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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13

себя к неминуемому разводу. Пока 
ваша личная жизнь идет напереко-
сяк, вам не удастся в должной сте-
пени сосредоточиться на карьерных 
вопросах. К крупному кризису это 
не приведет, но вы будете собой не-
довольны, отчего ваше настроение 
станет еще более мрачным. Только в 
выходные тучи над вами развеются, 
а все проблемы мало-помалу исчез-
нут. 

Стрельцы на этой 
неделе будут заня-
ты решением ряда 
насущных вопросов. 
Вы решите обновить 
свой гардероб и ся-
дете на диету, чтобы 

встретить весну в прекрасной физи-
ческой форме. Работа по-прежнему 
будет вам очень важна, и вы даже 
возьмете на себя какое-то на ред-
кость сложное и ответственное за-
дание. Ваша личная жизнь в ближай-
шие дни не получит от вас большого 
внимания (если точней, вы отпустите 
этот вопрос на самотек, устав от того, 
что ваш любовный союз отличается 
большим непостоянством). Проявив 
равнодушие, вы еще больше усугу-
бите непонимание между вами и ва-
шим постоянным партнером. 

Козерогам эта неделя 
принесет ошеломи-
тельный успех в фи-
нансовой сфере. Вы 
и сами не заметите, 
как ваш доход стре-
мительно возрастет, 

и вы сможете наконец позволить 
себе даже те дорогие покупки, о ко-
торых раньше и не мечтали. Конеч-
но, людская молва тотчас припишет 
вам ряд крупных грехов, с помощью 
которых вы и стали богаты. Слухи, 
которые начнут в избытке ходить за 
вашей спиной, вы не поторопитесь 
опровергнуть. Вам будет важно мне-
ние только близких членов семьи и 
своих верных друзей, а мнение всех 
остальных вы полностью проигнори-
руете (это еще сильней разозлит ва-
ших завистников). 

Водолеи на этой не-
деле попытаются вос-
становить свой эмо-
циональный баланс, 
причем достаточно 
странными мерами. 
Вы изолируете себя 
от родственников и 

друзей, чтобы наедине с собой ра-
зобраться со всем, что творится в 
вашем внутреннем мире. Не исклю-
чено, что вы возьмете отпуск за свой 
счет или несколько «отгулов». Ваше 
желание сменить обстановку будет 
настолько сильно, что вы проигно-
рируете просьбы родных отложить 
вашу поездку. В конечном итоге вы 
окажетесь вдали от родственников 
и друзей, что поможет вам по полоч-
кам разложить свои мысли и достичь 
баланса в своем внутреннем мире. 

Рыбы на этой неде-
ле откажутся при-
влекать к себе вни-
мание со стороны 
окружающих. Нет, 
вы не превратитесь 
в неприметную «се-
рую мышь», которая 

молча сидит в уголке, вдали от всего, 
что вокруг происходит. В событиях, 
которые произойдут вокруг вас, вы 
примите довольно важную роль, но 
ваша позиция будет не понятна ни 
вам, ни окружающим. Вы побоитесь 
озвучить вслух свое личное видение 
того или иного вопроса, отчего си-
туация вокруг вас еще больше запу-
тается. Как следствие, вы утратите 
эмоциональный комфорт, переста-
нете понимать своего партнера по 
браку и не сможете нормально рабо-
тать.   

https://astro-ru.ru

мевает тесные контакты с людьми, 
вы проявите себя как непревзойден-
ный профессионал, умеющий дого-
вариваться даже с самыми сложны-
ми собеседниками. 

Львы на этой не-
деле заметят, что 
все вокруг отно-
сятся к ним на 
удивление тепло 
и приветливо. Вам 
понравится по-
добный расклад, 

но при этом вы будете ждать от про-
исходящего какого-то неприятного 
подвоха. Этот «подвох» обнаружится 
достаточно скоро, и вы выясните, что 
люди, поющие вам дифирамбы, меч-
тают «выслужиться» перед началь-
ством за ваш счет, обрести с вашей 
помощью высокопоставленную про-
текцию или удовлетворить какие-то 
другие корыстные цели. Вы дадите 
этим льстецам от ворот поворот и 
научитесь жить без своей многочис-
ленной «свиты». 

Девам на этой неде-
ле суждено посетить 
интересное меропри-
ятие. Оно будет запла-
нировано на выход-
ной, но все рабочие 
дни вы проведете за 
подготовкой к этому 

празднику. Вы позаботитесь о том, 
чтобы приобрести умопомрачитель-
ные наряды и для себя, и для своего 
спутника (спутницы). Ваши ожидания 
полностью оправдают себя, и это 
мероприятие пройдет просто неза-
бываемо. В других сферах крупных 
успехов у вас не предвидится, а си-
туация в сфере своих финансов вас 
и вовсе расстроит (вы не получите 
премию или испытаете разочарова-
ние по вине какой-то другой упущен-
ной прибыли). 

Весам эта неделя 
предоставит воз-
можность вплотную 
заняться своим из-
любленным хобби. 
Ради него вы не по-
жертвуете другими 
делами (если точ-

ней, все другие дела: и дом, и семья, 
и работа, не потребуют от вас все-
целой сосредоточенности). Ближе к 
выходным у вас появится новая цель. 
Вы захотите купить какой-то крупный 
предмет (автомобиль, авторскую ме-
бель или что-то другое). Чтобы это 
желание воплотилось в реальность, 
вам придется либо взять потре-
бительский кредит, либо занимать 
деньги у друзей или родственников. 
Так или иначе, но ваша цель будет 
достигнута. 

Скорпионов на этой 
неделе ждут крупные 
семейные неуряди-
цы. Если ваш брак и 
в прошлом трещал по 
швам, в ближайшие 
дни эти разногласия 
еще больше усугубят-

ся. Вы перестанете ждать, что этот 
конфликт может закончиться миром, 
и даже начнете мысленно готовить 

Овнам на этой не-
деле удастся гар-
монизировать свой 
любовный союз и 
добиться повыше-
ния своего служеб-
ного авторитета. Вы 
будете трудиться, не 
зная о том, что такое 

отдых и перекуры, благодаря чему 
авральный проект будет завершен 
вами досрочно. В семейных делах у 
вас не возникнет проблем, а все мел-
кие бытовые заботы вы будете устра-
нять, благодаря поддержке своей 
второй половинки. В выходные для 
вас не исключен приезд незваных 
гостей. Они, едва перешагнув ваш 
порог, примутся изводить вас беско-
нечными разговорами о вещах, кото-
рые вы не считаете хоть сколько-ни-
будь интересными. 

Тельцам на этой неде-
ле рекомендуется как 
можно внимательней 
оценивать состояние 
своего опорно-двига-
тельного аппарата. За-
метив наличие хотя бы 
малейших проблем, не 

откладывайте визит к медицинскому 
специалисту. Нездоровье станет для 
вас единственной неприятностью 
этой семидневки. Если у вас не воз-
никнет необходимость отправиться 
на больничный, и вы продолжите ис-
правно работать, перед вами возник-
нет ряд предпосылок для карьерного 
роста. В личной жизни особо значи-
мых событий у вас не произойдет, 
при этом ваш любовный союз будет 
отличаться спокойствием и гармони-
ей. 

Близнецы на этой 
неделе с неохотой 
примутся за обяза-
тельные дела, свя-
занные с финанса-
ми и карьерой. Куда 
интересней, чем 
выполнение служеб-

ного долга, вам покажется какой-то 
личный проект, который вы начнете 
при поддержке своего нового друга. 
Если этим человеком окажется лицо 
противоположного пола, между вами 
непременно начнется любовный ро-
ман, основанный на страсти и род-
стве интересов. Дружеские контак-
ты на этой неделе вряд ли доставят 
вам позитив, так как ваши приятели 
не поддержат ни ваш спонтанный 
роман, ни дело, которым вы будете 
заниматься в ущерб своей основной 
работе. 

Раки проведут эту 
неделю на эмоци-
ональном подъе-
ме. Работа будет 
спориться в ваших 
руках, а от вашего 
прежнего уныния и 

следа не останется. Вы найдете вре-
мя, чтобы заняться собой, и умерен-
ные спортивные тренировки прочно 
проникнут в ваш повседневный гра-
фик. Пока вы излучаете здоровую 
уверенность в себе и оптимизм, 
ваша карьера начнет развиваться 
(правда, пока в довольно умеренном 
темпе). Если ваша работа подразу-

с 22 по 28 февраля
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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

ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
УСЛУГИ НЕДОРОГО, 

химзавивка 500 р., 
т. 89194453565

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

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

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

XX 3-комн. кв. Мира 12А, сред-
ний эт., ц. 1 млн 550 т.р., т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 1 
эт., ц. 1 млн 550 т.р., торг, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

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

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

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

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

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

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

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 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.

XX 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.

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

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

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

XX комнатуXВысотнаяX37,X11Xкв.м,X2X
эт.,Xц.X165Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 1-комн.Xкв.XЛенинаX43,X36Xкв.м,X
ц.X585Xт.р.,X2Xэт.,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.X кв.X п.X Лямино,X Космо-
навтовX 3,X 43X кв.м,X солнечная,X 5X эт.,X
ц.X740Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 3-комн.X кв.X ЛенинаX 20,X 89,5X
кв.м,Xсолнечная,X2Xэт.,Xц.X850Xт.р.,Xт.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 1/2XдомаXр-нXп.XЛяминоXо/пX44,X
водаX -X скважина,X отоплениеX паро-
вое,XземлиX10Xсоток,Xт.X89027983680.X

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

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX17,X18,4Xкв.м,X5Xэт.,XподводX
водыX вX комнате,X комнатаX поде-
ленаX наX зонуX кухниX иX гостиной,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 комнатуX 24,8X кв.м,X ЛенинаX 2,X т.X
89504711261.

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

XX 1-комн.X кв.X ЮностиX 18,X о/пX 28,X
балкон,Xгорячая/холоднаяXвода,XбезX
ремонта,X материнскийX капитал,X ц.X
550Xт.р.,Xт.X89082705940.

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.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,X1Xэт.,X
38X кв.м,X ремонт,X комнатыX отдель-
ные,X натяжныеX потолки,X стеклопа-
кеты,X санузелX кафельX иX душеваяX
кабинка,Xц.X900Xт.р.,Xт.X89026343822.

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.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X
2Xэт.,XилиXобмен,Xт.X89523385123.

XX 3-комн.Xкв.,X2Xэт.,Xстеклопакеты,X
50XлетXВЛКСМX13,Xт.X89024788305.

XX 3-комн.Xкв.XМираX12А,XсреднийX
эт.,Xт.X89026487102.

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

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

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

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

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

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
4, о/п 32, эт. 3, косметиче-
ский ремонт, ц. 750 т.р., т. 
89027943024.

