, 69 
кв.м, газ, вода, ц. 830 т.р., т. 
89026454763. 

XX дом жилой р-н Архиповка, 
Делегатская, 50 кв.м, земли 15 
соток, т. 89026454763.

XX дом жилой п. Лямино, 
Клубная, 36 кв.м, газ, вода, 
земли 8 соток, ц. 850 т.р., т. 
89026454763.

XX участок земельный 14 со-
ток п. Лямино, Набережная, 
ИЖС, аренда, ц. 270 т.р., т. 
89026454763.

XX комнатуXВысотнаяX37,Xо/пX11,Xц.X
165Xт.р.,X2Xэт.,Xт.X89027983680.

XX 1-комн.X кв.X ЛенинаX 43X ,о/пX 36,X
ц.X585Xт.р.,X2Xэт.,Xт.X89027983680.

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

XX 1/2X домаX изX блоковX д.X НижнееX
Калино,X о/пX 57,4,X участокX 8X со-
ток,X баня,X гараж,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX домX жилойX п.X Лямино,X о/пX 44,X
водаX-Xскважина,XотоплениеXпечное,X
землиX10Xсоток,Xт.X89027983680.

XX комнатуX18Xкв.мX50XлетXВЛКСМ,X
среднийXэт.,Xстеклопакет,Xц.X190Xт.р.,X
т.X89026312097,X89129873764.

XX комнатуX общежитиеX 50X летX
ВЛКСМ,X 18,4X кв.м,X естьX подводX
водыX вX комнате,X комнатаX поделенаX
наX кухнюX иX гостиную,X ц.X 230X т.р.,X т.X
89026343822.

XX комнатуX 13X кв.мX общежи-
тие,X центрX г.X Пермь,X ПушкинаX 110,X
стеклопакет,X металлическаяX вход-
наяXдверь,Xт.X89125922432.

XX 1-комн.X кв.X Коммунистиче-
ская,X среднийX эт.,X стеклопакеты,X т.X
89026343822.

XX 1-комн.Xкв.XЮностиX18,Xо/пX28,X4X
эт.,Xбалкон,Xгорячая/холоднаяXвода,X
безXремонта,Xт.X89082705940.

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X среднийX
эт.,Xбалкон,Xт.X89504652040.

XX 1-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X ду-
шеваяX кабинка,X 1X эт.,X ц.X 480X т.р.,X
торг,Xт.X89519344080.

XX 1-комн.X кв.X п.X Скальный,X Гага-
рина,X5Xэт.,Xо/пX28,7,Xт.X89526555319.

XX 2-комн.X кв.X п.X Скальный,X Га-
гарина,X комнатыX отдельные,X 3X эт.,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X т.X
89026312097.

XX 2-комн.X кв.X Мира,X ремонт,X т.X
89097306316.

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

XX 2-комн.X кв.X СевастопольскаяX
78,X кирпичныйX дом,X 2/2,X 33X кв.м,X
стеклопакеты,XжелезнаяXдверь,Xно-
выеXтрубы,Xсчетчики,XвсеXрядом,Xц.X
600Xт.р.,Xт.X89194744959.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX
29А,X 2X эт.,X ремонт,X илиX обмен,X т.X
89523385123.

XX 3-комн.Xкв.,X2Xэт.,X50XлетXВЛКСМX
13,Xт.X89024788305.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X комнатыX от-
дельные,X о/пX 66,8,X домX 2000X г.X по-
стройки,XкухняX9Xкв.м,XваннаяXплит-
ка,XбалконX6Xм,XсанузелXотдельный,X
2Xэт.XдачуXк/сXГорняк,XземлиX8,5Xсот-
ки,Xухоженная,Xбаня,Xтеплицы,Xябло-
ни,X кусты,X клубника,X рядомX рекаX иX
лес,Xт.X89027993218.

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 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.Xкв.XЧелюскинцевX12А,X1X
эт.,Xо/пX61,2,Xт.X89194911523.

XX 3-комн.X кв.X ст.X Калино,X газ,X
вода,X материнскийX капитал,X т.X
89504499956.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X 68X кв.м,X недо-
рого,Xт.X89519275833.

XX 4-комн.X благоустроеннуюX кв.X
Ст.X город,X 3/3,X х/сX ремонт,X стекло-

пакеты,X86Xкв.м,XвоXдвореXкапиталь-
ныйXгараж,Xт.X89028083547.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.м,X г.X Чусо-
вой,XКосмонавтовX7,Xевроремонт,X3X
застекленныеX лоджии,X встроеннаяX
кухня,X 2X санузла,X ц.X 2,7X млнX р.,X т.X
89024780328.

XX домX жилойX благоустроенный,X
чертаX города,X 63X кв.м,X всеX комму-
никацииX центральные,X газ,X холод-
ная/горячаяX вода,X туалет,X ванна,X
канализация,X баня,X землиX 8X сотокX
ухоженная,X рекаX рядом,X капиталь-
ныйX гаражX заX хлебозаводом,X 45X
кв.м,Xкессон,Xсвет,Xподъезд,Xт.X3-02-
20.

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

XX домXжилойXдеревянный,Xобшит,X
о/пX32,XгазXбаллонный,Xремонт,XгазX
рядом,Xбаня,XовощнаяXяма,Xстайка,X
землиX11Xсоток,XогородXухожен,Xчер-
таX города,X док-ты,X т.X 89091023478,X
89091191310.

XX домX кирпичныйX 90X кв.м,X свет,X
вода,Xд.XНикифорово,Xц.X300Xт.р.,Xт.X
89125859624.

XX домX п.X Чунжино,X берегX реки,X
землиX8Xсоток,XтуалетXтеплый,Xбаня,X
стайка,X яма,X канализация,X цоколь-
ныйXподвал,Xт.X89125981810.

XX домXдеревянныйXо/пX62,1,Xуча-
стокX1400Xкв.м,XрядомXрека,Xлес,Xт.X
89127895055.

XX домXнеблагоустроенныйXп.XЛя-
мино,X газX рядом,X скважина,X баня,X
земельныйXучастокX19Xсоток,Xц.X650X
т.р.,X торг,X материнскийX капитал,X т.X
89194432164.

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 участокXземельныйX24XсоткиXд.X
КучиноXц.X350000Xр.,Xт.X89027925188.

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,X прилегаетX кX землямX на-
селенныхXпунктов,Xт.X89028347905.

XX участокX земельныйX 1500X кв.м,X
ст.X Утес,X постройки,X ц.X 30X т.р.,X т.X
89194516070.
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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

ПРОДАЖИ НОВЫХ МАШИН 
В РОССИИ УПАЛИ НА 4,2%

Продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей в Рос-
сии в январе 2021 года составили 
95213 штук. Этот показатель сни-
зился на 4,2% по сравнению с янва-
рем 2020 года. Об этом сообщили в 
Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ).

«Новый год традиционно начался 
с низких продаж. В январе 2021 года 
продажи новых автомобилей сни-
зились на 4,2% по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. После 
трех месяцев существенного роста, 
с декабря 2020 г. рынок постепенно 
сокращается. Мы по-прежнему ожи-
даем, что в феврале и марте про-
дажи будут расти и по результатам 
первого квартала выйдут на уровень 
прошлого года», - заявил председа-
тель комитета автопроизводителей 
АЕБ Томас Штэрцель.

Компания «АвтоВАЗ», продажи 
которой составили 21857 автомо-
билей Lada, не изменившись за 
год, по-прежнему занимает самую 
большую долю российского рынка. 
Далее идут компании Kia (15 051 
машина +1%), Hyundai (10949 ма-
шин, -4%), Renault (8534 машины, 
+3%), Skoda (6036 машин, +2%), 
Volkswagen (5653 машинs, -10%), 
Toyota (5333 машины, -17%), Nissan 
(3272 машины, -34%) и Mazda (2153 
машины, +13%).

В топ-5 самых популярных моде-
лей на российском авторынке по 
итогам января вошли Kia Rio (7763 
машины), Lada Granta (7720 машин), 
Lada Vesta (6347 машин), Hyundai 
Creta (5701 машина) и Hyundai 
Solaris (3481 машина).

Напомним, по данным АЕБ, про-
дажи новых легковых и легких ком-
мерческих автомобилей в России в 
2020 году составили 1598825 штук, 
сократившись на 9,1% по сравнению 
с 2019 годом.

Лидерство на рынке по итогам 
года сохранила компания «Авто-
ВАЗ», продажи которой соста-
вили 343512 автомобилей Lada, 
сократившись на 5%. Далее идут 
компании Kia (201727 машин -11%), 
Hyundai (163244 машины, -9%), 
Renault (128408 машин, -11%), 
Volkswagen (100171 машина, -4%), 
Skoda (94632 машины, +7%), Toyota 
(91598 машин, -12%), Nissan (56352 
машины, -13%), ГАЗ (51169 машин, 
-20%) и BMW (42721 машина, +3%). 
В топ-5 самых популярных моделей 
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).

ФАС ПРОВЕРИТ СДЕЛКУ 
ПО ПОКУПКЕ КОМПАНИЕЙ 
«ЯНДЕКС.ТАКСИ» ЧАСТИ 
АКТИВОВ АГРЕГАТОРА «ВЕЗЕТ»

Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС) РФ проверит инфор-
мацию о покупке компанией «Ян-
декс.Такси» части активов группы 
«Везет» на предмет соответствия 
требованиям антимонопольного за-
конодательства и необходимости 
ее согласования с ведомством. Об 
этом сообщается на сайте ФАС.

Речь идет о сделке, анонсирован-
ной 2 февраля. «Яндекс.Такси» поку-
пает колл-центры и бизнес по заказу 
грузоперевозок группы компаний 
«Везет». Сделка позволит «Яндекс.
Такси» улучшить клиентский сервис 
и ускорить развитие логистической 
платформы, в частности предложить 
экспресс-доставку посылок и грузов 
жителям регионов», - говорилось в 
сообщении «Яндекс.Такси». Сумма 
сделки составит 178 млн долларов 
(более 13,5 млрд рублей по курсу на 
3 февраля).

Напомним, сервис «Яндекс.Такси» 
объявил о покупке программного 
обеспечения и колл-центров группы 
компаний «Везет» летом 2019 года. 
В компании Mail.ru Group тогда на-
звали сообщение об этой сделке 
«преждевременным». В компании 
заявили, что «Яндекс.Такси» и груп-
па «Везет» должны сперва полу-
чить письменное разрешение Mail.
ru Group на выкуп активов, так как у 
Mail.ru Group есть право вето на от-
чуждение ключевых активов группы 
«Везет» по условиям предостав-

ления последней в июне 2018 года 
конвертируемого займа. В ответ 
пресс-служба сервиса «Везет» со-
общила, что компания не нарушила 
условия договора с Mail.ru о при-
влечении конвертируемого займа у 
группы из-за сделки с «Яндекс.Так-
си».

