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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

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

зарегистрировано 4 пожара:
23 марта произошел пожар в жилом частном доме в д. Заозерье;
26 марта произошел пожар в жилом частном доме в п. Комарихинский;
28 марта произошел пожар в бане в п. Лямино;
28 марта произошел пожар в сараях г. Чусовой.
По факту обстоятельств произошедших пожаров, а также причин их 

возникновения проводится проверка.

При эксплуатации электрооборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы;
- использовать некалиброванные плавкие вставки «жучки» или другие 

самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания - 
это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию 
и возникновению пожара;

- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства изоляцией;

- окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку 
обоями;

- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих 
материалов; 

- включать несколько электрических приборов большой мощности 
в одну розетку во избежание перегрузок, большого переходного 
сопротивления и перегрева электропроводки;

- доверять ремонт и монтаж электрооборудования лицам, не имеющим 
специализированной квалификации.
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

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

т. 89048445868

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

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

т. 89024780328

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

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

т. 89028076809

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. 

т. 89082458827, 89504579909

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

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

т. 89082424994

СДАЮТСЯ
ПЛОЩАДИ НА РЫНКЕ 

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

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

89028396098

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

вид на реку, т. 89027910890

Семья снимет 2-3 ком.кв.
в районе школы 7, с балконом, 

желательно без мебели. 
Оплата авансом, 

т. 89655687757 Вера

МАССАЖ
спины, ШВЗ, ноги+стопы,

антицеллюлитный, 
т. 89922214491

XX 1-комн. кв. Ленина 9, о/п 
29,8, эт. 4, ц. 450 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 1-комн. кв. Юности 18, о/п 
22, 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. Высотная 25, о/п 
39, эт. 2, ц. 880 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. Чайковского 8, 
эт. 5, частично ремонт, ц. 1 млн 
50 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 дом с земельным участком 
СНТ Железнодорожник, земли 
10 соток, мансарда, баня, ве-
ранда, водопровод, электри-
чество, ц. 400 т.р., т. 5-03-59, 
89027943024, 89120681544.

XX участок земельный, мкр Юж-
ный, земли по 12 соток, баня 
2 эт. 60 кв.м, фундамент под 
дом, газ на участке, электри-
чество, ц. 550 т.р., т. 5-03-59, 
89027943024.

XX участок земельный мкр 
Южный, р-н Н. города, 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 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. 
руб., 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., ремонт, ц. 270 т.р., т. 
89026454763.

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

XX 1-комн. кв. Мира 2, 8 эт., 34 
кв.м, без ремонта, ц. 850 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 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 комнатуX ВысотнаяX 37,X 11X кв.м,X
2Xэт.,Xц.X165Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX
25,X 13X кв.м,X 3X эт.,X ц.X 220X т.р.,X т.X
89027983680.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX
17,X 13X кв.м,X 4X эт.,X ц.X 220X т.р.,X т.X
89027983680.

XX 1-комн.Xкв.XЛенинаX43,X36Xкв.м,X
2Xэт.,Xц.X520Xт.р.,Xт.X89027983680.

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

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

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

XX 1-комн.Xкв.X30Xкв.м,XпечноеXото-
пление,X2Xэт.,Xп.XЛямино,XЗаводскаяX
21,Xстеклопакеты,XжелезнаяXдверь,X
земельныйX участок,X сарай,X рядомX
магазиныXиXостановкаXавтобуса,Xц.X
210Xт.р.,Xт.X89028381718.

XX 1-,X 2-комн.X кв.X Н.X город,X т.X
89068877259.

XX 2-комн.X кв.X п.X Скальный,X Га-
гарина,X комнатыX отдельные,X 3X эт.,X
стеклопакеты,XбалконXзастеклен,Xт.X
89026312097.

XX 2-комн.X кв.X п.X Лямино,X печ-
ноеX отопление,X недорого,X т.X
89082660206.

XX 2-комн.X кв.X сX подселением,X 2X
эт.,X 50X летX ВЛКСМX 31,X ремонт,X т.X
89180056325.

XX 2-комн.X кв.X СевастопольскаяX
78,X кирпичныйX дом,X 2/2,X 33X кв.м,X
стеклопакеты,XжелезнаяXдверь,Xно-
выеXтрубы,Xколонка,XдушеваяXкаби-
на,Xунитаз,Xсчетчики,XвсеXрядом,Xц.X
650Xт.р.,Xт.X89194744959.

XX 2-комн.Xкв.Xп.XКалино,Xо/пX39,9,X
2/2,X мебель,X газ,X вода,X землиX 9,5X
сотки,X баня,X яма,X дровяник,X летняяX
кухня,Xсвет,Xскважина,XгаражXметал-
лическийXсXкессоном,Xдок-ты,Xц.X800X
т.р.,Xт.X89504554476.

XX 2-комн.X благоустроеннуюX кв.X
о/пX 44,X ЛысьвенскаяX 89,X 1X эт.X 2-эт.X
дома,X комнатаX подX гардероб,X всеX
рядом,X р-нX остановкиX Юбилейная,X
т.X89504740754.

XX 2-комн.X кв.X п.X Скальный,X т.X
89519214755.

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

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,X2Xэт,X
комнатыX отдельные,X 48X кв.м,X безX
ремонта,Xт.X89824605214.

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

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,XдомX1987Xг.Xпостройки,XбалконX
8X мX сX выходомX сX кухниX иX гостиной,X
санузелXсовмещен,XбольшаяXкухня,X
трубыX пластик,X счетчики,X двойныеX
двери,X мусоропровод,X новыйX лиф,X
ц.X1XмлнX300Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX 3-комн.X кв.X ФрунзеX 35,X 2X эт.,X
балкон,Xх/с,Xт.X89082602476,Xсуббо-
та-воскресенье.

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

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

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX
2Б,X 5X эт.,X ц.X 1X млнX 850X т.р.,X торг,X т.X
89194432164.

XX 3-комн.Xкв.,Xх/с,X50XлетXВЛКСМX
2Б,Xц.X1XмлнX850Xт.р.,Xторг,Xипотека,Xт.X
89194432164.

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,Xо/пX66,8,Xсред-
нийXэт.,XбалконX6Xм,Xсрочно,Xнедоро-
го,Xт.X89223398425.

XX 3-комн.X кв.X о/пX 68,X 7/10,X лифт,X
мусоропровод,X домофон,X всеX ря-
дом,Xт.X89519275833.

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

XX 3-комн.X кв.X Сивкова,X 60X кв.м,X
среднийXэт.,Xстеклопакеты,Xремонт,X
т.X89824605214.

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

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

XX 5-комн.X кв.X 85X кв.м,X Н.X город,X
среднийX эт.,X 3X застекленныеX лод-
жии,Xсчетчики,XжелезнаяXдверь,Xре-
монт,Xт.X89581410448.

XX домX жилойX шлакоблочныйX 69X
кв.м,XучастокX12Xсоток,XмкрXЮжный,X
Спортивная,XрубленаяXбаня,Xбетон-
ныйX гараж,X скважина,X 2X теплицы,X
емкостиX дляX водыX 4X куб.м,X ц.X 850X
т.р.,Xт.X89048467843.

XX домX жилойX деревянный,X об-
шит,Xо/пX32,XгазXбаллонный,Xремонт,X
газX рядом,X баня,X овощнаяX яма,X
стайка,X землиX 11X соток,X огородX
ухожен,X чертаX города,X док-ты,X т.X
89091023478,X89091191310.

XX домX кирпичныйX 90X кв.м,X свет,X
вода,Xд.XНикифорово,Xц.X300Xт.р.,Xт.X
89125859624.

XX домX жилой,X землиX 11,5X
сотки,X овощнаяX яма,X гараж,X т.X
89125870084.

XX домX п.X Чунжино,X берегX реки,X
землиX8Xсоток,Xканализация,XтуалетX
теплый,Xбаня,Xстайка,Xяма,Xцоколь-
ныйXподвал,Xт.X89125981810.

XX домXп.XЛямино,XземельныйXуча-
стокX17Xсоток,Xт.X89194432164.

XX 1/2X домаX п.X Лямино,X Новосе-
лов,X о/пX 63,X отоплениеX газовое,X
огородX 8X соток,X постройки,X ц.X 450X
т.р.,Xт.X89223496009.

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

XX участокX земельныйX 24X соткиX д.X
КучиноXц.X350000Xр.,Xт.X89027925188.

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

XX участокX земельныйX 10X соток,X
берегXр.XЧусовая,X1XлинияXотXводы,X
ИЖС,XучастокXземельныйXуXр.XЧусо-
вая,X ИЖС,X естьX разрешение,X ц.X 95X
т.р.,Xт.X89504474980.

XX участокXземельныйX24Xсотки,Xд.X
НижнееX Калино,X 100X мX отX р.X Чусо-
вая,XучастокXземельныйX18Xсоток,Xп.X
Мыс,Xт.X89827564283,X89026347684.

XX участокX ухоженныйX 16X соток,X 2X
Майдан,Xплодово-ягодныеXкусты,X2X
теплицыX 3х6,X парникX 1,5х5,X 2X сква-
жины,Xколодец,XначатоXИЖС,Xц.X350X
т.р.,Xт.X89824661653.

XX участокXсадовыйX47Xк/сXЖелез-
нодорожник,Xт.X89824736838.