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

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

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

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

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

XX 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.

стояки,X счетчики,X ц.X 1X млнX р.,X илиX
обменXнаXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.X кв.X Н.X город,X среднийX
эт.,X комнатыX отдельные,X лифт,X му-
соропровод,Xдомофон,Xнедорого,Xт.X
89519275833.

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
чертаXгорода,X63Xкв.м,XвсеXкоммуни-
кацииX центральные,X туалет,X ванна,X
горячая/холоднаяX вода,X газ,X кана-
лизация,X землиX 8X соток,X капиталь-
ныйXгаражX45Xкв.м,XновыеXдеревян-
ныеXполы,Xсвет,Xкессон,Xт.X3-02-20.

XX домXжилойXдеревянный,Xобшит,X
о/пX 32,X газX баллонный,X ремонт,X газX
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,X д.X Никифорово,X ц.X 300X т.р.,X т.X
89125859624.

XX домX недостроенныйX 2X эт.,X га-
раж,Xбаня,Xстайка,XучастокX12Xсоток,X
мкрX Южный,X ц.X 1X млнX 400X т.р.,X илиX
обменXнаX1-комн.Xкв.XсXдоплатой,Xт.X
89125861194.

XX домX п.X Чунжино,X берегX реки,X
землиX8Xсоток,XтуалетXтеплый,Xбаня,X
стайка,Xяма,XцокольныйXподвал,Xту-
алетXтеплый,Xвода,Xт.X89125981810.

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

XX домX жилойX п.X Лямино,X 37X кв.м,X
11XсотокXземли,Xбаня,Xяма,X2Xкомна-
ты,XпечноеXотопление,Xскважина,Xц.X
600Xт.р.,Xторг,Xт.X89194538718.

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

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

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

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

XX участокX земельныйX 156X соток,X
с.X ВерхнееX Калино,X участокX зе-
мельныйX 1,5X гаX уX автотрассыX По-
лазна-Чусовой,X 1X линия,X недалекоX
отX города,X недорого,X илиX обменX
наX НивуX 3-двернуюX илиX ВАЗX пе-
реднийX привод,X вашаX доплата,X т.X
89194750152.

XX участокX земельныйX 10X соток,X
берегXр.XЧусовая,X1XлинияXотXводы,X
ИЖС,X участокX земельныйX 33X сот-
ки,X д.X Борисово,X ИЖС,X пасеку,X т.X
89504474980.

XX дачуX2Xэт.Xк/сXГорняк,XземлиX8,5X
сотки,X баня,X яблони,X кусты,X дере-
вья,X подъездX круглыйX год,X выходX кX
реке,XвXлес,Xт.X3-02-20.

XX гаражX р-нX Пермская,X т.X
89082587183.

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

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

XX гаражX 6х6,X Глинки,X радиаторыX
б/у,X 2X секции,X 9X шт.,X 10X шт.X стальX
4X мм,X уголкиX 75х75X наX ворота,X т.X
89223052740,X89223059790.

XX 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,Xдв.XЗМЗX406,XХТС,X
стоитX наX учете,X ц.X 85X т.р.,X торг,X т.X
89922201560.
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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

В 2020 ГОДУ С РОССИЙСКИХ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ ВЗЫСКАЛИ 
14,5 МЛРД РУБЛЕЙ ШТРАФОВ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД

По итогам прошлого года судеб-
ные приставы-исполнители воз-
будили 24,8 млн исполнительных 
производств о взыскании штрафов 
ГИБДД, а количество исполненных 
производств составило 18,4 млн на 
сумму 14,5 млрд рублей. Об этом 
сообщается на сайте Федераль-
ной службы судебных приставов 
(ФССП).

“В случае неисполнения требова-
ний исполнительного документа в 
пятидневный срок после получения 
должником постановления о воз-
буждении исполнительного произ-
водства с должника взыскивается 
исполнительский сбор, размер ко-
торого равен 7% от суммы долга, 
но не менее 1 тыс. рублей. Зача-
стую сумма исполнительского сбора 
превышает размер неуплаченного 
штрафа”, - сообщили в ведомстве, 
отметив, что некоторые нарушите-
ли сознательно не оплачивают мно-
гочисленные штрафы, и против них 
применяются меры принудительно-
го характера. Как правило, речь идет 
об аресте транспортного средства. 
Для поиска автомобилей исполь-
зуются данные с дорожных камер и 
камер видеонаблюдения.

Также в ФССП сообщили о со-
вместных с ГИБДД рейдах по уста-
новлению местонахождения авто-
транспортных средств должников. 

Так, в Москве по итогам 2020 года 
в результате таких рейдов было вы-
явлено свыше 1,2 тыс. машин долж-
ников, более 300 из которых оста-
новлены и помещены на стоянку в 
ночное время.

Напомним, в октябре прошлого 
года в Москве арестовали автомо-
биль Porsche Cayenne, владелец ко-
торого накопил штрафов на полмил-
лиона рублей за неоплату парковки. 
В июле 2020 года столичные инспек-
торы ДПС задержали и привлекли к 
ответственности женщину, за кото-
рой числилось более 1 тыс. штрафов 
за нарушения Правил дорожного 
движения на 1 млн рублей.

В феврале прошлого года ГИБДД 
совместно с ФССП начала тестиро-
вать новые методы борьбы со злост-
ными неплательщиками штрафов за 
нарушение ПДД. Тогда ведомство 
составило список таких нарушите-
лей, выяснив, что более 70 авто-
мобилистов и 180 юрлиц по всей 
России имеют свыше 1 тыс. неопла-
ченных штрафов, а более 10 тыс. 
граждан и более 3 тыс. юрлиц не 
оплатили от 100 до 1 тыс. штрафов. 
Сомнительный рекорд по долгам 
принадлежал компании, на которой 
висело более 27 тыс. штрафов, и 
москвичке, за которой числилось 2,5 
тыс. постановлений.

В 2020 ГОДУ ЭКСПОРТ МАШИН 
ИЗ РФ УПАЛ НА 41%, 
А ИМПОРТ - НА 20%

По итогам 2020 года объем 
экспорта легковых машин из Рос-
сии упал на 41,2% и составил 65 тыс. 

штук на общую сумму 986,9 млн дол-
ларов. Об этом сообщает агентство 
“Автостат” со ссылкой на данные 
Федеральной таможенной службы.

В материалах ведомства уточня-
ется, что в декабре за рубеж было 
поставлено 6,8 тыс. машин на 115,8 
млн долларов (+1% к ноябрю 2020 
года).

Что же касается грузовиков, то го-
довой объем экспорта снизился на 
17,7% и составил 12,2 тыс. грузовых 
автомобилей общей стоимостью 324 
млн долларов. На декабрь пришлось 
1,6 тыс. экспортированных машин на 
сумму 45,8 млн долларов. Этот пока-
затель вырос на 31,3% по сравнению 
с ноябрем.

ФТС также обнародовала данные 
об импорте машин в РФ за 2020 год. 
Всего в страну ввезли 243,2 тыс. 
легковых автомобилей на 5,4 млрд 
долларов и 24,1 тыс. грузовиков на 
1,2 млрд долларов. По сравнению 
с 2019 годом показатели импорта 
легковых и грузовых автомобилей 
сократились на 19,7 и 19,4% соот-
ветственно.

По данным Ассоциации европей-
ского бизнеса (АЕБ), продажи новых 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей в России в 2020 году 
составили 1598825 штук, сократив-
шись на 9,1% по сравнению с 2019 
годом.

Лидерство на рынке по итогам 
года сохранила компания “АвтоВАЗ”, 
продажи которой составили 343512 

автомобилей Lada, сократившись на 
5%. Далее идут компании Kia (201727 
машин -11%), Hyundai (163244 ма-
шины, -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 маши-
на, +3%). В топ-5 самых популярных 
моделей на российском авторынке в 
2020 году вошли Lada Granta (126112 
машин), Lada Vesta (107281 маши-
на), Kia Rio (88064 машины), Hyundai 
Creta (73537 машин) и Volkswagen 
Polo (58455 машин).

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

ДОЛЯ МАШИН С “АВТОМАТОМ” 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
ДОСТИГЛА 62%

В 2020 году в России была реали-
зована 921 тысяча новых легковых 
автомобилей, оснащенных автома-
тической трансмиссией (АТ). На них 
пришлось почти 62% от общего объ-
ема российского рынка, тогда как го-
дом ранее этот показатель составил 
59,4%. Об этом сообщили в агент-
стве “Автостат”.

Рост доли автомобилей с АТ экс-
перты объяснили тем, что их реа-
лизация в 2020 году сократилась 
только на 5%, в то время как весь 
российский авторынок упал более 
чем на 9%. В результате за год ры-
ночная доля легковых машин с АТ 
увеличилась на 2,5 процентных пун-
кта.

К категории машин с автоматиче-
ской трансмиссией аналитики от-
носят автомобили с классическими 
“автоматами”, вариаторами, робо-
тизированными коробками и другие 
машины, на которых установлена 
немеханическая коробка переклю-
чения передач.

Впервые реализация легковых ав-
томобилей с автоматической транс-
миссией превзошла продажи машин 
с механической трансмиссией в 
2016 году (51,3%), и с тех пор доля 
таких машин на рынке продолжа-
ет расти. Максимальная доля таких 
машин (63%) была зафиксирована в 
первом квартале 2020 года.

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.

ЗА ГОД АВТОМОБИЛИ В РОССИИ 
В СРЕДНЕМ ПОДОРОЖАЛИ НА 7%

По итогам 2020 года средневзве-
шенная цена нового легкового авто-
мобиля в России составила 1,68 млн 
рублей, на 7% больше, чем в 2019 
году. Об этом сообщил глава ана-
литического агентства “Автостат” 
Сергей Целиков на пресс-конферен-
ции “Ключевые цифры авторынка - 
2020”.

При подготовке отчета аналитики 
рассчитывали средневзвешенную 
цену автомобиля по средним значе-
ниям рекомендованных цен и объе-
мов продаж по каждой модели с уче-
том различных модификаций.

В “Автостате” отметили, что сред-
невзвешенная цена автомобиля 
массового сегмента за год выросла 
на 4% и составила 1,33 млн рублей. 
В то же время в премиум-сегменте 
машины подорожали в среднем на 
13% - до 4,93 млн рублей.

Напомним, в октябре 2020 года 
аналитики сообщили, что средне-
взвешенная цена нового автомо-
биля на российском рынке за по-
следние шесть лет выросла на 67%. 
Если в 2014 году новый автомобиль 
в среднем стоил 1,001 млн рублей, 
то к осени этот показатель вырос до 
1,674 млн рублей. С тех пор средняя 
цена автомобиля в России выросла 
незначительно.

