
ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

ул. Ленина 34А,
т. 5-22-44, 5-22-55

11 (1060) 18 марта 2021 г.

АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 4 куб.м, 

рукав 18 м, 
т. 8-952-338-99-12, 

8 (34249) 3-69-09
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 1-комн. кв. Мира 2, 8 эт., 34 
кв.м, без ремонта, ц. 850 т.р., т. 
89026454763.

XX 1-комн. кв. Коммунистиче-
ская 13, корп. 3, 4 эт., без ремон-
та, ц. 900 т.р., т. 89026454763.

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

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

XX дом жилой р-н Архиповка, 
Делегатская, 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 аренда п. Лямино, Набе-
режная, 14 соток, ц. 270 т.р., т. 
89026454763.

XX 1-комн.X кв.X п.X Лямино,X Завод-
скаяX 21-10,X печноеX отопление,X
30X кв.м,X 2X эт.,X стеклопакеты,X но-
ваяX печь,X железнаяX дверь,X рядомX
остановка,X магазины,X ц.X 210X т.р.,X т.X
89028381718.X

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

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

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

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

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,XсреднийXэт.,X67X
кв.м,X комнатыX отдельные,X санузелX
отдельный,X балконX 6X м,X док-ты,X т.XX
89027993218.



18.03.2021

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

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

т. 89048445868

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

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

т. 89024780328

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

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

т. 89028076809

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. 

т. 89082458827, 89504579909

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

ПРОДАМ, 
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

АНТИПРИСТАВ 
т. 3-01-22

СВОДКА 01. ГОРИМ… 
За прошедшую неделю на территории Чусовского городского округа 

зарегистрирован 1 пожар.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации газового 
оборудования

Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в 
исправном состоянии и соответствовать техническим требованиям по 
его эксплуатации. 

При эксплуатации газового оборудования запрещается:
- пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, не 

знакомым с порядком его безопасной эксплуатации;
- открывать газовые краны пока не зажжена спичка или не включен 

ручной запальник;
- сушить белье над газовой плитой - оно может загореться.
При появлении в доме запаха газа запрещается использование 

электроприборов, находящихся в доме, включение электроосвещения. 
Выключите все газовые приборы, перекройте краны, проветрите все 
помещения, включая подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты все 
краны газовых приборов. Если запах газа не исчезает, или, исчезнув 
при проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную 
газовую службу.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю

ПРОДАМ 1-КОМН.КВ.
п. Лямино, ул. Первомайская, 
33,5 кв.м, благоустроенная, 

балкон. Возможен маткапитал, 
т. 89194667622

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 56 
кв.м, дом 1987 г. постройки, балкон 
8 м с выходом с кухни и гостиной, 
санузел совмещен, большая кухня, 
трубы пластик, счетчики, двойные 
двери, мусоропровод, новый лиф, 
ц. 1 млн 300 т.р., т. 89028383499.

 X 3-комн. кв. Коммунистическая 
13, 5/5, частично мебель, лоджия 6 
м, ремонт, потолки натяжные, счет-
чики, т. 89082622689.

 X 3-комн. кв. п. Лямино, р-н Ква-
драт, Молодежная 2, 2/5, 60 кв.м, 
стеклопакеты, балкон застеклен, 
железная двойная дверь, новые 
стояки, счетчики, ц. 1 млн р., или 
обмен на авто, т. 89129899007.

 X 3-комн. кв. у/п, 50 лет ВЛКСМ 
2Г, средний эт., о/п 68, лифт, 
мусоропровод, домофон, т. 
89519275833, 89526530506.

 X 4-комн. благоустроенную кв. 
Ст. город, 3/3, х/с ремонт, стекло-
пакеты, 86 кв.м, во дворе капиталь-
ный гараж, т. 89028083547.

 X 4-комн. кв. 120 кв.м, г. Чусо-
вой, Космонавтов 7, евроремонт, 3 
застекленные лоджии, встроенная 
кухня, 2 санузла, ц. 2,7 млн р., т. 
89024780328.

 X дом большой жилой, 3 комна-
ты, газ, вода центральные, баня, 
большой капитальный гараж, са-
рай, кладовки, земли 12 соток, т. 
89027993218.

 X дом жилой шлакоблочный 69 
кв.м, участок 12 соток, мкр Южный, 
рубленая баня, бетонный гараж, 
скважина, 2 теплицы, емкость для 
воды 4 куб.м - 2 шт., ц. 850 т.р., т. 
89048467843.

 X дом д. Мульково, 87,9 кв.м, 
земли 33 сотки, 1 линия от реки, 
баня, т. 89082616306, 89519314319.

 X дом жилой деревянный, обшит, 
о/п 32, газ баллонный, ремонт, газ 
рядом, баня, овощная яма, стайка, 
земли 11 соток, огород ухожен, чер-
та города, док-ты, т. 89091023478, 
89091191310.

 X дом на берегу реки, земли 8 
соток, туалет дома, баня, стайка, 
яма бетонированная, цокольный 
подвал, канализация, п. Чунжино, т. 
89125981810.

 X дом деревянный 62,1 кв.м, 
3 комнаты, кухня, участок 14 со-
ток, рядом лес, р. Чусовая, т. 
89127895055.

 X дом п. Лямино, земельный 
участок 17 соток, все в собствен-
ности, ц. 650 т.р., торг, срочно, т. 
89194432164.

 X дом 37,4 кв.м, земли 11 соток, 
стеклопакеты, железная дверь, 
скважина, насосная станция, газ 
баллон, отопление печное, баня 

заливная, надворные постройки, т. 
89194538718.

 X участок земельный 1600 кв.м 
с. Верхнее Калино, ц. 450 т.р., т. 
89027925188.

 X участок земельный 24 сотки д. 
Кучино ц. 350000 р., т. 89027925188.

 X участок земельный д. Тем-
ная, 45 соток, ц. 100 т.р., торг, т. 
89027925188.

 X участок земельный 7 соток, п. 
Шибаново, у реки, железный гараж, 
дачный домик, кусты, скважина, 
ц. 380 т.р., или сдам за 1 т.р./мес., 
либо обмен на авто с доплатой, т. 
89028393871.

 X участок земельный 156 соток, 
с. Верхнее Калино, 9 км от г. Чусо-
вой, участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна-Чусовой, 
недорого, срочно, т. 89194750152.

 X участок земельный 11,5 
сотки, р-н Красный поселок, т. 
89223094280.

 X участок земельный у р. Чусо-
вая, ИЖС, разрешение на строи-
тельство, ц. 95 т.р., т. 89504474980.

 X участок земельный 12 со-
ток, Майдан 22Б, ухожен, ягод-
ные кусты, яблони, 2 теплицы 3х6 
м, скважина, начата стройка, т. 
89824661653.

 X дачу № 46, к/с Горняк, 7 соток, 
1 линия от р. Чусовая, баня, скважи-
на, т. 89025001480.

 X гараж 36 кв.м 129 км, т. 
89223600952.

 X гараж 6х6, Глинки, радиаторы 
б/у, 2 секции, 9 шт., 10 шт. сталь 
4 мм, уголки 75х75 на ворота, т. 
89223052740, 89223059790.

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

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

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

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

 XВАЗ-21112 2004 г.в., сигнали-
зация, музыка, литье R15 зима, т. 
89124865123, 89194491918.

 X а/м Волынь, ружье 1-ствольное 
ИЖ-18 32 калибра, запчасти к ко-
силке, электрогенератор DУ 4000 
LX, т. 8-34249-5-20-26.

 XЛифан Х-60 2014 г.в., белый, т. 
89127891994, после 20 ч.

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

 X Ford Focus-2 рестайлинг 2008 
г.в., черный хэтчбэк, пробег 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 велосипед Headliner, ц. 2,5 т.р., 
карниз 2,6 м, цвет бук, ц. 400 р., т. 
89922060525.

 X козлят нубийских, мальчик и 
девочка, т. 89588722544.

 X кроликов, мед, т. 89504542766.
 X поросят 2-3 мес., ц. 5-7 т.р., т. 

89026347623.

 X утят, индюшат, цыплят, гусят, т. 
89082561486.

 Xщенков чистокровной немец-
кой овчарки, родители с отличными 
охранными качествами, мама без 
родословной, папа с документами, 
п. Комарихинский, т. 89824657197.

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

 X аппарат сварочный для сварки 
пропиленовых труб диам. 75, 90, 
110, санки, кувалду, мотор лодоч-
ный Вихрь, банки 0,5, 0,7 и 3 л, вин-
товые, разные, т. 89125981810.

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

 X гриб чайный, т. 89082660230.
 X запчасти к бензопиле Дружба, 

т. 4-27-59.

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

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

 X запчасти Москвич дв. 1,8 кар-
бюраторы, стартеры, генерато-
ры, зажигание и т.д., акустическую 
полку и передний спойлер на капот 
Нивы, аккумуляторы Тюмень 60 ah 
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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

ВОДИТЕЛЯМ В РФ ДАЛИ СОВЕТЫ 
НА СЛУЧАЙ ПОТЕРИ КЛЮЧЕЙ 
ОТ МАШИНЫ

Потеря ключей от машины - весь-
ма распространенная и, надо ска-
зать, жизненная ситуация, с которой 
наверняка сталкивались многие ав-
товладельцы. Что нужно делать в та-
ком случае, рассказала «Российская 
газета».

Прежде всего нужно еще раз вни-
мательно посмотреть все карманы и 
сумки и даже заглянуть под автомо-
биль. Также нелишним будет воссоз-
дать маршрут, по которому водитель 
с ключами шел от машины домой 
и вспомнить все дела, которые он 
успел сделать за этот промежуток 
времени.

Если ключ-транспондер един-
ственный и возможный радиус его 
потери понятен, то можно вызвать 
специалистов со специальным по-
исковым оборудованием - они, как 
правило, оперативно отыскивают 
пропавшие ключи за небольшую 
плату.

