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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13

ГОТОВИМ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
К НАСТУПЛЕНИЮ ВЕСНЫ

Февраль считается самым снежным месяцем года, так что только 
успевай расчищать дорожки на участке и укрывать многолетние растения 
снегом.

В феврале все чаще случаются оттепели, и земля готовится к весне, 
хотя внешне это может и не проявляться. Последний месяц зимы - самый 
снежный: часты метели и заносы на дорогах, высоки снежные покровы, 
а погода переменчива. Огородники обязательно должны учитывать эти 
обстоятельства в своей работе.

Наступила пора закупки семян и 
подготовки рассады, хотя некоторые 
растения можно было высадить уже 
в январе. Садоводы сеют, проращи-
вают и обрабатывают растения для 
высадки в открытый грунт.

В это время следует перебрать 
все семена, проверить сроки их 
годности. Напомним, что семена 
томатов, огурцов, кабачков, свеклы 
сохраняют всхожесть в течение 10 
лет, семена редиса, капусты, редьки, 
базилика - до 5 лет, семена моркови, 
петрушки, укропа, перца, баклажа-
нов, лука - до 4 лет. Просроченные 
семена лучше выбросить.

Продолжаются работы по снегоза-
держанию в саду, ведь морозы еще 
не закончились. Следует регулярно 
проверять толщину снежного покро-
ва, стряхивать снег с ветвей, окучи-
вать приствольные круги и уплот-
нять вокруг деревьев и кустарников 
снег. Если февраль малоснежный, 
то необходимо произвести укрытие 
многолетних растений соломой, 
лапником или другими подручными 

материалами. Проверять стоит и 
защиту коры от грызунов, и наличие 
корма в птичьих кормушках.

Желательно внимательно осмо-
треть все деревья и удалить най-
денные в ветвях гнезда вредителей 
и больные плоды (источники ин-
фекции). Гнезда насекомых обыч-
но располагаются в оставшихся на 
зиму листочках, мелких веточках и 
плодах. Снятые гнезда вредителей 
необходимо сжечь вместе с обре-
занными веточками, листьями и 
плодами. В февральские теплые дни 
хорошо бы срезать черенки для при-
вивки деревьев, иначе в марте мож-
но не успеть это сделать.

При положительной температуре 
воздуха до распускания почек мож-
но опрыскивать растения от вре-
дителей, обрезать деревья. Если 
происходит активное таяние снега, 
то следует сделать на участке ве-
сенний сток, чтобы при дальнейших 
возможных заморозках на почве не 
образовалась ледяная корка, губи-
тельная для многолетних растений.

Также при длительных оттепе-
лях необходимо убирать укрытия 
с растений: лапник, хворост, соло-
му, старую листву (чтобы растения 
не сопрели). В это время нужно об-
резать старые, отплодоносившие и 
слабые побеги и ветви у ягодных ку-
старников (малина, смородина, кры-
жовник), вырезать ненужные корне-
вые поросли, подготовить к посадке 
новые саженцы, очистить и побелить 
кору на стволах.

Этот месяц подходит для под-
готовки рассады для дальнейшей 
высадки в грунт. Подготавливают 
место для рассады, где много света 
и тепла; это, как правило, большой 
подоконник. В начале месяца вы-
саживают корневой сельдерей для 
рассады. Затем приступают к по-
садке семян перцев и баклажанов на 
рассаду.

С середины и до конца месяца вы-
саживают высокорослые и средне-
рослые семена томатов для рассады 
в хорошо обустроенных теплицах. 
Весь месяц подходит для сеяния 
огурцов и высаживания лука-репки в 
ящики для зелени. В последних чис-
лах февраля производят посадку се-
мян петрушки, базилика на зелень, 
сельдерея для выращивания на по-
доконнике.

Февраль - самое подходящее 
время для высевания семян цветов 
на рассаду в закрытом грунте и по-
садки пророщенных семян. Именно 
этот подготовительный период ва-
жен для создания идеального цвет-
ника летом в открытом грунте.

Следует заранее позаботиться о 
покупке необходимых семян, соста-
вив список тех декоративных рас-
тений, которым самое место в пла-
нируемом цветнике. При этом стоит 
помнить о характеристиках тех или 
иных растений, которые так важны 
при создании декоративной компо-
зиции: это форма листьев, высота 
растения, отношение к влаге и свету, 
требования к почве и время цвете-
ния. В этом месяце уже можно начи-
нать проращивание клубней георгин 
и некоторых других видов растений 
в легком грунте. При этом необхо-
димо соблюдать температурный и 
световой режим, а также различные 
инструкции по проращиванию (если 
растение куплено без упаковки, уз-
найте о его особенностях у продавца 
или в справочнике садовода).

http://krassever.ru/article
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

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

т. 89048445868

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

120 кв. м, Чусовой, 
ул. Космонавтов 7. 

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

встроенная кухня, 
2 санузла, 2,7 млн р., 

т. 89024780328

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

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

т. 89028076809

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. 

т. 89082458827, 89504579909

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

хорошие подъезды, трафик, 
ул. Ленина, г. Чусовой

т. 89082424994

СДАЮТСЯ
ПЛОЩАДИ НА РЫНКЕ 

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

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

89028396098

XX 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, балкон, ц. 500 т.р., т. 3-02-
62, 89519255058, 89026487102.

XX 1-комн. кв. Чайковского, 3 
эт., балкон, ц. 600 т.р., т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058. 

XX 2-комн. кв. Высотная, 1 эт., 
комнаты раздельные, ц. 750 
т.р., 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 350 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, о/п 18, 2 эт., ремонт, 
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 1-комн. кв. Фрунзе, о/п 
32, 4 эт., ремонт, ц. 600 т.р., т. 
89026454763.

XX 2-комн. кв. Ленина 11, о/п 
49 кв.м, 2 эт., ц. 770 т.р., х/с ре-
монт, т. 89026454763.

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

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

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

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

XX участок земельный ИЖС, 
аренда, п. Лямино, Набереж-
ная, 14 соток, ц. 270 т.р., т. 
89026454763.

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

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

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМ,X18,4Xкв.м,X5Xэт.,XестьXподводX
воды,Xт.X89026343822.

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X 5X эт.,X
ремонт,Xт.X89026343822.

XX 1-комн.X кв.X Коммунистическая,X
33X кв.м,X 3X эт.,X стеклопакеты,X безX
балкона,Xт.X89026343822.

XX 1-комн.X кв.X п.X Лямино,X Завод-
скаяX 21,X печноеX отопление,X домX
кирпичный,X стеклопакеты,X желез-
наяX дверь,X новаяX печь,X 2X эт.,X оста-
новкаX подX окнами,X земельныйX уча-
сток,XмагазиныXрядом,Xц.X210Xт.р.,Xт.X
89028381718.

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X о/пX 28,X
4X эт.,X балкон,X безX ремонта,X ма-
теринскийX капитал,X ц.X 550X т.р.,X т.X
89082705940.

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.XБелинского,X57Xкв.м,X
комнатыX отдельные,X стеклопакеты,X
т.X89026343822.

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,Xколонка,XдушеваяXкаби-
на,X унитаз,X счетчики,X ц.X 600X т.р.,X т.X
89194744959.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,XилиXобмен,Xт.X89523385123.

XX 2-комн.Xкв.XЛенинаX29,X1Xэт.,Xо/пX
49,Xт.X89526616363.

XX 3-комн.Xкв.,X2Xэт.,XнеXугловая,X50X
летXВЛКСМX13,Xт.X89024788305.

XX 3-комн.X кв.X Сивкова,X 2X эт.,X
стеклопакеты,Xт.X89026343822.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,XдомX1987Xг.Xпостройки,XбалконX
8X мX сX 2X выходами,X санузелX совме-
щен,XбольшаяXкухня,XтрубыXпластик,X
счетчики,X двойныеX двери,X мусоро-
провод,X лифт,X ц.X 1X млнX 300X т.р.,X т.X
89028383499.

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

XX 3-комн.Xкв.Xп.XЛямино,Xр-нXКва-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X новыеX
стояки,Xсчетчики,Xц.X1XмлнXр.,XобменX
наXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.Xкв.Xст.XКалино,XгазовоеX
отопление,Xт.X89504499956.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX
2Г,X среднийX эт.,X недорого,X т.X
89519275833.

XX 3-комн.X кв.X 45X кв.м,X п.X Лями-
но,X берегX реки,X неблагоустроен-
ная,X печноеX отопление,X 1X эт.,X т.X
89824846920.

XX 4-комн.X благоустроеннуюX кв.X
Ст.X город,X 3/3,X х/сX ремонт,X стекло-
пакеты,X86Xкв.м,XвоXдвореXкапиталь-
ныйXгараж,Xт.X89028083547.

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

XX домX жилойX благоустроенный,X
чертаX города,X всеX коммуникацииX
центральные,X баня,X землиX 8X соток,X
т.X89027993218.

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 п.X Чунжино,X берегX реки,X
землиX8Xсоток,XтуалетXтеплый,Xбаня,X
стайка,X цокольныйX подвал,X вода,X т.X
89125981810.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X уX
р.X Чусовая,X участокX 1400X кв.м,X т.X
89127895055.

XX домX неблагоустоенныйX п.X Ля-
мино,X Заводская,X скважина,X мате-
ринскийX капитал,X ц.X 650X т.р.,X торг,X
обмен,Xт.X89194432164.

XX домXп.XЛямино,X34,7Xкв.м,X11Xсо-
токXземли,XвXдомеXскважина,XпечноеX
отопление,XгазXбаллон,XможноXпод-
вестиX газ,X стеклопакеты,X интернет,X
баня,XзаливнаяXяма,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 соткиX д.X
КучиноXц.X350000Xр.,Xт.X89027925188.

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

XX участокX земельныйX 2X гаX д.X Ни-
кифорово,XприлегаетXкXдеревне,Xря-
домXкоммуникации,Xт.X89028347905.

XX участокX земельныйX 7X сотокX п.X
Шибаново,XберегXреки,XдачныйXдо-
мик,X железныйX гараж,X крыжовник,X
малина,X смородина,X вишня,X ц.X 350X
т.р.,Xт.X89028393871.

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
отXгорода,Xнедорого,XилиXобменXнаX
НивуX илиX ВАЗX переднийX привод,X
вашаXдоплата,Xт.X89194750152.

XX участокX земельныйX 10X соток,X
берегXр.XЧусовая,X1XлинияXотXводы,X
выходXкXреке,XИЖС,XучастокXземель-
ныйX33Xсотки,Xд.XБорисово,XбезXпо-
строек,XподXЛПХ,Xпасеку,Xтеплицу,Xт.X
89504474980.

