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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55

СВОДКА 01. ГОРИМ… 
За неделю на территории Чусов-

ского городского округа зарегистри-
ровано 2 пожара.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
 Печи, находящиеся в доме, долж-

ны быть в исправном состоянии и 
безопасны в пожарном отношении.

Нужно помнить, что пожар может 
возникнуть в результате воздей-
ствия огня и искр через трещины в 
кладке печей и дымовых каналов. В 
связи с этим, необходимо периоди-
чески тщательно осматривать печи 
и дымовые трубы, устранять обна-
руженные неисправности, при необ-
ходимости производить ремонт. От-
ложения сажи удаляют, и белят все 
элементы печи, побелка позволяет 
своевременно обнаружить трещины 
и прогары. 

При эксплуатации печей следует 
выполнять следующие требования:

- перед топкой должен быть при-
бит предтопочный лист из стали 
размером 50х70 см и толщиной 

не менее 2 мм, предохраняющий 
от возгорания случайно выпавших 
искр;

- запрещается растапливать печи 
бензином, керосином и другими 
ЛВЖ, так как при мгновенной вспыш-
ке горючего может произойти взрыв 
или выброс пламени;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- недопустимо топить печи с от-
крытыми дверцами;

- зола и шлак, выгребаемые из то-
пок, должны быть пролиты водой и 
удалены в специально отведенное 
для них безопасное место;

- дымовые трубы над сгораемыми 
крышами должны иметь искроулови-
тели (металлические сетки);

- очищают дымоходы от сажи, как 
правило, перед началом отопитель-
ного сезона и не реже одного раза в 
два месяца во время отопительного 
сезона. 19 ОНПР УНПР ГУ МЧС Рос-
сии  по Пермскому краю
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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 комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 22 
кв.м, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 1-комн. кв. Чайковского, 3 
эт., балкон, ц. 700 т.р., т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058. 

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
5/5, комнаты раздельные, бал-
кон, ц. 1,1 млн руб., 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 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 2-комн. кв. Ленина 11, о/п 
49, 2 эт., ц. 770 т.р., х/с ремонт, 
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, 
или сдам, п. Лямино, Набе-
режная, 14 соток, ц. 270 т.р., т. 
89026454763.

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

XX 1-комн.Xкв.XЛенинаX43,X36Xкв.м,X
2Xэт.,Xц.X585Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.X кв.X п.X Лямино,X Космо-
навтовX3,X43Xкв.м,Xсолнечная,X5Xэт.,X
ц.X740Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.Xкв.XЛысьвеснкаяX74,X45X
кв.м,Xсолнечная,X2Xэт.,Xц.X950Xт.р.,Xт.X
89027983680.

XX 3-комн.X кв.X ЛенинаX 20,X 89,5X
кв.м,Xсолнечная,X2Xэт.,Xц.X850Xт.р.,Xт.X
89027983680.

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

XX 1-комн.Xкв.XКоммунистическая,X
среднийXэт.,Xстеклопакеты,XбезXбал-
кона,Xт.X89026343822.

XX 1-комн.X кв.X п.X Лямино,X Перво-
майскаяX4,Xо/пX34,X3Xэт.,Xбалкон,Xма-
теринскийXкапитал,Xт.X89026376443.

XX 1-комн.Xкв.XЧайковского,Xсред-
нийX эт.,X стеклопакеты,X балкон,X пе-
репланировка,Xт.X89026487102.

XX 1-комн.Xкв.XЛенина,Xо/пX36,XбезX
ремонта,Xц.X565Xт.р.,Xт.X89124875236.

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

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,Xсред-
нийXэт.,XкомнатыXотдельные,XбезXре-
монта,Xц.X895Xт.р.,Xт.X89026343822.

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.X кв.X п.X Скальный,X т.X
89519214755.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X
2Xэт.,XилиXобмен,Xт.X89523385123.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,X48,4X
кв.м,XкомнатыXотдельные,X2Xэт.,XбезX
ремонта,Xт.X89824605214.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X о/пX 67,X балконX
6X м,X комнатыX отдельные,X санузелX
отдельный,XкухняX9Xм,XбольшойXоб-
щийX коридорX наX 3X квартирыX пере-
гороженный,X документы,X срочно,X т.X
3-02-20.

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

XX 3-комн.X кв.X Сивкова,X 2X
эт.,X стеклопакеты,X ремонт,X т.X
89026343822.

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.X кв.X ФрунзеX 35,X 2X эт.,X
кирпичныйXдом,XокнаXГермания,Xже-
лезнаяX дверь,X кладовкаX вX подвале,X
т.X89082706147.

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.X кв.X у/п,X 50X летX
ВЛКСМX 2Г,X среднийX эт.,X о/пX 68,X т.X
89519275833,X89526443684.

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 благоустроенныйX
п.X Чунжино,X 63X кв.м,X всеX комму-
никацииX центральные,X люстры,X
светильники,X браX настенные,X т.X
89027993218.

XX домX д.X Мульково,X 87,9X кв.м,X
землиX33Xсотки,X1XлинияXотXреки,Xт.X
89082616306,X89519314319.

XX домXжилойXдеревянный,Xобшит,X
о/пX 32,X газX баллонный,X ремонт,X газX
рядом,X баня,X овощнаяX яма,X стайка,X
землиX11Xсоток,XогородXухожен,Xчер-
таX города,X док-ты,X т.X 89091023478,X
89091191310.

XX домX кирпичныйX 90X кв.м,X свет,X
вода,X д.X Никифорово,X ц.X 300X т.р.,X т.X
89125859624.

XX домXп.XЧунжино,XземлиX8Xсоток,X
2Xкомнаты,XтуалетXдома,Xбаня,Xстай-
ка,Xяма,XцокольныйXподвал,Xканали-
зация,Xт.X89125981810.

XX домXдеревянныйXуXр.XЧусовая,Xт.X
89127895055.

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 1,56X га,X 9X
кмXотXгорода,Xц.X335Xт.р.,XучастокXзе-
мельныйX1,5Xга,X1XлинияXавтотрассыX
Полазна-Чусовой,X недорого,X илиX
обменXнаXНиву,XВАЗXпереднийXпри-
вод,XвашаXдоплата,Xт.X89194750152.

XX участокX земельныйX 10X соток,X
1X линияX отX р.X Чусовая,X свойX выходX
кX воде,X ИЖС,X участокX земельныйX сX
видомXнаXр.XЧусовая,X60XмXотXводы,X
ИЖС,Xц.X95Xт.р.,Xт.X89504474980.

XX участокXземельныйX6,5Xсотки,XД.X
Бедного,Xц.X65Xт.р.,Xт.X89519214711,X
послеX18Xч.

XX участокX садовыйX 12X сотокX к/сX
Надежда,X п.X Лямино,X садовыйX домX
18Xкв.Xм,X2Xтеплицы,Xт.X89125909368.

XX дачуX п.X Лямино,X к/сX Рассвет,X
домикX сX печкой,X скважина,X кусты,X
землиX6Xсоток,Xт.X89027924943.

XX гаражXкапитальныйX25Xкв.м,Xр-нX
Пермская,Xт.X89082587183.

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 Калина-2,X хэтчбэк,X де-
кабрьX2016Xг.в.,XпробегX50Xт.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.
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ЗАПУСК РЕФОРМЫ 
ТО ОБЕРНУЛСЯ ПРОБЛЕМАМИ 
В ПЕРВЫЙ ЖЕ ДЕНЬ, НЕСМОТРЯ 
НА ЕЕ ФАКТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОС

1X мартаX вX РоссииX официальноX
вступилиXвXсилуXновыеXправилаXпро-
веденияX техосмотра.X НесмотряX наX
то,X чтоX правительствоX фактическиX
перенеслоX реформу,X освободивX
большинствоX водителейX отX необхо-
димостиXпроходитьXТОXдоX1XоктябряX
(властиX продлилиX действиеX выдан-
ныхX ранееX диагностическихX карт),X
операторыXстолкнулисьXсXпроблема-
миX вX первыйX жеX деньX работыX поX но-
вымXправилам.

Напомним,X реформаX процедурыX
техосмотраX призванаX искоренитьX
практикуXпродажиXиXпокупкиXдиагно-
стическихX картX безX предоставленияX
автомобиляX наX техосмотр.X НовыеX
правилаX обязываютX операторовX ТОX
фотографироватьX приезжающиеX
машины,X фиксироватьX координа-
тыX снимкаX иX направлятьX этиX данныеX
вX ГИБДД.X ПослеX вступленияX новыхX
правилX ТОX диагностическаяX картаX
станетX электроннымX документом,X аX
единаяX информационнаяX системаX
техосмотраX ЕАИСТОX МВДX запре-
титX формироватьX ееX безX усиленнойX
электроннойX подписиX экспертаX иX
двухX фотографийX автомобиляX изX
пунктаXТОX(вXначалеXдиагностикиXиXвX
конце).

ВX прошломX годуX наX модерниза-
циюX системыX ЕАИСТОX потратилиX 80X
млнXрублей,XаX1XмартаXоператорыXТОX
перешлиXнаXновуюXверсиюXсистемы,X
ноXуXнихXсразуXжеXвозниклиXпробле-
мы:Xкто-тоXизXоператоровXвесьXденьX
неX могX войтиX вX систему,X аX уX кого-тоX
неX получалосьX сформироватьX элек-
троннуюXдиагностическуюXкартуXилиX
передатьXфотографииXмашин,XпишетX
«Коммерсант».

ПоX словамX собеседникаX издания,X
знакомогоX сX ситуацией,X перебоиX
вX работеX ЕАИСТОX возниклиX послеX
подключенияX операторовX столично-
гоX региона.X ПоX словамX сотрудникаX
оператораXТОXизXСолнечногорска,XзаX
деньX онX смогX оформитьX всегоX однуX
диагностическуюXкарту.X«ПрограммаX
неXработалаXпрактическиXуXвсехXопе-
раторов:X наX формированиеX однойX
картыX уходилоX поX несколькоX часов,X
хотяXраньшеXтребовалосьXмаксимумX
пять-десятьXминут»,X-XсообщилXглаваX
гильдииXоператоровXТОXприXМосков-
скойXторгово-промышленнойXпалатеX
ИгорьXВолчек.

ПоX всейX видимости,X отX коллапсаX
системуX спаслоX небольшоеX коли-
чествоX водителей,X приехавшихX наX
пунктыX ТОX 1X марта.X Так,X поX оценкеX
главыX СоюзаX операторовX техосмо-
траX МаксимаX Бурдюгова,X 1X мартаX вX
РоссииXоформилиXоколоX800Xдиагно-
стическихX карт,X примерноX вX 100X разX
меньше,XчемXвXобычныйXденьXдоXре-
формы.XИсточникXвXМВДXсообщилXоX
2Xтыс.XоформленныхXкарт.

ЗапускXобновленнойXсистемыXпри-
велXкXпроблемамXиXуXфирм,Xпредлага-
ющихXкупитьXдиагностическуюXкартуX
онлайн.X ТакX корреспондентX изданияX
обзвонилX несколькоX десятковX такихX
компаний,X иX вX большинствеX изX нихX
сообщили,XчтоXиз-заXпроблемXсXЕАИ-
СТОX смогутX выполнитьX заказX толькоX
черезXнесколькоXдней.XПриXэтомXниXвX
однойXизXфирмXуXжурналистаXнеXпо-
просилиX прислатьX фотографиюX ма-
шины,XналичиеXкоторойXнеобходимоX
дляXоформленияXкарты.