Разные «цифровые хитрости», о 
которых давно пишут в интернете, 
здесь не помогут, отмечают экспер-
ты. Другое дело, если автомобиль 
премиум-бренда, у которого есть 

фирменное мобильное приложение, 
позволяющее открывать/закрывать 
замки и заводить/глушить двигатель 
- за счет передаваемого через него 
«цифрового ключа», действительно, 
можно пользоваться автомобилем и 
даже передавать это право близким 
(такая возможность есть, например, 
у BMW).

Если мобильного приложения нет, 
а ключ потерян, то есть еще два вы-
хода - либо отправиться домой за за-
пасным, либо обратиться к дилеру за 
созданием дубликата. В этом случае 
владельцу нужно будет предъявить 
документы на автомобиль и запас-
ной ключ (или брелок-транспондер 
со штрих-кодом), по которому тот 
сделает копию потерянного. Ждать, 
как отмечает «Профиль», придется 
долго - заявку на дубликат отправля-
ют напрямую заводу-изготовителю. 
Оттуда придет ключ с нарезанным 
стальным лезвием и запрограмми-
рованным микрочипом.

Наконец, самый тяжелый случай, 
когда потеряны оба ключа, тоже 
потребует обращения к дилеру, ко-
торый таким же образом отправит 
заявку на завод и сделает новый 
комплект ключей по серийному но-
меру и прочей технической докумен-
тации автомобиля.

На отечественных машинах зача-
стую приходится идти другим «пу-
тем», прибегая к полной замене всех 
дверных замков вместе с замком за-
жигания. Стоимость этой процеду-
ры у всех разная, но в любом случае 
нужно быть готовым предоставить 
специалистам все документы, под-
тверждающие право собственности 
на автомобиль. Источники: Россий-
ская газета, Профиль

В РФ ГРАЖДАНАМ РАССКАЗАЛИ, 
КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ 
НА АВТОМОБИЛЬ В ДИЛЕРСКИХ 
ЦЕНТРАХ В 2021

Мало кто задумывается, но офи-
циальные дилеры - это такие же 
участники рынка, как и частные про-

давцы, поэтому с ними тоже можно 
и нужно торговаться. Пообщавшись 
с экспертами, «Известия» назвали 
проверенные способы купить новую 
машину с максимальной выгодой.

Как выяснилось, первое, что нуж-
но сделать - изучить реальный диа-
пазон цен на желаемый автомобиль, 
сравнить предлагаемые комплекта-
ции (в том числе у схожих моделей) 
и определиться с дополнительным 
оборудованием, которое хотелось 
бы докупить.

«Если покупать дополнительное 
оборудование сразу же, а не откла-
дывать это до лучших времен, то 
можно получить скидку в размере до 
трети стоимости опций», - советуют 
в Авто.ру.

Второй момент - не стоит спешить 
и покупать машину в первом же са-
лоне. Лучше посетить или обзвонить 
несколько дилеров, сравнить их 
предложения между собой и затем 
целенаправленно ехать туда, где 
предложили наилучшие условия. К 
тому же, наличие на руках предло-
жения от одного дилера поможет 
торговаться с другим дилером - его 
конкурентом, причем исходить мож-
но будет не от изначально указанной 
в салоне цены, а от предложенной.

Охотнее всего, 
как отмечают экс-
перты, торгуются 
менеджеры сало-
нов премиум-брен-
дов: эти машины не 
только дороже, но и 
маржинальнее мас-
совых, а значит, и 
потенциальный дис-
конт на них может 
быть больше.

Также не стоит 
забывать про бан-
ковские продукты. 
В последнее вре-

мя очень популярна схема «кредит 
ради скидки», когда покупатель, уже 
имеющий на руках всю необходимую 
сумму, берет кредит и закрывает его 
в течение одного-двух месяцев (что-
бы не портилась кредитная исто-
рия).

«Например, на машину стоимо-
стью 3-4 млн рублей скидка может 
составить около 500 тыс. рублей. 
Половина денег уйдет на страхо-
вание жизни по условиям предо-
ставления кредита, но половину вы 
выиграете», - подсчитали эксперты 
Авто.ру, напомнив о необходимости 
внимательно изучить все условия 
банка и дилера.

Кроме этого, скидку можно по-
лучить и от государства. Еще дей-
ствующие программы льготного 
автокредитования («Первый авто-
мобиль», «Семейный автомобиль», 
«Автомобиль для врача» и прочие) 
позволяют сэкономить от 10 до 25% 
от стоимости машины.

Наконец, еще один верный спо-
соб купить автомобиль выгоднее - 
это дождаться конца месяца. В это 

время дилеры закрывают план и, в 
случае его невыполнения, охотно 
продают машины с хорошими скид-
ками. Не менее «выгодным» време-
нем считается период с ноября по 
декабрь - в эти два месяца дилеры 
обычно спешно распродают «скла-
ды» и ждут поставок новых автомо-
билей следующего модельного года. 
Источник: Известия

В РФ ПОД НАЛОГ 
НА РОСКОШЬ В 2021 ГОДУ 
ПОПАЛИ 9 МАССОВЫХ МОДЕЛЕЙ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Минпромторг РФ опубликовал об-
новленный перечень автомобилей, 
которые с 2021 года будут облагать-
ся так называемым «налогом на ро-
скошь». Как отметили в пресс-служ-
бе ФНС, за год он пополнился 
такими моделями как Skoda Kodiaq, 
Toyota Fortuner, Citroen SpaceTourer 
и Peugeot Traveller.

Теперь «роскошными» считаются 
1387 моделей и их модификаций - 
на 87 больше, чем годом ранее. Все 
они, согласно специальной методи-
ке Минпромторга (основана на офи-
циальных прайс-листах автопроиз-
водителей), в среднем стоят дороже 
3 млн рублей.

Из массовых моделей «трехмил-
лионный» порог перешагнули:

Skoda Kodiaq (в комплектациях 
SportLine/Laurin&Klement/Scout); 
Toyota Fortuner (2.8 Elegance); 
KIA K900; KIA Mohave; KIA Stinger 
GT; Volkswagen Amarok (3.0 TDI); 
Volkswagen Multivan; Peugeot 
Traveller (Business VIP); Citroen 
SpaceTourer (Business Lounge).

Кроме них, «роскошью» теперь 
считаются седан BMW 320i xDrive, 
кроссоверы Mercedes-Benz GLA 
200 и GLA 250, седаны Mercedes-
Benz C 180 и C 200, а также минивэн 
Volkswagen Multivan.

Правила начисления «налога на 
роскошь» остаются неизменными с 
2014 года. Для машин стоимостью 
от 3 до 5 млн рублей он представляет 
собой транспортный налог с коэф-
фициентом 1,5, при этом на машины 
возрастом 1-2 года этот коэффици-
ент снижен до 1,3, а возрастом 2-3 
года - до 1,1. Двойной транспортный 
налог начисляется владельцам авто-
мобилей стоимостью от 5 до 10 млн 
рублей и возрастом до 5 лет. Трой-
ным налогом облагаются машины с 
ценой от 10 до 15 млн рублей и воз-
растом 10-20 лет. Источник: ФНС

ЦЕНТРОБАНК ВЫЯВИЛ НОВЫЕ 
МАССОВЫЕ НАРУШЕНИЯ 
СО СТОРОНЫ 
СТРАХОВЩИКОВ ОСАГО

Банк России выявил массовые на-
рушения страховыми компаниями 
срока принятия решения по выплате 
или невыплате страховки в случаях, 
если поврежденный в ДТП автомо-
биль по неустановленным причинам 
не представлен на осмотр.

Как отметили в пресс-службе ре-
гулятора, закон об ОСАГО разре-
шает страховщику продлить срок 
принятия решения о выплате, если 
поврежденный автомобиль не пред-
ставлен на осмотр в дату, согласо-
ванную между страховой компани-
ей и потерпевшим. Тем не менее, 
страховая компания в любом случае 
должна согласовать новую дату ос-
мотра автомобиля и иметь доказа-
тельства, что потерпевший действи-
тельно не представил его на осмотр 
в ранее оговоренный срок.

Если документов, доказывающих, 
что поврежденный автомобиль не 
был представлен на осмотр, и новая 
дата осмотра была согласована, у 
страховой компании нет, то, по дей-
ствующему законодательству, она не 
может затягивать с принятием реше-
ния о выплате, подчеркнули в Цен-
тробанке. https://avtonovostidnya.ru/

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 коляску зима-лето, голубая, 
короб, колеса надувные, санки ком-
бинированные - полозья/колеса, 
голубые, о/с, т. 89223441301.

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

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

 X коробку передач к Ниве-2131, 
требуется замена подшипника, 
кенгурятник белый, стекло к М-412, 
резину 175/65 R14, 185/65 R14, 2 
диска тормозных, лампы, отража-
тели к шахтерским фонарям, ру-
банки разные, т. 89028070495.

 X культиватор, автомагнитолу 
кассетную новую, 2 кресла, ма-
трасы 80х180, 140х180, DVD, сва-
рочный аппарат, стол раздвижной 
полированный, тумбу, клетки, тер-
мосы 2 и 3 л, запчасти к пиле Друж-
ба, новые и б/у, подушки 60х60, 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 навигатор Digma, новый, ц. 
2 т.р., ТВ Distar 35 см + подвеска, 
ц. 2 т.р., принтер цветной Epson + 
краска, картриджи, требуется про-
качка, маршрутизатор DSL-2500, 
дисковод к системному блоку, з/у 
и АКБ к с/телефону, шнуры к радио, 
электробритвам, т. 89824873146.

 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 памперсы для взрослых, р. 
2, ц. 300 р./упаковка 30 шт., т. 
89519215015.

 X бензопилу Штиль ms180, ОТС, 
т. 89127895055.

 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 санки, снегокат, т. 89194432164.
 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 золотой ус, т. 89082660230.
 Xфотобачки, фотооткрытки Го-

сударственный Эрмитаж, 1969 г.в., 
12 шт., ч/б, фотоаппарат Чайка-2 
1969 г.в., журнал-газету За рубе-
жом 1967 г.в., 30 шт., радиоплаты, т. 
89519533090.