XX дачуX2Xэт.Xк/сXГорняк,Xкапиталь-
ныйX гаражX 45X кв.м,X кессон,X свет,X
полы,XкрышаXновые,Xт.X89223398425.

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.



XXЛадуX ГрантаX 2018X г.в.,X т.X
89091116148.

XXЛадуX Калина-2,X хэтчбэк,X де-
кабрьX2016Xг.в.,XпробегX45Xт.км,XABS,X
ЭСП,X ЭУР,X подушкаX безопасности,X
золотисто-коричневый,XилиXобмен,X
вашаXдоплата,Xт.X9082477869.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10X т,X длинаX кузоваX 7,8X м,X ширинаX
2,4Xм,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяX
установкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX
3,3Xт,XдлинаXстрелыX11,7Xм,XприXпол-

нойXстрелеXг/пX900Xкг,XфаркопXевроX
подX прицеп,X ц.X 1X млнX р.,X торг,X илиX
обмен,Xт.X89125804534.

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

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xбор-
товой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX
2,48,X высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X
тормозаX барабанные,X рессоры,X ц.X
175Xт.р.,XможноXсXтягачомXСкания,Xт.X
89125804534.

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

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

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

25.02.2021

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

СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 
В СРЕДНЕМ ОБХОДИТСЯ 
РОССИЯНАМ 
В 108 ТЫС. РУБЛЕЙ В ГОД

РоссиянеX тратятX наX содержаниеX
автомобиляX вX годX порядкаX 108X тыс.X
рублей.XОбXэтомXговоритсяXвXсвежемX
исследованииX сервисаX доставкиX
продуктовX иX товаровX «СберМаркет»X
иXсервисаXдляXвыбораXиXпокупкиXав-

томобиляXонлайнX«СберАвто»,XобзорX
которогоXприводитXРИАX«Новости».

ВX исследованииX уточняется,X чтоX
52%XвсехXтратX(околоX57Xтыс.Xрублей)X
составляютX расходыX наX бензин.X Та-
каяX суммаX выходит,X еслиX автовла-
делецX проезжаетX вX годX 15X тыс.X ки-
лометровX иX покупаетX бензинX АИ-95X
приX расходеX топливаX вX 8X литровX наX
100X километров.X ОстальныеX расхо-
дыX приходятсяX наX техобслуживаниеX
автомобиляX (15X тыс.X рублей),X стра-
ховкуX(вXсреднемX9,3Xтыс.XрублейXзаX
ОСАГО)XиXрасходныеXматериалыX(23X
тыс.Xрублей).XТакжеXприXрасчетеXучи-
тывалсяX транспортныйX налогX (доX 5X
тыс.Xрублей).

«МыX видим,X чтоX спросX наX авто,X
особенноX наX вторичномX рынке,X
продолжаетX расти.X ЭтоX связаноX соX
многимиX факторами,X одинX изX нихX
-X потребностьX вX безопасностиX вX ус-
ловияхX пандемии,X которуюX можетX
удовлетворитьX личныйX транспорт.X
ПриXпокупкеXавтомобиляXважноXучи-
тыватьX сопутствующиеX расходыX иX
уметьX ихX минимизировать»,X -X отме-
тилиXвX«СберАвто».

Напомним,X вX прошломX годуX ком-
панияX «Яндекс»X провелаX исследо-
вание,X авторыX которогоX оценивалиX
стоимостьX владенияX вX РоссииX авто-
мобилямиXпопулярныхXмарок.XВсегоX
аналитикиX отобралиX 116X моделейX
машин.XЗатемXдляXкаждойXбылаXрас-
считанаX стоимостьX ежемесячногоX
владенияX заX первыеX триX годаX послеX
покупки.X ЭтотX показательX включалX
амортизациюX (снижениеX стоимо-
стиX автомобиля),X тратыX наX топливо,X
страховкуX (включаяX каско),X техоб-
служивание,Xмойку,XсезоннуюXсменуX
шинXиXтранспортныйXналог.XТратыXнаX
ремонт,X оплатуX парковкиX иX штрафы,X
аX такжеX процентыX поX кредитуX приX
расчетеXрасходовXнеXучитывались.

СамойX дорогойX машинойX средиX
включенныхX вX исследованиеX сталX
Mercedes-BenzX G-классаX AMGX сто-
имостьюX 17,4X млнX рублей.X ПоX дан-
нымX аналитиков,X вX месяцX владелецX
такойXмашиныXтеряетXоколоX357Xтыс.X
рублей,XвключаяX272Xтыс.Xамортиза-
ции.XМеньшеXвсегоXтеряютXвладель-
цыXLadaXGrantaX-XсамыйXпопулярныйX
вXРоссииXавтомобильXобходитсяXвX13X
тыс.XрублейXвXмесяц.

ЗатемX аналитикиX воспользова-
лисьXданнымиX«Яндекс.Такси»XиXсер-
висовX каршеринга,X чтобыX оценить,X
насколькоXдешевлеXилиXдорожеXэтихX
альтернативX обходитсяX владениеX
личнымXавтомобилемXвXтомXилиXиномX
городе.

«ВX МосквеX машины,X которыеX сто-
ятX доX миллионаX рублей,X получают-

сяX выгоднееX иX такси,X иX каршеринга.X
ВладетьX машинойX стоимостьюX отX
двухXдоXтрехXмиллионовX-XужеXдоро-
же,XчемXездитьXнаXкаршеринге,XеслиX
пользоватьсяX автомобилямиX эко-
номкласса,XноXдешевле,XчемXнаXтак-
сиX поX тарифуX «Комфорт».X ЭтоX еслиX
исходитьXизXсреднегоXгодовогоXпро-
бегаXдляXРоссии.XЧемXменьшеXобщаяX
протяженностьX поездок,X темX болееX

привлекательнымиX альтернативамиX
становятсяXтаксиXиXкаршеринг»,X-Xот-
мечалосьXвXисследовании.

В 2020 ГОДУ ГИБДД 
ОШТРАФОВАЛА ВОДИТЕЛЕЙ 
НА 117 МЛРД РУБЛЕЙ

ПоX итогамX 2020X годаX ГИБДДX вы-
писалаXводителямX167XмлнXштрафовX
заXнарушенияXПДДXнаXобщуюXсуммуX
вX 117X млрдX рублей,X чтоX составляетX
половинуX стоимостиX строительстваX
КрымскогоX моста.X ПоX сравнениюX сX
2019XгодомXколичествоXштрафовXвы-
рослоXнаX15%,XаXихXсуммаX-XнаX10%.X
ПриXэтомXдоляXштрафовXсXкамерXвы-
рослаXсX84XдоX87%,XаXихXсуммаXсоста-
вилаX 94,1X млрдX рублейX противX 82,7X
млрдXгодомXранее.

ЛидерамиXсредиXрегионовXпоXсум-
меX вынесенныхX штрафовX сталиX Мо-
скваX (23X млрдX рублей),X МосковскаяX
областьX (18,9X млрдX рублей),X Татар-
станX (4,7X млрдX рублей),X Краснодар-
скийXкрайX(4XмлрдXрублей)XиXСверд-
ловскаяX областьX (3,7X млрдX рублей).X
БольшеX всегоX штрафовX получилиX
водителиXМосковскойXобластиX(30,5X
млн),X МоскваX (30,2X млн),X ТатарстанX
(7,3X млн),X КраснодарскийX крайX (6,3X
млн)X иX СвердловскаяX областьX (4,6X
млнX штрафов).X МоскваX приX этомX
впервыеX опустиласьX нижеX первогоX
местаX поX количествуX штрафов,X про-
пустивX впередX Подмосковье,X пишетX
«Коммерсант».XПриXэтомXстоитXотме-
тить,X чтоX статистикаX ГИБДДX поX Мо-
сквеXнеXвключаетXштрафыXзаXнеопла-
туX платнойX парковкиX иX парковкуX наX
газоне,XкоторыеXвыписываютXдругиеX
ведомства.

«ВX периодX самоизоляцииX наX тер-
риторииX ПодмосковьяX измениласьX
поведенческаяX модельX водителейX
-XавтодорогиXсталиXменееXзагружен-
ными,XиXуXводителейXпоявилосьXболь-
шеXвозможностейXнарушитьXправилаX
ПДД.XЧислоXнарушенийXвXпериодXса-
моизоляцииX вырослоX доX количестваX
нарушенийX вX интенсивныйX летнийX
период»,X -X отметилиX вX МинтрансеX
МосковскойX области,X уточнив,X чтоX
93,2%X штрафовX былоX выписаноX заX
превышениеXскорости.

НаибольшийX приростX штрафовX вX
денежномXвыраженииXбылXзафикси-
рованX вX ТульскойX областиX (+200%,X
2,05X млрдX рублей),X БашкортостанеX
(+135%,X2,57XмлрдXрублей),XКарелииX
(+101%,X 376X млнX рублей),X Новго-
родскойX областиX (+84%,X 407,3X млнX
рублей)XиXИркутскойXобластиX(+83%,X
962X млнX рублей).X МеньшеX всегоX
штрафовX (7,2X тыс.X наX 8X млнX рублей)X
получилиX водителиX Чукотки,X гдеX доX
сихX порX нетX ниX однойX дорожнойX ка-
меры.

Напомним,XранееXсталоXизвестно,X
чтоX вX 2020X годуX вX отношенииX автов-
ладельцевX сX помощьюX автоматиче-
скихX камерX былоX вынесеноX болееX
145,5XмлнXштрафныхXпостановлений,X
наX19,2%Xбольше,XчемXвX2020Xгоду.

ТакжеX вX МВДX составилиX топ-10X
самыхX частыхX нарушенийX ПДД,X
штрафыX заX которыеX былиX выписа-
ныX приX помощиX камерX илиX дорож-
нымиX инспекторами.X Так,X 124X млнX
постановленийX былоX вынесеноX заX
превышениеX скорости.X ТакжеX во-
дителиX частоX нарушалиX требованияX
знаковX илиX разметкиX (13,6X млнX по-
становлений),X проезжалиX наX запре-
щающийX сигналX светофораX илиX наX
запрещающийX жестX регулировщикаX
(5,2X млн),X нарушалиX правилаX рас-
положенияX транспортногоX средстваX
наX проезжейX частиX дороги,X встреч-
ногоXразъездаXилиXобгонаX(2,9Xмлн),X
иX управлялиX неисправнымиX транс-
портнымиX средствамиX (2,8X млн).X ПоX
2,6X млнX постановленийX пришлосьX
наX нарушениеX правилX примененияX
ремнейXбезопасностиXилиXмотошле-
мовXиXнесоблюдениеXтребованийXобX
обязательномXстрахованииXграждан-
скойX ответственности.X ВX списокX са-
мыхXчастыхXнарушенийXтакжеXвошлиX
непредоставлениеX преимуществаX вX
движенииX маршрутномуX транспорт-
номуX средствуX илиX транспортномуX
средствуXсXвключеннымиXсветовымиX
иX звуковымиX сигналамиX (1,9X млн),X
нарушениеX ПДДX пешеходомX илиX
инымX лицом,X участвующимX вX про-
цессеXдорожногоXдвиженияX(1,4Xмлн)X
иX непредоставлениеX преимуществаX
пешеходамX илиX инымX участникамX
дорожногоXдвиженияX(1,2Xмлн).