В ГИБДД НАСЧИТАЛИ 
15 РЕГИОНОВ С ДЕФИЦИТОМ 
ПУНКТОВ ТЕХОСМОТРА

В 15 регионах России количество 
действующих пунктов техосмотра 
транспортных средств меньше не-
обходимого с учетом числа зареги-
стрированных в этих регионах ма-
шин. Об этом сообщили в ГИБДД 11 
февраля на закрытом совещании, 
посвященном подготовке к запуску 
реформы техосмотра.

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.

После вступления новых правил 
ТО диагностическая карта станет 
электронным документом, а единая 
информационная система техосмо-
тра ЕАИСТО МВД запретит фор-
мировать ее без усиленной элек-
тронной подписи эксперта и двух 
фотографий автомобиля из пункта 
ТО (в начале диагностики и в конце).

В середине января Российский 
союз автостраховщиков (РСА) не 
исключил, что в России может воз-
никнуть дефицит операторов те-
хосмотра автомобилей, готовых ра-
ботать по новым правилам с 1 марта. 
Тогда отмечалось, что в реестр РСА 
включено чуть более 5 тысяч аккре-
дитованных операторов техосмотра, 
но у 659 из них действие лицензии 
приостановлено из-за нарушений. В 
конце прошлого года РСА направил 
компаниям запросы о готовности 
работать по новым правилам. На 
него ответили около 2,5 тыс. компа-
ний, и 85 процентов из них заявили 
о готовности работать по новым пра-
вилам, однако по остальным опера-
торам информации у РСА не было.

Как пишет «Коммерсант», в ГИБДД 
заявили о дефиците пунктов ТО в 
Москве, Подмосковье, Бурятии, 
Башкирии, Крыму, Мордовии, При-
морском и Камчатском краях, Ингу-
шетии, Иркутской, Калужской, Ново-
сибирской, Сахалинской, Иркутской 
и Ростовской областях. Так, в Ингу-
шетии обеспеченность пунктами ТО 
составляет 25%, в Забайкальском 
крае - 31%, а в Москве - 50%.

Ранее операторы ТО указывали на 
тот факт, что на рынке по-прежнему 
действуют тарифы на техосмотр, 
установленные Федеральной анти-
монопольной службой (ФАС) еще 
в 2012 году. Из-за низких тарифов 
часть операторов уже ушла с рынка. 
Летом прошлого года в ФАС обеща-
ли разработать новую методику рас-
чета тарифов, но пока этого не про-
изошло. На совещании 11 февраля 
представитель ФАС заявил, что на 
следующей неделе проект методики 
будет опубликован для обществен-
ного обсуждения.

https://www.newsru.com

 XЛаду Гранта 2018 г.в., т. 
89091116148.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, де-
кабрь 2016 г.в., пробег 45 т.км, ABS, 
ЭСП, ЭУР, подушка безопасности, 
золотисто-коричневый, или обмен, 
ваша доплата, т. 9082477869.

 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.

 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 до-
плата, 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, 
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

СВОДКА ГИБДД
С 9 по 15 февраля на территории 

Чусовского городского округа про-
изошло 5 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 1 человек 
погиб, 2 человека получили трав-
мы. 

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.

12 февраля в 14:00 на ул. Ме-
ханическая водитель, управляя ав-
тотранспортным средством Лада 
Калина, по предварительной ин-
формации, у дома №1 не уступил 
дорогу автомобилю Лада Гранта, 
пользующемуся преимуществом 
в движении. В результате проис-
шествия автомобили получили 
механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

13 февраля в 11:50 по автодо-
роге Полазна - Чусовой со стороны 
г. Чусовой в направлении п. Полаз-
на двигался автомобиль, водитель 
которого на 55 км автодороги, по 
предварительной информации, 
нарушил п.1.5 ПДД РФ (участни-
ки дорожного движения должны 
действовать таким образом, что-
бы не создавать опасности для 
движения и не причинять вреда), 
допустил столкновение с автомо-
билем БМВ-X3. В результате про-
исшествия пассажир автомобиля 
БМВ-X3 с травмами различной сте-
пени тяжести госпитализирован в 
ГБУЗ ПК ЧБ им. В.Г. Любимова. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка. 

14 февраля в 10:20 по авто-
дороге Кунгур - Соликамск со сто-
роны г. Кунгур в направлении г. 
Соликамск двигался автомобиль 
ВАЗ-219060, водитель которого на 
132 км автодороги, по предвари-
тельной информации, в нарушение 
п.10.1 ПДД РФ (водитель должен 
вести транспортное средство со 
скоростью, не превышающей уста-
новленного ограничения, учитывая 
при этом особенности и состояние 
транспортного средства, дорож-
ные и метеорологические условия, 
скорость должна обеспечивать по-
стоянный контроль за движением 
транспортного средства) не выбрал 
безопасную скорость движения, не 
справился с управлением, выехал 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, в результате 
чего допустил столкновение с ав-
томобилем Субару, двигающимся 
во встречном направлении. В ре-
зультате происшествия водитель 
ВАЗ-219060 получил смертельную 
травму, водитель автомобиля Суба-
ру с травмами различной степени 
тяжести госпитализирован в ГБУЗ 
ПК ЧБ им. В.Г. Любимова. По дан-
ному факту сотрудниками полиции 
проводится 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 ответствен-
ности 192 водителя и 7 пешеходов 
за нарушение Правил дорожного 
движения (переход в не установ-
ленном для перехода месте в зоне 
видимости пешеходного перехода, 
переход проезжей части на крас-
ный сигнал светофора).

За неиспользование ремней 
безопасности к административной 
ответственности привлечены 39 
водителей, 11 водителей привлече-
ны за выезд на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, 
9 управляли автотранспортным 

средством, не имея права управле-
ния (водительского удостоверения).

Привлечены к административной 
ответственности 4 водителя, кото-
рые управляли в состоянии алко-
гольного опьянения, причем в отно-
шении одного водителя возбуждено 
уголовное дело по ст. 264 прим.1 за 
повторное данное правонарушение.

9 водителей привлечены за недо-
пустимую светопропускаемость (то-
нировка) стекол; 2 - по ч.1 ст. 20.25 
КоАП РФ за несвоевременную опла-
ту административного штрафа за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения.

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 8 
предписаний для устранения недо-
статков зимнего содержания дорог. 
Все недостатки устранены в срок. По 
недостаткам зимнего содержания 
дорог возбуждено 2 административ-
ных материала. 

 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 вождения.

Госавтоинспекция напоминает во-
дителям, что тормозной путь автомо-
биля на скользкой дороге возраста-
ет в разы, поэтому следует заранее 
снижать скорость, приближаясь к пе-
шеходным переходам и перекрест-
кам. Нужно помнить про дистанцию 
и боковой интервал между автомо-
билями, соблюдать безопасное рас-
стояние, быть аккуратнее при совер-
шении маневров на дороге.

Особую бдительность следует 
проявлять по отношению к детям 
и пожилым участникам дорожного 
движения, которые часто неверно 
оценивают дорожную ситуацию и не 
могут быстро и правильно отреаги-
ровать на происходящее.

Нарушения водителями правил 
проезда пешеходных переходов, 
в том числе регулируемых, имеют 
массовый характер. Большинство 
дорожных происшествий по-преж-
нему происходит по вине водите-
лей, которые намеренно допускают 
грубые нарушения правил. Многие 
забывают о приоритете человека при 
переходе проезжей части и сбивают 
пешеходов прямо на «зебре». Подоб-
ная безответственность приводит к 
трагедиям. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 
ТРАВМАТИЗМА НА ПЕШЕХОДНЫХ 
ПЕРЕХОДАХ

• Недисциплинированность води-
телей и несоблюдение ими Правил 
дорожного движения

• Недостаточное внимание роди-
телей к разъяснению и обучению де-
тей и подростков правилам перехода 
проезжей части дороги

• Несоблюдение пешеходами про-
стых правил безопасного поведения 
на дороге.

Решить проблему только силами 
Госавтоинспекции и усилением от-
ветственности невозможно. Каждый 
участник дорожного движения дол-
жен осознавать свою ответствен-
ность за поведение на дороге, не-
укоснительно соблюдать правила, 
быть вежливым и корректным по 
отношению к другим водителям и пе-
шеходам. Только осознав совмест-
ную ответственность за ситуацию 
на дорогах, мы сможем исправить 
ошибки и сделать наши дороги без-
опаснее.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают всем водителям авто-
мототранспортных средств: проез-
жать нерегулируемый пешеходный 
переход необходимо с повышенным 

вниманием и готовностью к тормо-
жению, исходя из того, что пеше-
ходный переход - место повышен-
ной опасности! Также приближаясь 
к нерегулируемому пешеходному 
переходу, на котором находятся 
пешеходы, водители, 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 пе-
реходите дорогу под прямым углом 
и только на зеленый сигнал све-
тофора, обязательно пользуйтесь 
светоотражающими элементами 
для одежды, так вы будете более 
заметны на дороге в темное время 
суток, туман, дождь, снегопад! Пе-
шеходы должны переходить про-
езжую часть дороги после того, как 
убедятся, что переход безопасен, 
т.е. когда все автотранспортные 
средства остановились. Во время 
перехода проезжей части дороги 
нельзя отвлекаться на посторонние 
вещи (сотовый телефон, наушники 
и т.п.) 

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

Обратите внимание, где ката-
ются 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, пешеходов, 
пассажиров. Грубые нарушения 
этих правил приводят к дорожным 
происшествиям. Сотрудники Госав-
тоинспекции советуют водителям 
в зимний период быть предельно 
внимательными на дороге, не пре-
вышать установленный скоростной 
режим, соблюдать правила про-
езда перекрестков и пешеходных 
переходов и напоминают, что упо-
требление алкогольных напитков 
и управление транспортным сред-
ством - 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»

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

 X козлят англо-нубийских, 
мальчик и девочка, дорого, т. 
89588722544.

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

 X кроликов, мед, т. 89504542766.
 X курочек голошейных, ломан, 

царскосельская, кучинская и пе-
тушков, родились 14 ноября и 15 
декабря, т. 89048457670.

 X телку 6 мес. на племя, т. 
89822527856.

 X цыплят бройлеров, т. 
89082561486.

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

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

 X банки медицинские, т. 
89223712583.

 X веники березовые, 20 шт., т. 
89125862838.

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

 X гармонь Троянда, б/у мало, ц. 5 
т.р., торг, т. 89824657007.

 X двигатель от радиолы, елоч-
ной вертушки, зубной сверлилки, 
прялки, выключатели автономные 
разные, новые и б/у, запчасти от 
пилы Дружба, Урал, новые и б/у, 
дрель-коловорот новый, пилу Друж-
ба, дрели ручные 2-скоростные, 
вертушку елочную, коптильню для 
рыбы, колесики небольшие для те-
лежки, т. 89504594799.