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

 X ящики пластиковые из-под 
фруктов, т. 89082561486.

 X ящики пластмассовые под цве-
ты 21х22х72 см, светильник днев-
ного света закрытого типа, длина 66 
см + шнур, лампы, ц. 400 р., якорь к 
болгарке, 3 машинки для стрижки 
волос, 2 вентиля диам. 20, новые, 
переходник к стиральной машине 
на шланг, смеситель для ванны, т. 
89824873146.

 X диван, кресло зеленое, стен-
ку полированную для дачи, 3 ши-
фоньера с антресолями, книжный 
сервант, барник, шубу женскую, 
мутон, р. 60-64, новая, куртку пу-
ховик женскую новую, р. 64, ц. 3,5 
т.р., ветровку женскую новую, р. 66, 
ц. 2,5 т.р., плащ женский новый, ц. 
2,5 т.р., красный, р. 64, сапоги жен-
ские новые, р. 39, д/с, т. 4-76-15, 
89504521309.

 X диван, кресло, стенку полиро-
ванную 4-секционную, 3 шифонье-
ра с антресолями, шланги к пыле-
сосу, тележку-рюкзак, пилу Друж-
ба, фляги 40 л, зеркала квадрат-
ные, темное стекло, обработаны, 2 
фляжки нержавейка, точилку элек-
трическую для ножей, гриб чайный, 
подушки, чайный сервиз, 2 шт., 3 
телефона стационарных, т. 4-76-15, 
89504521309.

 X диван угловой, х/с, есть сто-
лик, ящик для постельного бе-
лья, ц. 9 т.р., торг, т. 89027968917, 
89667939422.

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

 X кроватку белую с ящиком для 
белья, автокресло от 0 до 3 лет, все 
о/с, т. 89223441301.



XX стенкуX 5-секционную,X можноX
отдельно,XшифоньерX2-створчатый,X
сX антресолью,X столX кухонный,X ди-
ван-софа,XвсеXх/с,Xт.X89128807238.

XX столXтуалетныйXсXзеркалом,Xно-
вый,Xц.X2Xт.р.,Xт.X4-78-37.

XX колонкуX газовуюX новогоX поко-
ления,XнаXзапчасти,Xт.X89028383449.

XX колонкуX газовуюX Нева-люксX
5514,Xо/с,Xдок-ты,Xт.X89223546980.

XX принтер-сканер-копир,X б/уX
мало,X HPX DeskjetX 3070А,X ц.X 3,5X т.р.,X
карнизX2,6Xм,XцветXбук,Xц.X400Xр.,X т.X
89922060525.

XX светильники,X бра,X люстрыX кра-
сивые,Xнедорого,Xт.X3-02-20.

XX синтезаторXмузыкальныйXCasio-
CTKX2200,Xц.X7Xт.р.,Xт.X89223550370.

XX спутниковоеX ТВX МТС,X док-ты,X
ц.X 2X т.р.,X с/телефонX PhilipsX XeniUMX
E182,Xновый,Xт.X89824724890.

XX ТВXПанасоникX54Xсм,Xпульт,Xц.X2X
т.р.,Xт.X89223205116,Xвечером.

XX ТВXСамсунгX70Xсм,Xпульт,Xр/с,Xц.X
4Xт.р.,Xт.X89127851686,Xвечером.

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 с/телефонX ASUS,X короб-
ка,X документы,X ц.X 6,5X т.р.,X торг,X т.X
89194432164.

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 варежкиXдетские,Xр.X14,XденьгиX
иX значкиX СССР,X фляжкуX нержавей-
ка,X подносX алюминиевый,X лопатуX
совковую,X книгуX МалышиX играютX вX
шахматы,Xт.X89582465946.

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

XXшубу,X норка,X р.X 48-50,X т.X
89082773636.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

СВОДКА ГИБДД
С 9 по 14 марта на территории 

Чусовского городского округа про-
изошло 9 дорожно-транспортных 
происшествий.

ОсновныеX видыX автоаварий:X
столкновение,X наездX наX препят-
ствие.X ОсновныеX причины:X превы-
шениеXскоростногоXрежима,Xнесо-
блюдениеX дистанцииX доX впередиX
идущегоX автотранспортногоX сред-
ства,XвыездXнаXполосу,Xпредназна-
ченнуюXдляXвстречногоXдвижения.

12 марта в 20:15 поXул.XМ.Горь-
когоX уX домаX №5X водитель,X управ-
ляяX автомобилемX ВАЗ-21102,X поX
предварительнойX информации,X
неX выбралX безопаснуюX дистанциюX
доX впередиX идущегоX автомоби-
ляX ВАЗ-111740X иX допустилX сX нимX
столкновение.X ВX результатеX авто-
транспортныеX средстваX получилиX
механическиеX повреждения,X по-
страдавшихXнет.XПоXданномуXфактуX
сотрудникамиX полицииX проводит-
сяXпроверка.

14 марта в 09:47 поX ул.X Ок-
тябрьскаяX водитель,X управляяX ав-
томобилемXЛадаXВеста,XуXдомаX№6X
неX уступилX дорогуX автобусуX КАВЗ,X
пользующимсяX преимуществен-
нымXправомXпроездаXперекрестка,X
иX допустилX сX нимX столкновение.X
ВX результатеX автотранспортныеX
средстваX получилиX механическиеX
повреждения,X пострадавшихX нет.X
ПоX данномуX фактуX сотрудникамиX
полицииXпроводитсяXпроверка.

ЗаXданныйXпериодXсотрудникамиX
ГИБДДXпривлеченыXкXадминистра-
тивнойX ответственностиX 240X во-
дителейX иX 4X пешеходаX заX наруше-
ниеX ПравилX дорожногоX движенияX
(переходX вX неX установленномX дляX
переходаX местеX вX зонеX видимостиX
пешеходногоX перехода,X переходX
проезжейXчастиXнаXкрасныйXсигналX
светофора).

ЗаX неиспользованиеX ремнейX
безопасностиX кX административ-
нойX ответственностиX привлече-
ныX 66X водителей,X 13X водителейX
привлеченыX заX выездX наX полосу,X
предназначеннуюX дляX встречногоX
движения,X 7X управлялиX безX праваX
управленияX (водительскогоX удо-
стоверения).

ПривлеченыX кX административ-
нойX ответственностиX 4X водителяX вX
состоянииX алкогольногоX опьяне-
ния,X причемX вX отношенииX одногоX
водителяX возбужденоX уголовноеX
делоX поX ст.X 264X прим.1X заX повтор-
ноеX данноеX правонарушение.X 14X
водителейX привлеченыX заX недопу-
стимуюX светопропускаемостьX (то-
нировка)X стекол;X 5X привлеченыX поX
ч.1X ст.X 20.25X КоАПX РФX заX несвоев-
ременнуюX оплатуX административ-
ногоXштрафаXзаXнарушениеXПравилX
дорожногоXдвижения.

НаXсегодняшнийXденьXнаXдорогахX
городаX оченьX сложнаяX обстановкаX
иX требуетX повышенногоX вниманияX
отX водителейX иX неукоснительногоX
соблюденияX ПравилX дорожногоX
движения.X ВодителиX грубоX нару-
шаютX ПравилаX дорожногоX движе-
ния,X забываяX оX личнойX безопас-
ности,X безопасностиX пассажиров,X
пренебрегаяXправиламиXперевозкиX
детей.

«БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ»

НаX территорииX ЧусовскогоX го-
родскогоX округаX сX 15X поX 30X мартаX
сотрудникамиX полицииX проводит-
сяX профилактическоеX мероприя-
тиеX«БезопасныеXканикулы».

Ежегодно,X сX началомX весеннихX
каникул,XкогдаXдетиXбольшуюXчастьX
свободногоX времениX проводятX наX
улице,X резкоX обостряетсяX обста-
новкаX сX «детской»X аварийностью.X
СпособствуютX совершениюX до-
рожныхXпроисшествийXиXпогодныеX
условияX весеннегоX периода,X когдаX
естественноX образуютсяX наледи,X
аXтакжеXвалыXснега,XвыходящиеXнаX
проезжуюXчасть,XкоторыеXдетиXмо-
гутXиспользоватьXдляXкатания.X

ГосавтоинспекцияX ЧусовскогоX
городскогоX округаX обращаетсяX коX

всемXводителямXавтотранспортныхX
средств:X заметивX ребенкаX неда-
лекоX отX дороги,X незамедлительноX
снижайтеX скоростьX иX двигайтесьX сX
повышеннойX осторожностью.X ПриX
движенииX воX двореX домаX необхо-
димоX двигатьсяX сX минимальнойX
скоростью,X ведьX ребенокX можетX
появитьсяX вX самыйX неподходящийX
моментX иX егоX незаметноX заX сохра-
нившимисяX сX зимыX сугробамиX илиX
припаркованнымиX автомобилями.X
СледуетX помнить,X чтоX ребенокX неX
умеетX просчитатьX ситуациюX на-
перед.X ПереезжаяX пешеходныеX
переходыX иX местаX вероятногоX по-
явленияX детейX нельзяX объезжатьX
остановившийсяX передX «зеброй»X
автотранспорт,X посколькуX перехо-
дящийXдорогуXребенок,XввидуXсво-
егоX маленькогоX роста,X можетX бытьX
незаметенXзаXдругимXавтомобилем.X

ВX преддверииX весеннихX кани-
кулX сотрудникиX ГИБДДX Межмуни-
ципальногоX отделаX МВДX РоссииX
«Чусовской»X обращаютсяX коX всемX
взрослымX участникамX дорожногоX
движения:XнеXзабывайте,XчтоXбезо-
пасностьXдетейXвоXмногомXзависитX
отXвас!XЭтоXзначит,XчтоXпереходитьX
улицуX следуетX толькоX поX пешеход-
номуX переходу,X приX этомX держаX
малолетнегоX ребенкаX заX руку.X ВX
сумерки,XаXтакжеXвоXвремяXтумана,X
дождяX (другихX осадков)X необходи-
моXиспользоватьXсветовозвращаю-
щиеXэлементыX(фликеры,Xбрелоки,X
значкиXиXдр.).X

ВX автосалонеX необходимоX ис-
пользоватьX специальныеX детскиеX
удерживающиеX устройстваX (ав-
толюльки,X автокресла),X приX этомX
взрослыеX самиX должныX исполь-
зоватьX ремниX безопасности,X аX вX
темноеX времяX сутокX воX времяX вы-
нужденнойX остановкиX наX трассахX
приX выходеX изX автотранспортногоX
средстваX использоватьX жилетыX соX
световозвращающимисяX элемен-
тами.