XX участокX дачныйX 12X соток,X ме-
таллическийX гараж,X теплыйX домX
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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 ФАС ДОПУСТИЛИ 
НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ 
НА РЫНОК ПОКУПКИ 
«ЯНДЕКСОМ» АКТИВОВ 
АГРЕГАТОРА «ВЕЗЕТ», 
НО ПРИЗНАЛИ 
СДЕЛКУ ЗАКОННОЙ

Покупка компанией «Яндекс.Так-
си» части активов агрегатора «Ве-
зет» может негативно отразиться на 
конкуренции, но не подпадает под 
регулирование Федеральной ан-
тимонопольной службы (ФАС). Об 
этом сообщается на сайте ведом-
ства.

Речь идет о сделке, анонсирован-
ной 2 февраля. Тогда было объяв-
лено, что «Яндекс.Такси» покупает 
колл-центры и бизнес по заказу 
грузоперевозок группы компаний 
«Везет». Сделка позволит «Яндекс.
Такси» улучшить клиентский сервис 
и ускорить развитие логистической 
платформы, в частности предло-
жить экспресс-доставку посылок и 
грузов жителям регионов», - гово-
рилось в сообщении «Яндекс.Так-
си». Сумма сделки составит 178 млн 
долларов (около 13,6 млрд рублей). 
Проверить эту сделку в ФАС пообе-
щали через день после объявления 
о ней.

«После анализа полученной ин-
формации подтвердилось, что 
объявленная сделка не требует 
согласования с антимонопольным 
органом, поскольку стоимость ак-
тивов приобретаемых компаний 
составляет менее 400 млн рублей. 
ФАС России отмечает, что покупка 
«Яндексом» агрегатора такси «Ве-
зет» может негативно повлиять на 
уровень экономической концентра-
ции, однако сделка не противоречит 
действующему законодательству», 
- говорится в сообщении.

Напомним, сервис «Яндекс.Так-
си» объявил о покупке программ-
ного обеспечения и колл-центров 
группы компаний «Везет» летом 
2019 года. В компании Mail.ru Group 

тогда назвали сообщение об этой 
сделке «преждевременным». В ком-
пании заявили, что «Яндекс.Такси» 
и группа «Везет» должны сперва 
получить письменное разрешение 
Mail.ru Group на выкуп активов, так 
как у Mail.ru Group есть право вето 
на отчуждение ключевых активов 
группы «Везет» по условиям предо-
ставления последней в июне 2018 
года конвертируемого займа. В от-
вет пресс-служба сервиса «Везет» 
сообщила, что компания не нару-
шила условия договора с Mail.ru о 
привлечении конвертируемого зай-
ма у группы из-за сделки с «Яндекс.
Такси».

С момента объявления о сделке 
сервис «Яндекс.Такси» трижды от-
зывал ходатайства в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС) о 
ее одобрении: в первый раз из-за 
изменения структуры сделки и пла-
нов по приобретению других струк-
тур «Везет», во второй раз с целью 
переподачи заявления и предостав-
ления дополнительной информации 
для анализа состояния конкурен-
ции на рынке, которую затрагивала 
сделка, в третий - не поясняя при-
чин. В июне 2020 года ФАС откло-
нила очередное ходатайство компа-
нии. Тогда отмечалось, что в случае 
заключения такой сделки совмест-
ная доля «Яндекс.Такси» и «Везет» 
составила бы 70% в границах Рос-
сийской Федерации, свыше 80% в 
границах девятнадцати субъектов 
РФ и свыше 50% в границах тридца-
ти двух субъектов.

Комментируя детали новой сдел-
ки в «Яндекс.Такси» сообщили, что 
компания не запрашивала нового 
разрешения ФАС, поскольку сдел-
ка в нынешнем виде «не подпадает 
под критерии сделок, требующих 
согласования с антимонопольным 
органом». «В отличие от соглаше-
ния между «Яндекс.Такси» и «Ве-
зет», анонсированного в июле 2019 
года, новая сделка подразумевает 
приобретение лишь части активов 
«Везет», действует в ограниченном 
количестве регионов и не распро-
страняется на программное обе-
спечение», - подчеркнули в «Яндекс.
Такси».

По закону «О защите конкурен-
ции» разрешение ФАС на сделку 
требуется в случае, если суммарная 
стоимость активов по последним 
балансам лица, приобретающего 
акции (доли), права и (или) имуще-
ство, и его группы лиц, лица, явля-
ющегося объектом экономической 
концентрации, и его группы лиц пре-
вышает 7 млрд рублей или если их 
суммарная выручка от реализации 
товаров за последний календарный 
год превышает 10 млрд рублей и 
при этом суммарная стоимость ак-
тивов по последнему балансу лица, 
являющегося объектом экономи-
ческой концентрации, и его группы 
лиц превышает 400 млн рублей. Так 
называемый «Пятый антимонополь-
ный пакет», который пока не вступил 
в силу, предусматривает обязатель-
ное согласование в ФАС сделок сто-
имостью более 7 млрд рублей. 

МВД УТВЕРДИЛО НОВЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ СДАЧИ 
ЭКЗАМЕНА НА ПРАВА

МВД утвердило приказ о вступле-
нии в силу с 1 апреля нового регла-
мента сдачи экзаменов на права. 
Документ был опубликован на пор-
тале правовой информации.

Напомним, реформа предусма-
тривает введение единого практи-
ческого экзамена длительностью 
от 30 минут, тогда как сейчас он 
разделен на «площадку» и «город». 
В регламенте указано, что учебные 
маршруты заранее публиковаться 
не будут: известна будет только при-
мерная зона с возможными улица-
ми, где пройдет экзамен. Регламент 
рекомендует проверять навыки кан-
дидатов в водители на улицах с ма-
лоинтенсивным движением, в тупи-
ках, за пределами жилой застройки, 

используя парковочную разметку. 
Если условий для этого нет, факуль-
тативно разрешается использовать, 
как и прежде, закрытые площадки 
или территории, где нет транзитно-
го движения, пишет «Коммерсант».

В практический экзамен вошли 
упражнения по проверке первона-
чальных навыков вождения: заезд 
задним ходом в бокс, параллельная 
парковка, разворот в ограниченном 
пространстве и троганье на подъе-
ме («змейку» из списка упражнений 
исключили). После проверки пер-
воначальных навыков экзаменуе-
мый должен продемонстрировать 
умение разгоняться и тормозить, 
проезжать пешеходные переходы, 
поворачивать на светофоре и т.д. 
Допущенная на любом этапе грубая 
ошибка приведет к прекращению 
экзамена - его придется пересда-
вать полностью.

Изменения вступят в силу 1 апре-
ля, но в ГИБДД предусмотрели пе-
реходный период - тем, кто сдал 
«площадку» в марте или ранее, не 
придется повторно сдавать основ-
ные упражнения.

Реформа также предусматривает, 
что теперь во время практического 
экзамена в машине сможет нахо-
диться наблюдатель, если у экза-
менуемого не будет возражений. 
Наблюдателем может быть предста-
витель автошколы или профильной 
ассоциации. Перемены коснутся и 
процедуры аннулирования резуль-
татов экзаменов по жалобе на оцен-
ку экзаменатора или при предостав-
лении поддельной медсправки.

В конце сентября прошлого года 
автошколы направили в МВД ряд за-
мечаний к проекту регламента сдачи 
экзаменов на права по новым пра-
вилам. Претензии участников рын-
ка к новому регламенту в основном 
связаны с отсутствием в нем четких 
инструкций и параметров упражне-
ний. В результате новую редакцию 
документа дополнили детальным 
описанием действий кандидатов в 
водители. После этого в документ 
был внесен ряд поправок.

РОССИЯНЕ СМОГУТ 
ОФОРМЛЯТЬ ПОКУПКУ 
ПОДЕРЖАННЫХ МАШИН ЧЕРЕЗ 
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ С 1 МАЯ

С 1 мая 2021 года на портале го-
суслуг начнет действовать механизм 
заключения договоров купли-про-
дажи автомобилей в электронном 
виде. Об этом говорится в проекте 
приказа Минцифры о перечне осу-
ществляемых с использованием 
портала госуслуг юридически зна-
чимых действий.

Предполагается, что для заключе-
ния договора пользователю нужно 
будет загрузить на сайт ПТС, СТС и 
полис ОСАГО (если он есть) транс-
портного средства на имя старого 
собственника. Заверенные элек-
тронной подписью документы мож-
но будет в цифровом виде отпра-
вить на регистрацию в ГИБДД.

«В результате внедрения на порта-
ле госуслуг механизма электронных 
договоров существенно сократится 
время на оформление договоров 
с транспортными средствами, бу-
дет исключен риск ошибок при их 
составлении и повысится безопас-
ность самих сделок», - сообщил РИА 
«Новости» директор департамента 
передовых цифровых решений Мин-
цифры Алексей Горобцов.

Согласно документу, в перечень 
осуществляемых сделок через 
портал госуслуг вошло оформ-
ление договоров купли-продажи 
транспортных средств; оформле-
ние договоров на оказание услуг 
по выездному обслуживанию, осу-
ществляемому МФЦ; оформление 
договоров финансовой аренды, за 
исключением договоров финансо-

вой аренды, заключаемых государ-
ственными или муниципальными 
учреждениями; направление кре-
дитору требования заемщика об 
изменении условий кредитного до-
говора, обязательства по которо-
му обеспечены ипотекой, а также 
направление кредитором уведом-
ления об изменении условий кре-
дитного договора, обязательства 
по которому обеспечены ипотекой, 
передает ТАСС.