РостX количестваX зафиксирован-
ныхXнарушенийXПДДXвX2020Xгоду,Xне-
смотряX наX пандемиюX коронавирусаX
иX снижениеX аварийности,X экспертыX
связываютX сX увеличениемX количе-
стваX дорожныхX камерX иX расшире-
ниемX ихX функционалаX -X некоторыеX
камерыXспособныXфиксироватьXраз-
личныеXнарушенияXПДД.

МВД СОСТАВИЛО ПЕРЕЧЕНЬ 
ТРЕБОВАНИЙ К БЕЗОПАСНОСТИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
НАРУШЕНИЕ КОТОРЫХ 
НЕ ПОЗВОЛИТ ПРОЙТИ 
ТЕХОСМОТР

МВДX составилоX списокX изX болееX
чемX 80X требованийX кX безопасностиX
транспортногоX средстваX приX про-
хожденииX техосмотра.X ОбX этомX со-
общаетX ТАССX соX ссылкойX наX новуюX
редакциюX законаX «ОX техническомX
осмотре».

ВXчастности,XизXдокументаXследует,X
чтоXавтовладельцыXнеXсмогутXпройтиX
техосмотр,X еслиX вX ихX транспортныхX
средствахX подтекаетX тормознаяX
жидкость,X нарушенаX герметичностьX
трубопроводовXилиXнеисправенXсто-
яночныйX тормоз.X ТребованияX кX ру-
левомуXуправлениюXгласят,XчтоXвXис-
правныхXмашинахXизменениеXусилияX
приXповоротеXрулевогоXколесаXдолж-
ноXбытьXплавнымXвоXвсемXдиапазонеX
углаXегоXповорота.XПомимоXэтого,XвоX
времяX техосмотраX будутX обращатьX
вниманиеXнаXсуммарныйXлюфтXвXру-
левомX управлении,X которыйX неX дол-
женX превышатьX значений,X установ-
ленныхXизготовителемXТС.

ТакжеX вX документеX говорится,X чтоX
наX лобовомX стеклеX допускаютсяX не-
большиеX трещины,X неX мешающиеX
обзору,X ноX приX наличииX крупныхX
трещинX соX стороныX водителяX авто-
мобильX неX пройдетX техосмотр.X По-
водомX дляX отказаX вX выдачеX диагно-
стическойXкартыXстанетXиXотсутствиеX
предусмотренныхXконструкцийXрем-
нейX безопасности,X аX такжеX наличиеX
поврежденийXремнейXиXихXкатушек.

ТехосмотрX такжеX неX пройдутX ма-
шины,XвXкоторыхXнеXрабо-
таютXстеклоочистителиXиX
стеклоомыватели,X нару-
шенаXцелостностьXвнеш-
нихX световыхX приборовX
иX неправильноX настроенX
свет.X КромеX того,X ТОX неX
получитсяXпройти,XеслиXуX
транспортногоX средстваX
отсутствуетXхотяXбыXодинX
болтXилиXгайкаXкрепленияX
дисковX иX ободьевX колес.X
ТребованияX МВДX такжеX
неX допускаютX установкуX
наX однуX осьX автомобиляX
шинX разныхX размеровX
илиXконструкций.

Наконец,X требованияX кX автобусамX
гласят,X чтоX ониX должныX бытьX осна-
щеныX тахографомX илиX контрольнымX
устройствомX регистрацииX режимаX
трудаXиXотдыхаXводителей.

Напомним,X реформаX процедурыX
техосмотра,X котораяX начнетX дей-
ствоватьX сX 1X мартаX 2021X года,X при-
званаXискоренитьXпрактикуXпродажиX
иXпокупкиXдиагностическихXкартXбезX
предоставленияX автомобиляX наX те-
хосмотр.XНовыеXправилаXобязываютX
операторовX ТОX фотографироватьX
приезжающиеX машины,X фиксиро-
ватьX координатыX снимкаX иX направ-
лятьX этиX данныеX вX ГИБДД.X ПослеX
вступленияXновыхXправилXТОXдиагно-
стическаяXкартаXстанетXэлектроннымX
документом,X аX единаяX информаци-
оннаяX системаX техосмотраX ЕАИСТОX
МВДX запретитX формироватьX ееX безX
усиленнойX электроннойX подписиX
экспертаX иX двухX фотографийX авто-
мобиляX изX пунктаX ТОX (вX началеX диа-
гностикиXиXвXконце).

В 2020 ГОДУ ДОРОЖНЫЕ 
КАМЕРЫ В РОССИИ 
ЗАФИКСИРОВАЛИ БОЛЕЕ 
145 МЛН НАРУШЕНИЙ ПДД

ПоXитогамX2020XгодаXвXотношенииX
автовладельцевX сX помощьюX авто-
матическихX камерX былоX вынесеноX
болееX 145,5X млнX штрафныхX поста-
новлений,X наX 19,2%X больше,X чемX вX
2020Xгоду.XОбXэтомXпишетX«Коммер-
сант»X соX ссылкойX наX данныеX МВД.X
ОбщуюXсуммуXвыписанныхXштрафовX
вXведомствеXнеXуточнили.

ВX сравненииX сX 2019X годомX топ-10X
нарушенийX ПДДX почтиX неX изменил-
ся,X ноX доляX штрафовX заX ездуX наX не-
исправномX транспортномX средствеX
немногоX выросла.X ЭтоX можетX бытьX
связаноX сX закупкойX ГИБДДX прибо-
ровXдляXпроверкиXтранспортаXиXуси-
лениемX контроляX наканунеX запускаX
реформыX техосмотраX ТОX сX 1X мартаX
2021Xгода.

ВX МВДX такжеX сообщили,X чтоX вX
прошломX годуX инспекторыX зафик-
сировалиX550,7Xтыс.X(+0,3%)XфактовX
управленияX автомобилямиX нетрез-
вымиX водителямиX иX водителями,X
которыеX отказалисьX отX проверкиX наX
алкометре.X ВX результатеX противX на-
рушителейX былоX заведеноX свышеX
68,4X тысячиX (+0,6%)X уголовныхX дел.X
КромеX того,X инспекторыX выявилиX
22,4XтысячиX(+5,1%)XфактовXуправле-
нияXТСXводителямиXвXсостоянииXнар-
котическогоXопьянения.

Отметим,XчтоXколичествоXнаруше-
нийX вX 2020X годуX выросло,X несмотряX
наX пандемиюX коронавирусаX иX свя-
занноеX сX нейX снижениеX аварийно-
сти.X ЭтоX связаноX сX увеличениемX ко-
личестваX камерX иX расширениемX ихX
функционалаX -X некоторыеX камерыX
способныX фиксироватьX различныеX
нарушенияXПДД.

«КоличествоXкамерXнаXдорогахXни-
какX наX аварийностьX неX влияют,X этоX
всемXпонятно.XРаньшеXхотьXкакая-тоX
корреляцияX была.X СейчасX связиX неX
осталось,X комплексыX устанавлива-
ютсяX дляX сбораX штрафов»,X -X счита-
етX координаторX движенияX «СиниеX
ведерки»X ПетрX Шкуматов.X ПоX егоX
прогнозу,X общаяX суммаX штрафовX заX
нарушенияXПДДXпоXитогамX2020XгодаX
превыситX 100X млрдX рублей.X Офи-
циальныеX данныеX МВДX оX штрафахX
будутX опубликованыX вX ближайшееX
время.

Напомним,X поX итогамX 2019X годаX
сX помощьюX камерX былоX выписаноX
122,1X млнX штрафов,X аX всегоX заX годX
вынеслиX 142,1X млнX постановленийX
(+11%X кX показателюX 2018X года)X наX
суммуX106,5XмлрдXрублей.X

https://www.newsru.com
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СВОДКА ГИБДД
С 16 по 22 февраля на террито-

рии Чусовского городского округа 
произошло 8 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 2 че-
ловека получили травмы, погибших 
нет. 

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.

17 февраля около 13:00 по ул. 
Мира у дома № 9 водитель, управ-
ляя автомобилем Лада Веста, вы-
езжая из зоны парковки задним 
ходом, не убедился в безопасности 
своего маневра и совершил стол-
кновение с автомобилем Лада Xray. 
В результате автотранспортные 
средства получили механические 
повреждения, пострадавших нет. 
По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка.

19 февраля в 15:40 в г. Чусовой 
по ул. Допризывников в направле-
нии ул. Ударника двигался автомо-
биль Лада Ларгус под управлением 
водителя, который на перекрестке 
улиц Ударника - Допризывников 
нарушил п.13.9 ПДД РФ (на пе-
рекрестке неравнозначных дорог 
водитель автотранспортного сред-
ства, движущегося по второсте-
пенной дороге, должен уступить 
дорогу транспортным средствам, 
приближающимся по главной, не-
зависимо от направления их даль-
нейшего движения), не предоста-
вил преимущество в движении и 
допустил столкновение с двигаю-
щимся по главной дороге автомо-
билем ВАЗ-21102. В результате по-
страдали 2 пассажира автомобиля 
ВАЗ-21102. Пострадавшим оказа-
на медицинская помощь, рекомен-
довано амбулаторное лечение. По 
данному факту сотрудниками по-
лиции проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД ежедневно 
в усиленном режиме обеспечи-
вали безопасность дорожного 
движения на территории Чусов-
ского городского округа. 

За данный период сотрудниками 
ГИБДД привлечено к администра-
тивной ответственности 164 води-
теля и 12 пешеходов за наруше-
ние правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода, переход 
проезжей части на красный сигнал 
светофора).

За неиспользование ремней 
безопасности к административной 
ответственности привлечены 47 
водителей, 4 водителя привлечены 
за выезд на полосу, предназначен-
ную для встречного движения, 9 
водителей управляли автотранс-
портным средством, не имея права 
управления (водительского удо-
стоверения).

Привлечено к административной 
ответственности 3 водителя в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
16 водителей - за недопустимую 
светопропускаемость (тонировка).

