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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. Чайковско-
го, средний эт., ремонт, бал-
кон, ц. 700 т.р., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.  

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

XX 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 3В, 49,1 кв.м, у/п, боль-
шая кухня, ремонт, ц. 1,1 млн. 
р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 1 
эт., ц. 1 млн 350 т.р., торг, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

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

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

XX комнату в 2-комн. кв. 50 лет 
ВЛКСМ 29А, 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. кв. Ленина 9, о/п 
32, эт. 4, ц. 450 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

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

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

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

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

XX 3-комн. кв. Ленина 49, эт. 2, 
ремонт, ц. 550 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

XX 3-комн. кв. Чайковско-
го 8, эт. 5, частично ремонт, 
ц. 1 млн 050 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 3-комн. кв. Сивкова 8, эт. 3, 
ремонт, ц. 1 млн 450 т.р., т. 5-03-
59, 89519251936.

XX 4-комн. кв. Коммунистиче-
ская 2, корп. 6, эт. 1, лоджия, 
ц. 1 млн 250 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX участок земельный, баня 2 
эт., 60 кв.м, мкр Южный, зем-
ли по 12 соток, фундамент под 
дом, газ на участке, электриче-
ство, ц. 550 т.р., т. 5-03-59, т. 
89027943024.

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

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

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

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

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 25,X 13X
кв.м,X3Xэт.,Xц.X220Xт.р.,Xт.X89027983680.



25.03.2021

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

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

балкон. Возможен маткапитал, 
т. 89194667622

ПРОДАМ 3-КОМН.КВ.
ул. Челюскинцев,10, 4/4, 68 кв.м, 
комнаты изолированные, лоджия,

вид на реку, т. 89027910890

СВОДКА 01. ГОРИМ… 

За прошедшую неделю на территории Чусовского городского округа 
зарегистрировано 2 пожара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОЙ ШАЛОСТИ С ОГНЕМ
Для предупреждения пожаров, связанных с детской шалостью, 

необходимо соблюдать следующие правила:
- не разрешайте детям пользоваться спичками и свечами в ваше 

отсутствие;
- маленьких детей не оставляйте одних рядом с открытыми 

работающими электроприборами, каминами или печами;
- если у вас газовая плита, перекрывайте газовый вентиль, когда 

вынуждены оставить ребенка одного дома. Не упускайте из виду детей, 
когда задействована плита с газовыми конфорками;

- спички, зажигалки всегда приобретайте сами. Не просите сделать 
это ребенка;

- следите за своими действиями;
- номера телефонов чрезвычайных служб заучите вместе со своими 

детьми наизусть;
- не проходите мимо, если обнаружили подростков, играющих с огнем 

или разводящих костер в отсутствии взрослых людей.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю

 X комнату 50 лет ВЛКСМ 17, 13 
кв.м, 4 эт., ц. 220 т.р., т. 89027983680.

 X 1-комн. кв. Ленина 43, 36 кв.м, 
2 эт., ц. 520 т.р., т. 89027983680.

 X 2-комн. кв. п. Лямино, Космо-
навтов 3, 43 кв.м, солнечная, 5 эт., 
ц. 740 т.р., т. 89027983680.

 X 3-комн. кв. Ленина 20, 89,5 
кв.м, солнечная, 2 эт., ц. 850 т.р., т. 
89027983680.

 X 1/2 дома из блоков д. Нижнее 
Калино, 57,4 кв.м, участок 8 со-
ток, баня, гараж, т. 89027983680, 
89026391429.

 X комнату в общежитии, 18,1 
кв.м, 5 эт., ц. 250 т.р., торг, т. 
89194729563.

 X 2-комн. кв. п. Скальный, Га-
гарина, комнаты отдельные, 3 эт., 
стеклопакеты, балкон застеклен, т. 
89026312097.

 X 2-комн. кв. Коммунистическая, 
5 эт., ремонт, балкон, комнаты от-
дельные, т. 89026487102.

 X 2-комн. кв. Севастопольская 
78, кирпичный дом, 2/2, 33 кв.м, 
стеклопакеты, железная дверь, но-
вые трубы, колонка, душевая каби-
на, унитаз, счетчики, все рядом, ц. 
650 т.р., т. 89194744959.

 X 2-комн. кв. п. Калино, о/п 39,9, 
2/2, мебель, газ, вода, земли 9,5 
сотки, баня, яма, дровяник, летняя 
кухня, свет, скважина, гараж метал-
лический с кессоном, док-ты, ц. 800 
т.р., т. 89504554476.

 X 2-комн. кв. Коммунистиче-
ская 3В, 5 эт., о/п 49,1, ремонт, т. 
89504652040.

 X 2-комн. благоустроенную кв. 
о/п 44, Лысьвенская в 2-эт. доме, 
1 эт., комната-кладовка, без ре-
монта, рядом инфраструктура, т. 
89504740754.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 29А, 
2 эт., т. 89523385123.

 X 3-комн. кв. Сивкова, сред-
ний эт., 60 кв.м, стеклопакеты, т. 
89026343822.

 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. Фрунзе 35, 2 эт., бал-
кон, т. 89082602476, 89082706147.

 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., обмен 
на авто, т. 89129899007.

 X 3-комн. кв. о/п 68, лифт, 
мусоропровод, все рядом, т. 
89519275833.

 X 3-комн. кв. Ленина 57А, 2 
эт., 41,1 кв.м, ц. 800 т.р., торг, т. 
89822319918.

 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 5-комн. кв. 85 кв.м, Н. город, 
средний эт., 3 застекленные лод-
жии, счетчики, железная дверь, ре-
монт, т. 89581410448.

 X дом жилой благоустроенный 
новый, черта города, о/п 63, земли 
8 соток, документы готовы, соб-
ственность, мягкую мебель б/у, 
спальный гарнитур б/у, недорого, 
можно отдельно, стенку неболь-
шую, дешево, т. 3-02-20.

 X дом жилой благоустроенный, 
все коммуникации центральные, 
газ, вода холодная/горячая, туа-
лет, ванна дома, канализация, баня, 
земли 8 соток, подъезд круглый 
год, река рядом, т. 3-02-20.

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

 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 кирпичный 90 кв.м, свет, 
вода, д. Никифорово, ц. 300 т.р., т. 
89125859624.

 X дом п. Чунжино, берег реки, ка-
нализация, туалет дома, баня, стай-
ка, яма бетонированная, цокольный 
подвал, т. 89125981810.

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

 X 1/2 дома жилого Ударника 1-2, 
ц. 270 т.р., т. 89822483659.

 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 11,5 сот-
ки, старый дом, баня, гараж, яма, 
теплицы, плодовые деревья и ку-
старники, Красный поселок, т.  
89223094280.

 X участок ухоженный 12 соток, 
2 скважины, колодец, 3 теплицы, 
смородина красная, черная и бе-

лая, слива, яблони и т.д., Майдан 
22, начато ИЖС, т. 89824661653.

 X дачу п. Лямино к/с Надежда, 
дом бревенчатый теплый, скважи-
на, кусты, посадки, 2 теплицы, ме-
таллический гараж, 12 соток земли, 
срочно, т. 89128840820.

 X участок садовый СНТ Строи-
тель-1, 4 сотки, домик рубленый 2 
эт., теплица металлическая, ябло-
ни, ягоды, т. 89223441297.

 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.

 X гараж р-н 50 лет ВЛКСМ 2Г, ряд 
5, бокс 6, земля собственность, 
большой кессон, 39 кв.м, свет, во-
рота выходят на дом 2Г, ц. 395 т.р., 
т. 89523156834.

 XВАЗ-2112 2004 г.в., т. 
89226408714.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, де-
кабрь 2016 г.в., пробег 50 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.

 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.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

В ГИБДД НАПОМНИЛИ 
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ СДАЧИ 
ЭКЗАМЕНА НА ПРАВА С 1 АПРЕЛЯ

Новая схема сдачи экзамена на 
права в России начнет действовать 1 
апреля. Об этом решили напомнить 
гражданам в ГИБДД, поскольку в 
интернете «распространяется много 

недостоверной информации, иска-
жающей смысл и содержание ново-
введений».

«Ключевым изменением здесь ста-
нет то, что проверка первоначальных 
навыков управления транспортным 
средством на закрытых площадках 
в формате отдельного экзамена те-
перь проводиться не будет. Сотруд-
ники Госавтоинспекции будут давать 
объективную оценку готовности бу-
дущих водителей управлять транс-
портным средством исключительно в 
условиях реального дорожного дви-
жения. Это правило коснется канди-
датов в водители легковых и грузо-
вых автомобилей, а также автобусов 
и составов транспортных средств; 
практический экзамен на мототранс-
портных средствах будет проводить-
ся в целом на прежних условиях», 
- говорится в сообщении, опублико-
ванном на сайте Госавтоинспекции.

В ведомстве также напомнили об 
изменениях, внесенных в перечень 
ошибок и нарушений, за которые, 
как и раньше, предусматривает-
ся выставление штрафных баллов. 
Ошибки и нарушения разделены на 
подгруппы по одному, двум или трем 
штрафным баллам в зависимости от 
степени влияния на безопасность 
движения. При этом грубые ошибки, 
при совершении которых экзамен 
завершится сразу, вынесены в от-
дельный блок. Так, основанием для 
прекращения экзамена станут не-
пристегнутый ремень безопасности 
или использование экзаменуемым 
телефона во время движения.

«Для получения положительной 
оценки кандидату в водители необ-
ходимо продемонстрировать навыки 
безопасного управления транспорт-
ным средством в условиях реальной 
дорожной обстановки, набрав при 
этом, как и ранее, менее 5 штрафных 
баллов. Еще одним принципиальным 
нововведением станет возможность 
присутствия наблюдателей в авто-
мобиле при проведении экзамена. 
В качестве таковых могут выступить, 
например, другие кандидаты в води-
тели, ожидающие своей очереди на 
экзамен, представители обществен-
ных организаций, автошкол. Участие 
наблюдателей поможет добиться 
повышения прозрачности экзамена 
и разрешить возможные спорные си-
туации», - отметили в ГИБДД.