ПоXмнениюXВолчека,XобновленнаяX
системаXнеXвыдержалаXнагрузкиXиз-
заXмассовогоXподключенияXоперато-
ровXиXмошенников.X«ПопыткиXначалиX
предприниматьX мошенники-торгов-
цыXкартами.XВсеXэтоXвXсовокупностиX
иX «уронило»X систему»,X -X сказалX он,X
отметив,X чтоX коллапсаX можноX былоX
избежать,XеслиXбыXоператорамXдалиX
протестироватьX системуX вX течениеX
хотяX быX месяцаX доX запуска.X ПоX дан-
нымX Коммерсанта,X вX ГИБДДX далиX
компаниямXдоступXкXсистемеX23Xфев-
раля.

ЗаместительX исполнительногоX
директораXРоссийскогоXсоюзаXавто-

страховщиковX (РСА)X СергейX Ефре-
мовXполагает,XчтоXвXскоромXвремениX
работаX системыX будетX отлажена.X «ВX
течениеX несколькихX дней,X уверен,X
всеXбудетXработатьXкакXнадо.XТребо-
ванияX дляX подключенияX кX ЕАИСТОX
гораздоX строже,X каналыX болееX за-
щищенные.X Сомневаюсь,X чтоX хотьX
кто-тоX теперьX сможетX сформиро-
ватьX диагностическуюX картуX безX за-
ездаX наX пунктX ТО»,X -X отметилX он.X ПоX
егоXсловам,XнесмотряXнаXпродлениеX
действияXдиагностическихXкарт,Xоко-
лоX 12%X всехX транспортныхX средствX
должныX будутX пройтиX техосмотрX доX
октября.XРечьXидетXоXмашинах,XсрокX
техосмотраXдляXкоторыхXкончилсяXдоX
1XфевраляX2021Xгода,XаXтакжеXмаши-
нах-четырехлетках,XкоторыеXдолжныX
пройтиXпервыйXтехосмотр.

НОВЫЙ ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 
«ФОТОВИДЕОФИКСАЦИЯ» 
НЕ БУДЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ 
ОТ НЫНЕШНИХ ТАБЛИЧЕК, 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ 
О КАМЕРАХ

РосстандартX2XмартаXопубликовалX
поправкуX кX действующемуX ГОСТX РX
52289-2019,XописывающуюXвнешнийX
видX иX правилаX примененияX новогоX
информационногоX знакаX 6.22X «Фо-
товидеофиксация»,X которыйX началX
действоватьXвXРоссииXсX1Xмарта.

НаканунеX вX СМИX появиласьX ин-
формация,X чтоX новыйX знакX будетX
представлятьX собойX изображениеX
камерыX наX синемX фоне,X однакоX вX
итогеX одобренныйX знакX полностьюX
повторяетXдействовавшуюXранееXта-
бличкуX8.23XсXчернойXкамеройXнаXбе-
ломXфоне.XТакимXобразом,XсX1XмартаX
изменилсяXтолькоXюридическийXста-
тусXтабличекX«Фотовидеофиксация»:X
раньшеXониXотносилисьXкXзнакамXдо-
полнительнойXинформации,XаXтеперьX
-X кX информационнымX знакам,X отме-
чаетXжурналX«ЗаXрулем».

КакXсообщилиXРБКXвXпресс-службеX
Минтранса,X обсуждаемыеX измене-
нияX потребовалиX быX значительныхX
финансовыхXзатрат,XсвязанныхXсXиз-
готовлением,X демонтажомX старыхX иX
монтажомX новыхX знаков.X ПриX этомX

использованиеX принятогоX вариантаX
изображенияX знакаX 6.22X неX потре-
буетXдополнительныхXрасходовXбюд-
жетныхXсредствXвсехXуровней.

СогласноX принятомуX ранееX по-
становлениюX правительства,X знакX
«Фотовидеофиксация»X будетX уста-
навливатьсяX наX трассахX внеX посе-
ленийX вX 150-300X метрахX отX началаX
снимаемогоXучасткаXдороги,XаXтакжеX
наXвъездахXвXнаселенныеXпункты.XОс-
новноеXотличиеXновогоXзнакаX6.22XотX
старойX табличкиX 8.23X заключаетсяX
вX том,X чтоX знакX будетX применятьсяX
самостоятельно,X тогдаX какX табличкаX
можетX устанавливатьсяX толькоX со-
вместноXсXдругимиXдорожнымиXзна-
камиX илиX объектами.X Указатель,X какX
иXпрежняяXтабличкаXможетXбытьXтрехX
типоразмеров:X300*600Xмм,X350*700X
ммXиX450*900Xмм.

ПравилаX примененияX новогоX зна-
каX допускают,X чтоX вX чертеX населен-
ногоX пунктаX иX городаX можетX бытьX
установленX лишьX одинX такойX знакX
(наXвъезде).XЭтоXзначит,XчтоXмосков-

скийX ЦентрX организацииX дорожногоX
движенияX(ЦОДД)XтеперьXвправеXде-
монтироватьXсXгородскихXулицXсотниX
установленныхX табличекX 8.23,X ноX вX
ведомствеXпокаXтакихXплановXнеXпод-
тверждают,XпишетX«Коммерсант».

ЗА ГОД ЛЕГКОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ В РОССИИ 
ПОДОРОЖАЛИ НА 13,3%

СредневзвешеннаяX ценаX новогоX
легковогоX автомобиляX вX РоссииX вX
январеX 2021X составилаX 1,803X млнX
рублей,X увеличившисьX наX 13,3%X поX
сравнениюXсXянваремX2020Xгода.XОбX
этомX сообщилиX вX аналитическомX
агентствеX«Автостат».

ЦеныX наX иномаркиX иX отечествен-
ныеX автомобилиX приX этомX рослиX
неравномерно.X Так,X иномаркаX вX ян-
вареX стоилаX вX среднемX 2,111X млнX
рублейX (+14,1%),X аX отечественныйX
легковойX автомобильX -X 747X тыс.X ру-
блейX(+7,7%).XСущественныйXростXнаX
новыеX машиныX пришелсяX наX началоX
этогоX года,X когдаX многиеX произво-
дителиXобъявилиXоXростеXстоимостиX
отдельныхXилиXвсехXмоделей.

ПриX подготовкеX отчетаX аналитикиX
рассчитывалиX средневзвешеннуюX
ценуXавтомобиляXпоXсреднимXзначе-
ниямX рекомендованныхX ценX иX объе-
мовXпродажXпоXкаждойXмоделиXсXуче-
томXразличныхXмодификаций.

Напомним,X поX итогамX 2020X годаX
средневзвешеннаяXценаXновогоXлег-
ковогоX автомобиляX вX РоссииX соста-
вилаX1,68XмлнXрублей,XнаX7%Xбольше,X
чемX вX концеX 2019X года.X ВX октябреX
2020X годаX аналитикиX сообщили,X чтоX
средневзвешеннаяX ценаX новогоX ав-
томобиляX наX российскомX рынкеX заX
последниеX шестьX летX вырослаX наX
67%.X ЕслиX вX 2014X годуX новыйX авто-
мобильX вX среднемX стоилX 1,001X млнX
рублей,X тоX кX осениX этотX показательX
выросXдоX1,674XмлнXрублей.

ПоX даннымX АссоциацииX европей-
скогоXбизнесаX(АЕБ),XпродажиXновыхX
легковыхX иX легкихX коммерческихX
автомобилейX вX РоссииX вX 2020X годуX
составилиX1X598X825Xштук,Xсократив-
шисьX наX 9,1%X поX сравнениюX сX 2019X
годом.

ЛидерствоX наX рынкеX поX итогамX
годаXсохранилаXкомпанияX«АвтоВАЗ»,X
продажиXкоторойXсоставилиX343X512X
автомобилейXLada,XсократившисьXнаX
5%.X ДалееX идутX компанииX KiaX (201X
727X машинX -11%),X HyundaiX (163X 244X
машины,X -9%),X RenaultX (128X 408X ма-
шин,X -11%),X VolkswagenX (100X 171X

машина,X -4%),X SkodaX
(94X 632X машины,X +7%),X
ToyotaX (91X 598X машин,X
-12%),X NissanX (56X 352X
машины,X -13%),X ГАЗX
(51X 169X машин,X -20%)X
иX BMWX (42X 721X маши-
на,X+3%).XВXтоп-5XсамыхX
популярныхXмоделейXнаX
российскомX авторын-
кеX вX 2020X годуX вошлиX
LadaX GrantaX (126X 112X
машин),XLadaXVestaX(107X
281Xмашина),XKiaXRioX(88X
064X машины),X HyundaiX
CretaX (73X 537X машин)X иX
VolkswagenXPoloX(58X455X
машин).

ВX АЕБX отмечали,X чтоX
2020X годX оказалсяX од-
нимX изX самыхX слож-
ныхX дляX российскогоX

авторынка,X ноX вX итогеX поX динамикеX
продажX вX прошломX годуX РоссияX по-
казалаX одинX изX лучшихX результатовX
средиX крупнейшихX автомобильныхX
рынковX мира,X аX вX ЕвропеX вышлаX наX
четвертоеXместо.

ВX январеX этогоX годаX продажиX но-
выхXлегковыхXиXлегкихXкоммерческихX
автомобилейXвXРоссииXсоставилиX95X
213X штук.X ЭтотX показательX снизил-
сяXнаX4,2%XпоXсравнениюXсXянваремX
2020Xгода.

РЯД СТРАН, ВКЛЮЧАЯ РОССИЮ, 
ПРЕДЛОЖИЛ ПЕРЕСМОТРЕТЬ 
ВЕНСКУЮ КОНВЕНЦИЮ 
О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 
БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА

Россия,X Бельгия,X Люксембург,X
Португалия,X Франция,X Финляндия,X
ШвейцарияXиXШвецияXвXрамкахXЭко-
номическогоX иX социальногоX советаX
(ЭСС)X ООНX инициировалиX пере-
смотрX подписаннойX вX ВенеX вX 1968X
годуX КонвенцииX оX дорожномX дви-
жении,X котораяX определяетX нормыX
функционированияX дорожно-транс-

портныхXсистемXиXстандартыXправилX
дорожногоXдвиженияXвXстранах,Xпри-
соединившихсяXкXКонвенции.

КакX пишетX газетаX «Ведомости»,X
сейчасX КонвенцияX гласит,X чтоX «ка-
ждоеX транспортноеX средствоX долж-
ноX иметьX водителя.X ЭтоX положениеX
фактическиX запрещаетX эксплуата-
циюX беспилотныхX автомобилейX наX
дорогахX общегоX пользования.X Рос-
сийскиеX экспертыX ужеX обращалиX
вниманиеX наX этуX проблемуX иX пред-
лагалиX властямX приостановитьX дей-
ствиеXотдельныхXположенийXКонвен-
ции.