С момента объявления о сдел-
ке сервис «Яндекс.Такси» трижды 
отзывал ходатайства в ФАС о ее 
одобрении: в первый раз из-за из-
менения структуры сделки и планов 
по приобретению других структур 
«Везет», во второй раз с целью пере-
подачи заявления и предоставления 
дополнительной информации для 
анализа состояния конкуренции на 
рынке, которую затрагивала сделка, 
в третий - не поясняя причин. В июне 
2020 года ФАС отклонила очередное 
ходатайство компании.

Комментируя детали новой сдел-
ки, в «Яндекс.Такси» сообщили, что 
компания не запрашивала нового 
разрешения ФАС, поскольку сделка 
в нынешнем виде «не подпадает под 
критерии сделок, требующих согла-
сования с антимонопольным орга-
ном».

«В отличие от соглашения между 
«Яндекс.Такси» и «Везет», анонси-
рованного в июле 2019 года, новая 
сделка подразумевает приобре-
тение лишь части активов «Везет», 
действует в ограниченном количе-
стве регионов и не распространяет-
ся на программное обеспечение», - 
подчеркнули в «Яндекс.Такси».

В ФАС напомнили, что по зако-
ну «О защите конкуренции» разре-
шение ведомства на сделку тре-
буется в случае, если суммарная 
стоимость активов по последним 
балансам лица, приобретающего 
акции (доли), права и (или) имуще-
ство, и его группы лиц, лица, явля-
ющегося объектом экономической 
концентрации, и его группы лиц пре-
вышает 7 млрд рублей или если их 
суммарная выручка от реализации 
товаров за последний календарный 
год превышает 10 млрд рублей и 
при этом суммарная стоимость ак-
тивов по последнему балансу лица, 
являющегося объектом экономиче-
ской концентрации, и его группы лиц 
превышает 400 млн рублей.

«Мы готовы предоставить всю 
необходимую информацию по за-
просу ведомства», - сообщили VC.ru 

в «Яндекс.Такси», отметив, что ба-
лансовая стоимость активов «Везет» 
попадает в диапазон, не требующий 
согласования покупки со стороны 
ФАС.

МИНТРАНС ПЕРЕСМОТРИТ 
ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИЯМ 
АВТОМОБИЛЕЙ В РАМКАХ 
НОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
ТЕХОСМОТРА

Минтранс смягчит требования к 
процедуре фотосъемки транспорт-
ного средства в ходе техосмотра. 

Как пишет «Коммерсант», решение о 
внесении изменений в соответству-
ющий приказ ведомства было при-
нято в январе.

Напомним, в России уже давно 
готовится реформа процедуры те-
хосмотра. Госдума 31 марта про-
шлого года одобрила предложен-
ные Минэкономразвития поправки 
в закон о техосмотре (ТО). Тогда 
депутаты изменили периодичность 
прохождения ТО и перенесли с июня 
2020 года на март 2021-го вступле-
ние в силу нового закона о техосмо-
тре. Этот закон призван искоренить 
практику продажи и покупки диагно-
стических карт без предоставления 

автомобиля на техосмотр. Документ 
обязывает операторов ТО фотогра-
фировать приезжающие машины, 
фиксировать координаты снимка и 
направлять эти данные в ГИБДД.

В середине января Российский 
союз автостраховщиков (РСА) не ис-
ключил, что в России может возник-
нуть дефицит операторов техосмо-
тра автомобилей, готовых работать 
по новым правилам с 1 марта.

После вступления новых правил 
ТО диагностическая карта станет 
электронным документом, а еди-
ная информационная система те-
хосмотра ЕАИСТО МВД запретит 
формировать ее без усиленной 
электронной подписи эксперта и 
двух фотографий автомобиля из 
пункта ТО (в начале диагностики и 
в конце). Сейчас требования Мин-
транса гласят, что снимки должны 
сопровождаться координатами, ко-
торые должны совпадать с коорди-
натами расположения пунктов ТО с 

точностью до 15 метров. Однако в 
Минтрансе признали, что в услови-
ях плотной застройки, а также из-за 
конструктивных материалов зданий 
происходит экранирование спутни-
кового сигнала.

«Опытная эксплуатация ЕАИСТО 
выявила, что показатель погрешно-
сти определения может составлять 
более 15 метров», - признали в ве-
домстве, уточнив, что в этом случае 
система не дает оформить карту. В 
связи с этим ведомство готовится 
увеличить допустимую погрешность 
определения местоположения. 
Предполагается, что поправки всту-
пят в силу 1 сентября.

«Точность координат - не един-
ственная проблема, волнующая 
операторов. До сих пор, к примеру, 
не ясно, нужен оператору фотоаппа-
рат именно с ГЛОНАСС, или можно 
использовать GPS. Есть риски, что 
при проверках операторов к этому 
будут придираться», - отметил гла-
ва гильдии операторов ТО при Мо-
сковской ТПП Игорь Волчек. Также 
он отметил, что до сих пор не ясно, 
как власти будут бороться с поддел-
кой фотографий: на рынке уже поя-
вились предложения от мошенников 
по оформлению диагностических 
карт с поддельными снимками.

ПРОДАЖИ МОТОЦИКЛОВ 
В РОССИИ ВЫРОСЛИ 
НА ЧЕТВЕРТЬ

По итогам 2020 года в России 
было продано 16,4 тыс. новых мото-
циклов, на 25% больше, чем годом 
ранее. Об этом сообщили в агент-
стве «Автостат», уточнив, что рынок 
мотоциклов в РФ растет третий год 
подряд.

Больше трети всех продаж (35%) 
пришлось на мотоциклы китайских 
брендов, а далее идут японские 
(14%) и немецкие (13,6%) марки. В 
топ-5 также вошли индийские брен-
ды (11,6%) и американские мотоци-
клы (7,6%).

В то же время в рейтинге отдель-
ных марок в 2020 году сменился 
лидер. Ранее в России чаще все-
го покупали мотоциклы BMW, но в 
прошлом году немецкая компания 
уступила первое место китайской 
Racer, продажи которой состави-
ли 2354 мотоцикла (+46%), тогда 
как мотоциклов BMW было продано 
2217 штук, на 2% меньше, чем в 2019 
году. На третьем месте оказался 

индийский Bajaj (1898 штук, +31%). 
В пятерку лидеров здесь также по-
пали Motoland (1551 штука, +73%) и 
Harley-Davidson (1153 штуки +19%).

Напомним, по данным Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ), про-
дажи новых легковых и легких ком-
мерческих автомобилей в России в 
2020 году составили 1598825 штук, 
сократившись на 9,1% по сравнению 
с 2019 годом.

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

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

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

 XПриору универсал 2012 г.в., се-
рый, 2 хозяин, пробег 90 т.км, есть 
все, х/с, литье, зимняя резина но-
вая, летняя - 2 сезона, ц. 265 т.р., т. 
89028058111.

 X УАЗ Патриот пикап 2017 г.в., 
пробег 39 км, газ, бензин, ц. 710 
т.р., т. 89082466583.

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

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

 X Ford Focus-2 рестайлинг 2008 
г.в., черный хэтчбэк, пробег 129 
т.км, дв. 1,8 125 л.с., цепь, конди-
ционер, 4 подушки безопасности, 
подогрев зеркал, сидений, лобово-
го и заднего стекол, бортовой ком-
пьютер, встроенная магнитола с 
акустикой, сигнализация, 2 ключа, 
тонировка, фаркоп, зимняя резина 
Nokian Hakka-8, родной ПТС, ц. 350 
т.р., т. 89028383499.

 XФольксваген Джетта 2010 
г.в., богатая комплектация, т. 
89655629423.

 X ретро-автомобиль, т. 
89091116148.

 X быка 1 г., сено, т. 89194618644.
 X индоутят, родились 25 янва-

ря, инкубационное яйцо индоу-
ток, амераукана, курочек 2-3 мес., 
мясояичной породы, яичной, т. 
89048457670.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

СВОДКА ГИБДД
С 1 по 7 февраля на территории 

Чусовского городского округа про-
изошло 9 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 1 чело-
век получил травмы. 

Основные виды автоаварий: 
столкновение, наезд на препят-
ствие и на стоящее автотранспорт-
ное средство. Основные причины: 
превышение скоростного режима, 
несоблюдение дистанции до впе-
реди идущего автотранспортного 
средства и бокового интервала, 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения.

2 февраля в 12:20 на ул. Сив-
кова г. Чусовой у дома №6 во-
дитель, управляя автомобилем 
ВАЗ-217030, по предварительной 
информации, не выбрал безопас-
ную дистанцию до впереди идуще-
го автомобиля Датсун и допустил 
с ним столкновение. В результате 
происшествия автомобили полу-
чили механические повреждения, 
пострадавших нет. По данному 
факту сотрудниками полиции про-
водится проверка.

5 февраля в 11:10 у дома №4 
по ул. Ленина г. Чусовой водитель, 
управляя автомобилем Черри Ти-
гго, по предварительной инфор-
мации, перед началом движения 
в нарушение п.8.1 ПДД РФ (перед 
началом движения, перестрое-
нием, поворотом и остановкой 
водитель обязан подавать сигна-
лы указателями поворота соот-
ветствующего направления. При 
выполнении маневра не должна 
создаваться опасность для дви-
жения, а также помехи другим 
участникам дорожного движения) 
не предоставил преимущество в 
движении автомобилю Лада Гран-
та. В результате происшествия ав-
томобили получили механические 
повреждения, пострадавших нет. 
По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка.

6 февраля в 19:30 на автодоро-
ге Полазна - Чусовой Чусовско-
го городского округа водитель, 
управляя пассажирским автобу-
сом Мерседес, двигался со сто-
роны г. Чусовой в направлении п. 
Полазна. На 33 км автодороги, по 
предварительной информации, не 
учел дорожные и метеорологиче-
ские условия, скоростной режим, 
не справился с управлением, до-
пустил съезд в правый кювет по 

ходу движения, в результате чего до-
пустил наезд на препятствие в виде 
дорожного ограждения. В результа-
те происшествия пострадал пасса-
жир автобуса, который обратился за 
медицинской помощью 7 февраля 
2021 г. Пострадавшему оказана ме-
дицинская помощь, рекомендовано 
амбулаторное лечение. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка.