Напомним, в ноябре прошлого 
года глава ГИБДД Михаил Черни-
ков заявил, что после вступления в 
силу новых правил сдачи экзамена 
на водительские права инспекторы 
ГИБДД будут уделять особое вни-
мание навыкам вождения экзамену-
емого в реальной обстановке: на ав-
тострадах, развязках, перекрестках.

«В первую очередь мы расширили 
проверку знаний не только теорети-
ческих, а и практических. Потому что 
в большей степени в условиях реаль-
ного движения будет оцениваться 
кандидат в водители и допускаться к 
участию в дорожном движении, в том 
числе по автострадам, парковкам, 
проезды перекрестков. [Они] не-
посредственно дадут возможность 
оценить навыки водителя», - сказал 
Черников.

Позднее замглавы ГИБДД Нико-
лай Шеюхин сообщил, что ГИБДД 
рассматривает возможность исполь-
зовать беспилотные автомобили в 
качестве машин для сдачи практиче-
ской части экзамена на права.

ПОЛНОСТЬЮ БЕСПИЛОТНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ ПОЯВЯТСЯ 
НА РОССИЙСКИХ ДОРОГАХ 
ДО КОНЦА ГОДА

До конца текущего года на россий-
ских дорогах общего пользования 
появятся первые беспилотные авто-
мобили без инженера-испытателя в 
салоне. Это следует из утвержденно-
го первым вице-премьером Андреем 
Белоусовым «комплекса мероприя-
тий по тестированию и поэтапному 
вводу в эксплуатацию на дорогах 
общего пользования высокоавтома-
тизированных транспортных средств 
(ВАТС)». Об утверждении этого до-
кумента, разработанного по поруче-

нию Владимира Путина, сообщили в 
Минтрансе.

Напомним, сейчас в ряде россий-
ских регионов проходят испытания 
беспилотных машин, но в салоне каж-
дого такого автомобиля обязательно 
должен находиться инженер-испы-
татель, готовый взять управления на 
себя, если у автопилота возникнут 
проблемы. Новый план предусма-
тривает, что во втором квартале 2021 
года в отдельных регионах будут соз-
даны «условия» по допуску на дороги 
беспилотных автомобилей, которые 
смогут передвигаться без человека в 
салоне, пишет «Коммерсант». В Мин-
трансе уточнили, что перечень та-
ких регионов еще не утвержден, но, 
скорее всего, в него войдут Москва, 
Санкт-Петербург и Татарстан (в этих 
регионах беспилотники тестируют 
дольше всего).

Одобренный Белоусовым доку-
мент также предусматривает, что до 
конца 2021 года в России появится 
закон о полномочиях госорганов в 
области «формирования политики 
в сфере высокоавтоматизирован-
ных и инновационных транспортных 
средств». Среди прочего этот закон 
должен определить требования к 
перевозке пассажиров и грузов при 
помощи беспилотников, требования 
к обязательному наличию ОСАГО у 
таких транспортных средств и требо-
вания к периодичности прохождения 
техосмотра. Принятие закона позво-
лит разработать поправки в ПДД, 
касающиеся беспилотников, прави-
ла расследования ДТП с участием 
беспилотных машин, детальные пра-
вила перевозки грузов и пассажиров 
в беспилотных транспортных сред-
ствах, а также другие нормативные 
документы в этой сфере, включая 
поправки в Кодекс об администра-
тивных нарушениях (КоАП) об ответ-
ственности за нарушения беспилот-
никами ПДД и за ДТП с их участием.

«Вопрос определения ответствен-
ности является дискуссионным и 
требует глубокой проработки. Ме-
ханизм определения субъекта пра-
вонарушения должен быть гибким и 
учитывать различные аспекты экс-
плуатации ВАТС», - отметили в Мин-
трансе.

В компании «Яндекс», которая яв-
ляется одним из основных разработ-
чиков беспилотных машин в России, 
рассказали, что все 160 проходящих 
тестирование машин уже могут ез-
дить без человека в салоне в услови-
ях небольшого города. Также в «Ян-
дексе» отметили, что беспилотник 
фиксирует все происходящее вокруг 
при помощи камер и сенсоров - эти 
данные могут использоваться при 
расследовании ДТП.

В свою очередь исполнитель-
ный директор Российского союза 
автостраховщиков (РСА) Евгений 
Уфимцев отметил, что появление на 
дорогах беспилотников потребует 
изменить закон об ОСАГО и связан-
ные с ним нормативные акты. Он 
также отметил, что страховщикам 
будет сложно определить тарифы 
для беспилотников, поскольку пока 
неясно, как часто такие машины бу-
дут попадать в ДТП.

Напомним, в середине марта 
прошлого года некоммерческое 
партнерство «ГЛОНАСС», в которое 
входят «Яндекс», «Ростелеком», МТС 
и другие компании, попросило Ми-
нюст, Минтранс и МИД приостано-
вить действие отдельных положений 
Венской конвенции о дорожном дви-
жении, так как они затрудняют разви-
тие и внедрение технологии беспи-
лотного автомобильного транспорта 
на территории России. В апреле Вла-
димир Путин поручил правительству 
обеспечить условия для проведения 
на дорогах общего пользования ис-
пытаний беспилотных машин без ин-
женеров-водителей в салоне.

ПЛАТФОРМА «АВТОДАТА» БУДЕТ 
СОБИРАТЬ ДАННЫЕ 
О СКОРОСТИ 
И МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ВСЕХ 
АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ

Платформа «Автодата», законо-
проект о которой в настоящее время 
разрабатывают НП ГЛОНАСС и рабо-

чая группа НТИ «Автонет», будет со-
бирать значительный объем данных 
со всех автомобилей в России. Об 
этом пишет «Коммерсант» со ссыл-
кой на проект перечня таких данных, 
направленный для ознакомления ав-
топроизводителям.

В перечне определены четыре 
блока данных, которые связаны с 
безопасностью дорожного движе-
ния, общественной безопасностью, 
повышение эффективности движе-
ния и защитой окружающей среды. 
Из документа следует, что автопро-
изводители будут обязаны каждую 
минуту собирать навигационные 
данные (координаты, направление 
движения, скорость) и информацию 
о динамике движения (ускорение, 
нагрузка на ось, срабатывание си-
стем помощи водителю, сигнализа-
ции, экстренного торможения и пр.). 
Кроме того, раз в полчаса от машин 
потребуется получать информацию 
о состоянии фар и габаритных огней, 
медленно движущемся автомобиле, 
дорожных работах, снижении види-
мости, препятствиях на дороге, а 
также признаках усталости водите-
ля. Такая же частота передачи пред-
усмотрена и для данных о срабаты-
вании индикатора ошибки двигателя, 
неисправности тормозной системы, 
износе тормозных колодок.

Передавать собираемые данные 
в платформу «Автодата» предлага-
ется с частотой не менее 15 минут. 
При этом пакеты с данными должны 
также содержать сведения о катего-
рии автомобиля, его экологическом 
классе и грузоподъемности, а также 
идентификатор сообщения и VIN-но-
мер автомобиля. По словам Яросла-
ва Шицле из фирмы «Рустам Курмаев 

и партнеры» в этом случае VIN-номер 
не относится к персональным дан-
ным, так разработчики платформы 
декларируют обработку данных без 
получения сведений, позволяющих 
идентифицировать автовладельца.

Источники издания на авторын-
ке заявили, что для передачи даже 
половины данных из списка потре-
буются очень серьезные вложения 
в оборудование и программное 
обеспечение. При этом на автопро-
изводителей, по их мнению, хотят 
переложить расходы на создание 
системы, монетизировать которую 
будет ее оператор. В Минпромтор-
ге на запрос издания ответили, что 
в правительстве знают о несогласии 
участников авторынка с предложени-
ями разработчиков законопроекта.

В НТИ «Автонет» опровергли 
предположение о том, что данные 
для платформы будут собираться с 
помощью системы ЭРА-ГЛОНАСС. 
Также в НТИ добавили, что данные 
о препятствиях на дороге и устало-
сти водителя «могут передаваться 
в перспективе от высокоавтомати-
зированных автомобилей, обору-
дованных системами технического 
зрения». Наконец, в НТИ считают, что 
автомобильные компании уже соби-
рают данные с автомобилей, и для 
них ничего не изменится.

По мнению аналитика «ВТБ Капи-
тал» Владимира Беспалова, внедре-
ние системы может быть критично 
для рынка, так как массовые автомо-
били сейчас практически не оснаще-
ны датчиками для сбора данных из 
перечня, а затраты на их разработку 
могут быть переложены на покупате-
лей.

В МВД ХОТЯТ УЖЕСТОЧИТЬ 
НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ПЬЯНЫХ 
ВОДИТЕЛЕЙ

МВД подготовило проект поправок 
в Уголовный кодекс РФ (УК), кото-
рые ужесточают ответственность за 
пьяное вождение. Документ полу-
чил одобрение правительственной 
комиссии по законопроектной де-
ятельности и получил поддержку в 
Генпрокуратуре, Верховном суде, СК 
и государственно-правовом управ-
лении президента.

Как пишет «Коммерсант», в МВД 
предложили изменить ст. 264.1 УК, 
которая предусматривает санкции 
для водителей, наказанных ранее за 
пьяное вождение (или отказ от осви-
детельствования) в рамках Кодекса 
об административных правонару-
шениях (КоАП) и имеющих статус 
«подвергнутых административному 
наказанию».

Сейчас законодательство гласит, 
что если такой водитель был снова 
пойман пьяным в течение года, то 
ему грозит уголовная ответствен-
ность. Суд может назначить штраф 
в 200-300 тыс. рублей, отправить на-
рушителя в тюрьму на срок до двух 
лет или назначить иное наказание. 
Поправки МВД предлагают ввести 
более жесткие санкции для ранее 
судимых по ст. 264.1. Речь идет о 
штрафе до 500 тыс. рублей, исправи-
тельных работах на срок до двух лет, 
принудительных работах на срок до 
трех лет и лишении свободы на срок 
до трех лет.