ПоX словамX представителяX НТИX
«Автонет»,X РоссияX впервыеX внеслаX
предложенияXобXизмененииXКонвен-
цииXдваXгодаXназад.X«НасXтогдаXпод-
держалаXФранцияXиXШвейцария,XноXвX
целомXидеяXнеXбылаXреализованаXне-
медленноX -X тогдаX коррекциюX сочлиX
преждевременной.X СейчасX процессX
возобновился,X уX самойX идеиX изме-
ненияXконвенцииXсторонниковXболь-
ше,Xсоответственно,XшансыXнаXуспехX
выше»,X -X отметилX он,X уточнив,X чтоX вX
случаеX одобренияX предложенийX но-
ваяXверсияXКонвенцииXвступитXвXсилуX
черезXполтора-дваXгода.

ПредложенныеX поправкиX кX Кон-
венцииXпредусматриваютXвключениеX
вXнееXпонятияX«автоматизированнойX
системыX вождения».X ПодX нейX авто-
рыX поправокX понимаютX программ-
но-аппаратныйX комплекс,X осущест-
вляющийX динамическийX контрольX
заX машинойX приX движении.X ТакжеX
вX документX предлагаетсяX внестиX
пунктX оX приравниванииX автомати-
зированнойX системыX кX водителю,X
еслиX транспортноеX средствоX соот-
ветствуетX техническимX иX эксплуата-
ционнымX требованиямX признавшихX
поправкиXгосударств.

ОпрошенныеX изданиемX экспер-
тыX считают,X чтоX отклонениеX попра-
вокX затруднитX внедрениеX вX РоссииX
беспилотногоX транспорта.X «РоссияX
либоX соблюдаетX требования,X об-
щиеX дляX всехX стран-участниц,X либоX
выходитX изX договора.X ЧастичноеX
отступлениеX отX установленныхX Кон-
венциейX положенийX допускается,X
ноX толькоX вX оговоренныхX случаяхX -X
например,X приX установленииX огра-
ниченийX наX допускX большегрузныхX
транспортныхXсредств,XеслиXихXмас-
са,X габаритныеX характеристикиX неX
соответствуютX установленнымX наX
уровнеX местногоX законодательстваX
параметрам»,X -X пояснилX управля-
ющийX партнерX юридическойX фир-
мыX EnterpriseX LegalX SolutionsX ЮрийX
Федюкин.

ЮристX добавил,X чтоX многиеX го-
сударства,X включаяX США,X КанадуX иX
почтиXвсеXстраныXАзии,XнеXприсоеди-
нилисьX кX конвенции,X чтоX неX мешаетX
имX приводитьX нормы,X связанныеX сX
дорожнымX движением,X вX соответ-
ствиеX сX принятымиX вX странахX дого-
вора.

ПреимуществомXучастияXвXдогово-
реXФедюкинXназвалXдопускXкXмежду-
народномуX движениюX транспортныхX
средств.X«ТоXестьXучастникиXдогова-
риваются,X чтоX еслиX транспортноеX
средствоX допускаетсяX кX движениюX
вX Германии,X оноX допускаетсяX иX наX
Украине,XиXвXБельгии,XиXвXНорвегии,XиX
вXРоссии.XЭтоXжеXкасаетсяXиXпризна-
нияX водительскихX прав,X выданныхX вX
странах,X присоединившихсяX кX Кон-
венции»,X-XотметилXон.

Напомним,X вX РоссииX разработкойX
беспилотныхXмашинXсейчасXзанима-
етсяX целыйX рядX компаний,X аX однимX
изX лидеровX вX этойX сфереX являетсяX
компанияX «Яндекс»,X котораяX тести-
руетXбеспилотникиXнаXдорогахXвXРос-
сии,XаXтакжеXвXСШАXиXИзраиле.XРаз-
работкамиXвXэтойXсфереXзанимаетсяX
иX«Сбер».XТак,XподразделениеX«Сбе-
рАвтоТех»X вX декабреX прошлогоX годаX
началоXтестироватьXвXМосквеXбеспи-
лотныеX машины.X ПриX этомX вX началеX
февраляXэтогоXгодаXсталоXизвестно,X
чтоX разработкаX системX автопилотаX
дляXтранспортаXбольшеXнеXявляетсяX
приоритетнойX задачейX дляX компа-
нииX CognitiveX PilotX (CПX «Сбербанка»X
иX CognitiveX Technologies,X созданноеX
вX 2019X году).X РешениеX заморозитьX
этотX проектX вX компанииX объясни-
лиX отсутствиемX вX РоссииX иX другихX
странахX законовX иX подзаконныхX ак-
тов,X регламентирующихX движениеX
беспилотныхX машинX поX дорогамX
общегоX пользования.X https://www.
newsru.com

XX Рено-ЛоганX декабрьX 2009X г.в.,X
МКПП,Xт.X89028346332.

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,X 2X спальника,X спойлер,X
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г/п 20 т, т. 89068780140

СВОДКА ГИБДД
С 1 по 8 марта на территории 

Чусовского городского округа про-
изошло 5 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 1 чело-
век погиб, 4 пострадали, из них - 1 
несовершеннолетний.

Основные виды автоаварий: 
столкновение, наезд на препят-
ствие. Основные причины: превы-
шение скоростного режима, несо-
блюдение дистанции до впереди 
идущего автотранспортного сред-
ства, выезд на полосу, предназна-
ченную для встречного движения.

2 марта в 10:30 в п. Лямино на 
перекрестке улиц Набережная и 
Космонавтов водитель, управляя 
ВАЗ-21102, при буксировке ГАЗ-
3302 при выезде со второстепен-
ной дороги, по предварительной 
информации, не предоставил пре-
имущество в движении автомоби-
лю Лада-Ларгус, двигающемуся по 
главной дороге, и допустил с ним 
столкновение. В результате про-
исшествия автомобили получили 
механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

3 марта в 11:10 на автодоро-
ге Полазна - Чусовой водитель, 
управляя автомобилем Тойота 
Королла, на 84 км автодороги, по 
предварительной информации, в 
нарушение п.10.1 ПДД не учел до-
рожные и метеорологические ус-
ловия, не выбрал безопасную ско-
рость движения, в результате чего 
допустил столкновение с двигаю-
щимся во встречном направлении 
автомобилем Шкода Октавия. В 
результате происшествия автомо-
били получили механические по-
вреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками по-
лиции проводится проверка.

8 марта около 18:00 по автодо-
роге Полазна - Чусовой со стороны 
г. Чусовой в направлении п. Полаз-
на водитель, управляя КИА, на 52 
км автодороги в условиях снегопа-
да и метели, по предварительной 
информации, допустил занос свое-
го автомобиля, при этом выехал на 
полосу встречного движения, где 
произошло столкновение с двига-
ющимся во встречном направле-
нии автомобилем Мазда.

В результате происшествия во-
дитель автомобиля КИА погиб на 
месте, пострадали водитель и три 
пассажира автомобиля Мазда. 
Среди пострадавших несовершен-
нолетний 2017 года рождения. По-
страдавшие с травмами различной 
степени тяжести доставлены в рай-
онную больницу им. В.Г. Любимова, 
пострадавшим оказана медицин-
ская помощь, рекомендовано ам-
булаторное лечение. По данному 
факту сотрудниками полиции про-
водится проверка. 

За данный период сотрудниками 
ГИБДД привлечено к администра-
тивной ответственности 260 води-
телей и 8 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 32 
водителя, 23 водителя привлече-
ны за выезд на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, 
6 управляли автотранспортным 
средством, не имея права управ-
ления (водительского удостовере-
ния).

Привлечены к административной 
ответственности 8 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении одного води-
теля возбуждено уголовное дело 
по ст. 264 прим.1 за повторное дан-
ное правонарушение; 9 водителей 
привлечены за недопустимую све-
топропускаемость (тонировка); 8 

- по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за несво-
евременную оплату административ-
ного штрафа за нарушение Правил 
дорожного движения. 

На сегодняшний день на дорогах 
города очень сложная обстановка, 
и требует повышенного внимания 
от водителей и неукоснительного 
соблюдения Правил дорожного дви-
жения. Водители грубо нарушают 
Правила дорожного движения, за-
бывая о личной безопасности, без-
опасности пассажиров, пренебрегая 
правилам перевозки детей.

Ребенок в салоне автомашины 
целиком и полностью зависит от 
водителя. К сожалению, прене-
брежение элементарными мерами 
безопасности родителями не только 
для себя, но и для ребенка может за-
кончиться очень трагично. Особен-
но если при движении автомашины 
ребенок располагается на руках. 
В этом случае ошибочно полагать, 
что, держа на руках, мы его обере-
гаем. При столкновении или резком 
торможении вес пассажира возрас-
тает в несколько раз, и удержать 
ребенка от резкого удара практи-
чески невозможно. Если при этом и 
сам взрослый не пристегнут ремнем 
безопасности, то это верная гибель 
для малыша. Доказано, что ничего 
лучше специальных удерживающих 
средств для перевозки детей не обе-
регает их в момент столкновения. 

Прежде чем отправиться с ре-
бенком на автомашине побеспо-
койтесь о его безопасности: 

1) Приобретите детское удержи-
вающее устройство согласно весу 
и росту ребенка (сегодня большое 
количество производителей предла-
гают свою продукцию, более безо-
пасными будут являться те кресла, у 
которых небольшой диапазон веса).

2) Строго следуйте инструкции от 
производителя автомобиля, как и 
где правильно установить детское 
кресло, каким образом оно фикси-
руется. 

3) Отправляясь в путешествие на 
автомашине, приучайте ребенка за-
нимать свое место в детском крес-
ле, он быстро к этому привыкнет, и 
другое место ему самому скоро бу-
дет не по душе. При этом сами при-
стегивайтесь ремнем безопасности, 
что также послужит для ребенка хо-
рошим примером. 

4) На заднем сиденье мотоцикла 
перевозить детей младше 12 лет за-
прещается.

5) Запрещается оставлять детей 
до 7 лет в припаркованных автомо-
билях одних, без совершеннолетних 
лиц.

Госавтоинспекция Чусовского го-
родского округа напоминает, что 
в соответствии с Правилами до-
рожного движения (п.п. 22.9 ПДД), 
перевозка детей в транспортных 
средствах, оборудованных ремня-
ми безопасности, должна осущест-
вляться с использованием специ-
альных детских удерживающих 
устройств (ДУУ) на заднем сиденье 
автомашины, соответствующих ро-
сту и весу ребенка. 

Несовершеннолетний с 8 до 11 
лет (включительно) должен быть 
пристегнут ремнем безопасно-
сти, ребенка до 7 лет (включи-
тельно) необходимо перевозить 
только в специальном детском удер-
живающем устройстве. Дети до 12 
лет должны находиться на заднем 
сиденье автомашины. 

Сотрудники ГИБДД советуют 
не пренебрегать использованием 
специальных детских удерживаю-
щих устройств к детям 8-12 лет для 
обеспечения наибольшей безопас-
ности. Норма Правил дорожного 
движения обеспечивается санкци-
ями части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, 
устанавливающий штраф в размере 
3000 рублей за нарушение требова-
ний к перевозкам детей.

Даже первая поездка в жизни 
ребенка - из роддома - должна 
проходить в автокресле.