В настоящее время продажу ав-
томобиля можно оформить при по-
мощи простого договора на бумаге, 
который не требует нотариального 
заверения. Договор заполняется в 
трех экземплярах, один из которых 
передается в ГИБДД. Сейчас под-

разделения Госавтоинспекции еже-
годно фиксируют примерно 3,5 млн 
регистрационных действий, связан-
ных со сменой автовладельца. При 
этом инспекторы часто сталкивают-
ся с неправильно заполненными и 
поддельными договорами.

Напомним о том, что российские 
граждане в скором времени получат 
возможность оформлять договоры 
купли-продажи автомобилей в элек-
тронном виде через портал госуслуг 
стало известно в конце 2019 года. 
Тогда замглавы Минцифры Максим 
Паршин рассказывал, что сервис 
позволит потенциальным покупа-
телям ознакомиться с характери-
стиками и историей автомобиля, а 
также заключить договор и сформи-
ровать заявления на регистрацию 
транспортного средства новым соб-
ственником и о прекращении реги-
страции предыдущим.

https://ww.newsru.com
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СВОДКА ГИБДД
С 22 по 28 марта на территории 

Чусовского городского округа про-
изошло 1 дорожно-транспортное 
происшествие без пострадавших.

25 марта в 21:00 по ул. М. Горько-
го у дома 15 водитель, управляя авто-
мобилем Пежо, по предварительной 
информации, не учел особенности и 
состояние транспортного средства, 
дорожные и метеорологические ус-
ловия, не справился с управлением 
автомобиля, допустил наезд на пре-
пятствие в виде выбоины.

В результате происшествия авто 
получило механические поврежде-
ния, пострадавших нет.

По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

За данный период сотрудниками 
ГИБДД привлечено к администра-
тивной ответственности 317 води-
телей и 9 пешеходов за нарушение 
Правил дорожного движения (пере-
ход в не установленном для перехо-
да месте в зоне видимости пешеход-
ного перехода, переход проезжей 
части на красный сигнал светофо-
ра).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 37 води-
телей, 18 водителей привлечены за 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, 9 управ-
ляли, не имея права управления 
(водительского удостоверения), 11 
(!) водителей перевозили детей без 
специальных детских удерживаю-
щих устройств (автокресло).

Привлечено к административной 
ответственности 8 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении одного води-
теля возбуждено уголовное дело по 
ст. 264 прим.1 за повторное данное 
правонарушение. 18 водителей при-
влечены за недопустимую светопро-
пускаемость (тонировка) стекол.

Ежедневно сотрудниками ГИБДД 
осуществлялся контроль за состо-
янием улично-дорожной сети на 
территории Чусовского городского 
округа. Подрядным организациям 
выдано 2 предписания для устране-
ния недостатков эксплуатационного 
содержания дорог. Составлено 2 ад-
министративных протокола в отно-
шении должностных лиц, возбужде-
но 2 административных материала 
за неудовлетворительное состояние 
автодороги. 

В течение недели сотрудника-
ми ГИБДД организованы рейдовые 
мероприятия «Опасный водитель», 
«Встречная полоса», «Пешеход», во 
время которых привлечено к адми-
нистративной ответственности 129 
водителей и 3 пешехода за наруше-
ние Правил дорожного движения. В 
состоянии алкогольного опьянения 
- 4 водителя, 6 водителей не имели 
водительского удостоверения, за 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, - 11 води-
телей, 15 водителей не предостави-
ли преимущество в движении пеше-
ходам. 

Госавтоинспекция обращает вни-
мание водителей и пешеходов на 
неблагоприятные, постоянно меня-
ющиеся весенние погодные усло-
вия, сложившиеся в Пермском крае. 
Перепады температуры, снегопады 
существенно снижают видимость на 
дороге. На проезжей части возмож-
но образование заносов и ледяного 
наката. В таких погодных условиях 
управление автомобилем требует 
особого внимания и опыта вожде-
ния.

Госавтоинспекция предупреж-
дает водителей: при движении по 
автодорогам следите за скоростным 
режимом, выдерживайте безопас-
ную дистанцию и безопасный боко-
вой интервал между автомобилями. 
Необходимо также исключить рез-
кие маневры и обгоны. Обгонять в 
условиях плохой видимости крайне 
опасно. При таком обгоне водитель 
не сможет оценить расстояние до 
впереди идущего автомобиля.

Сотрудники ГИБДД советуют пе-
шеходам переходить дорогу только 

в установленных местах, так как тор-
мозной путь (в условиях непогоды) 
автомобилей значительно удлиня-
ется. 

Силами нарядов ДПС усилен кон-
троль за соблюдением водителями 
и пешеходами Правил дорожного 
движения. 

Однако решить проблему только 
силами Госавтоинспекции и усиле-
нием ответственности невозможно. 
Каждый участник дорожного движе-
ния должен осознавать свою ответ-
ственность за поведение на дороге, 
неукоснительно соблюдать правила, 
быть вежливым и корректным по от-
ношению к другим водителям и пе-
шеходам. Только осознав совмест-
ную ответственность за ситуацию 
на дорогах, мы сможем исправить 
ошибки и сделать наши дороги без-
опаснее.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают всем водителям ав-
томототранспортных средств: 
проезжать нерегулируемый пеше-
ходный переход необходимо с повы-
шенным вниманием и готовностью 
к торможению, исходя из того, что 
пешеходный переход - место повы-
шенной опасности! Также приближа-
ясь к нерегулируемому пешеходно-
му переходу, на котором находятся 
пешеходы, водители, согласно ПДД 
РФ, обязаны снизить скорость или 
остановиться, чтобы пропустить пе-
шеходов.

Стражи порядка напоминают пе-
шеходам: проезжую часть необхо-
димо переходить строго по пеше-
ходному переходу, а двигаться по 
тротуару, на перекрестках переходи-
те дорогу под прямым углом и только 
на зеленый сигнал светофора. Обя-
зательно пользуйтесь светоотра-
жающими элементами для одежды 
(нашитые вставки, брелоки, значки, 
наклейки, браслеты и т.п.) - вы буде-
те более заметны на дороге в темное 
время суток, снегопад! 

Пешеходы должны переходить 
проезжую часть дороги после 
того, как убедятся, что переход 
безопасен. 

Следите за поведением детей, 
объясняйте им ежедневно Правила 
дорожного движения, предостере-
гайте их от шалости и игр на доро-
гах. При переходе проезжей части 
маленьких детей необходимо крепко 
держать за руку (желательно выше 
запястья, чтобы ребенок не смог 
вырваться, например, когда захочет 
побежать навстречу родственникам 
или знакомым). Обратите внимание, 
где гуляют ваши дети, катаются ли на 
снежных скатах, которые имеют вы-
ход к проезжей части.

Инспекторы ГИБДД обращают-
ся ко всем жителям Чусовского го-
родского округа: Правила дорож-
ного движения - закон для всех его 
участников: водителей, пешеходов, 
пассажиров. Грубые нарушения 
этих правил приводят к дорожным 
происшествиям. Сотрудники Госав-
тоинспекции советуют водителям 
в весенний период быть предельно 
внимательными на дороге, не пре-
вышать установленный скоростной 
режим, соблюдать правила проезда 
перекрестков и пешеходных перехо-
дов и напоминают, что употребление 
алкогольных напитков и управление 
транспортным средством - несовме-
стимы! 

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»

КРАН-БОРТ 
10 т, стрела 3т, КамАЗ 

АВТОВЫШКА, 
т. 89194916431

из бревна, насос, скважина, 2 те-
плицы, смородина, ирга, клубника, 
малина, лук, чеснок, цветы, земля 
привозная – чернозем, все ухоже-
но, срочно, с имуществом, п. Ля-
мино, к/с Надежда, ц. 150 т.р., т. 
89128840820.

 X участок дачный 5,4 сотки к/с 
Строитель-2, теплица железная 
дом, в доме кессон, т. 89125909368.

 X участок садовый СНТ Стро-
итель-1, 4 сотки, дом рубленый 
с мансардой, веранда 2х4 м, те-
плица металлическая, посадки, т. 
89223441297.

 X участок садовый 6,9 сотки к/с 
ЧМЗ-1 за школой 13, док-ты, т. 
89194811410.

 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.

 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 допла-
та, 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. 353 т.р., т. 
89028383499.

 XФольксваген Джетта 2010 
г.в., богатая комплектация, т. 
89655629423. 
Т Р А Н С П О Р Т  Л Ы С Ь В А

 X ГАЗель-тент-3302, ХТС, на 
ходу, дв. ЗМЗ 406, стоит на учете, 
ц. 85 т.р., торг, т. 89922201560.

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

 Xжеребенка в хозяйство, т. 
89048450646.

 X индюшат, утят, цыплят, бройле-
ров, т. 89082561486.

 X козлят англо-нубийских, т. 
89588722544.

 X кроликов, мед, т. 89504542766.
 X куриц 4,5-5 мес., т. 

89026427649.
 X 2 петухов крупных цветных, ц. 

300 р./шт., семью индоуток селе-
зень + 2 уточки, т. 89026499610.

 X поросят, т. 89194519724, 
89822472664.

 Xщенков чистокровной немец-
кой овчарки от родителей с отлич-
ными охранными качествами, п. 
Комарихинский, т. 89824657197.

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

 X баки 25, 33, 38 л, нержавейка, 
печь нержавейка, бронза круг 50 
мм 57 см 10 кг, фторопласт круг 
Ф=70 мм 40 см, трубы нержавейка 
диам. 25,76 мм, сурик свинцовый, 
т. 89194977863.