Необходимость поправок в ведом-
стве объясняют тем, что в нынешней 
редакции ст. 264.1, появившаяся в УК 
в 2014 году, не способствует борьбе 
с пьяным вождением. Так, из всех 
лиц, подвергнутых наказанию по ней 

в 2020 году, 20% было осуждено по 
ней повторно (в 2018 году - 10%, в 
2019 году - 15%). В Удмуртии этот по-
казатель составил 49%, а в Мурман-
ской области - 30%. В Калининград-
ской области водитель был осужден 
по этой статье четыре раза.

«Многие лица, злоупотребляю-
щие спиртным, продолжают регу-
лярно садиться за руль в нетрезвом 
состоянии, будучи уверенными, что 
не понесут серьезного наказания. 
Необходимо ввести более строгие 
правила, подчеркнув принципиально 
нетерпимое отношение к подобному 
поведению», - поддержал предложе-
ние МВД председатель правления 
Ассоциации юристов России Влади-
мир Груздев.

В свою очередь юрист, адвокат 
движения «Свобода выбора» Сергей 
Радько назвал предложенные МВД 
поправки «условным усилением», 
отметив, что суды не смогут пригова-
ривать к аресту впервые осужденных 
по ст. 264.1, так как сейчас престу-
пления по этой статье относятся к 
преступлениям небольшой тяжести. 
Радько напомнил, что в МВД пред-
лагали повысить преступления по ст. 
264.1 УК до категории средней тяже-
сти, что могло бы «развязать судьям 
руки», но от этой идеи отказались.

Издание напоминает, что измене-
ние наказаний за пьяную езду пред-
усматривает и новая версия КоАП, 
которую готовит Минюст. В частно-
сти, проект документа предусма-
тривает введение залога в 30 тыс. 
рублей за задержанный у нетрезвого 
водителя автомобиль, а в ряде слу-
чаев и конфискацию транспортного 
средства без права возврата. https://
www.newsru.com
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СВОДКА ГИБДД
С 15 по 21 марта на территории 

Чусовского городского округа про-
изошло 5 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 1 человек 
погиб, пострадавших нет.

Основные виды автоаварий: 
столкновение, наезд на препят-
ствие, наезд на пешехода. Основные 
причины: превышение скоростного 
режима, несоблюдение дистанции 
до впереди идущего автотранспорт-
ного средства, выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения.

16 марта в 20:00 в Верхнечусов-
ских Городках Чусовского городско-
го округа со стороны ул. Островско-
го в направлении ул. П.Осипенко 
двигался автомобиль Лада Гранта, 
водитель которого на ул. Советская 
у дома №107, по предварительной 
информации, нарушил п.п. 10.1 ПДД 
РФ, в результате чего допустил на-
езд на пешехода, лежащего посе-
редине проезжей части. После чего 
водитель увез пострадавшего по ме-
сту жительства, при этом не вызвал 
скорую медицинскую помощь и не 
сообщил о происшествии в поли-
цию. Пострадавший скончался дома 
до приезда скорой помощи. По дан-
ному факту сотрудниками полиции 
проводится проверка.

15 марта в 17:10 в г. Чусовой по 
ул. Совхозная у дома 7А водитель, 
управляя автомобилем Мазда СХ-5, 
по предварительной информации, 
не учел особенности и состояние 
транспортного средства, дорожные 
и метеорологические условия, не 
справился с управлением, в резуль-
тате чего допустил столкновение 
с Рено Дастер, двигающимся во 
встречном направлении. В резуль-
тате автомобили получили механи-
ческие повреждения, пострадавших 
нет. По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка.

20 марта в 15:00 на ул. Чкалова 
водитель, управляя ВАЗ-21074, у 
дома №39, по предварительной ин-
формации, не выдержал безопасный 
боковой интервал, в результате 
чего допустил столкновение с 
автомобилем Тойота. В результате 
происшествия авто получили 
механические повреждения, 
пострадавших нет. Проводится 
проверка. 

За данный период сотрудниками 
ГИБДД привлечено к 
административной ответственности 
308 водителей и 13 пешеходов 
за нарушение Правил дорожного 
движения (переход в не 
установленном для перехода месте 
в зоне видимости пешеходного 
перехода, переход проезжей части 
на красный сигнал светофора).

За неиспользование ремней 
безопасности к административной 
ответственности привлечены 50 
водителей, 27 привлечены за выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, 10 водителей 
не имели права управления 
(водительского удостоверения), 5 
водителей перевозили детей без 
специальных детских удерживающих 
устройств (автокресло).

Привлечены к административной 
ответственности 3 водителя в 
состоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении одного водителя 
возбуждено уголовное дело по ст. 
264 прим.1 за повторное данное 
правонарушение. 17 водителей 
привлечены за недопустимую 
светопропускаемость (тонировка) 
стекол.

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ - 
ДОЛГОЖДАННОЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ВСЕХ ШКОЛЬНИКОВ

Госавтоинспекция дает родителям 
несколько советов по обучению де-
тей Правил дорожного движения.

Ребенок собрался на улицу. Чаще 
всего - погулять. Он готов выйти за 
дверь квартиры, и все его мысли 
уже «там», за порогом - с друзьями, 
зимними шалостями. Задержите его 

возле двери. Напомните, что на ули-
це - интенсивное дорожное движе-
ние (да и во дворах - тоже). Переклю-
чите его сознание на дорогу, через 
которую он пойдет, на те моменты, 
которые требуют повышенного вни-
мания - переход через проезжую 
часть, ситуации закрытого обзора и 
т.п. Это правило относится к любо-
му времени года, но особенно важ-
но в весенние каникулы, когда дети 
зачастую бывают предоставлены 
сами себе. Постоянно, каждый день 
напоминайте вашему сыну или доч-
ке о том, что на дороге нужно всегда 
быть внимательным, не отвлекаться, 
чтобы сигнал «Внимание, дорога!» 
«включался» в его сознании авто-
матически, как только он выходит за 
порог дома. Развивайте у детей уме-
ние наблюдать за дорогой. Иногда 
ребенок не замечает издалека дви-
жущееся транспортное средство. 
Научите его всматриваться вдаль и 
отличать движущийся транспорт от 
стоящего. Учите ребенка оценивать 
скорость и направление будущего 
движения транспортного средства - 
какое едет прямо, а какое - готовит-
ся к повороту. 

В зимне-весенний период свето-
вой день короткий, и в темноте, и в 
сумерках (в снегопад) важно, чтобы 
ребенок был хорошо заметен. Если 
у вашего чада еще нет световозвра-
щающего браслета или подвески, 
обязательно приобретите ему этот 
важный и полезный аксессуар (и 
лучше - не один). А выбирая верх-
нюю одежду, старайтесь останав-
ливать свой выбор на вещах ярких 
цветов и со световозвращающими 
вставками. А еще лучше - купите ре-
бенку специальный жилет, особенно 
если вы живете за городом или ваш 
ребенок часто бывает на улице без 
сопровождения взрослых. 

Помните, что ребенку сложнее, 
чем вам, идти по заснеженной или 
скользкой поверхности. Поэтому 
не торопите сына или дочку, когда 
идете вместе. Старайтесь идти в его 
или ее темпе. Вынуждая ребенка в 
буквальном смысле слова бежать 
за вами, вы оказываете ему «мед-
вежью услугу», приучая торопиться 
там, где спешка неуместна и опас-
на. Дети очень любят всевозможные 
зимние спортивные забавы: лыжи, 
санки, коньки, сноуборд. И здесь 
важно приучить ребенка выбирать 
безопасное место для игр. Обсудите 
вместе с детьми, где можно играть 
и кататься на лыжах, санках и т.п., а 
какие места - категорически под за-
претом. Однозначно под запретом 
должны быть склоны, ведущие к про-
езжей части, железнодорожные на-
сыпи и т.п. Научите детей правильно 
падать. Это убережет их от травм, 
как на скользком тротуаре, так и 
во время занятия зимними видами 
спорта. Безопаснее всего падать на 
бок, предварительно сгруппировав-
шись, то есть, согнув ноги в коленях 
и как бы наполовину свернувшись 
калачиком. Не всегда этому учат на 
уроках физкультуры, поэтому потре-
нируйте этот важный навык у ребен-
ка. А вот падать, выставив вперед 
руки, - очень опасно. Это часто при-
водит к переломам. Не менее опасно 
падать на спину плашмя, «доской» - 
можно получить травму позвоноч-
ника или сотрясение мозга (если 
удариться головой). Хотя именно так 
в большинстве случаев приходится 
«приземляться», поскользнувшись 
на льду. 

Особое предупреждение! Если 
везете санки (снегокат) с ребенком 
по тротуару, перед «зеброй» обяза-
тельно остановитесь, пусть ребенок 
встанет с саней, возьмите его за 
руку и только так идите через дорогу. 
Помните: вы не можете полностью 
обезопасить вашего ребенка на до-
роге, но максимально защитить его, 
привив навыки безопасного поведе-
ния и обеспечив его необходимыми 
средствами безопасности, можете.

Играть рядом с работающей сне-
гоуборочной техникой также очень 
опасно! Даже во дворе или в пар-
ке! Ведь из кабины погрузчика или 
трактора обзор хуже, чем из салона 

обычной легковушки, поскольку по-
мимо общих для всех транспортных 
средств «мертвых зон» - спереди, 
сзади и в зоне стоек кузова, обзор 
водителю спецтехники закрывает 
еще и снегоуборочное оборудова-
ние. Более того, когда погрузчик 
поднимает ковш, чтобы высыпать 
снег, его водитель вообще не видит 
ничего, кроме самого ковша.