СотрудникиX полицииX напомина-
ютX родителям,X чтоX воX времяX кани-
кулX детейX надоX постоянноX контро-
лировать,Xзнать,XгдеXониXнаходятсяX
иX какX проводятX свойX досуг,X гдеX гу-
ляют.XСотрудникиXГИБДДXрекомен-
дуютX повторитьX сX детьмиX ПравилаX
дорожногоX движения.X ДетиX берутX
примерXсXродителей,XпоэтомуXниXвX
коемX случаеX неX нарушайтеX Прави-
лаX дорожногоX движенияX вX присут-
ствииXребенка.X

СотрудникиX ГосавтоинспекцииX
обращаютX вниманиеX взрослыхX
участниковX дорожногоX движения:X
еслиX ребенокX нарушаетX ПравилаX
дорожногоX движения,X неX проходи-
теXмимо,XсделайтеXемуXзамечание,X
можетXбыть,XвашеXвниманиеXспасетX
ребенкуX жизнь,X аX кто-тоX убережетX
вашегоXребенка.XВашиXсправедли-
выеX иX вовремяX сделанныеX замеча-
нияX постепенноX приучатX ребенкаX
кX тому,X чтоX наX улицеX всегдаX нужноX
вестиX себяX дисциплинированноX иX
строгоXсоблюдатьXПравилаXдорож-
ногоXдвижения.

ИнспекторыXГИБДДXобращаютсяX
коX всемX жителямX ЧусовскогоX го-
родскогоX округа:X ПравилаX дорож-
ногоXдвиженияX-XзаконXдляXвсехXегоX
участников:X водителей,X пешехо-
дов,X пассажиров.X ГрубыеX наруше-
нияXэтихXправилXприводятXкXдорож-
нымX происшествиям.X СотрудникиX
ГосавтоинспекцииX советуютX води-
телямXвXвесеннийXпериодXбытьXпре-
дельноX внимательнымиX наX дороге,X
неX превышатьX установленныйX ско-
ростнойX режим,X соблюдатьX прави-
лаX проездаX перекрестковX иX пеше-
ходныхX переходовX иX напоминают,X
чтоX употреблениеX алкогольныхX на-
питковXиXуправлениеXтранспортнымX
средствомX-Xнесовместимы!

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

ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской»

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89194552510

ЗАКУПАЕМ ЧАГУ 
березовую. 

Деньги сразу, 
т. 89223111750

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

СЕРЕБРО техническое, 
ювелирное, столовое, 

РЕОХОРДЫ, ОСЦИЛОГРАФ, 
проволку с термопар, 

ВИДЕОМАГНИТОФОН 
(Электроника ВМ 12), игровые 

и обучающие приставки производства 
СССР, телефонные станции, 

т. 8-902-79-018-99 

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: 
ЖК-монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс + 

принтер + сканер. 
Привезу вам домой, установлю. 

Гарантия 6 мес. Цена 13900, 
т. 8-910-736-22-00

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина, 34А, 

т. 5-22-44,  5-22-55



18.03.2021

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»

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

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

На СТО по адресу: 
ул. Ленина, 25/1 требуются

   АВТОСЛЕСАРИ
   АВТОЭЛЕКТРИКИ

обращаться 
по т. 89526420962, 

89504753748

Требуются 
АВТОМОЙЩИКИ/ЦЫ 

И АВТОСЛЕСАРИ, 
т. 89027975836

Открыты вакансии: 
ПОВАР ГОРЯЧЕГО/
ХОЛОДНОГО ЦЕХА, 
СУШИСТ, БАРИСТА, 

ОФИЦИАНТ. 
Мы расположены 

в ТЦ «Сатурн». По всем 
вопросам звонить 

по т. 89024783548

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на самосвал Volvo,

т. 89519214755

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на а/м ГАЗель,

т. 89194504709

Требуется 

ПРОДАВЕЦ
в магазин «Продукты»,

т. 89082417871

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
кат. В, С 

на эвакуатор, 
т. 89127860509



11с 22 по 28 марта 2021 г. 

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город, ул. Ленина, 

пожарная и охранная сигнализации, т. 89024780328



01:35 «Прощание. Николай Карачен-
цов» 16+

02:20 Д/ф «Андропов против Щелоко-
ва. Смертельная схватка» 12+

03:00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну» 12+

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

06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00, 14:00 «Галилео» 12+
07:30, 14:30 «Миша портит все» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00, 15:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» 0+
11:25 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 16+
15:10 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 7» 16+
22:45 Х/ф «Враг государства» 0+
01:20 «Стендап андеграунд» 18+
02:20 Т/с «Анжелика» 16+
04:40 М/ф «Лесная история» 0+
04:50 М/ф «Маугли» 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+
22:05 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:05 «Новый Мартиросян» 16+
00:05, 00:35 «Наша Russia. Дайджест» 

16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:45 «Открытый микрофон» 

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

06:15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07:00, 14:00 «Галилео» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00, 15:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
12:00 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
14:30 «Миша портит все» 16+
15:10 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
22:35 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
00:35 «Стендап андеграунд» 18+
01:35 Х/ф «Прорыв» 12+
03:30 Т/с «Анжелика» 16+
04:45 М/ф «Гирлянда из малышей» 0+
04:55 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 0+
05:00 М/ф «Обезьянки и грабители» 0+
05:10 М/ф «Как обезьянки обедали» 0+
05:20 М/ф «Обезьянки, вперед!» 0+
05:25 М/ф «Обезьянки в опере» 0+
05:35 М/ф «Он попался!» 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 «Наша Russia. Дайджест» 

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

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

04:55 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05:15 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
05:35 М/ф «Три банана» 0+

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

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

09:30 «Ты топ-модель на ТНТ» 12+
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 «Наша Russia. Дайджест» 

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+

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 «Преступление. Новый 

сезон» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
02:40 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Трембита» 0+
10:40 Д/ф «Инна 

Макарова. Предсказание 
судьбы» 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. Сергей 

Барышев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:30 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Прощание. Василий Шукшин» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «10 самых... Ранняя слава звезд» 

16+
23:05 Д/ф «Шальные браки» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. «Пудель» с 

мандатом» 16+

ЧЕТВЕРГ
25 марта

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
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. Дайджест» 16+
00:05, 00:40 «Наша Russia. Дайджест» 

16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 марта

ВТОРНИК
23 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 «Василий Сталин. Сын за 

отца» 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+

СРЕДА
24 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, 00:55, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «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 Горячий лед. «Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021». 
Пары. Произвольная программа 
0+

23:55 Горячий лед. «Чемпионат мира 
по фигурному катанию 2021». 
Мужчины. Короткая программа 
0+

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 «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 «Преступление. Новый 

сезон» 16+
00:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

19:00, 23:20 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+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23:35 «Основано на реальных 

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

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Медовый 
месяц» 0+
10:00, 04:40 Д/ф 

«Валентина Теличкина. Начать с 
нуля» 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. Борис 

Хвошнянский» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Прощание. Владимир Этуш» 

16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Красный закат. Соблазнение 

мечтой». Специальный репортаж 
16+

23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» 16+
02:15 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

06:15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
06:40 «Между нами шоу» 16+
07:45 М/ф «Сезон охоты» 12+
09:25, 03:00 Х/ф «Джуманджи» 0+
11:35 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» 12+
14:00 «Галилео» 12+
14:50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:55, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 8» 12+
22:45 «Колледж» 16+
00:10 «Кино в деталях» 18+
01:10 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
04:35 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» 6+

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, 00:50, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:05 Горячий лед. «Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021». 
Женщины. Короткая программа 
0+

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 Горячий лед. «Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021». 
Пары. Короткая программа 0+

03:15 «Мужское/Женское» 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 «Преступление. Новый 

сезон» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

19:00, 23:20 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:55 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек 
родился» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» 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. Ольга 

Сутулова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» 12+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Первые лица. Смертель-

ная скорость» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Павел Грачев» 

16+
02:15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

06:15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00, 14:00 «Галилео» 12+
07:30, 14:30 «Миша портит все» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
10:25, 02:05 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
12:05 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» 0+
15:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
15:10 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
16:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
22:40 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» 16+
01:05 «Стендап андеграунд» 18+
03:25 Т/с «Анжелика» 16+
04:40 М/ф «Сказка о солдате» 0+

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

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

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

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

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

19:00, 23:20 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+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23:35 «Основано на реальных 

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Белые росы» 
12+

10:40, 04:40 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 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. Аристарх 

Ливанов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05, 01:35 Д/ф «Дети против 

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

Пропал с экрана» 12+
02:15 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

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

0+
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05:40 М/ф «Дом, который построили 
все» 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+

17:30 «Ты топ-модель на ТНТ» 16+
19:00 «Холостяк 8» 16+
20:30 Т/с «Однажды в России» 16+

03:15 «Прощание. Владимир Этуш» 16+
03:55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» 12+
04:40 «Прощание. Василий Шукшин» 

16+
05:20 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00 «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 «Уральские пельмени. СмехBook» 

16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение 

домой» 16+
13:40 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» 12+
16:05 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 16+
18:25 Х/ф «Годзилла» 16+
21:00 Х/ф «Годзилла 2. Король 