Сотрудники ГИБДД ежедневно в 
усиленном режиме обеспечивали 
безопасность дорожного движения 
на территории Чусовского город-
ского округа. За данный период 
сотрудниками ГИБДД привлечены 
к административной ответственно-
сти 172 водителя и 22 пешехода за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения (переход в не установленном 
для перехода месте в зоне видимо-
сти пешеходного перехода, переход 
проезжей части на красный сигнал 
светофора).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечены 13 води-
телей, и 13 водителей привлечены за 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения.

Привлечены к административной 
ответственности 8 водителей, ко-
торые управляли в состоянии алко-
гольного опьянения, причем в отно-
шении одного водителя возбуждено 
уголовное дело по ст. 264 прим.1 за 
повторное данное правонарушение.

14 водителей привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол; 17 - по ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ за несвоевременную 
оплату административного штрафа 
за нарушение Правил дорожного 
движения.

Ежедневно сотрудниками ГИБДД 
осуществлялся контроль за состо-
янием улично-дорожной сети на 
территории Чусовского района, а 
также обеспечение порядка в ме-
стах массового пребывания детей. 
Подрядным организациям выдано 7 
предписаний для устранения недо-
статков зимнего содержания дорог. 
Все недостатки устранены в срок. 
Выявлено 2 снежных ската к про-
езжей части, которые дети могли 
использовать для катания, в связи 
с этим, по рекомендации Госавто-
инспекции, соответствующими ор-
ганизациями данные скаты убраны.

Госавтоинспекция обращает вни-
мание водителей и пешеходов на 
неблагоприятные погодные усло-

вия, сложившиеся Пермском крае. 
Перепады температуры, снегопады 
существенно снижают видимость на 
дороге. На проезжей части возмож-
но образование заносов и снежного 
наката. В таких погодных условиях 
управление автомобилем требует 
особого внимания и опыта вожде-
ния.

Госавтоинспекция предупреждает 
водителей: при движении по авто-
дорогам следите за скоростным ре-
жимом, выдерживайте безопасную 
дистанцию и безопасный боковой 
интервал между автомобилями. Не-
обходимо также исключить резкие 
маневры и обгоны. Обгонять в усло-
виях плохой видимости крайне опас-
но. При таком обгоне водитель не 
сможет оценить расстояние до впе-
реди идущего автомобиля. В метель 
держитесь подальше от габаритного 
автотранспорта, так как за ним воз-
никают дополнительные снежные 
вихри, которые существенно огра-
ничивают видимость.

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

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 на-
поминают всем водителям автомо-
тотранспортных средств: проезжать 
нерегулируемый пешеходный пере-
ход необходимо с повышенным вни-
манием и готовностью к торможе-
нию, исходя из того, что пешеходный 
переход - место повышенной опас-
ности! Также приближаясь к нерегу-
лируемому пешеходному переходу, 
на котором находятся пешеходы, во-
дители, согласно ПДД РФ, обязаны 
снизить скорость или остановиться, 
чтобы пропустить пешеходов.

Стражи порядка напоминают 
пешеходам: проезжую часть не-
обходимо переходить строго по 
пешеходному переходу, а двигать-
ся по тротуару, на перекрестках 
переходите дорогу под прямым 
углом и только на зеленый сигнал 
светофора, обязательно поль-
зуйтесь светоотражающими эле-
ментами для одежды (нашитые 
вставки, брелоки, значки, наклей-
ки, браслеты и т.п.), так вы будете 
более заметны на дороге в темное 
время суток, снегопад! 

Пешеходы должны переходить 
проезжую часть дороги после того, 
как убедятся, что переход безопа-
сен. 

Следите за поведением детей, 
объясняйте им ежедневно Прави-
ла дорожного движения, предо-
стерегайте их от шалости и игр на 
дорогах. При переходе проезжей 
части маленьких детей необходи-
мо крепко держать за руку (жела-
тельно выше запястья, чтобы ребе-
нок не смог вырваться, например, 
когда захочет побежать навстречу 
родственникам или знакомым). 
Обратите внимание, где катаются 
ваши дети, имеют ли горки выход к 
проезжей 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 
напитков и управление транспорт-
ным 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»

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

 X корову 1 отела, телку 1,5 г. на 
племя, черные, пос. Мыс, ул. Юж-
ная, 3. 

 X кроликов, мед, т. 89504542766.
 X кроликов мясных пород 6-7 

мес., т. 89822314263.
 X поросят мангалица 1,5 мес., т. 

89194519724, п. Лямино.
 X телку 6 мес. на племя, т. 

89822527856.
 X цыплят легбар 1-1,5 мес., куро-

чек мини, мясо голошеек, легбар, т. 
89197002541.

 X аквариумы 15, 30, 42 л, ц. 
15 р./л, новые, т. 89523216464, 
89822588380.

 X алоэ 5-летние и 7-летние, т. 
3-02-20.

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

 X аппарат сварочный Ресанта, 
новый, САИ 160К, т. 8955511760.

 X 5 блоков фундаментных, 2 бака 
алюминиевых столовых, с ручками, 
50 л, 14 форм для выпечки хлеба, т. 
89091170020, 5-03-60, после 16 ч.

 X бревна осиновые 4,5 м на сруб 
40 шт., диам. 200-300 мм, ц. 20 т.р., 
т. 89028329817.

 X ванночку для купания + детский 
коврик для ванной, т. 89091116148.

 X винтовку пневматическую о/с, 
ц. 6 т.р., т. 3-02-79.

 X газеты За рубежом 1967 г.в., 
30 шт., газеты Труд, Комсомоль-
ская правда 1990 г.в., 80 шт., книгу 
Художественная обработка дере-
ва, с иллюстрациями, 1958 г.в., т. 
89519533090.

 X 2 гантели в оболочке по 4 кг, ц. 
1,5 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, уголки, швеллер, листы, 
трубу на 100, все по 30 р./кг, весы 
напольные до 105 кг, ц. 5 т.р., при-
ставку новую на 20 каналов, ц. 900 
р., ТВ Самсунг 102 см, не р/с, ц. 10 
т.р., т. 89822571440.

 X гитару классическую полно-
размерную 6-струнную, ц. 4 т.р., т. 
89194692493.

 X бас-гитару с усилителем и ко-
лонкой, ц. 8 т.р., т. 89655571400, 
вечером.

 X 4 диска R16 Нива, колод-
ки передние новые ГАЗель, Вол-
га, амортизатор новый Форд, т. 
89223068189.

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

 X запчасти ВАЗ-21074 двига-
тель, помпа, тамблер, генератор, 
сцепление в сборе, КПП, стартер, 
бензобак, все железо, сиденья, за-
дний мост, капот, фаркоп, колеса в 
сборе, бампер передний к Калине, 

переднюю балку к Оде, чехлы ВАЗ-
21074, т. 89082477869.

 X запчасти Москвич дв. 1,8 кар-
бюраторы, стартеры, генераторы, 
зажигание и т.д., акустическую 
полку и передний спойлер на капот 
Нивы, аккумуляторы Тюмень 60 ah 
520a 12В, ц. 1,5 т.р., Bosch 56 ah 
480a 12В, ц. 1,6 т.р., бочки 200 л, ц. 
1,5 т.р., канистры 20-70 л, б/у, ц. 500 
р./шт., банки 3, 1 л, т. 89125804534.

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

 X канистру 20 л, ц. 400 р., мото-
шлем, ц. 400 р., т. 89226490756.

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

 X картофель из ямы, ц. 250 р./
большое ведро, т. 89026499610, 
89504589086.

 X качель детскую электронную, 
на батарейках, с рождения и до 
9 кг, о/с, музыка, ремни безопас-
ности, сиденье поворачивает-
ся на 180 градусов, ц. 3000 р., т. 
89922020215.

 X коляску 3 в 1, о/с, т. 
89091116148.

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

 X костыли алюминиевые х/с, 
на рост 140-180 см, ц. 900 р., т. 
89068787577.

 X культиватор, сварочный аппа-
рат, DVD, автомагнитолу кассетную 
новую, запчасти к пиле Дружба, 
аккумуляторы новые, аппарат сва-
рочный термический для труб и фи-
тингов из пропилена СА-75/110, т. 
89125981810.

 X лыжи женские, р. 38, ц. 900 р., т. 
89091116148.

 Xманеж, ц. 1000 р, т. 
89091116148.

 Xматрас противопролежневый 
новый, коляску инвалидную, ходу-
нки без колес, санитарное крес-
ло-туалет, надкроватный подъем-
ник, памперсы для взрослых, р. XL, 
т. 89082523891.

 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.

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

Требуются СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ для работы 

в магазинах, т. 89223345677

Требуются 

ОХРАННИКИ 

для работы в магазине 
«Светофор», 

т. 89027932151

На предприятие 
требуются: 

СЛЕСАРЬ,
ОПЕРАТОР ДСУ,
РАЗНОРАБОЧИЕ 

т. 89048467786 

Требуется 

МЕНЕДЖЕР 
по продажам крупной 

бытовой техники в магазин 
Коммерсант, 

т. 8-904-847-25-10

Требуются 

АВТОМОЙЩИК/ЦА 

АВТОСЛЕСАРЬ,
т. 89223839040, 

89504788777

XX бензопилуX ШтильX 180,X ОТС,X т.X
89127895055.

XX поддувало,Xц.X300Xр.,Xподтопок,X
ц.X 700X р.,X замокX кX двери-сейф,X ц.X
800Xр.,XдверцуXвыгребную,Xц.X500Xр.,X
замокX накладнойX кX железнойX две-
ри,X ц.X 800X р.,X аккумуляторыX Delta,X
BatteryX12ИX7Ah,Xц.X500Xр./шт.,XплитуX
наXпечь,Xц.X2,5Xт.р.,XпечьXдляXбани,Xц.X
8Xт.р.,Xт.X89822571440.

XX пухXсобачий,XспряденXвXнитки,Xт.X
89504520970.

XX резинуXлетнююXМишленX225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 10X т.р.,X шипованная,X
НокияX Хака-5X 235/65X R17X 4X шт.,X ц.X
12X т.р.,X литыеX дискиX ФордX ориги-
налXR15,XR16,Xц.X10Xт.р.,XдискиXАуди,X
5X отверстий,X ц.X 5X т.р.,X шипованнуюX
резинуXhorizonX195/55XR15,Xц.X8Xт.р.,X
резинуX bridgestoneX turanzaX 195/60X
R15X лето,X ц.X 5X т.р.,X резинуX 175/65X

R14XКамаXлето,Xц.X6Xт.р.,XнаXтрактор,X
ЗиЛ,Xт.X89028383499.