Раскатанные ледяные дорожки на 
тротуаре или на пешеходных пере-
ходах могут привести к серьезным 
травмам! Особенно опасна такая 
дорожка, когда она слегка припо-
рошена слоем только что выпавше-
го снега. Ее не видно, ступаешь на 
нее, как на обычную земную, вернее, 
снежную твердь, а она предательски 
выскальзывает из-под ног. Так что 
когда идете по тротуару, расскажи-
те ребенку, что не надо раскатывать 
ледянки-катушки и не поддавать-
ся соблазну проехать по ним. Ведь 
если никто не будет этого делать, то 
и «предательские» ледяные дорожки 
не будут появляться там, где их быть 
не должно.

В снегопад ухудшается види-
мость, затрудняется движение 
пешеходов и транспорта. В такую 
погоду будь особенно осторожен. 
Перед тем как ступить на проезжую 
часть, учите детей внимательно ос-
мотреться и прислушаться, нет ли 
приближающегося транспорта. В 
снегопад машины светлых цветов - 
белые, серебристые, светло-серые, 
бежевые - сливаются с окружающим 
ландшафтом и менее заметны. 

Снегопад создает проблемы не 
только пешеходам, но и водителям. 
В сильный снегопад видимость па-
дает до 30-40 метров, а летящей 
из-под колес впереди едущих авто-
мобилей грязи (особенно если до-
рогу перед этим обильно посыпали 
песком или реагентами) бывает так 
много, что «дворники» на лобовом 
стекле не всегда справляются с нею. 
Водитель в этой ситуации часто едет 
«по памяти». И чтобы не создавать 
непредвиденных и опасных ситу-
аций, всем участникам дорожного 
движения надо неукоснительно со-
блюдать Правила дорожного движе-
ния.

Важно помнить, что весной даже 
хорошо очищенный и обработан-
ный реагентами асфальт остается 
влажным. Соответственно, на таком 
покрытии тормозной путь все равно 
увеличивается, пусть и в меньшей 
степени.

Когда на светофоре загорелся 
зеленый свет, не спешите сходить с 
тротуара! Начинать переход только 
тогда, когда пешеход осмотрелся и 
оценил обстановку. Лучше задер-
жаться на секунду-другую на тро-
туаре, но быть уверенным, что все 
транспортные средства останови-
лись. По этой же причине не следует 
перебегать проезжую часть, когда 
зеленый сигнал начинает мигать. 
Лучше дождаться следующего зеле-
ного сигнала. Так безопаснее.

Спешка на скользкой дороге вооб-
ще недопустима. Когда человек бе-
жит, он по сторонам не смотрит. По-
вернуть голову на бегу для осмотра 
трудно - можно упасть. При движе-
нии шагом, имея опору на обе ноги, 
человек может без труда повернуть 
голову

Инспекторы ГИБДД обращаются 
ко всем жителям Чусовского город-
ского округа: Правила дорожного 
движения - закон для всех его участ-
ников: водителей, пешеходов, пас-
сажиров. Грубые нарушения этих 
правил приводят к дорожным проис-
шествиям. 

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

ГИБДД МО МВД России
 «Чусовской»

 X борова на племя, 2 г., порода 
большая белая, т. 89824949911.

 X семью индоуток селезень + 2 
уточки, 2 петухов по 350 р., боль-
шие, т. 89504589086, 89026499610.

 X кроликов, мед, т. 89504542766.
 X курицу несушку 4-4,5 мес., при-

вита, т. 89026427649.
 X поросят 2-3 мес., ц. 5-7 т.р., т. 

89026347623.
 X телку 2 г., т. 89504793330.
 X цыплят от домашних несушек, 

родились 21 февраля, курочек го-
лошеек, родились 15 февраля, ц. 
20 р./шт., петушков кучинские юби-
лейные, родились 14 ноября, аме-
раукана и ломан, родились 15 дека-
бря, т.  89048457670.

 Xщенков немецкой овчарки, от 
родителей с отличными охранными 
качествами, п. Комарихинский, т. 
89824657197.

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

 X аппарат сварочный, аппарат 
сварочный для сварки пропилено-
вых труб диам. 75, 90, 110, новый, 
DVD, автомагнитолу новую кассет-
ную, запчасти к пиле Дружба, но-
вые и б/у, культиватор, кувалду, т. 
89125981810.

 X баллон газовый, недорого, 2 
электродрели, х/с, недорого, т. 
89519268992.

 X банки 0,5, 0,7, 3 л, винтовые 
разные, клетку, термосы 2 и 3 л, 
матрасы 80х180, 140х180, 2 крес-
ла, кувалду, молотки, ключи гаеч-
ные, подушки 60х60, ножницы 
большие, мотор лодочный Вихрь, т. 
89125981810.

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

 X велоэллипсоид магнитный, ц. 7 
т.р., т. 89082530827.

 X веники березовые, недорого, т. 
89504495620.

 X витрину стеклянную с полкой 
600х400х430, ц. 5,8 т.р., торг, т. 
89097338629.

 X гирю 15 кг, ц. 2 т.р., кольца на 
печь, ц. 400 р., домкраты до 1 тон-
ны, ц. 500 р., таврик, уголок, швел-
лер, трубу на 100, все по 30 р./кг, т. 
89822571440.

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

 Xжурнал-газеты За рубежом, 
1967 г., 30 шт., газеты Комсомоль-
ская правда, Труд, 1990 г.в., 80 шт., 

значки Ударник коммунистического 
труда, 10 шт., журналы Кругозор, 
1970 г.в., 12 шт., т. 89519533090.

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

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

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

 X канистру железную 20 л, ц. 
400 р., мотошлем, ц. 400 р., т. 
89226490756, вечером.

 X картофель мелкий мороженый 
для скота, 12 ведер, т. 89026347684.

 X большую энциклопедию Здо-
ровья С. Бубновского, нарды руч-
ной работы, стиральную машину 
Малютка, берцы зимние, р. 43, 
снегоболотники, р. 44, ледобур, 
обувь женскую новую разную, т. 
89120593813.
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Межмуниципальный отдел МВД России «Чусовской» приглашает 
на службу в органы внутренних дел в следующие подразделения:

- ОТДЕЛ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
- ОТДЕЛ ГИБДД
- СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ   - ОТДЕЛ ДОЗНАНИЯ
- ПАТРУЛЬНО - ПОСТОВАЯ СЛУЖБА ПОЛИЦИИ
(отделение полиции дислокация г.Гремячинск)
- ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ
- УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ
- ОТДЕЛ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
- СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
- ОТДЕЛ ДОЗНАНИЯ

Требования:
Служба в органах внутренних дел – это защита жизни, здоровья, 

прав и свобод граждан, противодействие преступности, 
охрана общественного порядка, собственности 
и обеспечение общественной безопасности. 

Служба в органах внутренних дел – работа для высококлассных 
профессионалов, специалистов своего дела.
Сотрудникам полиции предоставляются:

- льготный период службы для назначения пенсии, 
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска сотруднику 
   и одному из членов семьи, 
- продолжительные отпуска, 
- страхование жизни от несчастного случая,
- достойная заработная плата

По вопросам трудоустройства в полицию и поступления 
на обучение в высшие учебные заведения системы МВД России 

вы можете обратиться по телефонам: 5-13-65, 5-12-09. 
Резюме возможно направить по электронной почте 

chusovsmi59@yandex.ru
Отделение по работе с личным составом 

Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской»

Требуется ВОДИТЕЛЬ + 
ГРУЗЧИК ПРЕССОВЩИК 

ВТОРСЫРЬЯ, 
т. 89091100621

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

   АВТОСЛЕСАРИ
   АВТОЭЛЕКТРИКИ

обращаться 
по т. 89526420962, 

89504753748

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

ОФИЦИАНТ. 
Мы расположены 

в ТЦ «Сатурн». По всем 
вопросам звонить 

по т. 89024783548

Требуется 

ПРОДАВЕЦ
в магазин «Продукты»,

т. 89082417871

Организации требуются: 
ОПЕРАТОРЫ, ПОМОЩНИКИ 
на деревообрабатывающий 

станок «МОЛОМА», 

РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Обращаться: г. Чусовой, 

ул. Южная,10 Д, т. 5-14-10

В кафе «Галактика» требуются 
ПОВАР с опытом работы, 

МОЙЩИК 
ПОСУДЫ, т. 5-63-60

XX коврикXвXбагажникXГранты,Xпла-
стиковыеXнакладкиXнаXпорогиXГран-
ты,XКалины,Xт.X89822340919.

XX коляскуX зима-лето,X синяя,X
короб,X санкиX комбинирован-
ныеX -X полозья/колеса,X голубые,X т.X
89223441301.

XX коляскуXинвалиднуюXновую,Xц.X2X
т.р.,Xт.X89082410636.

XX комплектX дляX газовойX рез-
киX металла,X КрымскаяX 17,X т.X
89523151279.

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

XX концентраторX кислородаX
Armed,X новый,X 2019X г.в.,X миксерX
коктейлерXСпумXдляXприготовленияX
кислородныхX коктейлей,X ц.X 36X т.р.,X
торг,Xт.X89097338629.

XX крылоX ДэуX Матиз,X фильтрX бен-
зинXметалл,XнеXб/у,XнакидкуXмассаж-
нуюXнаXавтокресло,XканиструXметал-
лическуюX20Xл,XвсеXб/у,Xх/с,Xдешево,X
т.X89526647046.

XXОбь-3X2000Xг.в.,XвысокиеXборта,X
корпус,Xо/с,Xрундуки,Xящики,Xзавод-
скаяX табличкаX сX заводскимX номе-
ромXиXг.в.,Xсиденья,Xвесла,Xрулевое,X
ц.X135Xт.р.Xт.X89504628007.

XXОбь-5X2007Xг.в.X4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.Xприбо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевоеX
тонированноеX стекло,X новыйX тент,X
сиденьяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X
акустика,XСГУ,Xдок-ты,XилиXобмен,Xц.X
335Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX органзуX готовуюX +X карниз,X т.X
89091116148.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X
2X М,X ц.X 500X р.,X упаковкаX 30X шт.,X т.X
89082530827.