монстров» 16+
23:35 Х/ф «Хищники» 18+
01:40 Х/ф «Прорыв» 12+
03:30 Т/с «Анжелика» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
04:30 М/ф «Фока - на все руки дока» 0+
04:50 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+
05:05 М/ф «Трое на острове» 0+
05:25 М/ф «Слоненок» 0+
05:35 М/ф «Слоненок и письмо» 0+
05:40 М/ф «Шапка-невидимка» 0+

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

10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
Т/с «СашаТаня» 16+

09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 «Ты как я» 16+
16:25 Х/ф «Окей, Лекси!» 18+
18:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 

12+
01:55, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 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 «Мороз и солнце» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина» 12+
15:00 Горячий лед. «Чемпионат 

мира по фигурному катанию 
2021». Мужчины. Произвольная 
программа 0+

17:00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022. Сборная 
России - сборная Словении 0+

19:00 Горячий лед. «Чемпионат мира по 
фигурному катанию 2021» 0+

19:25 «Голос. Дети» 0+
21:00 Время
21:20 Горячий лед. «Чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021». Танцы. 
Произвольная программа 0+

22:20 Земфира. Концерт в «Олимпий-
ском» 16+

00:35 Х/ф «Все в твоих руках» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «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»

10:55 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
13:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
15:35 Х/ф «Форсаж 6» 12+
18:15 Х/ф «Форсаж 7» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 8» 12+
23:40 «Стендап андеграунд» 16+
00:45 Х/ф «Вкус жизни» 12+
02:40 Т/с «Анжелика» 16+
04:15 «6 кадров» 16+
04:30 М/ф «Аргонавты» 0+
04:50 М/ф «Остров ошибок» 0+
05:15 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 

0+
05:25 М/ф «Василек» 0+
05:35 М/ф «Вот так тигр!» 0+

11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Чужие родные» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Воспитательница» 12+
01:30 Х/ф «Право на любовь» 12+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30, 02:10 Х/ф «След 
тигра» 16+

07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «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+
01:15 «Дачный ответ» 0+
03:40 Т/с «Дорожный патруль» 16+

05:30 Х/ф «Пассажирка» 
16+
07:25 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:55 Д/ф «Ирина Печерникова. От 
первой до последней любви...» 
12+

08:40, 11:45, 14:45 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 16+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:00 Х/ф «Нефритовая черепаха» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Блудный сын президента» 

16+
00:50 «Дикие деньги» 16+
01:35 «Красный закат. Соблазнение 

мечтой». Специальный репортаж 
16+

02:00 «Линия защиты» 16+
02:30 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 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+
14:00 Д/ф «Ну вы, блин, даете! Алексей 

Булдаков» 12+
15:10 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период» 16+
16:35 Горячий лед. «Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021». 
Показательные выступления 0+

18:35 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?». Весенняя 

серия игр 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:15 Х/ф «Холодная война» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф 
«Люблю, потому что 
люблю» 12+

06:00, 03:10 Х/ф «Дела семейные» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Чужие родные» 12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

05:15 Х/ф «Беглецы» 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+
03:10 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

05:50 Х/ф «Трембита» 
0+
07:30 «Фактор жизни» 
12+

08:00 «10 самых... Ранняя слава звезд» 
16+

08:40 Х/ф «Актеры затонувшего 
театра» 12+

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

11:30, 00:35 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Благословите женщину» 

12+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+
16:00 «Прощание. Армен Джигар-

ханян» 16+
16:50 «Девяностые. Звездное 

достоинство» 16+
17:45 Х/ф «Преимущество двух 

слонов» 12+
21:45, 00:55 Х/ф «Селфи на память» 

12+
01:45 Х/ф «Красавица и воры» 12+
03:15 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
04:45 Д/ф «Шальные браки» 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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

ПЯТНИЦА
26 марта

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

10:55, 02:25 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поженимся!» 16+
16:05 Горячий лед. «Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021». 
Танцы. Ритм-танец 0+

18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Горячий лед. «Чемпионат мира 

по фигурному катанию 2021». 
Женщины. Произвольная 
программа 0+

23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Х/ф «Исчезающая точка» 18+
03:55 «Мужское/Женское» 16+

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

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

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

16+
21:20 Т/с «Преступление. Новый 

сезон» 16+
00:35 Х/ф «В час беды» 12+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

05:05 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+
21:15 Т/с «Заповедный спецназ» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:05 «Квартирный вопрос» 0+

02:00 Х/ф «Беглецы» 16+
03:30 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Одна 
ложь на двоих» 12+
11:30, 14:30, 17:50 

События 16+
12:30, 15:10 Х/ф «Немая» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Мировые мамы» 12+
18:10 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20:00 Х/ф «Актеры затонувшего 

театра» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает» 
12+

00:20 Х/ф «Благословите женщину» 
12+

02:20 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» 12+
03:50 Д/ф «Разлученные властью» 12+
04:40 «На двух стульях» 12+

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

06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 «Галилео» 12+
07:30 «Миша портит все» 16+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Русские не смеются» 16+
10:00 Х/ф «Вкус жизни» 12+
12:05 Х/ф «Враг государства» 0+
14:45, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
23:05 Х/ф «Днюха!» 16+
00:55 «Колледж» 16+
02:20 Т/с «Анжелика» 16+
04:45 М/ф «Путешествие муравья» 0+
04:55 М/ф «Приключения Хомы» 0+
05:05 М/ф «Раз - горох, два - горох...» 

0+
05:10 М/ф «Маугли» 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+

СУББОТА
27 марта

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

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

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

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:25 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:05, 00:35 «Наша Russia. Дайджест» 

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

21:30 «Однажды в России. Спецдайд-
жесты» 16+

22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Любовницы» 18+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
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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

ОБЛИЦУЮ 
ПЛИТКОЙ. Качественно, 

недорого, т. 89194768446, 
89129828279, в любое время

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383
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 X 1-, 2- и 3-комн. кв. Н. го-
род, рассмотрю все вариан-
ты, т. 3-02-62, 89519255058, 
89026487102.

 X комнату в общежитии до 200 
т.р., срочно, т. 89026417169.

 XНиву, требующую ремонта или 
замены ходовых агрегатов, неби-
тую, негорелую, с док-ми, недоро-
го, т. 89223471505.

 Xмотоцикл, можно в не р/с, т. 
89197048067.

 Xмотоцикл, т. 89194891966.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89194891966.
 X вещи старинные - иконы, кни-

ги, кресты, статуэтки, посуду, быт, 
елочные и детские игрушки - куклы, 
солдатики, машинки и др., очки, 
оправы от очков, патефон, пластин-
ки, проигрыватель, эмалированную 
посуду, т. 89504613278.

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

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

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

 Xмонету 10 р. Монетный двор 
СПМД 2011, 2012, 2016 г.в., т. 
89194432164.

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

 X советские и старинные ради-
оприемники до 1960 г.в., бинокли, 

барометры, компасы, военную те-
матику - бляхи, погоны, планшеты, 
посуду, форму, зажигалки из патро-
нов и др., т. 89504613278.

 X самовары, советскую и ста-
ринную бижутерию - брошки, бусы, 
часы, корпуса от часов, опасные 
бритвы, статуэтки, фотоаппараты, 
объективы, знамена, вымпелы, бо-
гемское стекло, столовое и техни-
ческое серебро, зубные коронки и 
др., т. 89504613278.

 X советские и старинные само-
вары, быт, посуду, столовые прибо-
ры, часы, корпуса от часов, брит-
вы, подстаканники, подсвечники, 
портсигары, лампы, колокольчи-
ки, коробочки, календарики, куб-
ки, вазы, шкатулки, рюмки и др., т. 
89504613278.

 X старинные и советские статуэ-
тки, самовары, столовые приборы, 
юбилейные монеты, коробки, ко-
пилки, шкатулки, бутыли, бутылки, 
быт, посуду, лампы, подстаканники, 
подсвечники, портсигары, кубки, 
вазы, богемское стекло, колоколь-
чики, иконы, монеты, значки, обли-
гации, зажигалки из патронов, фо-
тоаппараты, фоторужье, радиопри-
емники до 1960 г.в., т. 89223757466.

 X супорт к снегоходу Буран, т. 
89504760520.

 X советские и старинные фо-
тооткрытки, марки, книги, карты, 
бумажные деньги, монеты, мелочь 
СССР, 10 р. 2010 г.в. Пермский край 
и др., займы, облигации, значки, 
награды, грамоты, документы и др., 
т. 89504613278.

 X дом п. Лямино, земельный уча-
сток 17 соток, все в собственности, 
на комнату с подселением с допла-
той 450 т.р., т. 89194432164.
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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

Сон необходим любому человеку, чтобы оставаться бодрым и здоро-
вым. Считается, что нужно не меньше семи часов сна в сутки. Но что 
происходит с организмом, если спать меньше? 

ПОКАЗАТЕЛЬ N 1: 
ЛИШНИЙ ВЕС

Если вы будете мало спать, то 
лишний вес практически неизбе-
жен. Все дело в том, что из-за не-
достатка сна возникает аппетит, а 
голод приводит человека к холо-
дильнику. Как правило, чтобы за-
есть этот стресс, мы используем 
булочки, сладкое, фастфуд и про-
чую вредную еду. В итоге и образу-
ется избыточный вес.

Кстати, прямую связь между 
отсутствием сна и повышенным 
аппетитом доказали ученые. Они 
объяснили это гормональными на-
рушениями в организме, что и ска-
зывается на возникновении чувства 
голода.

ПОКАЗАТЕЛЬ N 2: 
МИГРЕНИ

От плохого сна очень часто обра-
зуются головные боли. Ученые уве-
ряют, что у людей, которые страда-
ют от бессонницы, на 36 процентов 
выше вероятность «заработать» 
мигрени. А вот люди, которые вы-
сыпаются, не страдают от таких 
проблем. При этом они подчеркну-
ли, что переизбыток сна тоже мо-
жет способствовать мигреням.