 X диски штампованные R13, б/у, 
корпус сабвуфера без динамиков, 
ободки блестящие на фары разные, 
насос ручной, знак аварийной оста-
новки, свечи тракторные на пускач 
на 18, новые, сигналы автомобиль-
ные 12-24В, оптика фары ВАЗ-2101, 
ветровики на двери, разные и не 
комплекты, бокс между передними 
сиденьями Нивы, т. 89504594799.

 X дрова сухие, т. 89004430350.
 Xжурнал-газеты За рубежом, 30 

шт., 1967 г.в., газеты Комсомоль-
ская правда, Труд 1990 г.в., 80 шт., 
коньки хоккейные, р. 37, радиопла-
ты и радиолампы, т. 89519533090.

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

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

Торговому предприятию 
в продуктовый магазин 

требуется ПРОДАВЕЦ, 

т. 89082417871 

Требуются 

АВТОМОЙЩИКИ/ЦЫ 
и АВТОСЛЕСАРИ 
т. 89027975836

В лесозаготовительную 
бригаду требуются 

СУЧКОРУБЫ 
т. 8-950-45-30-768, 

8-912-88-963-81

На оптовую базу 
в Новом городе требуется 

ВОДИТЕЛЬ-
ГРУЗЧИК, т. 3-31-29

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ В, С, 
опыт работы не менее 5 лет.

Заработная плата при 
собеседовании.

Полный соцпакет.
Обращаться по номеру 

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

В кафе «Галактика» 
требуется ПОВАР, 

МОЙЩИК 
ПОСУДЫ, т. 5-63-60

На постоянную работу 

требуются: ВОДИТЕЛЬ на
Урал с манипулятором,

ВАЛЬЩИК, ТРАКТОРИСТ, 
СУЧКОРУБ, РАМЩИК на 

ленточную пилораму. 
Обращаться по т. 89082714311 

XX запчастиX ВАЗ-21074X двига-
тель,Xпомпа,Xтрамблер,Xгенератор,X
сцеплениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X
бензобак,XвсеXжелезо,Xсиденья,Xза-
днийXмост,Xкапот,Xфаркоп,XколесаXвX
сборе,XбамперXпереднийXкXКалине,X
переднююXбалкуXкXОде,XчехлыXВАЗ-
21074,Xт.X89082477869.

XX запчастиX МосквичX дв.X 1,8X кар-
бюраторы,X стартеры,X генераторы,X
зажиганиеX иX т.д.,X акустическуюX
полкуXиXпереднийXспойлерXнаXкапотX
Нивы,X аккумуляторыX ТюменьX 60X ahX

520aX 12В,X ц.X 1,5X т.р.,X BoschX 56X ahX
480aX12В,Xц.X1,6Xт.р.,XбочкиX200Xл,Xц.X
1,5Xт.р.,XканистрыX20-70Xл,Xб/у,Xц.X500X
р./шт.,XбанкиX3,X1Xл,Xт.X89125804534.

XX запчастиX отX НивыX 2120X Наде-
ждаX-Xдвери,Xстекла,Xбензобак,Xпа-
нельX приборовX иX т.д.,X фаруX левуюX
Калина,X электровентиляторX ради-
атораX отX классики,X радиаторX печ-
киX отX классики,X канистрыX подX ГСМX
пластмассовыеX10,X20XиX30Xл,Xантен-
нуXавтономнуюX12В,XстяжкиXпружин,X
новые,XзапчастиXКамАЗ-55111Xраз-
ные,X коврикX вX багажникX ВАЗ-2114,X
т.X89504594799.

XX зеркалаX отX шкафов,X т.X
89223712583.

XX инверторыX сварочныеX КалибрX
СВИ-160XАП,XСВИ-230XАПФ,X220В,Xт.X
89125983708.X

XX карнизX двойной,X металли-
ческий,X 250X см,X крючкиX даром,X т.X
89824472460.

XX картофельXсXличногоXподворья,X
ц.X700Xр./мешок,Xт.X89058649552.

XX 5X колесX вX сбореX Белшина,X о/с,X
лето,X175/70XR13,Xц.X5Xт.р.XзаXвсе,Xт.X
89822340919.

XX коляскуX 3X вX 1,X люлька,X кро-
ватка,X коляска,X о/с,X ц.X 10X т.р.,X т.X
89091116148.

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

XX 2XкорытаXдюралевыхXпоX120Xл,Xц.X
2Xт.р./шт.,Xт.X89824657007.

XX костылиX алюминиевыеX х/с,X
наX ростX 140-180X см,X ц.X 1000X р.,X т.X
89194432164.

XX крылоX переднееX правоеX ДэуX
Матиз,XфильтрXбензиновый,XнеXб/у,X
накидкуXмассажнуюXнаXавтокресло,X
подшипники,XсальникиXразные,XвсеX
х/с,Xнедорого,Xт.X89526647046.

XX ледобурX130Xмм,XсапогиXрыбац-
киеXзимние,Xснегоболотники,Xр.X44,X
берцыX зимние,X р.X 43,X машинуX сти-
ральнуюX Малютка,X нардыX ручнойX
работы,X палаткуX 3-местную,X шатерX
сX накидкой,X энциклопедиюX здоро-
вьяXС.XБубновского,Xт.X89120593813.

XXманеж,X бортикиX дляX детскойX
кроватки,X ванночкуX дляX купанияX
+X детскийX коврикX дляX ванной,X т.X
89091116148.

XXмашинуX полировальнуюX угло-
вуюX УПМX ИнтерсколX -X 200/1010Э,X
ИнтерсколX-X200/1010Э-Ш,XсоXштан-
гой,Xт.X89125983708.X

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

XXмоторчикиX дворниковX сX ре-
дуктором,X тракторныеX иX автомо-
бильныеX 12В-24В,X плуг-картофе-
лекопалку,X шуруповертX Фиолент-
ШВ2-6-РЭX 220X вольтX наX запчасти,X
дипломатX пластиковый,X раковинуX
фарфоровуюX б/у,X кувалду,X лопаты,X
ведраX разные,X санкиX детскиеX соX
спинкойX иX ручкой,X санкиX алюмини-
евые,X лампуX паяльную,X пилуX 2-руч-
ную,Xт.X89504594799.



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

7с 22 по 28 февраля 2021 г. 

ЗАДАЧА - ПОДГОТОВИТЬ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
КАДРЫ

9 февраля глава Чусовского го-
родского округа С.В. Белов провел 
рабочее совещание по межведом-
ственному взаимодействию адми-
нистрации округа с работодателя-
ми, руководителями учреждений 
профессионального образования. В 
ходе встречи обсуждался ряд акту-
альных текущих вопросов.

С докладом о профессиях, вос-
требованных на рынке труда, высту-
пила начальник территориального 
отдела «Центр занятости населения» 
по городу Чусовому И.Г. Кудрина. О 
подготовке кадров по заявкам ре-
зидентов, организаций и ИП, функ-
ционирующих на территории окру-
га, проинформировал начальник 
управления экономики и инвести-
ций Е.А. Стеклов. О деятельности 
учреждений профессионального 

образования по подготовке специа-
листов рассказали директор ГБПОУ 
«Чусовской индустриальный техни-
кум» О.В. Русакова, директор ГБПОУ 
«Уральский медицинский колледж» 
Е.А. Кощеева, директор филиала 
АНПОО «Международный Восточ-
но-Европейский колледж» Г.Л. Ли-
товка, и.о. зав. базовой кафедры 
УРФУ в АО «ЧМЗ» (машиностроение, 
металлургия и металловедение) Л.А. 
Деменева. Начальник управления 
образования В.А. Михайлова доло-
жила о поступивших предложениях 
для включения в план работы Коор-
динационного совета по дальнейше-
му сотрудничеству его участников.

Как отметил глава округа, бла-
годаря работе градообразующе-
го предприятия и ТОСЭР, сегодня 
у нас появляются новые рабочие 
места. И перед учреждениями про-
фессионального образования стоит 
действительно серьезная задача по 
подготовке молодых квалифициро-

ванных кадров, которые в будущем 
смогли бы применить свои знания 
и опыт, работая на благо развития 
округа. В свою очередь, админи-
страция округа готова к конструк-
тивному диалогу с работодателями, 
учреждениями профобразования, в 
первую очередь, в плане оказания 
помощи по трудоустройству выпуск-
ников.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯ ТОСЭР

11 февраля депутаты Думы Чусов-
ского городского округа побывали с 
рабочим визитом на предприятиях 
резидентов ТОСЭР «Чусовой».

Первым посетили ООО «Чусовские 
металлоконструкции». Директор 
предприятия Станислав Ушнурцев 
показал производственное оборудо-
вание и выпускаемую здесь продук-
цию - нефтяную емкость и понтоны 
для Черноморского побережья.

Далее посетили ООО «Ба-
зальт-групп», расположенное на 
Ляминской промплощадке. Руко-
водитель проекта Андрей Каменев 
рассказал об особенностях компо-
зитных материалов и возможностях 
их использования с демонстрацией 
производства опор из композитно-
го материала. Изделия предприятия 
уже используются в Чусовом. Так, 
светофор на пересечении ул. Мира 

и 50 лет ВЛКСМ установлен на опо-
ре из полимерных материалов, а в 
прошлом году трубы производства 
этого предприятия были установле-
ны на горячее водоснабжение ввода 
в дом №6 по ул. Коммунистическая.

Депутаты побывали и еще на од-
ном предприятии ТОСЭР - ООО «Ме-
таллопласт». Генеральный директор 
Валерий Архипов продемонстри-
ровал новые термопластавтоматы, 

роботизированную установку перм-
ского производства, вкручивающую 
шурупы в подрезетники. Присут-
ствующие смогли увидеть процесс 
производства гофротрубы, клипс 
для ее крепления и различных бирок. 
Линия по производству тротуарной 
плитки и плитки закрытия кабеля 
использует в качестве сырья отходы 
основного производства. Поэтому 
на предприятии производственные 
отходы практически отсутствуют.



06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-

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

СмехBook» 16+
10:30 Х/ф «После нашей эры» 16+
12:30 Х/ф «Пятая волна» 16+
14:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. 