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

 X витрины стеклянные с полками 
190х95х50, 190х60х30, 100х90х30, 
недорого, т. 89026475792.

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

 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, ц. 4 т.р., т. 
89194692493, вечером.

 X бас-гитару Урал с усилителем и 
колонкой, ц. 10 т.р., т. 89655571400, 
вечером.

 X глюкометр Акучек-Актив + 
50 тест-полосок, недорого, т. 
89128863518.

 X запчасти ГАЗ-3307 стекло 
лобовое триплекс, сиденье, сце-
пление в сборе, подшипники сту-
пиц, вакуумный усилитель и др., т. 
89026347684, 89822564283.

 X запчасти УАЗ-469 крышка КПП, 
правое переднее крыло, замки 
дверные, цилиндры тормозные, 
р/к пальцев рулевых тяг и др., т. 
89026347684, 89822564283.

 X запчасти б/у ВАЗ класси-
ка, задний мост, двери, кожа-
ные 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, генераторы, 
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 запчасти к пиле Дружба, б/у и 
новые, клетку, термосы 2 и 3 л, 2 
кресла, матрасы 80х140, 140х180, 
кувалду, ключи гаечные, молот-
ки, пух собачий, мотор лодочный 
Вихрь, 2 подушки 60х60, тумбу 
1960-х гг., ТВ 54 см, будильник, т. 
89125981810.

 X инструмент плотницкий ста-
ринный, начало 20 века, 6 предме-
тов, для музея, т. 89082623652.

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

 X видеокассеты с мультфильма-
ми, модем стационарный для ин-
тернета, т. 89091116148.

 X 4 колеса летних R14 на ли-
тых дисках ВАЗ, ц. 14,5 т.р., т. 
89194432164.

 X коляску зима-лето, кроват-
ку-качалку, санки комбинирован-
ные, автокресло от 0 до 3 лет, все 
о/с, т. 89223441297.
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Требуется ВОДИТЕЛЬ + 
ГРУЗЧИК ПРЕССОВЩИК 

ВТОРСЫРЬЯ, 
т. 89091100621

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

Организации требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на лесовоз, 

Обращаться: г. Чусовой, 
ул. Южная,10 Д, 

т. 5-14-10

Срочно требуется 
ДИСПЕТЧЕР,  

график два через два в день, 
т. 89504596810

Организации требуются
в сушильные камеры п. Лямино:

УКЛАДЧИКИ, 

ТОРЦОВЩИКИ П/М, 

РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Обращаться: пос. Лямино, 

ул. Мусинская, 3 Г 
(бывший цех  Ляминский ДСК) 
отделение сушильной камеры

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ  
на самосвал Volvo, 
т. 89519214755

В колл-центр требуются 

УДАЛЁННЫЕ ОПЕРАТОРЫ
(работа на дому) 

Наличие компьютера 
и интернета обязательно.

Усидчивость, гибкость в общении, 
желание зарабатывать.

Можно без опыта, всему обучим.
Мест ограничено.

Подробнее о вакансии по телефону:

8 950 456 39 79 Евгения

Оптовый склад примет 
на работу 

ВОДИТЕЛЯ 
кат. С, опыт работы в торговле 

приветствуется, адрес: 
ул. Вильвенская, 67/2, склад 
«Балтика», т. 89523207818

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в продуктовый магазин, 

т. 89082417871

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
кат. С, 

т. 89824352665

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
кат. В, С 

на эвакуатор, 
т. 89127860509

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

XX коляскуXинвалиднуюXручнуюXно-
вую,XсанитарноеXкреслоXдляXвзрос-
лых,X новое,X памперсыX дляX взрос-
лых,X р.X XL,X ходункиX дляX взрослых,X
новые,X матрасX противопролежне-
выйXсXкомпрессором,XприкроватныйX
ручнойXподъемник,Xт.X89082523891.

XX комплектXдляXгазовойXрезкиXме-
талла,XКрымскаяX17,Xт.X89523151279.

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

XX котелX отопительныйX универ-
сальныйX КупперX ОК-15,X х/с,X т.X
89822411872.

XX культиватор,X сварочныйX аппа-
рат,X автомагнитолуX кассетнуюX но-
вую,XсварочныйXаппаратXдляXсваркиX
пропиленовыхX трубX диам.X 75,X 50,X
110,X новый,X DVD,X кувалду,X моторX
лодочныйX Вихрь,X аппаратX Мавит,X
ТВ,Xт.X89125981810.

XXманекены,Xт.X89194538687.

XXмочеприемникиX прикроватныеX
иXдневные,Xнедорого,XилиXотдам,Xт.X
89824525592.

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
350Xт.р.,Xт.X89028383499.

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

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

XX печьX буржуйку,X новая,X т.X
89024740713.

XX поддувало,Xц.X300Xр.,Xподтопок,X
ц.X700Xр.,XдверцуXвыгребную,Xц.X500X
р.,X лопатыX штыковыеX иX совковые,X
вилы,X костыли,X ц.X 600X р.,X весыX на-
польныеXдоX105Xкг,Xц.X4,5Xт.р.,Xфляги,X
ц.X 1,5X т.р.,X багажникX ВАЗ-2105,X 07,X
06,Xц.X1Xт.р.,XгвоздиXассорти,Xц.X100X
р./кг,XзадвижкиXнаXпечь,Xц.X600Xр.,Xт.X
89822571440.

XX приспособлениеX дляX удаленияX
вмятинX безX покраскиX наX авто,X ц.X 1X
т.р.,Xт.X89194432164.

XX пухXсобачий,XспряденXвXнитки,Xт.X
89504520970.

XX резинуXлетнююXМишленX225/65X
R17,X4Xшт.,Xц.X10Xт.р.,XлетнююXнокияX
хакаX275/45/R20Xц.X10Xт.р.Xшипован-
нуюXнокияXхака-5X235/65XR17X4Xшт.,X
ц.X12Xт.р.,XлитыеXдискиXФордXориги-
налXR15,XR16,Xц.X10Xт.р.,XдискиXАуди,X
5X отверстий,X ц.X 5X т.р.,X шипованнуюX
резинуXhorizonX195/55XR15,Xц.X8Xт.р.,X
резинуX bridgestoneX turanzaX 195/60X
R15X лето,X ц.X 5X т.р.,X резинуX 175/65X
R14XКамаXлето,Xц.X6Xт.р.,XнаXтрактор,X
ЗиЛ,Xт.X89028383499.

XX рубильникX новыйX 100А,X ц.X 2,5X
т.р.,X кондиционерX 380В,X ц.X 5X т.р.,X
колбарезку,X ц.X 1,5X т.р.,X аккумулято-
рыXDelta,XBatteryX12BX7Ah,Xц.X500Xр./
шт.,XТВXСамсунгX102Xсм,XнеXр/с,Xц.X10X
т.р.,XприставкуXновуюXнаX20Xканалов,X
ц.X900Xр.,X2XгантелиXвXоболочкеXпоX4X
кг,Xц.X1,5Xт.р.,X2XгантелиXпоX2Xкг,Xц.X1X
т.р.,XзамокXкXдвери-сейф,Xц.X800Xр.,X
т.X89822571440.

XX сервизX чайныйX 22X предмета,X
Чехословакия,X Гжель,X ц.X 4X т.р.,X т.X
89824657007.

XX термос,Xт.X89091116148.
XX толщиномерX новыйX поX железу,X

алюминию,Xцинку,Xц.X9Xт.р.,XтурбинуX
водометнуюXнаX200,XнаXлюбуюXлод-

ку,Xновая,Xц.X75Xт.р.,XвинтыXкXводоме-
ту,Xт.X89028383499.

XX 4XтрубыXоцинкованныхXполдюй-
маXпоX6Xм,Xц.X2Xт.р.XзаXвсе,XнаборXэлек-
тромонтераX когтиX +X пояс,X ц.X 1X т.р.,X
гирюX16Xкг,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89026475792.

XX циновкиX изX бамбукаX 90х180,X т.X
89091116148.

XX термошкафX дляX храненияX ово-
щейX зимойX наX балконеX илиX дру-
гомX неотапливаемомX помещенииX
сX поддержаниемX положительнойX
температурыX внутриX шкафа,X т.X
89024786671.

XXшторуX дляX ванной,X ц.X 300X р.,X т.X
89091116148.

XX яйцоX наX инкубациюX индейки,X
утки,XкурXпородистых,Xперепелов,Xт.X
89082561486.

XX ящикиX пластиковыеX из-подX
фруктов,Xт.X89082561486.

XX диванX угловойX +X кресло,X х/с,X т.X
89082459438.

XX зеркалоX напольноеX новое,X т.X
89091116148.

XX кресло-качалку,X электропечь,X
недорого,Xт.X89024716690.

XX кроватьXдетскую,Xб/у,Xнедорого,X
т.X89027953081.

XXмебель,Xкниги,Xт.X89027910890.
XX наборXмебелиXдляXкухни,Xх/с,X7X

предметов,Xт.X89197018376.
XX стенкуX полированную,X диванX

сX кресломX новые,X ц.X 22X т.р.,X зеле-
ные,X сX рисунком,X пилуX Дружба,X
р/с,XбутыльXстекляннуюX25Xл,XбочкиX
разныеX пластмассовые,X широкоеX
горлышко,X зеркалаX обработанныеX
квадратныеX темные,X стеклоX обра-
ботанноеX разное,X цветыX фиалки,X
пальмы,X женскоеX счастье,X т.X 4-76-
15,X89504521309.