Мы все любим наших детей. Забо-
тимся о них. И конечно хотим, чтобы 

они были живы и здоровы. Бывает, 
что взрослые порой совершают не-
поправимые ошибки: не пристеги-
вают детей в автомобилях, сажают 
их на переднее сиденье, везут на 
руках. Госавтоинспекция обраща-
ется ко всем родителям: берегите 
своих детей! Вы подарили ребенку 
жизнь. Подарите ему будущее!

Госавтоинспекция обраща-
ется ко всем взрослым участ-
никам дорожного движения: с 
раннего возраста приучайте детей 
соблюдать Правила дорожного 
движения. И не забывайте, что лич-
ный пример - самая доходчивая 
форма обучения. Помните! Ребе-
нок учится «законам дороги», беря 
пример с вас, родителей, и других 
взрослых. Пусть ваш пример учит 
дисциплинированному поведению 
на улице не только вашего ребен-
ка, но и других детей. 

Инспекторы ГИБДД обраща-
ются ко всем жителям Чусов-
ского городского округа: Прави-
ла дорожного движения - закон для 
всех его участников: водителей, 
пешеходов, пассажиров. Грубые 
нарушения этих правил приводят 
к дорожным происшествиям. Со-
трудники Госавтоинспекции сове-
туют водителям в зимний период 
быть предельно внимательными на 
дороге, не превышать установлен-
ный скоростной режим, соблюдать 
правила проезда перекрестков и 
пешеходных переходов и напо-
минают, что употребление алко-
гольных напитков и управление 
транспортным средством - несо-
вместимы! 

Всем участникам дорожного 
движения сотрудники полиции 
рекомендуют обратить особое 
внимание на безопасность дви-
жения в зимний период и неу-
коснительно соблюдать Прави-
ла дорожного движения, а также 
учить безопасному поведению 
на дороге своих детей.

ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской»

ц. 430 т.р., торг, или обмен, моя до-
плата, можно с полуприцепом МАЗ, 
т. 89504628007.

 X Ford Focus-2 рестайлинг 2008 
г.в., черный хэтчбэк, пробег 130 
т.км, дв. 1,8 125 л.с., цепь, конди-
ционер, 4 подушки безопасности, 
подогрев зеркал, сидений, лобо-
вого и заднего стекол, бортовой 
компьютер, встроенная магнитола 
с акустикой, сигнализация, 2 клю-
ча, тонировка, фаркоп, зимняя ре-
зина Nokian Hakka-8, ц. 350 т.р., т. 
89028383499.

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

 X козлят англо-нубийских, маль-
чик и девочка, т. 89588722544.

 X кроликов, мед, т. 89504542766.
 Xщенков восточно-европей-

ской овчарки, п. Комарихинский, т. 
89824657197.

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

 X баллон газовый, недорого, 
электродрели р/с, недорого, снего-
кат детский новый, т. 89519268992.

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

 X батареи чугунные 11 и 10 
секций, 2 шт. по 9 секций, т. 
89824763254.

 X 2 витрины стеклянные высотой 
2 м, 3 шт. высотой 1 м, 7 пристенных 
горок, т. 89082543493.

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

 X гитару акустическую 6-струн-
ную полноразмерную, Ленинград, 
ц. 4 т.р., т. 89194692493.

 X 4 диска Нива R16, амортиза-
тор, Форд новый, колодки новые 
ГАЗель передние, т. 89223068189, 
89194706251.

 Xжир барсучий, т. 89082785908.
 X запчасти УАЗ - стоп-сигналы 

задние, поворотные сигналы, бачок 
омывателя, трещетки к мосту, лам-
пы, сальники, подшипники, кардан-
ный вал и др., т. 89026475792.

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

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-
пление в сборе, КПП, стартер, бен-
зобак, все железо, сиденья, задний 
мост, капот, фаркоп, колеса в сборе, 
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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   - ОТДЕЛ ДОЗНАНИЯ
- 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 автокран Урал 25 т 
требуется

КРАНОВЩИК 
т. 89026458249

Требуются 
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ 
для работы в магазинах, 

т. 89223345677

Требуется ВОДИТЕЛЬ + 
ГРУЗЧИК ПРЕССОВЩИК 

ВТОРСЫРЬЯ, 
т. 89091100621

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в  отдел «Ткани 

и швейная фурнитура». 
Обращаться: ТЦ «МЕРКУРИЙ», 

секция 1-2, г. Чусовой, 
ул. Заводская,10

Требуется 

КЛАДОВЩИК, 
график работы 2/2, в ночь, 

т. 89028356865

Требуется 

ГРУЗЧИК, 
график работы 2/2, в ночь, 

т. 89028356865

Требуется 

ОПЕРАТОР 1С, 
знание ПК, график работы 

2/2, т. 89024747410

В лесозаготовительную 
бригаду требуются 

РАБОЧИЕ
Оплата сдельная, 

т. 8-950-45-30-768, 
8-912-88-963-81

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
НА КАМАЗ-
ЛЕСОВОЗ 

С ПРИЦЕПОМ, 
т. 5-21-90, 5-14-10, 

89129862827, 
адрес: ул. Южная, 10Д

На предприятие 
срочно требуется 

УЧЕТЧИЦА/ИК
лесоматериалов. 

Обращаться по адресу: 
ул. Южная, 10Д, т. 5-21-90, 

5-14-10, 89129862827
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04:35 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» 12+

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

06:15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:50, 02:50 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+
13:15 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» 12+
22:00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+
23:55 «Стендап андеграунд» 18+
00:55 Х/ф «Последствия» 18+
04:45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
05:00 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+
05:30 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» 0+

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

16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 16:00, 

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

11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. Спецдайд-

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

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Макаро-

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

16+
22:30 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:30 «Новый Мартиросян» 16+
00:30 «ХБ» 16+
01:05, 02:05 «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+

12:55, 03:50 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» 12+

15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж» 16+
22:05 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 16+
00:40 «Кино в деталях» 18+
01:40 Х/ф «Ярость» 18+
05:35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+

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

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

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

09:30 «Холостяк 8» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. Спецдайд-

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

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» 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 «ХБ» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

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

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

09:30, 10:00, 10:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+

11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. Спецдайд-

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

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Макаро-

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

16+
22:05 «Двое на миллион» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:35 «ХБ» 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+

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 «Небеса подождут» 16+
23:25 «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. 

Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Крутая история» 12+
03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Приказано 
взять живым» 6+

10:35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 
пилотаж» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Петр 

Толстой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. Без 

детей» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Сельский детектив» 

12+
22:35 «10 самых... Простить измену» 

16+
23:05 Д/ф «Список Брежнева» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Виктор Гришин» 

16+
01:35 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь» 

12+

ЧЕТВЕРГ
18 марта

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

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

09:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. Спецдайд-

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

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Девушки с Макаро-

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

16+
22:05 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:40 «ХБ» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

16+
05:45, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 марта

ВТОРНИК
16 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 «Угрюм-река» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Великий пост» 0+

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 «Небеса подождут» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

СРЕДА
17 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, 03:30 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Гараж особого назначения» 

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+

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 «Угрюм-река» 16+
22:30 «Док-ток» 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 «Небеса подождут» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

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

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+

16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «За витриной 
универмага» 12+
10:05 Д/ф «Наталья 

Крачковская. Слезы за кадром» 
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, 05:20 «Мой герой. Александр 

Кутиков» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Сельский детектив» 

12+
22:35 «Крым. Седьмая весна». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:40 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Савелий Крамаров» 

16+
02:20 Д/ф «Засекреченная любовь» 

12+
04:35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+

06:20 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
06:45 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» 0+
08:25 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 6+
10:15 М/ф «Турбо» 6+
12:05 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
14:45, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 

16+
22:20 «Колледж» 16+
23:45 Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01:45 Х/ф «Старикам тут не место» 16+
03:45 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

16+
05:20 М/ф «Сказка о Золотом петушке» 

0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 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 «Небеса подождут» 16+
23:25 «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+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «Поздняков» 16+

00:00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Обыкновен-

ный человек» 12+
10:45 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мадлен 

Джабраилова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Битые жены» 12+
18:10, 20:05 Т/с «Сельский детектив» 

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

Филиппов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайны советских миллио-

неров» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь» 

12+
04:35 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» 12+

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

06:15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10, 03:05 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
12:45 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 16+
15:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
22:05 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
00:10 «Стендап андеграунд» 18+
01:10 Х/ф «Хищники» 18+
04:55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+

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+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «Основано на реальных 

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

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

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей 

Барабаш» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» 12+
18:10 Т/с «Сельский детектив» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Михай Волонтир. 

Цыганское несчастье» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Звезды из 

«ящика» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь» 

12+
04:35 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча 

о жизни и смерти» 12+

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

0+
06:15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:50 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



02:15 Х/ф «Последствия» 18+
04:00 М/ф «Остров собак» 16+
05:30 М/ф «Грибок-теремок» 0+
05:40 М/ф «Жил-был пес» 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+
11:00 «Музыкальная интуиция» 16+
13:00, 13:35, 14:10, 14:45, 15:15, 15:50, 

16:25, 16:55 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 

16+
10:10 Х/ф «Форсаж» 16+
12:20 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
14:25 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт» 12+
16:35 Х/ф «Форсаж 4» 16+
18:40 Х/ф «Человек-муравей и оса» 12+
21:00 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 16+
23:20 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
01:20 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 18+
02:55 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 16+
04:20 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:10 М/ф «Бравый инспектор 

Мамочкин» 0+
05:15 М/ф «Просто так» 0+
05:20 М/ф «Храбрый портняжка» 0+

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

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

09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:30 Х/ф «Мой шпион» 16+
14:35 Х/ф «Бабушка легкого поведе-

ния» 16+
16:15 Х/ф «Бабушка легкого поведения 

2» 16+
18:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Дублер» 16+
01:45, 02:40 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл-2016» 16+
04:25, 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 «Роман Мадянов. С 
купеческим размахом» 12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Х/ф «Верные друзья» 0+
15:55 Д/ф «Я - Джеки О. История 

американской королевы» 16+
17:30 «ДОстояние РЕспублики. 

Лучшее» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Агент Ева» 18+
00:50 Т/с «Белая ночь, нежная ночь...» 

16+
01:40 «Модный приговор» 6+
02:30 «Давай поженимся!» 16+
03:10 «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 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Родительское право» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Здравствуй, сестра» 12+
01:40 Х/ф «Слабая женщина» 12+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+
05:25 Х/ф «Погоня за 
шедевром» 16+

07:20 «Смотр» 0+

11:20 М/ф «Сезон охоты» 12+
13:00 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» 6+
14:45 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
16:40 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
18:40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 

16+
21:00 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» 12+
23:25 «Стендап андеграунд» 18+
00:25 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» 16+

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+
13:10 «Основано на реальных событи-

ях» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели..» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Секрет на миллион» 16+
23:15 «Международная пилорама» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:10 Х/ф «Последний вагон. Весна» 

18+
03:50 Т/с «Дорожный патруль» 16+

05:55 Х/ф «Семь стари-
ков и одна девушка» 0+
07:30 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке» 12+

08:55 Х/ф «Кто поймал букет невесты» 
12+

10:55, 11:45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:45, 15:20 Т/с «Сельский 

детектив» 12+
17:20 Х/ф «Немая» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 Ток-шоу «Право знать!» 16+
00:00 «Девяностые. «Пудель» с 

мандатом» 16+
00:50 «Удар властью» 16+
01:30 «Крым. Седьмая весна». 

Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 12+
03:10 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» 12+
03:50 «Хроники московского быта. 

Битые жены» 12+
04:30 «Хроники московского быта. Без 

детей» 16+
05:10 Д/ф «Список Брежнева» 12+
05:50 «Петровка, 38» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 марта

05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 12+
15:55 «Я почти знаменит» 12+
18:25 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:05 Д/с «Их Италия» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

04:35, 01:30 Х/ф 
«Предсказание» 12+

06:05, 03:15 Х/ф «Любви целительная 
сила» 16+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Родительское право» 12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный Вечер» 12+

05:20 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай» 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+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:05 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» 6+
07:30 «Фактор жизни» 
12+

08:00 «10 самых... Простить измену» 
16+

08:40 Х/ф «Высота» 0+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Белые росы» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» 16+
15:55 «Прощание. Николай Карачен-

цов» 16+
16:50 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» 12+
17:40 Х/ф «Сережки с сапфирами» 12+
21:30, 00:30 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Полицейский роман» 12+
03:00 Х/ф «Нарушение правил» 12+

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

06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 11:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 «Между нами шоу» 16+

ПЯТНИЦА
19 марта

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

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

американской королевы» 16+
01:30 Т/с «Белая ночь, нежная ночь...» 

16+

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

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

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

16+
21:20 «Юморина» 16+
00:10 Х/ф «Салями» 16+
03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

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

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

Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Х/ф «Мой любимый раздолбай» 

16+
03:30 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф 
«Нарушение правил» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:15, 15:05 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти» 12+
18:10 Х/ф «Полицейский роман» 12+
20:00 Х/ф «Кто поймал букет невесты» 

12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в 

лодке» 12+
01:45 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» 12+
02:25 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
04:15 «Петровка, 38» 16+
04:30 Х/ф «Приказано взять живым» 6+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+

06:15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Русские не смеются» 16+
10:00 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» 16+
11:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
12:10, 18:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20:00 «Между нами шоу» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
23:05 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 18+
00:55 «Колледж» 16+
02:35 М/ф «Остров собак» 16+
04:05 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04:55 М/ф «Палка-выручалка» 0+
05:15 М/ф «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях» 0+

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

09:30, 10:00, 10:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т/с «СашаТаня» 16+

11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 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+

СУББОТА
20 марта

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

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

22:00, 03:25 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:05, 00:35 «ХБ» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
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, 

т. 5-22-44, 5-22-55

17:30 «Ты топ-модель на ТНТ» 12+

19:00 «Холостяк 8» 16+

20:30 Т/с «Однажды в России» 16+

21:35 «Однажды в России. Спецдайд-

жесты-2021» 16+

22:00 «Stand up» 16+

23:00 «Прожарка» 18+

00:00 Х/ф «Бармен» 16+

01:55, 02:45 «Импровизация» 16+

03:35 «Comedy Баттл-2016» 16+

04:30, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+

06:30 «ТНТ. Best» 16+
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РЕКОМЕНДАЦИИ АСТРОЛОГА НА МАРТ

То, что требует роста, 
развития, увеличения, по 
общему правилу, благо-
приятнее начинать на ра-
стущей Луне. Для избавле-
ния от вредного, лишнего, 
или для быстрого восста-
новления, при прочих рав-
ных, лучше выбирать дни 
на убывающей Луне.
В дни, когда Солнце пере-
ходит из одного созвездия 
в другое, могут возникать 
непредвиденные обстоя-
тельства, препятствия, до-
полнительные трудности.
Периоды затмений носят 
особый характер, что так-
же следует учитывать. Од-
нако затмения оказывают негативное 
влияние только в зоне их видимости. 
Наблюдать это явление, по мнению 
астрологов, неблагоприятно.

В МАРТЕ
с 1 по 12  (до 05:30 мск)м - луна убы-
вает,
12-13  (до 07:45 мск) - новолуние,
с 13 по 27 (до 18:15 мск) - луна рас-
тет,
27-28 (до 17:27 мск) - полнолуние,
с 28 - луна убывает,
17-18 - Солнце переходит из созвез-
дия Рыб в созвездие Овна.
Девиз месяца: «Не все золото, что 
блестит».

Первый весенний месяц будет рас-
полагать к улучшению и украшению 
себя и своего жизненного простран-
ства. Благоприятно все, что связано 
с красотой и роскошью: от занятий 
своим внешним видом (массажи, 
процедуры косметические, фитнес, 
йога, детокс-программы, работа 
со стилистами, покупка ювелирных 
украшений и т.п.) до ремонта в квар-
тире или хотя бы новой вдохновляю-
щей картины над рабочим столом. 
В погоне за «лучшей версией себя» 
стоит помнить, что если у вас есть 
идеал, это означает, что вы недо-
вольны собой. Довольные люди - это 
люди, радующиеся тому, что у них 
есть, недовольные - это те, кто пе-
реживает о том, чего у них нет (Шива 
Вакья Сиддха Баба).

с учетом основных астрологических событий
Они будут полезны, независимо от вашего знака зодиака, личного гороско-
па. Цель - помочь чувствовать себя лучше, жить гармоничнее, действовать 
эффективнее.

Начало весны может неожиданно 
вскружить головы, запудрить мозги, 
поэтому каждое решение лучше при-
нимать не сразу, взять паузу, успо-
коить свой ум, эмоции. Прекрасный 
период для секса без обязательств.
В любых видах коммуникаций (биз-
нес, отношения, средства связи и 
информации) будет повышен риск 
сбоев, задержек, неопределенно-
сти, а «настоящий полковник» может 
оказаться не совсем настоящим. 
Проверку и контроль осуществлять 
лучше «до», чем «после», так как не 
зря говорят: «Семь раз отмерь один 
раз отрежь».
Многим захочется активных дей-
ствий, амбиции, желания, и намере-
ния будут опережать и превышать их 
возможности, а неполучение желае-
мого - вызывать гнев и раздражение. 
Отказаться от ожиданий и иллюзий, 
рассчитывать свои силы, не сдавать-
ся и повторять попытки, укреплять 
себя - это то, что обязательно помо-
жет получить хороший результат.
Особенные дни 11-14 марта, вели-
ка вероятность необдуманных трат, 
незапланированных расходов, боль-
ниц, действий, влекущих ограниче-
ния личной свободы.
Текст рекомендаций подготовлен на 
основе лекций и занятий по астро-
логии гуру Шивы Вакья Сидха Баба. 
Для составления гороскопов исполь-
зована программа Shiva.jyotisha.pro, 
система расчетов «Сааяна».

https://psy.systems
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ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

ВСЕ ВИДЫ 
АССЕНИЗАТОРСКИХ УСЛУГ 
а также ПРОЧИСТКА ТРУБ 
КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫМ 

АППАРАТОМ. 
Работаю с организациями 

и частными лицами, 
т. 89027911932
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“Реквестник-Чусовой” N 10
Выход в свет 11.03.2021 г. 
Индекс 53-458. 
Тираж 10000 экз. 
цена свободная 

16+

СДАМ В АРЕНДУ 
КАФЕ. Все вопросы 

по т. 89822414003

бампер передний к Калине, перед-
нюю 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 картофель, ц. 200 р./ведро, т. 
89197183560.

 X клетку, термосы 2 и 3 л, ма-
трасы 80х180 и 140х180, 2 кресла, 
банки 0,5, 0,7, 3 л, 2 подушки 60х60, 
утюг Лысьва, соковыжималку, тум-
бочку, сумки черные новые, стул 
компьютерный, т. 89125981810.

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

 X коляску инвалидную, ц. 2 т.р., т. 
89082410636.

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

 X костыли, ц. 600 р., трость, ц. 
350 р., все новое, т. 89504682101.

 X костыли, ц. 700 р., весы на-
польные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., фляги, 
ц. 1,5 т.р., багажник ВАЗ-2105, 07, 
06, ц. 1 т.р., гвозди ассорти, ц. 100 
р./кг, задвижки на печь, ц. 600 р., 
гирю 15 кг, ц. 2 т.р., кольца на печь, 
ц. 400 р., домкраты до 1 тонны, ц. 
500 р., таврик, уголок, швеллер, ли-
сты, трубу на 100, все по 30 р./кг, т. 
89822571440.

 X кресло-стул с санитар-
ным оснащением, б/у, ц. 3 т.р., т. 
89082566660.

 X культиватор, автомагнитолу 
кассетную новую, DVD, запчасти 
к пиле Дружба, карбюраторные 
новые и б/у, сварочный аппарат 
для сварки полипропиленовых 
труб диам. 75, 110, новый, сва-
рочный аппарат электродный, т. 
89125981810.

 X лодку Южанка, ц. 17 т.р., мотор 
Вихрь-25, ц. 10 т.р., баллон газовый 
50 л, ц, 1,5 т.р., т. 89028031506.

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

 Xманеж, бортики для кроватки, 
ванночку для купания + детский 
коврик для ванной, т. 89091116148.

 Xмясо кроликов, кроликов, мед, 
т. 89027957644.

 X электронасос бытовой новый 
Ручеек-1, ц. 1,2 т.р., велосипед Altair, 
ХТС, ц. 7,5 т.р., т. 89526630799.

 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 органзу готовую, 4 размера, б/у 
5-6 мес. + карниз, т. 89091116148.

 X памперсы для взрослых, р. 3, 
упаковка 30 шт., 2 упаковки, ц. 500 
р./уп., т. 89082536183.

 X памперсы для взрослых, р. 3, т. 
89292975801.

 X бензопилу Штиль ms180, ОТС, 
т. 89127895055.

 X плед 200х160, коричнево-жел-
тый, о/с, т. 89091116148.

 X поддувало, ц. 300 р., подтопок, 
ц. 700 р., замок к двери-сейф, ц. 
800 р., дверцу выгребную, ц. 500 р., 
замок накладной к железной двери, 
ц. 800 р., лопаты штыковые, совко-
вые, вилы, т. 89822571440.

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

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

 X рубильник новый  100А, ц. 2,5 
т.р., кондиционер 380В, ц. 5 т.р., 
колбарезку, ц. 1,5 т.р., аккумулято-
ры Delta, Battery 12В 7 Ah, ц. 500 р./
шт., ТВ Самсунг 102 см, не р/с, ц. 10 
т.р., приставку новую на 20 каналов, 
ц. 900 р., 2 гантели в оболочке по 4 
кг, ц. 1,5 т.р., гантели по 2 кг, ц. 1 т.р., 
т. 89822571440.

 X сервиз чайный из 22 предме-
тов, Гжель, Чехословакия, ц. 4 т.р., т. 
89824657007.

 X сифон газовый, б/у, ц. 1 т.р., т. 
89082417329.

 X термос, т. 89091116148.
 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 4 трубы оцинкованных полдюй-
ма по 6 м, ц. 2 т.р. за все, набор элек-
тромонтера - 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, т. 
89091116148.

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

 X два кресла, матрасы 80х180 
и 140х180, подушки 60х60, т. 
89125981810.