XX рубильникX новыйX 100А,X ц.X 2,5X
т.р.,X лопатыX штыковые,X совковые,X
вилы,X фляги,X ц.X 1,5X т.р.,X кондици-
онерX 380Вт,X ц.X 5X т.р.,X колбарезку,X
ц.X 1,5X т.р.,X печьX микроволновую,X ц.X
800X р.,X багажникX ВАЗ-2105,X 07,X 06,X
ц.X 1X т.р.,X гвоздиX ассорти,X ц.X 100X р./
кг,X задвижкиX наX печь,X ц.X 600X р.,X т.X
89822571440.

XX скребокX изX топора,X топор,X ко-
лун,Xлом,Xмолоток,Xт.X89194972337.

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

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,Xцинку,Xц.X9Xт.р.,XтурбинуX
водометнуюXнаX200,XнаXлюбуюXлод-
ку,Xновая,Xц.X75Xт.р.,XвинтыXкXводоме-
ту,Xт.X89028383499.

XX уголокX металлическийX
125х125х8,XдлинаX3Xм,X10Xшт.,Xц.X400X
р./п.м,Xт.X89028083547.

XX умывальникX новыйX сX элек-
троподогревом,X нержавейка,X ма-
шинуX стиральную,X недорого,X т.X
89922095164.

XX утеплительX капотаX УАЗ-469,X
новый,X подкрылкиX новыеX УАЗ-452,X
авторезинуX 235/75X R15X шипы,X б/уX
мало,Xт.X89824734464.

XX ходункиXдляXвзрослыхXсXколеса-
ми,Xо/с,Xц.X2000Xр.,Xт.X89068787577.

XX ходунки-роллаторыX новые,X ц.X
4000Xр.,Xт.X89068787577.

XX термошкафXдляXхраненияXово-
щейX зимойX наX балконеX илиX дру-
гомX неотапливаемомX помещенииX
сX поддержаниемX положительнойX
температурыX внутриX шкафа,X т.X
89024786671.

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
для расклейки рекламных 

объявлений г. Лысьва, Чусовой, 
оплата сдельная, высокая. 

График свободный. Возможно 
совмещение, т. 89824521443

Требуются

ВОДИТЕЛИ 
на эвакуатор, категории В, С,

ненормированный рабочий день

УБОРЩИК 
ПОМЕЩЕНИЙ

т. 89127860509

Торговому предприятию 
в продуктовый магазин 

требуется ПРОДАВЕЦ, 

т. 89082417871 



6с 15 по 21 февраля 2021 г. 



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 «Филатов» 16+
10:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:05 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
13:15 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22:20 Х/ф «Бросок кобры 2» 16+
00:25 Х/ф «Крутые меры» 18+
02:10 Х/ф «Эффект бабочки» 16+
03:55 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04:45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05:05 М/ф «Чебурашка» 0+
05:20 М/ф «Шапокляк» 0+
05:40 М/ф «Чебурашка идет в школу» 

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 «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:05 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:05 «Выступление Нурлана Сабуро-

ва» 16+
00:05, 00:35 «Комик в городе» 16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 16+
02:55 «THT-Club» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

03:00 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
05:00 М/ф «Тайна Третьей планеты» 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 «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:05 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021» 16+
23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05, 00:40 Т/с «Бородач» 16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
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 «Полицейский с Рублевки» 16+
22:05 «Двое на миллион» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:35 «Комик в городе» 16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон» 

12+
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 Чрезвычайное происшествие
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 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Максим 
Перепелица» 0+

10:35, 04:40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 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. Екатерина 

Копанова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-

вой-Шукшиной» 16+
18:10 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
22:35 «10 самых... Советский адюль-

тер» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

вторые» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Выпить и 

закусить» 16+
01:35 «Хроники московского быта» 12+
02:15 Д/ф «Сталинград. Битва миров» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

ЧЕТВЕРГ
18 февраля

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 «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:05 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:40 Т/с «Бородач» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:45, 02:35 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 февраля

ВТОРНИК
16 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 «Оптимисты. Новый сезон» 

12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

СРЕДА
17 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, 01:10, 03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:05, 03:35 «Мужское/Женское» 16+
17:05 «Чемпионат мира по биатлону 

2021». Индивидуальная смешан-
ная эстафета 0+

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 Д/ф «Они хотели меня взорвать. 

Исповедь русского моряка» 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+

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, 03:35 «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 «Оптимисты. Новый сезон» 

12+
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 Чрезвычайное происшествие
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+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Дело № 306» 
12+
09:55 Д/ф «Вячеслав 

Тихонов. До последнего 
мгновения» 12+

10:55 «Городское собрание» 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. Юрий 

Батурин» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 

16+
18:10 Х/ф «Дом у последнего фонаря» 

12+
22:35 «Бомба с историческим 

механизмом». 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 Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок» 16+
02:15 Д/ф «Ракетчики на продажу» 12+
04:40 Д/ф «Андрей Краско. Я оста-

юсь...» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:00 «Детки-предки» 12+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:05, 03:10 Х/ф «Миллионер понево-

ле» 12+
11:00 Х/ф «Путь домой» 6+
12:55 Х/ф «Шпион» 16+
15:20, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
20:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
22:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 16+
00:15 «Кино в деталях» 18+
01:15 Х/ф «Эффект бабочки» 16+
04:35 М/ф «Конек-Горбунок» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

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

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 «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 «Оптимисты. Новый сезон» 

12+
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 Чрезвычайное происшествие
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»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Два 
капитана» 0+

10:35, 04:40 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 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. Кирилл 

Зайцев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» 16+
18:10 Х/ф «Трюфельный пес королевы 

Джованны» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Николай 

Рыбников и Алла Ларионова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Одинокие звезды» 16+
02:15 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 

бой» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
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 «Филатов» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:40 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
12:55 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
15:25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
22:10 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
00:20 Х/ф «На пятьдесят оттенков 

темнее» 18+
02:30 Х/ф «Крутые меры» 18+
03:50 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04:40 М/ф «Хочу бодаться» 0+
04:50 М/ф «Приключение на плоту» 0+
05:00 М/ф «Про Фому и про Ерему» 0+
05:10 М/ф «Дора-Дора-помидора» 0+
05:20 М/ф «Пряник» 0+
05:30 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 

0+
05:40 М/ф «Так сойдет» 0+

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 Чрезвычайное происшествие
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+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

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

10:35, 04:40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» 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. Наталья 

Громушкина» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой» 16+
18:10 Х/ф «Суфлер» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Наталья Богунова. 

Тайное безумие» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Валерий Золотухин» 

16+
02:15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
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 «Филатов» 16+
10:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
13:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 16+
15:25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22:15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
00:45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» 18+
В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:35, 15:10, 16:45, 18:20 «Битва 

экстрасенсов» 16+
20:00 Х/ф «Анна» 16+
22:20 «Секрет» 16+
23:20 «Женский Стендап» 16+
00:25 Х/ф «Год свиньи» 18+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 17:50 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 02:50 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское/Женское» 16+
16:50 «Чемпионат мира по биатлону 

2021». Мужчины. Эстафета 0+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:35 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 

Скотта» 16+
02:05 «Вечерний Unplugged» 16+

05:00 «Утро России»
09:00 Вести. Местное 
время

09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:40 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Двойная ложь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Добрая душа» 12+
01:05 Х/ф «Окна дома твоего» 12+

05:10 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 Чрезвычайное происшествие
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 «Пес» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:40 Т/с «Дорожный патруль» 16+

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+
11:00 Х/ф «Титаник» 12+
15:00 М/ф «Зверопой» 6+
17:05 М/ф «Корпорация монстров» 0+
18:55 М/ф «Университет монстров» 6+
21:00 Х/ф «Марсианин» 16+
23:50 «Стендап андеграунд» 18+
00:45 Х/ф «Духless» 18+
02:40 Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов» 18+
04:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04:45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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

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

09:30 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00 «Комеди Клаб» 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 «Анна» 16+
02:25, 03:15 «Импровизация» 16+
04:05 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:30 Х/ф «Командир 
корабля» 0+
07:30 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:55 «Короли эпизода» 12+
08:50, 10:45, 11:45, 13:00, 14:45, 15:15 

Т/с «Некрасивая подружка» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:10 Х/ф «Сфинксы северных ворот» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Ликвидация 

шайтанов» 16+
00:50 Д/ф «Блудный сын президента» 

16+
01:30 «Бомба с историческим 

механизмом». Специальный 
репортаж 16+

02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 

16+
03:05 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаре-

вой» 16+
03:45 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой» 16+
04:25 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-

вой-Шукшиной» 16+
05:05 «10 самых... Советский адюль-

тер» 16+

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, 13:15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 Х/ф «Троя» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Маска» 16+
23:00 Х/ф «Тупой и еще тупее» 16+
01:05 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
02:35 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04:35 М/ф «Ну, погоди!» 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+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 февраля

05:15, 06:10 Х/ф «Выйти 
замуж за капитана» 12+
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+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:25, 15:00 «Ледниковый период» 0+
14:20 Чемпионат мира по биатлону 

2021. Женщины. Масс-старт. 
12,5 км 0+

17:05 Чемпионат мира по биатлону 
2021. Мужчины. Масс-старт. 15 
км 0+

18:00 Д/ф «Буруновбезразницы» 16+
19:40, 21:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
23:00 Т/с «Метод 2» 18+
00:00 Д/с «Их Италия» 18+
01:40 «Вечерний Unplugged» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «Мужское/Женское» 16+

04:25, 01:30 Х/ф 
«Арифметика подло-

сти» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Расплата за любовь» 

16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Парад юмора» 16+
13:15 Х/ф «Счастье можно дарить» 12+
17:30 «Танцы со Звездами». Новый 

сезон. Суперфинал 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Петрович» 16+

07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 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 Х/ф «Доктор Лиза» 12+
01:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:20 Т/с «Дорожный патруль» 16+

05:35 Х/ф «Максим 
Перепелица» 0+
07:15 «Фактор жизни» 
12+

07:45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» 12+

08:30 Х/ф «Всадник без головы» 0+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 21:25 События 16+
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
14:05 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» 16+
15:55 «Прощание. Виталий Соломин» 

16+
16:50 «Хроники московского быта. 

Месть фанатки» 12+
17:40 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
21:40 Х/ф «Крутой» 16+
23:30 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» 12+
00:10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино» 12+
00:55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 

12+
02:05 «Петровка, 38» 10 16+
02:15 Х/ф «Приступить к ликвидации» 

12+
04:25 Х/ф «Дорога» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Охотники на 

троллей» 6+

ПЯТНИЦА
19 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, 01:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «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 Д/ф «Михаил Калашников. 