XX памперсыXдляXвзрослых,Xр.X3,Xц.X
500Xр./упаковка,Xт.X89082536183.

XX памперсыXдляXвзрослых,Xр.X1,Xт.X
89124947693.

XX печьX железнуюX новую,X т.X
89024740713.

XX пилуX Дружба,X бочкиX пластмас-
совые,XбутылиX25Xл,XфлягиX40XлXдляX
воды,X грибX чайный,X зеркалаX ква-
дратныеX обработанные,X темныеX
стеклаX обработаны,X квадратные,X
стеклаX разные,X точилкуX дляX ножей,X
электрическая,X 2X фляжкиX нержа-
вейка,Xт.X4-76-15,X89504521309.
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23:05 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо 
Гайдая» 6+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Звездное 

достоинство» 16+
01:35 «Дикие деньги. Павел Лазарен-

ко» 16+
02:20 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» 12+
03:00 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 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 М/ф «Юные титаны, вперед!» 6+
10:40, 03:55 М/ф «Смывайся!» 6+
12:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
15:20 «Полный блэкаут» 16+
16:55 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:55 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
00:15 Х/ф «Смертельное оружие 2» 

12+
02:20 М/ф «Остров собак» 16+
05:10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

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

08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Где логика?» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с «Девуш-

ки с Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интер-

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

16+
21:30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
22:30 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Мартиросян Official» 16+
00:00, 00:30 «Наша Russia. Дайджест» 

16+
01:00, 02:00 «Импровизация» 16+
02:45 «THT-Club» 16+
02:50 «Comedy Баттл» 16+
03:40, 04:30 «Открытый микрофон»16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» 6+
11:25 Х/ф «Аладдин» 6+
15:15 «Колледж» 16+
16:55 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в черном» 0+
21:55 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
23:40 Х/ф «Хищники» 18+
01:40 Х/ф «Сотовый» 16+
03:15 Т/с «Анжелика» 16+
04:25 М/ф «Петух и краски» 0+
04:40 М/ф «Волшебный магазин» 0+
05:10 М/ф «Царевна-лягушка» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Холостяк» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Где логика?» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с «Девушки 

с Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интер-

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

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+

04:20 «6 кадров» 16+
04:35 М/ф «Таежная сказка» 0+
04:45 М/ф «Приключения Буратино» 0+

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

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

09:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00 «Где логика?» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с «Девуш-

ки с Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
18:00,18:30,19:00,19:30 Т/с «Жуки» 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 «Теория вероятности» 16+
23:30 «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, 01:20 «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+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Однажды... Анастасия Заворот-

нюк. Моя прекрасная няня» 16+
02:55 Т/с «Чужой район» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» 12+

10:40, 04:45 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+

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

Олешко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Прощание. Евгений Осин» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «10 самых... Звездные мачехи» 

16+

ЧЕТВЕРГ
1 апреля

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

08:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

09:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
11:00 «ББ шоу» 16+
12:00, 22:05 «Где логика?» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с «Девуш-

ки с Макаровым» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интер-

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

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

16+
23:05 «Stand Up. Спецдайджесты» 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, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 марта

ВТОРНИК
30 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, 03:20 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «К 85-летию Станислава 

Говорухина. Черная кошка» 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+

СРЕДА
31 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, 01:05, 03:05 «Время покажет» 

16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 16+

18:40 «На самом деле» 16+

19:45 «Пусть говорят» 16+

21:00 Время

21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+

22:30 «Большая игра» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:10 Д/ф «Ко дню рождения 

Владимира Познера. Времена не 

выбирают» 12+

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «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 «Теория вероятности» 16+
23:30 «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+
23:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 
12+

09:50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» 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. Марина 

Есипенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Красный закат. Когда мечты 

сбываются». 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 «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+
02:15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники» 16+
04:45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
6+
06:10 М/с «Фиксики» 0+

06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:05 Х/ф «Маска» 16+
09:00 Х/ф «Годзилла» 16+
11:25 Х/ф «Годзилла 2. Король 

монстров» 16+
14:00 «Галилео» 12+
14:30 «Миша портит все» 16+
15:20, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00  Х/ф «Люди в черном.  Интер-

нэшнл» 16+
22:15 «Колледж» 16+
23:55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Если я останусь» 16+
02:45 Х/ф «Сотовый» 16+
04:10 «6 кадров» 16+
04:40 М/ф «Конек-горбунок» 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, 01:00, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «101 вопрос взрослому» 12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

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

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

16+
21:20 Т/с «Теория вероятности» 16+
23:30 «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+

23:40 «Поздняков» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:55 Т/с «Чужой район» 16+

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

фибия» 0+
10:40, 04:45 Д/ф «Михаил Козаков. 

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

Жеребцов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Прощание. Татьяна Самойлова» 

16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Обложка. Скандалы с прислу-

гой» 16+
23:05, 01:35 «Приговор. Георгий 

Юматов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Блудный сын президента» 

16+
02:15 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» 12+
03:00 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 

играх» 12+
12:00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
15:15 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
16:55 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
22:05 Х/ф «Враг государства» 0+
00:45 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
02:45 Т/с «Анжелика» 16+

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

16+
21:20 Т/с «Теория вероятности» 16+
23:30 «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+
23:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

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

утро» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 

не простила предательства» 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 

Сенин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05, 01:35 Д/ф «Михаил Светин. 

Выше всех» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Армен Джигар-

ханян» 16+
02:15 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ  
т. 5-22-44, 5-22-55



19:00 «Холостяк» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 Х/ф «Трезвый водитель» 16+

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:00 М/ф «Шрэк» 6+
12:45 М/ф «Шрэк 2» 6+
14:35 М/ф «Шрэк третий» 6+
16:20 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» 16+
18:25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

16+
21:00 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+
23:45 «Колледж» 16+
01:20 Х/ф «Если я останусь» 16+
03:05 Т/с «Анжелика» 16+
04:45 М/ф «Лесные путешественники» 

0+
05:05 М/ф «Тайна Третьей планеты» 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 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 «Ты как я» 12+
15:35, 00:00 Х/ф «1+1» 16+
18:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

10:15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 16+
12:15 Т/с «Угрюм-река» 16+
18:10 Д/ф «Первый канал. От Москвы 

до самых до окраин» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Паразиты» 18+
01:20 «Модный приговор» 6+
02:10 «Давай поженимся!» 16+
02:50 «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»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Тайна Марии» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Отдай свою жизнь» 12+
01:10 Х/ф «Деревенщина» 12+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:35 Х/ф «Деньги» 16+

01:15 Х/ф «Живое» 18+
02:55 М/ф «Остров собак» 16+
04:25 М/ф «Ну, погоди!» 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, 

16:00, 16:30 Т/с «Девушки с 
Макаровым» 16+

17:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 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 Х/ф «Каспий 24» 12+
02:45 «Однажды... Анастасия Заворот-

нюк. Моя прекрасная няня» 16+
03:40 Т/с «Чужой район» 16+

06:00 Х/ф «Стежки-до-
рожки» 0+
07:30 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 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 «Прогулки со смертью» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Евгений Примаков» 

16+
00:50 «Девяностые. Крестные отцы» 

16+
01:35 «Красный закат. Когда мечты 

сбываются». Специальный 
репортаж 16+

02:00 «Прощание. Евгений Осин» 16+
02:45 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 

Яковлев» 16+
03:25 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
04:05 «Прощание. Татьяна Самойлова» 

16+
04:50 «Петровка, 38» 16+
05:05 «Обложка. Скандалы с прислу-

гой» 16+

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

06:15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 апреля

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

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Доктора против интернета» 

12+
15:00 Д/ф «Илья Резник. Который год я 

по земле скитаюсь...» 16+
16:10 Ко дню рождения Ильи Резника. 

Юбилейный вечер 12+
18:35 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр 16+
23:10 Т/с «Налет 2» 16+
00:05 Д/с «Еврейское счастье» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

04:15, 01:30 Х/ф 
«Бесприданница» 16+
05:50, 03:05 Х/ф 

«Примета на счастье» 16+
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 «Тайна Марии» 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+

05:05 Х/ф «Молодой» 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+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

05:30, 00:55 Х/ф 
«Уравнение с неизвест-
ными» 12+

07:15 «Фактор жизни» 12+
07:50 «10 самых... Звездные мачехи» 

16+
08:25, 11:45, 15:00 Т/с «Анна-детек-

тивъ» 16+
11:30, 00:25 События 16+
14:30 Московская неделя 12+
17:00 Х/ф «Танцы на песке» 16+
20:50 Х/ф «Синичка» 16+
00:40 «Петровка, 38» 16+
02:25 Х/ф «Перелетные птицы» 12+
05:20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая» 12+

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

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

ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:05 Х/ф «Люди в черном» 0+
13:00 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
14:45 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
16:55  Х/ф «Люди в черном.  Интер-

нэшнл» 16+
19:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23:00 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+

ПЯТНИЦА
2 апреля

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

10:55, 01:45 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:10 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 16+
04:35 Д/с «Россия от края до края» 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 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Теория вероятности» 16+
00:20 «Дом культуры и смеха» 16+
02:45 Х/ф «Красавец и чудовище» 12+

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 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

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

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Нефритовая 

черепаха» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. У роли в 

плену» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Уравнение с 

неизвестными» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедианов» 12+
01:05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 

адом» 12+

01:50 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 

и смертью» 12+

02:30 «Петровка, 38» 16+

02:45 Т/с «Генеральская внучка» 12+

06:00,05:45 «Ералаш»0+

06:10 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, 01:05 Х/ф «Плуто Нэш» 12+

11:55 Х/ф «Хэнкок» 16+

13:40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+

14:45, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

21:00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» 16+

23:05 Х/ф «Живое» 18+

02:45 М/ф «Юные титаны, вперед!» 6+

04:00 Т/с «Анжелика» 16+

04:50 М/ф «Дикие лебеди» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 

16+

08:00, 08:30, 09:00, 

09:30, 10:00, 10:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+

11:00 «ББ шоу» 16+

12:00 «Двое на миллион» 16+

13:00, 13:30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» 16+

СУББОТА
3 апреля

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

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

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 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+

00:35 «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+

02:05, 03:00 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
04:45, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+
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СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Изготовление: заборы, навесы, 
лестницы на металлокаркасе, 

оградки и др., 
т. 89504413790

Выполним любые 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
 РЕМОНТ КВАРТИР

т. 89028327471НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от монтажников 

без посредников, 
т. 89991238611

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

 X поддувало, ц. 300 р., подтопок, 
ц. 700 р., дверцу выгребную, ц. 500 
р., лопаты штыковые и совковые, 
вилы, костыли, ц. 600 р., весы на-
польные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., фляги, 
ц. 1,5 т.р., багажник ВАЗ-2105, 07, 
06, ц. 1 т.р., гвозди ассорти, ц. 100 
р./кг, задвижки на печь, ц. 600 р., т. 
89822571440.