5 водителей привлечены к адми-
нистративной ответственности по 
ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ за несвоев-
ременную оплату административ-
ного штрафа за нарушение правил 
дорожного движения.

Ежедневно сотрудниками ГИБДД 
осуществлялся контроль за состо-
янием улично-дорожной сети на 
территории Чусовского городского 
округа, а также обеспечение по-
рядка в местах массового пребы-
вания детей. Подрядным организа-
циям выдано 17 предписаний для 
устранения недостатков зимнего 
содержания дорог. Все недостатки 
устранены в срок. 

В целях снижения уровня аварий-
ности на пассажирском автомо-

бильном транспорте, предупреж-
дения и пресечения нарушений 
Правил дорожного движения, а так-
же требований нормативно-право-
вых актов в области обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния, связанных с эксплуатацией 
автобусов и перевозкой пассажи-
ров, в период с 10 по 16 февраля на 
территории Чусовского городского 
округа сотрудниками Госавтоин-
спекции организовано и проведе-
но оперативно-профилактическое 
мероприятие «Автобус». 

Особое внимание инспекторами 
ГИБДД обращено на законность 
осуществления перевозок пасса-
жиров, на наличие у водителя доку-
ментов, необходимых для участия 
в дорожном движении, лицензий 
на перевозку пассажиров, про-
верку путевой документации, тех-
нического состояния автобусов, 
наличие и исправность тахогра-
фов, прохождение технического 
осмотра, выполнение обязанно-
стей по страхованию гражданской 
ответственности владельцев авто-
бусов, на подлинность и соответ-
ствие идентификационной марки-
ровки автобусов предъявляемым 
документам, предрейсового ме-
дицинского осмотра водителя и 
предрейсового контроля техни-
ческого состояния транспортного 
средства. 

В период проведения профи-
лактического мероприятия на 
территории Чусовского городско-
го округа проверено 170 единиц 
пассажирского автотранспорта, 
привлечено к административной 
ответственности 11 водителей за 
нарушения Правил дорожного дви-
жения.

Стражи порядка надеются, 
что такие рейдовые мероприя-
тия позволяют более детально 
рассматривать проблемы безо-
пасности перевозки пассажиров 
в общественном транспорте и 
способствуют предотвращению 
дорожно-транспортных происше-
ствий.

Госавтоинспекция обращается к 
гражданам с убедительной прось-
бой обращать внимание на состоя-
ние водителя и на техническое со-
стояние транспортного средства, 
используемого для перевозки 
пассажиров. Если вы стали свиде-
телем управления автобусом води-
телем, находящимся с признаками 
переутомления, в состоянии опья-
нения, а также если техническое 
состояние автобуса вызывает у 
вас тревогу, незамедлительно со-
общите о данном факте в ОГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» по телефонам 
8(34256) 5-15-55. 

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

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

ГИБДД МО МВД России
 «Чусовской»

 X индоуток, селезня, 7 мес., т. 
89824573550.

 X козлят англо-нубийских, маль-
чик и девочка, 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 телку 6 мес. на племя, т. 

89822527856.
 X ягнят 4 мес., т. 89523275161.
 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 0,5, 0,7 и 3 л, винтовые, 
разные, 2 кресла, матрасы 80х180 
и 140х180, тумбу, подушки 60х60, 
DVD, стол раздвижной, раковину 
фаянсовую черную, т. 89125981810.

 X банки 0,5, 0,7, 1, 2 и 3 л, т. 
89638716879.

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

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

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

 X витрину стеклянную, с подсвет-
кой, 600х400х430, ц. 6,3 т.р., торг, т. 
89097338629.

 X гитару акустическую большую 
полноразмерную 6-струнную, х/с, 
ц. 4 т.р., т. 89194692493.

 Xжир барсучий, т. 89082785908.
 X запчасти б/у ВАЗ классика, за-

дний мост, двери, кожаные сиденья, 
чехлы ВАЗ-2106, т. 89082477869.

 X запчасти ВАЗ-21074 двига-
тель, помпа, трамблер, генератор, 
сцепление в сборе, КПП, стартер, 
бензобак, все железо, сиденья, за-
дний мост, капот, фаркоп, колеса в 
сборе, бампер передний к Калине, 
переднюю балку к Оде, чехлы ВАЗ-
21074, т. 89082477869.

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

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

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

 X картофель из ямы, ц. 250 р./
большое ведро, голову свиную 
14 кг, ц. 130 р./кг, т. 89504589086, 
89026499610.

 X книги Петр-I-император 303 с., 
М. Шолохов, повести, Чингизхан, 
роман, Быль Чусовских Городков, 2 
издания, Екатеринбургские тайны, 
история, англо-русский словарь, 
40000 слов, малый атлас СССР, Пе-
тровские корабелы, 1800 полезных 
советов, т. 89028070495.

 X книги Застольные тосты 539 с., 
орфографический словарь 208 с., 
Windows, учебник, Ведическое ку-
линарное искусство 133 рецепта, 
Нострадамус, Домашнее Хозяй-
ство, для молодых родителей 213 
с., массаж для детей и взрослых 
445 с., т. 89824873146.

 X коляску 3 в 1 - люлька, кроват-
ка, коляска, о/с, т. 89091116148.

 X коляску зима-лето, синяя, 
короб, санки комбинированные, 
полозья/колеса, голубые, о/с, т. 
89223441301.

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

 X концентратор кислорода 
Armed, новый, 2019 г.в., миксер 

коктейлер Спум для приготовления 
кислородных коктейлей, ц. 36 т.р., 
торг, т. 89097338629.

 X автокресло от 0 до 3 лет, кро-
ватку, береза, короб для белья, все 
о/с, т. 89223441301.

 X культиватор, сварочный аппа-
рат для сварки полипропиленовых 
труб диам. 75, 90, 110 мм, свароч-
ный аппарат Борг, автомагнитолу 
кассетную новую, DVD, клетку, т. 
89125981810.

 X лодку Южанка, ц. 17 т.р., т. 
89028091006.

 X лом, топор, молоток, скребок 
из топора, т. 89194972337.

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

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

 Xмотор лодочный Меркурий, 
Канада, 4-тактный, т. 8-34249-5-20-
26.

 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 опору спинку, сиденье для офи-
сного стула, т. 89194432164.

 X органзу готовую 500х280 см, т. 
89091116148.

 X памперсы, р. 3, костыли с под-
локотниками, т. 89922255263.

 X бензопилу Штиль 180, ОТС, т. 
89127895055.

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

 X радиатор масляный электриче-
ский, ц. 2 т.р., электровентилятор 

тепловой новый, электропечи по 1 
т.р., т. 89519561100.

 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 снегокат, о/с, санки-ко-
ляску, синие, о/с, недорого, т. 
89128894452.

 X стекла толщиной 5 мм 72х120 
см 3 шт., 50х73 см 5 шт., 97х25 см 2 
шт., т. 5-52-15.

 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 трубы оцинкованные полдюй-
мовые 4 шт. по 6 м, ц. 2 т.р. за все, 
комплект электромонтера пояс + 
когти, ц. 1 т.р., гирю 16 кг, ц. 1 т.р., т. 
89026475792.

 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, кресло, новые, стенку 
полированную 4 шт., сервант, ши-
фоньер 3-створчатый, книжный 
барник антресоль, шланги и щетки 
к новому пылесосу, тележку-рюкзак 
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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»

Требуются 

АВТОМОЙЩИК/ЦА 

АВТОСЛЕСАРЬ,
т. 89223839040, 

89504788777

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 

На базу отдыха требуются 

ПОВАР, 
ГОРНИЧНАЯ, 

СТОРОЖ. 
Предоставляются жильё, 

питание, проезд, 
т. 89024729205

большую, электроточилку для но-
жей, фляги, бочки пластмассовые 
разные, бутыль 25 л, пилу Дружба, 
т. 4-76-15, 89504521309.

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

 X зеркало напольное новое, т. 
89091116148.

 X кресло для кормления, 3 поло-
жения, ц. 4,5 т.р., т. 89091116148.

 X прихожую, о/с, т. 89226137217.
 X электропрялку новую, недоро-

го, т. 3-02-20.
 X стенку 4-секционную детскую 

с письменным столом и платяным 
шкафом, б/у, стиральную машину 
Сибирь с центрифугой, р/с, мягкую 
мебель, спальный гарнитур, холо-
дильник Бирюса 2,1 м, кухонный 
уголок, все б/у, недорого, т. 3-02-
20.

 X стенку для коридора, с зерка-
лом, о/с, цвет бук, т. 89091116148.

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

 X уголок спортивный шведская 
лестница + турник, взрослый/
детский, ц. 2,5 т.р., стол-книж-
ку полированный темный, ц. 500 
р., стол письменный полирован-
ный темный, с тумбой, ц. 500 р., т. 
89026475792.

 X уголок спортивный детский, 
самокат, велосипед, колеса диам. 
16, т. 89082623652.

 Xшифоньер угловой новый, ц. 3 
т.р., т. 4-78-37.

 Xшкаф открытый, без тумбы, для 
дачи, неполированный, ц. 1 т.р., те-
лефон стационарный Панасоник, 
р/с, ц. 1 т.р., серый, т. 89082585938.

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

 XCD и DVD-диски, банки 3 л, т. 
89638732597.

 Xмашину швейную электриче-
скую новую Чайка-134, ц. 6 т.р., 
электрокотел водонагреватель 12 
квч 380В, новый, ц. 3 т.р., машинку 
печатную электрическую, х/с, ц. 2 
т.р., т. 89026475792.
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17 ФЕВРАЛЯ ГЛАВА 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СЕРГЕЙ БЕЛОВ 
ПРОВЕЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУГА

Совместно с участниками обсуди-
ли ряд актуальных вопросов, в част-
ности, строительство сельской вра-
чебной амбулатории в п. Калино. На 
сегодняшний день здесь уже подго-
товлена площадка для установки мо-
дуля, идет подготовка технической 
документации на благоустройство 
территории и инженерную инфра-

структуру. Также готова и направ-
лена аукционная документация на 
строительство фельдшерско-аку-
шерских пунктов в д. Успенка, Кута-
мыш и Вереино в 2021 году. Напом-
ним, строительство СВА и ФАПов 
находится под личным контролем 
губернатора региона Д. Махонина.

Еще одним вопросом для обсуж-
дения стала проблема отсутствия в 
Чусовом кабинета врача по спортив-
ной медицине. Все это доставляет 
лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в т.ч. при под-
готовке и проведении физкультур-
ных и спортивных мероприятий на 
территории округа), ряд неудобств. 