ПОКАЗАТЕЛЬ N 3: 
ПРОБЛЕМЫ С ПАМЯТЬЮ

Головной мозг во сне отдыхает. 
Без этого показатели памяти и кон-
центрации внимания будут утра-

чиваться. Чем больше вы не высы-
паетесь, тем хуже обстоят дела. 
Эксперты рекомендуют людям хотя 
бы перед важными событиями (эк-
замен, совещание) спать не мень-
ше восьми часов. Кстати, недоста-
ток сна может привести к болезни 
Альцгеймера.

ПОКАЗАТЕЛЬ N 4: 
НЕРВОЗНОСТЬ

Люди, которые мало спят, чаще 
страдают от психологических про-
блем. Проявлениями и показа-
телями дефицита сна могут быть 
раздражительность, отсутствие 
настроения. Кроме того, может 
возникнуть депрессия, которая со 
временем перерастет в хрониче-

скую. Этот показатель психологи-
ческого здоровья крайне важен для 
решения повседневных проблем, 
поэтому крайне важно высыпаться.

ПОКАЗАТЕЛЬ N 5: 
ОТСУТСТВИЕ ЛИБИДО

Сексуальное желание будет сни-
жено как у мужчин, так и у женщин, 
которые испытывают проблемы со 
сном. Недостаток сна сказывается 
на уроне гормона стресса (корти-
зола) - он снижается, что и влияет 
на функционирование гормональ-
ного баланса организма. Также из-
вестно, что у мужчин во время сна 
выделяется тестостерон, который 
влияет на половое влечение.

ПОКАЗАТЕЛЬ N 6: 
СЕРДЕЧНЫЕ БОЛЕЗНИ

Из-за плохого сна в три раза 
возрастает вероятность сердеч-
ных болезней. Это связано с уско-
ренной работой сердца у тех, кто 
спит меньше положенного в сутках 
времени. Такие люди чаще других 
пьют кофе, энергетики, что тоже в 
перспективе может привести к про-
блемам с сердцем.

ПОКАЗАТЕЛЬ N 7: 
СНИЖЕНИЕ ИММУНИТЕТА

Если плохо спать, то вероятность 
ухудшения работы иммунной си-
стемы возрастает очень сильно. 
Конечно, из-за одного-двух дней 
отсутствия сна не может быть по-

добных проблем, но в долгосрочной 
перспективе различные проблемы 
со здоровьем гарантированы.

ПОКАЗАТЕЛЬ N 8: 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

Как бы это странно не звучало, но 
недостаток качественного сна мо-
жет привести к развитию сахарного 
диабета 2 типа. Дело в том, что в 
таком случае развивается риск ин-
сулинрезистентности.

Как видите, важно спать каждый 
день не меньше 8 часов. Иначе мно-
гие показатели вашего здоровья и 
психологического спокойствия бу-
дут всерьез нарушены.

Анастасия Фролова 
https://www.medikforum.ru/

8 ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ, 
НА КОТОРЫЕ ВЛИЯЕТ ПЛОХОЙ СОН

 X памперсы для взрослых 3 на 
пеленки, или продам за 600 р., т. 
89638612430.

 

 X квартиру, семья из 3 чело-
век, оплата своевременная, т. 
89822472387, 89223704131.

 X комнату в общежитии 13 
кв.м, 5 эт., 50 лет ВЛКСМ 25, 
на продолжительный срок, 5 
т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

 X 4-комн. кв. Переездная, 2 
эт., на продолжительный срок, 
10 т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

 X 1-комн. кв., т. 89523280075.
 X 2-комн. кв. Н. город, т. 

89223303701.
 X 3-комн. кв. с мебелью, техни-

кой, д/с, т. 89082494540.

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

 X водитель кат. В, С, стаж 8 лет, т. 
89822565191.

 X рабочего по уборке снега 
с крыш, теплиц и др. работы, т. 
89519229866.

 X сиделки по уходу за больны-
ми пенсионерами, опыт 15 лет, т. 
89194771237.

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

 X сиделки по уходу за больны-
ми престарелыми людьми, опыт 
9 лет, любое время, стационар, т. 
89194783007.

 X отдам кошку, окрас пятнистый, 
2 г., стерилизована, лоток на отлич-
но, т. 89523348528.

 X отдам в х/р кота 2 г., рыжий, 
стерилизован, лоток на отлично, т. 
89678743609.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 8 по 14 марта на тер-

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

Полицейскими возбуждено уго-
ловное дело по ч.2 ст. 112 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации «Умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоро-
вью». В ходе проведения проверки 
правоохранителями было установ-
лено, что 35-летний мужчина, на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения в квартире по ул. Толбу-
хина, взял в руки деревянный стул 
и умышленно нанес им множество 
ударов по лицу и голове своей 
знакомой. В настоящее время по-
дозреваемый находится под под-
пиской о невыезде. Проводится 
дознание.

В дежурную часть полиции по-
ступило сообщение о краже. При 
проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий стражи право-
порядка установили, что мужчина 
1985 года рождения употреблял 
спиртные напитки со своей зна-
комой в квартире по ул. Желез-
нодорожная. В ходе распития 
спиртного злоумышленник тайно 
путем свободного доступа похи-
тил мобильный телефон потерпев-
шей, причинив своими действиями 
ущерб более 6 тысяч рублей. По 
факту кражи возбуждено уголов-
ное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ.

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ»

На территории Чусовского и Гре-
мячинского городских округов про-
ходит Общероссийская антинарко-
тическая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». Первый этап пройдет с 15 
по 26 марта. Цель акции - привле-
чение общественности к участию в 
противодействии незаконному обо-
роту наркотиков, организация рабо-
ты по приему и проверке оперативно 
значимой информации, консульта-
ции по вопросам лечения и реабили-
тации лиц, потребляющих наркоти-
ческие вещества.

Сотрудники полиции, врачи-нар-
кологи, психологи и специалисты в 
области профилактики наркомании 
проведут беседы и лекции, направ-
ленные на предотвращение нарко-
мании среди несовершеннолетних, 
в том числе для педагогов образо-
вательных учреждений общего и 
профессионального образования, 
а также родителей учащихся 7-11 
классов.

Уважаемые жители!

В ходе проведения акции сотруд-
ники полиции в обязательном поряд-
ке проведут проверку полученной 
от населения информации в сфере 
незаконного оборота наркотиков в 
соответствии с действующим зако-
нодательством.

Правоохранители призывают 
граждан и общественные организа-
ции к сотрудничеству. Если у вас име-
ется информация о местах хранения 

и сбыта наркотиков, наркопритонах 
и лицах, распространяющих запре-
щенные вещества, сообщите об 
этом в дежурную часть МО МВД Рос-
сии «Чусовской» (8/34256/5- 23-18) 
либо в отделение полиции (дисло-
кация г. Гремячинск) (8/34250/2-41-
47). Также всю имеющуюся инфор-
мацию вы можете сообщить в любое 
время по телефонам 02 или 102 (для 
мобильных устройств), либо оста-
вить в специально оборудованных 
ящиках с надписью «Сообщи, где 
торгуют смертью», которые установ-
лены в общественных местах. При 
желании анонимность и конфиден-
циальность гарантируются.

Полиция призывает граждан 
быть бдительными

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

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

средства, то позвоните ему лично и 
уточните, так ли это, возможно, его 
страницу взломали мошенники.
• Если вы что-то продаете или по-
купаете, размещая объявления 
на интернет-сайтах, и покупатель 
(продавец) просит вас назвать 
CVV-код с оборота вашей банков-
ской карты или пароль из смс-со-
общения, то это мошенник. Для 
перевода денежных средств до-
статочно номера банковской карты 
или номера телефона, к которому 
«привязана» карта.
• Не вносите предоплату за товар 
и не оплачивайте его до получения, 
приобретая что-либо у незнаком-
ца или в непроверенном интер-
нет-магазине.
• Если к вашей банковской карте 
подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользовать-
ся абонентским номером, помни-
те, что оператор сотовой связи по 
истечении 6 месяцев неиспользо-
вания номера вправе реализовать 
его другому абоненту. Обязатель-
но отключите услугу, обратившись 
в офис банка с заявлением, иначе 
она остается подключенной к або-
нентскому номеру.

Если вы стали жертвой или 
свидетелем мошенничества 
- позвоните в полицию по те-
лефону 5-23-18 или 02.

Пресс- служба МО МВД России 
«Чусовской»

 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.



жен быть холодным и без раститель-
ного масла. Вторник и четверг - тоже 
только ужин, но тёплый. В выходные 
можно немного расслабиться: едят 
два раза и приправляют блюда мас-
лом растительного происхождения. 
По особым дням разрешено немно-
го красного вина, но нужно быть уве-
ренным, что оно натуральное. 

РАЗРЕШЁННЫЕ ПРОДУКТЫ

Чтобы оставаться здоровым на 
протяжении Великого поста, нужно 
питаться разнообразно. Это обе-
спечит поступление всех необходи-
мых питательных веществ. Солёное, 
жареное, сладкое и пряное можно 
будет есть уже после Пасхи. Иде-
альный метод приготовления - на 
пару. Подходит также гриль и от-
варные блюда. Основа меню будет 
состоять из таких продуктов: ово-
щи и фрукты. Их можно употреблять 
сырыми, запекать, варить, тушить 
или готовить в пароварке. Каши и 
злаки. Готовить следует только на 
воде, молочные каши недопустимы. 
Масло не добавляется. Лучше всего 
разваривать их до тянущейся конси-
стенции. Для поставки белков едят 
бобы, грибы, арахис 
и синенькие (бакла-
жаны). Хлеб - только 
чёрный. Можно поку-
пать сухие хлебцы для 
диетического питания.