На заре справедливости» 16+
23:00 Х/ф «Фантастическая четверка» 

12+
01:00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 

18+
03:10 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:10 М/ф «Коротышка - зеленые 

штанишки» 0+
05:20 М/ф «Доверчивый дракон» 0+
05:30 М/ф «Мишка-задира» 0+
05:40 М/ф «Терехина таратайка» 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 «Прожарка» 16+
00:05, 00:35 «Комик в городе» 16+
01:10 Х/ф «Зубная фея 2» 12+
02:40 «THT-Club» 16+
02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

15:10 Х/ф «Марсианин» 16+
18:05 Х/ф «Аквамен» 12+
21:00 Х/ф «Шазам!» 16+
23:35 Х/ф «Ной» 12+
02:10 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 6+
03:35 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:10 М/ф «Ивашка из дворца 

пионеров» 0+
05:20 М/ф «Без этого нельзя» 0+
05:30 М/ф «Девочка и медведь» 0+
05:40 М/ф «Как верблюжонок и ослик в 

школу ходили» 0+

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

ров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 

11:30, 12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «Патриот» 16+

21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
16+

22:05 «Стендап Тимура Каргинова» 16+
23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05, 00:40 «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+

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, 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+

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:20 Т/с «Невеста комдива» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:40 Т/с «Тайны следствия» 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, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Х/ф «Отставник. Один за 

всех» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
02:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Д/ф «Иван 
Бортник. Я не Промо-

кашка!» 12+
09:35 Х/ф «Петровка, 38» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений 

Герасимов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Девяностые. В завязке» 

16+
18:10 Т/с «Клетка для сверчка» 12+
22:35 «10 самых...Любовные страсти 

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

любви и смерти» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Месть фанатки» 12+
01:35 Д/ф «Девяностые. Ликвидация 

шайтанов» 16+
02:15 «Прощание. Виталий Соломин» 

16+
04:35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

ЧЕТВЕРГ
25 февраля

08:00 «Мама Life» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00 

Т/с «СашаТаня» 16+
11:30, 12:00, 12:35, 13:05, 13:40, 14:10, 

14:45, 15:15, 15:50, 16:20, 16:55, 
17:30 Т/с «Отпуск» 16+

18:00 «Комеди Клаб» 16+
19:00, 20:00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жесты 2021» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:05 «Стендап Ильи Соболева» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:40 «Комик в городе» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:45, 02:35 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 февраля

ВТОРНИК
23 февраля

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
07:00 Т/с «Крепкая броня» 16+

10:20 Д/ф «50 лет фильму «Офицеры». 
Судьбы за кадром» 16+

11:10, 12:15 Д/ф «Василий Лановой» 
16+

14:30 Д/ф «Георгий Юматов» 16+
15:30 Д/ф «Алина Покровская. Мои 

«Офицеры» 12+
16:35 Концерт к 50-летию фильма 

«Офицеры» 12+
19:15 Х/ф «Офицеры» 6+
21:00 Время
21:20 Ко Дню защитника Отечества 

12+
23:35 Х/ф «Батальон» 12+
01:50 Д/ф «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса» 12+
02:40 «Мужское/Женское» 16+
04:05 «Давай поженимся!» 16+

05:15 Х/ф «Ночной 
гость» 12+
07:10 Х/ф «Идеальная 

пара» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Я подарю тебе рассвет» 12+
16:05 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
18:05 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Стрельцов» 6+

СРЕДА
24 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 «Курорт цвета хаки» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «На ночь глядя» 16+

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Х/ф «Мороз по коже» 12+

06:00, 10:00, 15:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
06:55 Т/с «Крепкая броня» 16+
10:20 Х/ф «Экипаж» 12+

13:00, 15:20 Т/с «Джульбарс» 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Калашников» 12+
23:15 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+
01:35 Д/ф «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса» 12+
02:25 «Мужское/Женское» 16+
03:55 «Давай поженимся!» 16+
04:35 «Модный приговор» 6+

05:00 Х/ф «Любовь на 
четырех колесах» 12+
07:00 Х/ф «Укрощение 

свекрови» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Новый муж» 12+
15:35 «Петросян-шоу» 16+
18:00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Новая жизнь Маши 

Соленовой» 12+
01:35 Х/ф «Приличная семья сдаст 

комнату» 12+

04:55 «Новые русские 
сенсации» 16+
05:45 Х/ф «Непрощенный» 
16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+

15:00 «Своя игра» 0+
16:20, 19:25 Т/с «Лихач» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:20 Х/ф «Телохранитель» 16+
04:20 Д/ф «Две войны» 16+

06:00 Д/ф «Павел 
Кадочников. Затерян-
ный герой» 12+
06:50 Х/ф «Сицилиан-

ская защита» 12+
08:35 Х/ф «Мимино» 12+
10:35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино» 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Д/ф «Офицеры» 12+
12:15 Х/ф «Петровка, 38» 12+
14:05 Х/ф «Огарева, 6» 12+
15:55 «Вспоминайте иногда вашего 

студента!» 12+
17:05 Т/с «Мастер охоты на единоро-

га» 12+
21:20 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
23:20 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» 12+
00:10 Д/ф «Актерские драмы. Кто 

сыграет злодея?» 12+
01:00 Х/ф «Оружие» 16+
02:25 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

12+
03:55 Д/ф «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+
04:20 Х/ф «Всадник без головы» 0+

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

свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:05 Х/ф «Маска» 16+
10:00, 03:35 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 0+
11:45 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 6+
13:30 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
15:10 М/ф «Корпорация монстров» 0+
17:00 М/ф «Университет монстров» 6+
19:05 М/ф «Вверх» 0+
21:00 Х/ф «Аквамен» 12+
23:50 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» 16+
01:45 Х/ф «Эффект бабочки» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Ара, бара, пух!» 6+
05:20 М/ф «Глаша и кикимора» 0+
05:30 М/ф «Зайчонок и муха» 0+
05:40 М/ф «Комаров» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «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 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Невеста комдива» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:40 Т/с «Тайны следствия» 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 Х/ф «Отставник 3» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:05 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Д/ф «Валентина 
Талызина. Зигзаги и 

удачи» 12+
09:35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей 

Барабаш» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Девяностые. «Лужа» и 

«Черкизон» 16+
18:10 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05. 01:35 «Прощание. Армен 

Джигарханян» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Галины Брежне-

вой» 16+
02:15 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» 12+
04:30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+

06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 14:10, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
11:25 Х/ф «Ной» 12+
20:00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22:15 Х/ф «После нашей эры» 16+
00:15 «Кино в деталях» 18+
01:15 Х/ф «Девятая жизнь Луи Дракса» 

18+
03:05 Х/ф «Тупой и еще тупее» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «День рождения бабушки» 

0+
05:15 М/ф «Живая игрушка» 0+
05:25 М/ф «Первый урок» 0+
05:35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
05:45 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню» 0+

23:10 Х/ф «Экипаж» 12+
01:55 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

04:55, 08:20 Х/ф «Конвой» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

09:00 Д/ф «Семь жизней полковника 
Шевченко» 12+

10:20, 03:50 Х/ф «Белое солнце 
пустыни» 0+

12:05 Х/ф «Отставник» 16+
14:00 Х/ф «Отставник 2» 16+
16:20, 19:25 Т/с «Лихач» 16+
00:00 Д/ф «Секретная Африка. 

Атомная бомба в Калахари» 16+
01:00 Х/ф «Раскаленный периметр» 

16+

05:55 Д/ф «Офицеры» 
12+
06:25 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» 12+

07:55 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
12+

10:40 Д/ф «Александр Михайлов. В 
душе я все еще морской волк» 
12+

11:30, 20:45 События 16+
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
13:40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

12+
15:40 «Мужской формат» 12+
16:55 Х/ф «Котейка» 12+
21:00 «Приют комедиантов» 12+
22:50 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» 12+
23:35 Д/ф «Их разлучит только смерть» 

12+
00:25 Х/ф «Ответный ход» 12+
01:50 Х/ф «Крутой» 16+
03:15 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
04:50 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в 

армии» 12+
05:30 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Фиксики» 

0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
07:40 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

16+
09:40 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» 16+
11:40 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
13:20 М/ф «Вверх» 0+
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07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 09:00, 

10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
11:00 «Музыкальная интуиция» 16+
13:00 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 16+
15:15 Х/ф «Все или ничего» 16+
17:20, 17:55, 18:25 Т/с «Отпуск» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+
02:25, 03:15 «Импровизация» 16+
04:05 «Comedy Баттл» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:15 Д/ф «Их разлучит только смерть» 
12+

06:00 «Ералаш» 6+
06:05 М/с «Фиксики» 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, 11:10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 «Между нами шоу» 16+
12:20 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
14:20 Х/ф «Фантастическая четверка» 

12+
16:15 Х/ф «Дора и затерянный город» 

6+
18:20 Х/ф «Шазам!» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель. Другая 

война» 16+
23:40 Х/ф «Двойной копец» 16+
01:50 Х/ф «Без лица» 16+
04:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:10 М/ф «Желтый аист» 0+
05:20 М/ф «Чужие следы» 0+
05:30 М/ф «Терем-теремок» 0+
05:40 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
05:50 «Ералаш» 0+

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

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

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

Клаб. Спецдайджесты 2021» 16+
16:00, 17:00 «Комеди Клаб» 16+
17:50 Х/ф «Холоп» 12+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Пляж» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+
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06:00 «Доброе утро. Суббота» 
6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Анне Вески. Горячая 

эстонская женщина» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 Х/ф «Три плюс два» 0+
16:05 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17:40 «Горячий лед». Финал. Кубок 

России по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Короткая 
программа 0+

19:40, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Та, которой не было» 16+
00:55 «Вечерний Unplugged» 16+
01:35 «Модный приговор» 6+
02:25 «Давай поженимся!» 16+
03:05 «Мужское/Женское» 16+

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

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

проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

12:45 Х/ф «Бэтмен против Супермена. 
На заре справедливости» 16+

15:45 Х/ф «Первый мститель» 12+
18:15 Х/ф «Первый мститель. Другая 

война» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» 16+
00:00 «Стендап андеграунд» 18+
01:00 Х/ф «Духless-2» 16+
02:55 Х/ф «Яна+Янко» 12+
04:25 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:10 М/ф «Жил у бабушки козел» 0+
05:20 М/ф «Заяц Коська и родничок» 

0+
05:30 М/ф «Как утенок музыкант стал 

футболистом» 0+
05:40 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл 

с коляской» 0+

21:00 Х/ф «Вторая попытка» 12+
01:05 Х/ф «Училка» 12+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30, 02:25 Х/ф «Бобры» 16+
07:25 «Смотр» 0+

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

0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Звезды сошлись» 16+
23:30 «Международная пилорама» 18+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
03:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

05:55 Х/ф «Отцы и 
деды» 0+
07:30 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:00 Д/с «Короли эпизода. Борислав 

Брондуков» 12+
08:55 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Пять минут страха» 

12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Срок давности» 12+
17:05 Х/ф «Игра с тенью» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Юрий Андропов» 16+
00:50 «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов» 16+
01:30 «Линия защиты» 16+
02:00 Д/ф «Девяностые. «Лужа» и 