Этот вопрос прорабатывается. На 
сегодняшний день осуществляет-
ся поиск специалиста на данную 
должность. Также была достигнута 
договоренность о содействии по 
оказанию услуг медицинского обе-
спечения спортивных мероприятий 
на территории округа.

Кроме того, был рассмотрен ряд 
проблем по медицинскому обслу-
живанию жителей сельских террито-
рий. В частности, обсудили возмож-
ность организации профосмотров и 
диспансеризации сотрудников орга-
низаций и предприятий ЧГО в сель-
ских территориях.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИСТОВ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

19 февраля глава Чусовского го-
родского округа Сергей Белов при-
нял участие в совещании по взаи-
модействию ГБУ «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий 
Пермского края» краевого Минпри-
роды и Чусовского городского окру-
га

В совещании приняли участие 
начальник Управления по охране 
окружающей среды Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии Пермского края Лев 
Третьяков и руководитель Дирекции 

особо охраняемых природных тер-
риторий Пермского края Екатерина 
Овчинникова.

В ходе совещания обсудили во-
прос обеспечения безопасности ту-
ристов на территории парка «Перм-
ский» в летний и зимний периоды, 
разработали стратегию развития 
парка на текущий год и плановый 
период, проработали план меро-
приятий по организации соблюде-
ния правил безопасности туристами 
при посещении парка «Пермский» на 
территории Чусовского городского 
округа.

На текущий период проблема обе-
спечения туристской безопасности 
действительно вызывает особое 
беспокойство. Ее решение подра-
зумевает под собой комплексный и 
многоплановый подходы, а именно 
- взаимодействие как органов мест-
ного самоуправления, ведомств и 
специализированных служб, так и 
организаторов туристических марш-
рутов. 

Не стоит забывать и о большой от-
ветственности самого туриста. И не 
только по оценке своих физических 
возможностей, но в первую очередь, 
собираясь в поход, туристическая 
группа или отдельные туристы долж-
ны не позднее чем за 10 рабочих 
дней до начала маршрута уведомить 
об этом МЧС с целью обеспечения 
безопасности и, в случае необхо-
димости, оказания своевременной 
помощи. 

В целом, необходимый комплекс 
мероприятий по обеспечению без-
опасности населения и отдыхающих 
на территории округа спланирован, 
их реализация находится на контро-
ле. В частности, в весенний период 
запланировано проведение прове-
рочных рейдов на водных объектах, 
как раз перед началом увеличения 
туристического потока.



06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:00 «Уральские пельмени» 16+
10:10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

16+
12:55 Х/ф «Железный человек 3» 12+
15:25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Звездные войны. Послед-

ние джедаи» 16+
23:00 Х/ф «Матрица. Революция» 16+
01:35 «Стендап Андеграунд» 18+
02:25 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
03:40 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:10 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Две сказки» 0+
05:40 М/ф «Зимовье зверей» 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 «Студия «Союз» 16+
23:05 «Концерт «Иван Абрамов»
00:05, 00:35 «Комик в городе» 16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:45 «Открытый микрофон» 

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

03:55 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Необычный друг» 0+
05:40 М/ф «Ворона и лисица, кукушка 

и петух» 0+

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

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

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

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

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

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:05, 01:10, 02:10 «Импровизация» 

16+
23:05 «Женский стендап» 16+
00:05, 00:40 «Комик в городе» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 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+

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 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. Судьбы» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 ЧП. Расследование 16+
00:20 «Крутая история» 12+
02:50 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Евдокия» 0+
10:55 Д/ф «Актерские 

судьбы. Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Сергей 

Безруков» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Девяностые. Поющие «трусы» 

16+
18:10 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 

12+
22:35 «10 самых... Актеры в юбках» 16+
23:05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 

трон» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов» 16+
01:35 «Прощание. Юрий Андропов» 

16+
02:20 Д/ф «Засекреченная любовь. В 

саду подводных камней» 12+
03:00 «Осторожно, мошенники! 

Подлый папа» 16+
04:45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

ЧЕТВЕРГ
4 марта

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «Интерны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:05 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:40 «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
1 марта

ВТОРНИК
2 марта

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Михаил Горбачев. Первый и 

последний» 12+

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» 

16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

СРЕДА
3 марта

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

12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Диагноз для Сталина» 12+

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» 

16+

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

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

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

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» 

16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 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+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+

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

событиях» 16+
02:50 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Пять минут 
страха» 12+
10:00, 04:45 Д/ф 

«Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» 12+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Анатолий 

Лобоцкий» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Девяностые. Голые Золушки» 

16+
18:15 Х/ф «Старая гвардия» 12+
22:35 «Украина. Движение вниз». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 

16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Русская красавица» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники! 

Невесты - потрошители» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в деле» 6+
07:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:10, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
19:50 Х/ф «Железный человек» 12+
22:15 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» 16+
01:10 «Кино в деталях» 18+
02:10 Х/ф «Духless 2» 16+
03:55 Х/ф «Девять ярдов» 16+
05:25 М/ф «Хвосты» 0+
05:40 М/ф «Волк и семеро козлят» 0+

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

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

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 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «101 вопрос взрослому» 12+

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на заказ» 

16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 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+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 «Поздняков» 16+

23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Любовь 
земная» 0+

10:45, 04:45 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Александр 

Цыпкин» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Девяностые. Тачка» 16+
18:10 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 

след» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Девяностые. Деньги 

исчезают в полночь» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Бумеранг» 12+
03:00 «Осторожно, мошенники! 

Диагноз - лох» 16+

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

06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:00 «Уральские пельмени» 16+
10:10 Х/ф «Матрица» 16+
12:55 Х/ф «Железный человек 2» 12+
15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Железный человек 3» 12+
22:30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 

16+
01:10 «Стендап Андеграунд» 18+
02:10 Х/ф «Огни большой деревни» 

12+
03:25 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:25 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05:40 М/ф «Два богатыря» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Будьте моим 
мужем...» 6+

10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Валерий 

Газзаев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен» 12+
18:15 Х/ф «Старая гвардия. Прощаль-

ная вечеринка» 12+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05, 01:35 Д/ф «Звезды и аферисты» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь. 

Дуэт солистов» 12+
04:45 Д/ф «Юрий Богатырев. Украден-

ная жизнь» 12+

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

0+
06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:00 «Уральские пельмени» 16+
10:45 Х/ф «Девять ярдов» 16+
12:45 Х/ф «Железный человек» 12+
15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Железный человек 2» 12+
22:30 Х/ф «Матрица» 16+
01:10 «Стендап Андеграунд» 18+
02:10 Х/ф «Девятая жизнь Луи Дракса» 

18+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



00:25 Х/ф «Служебный роман. Наше 
время» 16+

03:20 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 
проклятой орхидеей» 12+

04:50 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:15 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Айболит и Бармалей» 0+
05:40 М/ф «Как это случилось» 0+

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+

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

таксисты» 6+
08:25, 11:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 «Между нами шоу» 16+
12:15 Х/ф «Охотник за головами» 16+
14:35 Х/ф «Копы в юбках» 16+
16:55 Х/ф «Большой и добрый великан» 

12+
19:15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21:00 Х/ф «Малефисента» 12+
22:55 Х/ф «Звездная пыль» 16+
01:20 Х/ф «Pro любовь» 18+
03:20 Х/ф «Огни большой деревни» 12+
04:35 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:25 М/ф «Приключения запятой и 

точки» 0+
05:40 М/ф «Как ослик грустью заболел» 

0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
09:00 «Мама Life» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+

20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский стендап» 16+
00:00 Х/ф «Богемская рапсодия» 18+
02:40, 03:30 «Импровизация» 16+
04:20 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости

10:15 Д/ф «Александр Балуев. Герой, 
одержимый страстью» 12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Интердевочка» 16+
16:45 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
18:25 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Давай разведемся!» 16+
23:05 Юбилейный концерт Анжелики 

Варум 12+
00:35 Х/ф «Как украсть миллион» 6+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «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
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Нарисованное счастье» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 12+
01:40 Х/ф «Поезд судьбы» 12+

05:10 «ЧП. Расследование» 
16+
05:35 Х/ф «Идеальное 
убийство» 16+

07:25 «Смотр» 0+

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

ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:00, 02:10 Х/ф «Одноклассницы. 

Новый поворот» 16+
12:35 Х/ф «Звездная пыль» 16+
15:05 Х/ф «Золотой компас» 12+
17:15 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
19:00 М/ф «Холодное сердце 2» 6+
21:00 Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» 6+
23:20 «Стендап Андеграунд» 18+

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+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:45 Т/с «Дорожный патруль» 16+

05:50 Х/ф «Дамское 
танго» 12+
07:30 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей» 12+
09:30 Х/ф «В стиле JAZZ» 16+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
13:50 «10 самых... Актеры в юбках» 16+
14:25 Х/ф «Обмани себя» 12+
18:15 Х/ф «Кукольный домик» 12+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:45 «Девяностые. Водка» 16+
00:40 «Удар властью. Эдуард Шевард-

надзе» 16+
01:25 «Украина. Движение вниз». 

Специальный репортаж 16+
01:50 «Линия защиты» 16+
02:15 «Девяностые. Голые Золушки» 

16+
02:55 «Девяностые. Тачка» 16+
03:35 «Девяностые. Поющие «трусы» 

16+
04:20 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен» 12+
05:00 «Петровка, 38» 16+
05:10 «Осторожно, мошенники! Ваша 

карта бита!» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 марта

05:10, 06:10 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:25 Д/ф «К юбилею Андрея Мироно-

ва. Скользить по краю» 12+
14:20 «ДОстояние РЕспублики. Андрей 

Миронов» 12+
15:50 Х/ф «Ищу жену с ребенком» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:50 «Ледниковый период» 0+
23:55 Концерт группы «Рондо» 12+
01:45 «Вечерний Unplugged» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/Женское» 16+

04:30, 01:30 Х/ф 
«Родная кровиночка» 

12+
06:00, 03:05 Х/ф «Любовь из пробирки» 

12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Х/ф «Неотправленное письмо» 

12+
15:25 Х/ф «Лед» 12+
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+

05:15 Х/ф «Муж по вызову» 
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+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

05:35 Х/ф «Евдокия» 0+
07:30 «Фактор жизни» 
12+
08:00 Х/ф «Бриллианто-

вая рука» 12+
08:35 Х/ф «Золотая кровь. Черный 

Орлов» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, 

моя песня не спета» 12+
12:40 Х/ф «Блондинка за углом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 «Между нами, блондинками...» 

12+
16:05 Х/ф «Московский романс» 12+
18:10 Х/ф «Черная вдова» 12+
22:15 Д/ф «Актерские судьбы. 