 X диван, кресло, новые, стен-
ку полированную с антресолями, 
книжный сервант, 3 шифоньера, 
барник 4 шт., фляги, бочки пласт-
массовые, разные, бутыли стеклян-

ные 25 л, пилу Дружба, зеркала 
обработанные квадратные, тем-
ные стекла, квадратные, шланги, т. 
4-76-15, 89504521309.

 X зеркало напольное новое, т. 
89091116148.

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

 X стенку детскую 4-секционную, 
письменный стол, платяной шкаф, 
б/у, спальный гарнитур б/у, мож-

но по отдельности, мягкую мебель 
б/у, стиральную машину Сибирь с 
центрифугой б/у, р/с, вытяжку над 
газовой плитой б/у, р/с, недорого, 
т. 3-02-20.

 X стенку для коридора, с зерка-
лом, т. 89091116148.

 X стол туалетный с зеркалом, но-
вый, ц. 2 т.р., т. 4-78-37.
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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

СЕНО ЛУГОВОЕ 
в рулонах, вес 23-28 кг, 

мелкое зеленое, ангарное 
хранение. Доставка ГАЗель, 

т. 89922389686

XX столикX журнальный,X дерево,X
цветX бук,X столешницаX закаленноеX
стекло,Xт.X89091116148.

XX уголокX кухонныйX -X диванX кожа-
ныйX1900х1100Xсм,Xт.X89026343822.

XX уголокX спортивныйX -X швед-
скаяX лестницаX +X турник,X ц.X 2,5X т.р.,X
стол-книжкуX полированныйX тем-
ный,X ц.X 500X р.,X столX письменныйX сX
тумбой,X полированный,X темный,X ц.X
500Xр.,Xт.X89026475792.

XXCDX иX DVD-диски,X т.X
89638716879.

XX лампуX настольную,X т.X
89091116148.

XXмагнитолуXKenwood,Xmp3,XUSB,X
радио,Xц.X2,5Xт.р.,XцифровойXприем-
никXТриколорXТВXFullXHDXGSXB211,Xц.X
2,8X т.р.,X новый,X цифровойX беспро-
воднойX телефонX сX автоответчикомX
Panasonic,Xц.X1,8Xт.р.,XоборудованиеX
дляX охраныX объектов,X квартир,X сX
тревожнойXкнопкой,Xц.X16Xт.р.,XтэныX
дляX плиток,X ц.X 130X р./шт.,X плиткуX
2-конфорочную,Xц.X800Xр.,XящикXдляX
чечика,Xц.X400Xр.,Xт.X89822571440.

XXмашинуX швейнуюX электриче-
скуюX Чайка-134,X новая,X ц.X 6X т.р.,X
электрокотелX нагревательX 12X квчX
380В,Xновый,Xц.X3Xт.р.,XмашинкуXпе-
чатнуюX электрическую,X ц.X 2X т.р.,X т.X
89026475792.

XX отпаривательX Китфорт,X новый,X
т.X89091116148.

XX электросоковыжималкуX Philips,X
новая,X инструкция,X полцены,X т.X
89519268992.

XX ТВX АкайX 37X см,X ЭЛТ,X р/с,X ц.X 1,5X
т.р.,Xт.X89223390514,Xвечером.

XX ТВX Самсунг-planoX 70X см,X
100X Гц,X новыйX пульт,X ц.X 4X т.р.,X т.X
89127851686,Xвечером.

XX ТВXСамсунгX54Xсм,Xпульт,Xх/с,Xц.X
2Xт.р.,Xт.X89504526567.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
54X см,X пульт,X ц.X 3X т.р.,X холодильникX
Мир,Xц.X5Xт.р.,XноутбукXToshiba,Xц.X8X
т.р.,XплитыXэлектрические,Xгазовые,X
ц.X3Xт.р.,XстиральнуюXмашинуXстаро-
гоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,X
стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X
т.р.,X весыX продуктовыеX Спринт,X ц.X
2,5Xт.р.,XколонкиXРадиоэлектроникаX
30X Вт,X ц.X 1500X р.,X видеорегистра-
торX новый,X ц.X 1,7X т.р.,X самогонныйX
аппарат,X нержавейка,X ц.X 10X т.р.,X т.X
89504628007.

XX ТВXФунасX57Xсм,Xпульт,Xо/с,Xне-
дорого,X новыеX большиеX цветочныеX
горшки,Xт.X889027993218.

XX ТВX ШивакиX 37X см,X о/с,X ц.X 1,2X
т.р.,Xт.X89526453356.

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

XX холодильникX 2-камерныйX Ин-
дезит,X высотаX 185X см,X ц.X 7X т.р.,X т.X
89082536183.

XX холодильникXб/у,XнуженXремонт,X
холодильникX наX запчасти,X курт-

куX мужскуюX зимнюю,X р.X 56-58,X т.X
89922201560.

XX камуфляжXзимний,Xо/с,Xрубаш-
киXсXдлиннымXиXкороткимXрукавом,X
брюки,Xр.X60,Xт.X89082706147.

XX костюмX суконныйX черный,X р.X
48-50/170-176,X новый,X костюмX но-
выйX ватный,X р.X 48-50/170-176,X т.X
89048491671.

XX одеждуXдляXдетейXдоX8XлетXру-
башки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X
куртки,X пальто,X шапки,X всеX новое,X
сапогиXкирзовыеXновые,Xнатураль-
ныйXмех,Xр.X40,XсапогиXкирзовые,Xр.X
40,XботинкиXкирзовыеXновые,Xр.X40,X
суконныеXкостюмы,XфуфаечныеXте-
плыеXкостюмы,Xт.X89129899007.

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

XX пальтоX женскоеX д/сX драповоеX
светлое,X о/с,X красиваяX отделка,X р.X
46-48,Xц.X500Xр.,XпальтоXболоньевоеX
коричневое,Xр.X46-48,Xо/с,Xц.X500Xр.,X
т.X4-70-03,X89504553365.

XX сапогиX женскиеX д/с,X р.X 37,X ц.X
500X р.,X туфлиX женские,X р.X 37,X кожаX
натуральная,Xт.X89091116148.

XX спецовкуX новуюX зимнюю,X ва-
ленкиX наX резине,X перчаткиX разныеX
рабочие,XпилуXШтиль-262X2,5XкВт,Xт.X
89091075725.

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

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

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

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

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

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

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

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

т.р.,Xсрочно,Xт.X89026417169.
XX 1-,X2-комн.Xкв.,Xт.X3-02-20.
XX 2-,X3-комн.Xкв.,Xт.X89027993218.
XXмотоцикл,X можноX вX неX р/с,X т.X

89197048067.
XXмотоцикл,Xт.X89194891966.
XX вещиX старинныеX -X иконы,X кре-

сты,X книги,X монеты,X значки,X награ-
ды,X бумажныеX деньги,X займы,X об-
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СРОЧНО КУПЛЮ 
1-, 2-КОМН. КВ. 

т. 89026454763КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89194552510

ЗАКУПАЕМ ЧАГУ 
березовую. 

Деньги сразу, 
т. 89223111750

КУПЛЮ ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ 
(стекло), миниатюрные 

искусственные елочки СССР, 
т. 89024751260, 89027987189

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 1 по 8 марта на тер-

ритории обслуживания Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистриро-
вано 16 преступлений.

Полицейскими возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст. 161 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции «Грабеж». В ходе проведения 
оперативно-розыскных меропри-
ятий было установлено, что ра-
нее судимый 39-летний мужчина 
открыто без применения насилия, 
находясь по ул. Узкоколейная, по-
хитил сотовый телефон заявитель-
ницы стоимостью 16 тысяч рублей. 
В настоящее время подозревае-
мый находится под подпиской о 
невыезде. Проводится дознание. 

В дежурную часть полиции по-
ступило сообщение от сотрудника 
одного из магазинов по ул. Космо-
навтов о том, что молодой чело-
век совершил хищение товара на 
сумму более 2 тысяч рублей. При 
проведении проверки стражами 
правопорядка была установлена 
личность причастного к соверше-
нию кражи. В настоящее время по 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело. 

Полиция призывает граждан 
быть бдительными

Мошенники изобретают все 
новые способы для совершения 

преступлений. Будьте бдительны, 
не разглашайте неизвестным людям 
данные о своих банковских картах и 
счетах.

• Сотрудники банка НЕ запраши-
вают конфиденциальную информа-
цию, такую как номер банковской 
карты, CVV-код с оборота карты или 
пароль, НЕ сообщают о снятии или 
попытке снятия с вашей банковской 
карты денежных средств. Если вам 
позвонили, представились сотруд-
ником банка и запрашивают подоб-
ную информацию, то это мошенни-
ки.

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

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

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

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 

банк», и вы перестали пользоваться 
абонентским номером, помните, что 
оператор сотовой связи по истече-
нии 6 месяцев неиспользования но-
мера вправе реализовать его друго-
му абоненту. Обязательно отключите 
услугу, обратившись в офис банка 
с заявлением, иначе она остается 
подключенной к абонентскому но-
меру.

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

В последнее время на телефоны 
многих абонентов поступают корот-
кие звонки с неизвестных номеров

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

ют неудобство и беспокойство або-
нентам.

Абонентский номер не являет-
ся тайной, диапазоны номеров 
распределены между сотовы-
ми операторами и регионами. 
Найти эти данные не составляет 
особого труда, чем и пользуются 
лица, промышляющие таким ви-
дом деятельности.

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

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

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

- не перезванивать на такие «про-
пущенные» 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»

КУПЛЮ 
РОГА ЛОСЯ

т. 89634421354

лигации, патефон, пластинки, шка-
тулки, коробочки, опасные бритвы, 
столовое и техническое серебро, 
советские и старинные самовары, 
быт, столовые приборы, посуду, 
рюмки, подсвечники, подстаканни-
ки, вазы, бутылки, старинные фото, 
открытки, ваучеры, монеты, монеты 
СССР, т. 89223757466.

 X вещи старинные - книги, кар-
ты, грамоты, фото, открытки, боны, 
марки, юбилейные монеты, монеты 
СССР, 10 р. 2010 г.в. Пермский край, 
бляхи, погоны, зажигалки, формы, 
каски и др., знамена, вымпелы, т. 
89504613278.

 X вещи старинные - иконы, книги, 
кресты, монеты, значки, награды, 
бумажные деньги, займы,  обли-
гации, патефон, пластинки, прои-
грыватель, быт, посуду, документы, 
грамоты и др., т. 89504613278.

 X книги художественные, собра-
ния сочинений, т. 89922215494.

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 X осциллографы, частотоме-
ры, самописцы с термопарами 
ТПП и ТПР, лампы ГУ, ГМИ, ГС, т. 
89139805289.

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

 X самовары, советскую и ста-
ринную бижутерию - брошки, бусы, 
часы, корпуса от часов, статуэтки, 
шкатулки, коробочки, быт, опасные 
бритвы, елочные игрушки, детские 
игрушки – кукол, солдатиков, ма-
шинки и др., столовое и техниче-
ское серебро, зубные коронки и 
др., т. 89504613278.