13с 5 по 11 апреля 2021 г. 

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

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



01:35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» 12+

02:15 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» 12+

02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+

06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:15, 19:00 Т/с «Папик» 16+
08:45, 03:50 Х/ф «Плуто Нэш» 12+
10:40 М/ф «Сезон охоты» 12+
12:15 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» 6+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
20:45 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 

16+
23:55 Х/ф «На гребне волны» 16+
01:50 Х/ф «Смертельное оружие-4» 

16+
05:15 М/ф «Лиса и волк» 0+
05:25 М/ф «Стрекоза и муравей» 0+
05:35 М/ф «Петушок-Золотой 

гребешок» 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, 11:30, 12:00, 12:30, 20:00, 20:30 
Т/с «Жуки» 16+

13:00, 13:30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» 16+

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

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

21:00, 21:30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки 5» 16+

22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация» 16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:05, 19:00 Т/с «Папик» 16+
09:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:25 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» 6+
12:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 «Колледж» 16+
16:30 Т/с «Кухня» 16+
20:20 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
23:40 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
01:20 Х/ф «Смертельное оружие 2» 12+
03:20 Т/с «Анжелика» 16+
04:55 М/ф «Дракон» 0+
05:15 М/ф «Дюймовочка» 0+
05:45 М/ф «Про деда, бабу и курочку 

Рябу» 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, 11:30, 12:00, 12:30, 20:00, 20:30 

Т/с «Жуки» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Девушки с Макаро-

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

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

16+
21:00, 21:30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» 16+
22:00, 01:05, 02:05 «Импровизация» 

16+
23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:20 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
05:25 М/ф «Про мамонтенка» 0+
05:35 М/ф «Наш добрый мастер» 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, 11:30, 12:00, 12:30, 20:00, 20:30 

Т/с «Жуки» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Девушки с Макаро-

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

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

16+
21:00, 21:30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05, 02:05 «Импровизация» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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 «Осколки» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Несломленная» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
Сегодня

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

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:10 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23:35 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
02:45 Т/с «Чужой район» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Баламут» 12+
10:35 Д/ф «Инна 

Ульянова. В любви я Эйнштейн» 
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 Рост» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Звезды против воров» 16+
18:10 Т/с «Детектив на миллион» 12+
22:35 «10 самых... Молодые звездные 

бабушки» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Опасные 

связи» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» 12+

ЧЕТВЕРГ
8 апреля

09:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 20:00, 20:30 

Т/с «Жуки» 16+
13:00, 13:30 Т/с «Девушки с Макаро-

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

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

16+
21:00, 21:30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand up. Спецдайджесты» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:30 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 апреля

ВТОРНИК
6 апреля

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 «Конец невинности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Александр Годунов. Его 

будущее осталось в прошлом» 
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 «Осколки» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+

СРЕДА
7 апреля

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 «Конец невинности» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Загадка Рихтера» 12+

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

Вести. Местное время

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, 01:15, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

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

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

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

16+
21:20 Т/с «Несломленная» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

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

Северные рубежи» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 «Место встречи» 16+

16:25 Т/с «Красная зона» 12+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:10 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23:35 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:55 Т/с «Чужой район» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» 6+
10:20 Д/с «Актерские 

судьбы. Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов» 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. Мария 

Захарова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Звезды легкого поведения» 

16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Машины войны». Специальный 

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

16+
02:15 Д/ф «Шпион в темных очках» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+

06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса» 6+
08:35, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:15 Х/ф «Гарри Поттер и Философ-

ский камень» 12+
23:20 «Колледж» 16+
00:50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:50 Х/ф «Смертельное оружие» 16+
03:40 Х/ф «Прорыв» 12+
05:25 М/ф «Беги, ручеек» 0+

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+

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «101 вопрос взрослому» 12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

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

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

16+
21:20 Т/с «Несломленная» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

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

Северные рубежи» 16+
13:20 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 «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+

21:10 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:50 Т/с «Чужой район» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/Ф «В полосе 
прибоя» 0+

10:40, 04:40 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» 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. Виктор 

Салтыков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
18:10 Х/ф «Детектив на миллион» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05, 01:35 «Хроники московского 

быта. Забытые могилы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Андропов против Политбю-

ро. Хроника тайной войны» 12+
02:15 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 

12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+

06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:05, 19:00 Т/с «Папик» 16+
08:40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» 16+
11:25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» 

16+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
20:20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
23:05 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+
01:45 Х/ф «Смертельное оружие3» 16+
03:45 М/ф «Сезон охоты» 12+
05:00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» 0+
05:10 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус» 0+

21:20 Т/с «Несломленная» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

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

Северные рубежи» 16+
13:20 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 «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:10 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23:35 «Основано на реальных 

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

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь» 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. Станислав 

Любшин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Жены против любовниц» 

16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 16+
22:35 «Обложка. Звезды без макияжа» 

16+
23:10, 01:35 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Крестные отцы» 

16+
02:15 Д/ф «Бомба как аргумент в 

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

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

0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСто кухня» 12+
10:00 Х/ф «Гарри Поттер и Философ-

ский камень» 12+
13:00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
16:10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
19:00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» 12+
21:00 Х/ф «Аладдин» 6+
23:35 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 18+
02:00 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
03:50 Т/с «Анжелика» 16+
04:35 М/ф «В стране Невыученных 

уроков» 0+
04:55 М/ф «Волшебная птица» 0+
05:15 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
05:35 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 11:00, 

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

09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Жуки» 

16+
18:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Мамма MIA!» 16+
02:40, 03:30 «Импровизация» 16+
04:20 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

10:20 Д/ф «Звезда по имени Гагарин» 
12+

11:25, 12:20 Д/ф «Битва за космос» 12+
15:45 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17:20 Д/ф «Наш «Мир» 12+
18:15 Д/ф «Спасение в космосе» 12+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Время первых» 6+
23:55 Х/ф «Красивый, плохой, злой» 

18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Ловушка для королевы» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Хрустальное счастье» 12+
01:15 Х/ф «Медовая любовь» 16+

05:15 «ЧП. Расследование» 
16+
05:40 Х/ф «Удачный обмен» 
16+

07:25 «Смотр» 0+

09:00 «Рогов в деле» 16+
11:05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 

16+
14:05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история» 12+
16:05 Х/ф «Аладдин» 6+
18:40 М/ф «Король лев» 6+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23:00 «Колледж» 16+
00:30 Х/ф «Смертельное оружие 4» 16+
02:45 Т/с «Анжелика» 16+
04:25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 0+
04:45 М/ф «Футбольные звезды» 0+
05:00 М/ф «Матч-реванш» 0+

05:20 М/ф «Богатырская каша» 0+

05:30 М/ф «Хвастливый мышонок» 0+

05:40 М/ф «Первый автограф» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 

16+

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

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00 Т/с «СашаТаня» 16+

09:30 «Перезагрузка» 16+

15:30 «Музыкальная интуиция» 16+

17:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Ночная смена» 18+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Основано на реальных событи-

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

16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:20 Т/с «Чужой район» 16+

05:45 Х/ф «Баламут» 12+
07:30 «Православная 
энциклопедия» 6+
07:55 Д/ф «Светлана 

Крючкова. Никогда не говори 
«никогда» 12+

08:55, 11:45, 14:45 Т/с «Анна-детек-
тивъ» 16+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:15 Т/с «Детектив на миллион» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Алан Чумак» 16+
00:50 «Удар властью» 16+
01:30 «Машины войны». Специальный 

репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:25 Д/ф «Звезды легкого поведения» 

16+
03:05 Д/ф «Жены против любовниц» 

16+
03:45 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
04:25 Д/ф «Звезды против воров» 16+
05:05 «Петровка, 38» 16+
05:20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» 12+

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

06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 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+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:50 «Доктора против интернета» 12+
14:55 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 

6+
17:00 Праздничный концерт ко Дню 

космонавтики 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+
00:10 Д/с «Еврейское счастье» 18+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

04:15, 03:10 Х/ф 
«Поверь, все будет 
хорошо...» 16+

06:00 Х/ф «Проверка на любовь» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Ловушка для королевы» 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+
01:30 Д/ф «Три дня Юрия Гагарина. И 

вся жизнь» 12+

05:15 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь» 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+
23:15 «Звезды сошлись» 16+
00:45 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:10 Т/с «Чужой район» 16+

06:05 Х/ф «Поезд вне 
расписания» 12+
07:40 «Фактор жизни» 

12+
08:10 «10 самых... Молодые звездные 

бабушки» 16+
08:40 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» 16+
15:55 «Прощание. Игорь Тальков» 16+
16:55 «Девяностые. Квартирный 

вопрос» 16+
17:45 Х/ф «Шахматная королева» 16+
21:45, 00:45 Х/ф «Синичка 2» 16+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Парижская тайна» 12+
03:10 Х/ф «Тень у пирса» 0+
04:35 Д/ф «Преступления страсти» 16+

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

06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

ПЯТНИЦА
9 апреля

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

10:55, 01:55 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Х/ф «Проксима» 12+
04:50 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 «Юморина» 16+
00:10 Х/ф «Третий должен уйти» 12+
03:45 Т/с «Черчилль» 16+

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

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

Северные рубежи» 16+
13:20 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 «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:00 Т/с «Уличное правосудие» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Чужой район» 16+