Русский самородок» 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 «Юморина» 16+
00:15 Х/ф «Печенье с предсказанием» 

12+
03:30 Х/ф «Только вернись» 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 Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Х/ф «Непрощенный» 16+
23:45 «Новые русские сенсации» 16+
02:30 «Квартирный вопрос» 0+
03:25 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Во бору 
брусника» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
13:40 «Мой герой. Олег Алмазов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
16:55 Д/ф «Рыцари советского кино» 

12+
18:15 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
22:00 «В центре событий»
23:10 Д/ф «Александр Михайлов. В 

душе я все еще морской волк» 
12+

00:05 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
01:55 Х/ф «Два капитана» 0+
03:30 «Петровка, 38» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
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 «Филатов» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:55 Х/ф «Бросок кобры» 16+
13:15 Х/ф «Бросок кобры 2» 16+
15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Троя» 16+
23:15 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
00:55 Х/ф «Другой мир. Восстание 

ликанов» 18+
02:30 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04:30 М/ф «Ну, погоди!» 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, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

Т/с «Интерны» 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, 00:35 «Комик в городе» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

СУББОТА
20 февраля

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55

ПОЧЕМУ ЛОЖИТЬСЯ 
ПОЗДНО СПАТЬ ВРЕДНО

Умственное истощение
Ваш мозг активно отдыхает с 

21:00 до 23:00. Если вы ложитесь 
спать после 23:00, то постепен-
но со временем к вам придет ум-
ственное истощение.

Если вы не спите с 23:00 до 1 
ночи, то будет страдать ваша жиз-
ненная сила. У вас происходит на-
рушение нервной системы. Сим-
птомы: слабость, вялость, тяжесть 
и разбитость.

Если вы не спите с 1 до 3 ночи, 
то у вас может появиться чрезмер-
ная агрессивность и раздражи-
тельность. Ваш прекрасный мозг 
нуждается в отдыхе, чтобы лучше 
функционировать.

Увядание красоты
Сон не только жизненно важен, 

это к тому же самый эффективный 
и совершенно бесплатный способ 
сохранить красоту. Именно во сне 
происходит активное обновление 
клеток и восстановление тканей.

Хроническое утомление
С течением времени в организ-

ме нарастает внутреннее напряже-
ние, от которого организм при нор-
мальных условиях избавляется во 
время сна. В результате наступает 
хроническое утомление и неспо-
собность к самовосстановлению.

Лишние килограммы
Американские ученые доказали, 

что женщины, которые регулярно 
недосыпают, быстрее поправляют-
ся. Отсутствие продолжительного 
сна ухудшает обменные процессы 
в организме, поэтому если позд-
нее укладывание является вашим 
образом жизни, то вы рискуете на-
бирать вес быстрее в 2 раза, даже 
если в остальном поведение будет 
абсолютно одинаковым.

Ослабление иммунитета
Все очевидно и просто: ночью 

организм восстанавливается, об-

новляется, нейтрализует отрица-
тельные последствия бодрствова-
ния, что способствует укреплению 
иммунной системы. В течение 
ночи активируются клетки им-
мунной системы, уничтожая все 
патогенные микроорганизмы, 
попавшие в организм днем. При 
постоянном недосыпании риск 
заболеть простудой, гриппом 
или ОРВИ возрастает в три раза. 
Взрослым необходимо спать 7-8 
часов для того, чтобы быть здоро-
выми.

Старение
Во время ночного сна происхо-

дит восстановление клеток кожи, 
улучшается кровоток, благодаря 
чему клетки насыщаются кислоро-
дом, аминокислотами. Происхо-
дит естественное разглаживание 
мимических морщин, улучшается 
цвет кожи, её гладкость. Однако 
эти благотворные процессы воз-
можны лишь при продолжитель-
ности сна не менее 8 часов в день.

 https://www.polsov.com
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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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газовые плиты, 
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т. 89194814616
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Важнейшую роль в безопасной 
эксплуатации газового комплекса в 
многоквартирных и жилых домах в 
целом играет своевременное и ка-
чественное обслуживание внутридо-
мового и внутриквартирного газово-
го оборудования.

Проектирование, строительство, 
реконструкция и ремонт систем га-
зоснабжения осуществляют специ-
ализированные организации в 
соответствии с требованиями стро-
ительных норм и правил, и стандар-
тов.

Лица, использующие бытовые 
газовые приборы и аппараты, 
обязаны:

1. При проведении ежегодного 
технического обслуживания газо-
вого оборудования специалистами 
предприятия газового хозяйства по-
лучать от них инструктаж о правилах 
пользования газом в быту, соблю-
дать меры безопасности при рабо-
тающих и неработающих газовых 
приборах.

2. Сохранять и содержать в чисто-
те газооборудование. Следить за 
работой газовых приборов, дымохо-
дов, вентиляции, проверять наличие 
тяги до включения и по окончании 
работы газовых приборов с отводом 
продуктов сгорания газов в дымо-
ход. Осуществлять прочистку карма-
нов дымохода.

3. По окончании пользования га-
зом закрывать краны перед газовы-
ми приборами.

4. При неисправности газового 
оборудования вызывать работников 
предприятия газового хозяйства.

5. При появлении запаха газа не-
медленно прекратить пользование 
газовыми приборами, перекрыть 
краны на опуске к приборам и на 
приборах, проветрить помещение и 
вызвать аварийную службу. До этого 
не зажигать огня, не курить, не вклю-
чать электрооборудование и другие 
электрические приборы.

6. При обнаружении запаха газа в 
подвале, подъезде, на улице необ-
ходимо сообщить в службу газового 
хозяйства и принять меры по удале-
нию людей из загазованной среды, 
не допускать включения и выключе-
ния электроосвещения, появления 
открытого огня и искры; до прибытия 
работников службы газового хозяй-
ства организовать проветривание 
помещения.

Лицам, пользующимся газоо-
борудованием жилых домов, за-
прещается:

1. Проводить самовольную гази-
фикацию в доме, перестановку, за-
мену и ремонт газового оборудова-
ния.

2. Производить перепланиров-
ку помещения с наличием газово-
го оборудования без согласования 
данного вопроса в соответствующих 
организациях.

3. Пользоваться газовыми прибо-
рами при отсутствии тяги в дымохо-
дах и вентканалах.

4. Оставлять работающие газовые 
приборы без присмотра, кроме при-
боров, имеющих соответствующую 
автоматику, допускать к пользова-
нию газовыми приборами детей и 
лиц, не контролирующих свои дей-
ствия и не знающих правил пользо-
вания этими приборами.

5. Использовать газооборудова-
ние и помещение, где установлены 
газовые приборы, не по назначению. 
Использовать газовые плиты для 
отопления помещения.

6. Применять открытый огонь для 
обнаружения утечек газа (для этих 
целей использовать мыльную эмуль-
сию).

7. Хранить в помещениях с газоо-
борудованием огнеопасные, ядови-
тые и взрывоопасные вещества.

8. Застраивать газопровод сте-
нами, панелями, замуровывать их 
в стенах и заделывать кафельной 
плиткой. Газопровод должен быть 
доступен для осмотра и техническо-
го обслуживания.

9. Закрывать кран на газовом сто-
яке.

Нормы установки газового 
баллона
Система газоснабжения должна 

соответствовать нормам пожарной 
безопасности и взрывобезопас-
ности при эксплуатации. Вне дома 
сосуды с газом должны быть распо-
ложены в металлическом шкафу у 
наружной стены дома. Шкаф должен 
стоять на основании из негорюче-
го материала, верх должен быть не 
менее чем на 0,1 м выше планиро-
вочного уровня земли. Расстояние 
между шкафом, окнами и дверями 
первого этажа должно быть не менее 
0,5 м, от дверей, окон подвальных и 
цокольных помещений, колодца, 
погреба, выгребной ямы - не менее 
0,3 м. Ввод газопровода от газовых 
емкостей в дом должен вводиться 
непосредственно в помещение, где 
установлено газовое оборудование. 
Газовые емкости, размещаемые вну-
три дома, должны устанавливаться в 
помещениях, где расположены газо-
потребляющие приборы. Установка 
не допускается в цокольных и под-
вальных помещениях, помещениях 
без проветривания и естественного 
освещения.

46 пожарно-спасательная часть 
27 пожарно-спасательного отряда 

ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

ОБЛИЦУЮ 
ПЛИТКОЙ. Качественно, 

недорого, т. 89194768446, 
89129828279, в любое время

 Xшланг гофрированный диам. 
33 мм, длина 5 м, 2 баллона от во-
донагревателя, ТВ Дистар 35 см + 
крепление на стену, навигатор но-
вый Digma, т. 89824873146.

 X бортики для детской кровати, 
ц. 600 р., т. 89091116148.

 X диван, кресло новое, шланги 
и щетки к пылесосу, тележку-рюк-
зак большую, 2 сервиза чайных, 
разные, фляги, бутыль 20 л, зер-
кала фигурные, обработанные 
стекла, квадратные, т. 4-76-15, 
89504521309.

 X диван угловой + кресло, х/с, т. 
89082459438.

 X зеркало напольное новое, ц. 
2000 р., т. 89091116148.

 X кресло для кормления, 3 пози-
ции, ц. 4,5 т.р., т. 89091116148.

 X 2 кресла, подушки 60х60, ма-
трасы 80х180, 140х180, клетку, тер-
мосы 2 и 3 л, кувалду, ключи гаечные 
разные, молотки, стол раздвижной, 
тумбу, банки 0,5-0,7-3 л, винтовые 
разные, санки, т. 89125981810.

 X кресло-качалку новое, стол вы-
движной новый, холодильник, х/с, т. 
89922095164.

 X кровать с ящиком для белья, 
коляску зима-лето с  коробом, сан-
ки комбинированные - полозья/
колеса, автокресло синее от 0 до 3 
лет, т. 89223441301.

 X прихожую, о/с, т. 89226137217.
 X стенку детскую 4-секционную, 

письменный стол, платяной шкаф, 
светлая, ц. 1800 р., стенку корич-

невую 4-секционную с зеркалом, 
ц. 1800 р., спальный гарнитур, ц. 
3500 р., 2 шкафа платяных светлых, 
ц. 2 т.р./каждый, кухонный уголок 
коричневый х/с, ц. 1500 р., мягкую 
мебель б/у, ц. 6 т.р., т. 3-02-20.

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

 X стенку, х/с, машину стиральную 
Самсунг, т. 89523338929.

 X стол, столешница стеклянная - 
цветы, т. 89026483861.

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

 X стол письменный/компьютер-
ный, комод 5 ящиков, санки-коля-
ска на колесах спереди и сзади, че-
хол утепленный, складные, ц. 1 т.р., 
т. 89128894452.

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

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

 XCD и DVD-диски, банки 3 л, т. 
89638716879.