Мировые мамы» 12+
23:05 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
23:55 Х/ф «Ва-банк» 12+
01:40 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
03:05 «Петровка, 38» 16+
03:15 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
04:45 Д/ф «Любовь в советском кино» 

12+

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

06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+

ПЯТНИЦА
5 марта

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:30 «Модный 

приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Женщина» 18+
01:50 «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 «Акушерка. Счастье на заказ» 

16+
23:35 «Дом культуры и смеха. Весна» 

16+
02:00 Х/ф «Кабы я была царица…» 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. Судьбы» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Х/ф «Муж по вызову» 16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Игра с 
тенью» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:10 Х/ф «Черная месса» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Вне 

игры» 12+
18:10 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
20:00 Х/ф «Золотая кровь. Черный 

Орлов» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» 12+
00:05 Х/ф «Красная лента» 12+
01:45 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 

12+
05:00 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» 12+

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

06:15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Филатов» 16+
10:00 Х/ф «Звездные войны. Послед-

ние джедаи» 16+
13:00 «Русские не смеются» 16+
14:00, 18:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20:00 «Между нами шоу» 16+
21:00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
23:20 Х/ф «Охотник за головами» 16+
01:35 Х/ф «Свободные люди округа 

Джонс» 18+
03:50 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:20 М/ф «В лесной чаще» 0+
05:40 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» 0+

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

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

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

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

Т/с «Интерны» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:25 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:05, 00:35 «ХБ» 18+
01:10 «Такое кино!» 16+

СУББОТА
6 марта

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

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

01:40, 02:30 «Импровизация» 16+
04:15, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

справки: 
т. 5-22-44, 5-22-55

11:00 «Музыкальная интуиция» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

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

19:00 «Пой без правил» 16+
20:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Угадай, кто?» 16+
02:10, 03:00 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
04:45 «Открытый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
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ЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ 
С РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ

1. Наливать масло на раскален-
ную сковороду. Все жиры само-
произвольно воспламеняются под 
действием высокой температуры. А 
температура разогретой сковоро-
ды может запросто превышать 300 
градусов С.

2. Оставлять масло без при-
смотра. Никогда не оставляйте 
растительное масло нагреваться, 
т.к. возможно самопроизвольное 
его воспламенение. И все же если 
вдруг масло воспламенится, то ни-
какой паники: быстро накройте его 
влажной тряпкой (передником из 
грубого холста и т.п.), но ни в коем 
случае не заливайте его водой, что-
бы потушить.

3. Поджаривать продукты в пе-
рекаленном масле. Любое пере-
каленное масло будет стрелять и 
неизменно испортит вкус приготав-
ливаемого продукта.

4. Хранить масло на свету. Свет 
провоцирует окислительные про-
цессы в масле и разрушает, нахо-
дящиеся в нем полезные вещества. 
Нерафинированное масло быстро 
теряет свой цвет (пигменты, нахо-
дящиеся в масле, разрушаются) и 
прогоркнет. Рафинированное мас-
ло также “выцветает”, и хоть это 
критически не влияет на качество 
масла, все же стоит хранить его в 
защищенном от света месте.

5. При изготовлении блюд из ру-
бленого мяса количество жидкости 
(молока, воды, майонеза), добав-

ляемой в фарш, не должно превы-
шать 10% от массы мяса. Излишняя 
жидкость с соком при жарке, выте-
кая из изделия, собирается в сгу-
щенном виде на сковороде, а также 
провоцирует “стрельбу” масла.

6. Перед поджариванием мяса 
его следует предварительно просу-
шить (завернув в бумажную салфет-
ку), т.к. влага, находящаяся в мясе 
(часто в не до конца разморожен-
ном) попадает в масло и масло на-
чинает “стрелять” и дымить.

7. Нарезанный сырой картофель 
перед обжариванием необходимо 
тщательно промыть холодной во-
дой, чтобы удалить с поверхности 
крахмальные зерна, иначе при об-
жаривании ломтики склеятся между 
собой и даже могут прилипнуть ко 
дну, а также осушить (например, бу-
мажным полотенцем) - это ускорит 
образование корочки, масло не бу-
дет разбрызгиваться, кусочки рав-
номерно обжарятся.

8. Использовать подсолнечное 
масло в пищу после того как истек 
срок его реализации. Со временем 
в нем образуются окиси, которые 
нарушают в организме обмен ве-
ществ.

9. Повторно использовать масло 
после жарки. При нагревании в нем 
образуются токсичные соединения, 
которые обладают мутагенным и 
канцерогенным действиями. А вот 
полезных компонентов в нем не 
остается вообще.

https://www.polsov.com

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

недорого, т. 89194768446, 
89129828279, в любое время

КАК СОЗДАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ 
ЭНЕРГЕТИКУ В КВАРТИРЕ

Избавьтесь от лишнего

Если вы некомфортно чувству-
ете себя в своем доме, то первое, 
с чего нужно начать, - так назы-
ваемое «расхламление». Необхо-
димо избавиться от всего ненуж-
ного, окончательно сломанного, 
неиспользуемого и занимающего 
место. Продайте их на одном из 
специальных сайтов, подарите, 
отдайте на благотворительность, 
обменяйте на что-то или просто 
выбросьте. Никакая вещь не стоит 
вашего испорченного настроения.

Отремонтируйте сломанное

Одна из моих клиенток, выпол-
няя это задание, обнаружила, что 
уже больше года пользуется не-
исправным удлинителем и вынуж-

дена каждое утром держать фен 
под определенным углом, иначе 
отходит контакт и все перестает 
работать. Каждое утро она психует 
и начинает день с нервов. Замена 
удлинителя обошлась дешево. Она 
«купила» себе хорошее настроение 
по утрам. Посмотрите на кварти-
ру с этой точки зрения и почините 
либо замените сломанные и рабо-
тающие не так, как нужно, вещи.

Наблюдайте за эмоциями

Какие вещи в доме вызывают у 
вас неприятные ощущения? Часто 
мы продолжаем держать в кварти-
ре предметы, которые нам кто-то 
подарил или оставил в наследство, 
несмотря на негатив, возникающий 
при каждом взгляде на них. Избавь-
тесь от таких вещей - передарите, 
обменяйте, сдайте в комиссион-
ный магазин, продайте старую ме-
бель и купите себе современную и 
удобную. Чем сильнее вы очистите 
пространство, тем лучше.

Больше света!

Для профилактики депрессий в 
доме должно быть хорошее осве-
щение, особенно в зимнее время 
года, когда на улице рано темнеет. 
Если стоит вопрос экономии энер-
гии, то есть светодиодные лампы, 
которые потребляют совсем не-
много электричества.

Не бойтесь перемен

У многих еще с советских времен 
осталось убеждение, что замена 
обоев - это очень дорого, долго 
и сложно. На самом деле сейчас 
каждый может даже положить себе 
плитку по роликам на YouTube, по-
просив в магазине подрезать ку-
сочки под размер. По нынешним 
временам и доходам небольшой 
косметический ремонт - это просто 
и недорого, многие могут каждые 
два года обновлять квартиру. Са-
мый простой вариант - поклеить 
обычные белые обои под покраску, 
которые позволяют наносить до 15 
слоев покрытия, и постоянно ме-
нять цвет стен в комнате.

Действуйте с осторожностью

Если вы собрались кардиналь-
но изменить жилье, недостаточно 
просто посмотреть на картинки в 
Интернете. На вид они могут пока-
заться привлекательными, а жить в 
новом интерьере вам лично вдруг 
покажется неуютно. Возможный 
выход: найдите на сайте со съем-
ным жильем квартиру с похожим 
интерьером, которая сдается на 
сутки, или номер в гостинице. И 
поживите в этих условиях день-два. 
Посмотрите, подходит ли это вам, 
не ощущается ли дискомфорт. Если 
это какой-то действительно нео-
бычный, креативный дизайн, мож-
но сэкономить кучу денег, отказав-
шись от неподходящего ремонта.

Каждому - свой угол

Чтобы дома можно было пол-
ностью расслабиться, забыть о 
работе, почувствовать себя спо-
койно и уверенно, нужно правиль-
но организовать пространство. У 
каждого члена семьи должна быть 
возможность уединиться. Даже 
если нет отдельных комнат, есть 
раздвижные варианты зонирова-
ния пространства, есть ширмы, 
которыми можно отгородиться и 
спокойно посидеть в одиночестве, 
почитать, полистать соцсети. Воз-
можно, ваш личный уголок отдыха 
будет состоять из кресла-качалки, 
раскладывающейся лежанки - ког-
да «мама в домике», никто не имеет 
право вас трогать. Если у вас есть 
дети, которые живут в одной ком-
нате, им тоже нужно разграничить 
пространство - поставить четкий 
запрет на пользование чужими 
вещами, чужой мебелью. А если у 
каждого из них свое помещение, 
то очень правильно примерно лет с 
десяти выдать каждому ребенку ин-
дивидуальный ключ от его комнаты, 
чтобы он мог запереться от братьев 
и сестер.

Позаботьтесь о комфорте

Немаловажный вопрос ощуще-
ния комфорта связан с бытовой 
техникой. Подумайте о том, ка-
кая техника будет работать за вас, 
высвобождая часы времени, ко-
торое вы можете тратить на себя: 
робот-пылесос, посудомоечная 
машина, пароварка и т.д. Как пра-
вило, современная бытовая техни-
ка занимает совсем немного места 
и хорошо вписывается в интерьер. 
Обязательно замените матрас на 
качественный, ортопедический - 
плохие матрасы и сон на диване 
часто приводят к разбитости, про-
блемам с настроением и вредят 
здоровью. По этой же причине, 
если вы дома много времени про-
водите за компьютером, просто 
необходимо приобрести хорошее 
эргономичное кресло. 

https://psy.systems

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

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

 X пылесос Caмсунг, б/у, недоро-
го, т. 89922074599.

 X ТВ Триколор спутниковое, ц. 2 
т.р., с/телефон Philips, новый, ц. 2,5 
т.р., т. 89824724890.

 X ТВ цветной Акай 37 см, пульт, 
р/с, ц. 1,5 т.р., т. 89223390514, ве-
чером.

 X ТВ Дистар 35 см + подвеска, 
навигатор Дижма, з/у к с/телефону 
LG 5,1V, 0,7А, 5V 500 mA, автомо-
бильный на 12V, АКБ LG 3,7V, 1500 
mA, 4,5x6,5 см, шнуры с вилками 
для электробритв, решетку-гриль 
26х46 см, ц. 150 р., т. 89028070495.

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

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

 X ТВ Супра 54 см, б/у, х/с, т. 
89026374522.