 X приспособление для удаления 
вмятин без покраски на авто, ц. 1 
т.р., т. 89194432164.

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

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., Нокия Хака 
275/45/ R20 цена 10 т.р., шипован-
ную Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт., 
ц. 12 т.р., литые диски Форд ориги-
нал R15, R16, ц. 10 т.р., диски Ауди, 
5 отверстий, ц. 5 т.р., шипованную 
резину Horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., 
резину Bridgestone Turanza 195/60 
R15 лето, ц. 5 т.р., резину 175/65 
R14 Кама лето, ц. 6 т.р., на трактор, 
ЗиЛ, т. 89028383499.

 X рубильник новый 100А, ц. 2,5 
т.р., кондиционер 380В, ц. 5 т.р., 
колбарезку, ц. 1,5 т.р., аккумулято-
ры Delta, Battery 12B 7Ah, ц. 500 р./
шт., ТВ Самсунг 102 см, не р/с, ц. 10 
т.р., приставку новую на 20 каналов, 
ц. 900 р., 2 гантели в оболочке по 4 
кг, ц. 1,5 т.р., 2 гантели по 2 кг, ц. 1 
т.р., замок к двери-сейф, ц. 800 р., 
т. 89822571440.

 X теплицу из карбоната 2х4, ос-
нование брус, т. 89226465554.

 X термос, т. 89091116148.

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

 X цветы комнатные - крапивка, 
алоэ-вера, каланхоэ, золотой ус - 
большой и отводки, сектурент, как-
тусы цветущие, гепиаструм, синго-
ниум, т. 89922143705.

 Xшерсть овечью, т. 89082502961.
 X термошкаф для хранения ово-

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

 Xштору для ванной, т. 
89091116148.

 XЭБУ мозги ВАЗ-2114, о/с, т. 
89822340919.

 X гарнитур кухонный со столом, 
б/у, дешево, т. 89922349102.

 X диван, кресло новые, стенку 
полированную, шифоньер 3-створ-
чатый, с антресолями, цветы фи-
алки, женское счастье, пальмы, 
ботинки д/с новые кожаные, р. 40, 
ботинки замшевые новые, р. 40, са-
поги кожаные новые женские, р. 40, 
ветровку женскую, р. 64-70, ц. 3 т.р., 
плащ женский красный, р. 64, ц. 2,5 
т.р., т. 4-76-15, 89504521309.

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

 X кровать детскую, б/у, недорого, 
т. 89027953081.

 X кровать-качалку маятник, клен, 
короб для белья, автокресло синее 
от 0 до 3 лет, т. 89223441301.
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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

СЕНО ЛУГОВОЕ 
в рулонах, вес 23-28 кг, 

мелкое зеленое, ангарное 
хранение. Доставка ГАЗель, 

т. 89922389686

Продам: СОЛОМА, СЕНО,
ЕВРОДРОВА (береза), 

ЩЕПА, ОПИЛ, СТРУЖКА
ГАЗель до 3 т, 

т. 89091084151

ПРОДАМ 
КРОЛИКОВ

(мальчики, девочки) 4-5 мес., 
т. 89523341853

XXмебельX разную,X ковры,X холо-
дильник,X матрасX противопролеж-
невыйX новый,X сX компрессором,X т.X
89027915620.

XX стенкуX детскуюX 4-секционную,X
сXантресолями,XплатянымXшкафом,X
письменнымX столомX иX стулом,X б/у,X
о/с,X недорого,X вытяжкуX наX кухнюX
надXгазовойXплитой,Xб/у,Xо/с,Xдеше-
во,Xт.X89027993218.

XX столX косметическийX сX зерка-
лом,Xновый,Xц.X2Xт.р.,Xт.X4-78-37.

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

XXCDX иX DVD-диски,X т.X
89638716879.

XX лампуX настольную,X т.X
89091116148.

XX люстры,X бра,X светильники,X б/у,X
недорого,Xт.X3-02-20.

XXмагнитолуXKenwood,Xmp3,XUSB,X
радио,Xц.X2,5Xт.р.,XцифровойXприем-
никXТриколрXТВXFullXHDXGSXB211,Xц.X
2,8X т.р.,X новый,X цифровойX беспро-
воднойX телефонX сX автоответчикомX
Panasonic,Xц.X1,8Xт.р.,XоборудованиеX
дляX охраныX объектов,X квартир,X сX
тревожнойXкнопкой,Xц.X16Xт.р.,XтэныX
дляX плиток,X ц.X 130X р./шт.,X плиткуX
2-конфорочную,Xц.X800Xр.,XящикXдляX
чечика,Xц.X400Xр.,Xт.X89822571440.

XX караокеX LGX FL-RX 900K,X микро-
фоныXLGXACC-MX900K,XВВК-РМ90,Xт.X
89091071547.

XXмашинуX стиральнуюX Вятка,X
60х60,X б/у,X стираетX холоднойX иX го-
рячейXводой,Xт.X89922349102.

XXмашинуXстиральнуюXСамсунгXнаX
запчасти,XможноXотремонтировать,X
т.X89824995693.

XXмашинкуX дляX стрижкиX овец,X т.X
89082502961.

XX отпаривательX новыйX фирмыX
Китфорт,Xт.X89091116148.

XX плитуX газовуюX 4-конфорочную,X
х/с,XбезXдок-ов,Xц.X1,5Xт.р.,Xсамовы-
воз,Xт.X89082543374.

XX приемникX транзисторныйX
Selca-405X вX чехле,X фотоаппаратX
Чайка-2X 1969X г.в.,X фотооткрыткиX
ГосударственныйX ЭрмитажX 1969X
г.в.,X 2X фотобачка,X радиоплаты,X т.X
89519533090.

XX приставкуXнаX20XканаловXкXТВ,Xц.X
800Xр.,Xт.X89822340919.

XX спутниковоеX ТВX МТС,X ц.X 2X
т.р.,X с/телефонX PhilipsX E182,X бата-
реяX 3100X мА,X ц.X 2,5X т.р.,X новый,X т.X
89824724890.

XX светильники,X люстры,X бра,X б/у,X
стиральнуюX машинуX СибирьX полу-
автомат,Xб/у,XпрялкуXэлектрическуюX
новую,X телефонX стационарныйX
Самсунг,X сX трубкой,X б/у,X р/с,X недо-
рого,Xт.X3-02-20.

XX ТВX ДистарX 35X смX +X приставка,X
антенна,X крепление,X док-ты,X ц.X 2,5X
т.р.,X навигаторX ДижмаX новый,X ц.X 2X
т.р.,X принтерX цветнойX EpsonX +X кра-
ска,XкартриджиX3Xкомплекта,Xтребу-
етсяXпрокачка,XсветильникXдневногоX
светаXдлинойX66Xсм,XзакрытогоXтипаX
+Xлампы,Xц.X400Xр.,Xт.X89028070495.

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 ТВX SupraX 54X см,X б/у,X х/с,X недо-
рого,Xт.X89504795590.

XX ТВX цветнойX ШивакиX 37X см,X
пульт,Xц.X1,2Xт.р.,Xр/с,Xт.X89526453356,X
вечером.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 15 по 21 марта на 

территории обслуживания межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистриро-
вано 15 преступлений.

В дежурную часть полиции по-
ступило сообщение о краже. При 
проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий стражи правопо-
рядка установили, что местная жи-
тельница, находясь в гостях у своей 
знакомой, тайно путем свободного 
доступа похитила мобильный те-
лефон заявительницы стоимостью 
около 5 тысяч рублей. В настоящее 
время по факту кражи возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК 
РФ. Подозреваемая находится под 
подпиской о невыезде. 

В полицию поступило сообще-
ние от местного жителя о том, что 
у него угнали автомобиль, угонщик 
задержан до приезда полиции. На 
место происшествия незамедли-
тельно прибыли правоохранители, 
которые выяснили обстоятельства 
произошедшего. Предварительно 
установлено, что водитель Лады 
Приора, передвигаясь на маши-
не, остановился у одного из кафе. 
Выйдя из машины, молодой чело-
век оставил ключи в замке зажига-
ния, а в течение нескольких минут 
в данном транспортном средстве 
уже сидел незнакомый ему гражда-
нин, который заблокировал двери 
авто, завел его и уехал. На первом 
перекрестке автомобиль съехал в 
кювет, а сам злоумышленник был 
задержан. Подозреваемым в со-

вершении преступления оказался 
ранее судимый 23-летний чусовля-
нин. Отделом дознания в отношении 
молодого человека возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст. 166 (непра-
вомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством 
без цели хищения) Уголовного ко-
декса Российской Федерации. 