 X советские и старинные само-
вары, быт, посуду, подносы, сто-
ловые приборы, рюмки, бутылки, 
подстаканники, подсвечники, пор-
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тсигары, флакончики, календари-
ки, вазы, богемское стекло и др., т. 
89504613278.

 X ТВ маленький 20-30 см, можно 
не цветной, б/у, р/с, недорого, т. 
4-48-51, 89194649848.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X советские и старинные фо-

тоаппараты, объективы, бинокли, 
барометры, пластинки, патефон, 
проигрыватели, телефоны, ради-
оприемники до 1960 г.в. и др., т. 
89504613278.

 X 1-комн. кв., 1 эт., р-н останов-
ки Юбилейная - магазин Монетка, 
на 1-комн. кв., 5 эт., без ремонта, т. 
4-70-03, 89504553365.

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

ИГРАЕТЕ СВАДЬБУ 
И ВЕНЧАЕТЕСЬ

О том, что в Великий пост, который 
следует за Масленицей, жениться 
нельзя, знают многие. Но еще мень-
ше людей помнят, что постные тра-
диции начинаются уже с Масленой 
недели. У православия на дела сер-
дечные свой взгляд: последняя дата, 
когда еще можно обвенчаться, - 7 
марта. Позже - уже на Красную гор-
ку, которая в этом году выпадает на 
9 мая.

- Эта неделя уже практически про-
растает в Великий пост, поэтому по 

МАСЛЕНИЦУ ОТМЕЧАТЬ РАЗУЧИЛИСЬ? 4 ТРАДИЦИИ, 
КОТОРЫЕ ВСЕ ПОНИМАЮТ НЕ ТАК

Сколько можно есть блины, зачем сжигать чучело и как правильно просить прощения?
Мы проверили на прочность приметы и традиции Масленицы. Что, если не все они соответствуют современной 

реальности и за столетия мы стали понимать их неправильно? Правда ли, что это лучшее время для свадьбы, как 
православие относится к сожжению чучела и почему вы просите прощения, но делаете это без уважения?

подходов. Если руководствоваться 
лунным календарем, жениться луч-
ше на фазу растущей Луны. В марте 
этого года она выпадает на даты по-
сле 18-го числа. Если копнуть глубже 
в астрологию, наиболее благоприят-
ный период для свадеб этой весной 
ожидается с 7 по 31 марта.

- В это время комбинация соеди-
нения пары Солнца и Венеры несет 
мощный потенциал чувств, симпа-
тии, потребности во взаимоотно-
шениях, успех у противоположного 
пола, повышает сексуальность, - го-
ворит астролог Светлана Радченко. 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЕДИТЕ 
БЛИНЫ

Один из главных символов Мас-
леницы - блины. Их едят всю неде-
лю. 

- Праздничный стол на Масленицу 
- это в первую очередь много жиров 
и углеводов, - говорит диетолог-ну-
трициолог Инна Зорина. - Кроме 
того, что углеводы приводят к лиш-
нему весу, избыток жиров приводит 
к огромной нагрузке на печень, на 
поджелудочную железу и, разумеет-
ся, на весь пищеварительный тракт. 
Какие-то слабые места выходят из 
строя. В любом случае нагрузка на 
печень, так или иначе, дает нагрузку 
на всю билиарную систему - селе-
зенку, желчный пузырь, поджелудоч-
ную.

Конечно, неделя Масленицы - это 
не значит, что нужно всю неделю 
есть блины. Я думаю, что двух-трех 
раз будет вполне достаточно». 

Если вы решительно настроены 
поставить рекорд по поеданию бли-
нов и вообще едите их только на 
Масленицу, немного снизить риск 
появления побочных эффектов мож-
но, если готовить их на сковороде с 
хорошим антипригарным покрыти-
ем. Так вы хотя бы будете добавлять 
меньше масла.

У церкви к блинам претензий нет. 
Единственное, не стоит добавлять 
в них мясо. По словам протоиерея 
Максима Миняйло, по церковному 
уставу на Масленую неделю факти-
чески уже начинается пост и мясную 
пищу употреблять нельзя. Осталь-
ные начинки - сколько угодно.

СЖИГАЕТЕ ЧУЧЕЛО
Если раньше чучело Масленицы 

было этаким умирающим и вос-
кресающим божеством, а его пе-
пел раскидывали по земле, чтобы 
обеспечить увеличение урожая и 
стимулировать плодородие (о чем 
еще могли маниакально думать кре-
стьяне?), то сегодня этот ритуал - не 
больше, чем шоу. Каких-то отголо-
сков язычества церковь в этом не 
видит. Для православия это просто 
очередная пиротехническая забава 

готовом макете, разосланном спа-
мом по всем контактам? И, кстати, 
вы знаете, за что конкретно просите 
прощения, или делаете это, потому 
что так принято?

- Православные просят проще-
ния, исходя из Евангелия, - говорит 
протоиерей Максим Миняйло. - По-
тому что в Евангелии так и написано: 
если ты пойдешь помолиться богу, 
а потом вспомнишь, что у тебя есть 
конфликт, в котором ты виноват, твоя 
молитва не будет угодна богу без 
того, чтобы ты примирился. Это де-
лается для того, чтобы твоя молитва 
была угодна богу и сам ты был уго-
ден богу. Потому что апостол Иоанн 
Богослов говорит: как ты можешь 
любить бога, которого ты не видишь, 
когда ты ненавидишь человека, ко-
торого видишь? Ты обманщик, если 
говоришь, что религиозный и до-
брый человек, но в то же время не-
навидишь другого.

По словам священнослужителя, 
каждый человек сам для себя опре-
деляет, за что просить прощения. 
Кто-то мог провиниться один раз, 
но очень серьезно, другой каждый 
день совершает какие-то мелкие 
проступки или, наоборот, постоян-
но бездействует - это тоже повод 
попросить прощения. Детализация 
в этом вопросе неуместна. Важен 
сам факт. Огромный нравственный 
и даже религиозный смысл заклю-
чается в самом признании своей 
вины. Если вы делаете это не фор-
мально, это уже говорит о том, что 
ваш нравственный стержень еще 
не разрушен. https://59.ru/text/
spring/2021/03/05/69795254/

безо всякого философского подтек-
ста и иных смыслов. Так что жгите на 
здоровье, только соблюдайте тех-
нику безопасности, чтобы самим не 
сгореть.

НЕПРАВИЛЬНО ПРОСИТЕ 
ПРОЩЕНИЯ

Завершается Масленая неделя не 
только сожжением чучела. В воскре-
сенье происходит заговенье перед 
началом Великого поста, все близ-
кие люди просят друг у друга проще-
ния. Но сегодня аудитория Проще-
ного воскресенья не ограничивается 
родственниками и друзьями - про-
щения просят уже вообще у всех, до 
кого только могут дотянуться. Чаты в 
соцсетях (родительские, соседские 
и все остальные) заваливает открыт-
ками со словами о прощении, что 
чаще только вызывает негодование 
и засоряет память гаджетов.

- Одно дело - в общий чат скинул 
какую-то картинку, другое - отпра-
вил человеку личное сообщение, 
написанное тобой, свой текст, по-
звонил или вообще с ним увиделся, 
поговорил, - говорит Максим Ми-
няйло. - Глубокий, искренний мотив 
рождает в том числе и определен-
ную форму, более правильную и со-
ответствующую. Нельзя священное 
дело превращать в формальность. 
Это профанация, выхолащивание. 
А СМС отправил - ну что с того? Все 
эти чаты - это засорение эфира.

КАК ПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ 
ПРАВИЛЬНО

Главное - просить прощения 
искренне. А какая искренность в 
скопированном где-то в интернете 

 X квартиру, семья из 2 чело-
век, оплата своевременная, т. 
89822472387.

 X комнату 13 кв.м в общежи-
тии, 5 эт., 50 лет ВЛКСМ 25, 5 
т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

 X 4-комн. кв. Переезд-
ная, 2 эт., 15 т.р., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

 X комнату Ст. город, т. 
89125981810.

 X 1-комн. кв. Н. город, д/с, т. 
89194803626.

 X 1-комн. кв. Чайковского, ча-
стично мебель - кухня, кровать, 
шкафы, т. 89523277024.

церковному уставу на Масленицу 
венчаний не совершают, - говорит 
протоиерей Максим Миняйло. - 
Масленая неделя не предполагает 
бракосочетаний - на ней закрывает-
ся период венчаний и открывается 
только после Светлой недели, через 
неделю после Пасхи, 9 мая. 7 марта 
- последний день, когда можно вен-
чаться и бракосочетаться.

По народным приметам, свадь-
ба в период Масленицы обещает 
молодоженам спокойную и раз-
меренную жизнь в любви и со-
гласии. Но к выигрышным для бра-
косочетания датам есть несколько 

- Период с 8 по 15 марта благопри-
ятен для венчания. Но будут перио-
ды, когда Луна сформирует неблаго-
приятные аспекты к Марсу, Венере 
и Солнцу. Это даты: 12, 21, 27 и 28 
марта. В них может не обойтись без 
эмоциональных всплесков. Для иде-
ального варианта я бы рекомендова-
ла их исключить.

Но нельзя сказать, что абсолютно 
всем парам в указанные дни обя-
зательно успеть пожениться. Это 
общие аспекты, а не индивидуаль-
ная аналитика, которая гарантирует 
успех каждой паре.

СДАМ 
КВАРТИРУ

сутки, неделя, месяц,
т. 89125981810

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

 X сиделки, опыт 5 лет, т. 
89028308671.

 X по строительству домов, 
бань, заборов, ремонту квартир, т. 
89824904697.

 X отдам в д/р кошечку богатку 6 
мес., стерилизована, к лотку приу-
чена, т. 89082704390.

 X утерянный аттестат о сред-
нем образовании N 59ББ0004975, 
выданный школой 11 г. Чусового 
в 2007 г. на имя Мякшина Сергея 
Сергеевича, считать недействи-
тельным.

 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.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13



староста сельского населенно-
го пункта Чусовского городского 
округа». Всего в конкурсе приняло 
участие десять старост сельских 
населенных пунктов округа. В соот-
ветствии с критериями оценки кон-
курсных заявок, установленными 
конкурсным положением, комисси-
ей определены победители муни-
ципального этапа конкурса: 1 место 
- Давыдова Ирина Рамазановна, ста-
роста п. Селянка, 2 место - Шахина 
Ольга Петровна, староста д. Нижнее 

Калино, 3 место - Казанцев Евгений 
Анатольевич, староста д. Лещевка.

Теперь победителям предстоит 
побороться за звание «Лучший ста-
роста сельского населенного пункта 
Пермского края» на региональном 
этапе, организатором которого яв-
ляется Министерство территориаль-
ного развития Пермского края.

Решение о проведении конкурса 
было принято на заседании Прави-
тельства Пермского края. Староста 
населенного пункта является свя-
зующим звеном между жителями и 
органами местного самоуправле-
ния в решении вопросов местно-
го значения. Благодаря краевому 
конкурсу появится возможность 
определить старост, имеющих зна-
чительные достижения в обществен-
ной деятельности, и распространить 
их практический опыт работы, что 
поспособствует развитию инсти-
тута сельских старост. Оценка де-
ятельности будет осуществляться 
в соответствии с установленными 
критериями. Победителей наградят 
дипломами и памятными сувенира-
ми.