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

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф «Прогулки со 

смертью» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Список Брежнева» 12+
18:10 Х/ф «Парижская тайна» 12+
20:00 Х/ф «Призраки Арбата» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» 12+
00:15 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» 12+
01:00 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/Ф «В полосе прибоя» 0+
02:40 Т/с «Генеральская внучка» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
06:35 М/с «Том и 

Джерри» 0+
08:00 Т/с «Папик» 16+
09:00 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
10:45 Х/ф «На гребне волны» 16+
12:45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:10, 19:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 16+
23:35 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» 16+
01:45 Х/ф «Прорыв» 12+
03:40 Т/с «Анжелика» 16+
04:50 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой» 0+
05:00 М/ф «Маша больше не лентяйка» 

0+
05:10 М/ф «Маша и волшебное 

варенье» 0+
05:20 М/ф «Горшочек каши» 0+
05:30 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» 0+
05:40 М/ф «Слон и муравей» 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, 12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» 16+

13:00, 13:30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Т/с 
«Однажды в России» 16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:15 «Comedy Баттл» 16+

СУББОТА
10 апреля

23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «Импровизация» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+
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16+

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Изготовление: заборы, навесы, 
лестницы на металлокаркасе, 

оградки и др., 
т. 89504413790

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от монтажников 

без посредников, 
т. 89991238611

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН

Замер, консультация бесплатно, 
т. 8-904-84-62-711

Услуги МУЖ НА ЧАС
МЕЛКИЙ РЕМОНТ, САНТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРИКА, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ПОЛЫ, СБОРКА МЕБЕЛИ и др., 

т. 89125856884

 X стенку для коридора, т. 
89091116148.

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

 X стол стеклянный 2-ярусный 
100х80 см, видеоприставку Сам-
сунг, т. 89526419334.

 X трюмо новое, ц. 2 т.р., т. 4-78-
37.

 X уголок кухонный - диван из 
кожи 1900х1100, х/с, б/у 1,5 г., т. 
89026343822.

 X уголок спортивный для взрос-
лых и детей шведская лестница + 
турник, ц. 2,5 т.р., стол-книжку по-
лированный темно-коричневый, 
х/с, ц. 500 р., стол письменный 
полированный темный, ц. 500 р., т. 
89026475792.

 XCD и DVD-диски, т. 
89638716879.

 X лампу настольную, т. 
89091116148.

 Xмагнитолу Kenwood, mp3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., цифровой прием-
ник Триколр ТВ Full HD GS B211, ц. 
2,8 т.р., новый, цифровой беспро-
водной телефон с автоответчиком 
Panasonic, ц. 1,8 т.р., оборудование 
для охраны объектов, квартир, с 
тревожной кнопкой, ц. 16 т.р., тэны 
для плиток, ц. 130 р./шт., плитку 
2-конфорочную, ц. 800 р., ящик для 
чечика, ц. 400 р., т. 89822571440.

 Xмашину стиральную Индезит, 
б/у, х/с, вертикальная, ц. 4 т.р., т. 
89194936723.

 Xмашину стиральную Малютка, 
ц. 4 т.р., аппарат самогонный, ц. 4 
т.р., стеллаж для цветов, книг, ц. 1 
т.р., босоножки новые, каблук, р. 
36, т. 89824805186.

 Xмашину стиральную с цен-
трифугой, для дачи, ц. 2 т.р., т. 
89024716690.

 Xмашину швейную электриче-
скую Чайка-134, новая, ц. 6 т.р., 
электроводонагреватель 6 кВч 
380В, новый, ц. 3 т.р., машинку пе-
чатную электрическую, ц. 3 т.р., т. 
89026475792.

 X отпариватель новый фирмы 
Китфорт, т. 89091116148.

 X приемник Selca-405 в чехле, 
1970 г.в., фотоаппарат Чайка-2 
1969 г.в., 2 фотобачка проявочных, 
фотооткрытки Государственный 
Эрмитаж, 12 шт., 1969 г.в., ч/б, т. 
89519533090.

 X синтезатор Касио-СТК 2200, 
р/с, ц. 7 т.р., т. 89223550370, вече-
ром.

 X спутниковое ТВ МТС, с/те-
лефон Philips, ц. 2,5 т.р., торг, т. 
89824724890.

 X ТВ Панасоник 54 см, р/с, ц. 2 
т.р., т. 89228205116, вечером.

 X ТВ Самсунг большой 70 см, 
100 Гц, новый пульт, ц. 4 т.р., т. 
89127851686, вечером.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
54 см, пульт, ц. 3 т.р., холодильник 
Мир, ц. 5 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 8 
т.р., плиты электрические, газовые, 
ц. 3 т.р., стиральную машину старо-
го образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., 
стиральную машину Малютка, ц. 3 

т.р., весы продуктовые Спринт, ц. 
2,5 т.р., колонки Радиоэлектроника 
30 Вт, ц. 1500 р., видеорегистра-
тор новый, ц. 1,7 т.р., самогонный 
аппарат, нержавейка, ц. 10 т.р., т. 
89504628007.

 Xфакс Панасоник, р/с, ц. 700 р., 
т. 89124880579.

 Xфотоаппарат ФЭД 5С, фо-
товспышку Электроника Л5-01, т. 
89028052328.

 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 Бирюса, р/с, ц. 6 
т.р., т. 89128814419.

 X холодильник Бирюса, б/у, 2-ка-
мерный, ц. 3 т.р., т. 89194936723.

 X ветровки новые, р. 64, ц. 2,3 
т.р., плащ красный новый, р. 64, 
ветровку новую, синтепон, р. 64, 
ц. 3 т.р., ботинки д/с кожаные, р. 
40, сапоги кожаные, р. 40, ц. 5 т.р., 
длинные, зимние, юбки новые, р. 
64, серая, ц. 1 т.р., черная, р. 62, са-
рафан, р. 62, ц. 1 т.р., платья новые, 
р. 64-66, гриб чайный, т. 4-76-15, 
89504521309.

 X костюм суконный черный, р. 
48-50/170-176, новый, костюм но-
вый ватный, р. 48-50/170-176, т. 
89048491671.

 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.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13
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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

СРУБЫ БАНЬ 
т. 89028398693,

89024782757

НАВОЗ коровий, ОПИЛ
в мешках с личного подворья, 

ГОРБЫЛЬ пиленый. 
Доставка ГАЗель по договоренности, 

т. 89922389686

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

XX сапогиX женскиеX д/с,X р.X 37,X ц.X
400X р.,X туфлиX женские,X кожаX нату-
ральная,Xр.X37,Xо/с,Xт.X89091116148.

XXшалиX иX полушалиX пуховые,X т.X
89082561486.

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

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

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

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

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

XX 2-комн.Xкв.Xр-нXлюбой,Xсрочно,X
т.X89027983680.X

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

XX домX жилойX п.X Металлургов,X п.
ЧунжиноXсрочно,Xт.X89026391429.

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

т.р.,Xсрочно,Xт.X89026417169.
XX квартируXзаXматеринскийXкапи-

тал,Xт.X89082616832.
XX домXсXгазовымXотоплением,XдоX

2XмлнXр.,Xт.X89028001368.
XX гаражX разборныйX метал-

лическийX наX вывоз,X доX 20X т.р.,X т.X
89226404312.

XXмотоциклX илиX мопед,X т.X
89194891966.

XXмотоцикл,X можноX неX р/с,X т.X
89197048067.

XX аппаратXсварочныйXстарогоXоб-
разца,Xт.X89194891966.

XX вещиX старинныеX -X иконы,X кре-
сты,X книги,X монеты,X значки,X награ-
ды,XбумажныеXденьги,Xзаймы,Xюби-
лейныеX монеты,X монетыX СССР,X 10X
р.X 2010X г.в.X ПермскийX край,X совет-
скиеX иX старинныеX фотоаппараты,X
объективы,X бинокли,X барометры,X
патефон,X пластинки,X проигрыва-
тель,X телефоны,X радиоприемникиX
доX 1960X г.в.,X самовары,X советскуюX
иX стариннуюX бижутериюX -X брошки,X
бусы,X часы,X корпусаX отX часов,X тех-
ническоеXсеребро,Xт.X89223757466.

XX вещиX старинныеX -X книги,X кар-
ты,Xграмоты,Xфото,Xоткрытки,Xбоны,X
марки,XюбилейныеXмонеты,XмонетыX
СССР,X10Xр.X2010Xг.в.XПермскийXкрай,X
бляхи,X погоны,X зажигалки,X фор-
мы,X каскиX иX др.,X знамена,X кресты,X
книги,X монеты,X значки,X награды,X
бумажныеX деньги,X займы,X облига-
ции,Xпатефон,Xпластинки,Xшкатулки,X
коробочки,XопасныеXбритвы,Xстоло-
воеX иX техническоеX серебро,X совет-
скиеX иX старинныеX самовары,X быт,X
столовыеXприборы,Xпосуду,Xрюмки,X
подсвечники,Xподстаканники,Xвазы,X
старинныеX фото,X открытки,X вауче-
ры,Xмонеты,Xт.X89223757466.

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

XX видеокамеруXSamsungXVP-D461X
сX соединительнымиX кабелями,X
охотничьеXружьеXИЖ-12,XкалибрX16,X
1967-1968Xг.в.,Xт.X89824873146.

XX колонкуXгазовуюXнаXзапчасти,Xт.X
89197048067.