«РЫБНЫЕ ДНИ»

 Постящиеся долж-
ны знать, что есть дни, 
когда можно употре-
блять рыбу. Это может 
быть небольшой ку-
сок нежирных сортов. 
Чтобы определить эти 
даты, нужно обратить-
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 Водолеи на этой 
неделе будут ждать 
манны с небес, но 
она вряд ли появится. 
Пока вы тратите время 
на ожидание каких-то 
чудес, кто-то другой, 
более рассудитель-

ный и старательный, уведет у вас 
шанс достичь головокружительно 
большого успеха в карьере. Не беда, 
вы успеете все наверстать, если по-
работаете над собой и над своим 
внутренним состоянием. Вам следу-
ет уяснить главную мысль - удача в 
карьерных делах не имеет основного 
значения. Намного важнее для вас 
постоянно повышать свой профес-
сионализм, посещая всевозможные 
тренинги и семинары. Именно ими 
вам и стоит заняться на этой неделе. 

 
Рыбы всю эту 

неделю будут с 
восхищением на-
блюдать за своим 
новым коллегой. 
Этот обаятельный 
п р е д с т а в и т е л ь 
противоположного 
пола поразит вас 

своей красотой, и ради него вы даже 
забудете о своей второй половинке. 
Если вы одиноки, ваш роман с новым 
коллегой возможен, но ради этого 
вам придется набраться терпения. 
Выяснится, что перед вами морально 
непростой человек, который прежде 
чем открыться для новой любви, тре-
бует пройти всевозможные проверки 
и тесты. Их прохождением вы и буде-
те заниматься все ближайшие дни, 
разрываясь между этой симпатией и 
работой.  https://astro-ru.ru

перестанете слышать свою половин-
ку, а она не сможет понять ваши на-
строения и желания. У вас двоих есть 
шанс вернуть все на круги своя, чем 
вы, собственно, и займетесь. Если 
вы одиноки, на этой неделе оторвет 
вас от других важных дел сильная 
страсть к своему виртуальному собе-
седнику. Вы поймете, имеет ли шан-
сы этот роман, как только в реаль-
ности пообщаетесь со своей новой 
пассией. 

 
Стрельцам на этой 

неделе не следует 
предпринимать ка-
кие-либо масштаб-
ные действия. Пока 
ваши инициативы не 
поддержат ни звез-

ды, ни люди, ни обстоятельства. 
Ближайшая семидневка не раз и не 
два заставит вас отказаться от ра-
нее намеченных планов, но и это не 
повод расстраиваться. Когда эти 
напряженные дни останутся позади, 
в вашей жизни вновь воцарится спо-
койствие. Наберитесь терпения, что-
бы достойно пережить этот сложный 
момент и не стать жертвой нервного 
срыва. Если вы не позволите себе 
паниковать, то уже к выходным вы за-
метите, что все эти проблемы сами 
собой рассосались. 

 
Козероги на этой 

неделе будут работать 
под началом своего 
старшего родствен-
ника. Вам предстоит 
провести много вре-
мени с ним вдвоем, 

выполняя какой-то проект (не исклю-
чено, что речь идет об открытии се-
мейного бизнеса). Ваш родственник 
(возможно, родитель) проявит себя, 
как жесткий, волевой и несговорчи-
вый руководитель, от которого вы не 
дождетесь ни одного доброго сло-
ва. Все это будет вас напрягать, при 
этом совместный труд, организован-
ный по-спартански сурово, даст по-
трясающие результаты. Вам уже не 
захочется останавливаться на том, 
что достигнуто. 

Овнам на этой не-
деле не рекоменду-
ется тратить деньги 
из своего кошелька 
на приобретение но-
вого гардероба. Та-
кие покупки для вас 
пока не актуальны, 
особенно если вы не-

которое время назад начали придер-
живаться строгой диеты. Обновки 
уже очень скоро начнут смотреться 
на вас, мягко говоря, не впечатляю-
ще, и все благодаря успешному по-
худению. В ближайшие дни вам сто-
ит обдумывать не гардероб, а план 
своих будущих действий. Похудение 
- это первый шаг в вашей работе, на-
правленной на совершенствование 
своей внешней и внутренней состав-
ляющей. Займитесь развитием свое-
го духовного мира.

 
Тельцам на этой не-

деле посчастливит-
ся попасть в список 
людей, которых ждет 
прибавка к окладу. Это 
станет известно при-
мерно к среде, и столь 
впечатляющая новость 

поднимет вам настроение до конца 
всей семидневки. Однако не спеши-
те в разы повышать список своих по-
вседневных расходов (эти расходы 
«съедят» все, что вы приобретете в 
ходе карьерного роста). Лучше нач-
ните копить, причем, не откладывая 
столь важный вопрос на неопреде-
ленные сроки. Так, уже в выходные 
вы сможете отложить ту самую сум-
му, что не позволите себе израсхо-
довать во время запланированного 
похода по магазинам. 

 
Для Близнецов 

на этой неделе ис-
ключены какие-либо 
трудности и невзго-
ды. Постепенно к 
вам придет осозна-
ние того, что ваша 
жизнь полностью 

покупку в кредит или в рассрочку. Ре-
шив этот вопрос, вы начнете всерьез 
думать о том, как в разы повысить 
ваши доходы, чтобы впредь денег 
вам хватало и на оплату счетов, и на 
покупки. 

Девам на этой не-
деле будет присущ 
неоправданный опти-
мизм. Стоит вашему 
начальнику пару раз 
сделать вам компли-
мент, как вы прилюд-
но назовете себя его 
основным фаворитом 

(фавориткой). Коллеги за глаза будут 
считать вас зазнайкой, но и это не 
главное. Главное в том, что вы впаде-
те в крайнюю стадию заблуждения, 
считая, что босс вот-вот назовет вас 
своим первым «замом». Это пока не 
произойдет, и вам не стоит хвалиться 
семье, что уже в ближайшую пару не-
дель ваш оклад существенно увели-
чится. Мечтайте о повышении, но не 
забывайте при этом о продуктивной 
работе. 

 
Весам эта неде-

ля доставит легкое 
разочарование. Вы 
не получите возмож-
ность закончить свой 
ответственный слу-
жебный проект, так 

как вам придется выполнять целый 
ряд попутных заданий. Это хоть и от-
далит ваш триумф, зато существенно 
поднимет вашу репутацию в глазах 
своего вышестоящего руководства. 
Ваш босс убедится, что на вас мож-
но положиться во всем (в и рабочих 
моментах, и просьбах, которые с ней 
мало связаны). Как только вы под-
ружитесь со своим руководителем 
и приобщитесь к части его текущих 
проблем, ваша карьера приобретет 
дополнительную динамику. 

 
Скорпионы потра-

тят эту неделю на 
устранение проблем 
в своих любовных де-
лах. Если у вас есть 
постоянный партнер, 
значит речь конкрет-

но про кризис, который возникнет в 
вашем романе или супружестве. Вы 

«устаканилась». Не упустите момент, 
чтобы стряхнуть с себя налет про-
шлых проблем и переживаний. Вос-
поминания о них канут в Лету, если 
вы позволите себе хорошо отдохнуть 
и физически, и морально. Находясь 
на работе, трудитесь, не перегружая 
себя, а возвращаясь домой, позво-
ляйте себе проводить время так, как 
вам особенно нравится. Читайте, гу-
ляйте, ходите в кино, навещайте дру-
зей и, конечно, не забывайте о визи-
тах к своим старшим родственникам. 

 
Раки на этой не-

деле увидят возмож-
ность стать немного 
богаче. Речь идет о 
небольшой подра-
ботке, к которой вы 
с энтузиазмом при-
ступите и которую 

успеете завершить в аккурат перед 
уикендом. Разрываясь между домом, 
работой и дополнительным источни-
ком финансовых поступлений, вы 
сильно устанете. Вот почему будет 
очень разумно, если выходные вы 
потратите на восстановление своего 
энергетического баланса. Если вы 
любите яркий, шумный досуг, орга-
низуйте домашнюю вечеринку и при-
гласите на нее всех людей, которые 
вам особенно импонируют (в том 
числе свою давнюю пассию). 

 
Львам на этой 

неделе будет 
присущ депрес-
сивный настрой, 
спровоцирован-
ный острым фи-
нансовым дефи-
цитом. По сути, 

деньги будут лежать у вас в кошельке 
(или на вашем банковском счете). 
Проблема в другом. Той суммы, что 
вы имеете на руках, вам явно не хва-
тит и для оплаты текущих счетов, и 
для какой-то покупки. Она и станет 
для вас целью номер один. Не имея 
возможности отказаться от всех 
обязательных трат, вы оформите эту 

с 22 по 28 марта

ОСОБЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ - ВЕЛИКИЙ ПОСТ
 В это время они могут доказать силу своей веры, проверить себя на стойкость моральных устоев и приблизить-
ся к аскезе, которую проповедует православие. Требования в этот период распространяются как на духовную 
сферу жизни, так и на физическую. Это направлено на многоуровневое очищение мирян и служителей церкви: 
человек должен перейти на новый уровень душой и телом. Рацион, которого следует придерживаться на протя-
жении Великого поста, не является следствием слепого выбора. Он очень точно рассчитан, чтобы способство-
вать весеннему выведению из организма токсинов, которые накопились там за зиму.

Кроме оздоровления особое 
питание в Великий пост способно 
оказать омолаживающее действие, 
поэтому порой это меню выбирают 
даже люди, не являющиеся верую-
щими. 

ПОДГОТОВКА 

Главная подготовка к Великому 
посту заключается в психологиче-
ской настройке. 

Современный человек живёт в 
условиях, когда все его потребно-
сти удовлетворяются практически 
сразу же. Поэтому строгие ограни-
чения, накладываемые церковью в 
эти дни, воспринимаются им с осо-
бым отрицанием. Именно подчине-
ние постулатам и требованиям Ве-

ликого поста часто 
становятся самой 
сложной задачей. 

Покорность и 
смирение - то, чем 
в первую очередь 
нужно запастись 
прежде, чем решить 
поститься. Тем, кто 
всё-таки решил дер-
жать Великий пост, 
нужно заранее оз-
накомиться с требо-
ваниями по поводу 
питания, так как ра-
цион будет сильно 
отличаться от при-
вычного. Это отраз-
ится и на перечне 
продуктов, которые 

придётся закупать, и на стоимости 
ежедневного меню.