«Черкизон» 16+
02:40 Д/ф «Девяностые. В завязке» 16+
03:20 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 

12+
04:35 Д/ф «Актерские драмы. Кто 

сыграет злодея?» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 февраля

05:00, 06:10 Х/ф «Егерь» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:05 Д/ф «Светлана. Судьба дочери 

вождя» 12+
15:55 «Я почти знаменит» 12+
17:40 «Горячий лед». Финал. Кубок 

России по фигурному катанию. 
Женщины. Пары. Произвольная 
программа 0+

19:40, 21:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
23:00 Т/с «Метод 2» 18+
00:00 Д/с «Их Италия» 16+
01:40 «Вечерний Unplugged» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/Женское» 16+

04:30, 01:30 Х/ф «Мама 
напрокат» 16+
06:00, 03:20 Х/ф 

«Молодожены» 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+
13:20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 16+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

05:20 Х/ф «Оружие» 16+
07:00 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+

10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:15 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:40 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 Х/ф «Чужая» 12+
07:30 «Фактор жизни» 
12+

08:00 «10 самых...Любовные страсти 
звезд» 16+

08:35 Х/ф «Александра и Алеша» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Прощание. Роман Трахтенберг» 

16+
15:55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+
16:50 Д/ф «Бес в ребро» 16+
17:40 Х/ф «Черная месса» 12+
21:30, 00:35 Т/с «Арена для убийства» 

12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Срок давности» 12+
04:40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+

06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:40 Х/ф «Дора и затерянный город» 

6+

ПЯТНИЦА
26 февраля

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

10:55, 02:20 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:10 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 16+
01:35 «Вечерний Unplugged» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

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

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

16+
21:20 Т/с «Невеста комдива» 12+
00:55 «Дом культуры и смеха. Скоро 

весна» 16+
03:00 Х/ф «Пряники из картошки» 16+

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 Х/ф «Отставник. Спасти 

врага» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 Х/ф «Оружие» 16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Три плюс 
два» 12+
08:40 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря» 12+
10:20, 11:50 Х/ф «Котейка» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:55 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

вторые» 12+
18:10 Т/с «Железный лес» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» 12+
00:10 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
01:50 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
03:40 «Петровка, 38» 16+
05:15 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+

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

свободы» 6+
06:35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:00 Х/ф «Яна+Янко» 12+
12:00 «Русские не смеются» 16+
13:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Между нами шоу» 16+
21:00 Х/ф «Первый мститель» 12+
23:25 Х/ф «Без лица» 16+
02:10 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
03:45 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Мы с Джеком» 0+
05:20 М/ф «Дядя Миша» 0+
05:30 М/ф «Песенка мышонка» 0+
05:40 М/ф «Приезжайте в гости» 0+
05:50 «Ералаш» 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+

СУББОТА
27 февраля

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:20 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00, 00:35 «Комик в городе» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «Нецелованная» 16+
04:15, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+
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изделия из металла. 
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ОБЛИЦУЮ 
ПЛИТКОЙ. Качественно, 

недорого, т. 89194768446, 
89129828279, в любое время

УСЛУГИ МУЖ НА ЧАС 
мелкий ремонт, сантехника, 

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

т. 89125856884

 Xмясо говядины со своего под-
ворья, ц. 280 р./кг, т. 89519321246.

 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.

 X огурцы соленые небольшие, ц. 
80 р./литр, т. 89091021091.

 X органзу готовую 500х280 см, 
о/с, т. 89091116148.

 X памперсы для взрослых, р. 1, т. 
89124947693.

 X памперсы для взрослых, 
упаковка 30 шт., р. 2, ц. 500 р., т. 
89129839196.

 X бензопилу Штиль 180, ОТС, т. 
89127895055.

 X пластинки виниловые, диски 
DVD с записями фильмов, фоторам-
ки, книги, журналы, т. 89223712583.

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

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

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., шипованная, 
Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт., ц. 
12 т.р., литые диски Форд ориги-
нал R15, R16, ц. 10 т.р., диски Ауди, 
5 отверстий, ц. 5 т.р., шипованную 
резину horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., 
резину bridgestone turanza 195/60 
R15 лето, ц. 5 т.р., резину 175/65 
R14 Кама лето, ц. 6 т.р., на трактор, 
ЗиЛ, т. 89028383499.

 X рубанки, решетки на окна в ком-
нату и кухню, термос алюминиевый 
автомобильный 3 л, фляжку алюми-
ниевую солдатскую, счетчик 40А, 6 
зеркал от стенки, замок ригельный, 
2 ключа, двигатель МК-12В для мо-
делей самолетов, работает на эфи-
ре, транзистор KIPO, модель КВ-А-
С808В, т. 89504594799.

 X санки алюминиевые складные, 
санки со спинкой, кувалду, молотки, 
ключи гаечные разные, банки 0,5, 
0,7, 3 л, винтовые, разные, клетку, т. 
89125981810.

 X сервиз чайный на 6 персон, 
Чехословакия, Гжель, ц. 4 т.р., т. 
89824657007.

 X сигнализацию, б/у мало, набо-
ры ключей накидных и головок, т. 
89024760020.

 X снегокат, ц. 1000 р., санки дет-
ские, ц. 650 р., т. 89194432164.

 X сумки женские, б/у, х/с, по 150 
р., лыжи подростковые + палки, без 
ботинок, о/с, ц. 200 р., т. 4-70-03, 
89504553365.

 X электросчетчик новый 1-фаз-
ный, ягоды калины, консервирован-
ные огурцы, т. 89824724770.

 X термосы 2 и 3 л, DVD, 2 кресла, 
матрасы 80х180, 140х180, куклу 45 
см, подушки 60х60, сумку женскую 
черную, дубленку женскую, р. 60-
64, дубленку мужскую, р. 50-54, 
темно-коричневая, т. 89125981810.

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

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

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

 Xштору для ванной, ц. 300 р., т. 
89091116148.

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

 X зеркало напольное новое, т. 
89091116148.

 X кресло для кормления, 3 
положения, о/с, ц. 4,5 т.р., т. 
89091116148.

 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 стенку 4-секционную, диван, 
кресло новое, пилу Дружба, бочки 
пластмассовые разные, бутыль 20 
л, фляги алюминиевые 40 л, шланги 
и щетки к пылесосу, новые, тележ-
ку-рюкзак, 3 телефона стационар-
ных, р/с, т. 4-76-15, 89504521309.

 X стенку для коридора, с зер-
калом, 3 секции, б/у, о/с, т. 
89091116148.

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

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

 X стол компьютерный, т. 
89223712583.

 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. 
89638732597.

 X колонку газовую Нева-люкс, т. 
89194871068.

 X люстры, бра, светильники, ТВ 
59 см, р/с, кухонный уголок, недо-
рого, т. 89027993218.

 X автомагнитолу кассетную но-
вую, культиватор, сварочный аппа-
рат, сварочный аппарат для свар-
ки полипропиленовых труб диам. 
75-90-110 мм, массажер Мавит, т. 
89125981810.

 Xмагнитолы на запчасти, кас-
сеты с записями, проигрыватель 
виниловых пластинок без корпуса 
и без усилителя на запчасти, колон-
ки от компьютера, телефон циф-

ровой беспроводной Panasonic, т. 
89504594799.

 Xмашинку для стрижки волос, 
ц. 200 р., сапоги кожаные жен-
ские коричневые, р. 39, ц. 300 р., т. 
89194453565.

 Xмашину швейную Singer, т. 
89223712583.

 Xмультиварку, скороварку Ред-
монд, новая, т. 89091155069.

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

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

 X приставку к ТВ 20 каналов, ц. 
800 р., т. 89822340919.

 X пылесос Cameron без шланга, 
пылесос Shivaki без аквафильтра, т. 
89223712583.

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

 X ТВ Panasonic 54 см, пульт, ц. 2,5 
т.р. + видеомагнитофон Панасоник, 
не р/с, т. 89641992324.

 X ТВ Сони 70 см, ЭЛТ, пульт, о/с, 
ц. 3 т.р., или обмен на АЛМАГ, т. 
89091166205, вечером.

 X с/телефон Нокиа-5310, экс-
пресс-мьюзик, оригинал, новый, 
гарантия, чек, коробка, док-ты, ц. 
1,8 т.р. без торга, т. 89223204595.
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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

XX ТВX SonyX 72X см,X пульт,X ц.X 5X т.р.,X
ТВX54Xсм,Xпульт,Xц.X3Xт.р.,Xхолодиль-
никXМир,Xц.X5Xт.р.,XноутбукXToshiba,X
ц.X 8X т.р.,X плитыX электрические,X га-
зовые,Xц.X3Xт.р.,XстиральнуюXмашинуX
старогоX образца,X сX центрифугой,X
ц.X 3X т.р.,X стиральнуюX машинуX Ма-
лютка,X ц.X 3X т.р.,X весыX продуктовыеX
Спринт,X ц.X 2,5X т.р.,X колонкиX Радио-
электроникаX 30X Вт,X ц.X 1500X р.,X ви-
деорегистраторX новый,X ц.X 1,7X т.р.,X
самогонныйX аппарат,X нержавейка,X
ц.X10Xт.р.,Xт.X89504628007.

XXфаксX Панасоник,X ц.X 700X р.,X т.X
89223550370.

XXфотоаппаратX Зенит-19,X 4X объ-
ектива,Xвспышка,Xт.X89026442319.X

XX хлебопечь,X электрогриль,X ко-
феварку,Xт.X89223712583.

XX холодильникиXАтлант,Xц.X500Xр.,X
БирюсаX5Xт.р.,XкроваткуX+Xматрас,Xц.X
1Xт.р.,Xэлектроплитку,Xц.X500Xр.,Xди-
ван,Xц.X500Xр.,XмашинуXстиральную,X
ц.X 5X т.р.,X посудомойку,X ц.X 5X т.р.,X т.X
89504495347.

XX холодильникX БирюсаX 2-камер-
ный,XвысотаX2,1Xм,Xц.X11Xт.р.,Xсрочно,X
т.X3-02-20.

XX холодильникXБирюса-6,XнеXр/с,X
морозильнуюX камеруX СаратовX неX
р/с,X электроплитыX Лысьва,X прием-
никXРомантика-МXстарогоXобразца,X
радио,Xпластинки,Xкатушки,Xстарин-
ныеXприемникиXСоколXиXГLAЛА-404,X
моторыX отX стиральныхX машин,X ц.X
1X т.р.,X бензопилуX Дружба,X ц.X 5X т.р.,X
фотоаппаратX Смена-8М,X докумен-
ты,X коробка,X ц.X 5X т.р.,X фотоаппаратX
ФотокорXстаринный,Xц.X15Xт.р.,Xчуче-
лоXрыси,Xц.X40Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX холодильникX двухкамерныйX
о/с,Xт.X89824899719.