XX колонкуX газовуюX Нева,X можноX
неисправную,Xт.X89223546980.

XXмашинуX стиральнуюX ста-
рогоX образца,X наX запчасти,X т.X
89194891966.
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ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13

ЗАКУПАЕМ ЧАГУ 
березовую. 

Деньги сразу, 
т. 89223111750

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89194552510

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

СЕРЕБРО техническое, 
ювелирное, столовое, 

РЕОХОРДЫ, ОСЦИЛОГРАФ, 
проволку с термопар, 

ВИДЕОМАГНИТОФОН 
(Электроника ВМ 12), игровые 

и обучающие приставки производства 
СССР, телефонные станции, 

т. 8-902-79-018-99 

Аттестат об основном общем образовании 
№ 59 БЫ 0062050 от 19.06.2012г. выданный 

Муниципальным автономным образовательным 
учреждением «Средняя образовательная 

школа № 2» г. Краснокамска на имя Ширинкина 
Родиона Андреевича , 17.04.1995 г. р., 

СЧИТАТЬ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

XXмонетуX 10X р.X МонетныйX дворX
СПМДX 2011,X 2012,X 2016X г.в.,X т.X
89194432164.

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

XX платыX любыеX -X советские,X
материнские,X телевизионные,X
промышленные,X мониторные,X
современные,X наX утилизацию,X т.X
89024772015.

XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.
XX холодильникX небольшой,X р/с,X

недорого,Xт.X89824855119.

XX домXп.XЛямино,XземельныйXуча-
стокX17Xсоток,XвсеXвXсобственности,X
наXкомнатуXсXподселениемXсXдопла-
тойX450Xт.р.,Xт.X89194432164.

XX 1-комн.Xкв.,XсемьяXизX3Xчеловек,X
своевременнуюX оплатуX гарантиру-
ем,Xт.X89822472387,X89223704131.

XX 2-комн.Xкв.XН.Xгород,Xжелатель-
ноX р-нX школыX 7,X семья,X ребенокX
школьник,Xт.X89655687757.

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

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

XX комнатуX непроходнуюX г.X
Пермь,X КрасноваX 24,X студенткеX
илиXдвум,Xмебель,Xц.X10Xт.р./мес.,Xт.X
89824661653.

XX 1-,X 2-комн.X кв.X Н.X город,X т.X
89068877259.

XX водительXкат.XВ,XстажX13-15Xлет,X
т.X89026405458.X

XX отдамXвXд/рXкошкуXсXкотенком,XвX
частныйXдом,Xт.X89082561486.

XX отдамX вX х/рX котаX 2X г.,X рыжий,X
стерилизован,X лотокX наX отлично,X т.X
89678743609.

XXщенки,X 1X мес.,X вырастутX сред-
ними,XпоXокрасуXпохожиXнаXротвей-
леров,Xт.X89127829518.

XXщенок,X кличкаX Оскар,X 4X мес.,X
окрасX бело-рыжий,X гладкошер-
стный,X дляX содержанияX вX квартиреX
илиXвXчастномXдоме,Xт.X89127829518.

XXщенкиX пушистыеX иX гладкошер-
стные,X окрасX черный,X 4X мес.,X вы-
растутX средними,X т.X 89197137763,X
89197137763.

XX красиваяX дымчатаяX кошеч-
ка,X стерилизована,X 2X года,X т.X
89127829518.

XX сераяXполосатаяXкошечка,Xглад-
кошерстная,X 2X года,X стерилизова-
на,XкXлоткуXприучена,XвXквартируXилиX
вXдом,Xт.X89127829518.

XX большойXполосатыйXкот,Xмурлы-
каXиXохотник,X2Xгода,Xт.X89024779435,X
89127829518.

XX собака,X метисX лайка+маламут,X
кличкаXЛайма,Xпослушная,Xстерили-
зована,X1Xгод,Xт.X89127829518.

XXметисX чау,X пушистаяX красави-
ца,X кличкаX Муха,X стерилизована,X т.X
89127829518,X89197137763.

XX собаки различных окрасов 
и размеров, стерилизованы, 
охранники и компаньоны, ЧГОО 
«Центр помощи животным», т. 
89127829518, 89197137763.
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У Овнов на этой не-
деле появится шанс 
достичь большого 
успеха. Все, что вам 
для этого нужно - 
расположить к себе 
авторитетного чело-
века, с которым вы 

встретитесь, выполняя свои обязан-
ности на работе (это случится при-
мерно во вторник). Сделайте все, 
чтобы этот могущественный чело-
век вами всерьез заинтересовался. 
Поразите его своим красноречи-
ем, юмором, красотой и, конечно, 
уровнем своего профессионализма. 
Кстати, последний момент особенно 
важен. Есть все шансы, что, оценив 
ваши способности, этот высокопо-
ставленный человек сделает вас ча-
стью своей перспективной команды. 

Тельцам на этой не-
деле рекомендован 
полный покой. Не тре-
буйте от себя новых 
подвигов, занимаясь 
выполнением своего 
профессионального 

долга и бытовыми делами. Эти под-
виги отнимут у вас последние силы, 
что крайне опасно для вашего са-
мочувствия. Будет очень разумно, 
если и работать, и заниматься дела-
ми по дому вы будете с умеренной 
скоростью, не забывая давать себе 
периоды полноценного отдыха. От-
дыху вам следует посвятить и весь 
грядущий уикенд. Речь о пассивном 
досуге, а не о спорте или экстриме. 
Вы восстановитесь, если позволи-
те себе подольше поспать и будете 
чаще бывать на природе. 

Близнецы на этой 
неделе совершат 
прорыв в своей 
профессиональной 
судьбе. Вам удастся 
занять очень пре-
стижную должность, 
о которой вы даже и 

не мечтали. Это произойдет по цело-
му ряду причин, в списке которых не 
на последнем месте стоит большая 
удача. Вы рискуете ее пропустить, 
если все ближайшие дни будете 
лениво выполнять свои обязанно-
сти по работе. Лень сейчас для вас 
очень опасна, не забывайте об этом. 
Выкладываясь на работе на 200%, 
обеспечьте себе полноценный до-
машний досуг, чтобы ваш организм 
к концу этой динамичной недели не 
чувствовал большую усталость. 

Раки на этой неделе 
сосредоточатся на 
романтике. Вы по-
смотрите на своего 
партнера по отно-
шениям под новым 
углом, и вам станет 

понятно, что перед вами идеальный 
представитель противоположного 
пола. Снова влюбившись в этого че-
ловека, вы испытаете не только ко-
лоссальный эмоциональный подъ-
ем, но и дикие приступы ревности. 
Причем ревновать свою половинку 
вы будете по поводу и без повода. 
Это - очень тревожный момент, кото-
рый может разрушить идиллию вну-
три вашего брака или романа. По-
работайте над своим настроением 
и научите себя полностью доверять 
своей обожаемой половинке. 

Стрельцам на этой 
неделе не стоит ду-
мать о том, что еще 
под огромным во-
просом. Речь о слу-
хах, которые распу-
стит кто-то из ваших 
коллег (мол, вскоре 

на месте вашей работы грянет чере-
да увольнений). При желании вы мо-
жете подстраховаться, начав прямо 
сейчас подыскивать себе запасную 
вакансию. Внимательно изучите ры-
нок труда и разошлите свое резюме 
паре-тройке потенциальных работо-
дателей. В выходные отвлекитесь от 
дел и займитесь общением со свои-
ми близкими родственниками. Будет 
неплохо, если вы организуете для 
них пикник на природе или другое 
выездное мероприятие. 

Козероги проведут 
эту неделю в вели-
колепном располо-
жении духа. Вас бу-
дет радовать все: и 
весеннее солнце, и 
пение птиц, и тот но-
вый проект, что вы 

получите от вышестоящего руковод-
ства. Бегло взглянув на это задание, 
вы сразу же определите, что перед 
вами ключ от двери, ведущей к ка-
рьерному росту. И это действитель-
но так, но прежде чем вы обретете 
масштабный успех, вас ждет много 
работы. Уже на этой неделе вам сле-
дует четко определить, как вы будете 
трудиться над своим перспективным 
заданием. Важный совет! Приступая 
к нему, не спешите. Работайте вдум-
чиво, с наслаждением. 

Водолеям на этой не-
деле представится 
шанс стать немного 
богаче. Вы совершен-
но случайно узнаете, 
что ваше давнее хоб-
би (фотография, ри-
сование, написание 

стихов) может приносить вполне 
реальную прибыль. Ваш первый экс-
перимент в этой сфере наглядно до-
кажет - вы должны продвигать свои 
таланты в широкие массы. Этим не-
простым, но очень интересным про-
цессом вы и будете заниматься по 
вечерам, сразу после своей посто-
янной работы. К выходным ваш эн-
тузиазм покорить новую сферу ста-
нет еще сильней, и вероятней всего 
ради этих проектов вы откажетесь от 
семейного отдыха. 