СРОКИ

Великий пост в 2021 году начался 
15 марта и будет длиться до 1 мая 
включительно (до прихода Светлой 
Пасхи, которую празднуем 2 мая). 
Его продолжительность составля-
ет 48 дней, всё это время питание 
будет соответствовать особым пра-
вилам. Первые 40 дней связаны с 
периодом, который Иисус провёл в 
блужданиях по пустыне, имея очень 
скудное питание. Следующие 8 дней 
- особо строгие, так как их связыва-
ют с последним этапом жизни Хри-
ста перед казнью, с его муками и 
страданиями.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

Людям, намеренным поститься и 
выдержать питание, предписанное 
канонами церкви, следует придер-
живаться таких правил: питание - не 
единственное ограничение Вели-
кого поста. 

Следует вычеркнуть на это время 
из своей жизни увеселительные ме-
роприятия, посещение шумных мест 
и больших праздных сборищ. Это по-
могает погрузиться в аскезу, а также 
убирает ненужные соблазны возвра-
щения к прежнему питанию. Нельзя 
выставлять напоказ свою выдержку. 
Чувство гордости даже перед самим 
собой - плохой спутник на время Ве-
ликого поста. Изменение рациона 
- не подвиг, а попытка духовно воз-
расти. Первые и последние семь 
дней - самые строгие. 

Организм в это время перестраи-
вается, чтобы функционировать при 
поступлении меньшего количества 
калорий, и соблазн отказаться от 
своего намерения может увеличить-
ся. Продукты животного происхож-
дения на весь период Великого по-
ста - под запретом.

Помимо набора продуктов нужно 
обращать внимание и на общую про-
стоту блюд на столе. Питание нужно 
строить по такому принципу: чем 
меньше в блюде продуктов и чем 
проще оно готовится, тем лучше. 
Самые строгие дни - понедельни-
ки, среды и пятницы. 

В эти дни недели всё питание со-
стоит из одного ужина, который дол-

ся к православному календарю 
2021 года. Дни Великого поста, ког-
да можно себе позволить рыбу: 7 
апреля - Благовещение Пресвятой 
Богородицы; 25 апреля - Вербное 
Воскресенье. 24 апреля - в Лаза-
реву субботу - разрешена рыбная 
икра любых сортов. Но даже в эти 
праздничные дни нужно помнить, 
что поблажка - незначительна, по-
этому количество рыбы или икры 
должно быть небольшим.

Чтобы облегчить составление 
меню и подготовку питания, мож-
но воспользоваться таблицами, 
расписанными по седмицам (неде-
лям). Подробнее: https://2021god.
com.

Детям, беременным, боль-
ным людям или тем, кто занят 
тяжёлым физическим трудом 
придерживаться такого питания 
во время Великого поста нель-
зя. Они должны пообщаться на 
эту тему со своим духовным на-
ставником, который посоветует, 
в чём ограничить себя на этот 
период.  

https://2021god.com
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

12 марта с рабочим визитом Чу-
совской городской округ посети-
ла министр сельского хозяйства 
Пермского края Оксана Бреднева. 
Во встрече приняли участие глава 
Чусовского городского округа Сер-
гей Белов, заместитель главы окру-
га по экономике и финансам Оксана 
Салий, генеральный директор ТК 
«Пермский» Роман Тягунов, совет-
ник управляющей компании Дми-
трий Шашикашвили, а также дирек-
тор ООО «Ключи» Виталий Бобриков. 
В ходе визита министр посетила 
Тепличный комплекс «Пермский», 
где на сегодня уже функционирует 
рассадное отделение. Сбор перво-
го урожая огурцов запланирован на 
II квартал 2021 года. Уже заключены 
контракты на поставку продукции в 
сетевые магазины Пермского края.

КОНКУРСЫ, ПОБЕДЫ, 
НАГРАДЫ

15 марта глава Чусовского город-
ского округа Сергей Белов вручил 
Знак отличия «Гордость Пермского 
края» в номинации «Культура и ис-
кусство» Безиной Лолите и Овчин-
никову Максиму, воспитанникам мо-
лодежной медиастудии «В теме» при 

Молодежном центре (руководитель 
Иннокентий Демьянович) за участие 
в Дельфийских играх и в региональ-
ных и муниципальных конкурсах.

За участие в краевой молодеж-
ной форумной кампании «Пермский 
период» в рамках регионального 
конкурса «Территория смыслов» 
индивидуальных молодежных про-
ектов награждены Ирина Хрони, 
директор Молодежного центра за 
проект «УПС. Сварим сами - уни-
кальная практика студентов» (грант 
на 135000 руб.) и Дмитрий Киселев, 
заместитель директора парка куль-
туры и отдыха «Ермак» за проект 
проведения фестиваля «Земля Ер-
мака» к 440-летнему юбилею похода 

Ермака на завоевание Сибири (грант 
на 230000 руб.).

В Пермском крае прошел этап 
федерального конкурса «Простран-
ство развития», на котором было 
представлено 25 проектов. Из них 
два проекта чусовлян-победителей 
представят Пермский край в финале 
конкурса в Нижнем Новгороде: про-
ект Молодежного центра по настав-
ничеству для девушек с девиантным 
поведением и проект МБУ ДО «ЦДТ 
«Ровесник» «Выставка достижений» 
с мастер-классами для сельской 
молодежи по современным техниче-
ским дисциплинам и техническому 
творчеству.

Шумихина Мария Вячеславов-
на, начальник отдела молодежной 
политики и туризма УКМПиТ адми-
нистрации Чусовского городского 
округа, награждена Знаком отличия 
за презентацию проектов и подго-
товку чусовской команды к участию в 
форумной кампании. В конкурсе Ми-
нистерства по туризму и молодеж-
ной политики «Центр молодежной 
политики Пермского края» округ за-
нял 3 место, поделив его с г. Лысьва, 
и пропустив вперед г. Чайковский и 
Пермский район.

Главе округа Сергею Белову вру-
чены Благодарственное письмо и 
Почетный знак за организацию на 
территории Чусовского городского 

округа молодежной патриотической 
акции «Десант Прикамья».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИНИМАЕТ 
ХОДАТАЙСТВА 
К НАГРАЖДЕНИЮ 
МЕДАЛЬЮ «ЗА ЛЮБОВЬ 
И ВЕРНОСТЬ» 

По инициативе Фонда социаль-
но-культурных инициатив ежегодно 
8 июля в День семьи, любви и вер-
ности, лучшим семьям Чусовского 
городского округа вручается обще-

ственная награда - медаль «За лю-
бовь и верность». В соответствии 
с утвержденными требованиями 
определены основные критерии от-
бора для участников. Предложения 
по награждению семей чусовлян 
принимаются в Отделе по социаль-
ной политике и взаимодействию с 
общественными организациями ад-
министрации Чусовского городско-
го округа по адресу: г. Чусовой, ул. 
50 лет ВЛКСМ, 2, кабинет 213 или по 
эл. почте: socpolitika@chusokrug.ru в 
срок до 22 марта 2021 г. 

Справки по телефону: 8 (34256) 
4-67-58.

ЛЕТНЯЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ-2021 

Администрация Чусовского го-
родского округа предоставляет 
поддержку родителям на организа-
цию оздоровления и отдыха детей, 
зарегистрированных на территории 
Чусовского городского округа в воз-
расте от 7 до 17 лет (включительно). 
По вопросам получения поддержки 
обращаться в Отдел по социальной 
политике и взаимодействию с об-
щественными организациями адми-

нистрации Чусовского городского 
округа по адресу: г. Чусовой, ул. 50 
лет ВЛКСМ, 2 (2-й этаж, каб. 212), 
тел. 8 (34256) 4-88-62, вторник, сре-
да, четверг с 08:00 до 17:00, обед с 
12:00 до 13:00.

СОБСТВЕННИКИ 
РАССЕЛЯЕМОГО ЖИЛЬЯ, 
ОТЗОВИТЕСЬ!

Управлением ЖКХ и энергетики 
администрации Чусовского город-
ского округа по программным меро-
приятиям по этапам 2021-2022 годов 
в рамках реализации национального 
проекта «Жилье и городская среда» 
в части реализации федерального 
проекта «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» 
проводятся розыскные мероприя-
тия граждан, подлежащих расселе-
нию и являющихся собственниками 

(нанимателями) жилых помещений 
по следующим адресам: Пермский 
край, г. Чусовой, ул. Революционная, 
д. 76, кв. 4; г. Чусовой, п. Половинка, 
ул. Парковая, д.10, кв. 2, кв. 3, кв. 4, 
кв. 5, кв. 6; г. Чусовой, с. Верхнее Ка-
лино, ул. Школьная, д. 9, кв. 1, кв. 2, 
кв. 3; г. Чусовой, п. Лямино, ул. Сво-
боды, д. 11, кв. 2; г. Чусовой, п. Ля-
мино, ул. Свободы, д. 9, кв. 1, кв. 2, 
кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 8; г. Чусовой, ул. 
Гребешок, д.13А, кв. 1; г. Чусовой, ул. 
Клубная, д. 21В, кв. 1, кв. 2, кв. 4; г. 
Чусовой, ул. Крупской, д. 1, кв. 1, кв. 
2, кв.3; г. Чусовой, ул. Бажова, д. 12, 
кв. 1, кв. 2, кв. 3.

Собственники (наниматели), 
указанных жилых помещений или 
граждане, обладающие какой-либо 
информацией по месту фактиче-
ского нахождения разыскиваемых 
собственников (нанимателей), мо-
гут обратиться в жилищный отдел 
Управления ЖКХ и энергетики адми-
нистрации Чусовского городского 
округа, расположенный по адресу: 
г. Чусовой, ул. Ленина, д. 27, каб. 6, 
с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 
до 13:00 или по телефону 8 (34256) 
6-07-14.

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

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



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