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ 
СМЕРТЬЮ»

На территории Чусовского и Гре-
мячинского городских округов про-
ходит Общероссийская антинарко-
тическая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». Первый этап - с 15 по 26 
марта 2021 года. Цель акции - при-
влечение общественности к участию 
в противодействии незаконному 
обороту наркотиков, организация 
работы по приему и проверке опе-
ративно значимой информации, 
консультации по вопросам лечения 
и реабилитации лиц, потребляющих 
наркотические 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 России 
«Чусовской» (834256-5-23-18) либо 
в отделение полиции (дислокация г. 
Гремячинск) (834250-2-41-47). Так-
же всю имеющуюся информацию 
вы можете сообщить в любое время 
по телефонам 02 или 102 (для мо-
бильных устройств), либо оставить в 
специально оборудованных ящиках 
с надписью «Сообщи, где торгуют 
смертью», которые установлены в 
общественных местах. При желании 
анонимность и конфиденциальность 
гарантируются.

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН 
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

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

• Сотрудники банка НЕ запрашива-
ют конфиденциальную информацию, 
такую как номер банковской карты, 
CVV-код с оборота карты или пароль, 
НЕ сообщают о снятии или попытке 
снятия с вашей банковской карты 
денежных средств. Если вам позво-
нили, представились сотрудником 

банка и запрашивают подобную 
информацию, то это мошенники.

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

• Если вы что-то продаете или 
покупаете, размещая объявления 
на интернет-сайтах, и покупатель 
(продавец) просит вас назвать 
CVV-код с оборота вашей 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 то-
вар и не оплачивайте его до по-
лучения, приобретая что-либо у 
незнакомца или в непроверенном 
интернет-магазине.

• Если к вашей банковской кар-
те 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 сви-
детелем мошенничества -  позво-
ните в полицию по телефону 5-23-
18 или 02.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

 Xфакс Панасоник, ц. 700 р., т. 
89223550370, вечером.

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
морозильную камеру Саратов не 
р/с, электроплиты Лысьва, прием-
ник Романтика-М старого образца, 
радио, пластинки, катушки, старин-
ные приемники Сокол и ГLAЛА-404, 
моторы от стиральных машин, ц. 
1 т.р., бензопилу Дружба, ц. 5 т.р., 
фотоаппарат Смена-8М, докумен-
ты, коробка, ц. 5 т.р., фотоаппарат 
Фотокор старинный, ц. 15 т.р., чуче-
ло рыси, ц. 40 т.р., т. 89125804534.

 X холодильник 2-камерный высо-
кий, ц. 7 т.р., т. 89082536183.

 X одежду для детей до 8 лет ру-
башки, кофты, пижамы, джинсы, 

куртки, пальто, шапки, все новое, 
сапоги кирзовые новые, натураль-
ный мех, р. 40, сапоги кирзовые, р. 
40, ботинки кирзовые новые, р. 40, 
суконные костюмы, фуфаечные те-
плые костюмы, т. 89129899007.

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

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

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

 X 1-комн. кв. в любом районе 
срочно, т. 3-02-03, 89026391429.

 X 1-комн. кв. недорого в Чу-
совом, деньги сразу, т. 3-02-03, 
89027983680.

 X 2-комн. кв. р-н любой, срочно, 
т. 89027983680. 

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

 X дом жилой п. Металлургов, п.
Чунжино срочно, т. 89026391429.

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X комнату в общежитии до 200 

т.р., срочно, т. 89026417169.
 X 1-, 2-комн. кв., т. 89027993218.
 X 2-, 3-комн. кв., т. 3-02-20.
 X дом с земельным участком, с 

газовым отоплением, до 1 млн 900 
т.р., т. 89028001368.

 Xмотоцикл, т. 89028361516.
 Xмотоцикл, можно в не р/с, т. 

89197048067.
 Xмотоцикл, т. 89194891966.
 X вещи старинные - иконы, кре-

сты, книги, монеты, значки, на-
грады, монеты СССР, бумажные 
деньги, займы, облигации, фото, 
открытки, советские и старинные 
самовары, столовые приборы, по-
суду, быт, лампы, портсигары, под-
свечники, подстаканники, кубки, 
вазы, серебро, техническое сере-

ЗАКУПАЕМ ЧАГУ 
березовую. 

Деньги сразу, 
т. 89223111750

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89194552510
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Овнам рекоменду-
ется провести эту 
неделю, занимаясь 
своим домашним 
уютом. Изучите идеи 
дизайна, а потом 
смело принимай-
тесь их воплощать 

в стенах вашего дома. Не бойтесь 
приобщить всех членов вашей семьи 
(вместе работа начнет спориться на-
много быстрее). В занятиях бытом не 
забывайте и про еще один важный 
аспект. Речь про вашу работу, в ко-
торой наметится несколько доволь-
но больших неприятностей. Первой 
и главной из них лично для вас ста-
нет смена вышестоящего руковод-
ства. Вы не сразу поладите с новым 
боссом, и ваша взаимная притирка 
рискует слегка затянуться. 
 

Тельцы на этой неделе 
будут озадачены сфе-
рой своих семейных 
финансов. Вы замети-
те, что повседневные 
расходы съедают весь 
ваш бюджет, и что вы 
не в силах копить на 

что-то по-настоящему грандиоз-
ное. Внимательно проанализировав 
ситуацию, вы решите, что и вам, и 
вашему партнеру по браку следует 
отправиться на подработки (либо 
вплотную подумать о том, как ор-
ганизовать небольшое семейное 
предприятие). Если в вопросах биз-
неса вы не сильны, спросите совет 
у друзей или у тех членов вашей се-
мьи, кто уже довольно давно и очень 
успешно занимается частным пред-
принимательством. 
 

Близнецы на этой 
неделе развернут 
грандиозную дея-
тельность. Вы бу-
дете поднимать с 
нуля свой личный 
бизнес-проект, в ко-
тором не последняя 

роль будет отведена вашему лучше-
му другу. Вы и он будете проводить 
вместе все свободное время, тогда 
как ваш постоянный партнер долж-
ного внимания от вас не получит. Его 
пессимистично-истеричный настрой 
и станет для вас главной трудностью 
на этой неделе. Сделайте все, что в 
ваших силах, дабы ваш постоянный 
партнер перестал недовольно вор-
чать и обижаться. Выделите для него 
выходной, и весь этот день проведи-
те в романтической обстановке. 
 

Раков на этой неде-
ле ждет поток оше-
ломительных ново-
стей. В понедельник 
вас порадует изве-
стие о том, что вы 
уже очень скоро по-

лучите новый разряд или должность. 
Ваша семья будет вами гордиться, 
пока вашим родственникам не со-
общат новости об успехах кого-то 
другого. Возможно, речь о вашем 
троюродном родственнике, который 
внезапно разбогател (создал успеш-
ное предприятие, получил выгодный 
пост в крупном концерне и прочее). 
Так или иначе, перед лицом его до-
стижений ваши победы померкнут. 
Это не повод, чтобы вы начали счи-
тать себя неудачником (неудачни-
цей). 

ся от вас, и вы, возвращаясь с рабо-
ты домой, будете видеть на его лице 
маску полнейшего равнодушия. 
 

Стрельцам на этой 
неделе предстоит 
очень многое поме-
нять в отношениях 
со своими колле-
гами по работе. Вы 
перестанете считать 

их друзьями, как и перестанете до-
верять этим людям. Примерно во 
вторник на месте вашей работы про-
изойдет неприятнейший инцидент, в 
ходе которого кто-то из постоянных 
коллег вас жестоко подставит. Все 
последующие дни вы будете восста-
навливать свой профессиональный 
авторитет, попутно вычисляя лич-
ность Иуды. Ваш авторитет восста-
новится, но кто Иуда вам выяснить не 
удастся. Как следствие, вы решите 
держаться на расстоянии с каждым 
из своих сослуживцев. 

 
Для Козерогов эта 
неделя пройдет не 
событийно. Во всех 
сферах вашей жизни 
образуется полней-
ший простой, который 
лишь периодически 

будут нарушать проказы ваших де-
тей (детей кого-то из родственни-
ков). Кстати, все ближайшие дни вам 
рекомендуется проводить время с 
семьей, в частности с представите-
лями младшего поколения. Дети на-
учат вас очень многому. Например, 
с их помощью вы научитесь ценить 
каждый миг своего существования, а 
также перестанете изнывать от того, 
что ваша жизнь стала слишком прес-
ной и скучной. Не исключено, что к 
концу этой недели вы вспомните о 
своем детском хобби. 

Водолеям на этой 
неделе следует быть 
повнимательней к 
своей близкой родне. 
Прежде всего, не иг-
норируйте их просьбы 
о помощи. Ваш мо-
ральный долг перед 

семьей выглядит так. Вам необходи-
мо на время забыть про личные пла-
ны, чтобы всячески поддержать до-
мочадцев. Не ворчите, что они сами 
виновны в своих неприятностях (этой 
критикой делу вы не поможете). 
Зато вы поможете преодолеть все 
неприятности близких людей, если 
вспомните про свои полезные связи. 
В выходные вы увидите перед собой 
шанс обрести крупный успех в сфере 
своих любовных привязанностей. 
 

Рыб на этой неделе 
удивит неожидан-
ный эпизод, кото-
рый произойдет в 
виртуальном про-
странстве. К вам 
добавится пред-
ставитель проти-
воположного пола, 

имеющий привлекательный аватар и 
много подписчиков. Пообщавшись с 
ним на пару абстрагированных тем, 
вы поймаете себя на мысли о том, 
что перед вами ваш идеальный пар-
тнер по отношениям. Из-за него вы 
перестанете спать по ночам, начне-
те халатно относиться к служебному 
долгу и будете реже видеться со сво-
ими друзьями. В выходные состоит-
ся ваша реальная встреча со своей 
виртуальной зазнобой, и эта встреча 
вас не разочарует. 

https://astro-ru.ru/

 
Львы всю эту не-
делю посвятят 
ударным трудам, 
н а п р а в л е н н ы м 
на совершен-
ствование своего 
внешнего вида. 
Понимая, что уже 

очень скоро бесформенные наряды, 
характерные для зимы, сменит нечто 
более стильное, вы захотите приве-
сти в порядок фигуру. Приобщите к 
своей задумке как можно больше лю-
дей, и тогда ваши занятия спортом 
будут проходить с большим азар-
том. В выходные на время забудьте 
про спорт и займитесь проблемами 
своего близкого родственника. Вам 
придется провести рядом с ним и 
субботу, и воскресение, а значит за-
ранее строить планы вам все-таки не 
рекомендуется. 