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

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

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

фотоаппарат Смена-8М, докумен-
ты, коробка, ц. 5 т.р., фотоаппарат 
Фотокор старинный, ц. 15 т.р., чуче-
ло рыси, ц. 40 т.р., т. 89125804534.

 X холодильник двухкамерный 
о/с, т. 89824899719.

 X ботинки женские лыжные, б/у, 
р. 37, т. 89091116148.

 X дубленку женскую, р. 60-64, 
мужскую, р. 50-54, санки складные 
алюминиевые, санки со спинкой 
и веревкой, санки для кукол, куклу 
45 см, кувалду, молотки разные, 
ключи гаечные, термосы 2 и 3 л, т. 
89125981810.

 X комбинезон для мальчика от 
2 мес. до 1 г., зима-осень, платья 
для выпускного, костюм брючный, 
джинсы, кофты, рубашки, туфли, р. 
38, черные, салатные, кожа, куртки 
осень, зима, формы школьные, т. 
89128894452.

 X куртку мужскую зимнюю, р. 56-
58, о/с, холодильник б/у, требуется 
ремонт, холодильник на запчасти, т. 
89922201560.

 X спецодежду новую, р. 50-52, т. 
89026483861.

 X одежду женскую, р. 44, 46, б/у, 
о/с, т. 89091116148.

 X одежду для мальчика от 10 лет 
куртки, джинсы, кофты, брюки, для 
девочки формы школьные, фар-
тук, кофты, брюки, джинсы, куртки, 
пальто, платья новые, платья для 
выпускного от 15 лет, р. 42-44, т. 
89128894452.

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

 X туфли женские, р. 37, кожа на-
туральная, т. 89091116148.

 X пальто женское драповое 
светлое, с красивой отделкой, ка-
пюшон, р. 46, о/с, ц. 700 р., торг, т. 
89504553365, 4-70-03.
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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

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 сапогиX женские,X р.X 37,X т.X
89091116148.

XXшубыX женские,X мутон,X р.X 60,X
64,Xновые,XпуховикXженскийXновый,X
р.X 66,X ц.X 3X т.р.,X ветровкиX женскиеX
новые,X р.X 66-70,X ц.X 2,5X т.р.,X плащX
женскийX красныйX новый,X р.X 62-64,X
ц.X 2,5X т.р.,X юбкиX новые,X р.X 62,X пла-
тьяXновые,Xр.X60-64,XбрюкиXженскиеX
новые,Xр.X62,XсапогиXкожаные,Xр.X40,X
ботинкиX зимниеX замшевыеX новые,X
ботинкиXд/сXновые,Xр.X39,Xт.X4-76-15,X
89504521309.

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.

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

XX комнатуX вX общежитииX доX 200X
т.р.,Xсрочно,Xт.X89026417169.

XX 1-,X2-комн.Xкв.,Xт.X89027993218.
XX 3-комн.Xкв.Xр-нXМираX2,X4,X8,X10,X

12,X14,Xу/п,XразумнаяXцена,XбезXпо-
средников,Xт.X89128894452.

XX 3-комн.X кв.X илиX жилойX дом,X т.X
89223398425.

XX вагон-гараж,X цельнометалли-
ческийXгараж,Xт.X89026483861.

XX гаражX р-нX Ерзовки,X верхнийX
ряд,Xт.X89129801889.

XX гаражX разборныйX металличе-
ский,XнаXвывоз,XможноXсXкессоном,X
недорого,Xт.X89226404312.

XXмотоцикл,Xт.X89194891966.
XX вещиXстаринныеX-Xиконы,Xкниги,X

кресты,X монеты,X значки,X награды,X
бумажныеX деньги,X займы,X обли-
гации,X патефон,X пластинки,X прои-
грыватель,Xбыт,Xпосуду,Xдокументы,X
грамотыXиXдр.,Xт.X89504613278.

XX вещиX старинныеX -X книги,X кар-
ты,Xграмоты,Xфото,Xоткрытки,Xбоны,X
марки,XюбилейныеXмонеты,XмонетыX
СССР,X10Xр.X2010Xг.в.XПермскийXкрайX
иX др.,X бляхи,X погоны,X зажигалки,X
формы,XкаскиXиXдр.,Xт.X89504613278.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,Xсигнально-стартовыйXре-
вольвер,XможноXб/уXиXнекондицион-
ные,Xт.X89028353881.

XX колонкуXгазовуюXнаXзапчасти,Xт.X
89197048067.

XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-
разцаXнаXзапчасти,Xт.X89194891966.

XX паласXилиXковер,Xб/у,Xнедорого,X
т.X89082494540.

XX перчаткиXHyсron,Xреспираторы,X
крагиXдляXсварщиковXзимниеXиXлет-
ние,Xт.X89048491671.

XX самовары,X советскуюX иX ста-
риннуюXбижутериюX-Xброшки,Xбусы,X
часы,X корпусаX отX часов,X статуэтки,X

шкатулки,Xкоробочки,Xбыт,XопасныеX
бритвы,XстоловоеXиXтехническоеXсе-
ребро,Xт.X89504613278.

XX советскиеX иX старинныеX само-
вары,Xбыт,Xпосуду,Xподносы,Xстоло-
выеXприборы,Xрюмки,Xподстаканни-
ки,Xподсвечники,Xпортсигары,Xвазы,X
бутылки,Xфлакончики,Xкалендарики,X
богемскоеXстекло,Xт.X89504613278.

XX советскиеX иX старинныеX фо-
тоаппараты,X объективы,X знамена,X
вымпелы,X бинокли,X барометры,X
елочныеX игрушки,X кукол,X солдати-
ков,XмашинкиXиXдр.,Xт.X89504613278.

XX чемоданX советскихX времен,X
сX прямымиX боками,X накладнымиX
уголками,Xт.X89504557609.

XX 1-комн.Xкв.,X1Xэт.,Xр-нXмагазинаX
МонеткаXостановкаXЮбилейная,Xно-
ваяXколонка,XнаX1-комн.Xкв.Xр-нXшко-
лыX1,Xт.X4-70-03,X89504553365.

XX домX неблагоустроенныйX п.X Ля-
мино,X Заводская,X водянаяX скважи-
на,X наX комнату,X илиX продам,X мате-
ринскийXкапитал,Xц.X650Xт.р.,Xторг,Xт.X
89194432164.

XX участокXземельныйX1,5XгаXуXав-
тотрассыX Полазна-Чусовой,X 1X ли-
ния,X недалекоX отX города,X наX НивуX
3-дверную,X Гранту,X ВАЗX переднийX
привод,X1XединицаX+XвашаXдоплата,X
т.X89194750152.

X
XX квартируX безX мебели,X се-

мьяX изX 3X человек,X т.X 89822472387,X
89223704131.

XX комнату 13 кв.м в обще-
житии, 5 эт., 50 лет ВЛКСМ 
25, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.
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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

Утерянный аттестат о среднем 
общем образовании 
А № 6946434 на имя 

Валиева Дениса Мадисовича 
СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 15 по 23 февраля на 

территории обслуживания Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистрирова-
но 23 преступления.

В дежурную часть поступило со-
общение о том, что по ул. Высотная 
мужчина нанес ножевое ранение 
женщине. Незамедлительно при-
бывшие на место происшествия 
сотрудники полиции установили, 
что мужчина 1983 года рождения, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, учинил ссору со сво-
ей матерью, в ходе которой нанес 
один удар ножом в область груд-
ной клетки потерпевшей. Отделом 
дознания возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст. 115 УК РФ. Подозре-
ваемый находится под подпиской о 
невыезде.  

В полицию с заявлением о краже 
денежных средств обратилась чу-
совлянка. Женщина пояснила пра-
воохранителям, что обнаружила 
пропажу денежных средств в сумме 
3500 рублей. При проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий 
сотрудники полиции задержали 
причастного к совершению престу-
пления 45-летнего местного жите-
ля. Возбуждено уголовное дело. 
Проводится дознание.

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 свиде-
телем мошенничества - позвоните в 
полицию по телефону 5-23-18 или 
02.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
НА ТЕЛЕФОНЫ МНОГИХ 
АБОНЕНТОВ ПОСТУПАЮТ 
КОРОТКИЕ ЗВОНКИ 
С НЕИЗВЕСТНЫХ НОМЕРОВ

Действительно, многие пользо-
ватели мобильной связи сталкива-
ются с такой ситуацией: короткий, 
продолжительностью 1-2 секунды, 
звонок с неизвестного номера, а за-
тем сброс соединения. Даже если 
кому-то «повезет» успеть ответить 
на вызов, никакого сообщения он не 
услышит. Причин таких звонков мо-
жет быть несколько: от безобидной 
актуализации баз данных 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 достав-

ляют неудобство и беспокойство 
абонентам.

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

В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ПОДОБНЫМ ЗВОНКАМ 
И МИНИМИЗАЦИИ 
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, 
ГУ МВД РОССИИ 
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
РЕКОМЕНДУЕТ:

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

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

- не перезванивать на такие 
«пропущенные» вызовы;

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

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

Пресс- служба МО МВД России 
«Чусовской»

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

 X комнату Ст. город, т. 
89125981810.

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

 X 1-комн. благоустроенную кв. 
г. Пермь, мебель, недалеко от ж/д 
вокзала Пермь-2 и ДК Железнодо-
рожников, т. 89024787968.

 X 1-комн. кв. Юности, т. 
89082705940.

 X 1- комн. кв. Чайковского, 
awerinaaniuta@yandex.ru

 X 2-комн. кв. Н. город, д/с, ча-
стично мебель, т. 89504514273.

 X 3-комн. кв. мкр А, мебель, бы-
товая техника, без животных, т. 
89082494540.

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

 X курьера по Чусовому, экспеди-
тора, т. 89194663828.

 X любую, молодая девушка, т. 
89127843561.

 X сиделки в любое время, опыт, 
помощь по дому, хозяйству, т. 
89028308671.

 X сиделки в любое время, опыт, т. 
89824417207.

 X сиделки, уборщицы, Ст. город, 
т. 89824513633.

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

 X отдам  старый ТВ JVC, р/с, т. 
89824498710.

 X утерянный диплом на имя 
Сорокина Александра Викторо-
вича, выданный в 2000 г. ПТУ-93, 
считать недействительным, т. 
89822593405.

 X утерянное свидетельство 
сварщика на имя Мякшина Сергея 
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но к ней подготовиться. Тщательно 
выбирайте наряд и парфюм, а также 
заранее мысленно обозначьте инте-
ресные темы для вашего диалога. 
 