 X колонку газовую Нева-люкс 
5514, о/с, т. 89223546980.

 X компьютер стационарный, х/с, 
мультиварку новую, книги художе-
ственные, т. 89519270860.

 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., оборудование 

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 5-22-44, 5-22-55

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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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

ПРОДАМ 
КОМПЬЮТЕР: 

ЖК-монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер 

+ сканер. Привезу вам домой, 
установлю. Гарантия 6 мес. 

Ц.13900, т. 8-910-736-22-00

для охраны объектов, квартир, с 
тревожной кнопкой, ц. 16 т.р., тэны 
для плиток, ц. 130 р./шт., плитку 
2-конфорочную, ц. 800 р., ящик для 
чечика, ц. 400 р., т. 89822571440.

 X отпариватель новый, Китфорт, 
ц. 8 т.р., т. 89091116148.

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

 X приемник транзисторный 
Selca-405 в чехле, 1970 г.в., фо-
тоаппарат Чайка-2 1969 г.в., ра-
диопанели и радиолампы, коньки 
хоккейные, р. 37, все недорого, т. 
89519533090.

 X светильники, люстры, бра на-
стенные, люстру хрустальную, все 
б/у, недорого, т. 89027993218.

 X спутниковое ТВ Триколор, с/
телефон Philips, новый, док-ты, ко-
робка, все о/с, т. 89824724890.

 X ТВ Akai + пульт, х/с, 37 см, ц. 1,5 
т.р., т. 89223390514, вечером.

 X ТВ Panasonic 54 см, ЭЛТ, р/с, ц. 
2,5 т.р., т. 89641992324.

 X ТВ Сони 70 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 Шиваки 37 см, пульт, р/с, ц. 
1,2 т.р., т. 89526453356.

 Xфотоаппарат Зенит-19, 4 объ-
ектива, вспышка, т. 89026442319. 

 X холодильник Бирюса-6, не 
р/с, морозильную камеру Сара-
тов не р/с, электроплиты Лысьва, 
приемник Романтика-М старого 
образца, радио, пластинки, катуш-
ки, старинные приемники Сокол и 
ГLAЛА-404, моторы от стиральных 
машин, ц. 1 т.р., бензопилу Дружба, 
ц. 5 т.р., фотоаппарат Смена-8М, 
документы, коробка, ц. 5 т.р., фо-
тоаппарат Фотокор старинный, ц. 
15 т.р., чучело рыси, ц. 40 т.р., т. 
89125804534.

 X холодильник двухкамерный 
о/с, т. 89824899719.

 X дубленку мужскую темно-ко-
ричневую, р. 50-54, дубленку жен-
скую, р. 60-64, санки складные 
алюминиевые легкие, санки со 
спинкой, на веревке, шапку-ушан-
ку новую, р. 56-58, куклу 45 см, т. 
89125981810.

 X куртку мужскую зимнюю, ка-
чество, р. 56-58, холодильник б/у, 
требуется ремонт, 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.

 X 2 шубы мутон, р. 60-64, новые, 
женские, пуховик женский новый, 
р. 64, пуховик новый для девочки, 
плащ, ветровку женскую новую, р. 
64-66, юбки новые, р. 64, платья 
новые, р. 60-64, кофты женские 
и мужские, р. 60-64, сапоги зим-
ние новые, р. 40, ботинки женские 
замшевые, р. 40, стенку 4-секцион-
ную полированную, гриб чайный, т. 
4-76-15, 89504521309.

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

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

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

 Xшубу, мутон, светлая, новая, 
капюшон, Россия, р. 46-48, ц. 22 
т.р., т. 89519203921.

 X 1-, 2- и 3-комн. кв. Н. го-
род, рассмотрю все вариан-
ты, т. 3-02-62, 89519255058, 
89026487102.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 1 по 7 февраля на 

территории обслуживания ме-
жмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было заре-
гистрировано 17 преступлений.

В дежурную часть поступило со-
общение из медицинского учреж-
дения о том, что к ним обратился 
мужчина с колото-резаной раной 
грудной клетки. В ходе проведения 
проверки по данному сообщению 
полицейскими было установлено, 
что 38-летная женщина, находясь в 
квартире по ул. 50 лет ВЛКСМ, на 
почве внезапно возникших личный 
неприязненных отношений учини-
ла ссору с потерпевшим, во время 
которой нанесла один удар ножом 
в область грудной клетки мужчине. 
По данному факту отделом дозна-
ния возбуждено уголовное дело по 
ч.2 ст. 115 УК РФ. Подозреваемая 
находится под подпиской о невы-
езде.  

В полицию с сообщением о кра-
же обратился местный житель. 
Мужчина пояснил, что из дома по 
ул. Севастопольская была похи-
щена бытовая техника и инстру-
мент. Ущерб от противоправной 
деятельности злоумышленников 
составил 3500 рублей. В ходе про-
ведения оперативно-розыскных 
мероприятий правоохранители 
задержали причастных к соверше-
нию данного преступления двоих 
мужчин. Ведется следствие.   

Полиция призывает граждан 
быть бдительными

Мошенники изобретают все новые 
способы для совершения преступле-
ний. Будьте бдительны, не разгла-
шайте неизвестным людям данные 
о своих банковских картах и счетах.

Сотрудники банка НЕ 
запрашивают конфиденциальную 
информацию, такую как номер 
банковской карты, CVV-код с оборота 
карты или пароль, НЕ сообщают о 
снятии или попытке снятия с вашей 
банковской карты денежных средств. 
Если вам позвонили, представились 
сотрудником банка и запрашивают 
подобную информацию, то это 
мошенники.

Если в социальной сети 
ваш знакомый просит одолжить 
денежные средства, то позвоните 
ему лично и уточните, так ли это, 
возможно, его страницу взломали 
мошенники.

Если вы что-то продаете или 
покупаете, размещая объявления 
на интернет-сайтах, и покупатель 
(продавец) просит вас назвать CVV-
код с оборота вашей банковской 
карты или пароль из смс-сообщения, 
то это мошенник. Для перевода 
денежных средств достаточно 
номера банковской карты или 
номера телефона, к которому 
«привязана» карта.

Не вносите предоплату за товар 
и не оплачивайте его до получения, 
приобретая что-либо у незнакомца 
или в непроверенном интернет-
магазине.

Если к вашей банковской карте 
подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользоваться 
абонентским номером, помните, что 
оператор сотовой связи по истечении 
6 месяцев неиспользования номера, 
вправе реализовать его другому 
абоненту. Обязательно отключите 
услугу, обратившись в офис банка 
с заявлением, иначе она остается 
подключенной к абонентскому 
номеру.

Если Вы стали жертвой или свиде-
телем мошенничества -  позвоните 
в полицию по телефону 5-23-18 или 
02.

В последнее время на телефо-
ны многих абонентов поступают 
короткие звонки с неизвестных 
номеров

Действительно, многие пользо-
ватели мобильной связи сталкива-
ются с такой ситуацией: короткий, 
продолжительностью 1-2 секунды, 
звонок с неизвестного номера, а за-
тем сброс соединения. Даже если 
кому-то «повезет» успеть ответить 
на вызов, никакого сообщения он не 
услышит. Причин таких звонков мо-
жет быть несколько: от безобидной 
актуализации баз данных телефо-
нов клиентов какой-либо торговой 
сети и сбора работающих абонент-
ских номеров до мошеннических 
действий, связанных с банковскими 
картами, и повышенной тарифика-
цией звонков. Если целью «прозво-
на» является проверка активности 
телефона, то такие действия не мо-

гут считаться правонарушением, 
хотя и доставляют неудобство и 
беспокойство абонентам.

Абонентский номер не являет-
ся тайной, диапазоны номеров 
распределены между сотовыми 
операторами и регионами. Найти 
эти данные не составляет особого 
труда, чем и пользуются лица, про-
мышляющие таким видом деятель-
ности.

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

- использовать проверенные 
мобильные приложения, позволя-
ющие идентифицировать звонки, 
либо «черные» и «белые» списки 
абонентов;

- при поступлении таких звонков 
обращаться к оператору связи, от 
которого поступил звонок, сооб-
щать о данных фактах для дальней-
шей проверки и подтверждения 
паспортных данных звонящего;

- не перезванивать на такие 
«пропущенные» вызовы;

- быть особенно внимательными 
при поступлении звонков, начина-
ющихся с +7-495, +7-499, 8-800;

- никогда не диктовать номера 
банковских карт и поступающие 
коды из смс-сообщений.

Пресс- служба МО МВД России 
«Чусовской»

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

 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 комнату в общежитии до 200 

т.р., срочно, т. 89026417169.
 X 1-, 2-комн. кв. Н. город, т. 

89048488011.

 X 1-, 2-комн. кв Н. город, мате-
ринский капитал, ц. 450 т.р., сроч-
но, т. 89822544240.

 X 3-комн. кв. у/п, без посред-
ников, разумная цена, р-н Мира 
2, 14 и т.д., в 5-эт. доме до 3 эт., т. 
89128894452.

 Xмотоцикл, можно в нерабочем 
состоянии, т. 89197048067.

 Xмотоцикл, т. 89194891966.
 X вещи старинные - иконы, кре-

сты, книги, монеты, значки, на-
грады, бумажные деньги, марки, 
патефон, проигрыватели, пластин-
ки, быт, посуду, бутыли, коробоч-
ки, шкатулки, календари и др., т. 
89504613278.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый ре-
вольвер, можно б/у и некондицион-
ные, т. 89028353881.

 X советские и старинные книги, 
газеты, журналы, плакаты, карты, 
грамоты, документы, боны, портси-
гары, подстаканники, подсвечники, 
кубки, вазы и др., т. 89504613278.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 X колун кованый или стальной, 
можно без ручки, недорого, т. 
89822544240.

 Xмашину стиральную старого об-
разца на запчасти, т. 89194891966.

 X насос  Агидель-10 на запчасти, 
не р/с, т. 5-03-60, 89091170020 по-
сле 16 ч.

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

СРОЧНО КУПЛЮ 
1-, 2-КОМН. КВ. 

т. 89026454763

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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В ЧУСОВОМ ПОЧТИЛИ 
ПАМЯТЬ ЛЕОНАРДА 
ДМИТРИЕВИЧА 
ПОСТНИКОВА

4 февраля в Свято-Георгиевской 
церкви Этнографического парка 
истории реки Чусовой прошел мо-
лебен в память о Л.Д. Постникове. В 
мероприятии приняли участие глава 
округа С.Белов, заместитель гла-
вы округа по социальной политике 
Т.Южакова, начальник Управления 
по культуре, молодежной политике 
и туризму Д.Акинфиев, а также род-
ственники, друзья и воспитанники 
Постникова.