XX валенки,X р.X 23,5,X памперсы,X р.X
2,XлопатуXсовковую,XшапкуXшерстя-
нуюX красную,X р.X 56,X эспандерX ки-
стевой,XантеннуXкXцифровомуXТВ,Xт.X
89194551082.

XX варежкиX детскиеX новые,X р.X 14,X
сухари,X баллон,X газовуюX плитуX -X 4X
горелки,XрублиXюбилейные,XмонетыX
СССР,Xт.X89194551082.

XXжилетX женскийX новый,X мехX пе-
сец,X цветX колотыйX лед,X р.X 46-48,X т.X
89091116148.

XX курткуX мужскуюX зимнюю,X каче-
ство,X холодильникX наX запчастиX илиX
ремонт,Xт.X89922201560.

XX одеждуXженскую,Xр.X44,X46,Xо/с,X
недорого,Xт.X89091116148.

XX одеждуX дляX детейX доX 8X летX ру-
башки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X
куртки,X пальто,X шапки,X всеX новое,X
сапогиX кирзовыеX новые,X натураль-
ныйXмех,Xр.X40,XсапогиXкирзовые,Xр.X
40,XботинкиXкирзовыеXновые,Xр.X40,X
суконныеXкостюмы,XфуфаечныеXте-
плыеXкостюмы,Xт.X89129899007.

XX одеждуX женскую,X р.X 46-48,X
женскуюX обувь,X р.X 37,X мужскуюX
одежду,X р.X 48-50,X отрезыX тканей,X т.X
89223712583.

XX пальтоX женскоеX д/сX драповоеX
светлое,X сX отделкой,X р.X 46,X о/с,X ц.X
500Xр.,XпальтоXболоньевоеXкоричне-
вое,Xр.X46,Xо/с,Xц.X500Xр.,Xт.X4-70-03,X
89504553365.

XX сапогиXженскиеXб/у,Xд/с,Xр.X36-
37,Xц.X400Xр.,XтуфлиXженские,Xр.X37,X
кожаXнатуральная,Xт.X89091116148.

XX 2X шубыX женские,X мутон,X р.X 60-
66,X новые,X пуховикX удлиненныйX
новый,X ц.X 3X т.р.,X ветровкуX женскую,X
р.X70,Xц.X2,5Xт.р.,XплащXженскийXно-
вый,X р.X 66,X ц.X 2,5X т.р.,X брюкиX жен-
скиеX новые,X р.X 64,X юбкиX новые,X р.X
60-64,X платьяX новые,X р.X 62-64,X са-
рафанX +X блузка,X р.X 62,X кофтыX муж-
скиеX теплые,X р.X 62-64,X т.X 4-76-15,X
89504521309.

XXштаныX ватные,X фуфайкуX б/у,X
рукавицы,X перчатки,X спецодеждуX
новую,X сапогиX кирзовыеX зимниеX

новые,Xр.X45,XсапогиXрезиновыеXно-
вые,Xр.X44,XгалошиXнаXваленки,Xц.X30X
р.,Xт.X89504594799.

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

XXшубу,X цигейка,X светло-серая,X
воротникXшалькой,XнеXб/у,Xр.X48-50,X
недорого,Xт.X89194483880.

XXшубу,X мутон,X длинная,X теплая,X
р.X52-54,Xнедорого,Xт.X89504798244.

XX полушубокXкрытый,Xр.X54,Xкурт-
куX зимнююX камуфляжную,X р.X 54,X
санкиX алюминиевые,X лампуX паяль-
ную,XканистрыXалюминиевыеXиXме-
таллическиеX 20X л,X всеX х/с,X недоро-
го,Xт.X89526647046.

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

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

XX 1-комн.X кв.X вX любомX районеX
срочно,Xт.X3-02-03,X89026391429.

XX 1-комн.X кв.X недорогоX вX Чу-
совом,X деньгиX сразу,X т.X 3-02-03,X
89027983680.

XX 2-комн.Xкв.XрайонXлюбой,Xсроч-
но,Xт.X89027983680.

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

XX домX жилойX п.X Металлургов,X п.X
Чунжино,Xсрочно,Xт.X89026391429.

XX домXжилой,Xт.X89027983680.
XX комнатуX вX общежитииX доX 200X

т.р.,Xсрочно,Xт.X89026417169.
XX 1-комн.X кв.,X недорого,X можноX

безXремонта,Xт.X89519212356.
XX 1-,X 2-комн.X кв.X сX ремонтом,X т.X

89028001368.
XX 1-,X2-комн.Xкв.,Xт.X89223398425.
XX 3-комн.X кв.X илиX жилойX дом,X т.X

89822312387.
XX вагон-гараж,X цельнометалли-

ческийXгараж,Xт.X89026483861.
XXМотоцикл,X можноX вX нерабочемX

состоянии,Xт.X89197048067.
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А,

 т. 5-22-44, 5-22-55

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

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

СЕРЕБРО техническое, 
ювелирное, столовое, 

РЕОХОРДЫ, ОСЦИЛОГРАФ, 
проволку с термопар, 

ВИДЕОМАГНИТОФОН 
(Электроника ВМ 12), игровые 

и обучающие приставки производства 
СССР, телефонные станции, 

т. 8-902-79-018-99 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 8 по 14 февраля на 

территории обслуживания межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистриро-
вано 29 преступлений, сотрудни-
ками полиции было раскрыто 22 
преступления, из них 19 престу-
плений по «горячим следам».

В дежурную часть поступило 
сообщение из медицинского уч-
реждения о том, что к ним обра-
тился мужчина с ушибами головы 
и грудной клетки, переломом носа. 
В ходе проведенной проверки по 
данному сообщению полицейски-
ми было установлено, что мужчи-
на 1981 года рождения, находясь 
в состоянии алкогольного опья-
нения, в квартире по ул. 50 лет 
ВЛКСМ учинил ссору со своим зна-
комым. Во время ссоры злоумыш-
ленник нанес удар чайником по го-
лове потерпевшего, а также удары 
ногами и руками по различным ча-
стям тела. Отделом дознания воз-
буждено уголовное дело, подозре-
ваемый находится под подпиской о 
невыезде.  

В полицию с заявлением о кра-
же денежных средств обратился 
чусовлянин. Мужчина пояснил 
правоохранителям, что из кармана 
одежды были похищены денежные 
средства в сумме 8000 рублей. 
При проведении оперативно-ро-

зыскных мероприятий сотрудники 
полиции задержали причастного к 
совершению преступления местно-
го жителя 1984 года рождения. Ве-
дется следствие.

Нарядом ДПС ГИБДД в районе 
поселка Ерзовка был остановлен 
автомобиль ВАЗ-2110 под управ-
лением водителя 1988 года рожде-
ния. В ходе проведенной проверки 
стражами дорожного порядка было 
установлено, что мужчина находил-
ся за рулем в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Кроме этого ранее 
он уже привлекался к администра-
тивной ответственности за данное 
правонарушение, однако должных 
выводов для себя не сделал и, не 
имея права управления, находился 
в состоянии алкогольного опьянения 
за рулем транспортного средства. 
На этот раз в отношении водителя 
было возбуждено уголовное дело по 
ст. 264.1 УК РФ.

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ 
ГРАЖДАН БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

Мошенники изобретают все но-
вые способы для совершения пре-
ступлений. Будьте бдительны, не 
разглашайте неизвестным людям 
данные о своих банковских картах и 
счетах.

• Сотрудники банка НЕ запраши-
вают конфиденциальную информа-
цию, 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 сотруд-
ником банка и запрашивают подоб-
ную информацию, то это мошенни-
ки.

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

• Если вы что-то продаете или по-
купаете, размещая объявления на 
интернет-сайтах, и покупатель (про-
давец) просит вас назвать CVV-код 
с оборота вашей банковской карты 
или пароль из смс-сообщения, то 
это мошенник. Для перевода де-
нежных средств достаточно номера 
банковской карты или номера теле-
фона, к которому «привязана» карта.

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

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользоваться 
абонентским номером, помните, что 
оператор сотовой связи по истече-
нии 6 месяцев неиспользования но-
мера вправе реализовать его друго-
му абоненту. Обязательно отключите 
услугу, обратившись в офис банка 

с заявлением, иначе она остается 
подключенной к абонентскому но-
меру.

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

В последнее время на телефоны 
многих абонентов поступают корот-
кие 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 телефонов 
клиентов какой-либо торговой сети и 
сбора работающих абонентских но-
меров до мошеннических действий, 
связанных с банковскими картами, и 
повышенной тарификацией звонков. 
Если целью «прозвона» является 
проверка активности телефона, то 
такие действия не могут считаться 
правонарушением, хотя и доставля-
ют неудобство и беспокойство або-
нентам.

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 реко-
мендует:

- 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 номе-
ра банковских карт и поступа-
ющие коды из смс-сообщений. 
Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

 Xмотоцикл, т. 89194891966.
 X бетономешалку, т. 89120607441.
 X винтовку пневматическую или 

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

 X ледобур ручной, б/у, недорого, 
т .89194641948.

 Xмашину стиральную ста-
рого образца на запчасти, т. 
89194891966.

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

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X холодильник за 500 р., в любом 

состоянии, газовую плиту в любом 
состоянии за 300 р., т. 89120607441.

 X чагу березовую, т. 89028386505.

 X 1-комн. кв., 1 эт., р-н мага-
зина Монетка, новая колонка, на 
1-комн. кв. р-н школы 1, т. 4-70-03, 
89504553365.

 X 2-комн. благоустроенную кв. 
Высотная, 1 эт., на 1-комн. кв. эт. 
выше, т. 89068767742.

 X участок земельный 1,5 га у ав-
тотрассы Полазна-Чусовой, 1 ли-
ния, на Ниву, ВАЗ передний при-
вод, ваша доплата, или продам, т. 
89194750152.

 

 X 2-комн. кв., своевремен-
ную оплату гарантируем, семья 
из 3 человек, т. 89822472387, 
89223704131.

 X квартиру Ст. город, д/с, не до-
роже 5 т.р./мес. + коммунальные 
услуги, т. 89526420055.

 X комнату в общежитии 
13 кв.м, 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 комнату 13 кв.м, мебель, об-
щежитие 50 лет ВЛКСМ 17, т. 
89504454170.

 X 1-комн. благоустроенную кв. г. 
Пермь, недалеко от ДКЖ и Пермь-2, 
с мебелью, т. 89024787968.

 X 1-комн. кв., д/с, т. 89523280075.
 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 13, 2 

эт., без мебели, т. 89024788305.