Весам на этой неде-
ле противопоказан 
полный покой. Вы-
ходные, приурочен-
ные к женскому дню, 
вам следует про-
вести максимально 

активно. Вспомните все свои увлече-
ния и интересы, а потом используйте 
свой досуг, чтобы ими заняться. Что 
касается самого женского праздни-
ка, он лично вам ничем выдающимся 
не запомнится. Если у вас есть по-
стоянный партнер, вы и он устроите 
небольшое романтическое торже-
ство (точней скромный ужин без све-
чей и подарков). Это не проявление 
равнодушия, а ваш обоюдный осоз-
нанный выбор (тем самым ваша пара 
попытается сэкономить на пышном 
праздновании 8 марта). 

Скорпионы довольно 
лениво проведут эту 
неделю. Вы не стане-
те готовиться к жен-
скому дню, решив, 
что в этом году можно 
обойтись и без пафо-

са. При этом 8 марта, пролистывая 
Инстраграм, вы все-таки слегка по-
завидуете тем романтическим па-
рам, которые пышно отметили этот 
праздник. Если вы одиноки, сейчас 
острей, чем всегда, вам захочется 
найти достойную половинку. Если 
у вас есть постоянный партнер, вы 
еще раз внимательно посмотрите на 
него и начнете думать о том, почему 
вашей паре не хватает романтики. 
Ответ на этот вопрос вы найдете, 
если обсудите его со своей половин-
кой. 
 

Стрельцам эта не-
деля запомнится как 
один из самых ярких 
моментов своей био-
графии. Вокруг вас 
начнут происходить 
настоящие чудеса. 

Первое и главное - вы, наконец, най-
дете самую большую в своей жизни 
любовь, если до начала этой неде-
ли вам приходилось изнывать от 
одиночества. Если, напротив, ваши 
романтические отношения на днях 
завершились, 8 марта ваш партнер 
попросит вернуть все обратно. Если 

подарком и словами «прости, давай 
начнем все с начала». 
 

Раки на этой неделе 
будут думать, забе-
гая вперед. Главным 
объектом ваших раз-
думий станет сфера 
финансов. Вы найде-
те источник, который 
поможет вам замет-

но увеличить свой текущий доход, 
но на деле вы его пока не опробуете. 
Причина тому - женский праздник и 
связанные с ним длинные выходные. 
Важный совет. Эти дни вам следует 
все-таки посвятить не своим биз-
нес-задумкам, а отдыху и живому 
общению. Поздравьте всех близких 
женщин, приобретите для них буке-
ты цветов или приятные сувениры, 
а также не отказывайтесь посетить 
торжества, приуроченные к этому 
празднику. 

Львам на этой 
неделе удастся 
испытать эмоцио-
нальный подъем. 
Если вы предста-
вительница сла-
бого пола, вам 
суждено получить 

бескрайнее множество комплимен-
тов, подарков и поздравлений, приу-
роченных к 8 марта. А самое главное, 
что повышенный к себе интерес вы 
не утратите и после женского празд-
ника. Рядом с вами появится серьез-
но настроенный ухажер (возможно, 
речь сразу о нескольких кандидатах 
на роль вашей второй половинки). 
Львам-мужчинам на этой неделе 
выпадет шанс доказать всю свою 
возвышенность и романтизм. Не ску-
питесь, выбирая подарки, и эти рас-
ходы многократно окупятся. 

Девам на этой неде-
ле не рекомендует-
ся ждать каких-либо 
чудес. Объективно 
примите тот факт, что 
чудеса происходят 
лишь в детских сказ-
ках. Если вам нравит-

ся кто-то, не думайте, что эта особа 
сама обо всем догадается. Боритесь 
за ее интерес, не теряя драгоценного 
времени. На этой неделе у вас поя-
вится шанс заметно сблизиться со 
своей давней пассией. Вы и она пе-
ресечетесь на праздничной вечерин-
ке, а потому вам следует основатель-

Овны на этой неде-
ле проявят пассив-
ность во всем, что 
связано со сферой 
финансов. Вы отка-
жетесь от расходов, 
не желая, чтобы са-
мый женский празд-

ник в году «съел» все, что вы копили 
в течение последних двух месяцев. 
По этой причине, выбирая подарки 
и составляя сценарий торжеств, вы 
будете придерживаться самого бюд-
жетного варианта. Если во всем пе-
речисленном вы проявите креатив, 
есть объективные шансы, что ваше 
семейное 8 марта пройдет тепло и 
душевно. Если вы одиноки, не эко-
номьте, выбирая наряд для празд-
ничной вечеринки, ведь нарядив 
себя абы как, ее гвоздем вы точно не 
станете. 

Тельцам на этой неде-
ле будет присущ опти-
мизм. Не зависимо от 
вашего пола вы будете 
с огромной надеждой 
ждать самый женский 
праздник в году, считая 
его важным моментом 

для сферы своих любовных привя-
занностей. Если вы только начали 
новый роман, 8 марта вы получите 
шанс доказать своей половинке ис-
кренность ваших намерений (либо 
получите от своего партнера неверо-
ятно приятный подарок). Если ваша 
пара просуществовала несколько 
лет, эти отношения станут еще бо-
лее гармоничными. 8 марта здесь ни  
причем, просто вы и ваш постоянный 
партнер научитесь взаимному ува-
жению. 
 

Близнецы всю эту не-
делю будут обдумы-
вать стратегический 
план примирения со 
своей второй поло-
винкой. Вам помогут 
женские торжества. 
Если вы предста-

витель сильного пола, 8 марта - это 
самый оптимальный момент, чтобы 
выбрать умопомрачительно краси-
вый презент и со словами любви 
вручить его своей обиженной поло-
винке. Если вы представительница 
прекрасного пола, вам можно аб-
солютно бездействовать, ожидая 
чудес. Ваш партнер многократно 
обдумает все, что между вами про-
изошло, и ближе к вечеру 8 марта 
появится у вас на пороге с букетом, 

с 1 по 7 марта

Сергеевича, выданное ПУ-9 в 2009 
г., считать недействительным.

 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 окра-
сов и размеров, стерилизо-
ваны, охранники и компаньо-
ны, ЧГОО «Центр помощи 
животным», т. 89127829518, 
89197137763.

внутри вашей пары все и так хоро-
шо, значит вас ждет сенсационная 
новость. Вероятней всего, вы и ваша 
половинка узнаете, что скоро стане-
те мамой и папой. 
 

Козерогам на этой 
неделе следует про-
явить умеренность 
буквально во всем: и 
в словах, и в поступ-
ках, и в планировании 
своих потенциальных 

расходов. Последний пункт особен-
но важен, ведь в подготовке к жен-
скому дню вы рискуете потратить 
гораздо больше того, что позволя-
ли ваши финансы. Выбирая подар-
ки для милых дам и свой наряд для 
праздничного банкета, не останав-
ливайтесь на первых попавшихся 
вариантах. У вас есть несколько дней 
до торжеств, чтобы изучить все пред-
ложения с надписью «sale» и понять, 
что из всего этого многообразия вам 
оптимально подходит. 
 

Водолеям на этой 
неделе стоит поду-
мать прежде всего о 
себе, и только потом 
об окружающих. Если 
ваша семья потребу-
ет пышных торжеств, 
а вы будете не готовы 

к ним ни физически, ни финансово, 
вежливо откажитесь. Вам необходи-
мо доказать близким членам вашей 
семьи, что нет особого смысла спу-
скать весь семейный бюджет ради 
пышного однодневного праздника. 
Сумев донести эту мысль до родных, 
вы очень многое приобретете (речь 
не только про сэкономленные нервы 
и деньги). Ваш бюджетный сценарий 
праздника будет выглядеть так - вы 
и ваша половинка останетесь только 
вдвоем, наслаждаясь друг другом.
 

Рыбам на этой не-
деле не стоит вор-
чать, что их персона 
не получает боль-
шого внимания. 
Лучше подумайте, 
как вам превратить-
ся в суперзвезду 

всех дружеских встреч и вечеринок, 
приуроченных к женскому празднику. 
В ход вами может быть пущено все: 
и ваша внешняя привлекательность, 
и харизма, и знание множества за-
нятных историй, и лесть в адрес тех, 
кто вас окружает. Последний совет 
будет особенно эффективным, так 
как люди, с которыми вам доведется 
вступить в контакт на этой неделе, 
будут испытывать дефицит теплых 
слов и комплиментов. https://astro-
ru.ru
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Отдел по вопросам миграции
Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской»

Кабинет № 2 (миграционный учет)
Кабинет № 3 (адресно-справочная информация)
Кабинет № 5 (загранпаспорта, оформление, выдача)
Кабинет № 6 (гражданство)
Кабинет № 7 (утрата паспорта гражданина РФ)
Кабинет № 8 (регистрационный учет граждан РФ)
Кабинет № 9 (начальник ОВМ, подача документов на выдачу (замену) 
российского паспорта)
Кабинет № 10 (разрешение на временное проживание, вид на жительство) 

Отдел по вопросам миграции Межмуниципального  отдела МВД России 
«Чусовской» расположен по адресу: г. Чусовой, ул. Ленина, 15.
Режим работы:
понедельник - 09:00-18:00
вторник - 09:00-18:00
среда - 09:00-18:00
четверг - неприемный день
пятница - 09:00-17:00
обеденный перерыв - 13:00-13:48
Первая и третья суббота месяца рабочая - с 09:00 до 17:00 (понедельник 
после рабочей субботы выходной).

Начальник 
отдела

 подполковник
полиции

Мезрина Наталья 
Валерьевна

Кабинет № 9, 
т. 5-80-58

Зам. 
начальника 
отдела

подполковник
полиции

Карпова Эльвира 
Равильевна

Кабинет № 10, 
т. 5-14-98

Старший 
инспектор

 капитан 
полиции

Драницина Юлия 
Ливерьевна

Кабинет № 6
т. 5-81-15

Инспектор
 ст. лейтенант 

полиции

Криницина 
Светлана 

Владимировна

Кабинет № 5, 
т. 5-14-98

Инспектор
Ст. лейтенант 

полиции
Иванов Сергей 

Николаевич

Кабинет № 2, 
т. 5-57-01

Специалист-
эксперт

Референт ГГС 
1 класса 

Спиркова Наталья 
Валерьевна

Кабинет № 8, 
т. 5-18-28

Старший 
инспектор

 
Гусева Светлана 

Леонидовна

Кабинет № 7

Старший 
инспектор

 
Билалова Дарья 

Зофаровна

Кабинет № 1

Инспектор  
Терехина Ирина 
Владимировна

Кабинет № 3 

Инспектор  
Чумакова Марина 

Юрьевна 

Кабинет № 3,
т. 5-57-01
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