Как много, оказывается, может 
сделать один человек. О Леонарде 
Дмитриевиче и о его земных делах 
можно говорить бесконечно долго. 

Он был удивительно многогранным 
человеком, которому удавалось 
претворить в жизнь любое дело, за 
которое он брался. Не случайно сам 
Постников говорил: «Планы у меня 
если не генеральские, то на уровне 
старшины роты». Отдавая себя сво-
ему делу с невиданной страстью, 
он оставил своим потомкам доро-
гое детище: его спортивная школа 
олимпийского резерва «Огонек» 
продолжает прославлять Чусовскую 
землю на мировом уровне, а этно-
графический парк сегодня входит 
в число уникальных музейных ком-
плексов России. Мы, чусовляне, бла-
годарны Постникову за воспитание 
любви к нашей общей малой роди-
не и всегда будем помнить его имя. 
Вечная память.

Справка
Леонард Дмитриевич Постников 

родился в 1927 году в д. Большая 
Соснова Большесосновского рай-
она Уральской области Пермского 
округа. Его детство прошло в городе 
Лысьва. В 1954 году, окончив фа-
культет физической культуры Перм-
ского педагогического института, 
Леонард Дмитриевич возглавил 
детскую спортивную школу в Чусо-
вом, впоследствии преобразовав ее 
в специализированную горнолыж-
ную - первую и единственную тогда 
в стране. СДЮСШОР «Огонек» от-
крылась в Чусовом в 1974 году. За 
сорок лет работы на посту директора 
Постников подготовил 80 мастеров 
спорта, в том числе пять - междуна-
родного класса, десятки призеров 
мировых соревнований, чемпионов 
страны по горнолыжному и санному 
спорту, четырех чемпионов мира. Во 
время работы на «Огоньке» у Лео-
нарда Дмитриевича появилась идея 
сохранения исторического прошло-
го края, воплощенного в памятни-
ках деревянной архитектуры, ста-
ринных предметах быта, творениях 
уральских мастеров. За четверть 
века Постников построил целую 
музейную деревеньку на речке Ар-
хиповка, главную ценность которой 
составляют памятники деревянного 
зодчества ХIХ - начала ХХ веков. Эт-
нографический парк истории реки 
Чусовой был основан в 1981 году.

Заслуги Л.Д. Постникова отме-
чены орденом Трудового Красного 
Знамени, ему присвоены звания 
«Заслуженный работник культуры 
РСФСР» и «Отличник народного об-
разования». 10 июня 1993 года за 
создание школы олимпийского ре-
зерва и этнографического парка, за 
неоценимую роль в воспитании мо-
лодых чусовлян в духе любви к сво-
ей малой родине - Чусовской земле 
- Леонарду Дмитриевичу Постнико-
ву было присвоено звание «Почет-
ный гражданин города Чусового». В 
июне 2006 года в Москве на II съезде 
«Пермского землячества» Заслу-
женный работник культуры России, 
член совета по культуре при губер-
наторе Пермского края Л.Д. Пост-
ников был награжден Строгановской 
премией в номинации «За служение 
родному краю». В этом же году Лео-
нард Дмитриевич учредил приз «Чу-
совская подкова» - награду тем, кто, 
по его мнению, любит Россию, Урал 
и Чусовую. 15 ноября 2012 года Л.Д. 
Постникову присвоено звание «По-
четный гражданин Пермского края». 
29 января 2015 года Л.Д. Постников 
был награжден орденом Федора До-
стоевского I степени - за большие 

заслуги в деле сохранения наследия 
и традиций русской народной куль-
туры.

Леонард Дмитриевич ушел из 
жизни 4 февраля 2015 года. Ему 
было 88 лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СОВМЕСТНО 
С УПРАВЛЕНИЕМ 
РОСРЕЕСТРА 
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
ИНФОРМИРУЕТ: ранее 
возникшие права 
на недвижимость с 1 января 
2021 года будут регистрировать 
бесплатно

Ранее возникшим правом соб-
ственности признается право, ко-
торое возникло до вступления 31 
января 1998 года в силу Федераль-
ного закона «О государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» от 
21.07.1997 N 122-ФЗ. До этой даты 
права на недвижимость регистриро-
вали различные организации, такие 
как органы технической инвентари-
зации (БТИ), органы местного само-
управления.

Надо ли регистрировать ранее 
возникшее право в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 
(ЕГРН), ведь оно признается юриди-
чески действительным?

Если право было зарегистрирова-
но до 31.01.1998, то в записях ЕГРН 
отметки о его регистрации нет. Это 
значит, что при получении сведений 
об актуальных правах или обремене-

ниях на земельный участок, дом или 
квартиру выдается выписка о том, 
что прав или ограничений не заре-
гистрировано. Это дает простор в 
совершении мошеннических дей-
ствий в отношении таких объектов, и 
увеличивает риски нарушения прав 
собственников по незнанию.

Зарегистрировать ранее возник-
шее право - значит защитить свое 
имущество и теперь это можно будет 
сделать бесплатно.

С 1 января 2021 года в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
23.11.2020 № 374-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
государственная пошлина за реги-
страцию ранее возникшего права не 
потребуется.

Для проведения регистрации ра-
нее возникших прав вам необходимо 
обратиться в ближайшее отделение 
МФЦ с документом, подтвержда-
ющим ранее возникшее право, па-
спортом гражданина и подать заяв-
ление о его регистрации.

Контакты: МФЦ Многофункцио-
нальный центр в городе Чусовой, 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Чай-
ковского, д. 18, +7(342)270-11-20, 
доб. 7001. Запись на прием по те-
лефону +8 (800) 550-05-03, E-mail: 
mfc@permkrai.ru

За консультацией по возникшим 
вопросам вы можете обратиться в 
Чусовской отдел Управления Росре-
естра по Пермскому краю по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Мира, 
д. 5. Телефон для справок: 8-342-
205-95-94 (доб. 1193).

 X советские и старинные ради-
оприемники до 1960 г.в., бинокли, 
барометры, компасы, часы, корпу-
са от часов, техническое серебро, 
зубные коронки, военную тематику 
- бляхи, погоны, планшеты, посуду, 
зажигалки из патронов, военную 
форму и др., т. 89504613278.

 X самовары, советскую и ста-
ринную бижутерию, брошки, бумы, 
пуговицы, часы, корпуса от часов, 
статуэтки, фотоаппараты, объек-
тивы, знамена, вымпелы, богем-
ское стекло, елочные и детские 
игрушки, техническое серебро, т. 
89504613278.

 X стол обеденный + стулья, 
мойку, стол-тубу, шкафчики, т. 
89024786673.

 X советские и старинные фото, 
открытки, значки, бумажные день-
ги, займы, облигации, ваучеры, мо-
неты, юбилейные монеты, мелочь 

СССР, 10 р. 2010 г.в. Пермский край 
и др. подобные, т. 89504613278.

 X дом неблагоустроенный п. Ля-
мино на комнату в общежитии, с 
подселением, с доплатой 450 т.р., 
возможна доплата материнским 
капиталом, газ рядом, скважина, 
баня, земельный участок 19 соток, 
т. 89194432164.

 X участок земельный 1,5 га, 1 
линия автотрассы Полазна-Чусо-
вой, на Ниву 3-дверную или ВАЗ 
передний привод, ваша доплата, т. 
89194750152.

 

 X 1-, 2-комн. кв. в пгт Лямино, 
1-2 эт., д/с, т. 89655724400.

 X 2-комн. кв., оплату гаран-
тируем, семья из 3 человек, т. 
89822472387, 89223704131.

 X комнату 13 кв.м в обще-
житии, 5 эт., 50 лет ВЛКСМ 
25 на д/с, 5 т.р., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

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

 X 1-комн. кв. Ленина 9, т. 
89523209819.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 13, 
без мебели, т. 89024788305.

 X 3-комн. кв. Н. город, мебель, 
бытовая техника, т. 89082494540.

 X квартиру Чайковского 4А, т. 
89125859651, 89058631350.

 X гараж р-н Ерзовка, т. 
89082490804.

 X водитель кат. В, стаж 13-15 лет, 
т. 89026405458. 

 X строителя по ремонту и стро-
ительству домов, дач, квартир, т. 
89824904697.

 X сиделки в любое время, опыт, 
помощь по дому, хозяйству, т. 
89526480449.

 X отдам в д/р кошечку богатку 5 
мес., стерилизована, к лотку приу-
чена, т. 89082704390.

 X отдам в д/р кошечку 3 г., сте-
рилизована, к лотку приучена, т. 
89082704390.

 X отдам в х/р кота 2 г., рыжий, 
стерилизован, лоток на отлично, т. 
89678743609.

 X гладкошерстный серый спо-
койный кот и шустрая игривая 
кошечка богатка в частный дом, 
ответственным хозяевам, живут в 
паре, т. 89082701456.

 Xщенки, 1 мес., вырастут сред-
ними, по окрасу похожи на ротвей-
леров, т. 89127829518.

 Xщенок, кличка Оскар, 4 мес., 
окрас бело-рыжий, гладкошер-
стный, для содержания в квартире 
или в частном доме, т. 89127829518.

 Xщенки пушистые и гладкошер-
стные, окрас черный, 4 мес., вы-
растут средними, т. 89197137763, 
89197137763.

 X красивая дымчатая кошеч-
ка, стерилизована, 2 года, т. 
89127829518.

 X серая полосатая кошечка, глад-
кошерстная, 2 года, стерилизова-
на, к лотку приучена, в квартиру или 
в дом, т. 89127829518.

 X большой полосатый кот, мурлы-
ка и охотник, 2 года, т. 89024779435, 
89127829518.

 X собака, метис лайка+маламут, 
кличка Лайма, послушная, стерили-
зована, 1 год, т. 89127829518.

 Xметис чау, пушистая красави-
ца, кличка Муха, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

 X собаки различных окрасов 
и размеров, стерилизованы, ох-
ранники и компаньоны, ЧГОО 
«Центр помощи животным», т. 
89127829518, 89197137763.
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томобильную пробку, в которую вы 
попадете по дороге на отдых). 

 

Стрельцы на этой 
неделе испытают по-
требность в спокой-
ствии и гармонии. Их 
вы будете искать не 
внутри своей шум-
ной семьи, а далеко 
за пределами дома. 

Не исключено, что главной отдуши-
ной для вас на ближайшую семид-
невку станет ваше старинное хобби 
или увлечение, с которым вы позна-
комились только недавно. Вы будете 
редко видеть близких членов своей 
семьи, и им это не очень понравится. 
Чтобы хоть как-то отстоять свой вну-
трисемейный авторитет, в выходные 
вы организуете шумное торжество 
для своих домочадцев, присутство-
вать на котором будут даже родители 
вашего партнера по браку. 