Девам на этой неделе 
не захочется думать о 
будущем. Оно будет 
казаться вам чем-то 
пугающим, и причи-
на тому - непростой 
разговор со своей 
второй половинкой. 

Любимый человек вам сообщит, что 
он намерен очень крупно рискнуть 
вашими семейными накоплениями. 
С одной стороны, вы оцените пер-
спективы, какие открывает его новый 
бизнес-проект, но фактор «а вдруг 
эту идею ждет полный провал?» ис-
ключить вы не сможете. Дабы от-
влечься от этих тягостных дум, вы 
будете чаще ходить по гостям, окру-
жите себя приятными собеседника-
ми и плотней займетесь своей по-
стоянной работой. 
 

Весам эта неделя 
ничем не запомнит-
ся. Все ближайшие 
дни вы проведете в 
мечтах, представ-
ляя себе картины 
тех благ, что вы смо-

жете приобрести, внезапно открыв 
свое личное золотоносное Эльдора-
до. Но нет, пока у вас не будет объек-
тивных идей о том, как стремительно 
разбогатеть. Зато эти идеи появятся 
у вашего лучшего друга. Пока вы не 
сможете до конца осознать перспек-
тивность всех этих идей. Вы отнесе-
тесь к ним очень скептично, не пере-
ставая подтрунивать над приятелем. 
Однако может случиться и так, что 
уже очень скоро он, стремитель-
но разбогатев, будет смеяться над 
вами. 
 

Скорпионы на этой 
неделе будут полны 
решимости и желания 
добраться до самых 
вершин своего бизне-
са или карьеры. Имея 
подобный настрой, 
вы действительно 

сможете очень многое осуществить. 
В этом вам помогут и люди, и обсто-
ятельства. Все, к чему вы приложи-
те ряд определенных усилий, будет 
доходить до финала, радуя вас сен-
сационным успехом. Единственное, 
что слегка омрачит ваш триумф на 
этой неделе - настроения вашего 
партнера по браку. По ряду только 
ему известных причин он отстранит-

с 29 марта по 4 апреля

Утерянный аттестат о среднем 
(полном) общем образовании 

А N 6946357 выдан 23.06.2001  на имя 
Утёмовой Александры Геннадьевны 

считать недействительным

бро, фотоаппараты, фоторужье, 
объективы, патефон, пластинки, 
проигрыватель, бинокли, баро-
метры, часы, корпуса от часов, т. 
89223757466.

 X вещи старинные - иконы, книги, 
кресты, монеты, значки, награды, 
бумажные деньги, займы, облига-
ции, юбилейные монеты, монеты 
СССР, 10 р. 2010 г.в. Пермский край 
и др., карты, грамоты, докумен-
ты, фото, открытки, марки и др., т. 
89504613278.

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

 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 советские и старинные пате-
фон, проигрыватели, пластинки, 
фотоаппараты, объективы, бино-
кли, барометры, радиоприемники 
до 1960 г.в., знамена, вымпелы, 
плакаты, газеты, журналы и др., т. 
89504613278.

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

 X советские и старинные ради-
оприемники до 1960 г.в., военную 
тематику - бляхи, погоны, каски, 
форму, зажигалки из патронов, па-
тефон, лампы, подсвечники, коло-
кольчики, портсигары, подстакан-
ники, шкатулки, коробочки, бутыл-
ки, календарики, кубки, вазы, фото, 
открытки, грамоты, самовары,  со-
ветскую и старинную бижутерию 
- брошки, бусы, часы, корпуса от 
часов, опасные бритвы, статуэт-
ки, книги, эмалированную посуду, 
богемское стекло, быт, столовое и 
техническое серебро, зубные ко-
ронки и др., т. 89223757466.

 X самовары, советскую и ста-
ринную бижутерию - брошки, бусы, 
часы, корпуса от часов, статуэтки, 
шкатулки, коробочки, быт, опасные 
бритвы, елочные игрушки, детские 
игрушки - кукол, солдатиков, ма-
шинки и др., швейные машины, т. 
89504613278.

 X советские и старинные само-
вары, столовые приборы, подносы, 
быт, посуду, рюмки, бутылки, лам-
пы, подстаканники, подсвечники, 

портсигары, колокольчики, столо-
вое и техническое серебро, зубные 
коронки и др., т. 89504613278.

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

ные формы, бляхи, погоны, зажи-
галки, каски, кружки, фляжки и др., 
портсигары, кубки, вазы, богем-
ское стекло, флакончики, календа-
рики, тарелки, эмалированную по-
суду 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.

 X 2-комн. кв. Н. город, д/с, пред-
почтительно р-н конечной оста-
новки автобуса 10, чистоту и сво-
евременную оплату гарантируем, 
семья, т. 89028380785.

 X квартиру, семья из 2 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 комнату в общежитии, 22 
кв.м, 4 эт., 50 лет ВЛКСМ 17, 5 
т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

 X комнату непроходную в 3-комн. 
кв. г. Пермь, Краснова 24, студентке 
или двум, д/с, ц. 10 т.р./мес. + счет-
чики, т. 89824661653.

 X 2-комн. кв. в общежитии 50 
лет ВЛКСМ 13Б, д/с, без мебели, т. 
89504756642.

 X 1/2 дома жилого Ударника 1-2, 
т. 89822483659.

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

 X сиделки по уходу за больны-
ми пенсионерами, опыт 10 лет, т. 
89194771237.

 X сиделки по уходу за больными 
и пожилыми людьми, опыт, помощь 
по хозяйству, т. 89526480449.

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

 X отдам книги б/у, х/с, энцикло-
педии для девочек 10-14 лет, т. 
89222422161.

СДАМ 
КВАРТИРУ

сутки, неделя, месяц,
т. 89125981810
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ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ
Вот уже 14 лет по Указу Президен-

та РФ 25 марта отмечается Всерос-
сийский день работника культуры. 
В Чусовом в этот день принимают 
поздравления сотрудники девяти 
муниципальных учреждений Управ-
ления культуры, молодежной поли-
тики и туризма: Культурно-деловой 
центр с Домом культуры поселка 
Лямино, сельские отделы досуга Чу-
совского центра культурного разви-
тия, городские и сельские филиалы 
Чусовской центральной библиотеки 
им. А.С. Пушкина, педагоги Чусов-
ской детской школы искусств имени 
семьи Балабан, музейные сотрудни-
ки Чусовского музея, Литературного 
музея В.П. Астафьева, Парка исто-
рии реки Чусовой, работники Парка 
культуры и отдыха «Ермак». 

В честь праздника 25 марта в  Пер-
ми пройдет деловая и праздничная 
программа Министерства культу-
ры Пермского края, в которой при-
мет участие делегация Чусовского 
округа. Молодые специалисты КДЦ, 
Управления культуры и Чусовского 

центра культурного развития при-
мут участие в конкурсной программе 
«Специалист сферы культуры 2021». 
В Чусовом праздничные меропри-
ятия пройдут 26 марта. В этом году 
программа праздника очень разно-
образна. 

В Молодежном центре СМИ и ак-
тивистам молодежного движения 
города будет презентована про-
грамма проекта 2021 года «Я моло-
дой, люблю Чусовой» по поддержке 
молодежных инициатив. В 11:00 в 
Культурно-деловом центре девять 
ведущих праздничных и официаль-
ных мероприятий Чусовского округа 
и Лысьвы примут участие в III конкур-
се ведущих «Леонора» в честь памя-
ти одной из лучших ведущих Чусово-
го Леоноры Узмановой. 

В этот день краеведческой и му-
зейной общественности города 
будет представлена современная 
музейная экспозиция «Чусовской 
археологический треугольник» в 
ДКЖ, которая подготовлена в рам-
ках проекта «Чусовой. Живое серд-
це города» и в интерактивном фор-
мате покажет историю археологии 

нашей территории, историю раз-
вития Чусовской земли. В 15:00 в 
Культурно-деловом центре пройдет 
торжественное собрание в честь ра-
ботников культуры Чусовского окру-
га, руководители которого вручат 
почетные награды Правительства и 
Министерства культуры Пермского 
края, администрации Чусовского 
городского округа. Министерство 
культуры Пермского края направи-
ло документы на Благодарственное 
письмо Министерства культуры Рос-
сийской Федерации для Дмитрия 
Акинфиева, начальника Управления 
культуры, молодежной политики и 
туризма. Почетной грамотой Прави-
тельства Пермского края награжде-
на Лейля Нелюбина, преподаватель 
Чусовской детской школы искусств 
им. семьи Балабан, благодарностью 
министра культуры Пермского края 
Княженика Естехина, заведующий 
детской библиотекой. Благодар-
ственными письмами Министерства 
культуры края отмечены Наталья 
Карпова, директор Чусовского цен-
тра культурного развития, Виталий 
Суслов, специалист Парка истории 
реки Чусовой, специалисты КДЦ 
Наталья Буторина и Алексей Тыкин, 
зам. директора Чусовской школы 
искусств Ирина Симонова и руково-
дитель центра досуга п. Всесвятская 
Елена Лимонова. 

Управление культуры, молодежной 
политики и туризма администрации 

Чусовского городского округа 

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

 X утерянный диплом СПТУ 93, 
выданный 16 июля 1987 г. на имя 
Мотовилова Сергея Владимирови-
ча, считать недействительным, т. 
89125937008.

 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.

 Xсобаки различных 
окрасов и размеров, сте-
рилизованы, охранни-
ки и компаньоны, ЧГОО 
«Центр помощи живот-
ным», т. 89127829518, 
89197137763.



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