11.03.2021

Овнам на этой не-
деле не рекоменду-
ется расслабляться. 
Сохраните темп, на-
бранный вами неко-
торое время назад, и 
столь же активно бо-
ритесь за свое свет-

лое карьерное будущее. Работа не 
целиком поглотит ваше время, силы 
и нервы. Всего перечисленного вам 
хватит с лихвой и на развитие сферы 
своих личных привязанностей. В этих 
вопросах вам не стоит спешить. Не 
торопитесь громко называть перво-
го встречного своим лучшим другом 
или второй половинкой. Прежде вам 
следует удостовериться, что перед 
вами находится человек порядоч-
ный, воспитанный и имеющий высо-
кие моральные принципы. 

Тельцов эта неделя 
вряд ли чем-то пора-
дует и удивит. Вы бу-
дете делить свои силы 
на бытовые дела, ра-
боту, семью и редкие 
посиделки с друзья-
ми. Точней, посиделки 

вас ждут только в пятницу, когда вы 
подведете к финалу все, что входи-
ло в спектр ваших служебных и до-
машних обязанностей. Одиночкам 
вашего знака следует максимально 
активно провести этот уикенд, поча-
ще меняя место досуга. Тем самым 
вы увеличите шанс встретить того 
самого человека, с которым вам су-
ждено провести рука об руку долгие 
десятилетия. На сей раз знакомства 
в барах, ночных клубах, кафе вам не 
противопоказаны. 
 

Близнецов на этой 
неделе будет отли-
чать повышенная не-
посредственность. 
Ваше поведение ста-
нет взбалмошным и 
непредсказуемым, 
и это заметят все, 

с кем вы регулярно пересекаетесь 
на работе и дома. Есть риск, что вы 
не поладите со своим напарником 
по служебным делам. Этот человек 
откажется терпеть ваши капризы 
и попросит начальство назначить 
ему другого союзника. Что касается 
сферы чувств, в ней ваша непосред-
ственность принесет только пози-
тивные результаты. Вашей половин-
ке понравится, что вы превратились 
в подростка, рядом с которым нет 
места для скуки. 
 

Раки спокойно про-
ведут эту неделю. 
Единственной не-
приятностью, кото-
рая будет вторгаться 
в ваше размеренное 
существование, ста-

нут родители вашей второй половин-
ки. Они начнут какой-то крупный до-
машний проект (капитальный ремонт 
или масштабную перепланировку), а 
вас ультимативно попросят о помо-
щи. Не пытайтесь увильнуть от этого 
сложного мероприятия, иначе ваши 
внутрисемейные отношения заметно 
испортятся. Тем более, что в графи-
ке каждого вашего дня будет много 
свободного времени, чтобы заняться 
чем-то подобным. Настройтесь, что 

потому научитесь не замечать мел-
кие недостатки в характере своего 
нового друга. Кстати, этого человека 
охотно примет ваша семья, назвав 
его кем-то вроде вашего семейного 
талисмана. 

Стрельцам на этой 
неделе следует на-
править все свои 
силы на доработку 
текущих служебных 
проектов. Этим тру-
дам помешает ваш 
недостаточный энер-

гетический потенциал, и именно с 
ним вы будете упорно бороться. Луч-
ший способ, как поднять свой жиз-
ненный тонус - это спорт, правиль-
ное питание, продолжительный сон 
и отсутствие стрессов. Последний 
пункт будет особенно важен для вас. 
На этой неделе не вступайте в каки-
е-либо разборки с семьей, а также не 
позволяйте себе заразиться плохим 
настроением своих сослуживцев. 
Помните - все перечисленное отда-
лит ваши успехи. 
 

Козероги на этой не-
деле будут скупы на 
слова благодарно-
сти и комплименты. 
Вы будете требовать 
оперативной помощи 
от близких людей, не 
предоставляя им вза-

мен ничего, кроме сухого «спасибо». 
Этот эгоизм оттолкнет от вас тех лю-
дей, которые в прошлом относились 
к вам с огромной симпатией. Хуже 
всего, что на вас обидится ваш по-
стоянный партнер. Вы и в адрес него 
проявите равнодушие, считая, что 
ваши проблемы действительно важ-
ный момент, а его «заморочки» - все-
го лишь детские шалости. Как можно 
скорей поменяйте настрой, иначе 
есть риск, что вы станете полностью 
одиноки. 
 

Водолеи проведут эту 
неделю без масштаб-
ного результата. Зато 
вам удастся приду-
мать ряд гениальных 
идей по поводу потен-
циальных доходов. Не 
спешите с кем-либо 

делиться своими задумками, ведь 
пока они всего лишь сырец, требую-
щий детальных анализов и расчетов. 
Этим вам вряд ли захочется зани-
маться. В приоритете для вас будет 
пассивный отдых и продолжитель-
ный сон. Это не лень, а как раз тот 
единственный вариант организации 
дня, который поможет вам полно-
стью восстановиться и физически, и 
морально. Все по-настоящему гран-
диозное ждет вас немного позднее. 
 

Рыбы на этой неде-
ле сконцентрируют-
ся на внутрисемей-
ных делах, мечтая 
сделать свой до-
машний очаг по-на-
стоящему теплым 
и гармоничным. 

Значительно меньше времени и вну-
тренних сил вы посвятите карьере. К 
неприятным последствиям это вас 
не приведет, но и достичь новых по-
бед вам, естественно, не удастся. 
Дайте себе строгое обещание, что, 
как только останутся в прошлом про-
блемы вашей семьи, вы вновь вер-
нетесь к восхождению на карьерный 
Олимп. В этом вам активно поможет 
новый коллега. Вы быстро поладите 
с ним, отыщите множество общих 
тем и начнете общаться на друже-
ской ноте. 

https://astro-ru.ru

от этой повинности вам не отвер-
теться. 

Львы на этой не-
деле отважатся на 
решающий диалог 
со своей второй 
половинкой. С 
понедельника по 
среду вы будете 
заниматься под-

готовкой к этой беседе, а в четверг 
настанет час икс, когда вы озвучите 
своему партнеру все свои мысли. Уз-
нав, что вы намерены покинуть его, 
ваш партнер не сдержится от слез 
(возможно, агрессии). Однако вы все 
же расстанетесь на дружеской ноте, 
но ненадолго. Уже в выходные вы 
осознаете, что без своей второй по-
ловинки вы не можете существовать 
ни физически, ни морально. Так у вас 
появится новая цель (цель поскорей 
помириться и забыть о случившем-
ся). 

Девам эта неделя 
принесет дополни-
тельные хлопоты и 
расходы. Сложно 
предугадать, о чем 
именно идет речь, но 
однозначно о непри-
ятностях, связанных 

с ведением быта. Эти проблемы вы 
будете побеждать всей семьей, и в 
итоге успешно их ликвидируете. Тем 
не менее, ваш семейный бюджет по 
итогам этой недели заметно убавит-
ся. Желая пополнить его как можно 
скорей, вы будете браться за все 
подработки, какие только возможны. 
К выходным вы сильно устанете, и 
вам не захочется посещать шумное 
мероприятие в доме своего старше-
го родственника, из-за чего он зата-
ит на вас большую обиду. 

Весы на этой неделе 
будут полны новых 
надежд относитель-
но сферы своих 
любовных привя-
занностей. Если вы 
одиноки, значит вам 
удастся заметить, 

что ваша пассия перестала смотреть 
в вашу сторону подчеркнуто холодно 
и равнодушно. И у вас действительно 
появится шанс ее покорить, но даже 
это не означает, что ради любви вы 
можете пожертвовать будущим ва-
шей карьеры. Установите себе сле-
дующий график на все ближайшие 
дни. Днем вы занимаетесь плано-
мерной работой и развитием вашей 
карьеры, а по вечерам - покорением 
своей несговорчивой пассии. Ей же 
вы можете посвятить и свои выход-
ные. 
 

Скорпионам на этой 
неделе не придет-
ся переживать из-за 
проблем. Все те про-
блемы и трудности, 
какие только недавно 
отравляли ваш при-
вычный уклад, устра-

нит человек, с которым вы познако-
митесь совершенно случайно. Он 
станет для вас поддержкой, опорой, 
музой, наставником и «кошельком», 
из которого оплачиваются все ваши 
расходы. Иметь такого человека воз-
ле себя - это очень большая удача, а 

с 15 по 21 марта

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ 
ДКЖ

1 марта глава Чусовского город-
ского округа Сергей Белов провел 
совещание в здании ДКЖ.

В совещании приняли участие 
заместитель главы округа по соци-
альной политике Татьяна Южакова, 
начальник Управления по спорту 
и физической культуре Александр 
Неймышев, начальник Управления 
строительства и архитектуры Елена 

Встречи с населением продолжат-
ся и в других территориальных отде-
лах округа в течение марта. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
КОНКУРСА СРЕДИ 
СЕЛЬСКИХ СТАРОСТ 

26 февраля под председатель-
ством главы округа прошло заседа-
ние конкурсной комиссии муници-
пального этапа конкурса «Лучший 

Корнилова, директор МКУ «Управ-
ление капитального строитель-
ства» Ангелина Жиляк, директор 
МАУ «Спортивно-оздоровительный 
комплекс» Константин Порозков, а 
также Почетный гражданин МО «Чу-
совской городской округ» Анатолий 
Николаевич Ощепков.

Участники совещания осмотрели 
зал бокса на первом этаже, над кото-
рым уже произведен ремонт кровли, 
обсудили план дальнейших ремонт-
ных работ, целевое использование 
зала в будущем. Далее произвели 
осмотр спортивного зала, где про-
изводится ремонт кровли подряд-
чиком. Он также будет предназначен 
для организации работы спортивных 
секций (борьба, тренажерный зал). 
На данный момент администрация 
округа прорабатывает все варианты 
для приведения внутренних поме-
щений здания ДКЖ в нормативное 
состояние, при этом обозначена 
важная задача сохранения всех под-
линных внутренних элементов.

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ 
С ЖИТЕЛЯМИ 
П. СКАЛЬНЫЙ

3 марта в поселке Скальный состо-
ялась встреча главы округа Сергея 
Белова с жителями Скальнинского 
территориального отдела. Во встре-
че также принял участие председа-
тель Думы Чусовского городского 
округа, секретарь МО ВПП «Единая 
Россия» Константин Адаменко.

Глава округа доложил о проделан-
ной работе на территории отдела 
в 2020 году, рассказал о планах на 
2021 год, а также о наиболее круп-
ных проектах, реализуемых в Чу-
совском городском округе. Жители 
обозначили проблемные вопросы, 
касающиеся различных сфер: обо-
снование оплаты вывоза ТКО, по-
вышение коммунальных платежей 
за отопление за январь 2021 года, 
некачественная очистка дорог, не-
своевременная доставка квитанций 
за коммунальные услуги,  отсутствие 
организованного досуга для жите-
лей территории. Все заданные жи-
телями вопросы взяты главой под 
личный контроль для дальнейшего 
исполнения ответственными. После 
этого глава округа произвел осмотр 
спортзала МБОУ «Скальнинская 
ООШ». С директором школы Алек-
сандром Полывяным обсудили даль-
нейшие планы по ремонту системы 
отопления в школе.




	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