Рыбам на этой не-
деле по-крупному 
повезет. Если вы 
одиноки, вас ждет 
романтическое зна-
комство. Оно состо-
ится в доме вашего 
лучшего друга, куда 

вы приедете на вечеринку. Человек, 
с которым вы здесь встретитесь, по-
кажется вам полностью идеальным 
(причем, и внешне, и своими лич-
ными характеристиками). Вы нач-
нете сближаться, и все вокруг будут 
пророчить вам счастливое будущее. 
Семейным представителям вашего 
знака уготована иного рода удача. 
Большим везением лично для вас 
станет знакомство с одним из силь-
ных мира сего. Он проникнется к вам 
теплотой и возьмет под опеку вашу 
карьеру. 

https://astro-ru.ru

Для Львов эта не-
деля будет полна 
приятных сюр-
призов. Они ждут 
вас и в личных, 
и в профессио-
нальных делах 
(причем, пример-

но в равных размерах). Находясь на 
работе, вы подружитесь с кем-то из 
новых коллег (он заступит на свою 
должность как раз в начале этой не-
дели). Причем этот человек будет 
вам так интересен, что вы будете 
общаться с ним не только на служ-
бе, но и в свободное время. Так у вас 
появится новый друг, обладающий 
креативным мышлением. Вскоре он 
предложит вам целый ряд гениаль-
ных идей, развитием одной из кото-
рых вы и займетесь (благодаря этой 
идее вы станете намного богаче). 

Для Дев единствен-
ной неприятностью 
на этой неделе станет 
неудовлетворитель-
ное самочувствие. Не 
исключено, что вы не 
оградите себя от се-
зонных простуд или 

«подхватите» инфекционный недуг, 
побывав в многолюдном обществен-
ном месте. Так или иначе, но эту 
рабочую пятидневку вам предстоит 
провести на больничном, что вас 
категорически не устроит. Вы буде-
те мечтать вновь оказаться в строю, 
чтобы отвоевать у коллег назначение 
на очень престижную должность. Не 
переживайте, распределение долж-
ностей на этой неделе не состоится. 
Спокойно занимайтесь здоровьем. 

У Весов на этой не-
деле появится сразу 
несколько новых це-
лей. Первой и глав-
ной из них станет 
покупка недвижи-
мости. При этом вы 
будете понимать, 

что у вас на руках пока нет нужной 
суммы, чтобы сделать столь затрат-
ное приобретение. Тут у вас появит-
ся вторая важная цель (цель стать 
намного богаче). Ради того, чтобы 
поскорей разбогатеть, вы перевер-
нете весь интернет, изучая всевоз-
можные идеи для бизнеса. Одна из 
них покорит вас своей простотой и 
доступностью. Однако прежде чем 
ставить на кон весь имеющийся у вас 
капитал, убедитесь, что эта идея на 
самом деле работает. 

 

Скорпионов на этой 
неделе ожидает судь-
боносная встреча. 
Вы встретитесь гла-
зами в толпе с очень 
необычным предста-
вителем противопо-
ложного пола, после 

чего ваша жизнь разделится на два 
равнозначных этапа. Первый из них 
- тот, в котором рядом с вами был 
ваш прежний партнер по отноше-
ниям. Второй этап будет намного 
драматичнее и сложней. Вам пред-
стоит очень непростой разговор со 
своей нынешней половинкой, в ходе 
которого вы сообщите ему о расста-
вании. Конечно, он не будет готов 
услышать такие слова, и все ближай-
шие дни вы проведете в атмосфере 
слез и истерик. 

   с 5 по 11 апреля 

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

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

сигнализации, ежедневная уборка, 
WI-FI, т. 89024780328
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ОПРЕДЕЛЕНЫ ДВЕ 
ПЛОЩАДКИ 
ДЛЯ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ОБЪЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Для рейтингового голосования по 
проекту «Формирование комфорт-
ной городской среды» националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда» в Чусовом выбраны два об-
щественных пространства. Жители 
округа могут сами решить преобра-
зование какого из объектов приори-
тетнее: сквер Памяти ликвидаторам 
аварии на Чернобыльской АЭС или 
общественная территория у памят-

ника В.И. Ленину. «Преображение 
общественных территорий являет-
ся одним из условий комфортного 
проживания граждан. Проект «Сквер 
Памяти ликвидаторам аварии на 
Чернобыльской АЭС» согласован с 
населением, с активистами, и самое 
главное - с участниками ликвидации 
аварии. Мы выслушали их замеча-
ния и пожелания, учли их в проекте. 
Благоустройство выдвигаемых на 
голосование объектов - это логи-
ческое продолжение масштабного 
проекта реновации ул. Ленина. Она 
является основной в старой части 
города Чусового. Поэтому значи-
мость этих изменений переоценить 
очень сложно», - отметил глава Чу-
совского городского округа Сергей 
Белов.

По правилам конкурса в проекте 
участвуют города с численностью 
населения от 20 тысяч человек. По 
словам губернатора Пермского края 
Дмитрия Махонина, важно, чтобы 
жители были максимально вовлече-
ны в процесс выбора площадок для 
благоустройства. «С помощью он-
лайн-голосования граждане могут 
высказать свое мнение и определить 
приоритетные направления разви-
тия общественных пространств, на 
которые в первую очередь должны 
обратить внимание краевые и му-
ниципальные власти. Мы сделаем 
прорыв в благоустройстве и изме-
ним ситуацию в лучшую сторону при 
участии жителей Прикамья», - под-
черкнул глава региона.

Голосование за список первоо-
чередных территорий для благоу-
стройства пройдет с 26 апреля по 30 
мая на общероссийской платформе 
https://59.gorodsreda.ru.

Напоминаем, что в этом году в Чу-
совском городском округе в рамках 
национального проекта «Жилье и 
городская среда» будет благоустро-
ено две общественные и пять дво-
ровых территорий. Это пешеходная 
зона по ул. Мира, от ул. Победы до 
ул. Куйбышева в п. Верхнечусовские 
Городки и сквер Памяти в г. Чусовой. 
На эти цели из федерального реги-
онального и местного бюджетов вы-

делено более 35 млн. руб. Все рабо-
ты должны быть завершены до конца 
года.

ЧУСОВОЙ В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ 
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Во вторник, 23 марта, глава Чусов-
ского городского округа Сергей Бе-
лов принял участие в онлайн-засе-
дании Совета глав муниципальных и 
городских округов при губернаторе 
Пермского края по вопросу реализа-
ции молодежной политики в терри-
ториях Прикамья.

Дмитрий Махонин поручил муни-
ципальным властям активизировать 
направление, связанное с созда-
нием условий для качественного 
роста, успешного развития и само-
реализации молодого поколения. Гу-
бернатор подчеркнул, что поддерж-
ка молодежных инициатив - одна их 
важнейших задач, которые должны 
решать как региональные, так и му-
ниципальные власти. По мнению гу-
бернатора, от того, насколько моло-
дым людям интересно жить, учиться 
и работать в каждой территории, 
зависит развитие всего Пермского 
края.

Заместитель министра по туриз-
му и молодежной политике Юлия 
Баландина представила участникам 
заседания результаты проведенного 
специалистами Министерства мо-
ниторинга эффективности работы 
с молодежью в муниципалитетах. 
Исследование учитывает наличие 
молодежной инфраструктуры в тер-
риториях, кадровое обеспечение, 

участие молодых людей в феде-
ральных и региональных меропри-
ятиях. По итогам прошлого года 
лидерами рейтинга стали Пермский 
муниципальный район, Чайковский, 
Лысьвенский и Чусовской городские 
округа. В аутсайдерах - Ильинский 
городской округ, Большесосновский 
муниципальный район и Гремячин-
ский городской округ.

О том, как в Чусовом выстроена 
работа с молодым поколением, рас-
сказал глава Чусовского городского 
округа Сергей Белов. Он уточнил, 
что молодежная команда округа с 
начала года привлекла на реализа-
цию мероприятий 765 тыс. руб. «Мы 
всегда поддерживаем нашу моло-
дежь в желании участвовать в крае-
вых, российских и международных 

форумах. Такие мероприятия - это 
стимул для ребят, которые хотят раз-
виваться сами и готовы к реализа-
ции социально значимых проектов в 
своем крае», - отметил глава округа.

Участница регионального этапа 
Всероссийского форума «Террито-
рия смыслов», член команды волон-
теров-организаторов «Дружина Ер-
мака» Чусовского городского округа 

Маргарита Шмырова добавила, 
что в этом году вместе с ребятами 
они смогли подготовить и успеш-
но защитить проект «Земля Ерма-
ка», посвященный жизни и судьбе 
легендарного казачьего атамана и 
землепроходца. Молодые активисты 
получили грант на реализацию своей 
инициативы, благодаря чему жители 
округа смогут узнать больше о том, 
что связывает покорителя Сибири с 
Пермским краем, и почему Чусовой 
можно назвать «землей Ермака».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Администрация Чусовского го-
родского округа информирует о не-
обходимости согласования мест за-
хоронений на территории кладбищ в 
сельских населенных пунктах.

Для согласования мест захороне-
ний обращаться в территориальные 
отделы: 

Калинский территориальный от-
дел, п. Калино, ул. Заводская, 1А, (т. 
5-43-18);

Верхнекалинский территориаль-
ный отдел, с. Верхнее Калино, ул. 
Садовая, 23 (т. 3-32-67);

Никифоровский территориальный 
отдел, д. Никифорово, ул. Централь-
ная, 50 (т. 3-18-10); 

Сельский территориальный отдел, 
с. Села, ул. Набережная, 20 (т. 3-16-
42);

Скальнинский территориальный 
отдел, п. Скальный, ул. Гагарина, 6А, 
(т. 3-43-54);

Верхнечусовской Городковский 
территориальный отдел, п. Верхне-
чусовские Городки, ул. Победы, 9 (т. 
5-95-25);

Комарихинский территориальный 
отдел, п. Комарихинский, ул. Лени-
на, 3А (т. 3-37-33).



ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55
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