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

 X сиделки по уходу за больными, 
престарелыми людьми, дом, стаци-
онар, опыт 9 лет, т. 89194783007.

 X уборщицы, няни, сиделки, т. 
89824513633.

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

 X разбираю ВАЗ-2106, т. 
89120607441.

 X диплом на имя Сорокина Алек-
сандра Викторовича, выданный в 
2000 г. ПТУ №93, считать недей-
ствительным.

 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.

Требуются
 РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ГАЗЕТ  т. 5-22-44, 5-22-55



ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

23 февраля - не просто праздник военных, это праздник для всех 
мужчин, ведь каждый в душе защитник Родины, Отечества, семьи, 
друзей и, конечно же, женщин. И не верьте тому, кто говорит, 
что праздник 23 февраля является исключительно военным. 
Задумайтесь над формулировкой - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. 
Им может быть каждый мужчина (независимо от возраста), который 
не побоится постоять за себя, за честь своей семьи, за Отечество.

В этот день принято почитать 
мужчин, занятых или когда-ли-
бо бывших занятыми в мужских 
профессиях, связанных пре-
жде всего с риском, доблестью 
и отвагой ради защиты своей 
Родины и соотечественников: 
военных, сотрудников силовых 
структур, органов безопасности. 
Но помимо этого, он считается 
праздником всех тех мужчин, 
которые готовы в любой момент 
принять на себя обязательства 
военного, взять оружие в руки 
и пойти защищать своих близ-
ких и свою страну, ведь так или 
иначе каждый мужчина является 
потенциальным защитником Ро-
дины и своего народа.

Но ради справедливости сто-
ит отметить, что 23 февраля 
также принято поздравлять и 
женщин-военнослужащих. И 
это вполне справедливо, так 
как женщина, служащая на бла-
го обороноспособности страны, 
также является полноценным за-
щитником нашей Родины.

Этот день с самого момента 
появления стал объектом любви 
всего народа. Стоит отметить, 
что этот праздник менял свое 
название на протяжении многих 
лет существования, а возникно-
вение Дня защитника Отечества 

хранит в себе весьма интерес-
ную и запутанную историю. А 
началось все без малого 100 лет 
назад в годы первой мировой 
войны.

15 (28) января 1918 года 
Совет народных комиссаров Со-
ветской России издал Декрет о 
создании рабоче-крестьянской 
Красной армии.

23 февраля 1918 года в га-
зетах было опубликовано воз-
звание СНК «Социалистическое 
отечество в опасности», кото-
рое заканчивалось словами: 
«Все к оружию! Все на защиту 
революции!». В те далекие вре-
мена молодая Советская Рос-
сия вела войну с германскими и 
австро-венгерскими войсками. 
В этот же день во всех боль-
ших городах огромной страны 
началась мобилизация добро-
вольцев в ряды Красной армии, 
которая начала давать отпор 
вражеским войскам. В данный 
период особенно важным было 
не дать врагам продвинуться к 
революционному центру страны 
- Петрограду.

10 января 1919 года предсе-
датель Высшей военной инспек-
ции РККА Николай Подвойский 
отправляет во ВЦИК предложе-
ние отпраздновать годовщину 

РККА: «28 января исполняется 
год со дня издания Советом на-
родных комиссаров декрета о 
создании рабоче-крестьянской 
Красной армии. Было бы жела-
тельно отпраздновать годов-
щину создания Красной армии, 
приурочив празднование к 28 
января, дню издания декрета».

Несмотря на то, что первой 
годовщине Красной армии уде-
лили внимание, два последую-
щих года оказались «пропущен-
ными» (из-за весьма тяжелого 
положения, которое сложилось 
в стране) и вспомнили о нем 
лишь три года спустя, 27 янва-
ря 1922 года, когда Президиум 
ВЦИК РСФСР опубликовал по-
становление о четвертой годов-
щине Красной армии, в котором 
говорилось: «В соответствии с 

постановлением IX Всероссий-
ского съезда Советов о Красной 
Армии Президиум ВЦИК обра-
щает внимание исполкомов на 
наступающую годовщину созда-
ния Красной Армии (23 февра-
ля)».

Поэтому зачастую именно 
1922 год считается годом соз-
дания праздника. Причиной 
этому послужил еще и тот факт, 
что только накануне 23 февра-
ля 1922 года состоялся первый 
торжественный парад войск на 
Красной площади в честь соз-
дания Красной армии, заложив-
ший традицию отмечать 23 фев-
раля военными шествиями.

Таким образом, приурочива-
ние празднества годовщины 
РККА к 23 февраля носит до-
вольно случайный характер и не 
совпадает с точными историче-
скими датами.

Первоначально с 1922 по 1945 
годы праздник именовался как 
День Красной Армии и Флота. С 
1946 до 1993 гг. носил название 
День Советской Армии и Воен-
но-Морского флота. С 1994 по 
2002 - День Российской Армии 
и Военно-Морского флота. И 

наконец, с 2002 года по реше-
нию Государственной думы РФ 
праздник 23 февраля был пере-
именован в День защитника От-
ечества.

Но, как бы то ни было, для боль-
шинства граждан России День 
защитника Отечества - важная и 
значимая дата. И сегодня, как и 
много лет назад, 23-го февраля 
вся страна торжественно отме-
чает праздник настоящих за-
щитников своего Отечества. Он 
по праву является неформаль-
ным народным праздником муж-
чин, который празднуется как 
коллегами в своих коллективах, 
так и в семьях, и носит массовый 
характер.

День защитника Отечества 
- важное событие для ветеранов 
Вооруженных Сил и военнослу-
жащих, для их родственников, 
близких, для семей, где трепет-
но хранят святые реликвии слу-
жения Родине.

23 февраля, в День защитника 
Отечества, обязательно давайте 
вспомним о тех, кто пожертво-
вал своими жизнями, защищая 
нашу Родину. С праздником!

http://mayaksevera.ru



Так что этот праздник у нас 
стал аналогом Дня мужчин, - та-
кова сложившаяся традиция. 
Что же хотят получить мужчины 
в подарок на 23 февраля? Ка-
кой подарок преподнести ему в 
этот день, чтобы выразить свою 
любовь, внимание и порадовать 
его?

Женщины поздравляют сво-
их коллег по работе, родствен-

ников и друзей. Для всех нужно 
выбрать подарки, а это бывает 
непросто. Что представляет со-
бой идеальный подарок на День 
защитника Отечества по мнению 
мужчин? В этот список входят 
самые разные вещи.

Мы расскажем о том, как вы-
брать подарок для мужчины на 
День защитника Отечества. Пре-
жде всего постарайтесь учиты-

вать его вкусы и предпочтения. 
Возможно, у него есть какие-то 
увлечения, хобби, и, зная о них, 
вам будет легче выбрать что-то 
подходящее.

Если он любит музыку, пода-
рите плеер с наушниками, кол-
лекцию дисков с записью его 
любимых песен, билеты на кон-
церт известного исполнителя и 
т.п.

Ваш друг увлекается спор-
том - тогда хорошим подарком 
для него будут гантели, ракетки 
для бадминтона, снаряжение 
для дайвинга, домашний спор-
тивный тренажер, абонемент в 
тренажерный зал или бассейн.

Если он часто ходит в туристи-
ческие походы, ему пригодит-
ся походная фляжка с набором 
стаканов из небьющихся мате-
риалов, многофункциональный 
складной нож, электрический 
фонарик и т.п.

Любителю классики не сто-
ит дарить что-то авангардное, 
консервативный по своим убе-
ждениям человек не оценит по-
дарки-розыгрыши, а романтиче-
ские натуры будут равнодушны к 
слишком практичным презентам 
и, соответственно, наоборот.

Универсальной вещью мож-
но назвать часы. Это могут 
быть дорогие часы известной 
марки, обычные электронные 
или и настенные, - все зависит 
от вкусов и предпочтений чело-
века, которому их дарят, и ваших 
финансовых возможностей.

Если ваш любимый часто 
опаздывает на работу, ему при-
годится забавный будильник. 
Это могут быть часы необычной 
формы, например, в виде за-
печатанной консервной банки 
или гранаты. В продаже мож-
но найти будильники, которые 
не замолкают, пока человек не 
встанет с кровати, и даже часы, 
которые придется догонять, что-
бы они умолкли.

Если вы хотите произвести 
на своего любимого наилучшее 
впечатление, продемонстрируй-
те ему свои кулинарные талан-
ты. Постарайтесь приготовить 
то, что ему понравится - и этот 
праздник принесет вам много 
положительных эмоций.

Какие ещё подарки предпочи-
тают мужчины на 23 февраля? 
Представители сильного пола 
положительно отзываются о 
предметах с военной символи-
кой. Это могут быть шапки для 
бани в виде солдатских пилоток, 
зажигалки в виде гранат, кружки 
с подобной символикой.

Это также различные гадже-
ты и аксессуары для них (чех-
лы для мобильного телефона, 
флеш-карты, подсветки или 
пылесосы для клавиатуры ком-
пьютера и т.п.), аксессуары для 
автомобилей.

Коллеге по работе, руководи-
телю или бизнес-партнеру мож-
но преподнести ежедневник или 
папку с обложкой из кожи, орга-
найзер или визитницу в краси-
вом переплете и т.п.

Идеальный подарок на День 
защитника Отечества, по мне-
нию мужчин, должен быть прак-
тичным, качественным и в то же 
время немного романтичным. 

В такой день можно преподне-
сти набор качественных спирт-
ных напитков - коньяка, виски 
- в подарочной упаковке. Если 
вы хотите выбрать что-то из по-
суды, обратите внимание на на-
боры бокалов, металлических 
рюмок в чехле или портативные 
фляжки.

КАКИЕ ПОДАРКИ 
НЕ ЛЮБЯТ МУЖЧИНЫ

Большинству не нравится по-
лучать сувениры и безделушки, 
а также слишком прозаичные 
подарки вроде носков.

Не стоит дарить одеколон или 
парфюмерный набор, если вы не 
знаете, каким ароматам отдает 
предпочтение мужчина.

Не стоит вязать для него к 
этому дню свитер с оленями 
(как это делают любящие мамы) 
или печь торт, если он не любит 
сладкое.

Иными словами, нужно учиты-
вать вкусы и предпочтения ва-
шего любимого человека, друга 
или родственника - и ваш пода-
рок непременно ему понравит-
ся.

https://yandex.ru

КАКИЕ ПОДАРКИ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
МУЖЧИНЫ НА 23 ФЕВРАЛЯ?

В День защитника Отечества мы поздравляем с праздником 
мужчин всех возрастов - и тех, кто проходил службу в армии, и тех, 
кому это еще предстоит, и тех, кто не имеет и не будет иметь к ней 
никакого отношения.
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