Козерогам на этой не-
деле захочется что-то 
по-крупному поме-
нять в своей повсед-
невной действитель-
ности. Причем план 
этих масштабных 
реформ вы начнете с 

сущего пустяка (вы избавитесь от ве-
щей, которые долгое время зачем-то 
хранили, а также от всех «веществен-
ных доказательств» своей несчаст-
ливой любовной привязанности). 
Этот шаг поможет вам приблизиться 
к душевной гармонии, но не избавит 
вас окончательно от тягостных вос-
поминаний. Куда лучше с этой зада-
чей справится шумная вечеринка, 
которую организует кто-то из ваших 
друзей, и на которой вы встретите 
своего идеального спутника жизни. 

Водолеи проведут эту 
неделю в очень ком-
фортных условиях. На 
работе вы не услыши-
те критику со стороны 
своего руководителя, 
так как он будет все-
цело поглощен своим 

новым романом. Работая неторопли-
во и немного расслабленно, вы бу-
дете возвращаться домой в припод-
нятом настроении. По этой причине 
ваш вечерний досуг будет проходить 
на редкость активно (вы начнете по-
сещать бассейн, фитнес-центр или 
устроите для себя домашние трени-
ровки). В вашей личной жизни в бли-
жайшие дни драмы также полностью 
исключены, что позволит вам в пол-
ной мере насладиться своей любов-
ной привязанностью. 

У Рыб на этой не-
деле появится воз-
можность начать 
новый любовный 
роман или внести 
гармонию в свои 
нынешние отноше-
ния. Противопо-

ложный пол будет остро чувствовать 
ваш природный магнетизм, а пото-
му под натиском вашего обаяния 
не устоит даже самая неприступная 
«глыба». В профессиональных делах 
полагаться исключительно на свое 
обаяние вам все же не стоит. Вы-
полняя свой новый проект, будьте 
предельно внимательны. Опасай-
тесь подводных камней, которые в 
этом задании будут присутствовать 
в огромном количестве, а также не 
доверяйте коллегам, которые будут 
лезть к вам со своими советами. 
https://astro-ru.ru

Львам эта неделя 
ничем выдающим-
ся не запомнится. 
Свой служебный 
долг вы будете 
выполнять, как 
истинный профес-
сионал, но, увы, 

прибавка к зарплате по-прежнему 
будет для вас всего лишь бесплотной 
мечтою. В личных делах вы проявите 
повышенный энтузиазм, но ни орга-
низованный вами изысканный «ро-
мантик», ни роскошный подарок не 
растопят плотный слой льда, покры-
вающий сердце вашей зазнобы. Бли-
же к выходным вы махнете рукой на 
происходящее и решите хорошень-
ко развлечься. Вечеринка, которую 
вы устроите у себя, станет шумным 
финалом этой в целом не удачной 
недели. 

Девы всю эту неделю 
будут готовиться к се-
мейному торжеству, 
намеченному на вы-
ходные. Вы тщательно 
составите меню празд-
ничного стола, про-
ведете генеральную 

уборку в стенах своего дома, а потом 
займетесь культурной программой 
этого праздника. Параллельно с эти-
ми приятными хлопотами вам при-
дется решать какой-то сложный слу-
жебный вопрос, возникший по вине 
вашего нерадивого сослуживца. Вы 
сможете победить в себе злость к 
этому горе-работнику. Больше того, 
в своей гуманности вы зайдете так 
далеко, что, избавившись от пробле-
мы, пригласите его к себе на торже-
ственное мероприятие. 

Весы на этой неделе 
вступят в борьбу с 
ненавистными кило-
граммами. Причем 
на этот раз ваше 
желание похудеть 
будет настолько 
сильно, что кое-ка-

ких результатов вы достигнете уже 
ближе к субботе. На вашем столе бу-
дут присутствовать самые полезные 
блюда, а от своих любимых лакомств 
и калорийных десертов вы безвоз-
вратно откажетесь. Пока вы работае-
те над собой, в зону вашего интереса 
не попадут ни семья, ни финансовые 
дела, ни карьера. Такую халатность 
вам все охотно простят (все, кроме 
вашего сурового руководителя, ко-
торый заставит вас работать без от-
дыха и перекуров). 

Скорпионам эта неде-
ля принесет спокой-
ствие и благополучие. 
Вы устраните домаш-
ний конфликт, сразу 
после чего приступите 
к ликвидации аврала, 
возникшего на работе. 

Вами будет владеть оптимистичный 
эмоциональный настрой, и от своих 
планомерных трудов вы получите не 
усталость, а чувство полной удовлет-
воренности. В выходные вы решите 
развеяться в кругу близких людей и 
с этой целью организуете развлека-
тельную поездку за город. Ваш досуг 
пройдет без неприятностей (если не 
брать во внимание многочасовую ав-

Овнам на этой не-
деле рекомендуется 
меньше размышлять 
и больше действо-
вать. Перед вами 
появится реальный 
шанс, воспользо-
вавшись которым вы 

сможете стать значительно богаче 
и популярнее. Не пытайтесь оправ-
дать свою лень и не ищите невиди-
мые препятствия для ваших успехов. 
Смело двигайтесь навстречу мечте, 
а все остальное оставьте на второ-
степенных позициях. Правда, вам 
все-таки не стоит полностью забы-
вать о своей любовной привязанно-
сти, которая требует к себе самого 
бережного подхода. Выходные по-
святите своей второй половинке, 
окружив ее морем романтики. 

 

Тельцы на этой неделе 
будут недовольны сво-
им самочувствием. Вы-
сока вероятность, что 
вас сломит простудный 
недуг, из-за которого 
вам придется бездель-
ничать на больничном. 

Эти вынужденные выходные помогут 
вам восстановить свой эмоциональ-
ный баланс, а также отлично отдох-
нуть телом и духом. Вы полностью 
устраните свой хронический недо-
сып, а лучшим развлечением для вас 
станет общение с виртуальными со-
беседниками. К концу недели, почти 
полностью победив болезнь, вы ре-
шите слегка поразвлечься и с этой 
целью заведете роман с одним из 
своих интернет-собеседников. 

 

Близнецы на этой 
неделе увидят перед 
собой сразу несколь-
ко заманчивых пер-
спектив для потенци-
ального карьерного 
роста. Желая взять 

от судьбы сразу и все, вы можете 
совершить ряд крупных ошибок. 
Прежде, чем ответить «да» сразу не-
скольким работодателям, подумай-
те, хватит ли вам сил на выполнение 
столь большого объема работы? 
Личная жизнь выдвинет перед вами 
другого рода вопрос. Вам придется 
срочно решать, есть ли будущее у ва-
шего нынешнего романа. Не исклю-
чено, что вы и ваш партнер, боясь 
допустить ошибку в столь сложном 
вопросе, решите взять тайм-аут в 
своих отношениях. 

Раки на этой неделе 
докажут свою актив-
ную гражданскую 
позицию. Дело, ко-
торым вы займетесь 
при поддержке луч-
ших друзей, будет 

призвано помочь людям, которых 
общество чем-то обидело. Не исклю-
чено, что в битве за торжество спра-
ведливости вы зайдете так далеко, 
что доберетесь до самых высших 
эшелонов государственной власти. 
Этот вопрос вы решите на твердую 
пять, но в остальных сферах жизни 
вам повезет значительно меньше. В 
стенах вашего дома несколько дней 
будет царить тягостная тишина, пер-
вопричиной которой станет очеред-
ная бытовая «разборка». 

с 15 по 21 февраля

5 МАЛЕНЬКИХ СЕКРЕТОВ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ВКУСНЫХ ПОМИДОРОВ
Собираем ценные советы заранее. Весной будет не до этого

Ну, во-первых, надо определить 
- что значит вкусный помидор? Это 
мясистый, сладкий, с тонкой шкур-
кой, нежной мякотью, без неприят-
ной кислинки, с характерным «вкус-
ным» помидорным запахом плод. 
Согласны?

Вкус помидора зависит от опре-
деленного соотношения сахаров и 
кислот. Чем меньше кислот и больше 
сахаров - тем вкуснее плоды. А где 
больше всего кислот? Правильно, в 
соке семенной камеры помидора.

Следовательно, чем больше 
мякоти и меньше семян - тем сла-
ще и вкуснее помидор.

Секретов выращивания вкусных 
помидоров немного, и все они со-
вершенно несложны и не 
требуют каких-то особых 
усилий и средств. Сра-
зу хочется оговориться: 
секреты - это вовсе не 
на ушко передающиеся 
страшные дачные тайны, 
это просто те момен-
ты, выполнение которых 
практически всегда обе-
спечивает действитель-
но вкусный урожай.

Секрет первый: 
много света

Помидоры нужно са-
жать там, где они получат 
много солнечного света. 
К тому же, помидоры не любят ску-
ченности. Лучше всего им на южных 
склонах, да еще и защищенных от 
холодных ветров.

Секрет второй: 
правильный полив

Помидоры нужно правильно поли-
вать. Надо помнить, что влажность 
почвы под помидором должна быть 
высокой - не менее 85%, а вот влаж-
ность воздуха должна оставаться на 
уровне примерно 50-60%. Для наи-
лучшего эффекта полив должен быть 
не частый, но обильный. И переу-
сердствовать тоже плохо - избыток 
влаги приведет к тому, что помидоры 
станут более водянистыми, а значит, 
и менее сладкими!

Секрет третий: 
«марганцовочный»

Если любите помидоры более соч-
ные, то в момент цветения можете 
полить раствором марганцовки (2-3 
грамма на 10 литров воды).

Секрет четвертый: 
теплая вода

Поливать помидоры советуют 
только отстоянной водой, желатель-
но даже прогретой до +23...+24 гра-
дусов. Очень хорошо при отстаива-
нии воды добавить немного навоза, 
компоста или зеленой травяной мас-
сы (сорняков). 

Секрет пятый: 
«хитрый» график удобрений

Удобрять надо на ранней стадии, 
а потом следует сделать перерыв до 
тех пор, пока не образуется завязь. 
Дело в том, что избыток азотных удо-
брений приводит к замедлению это-
го процесса. А вот когда завязь уже 
оформилась - тогда вперед, теперь 
удобрения пойдут только на пользу. 
И еще маленький «подсекрет» - в по-
ливочную воду можно добавить по 4 
капельки йода на ведро воды. Полив 
такой водичкой раз в неделю помо-
жет помидорам стать крупнее… и 
созреть немного раньше.

https://www.polsov.com
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