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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55

Для Овнов на этой 
неделе задачей но-
мер один станет по-
купка какого-то до-
рогого предмета. У 
вас по-прежнему не 
будет свободной на-
личности, чтобы его 

приобрести, но покупку в кредит вы 
по вполне разумным причинам сразу 
отвергнете. Кредит вам предоставит 
кто-то из старших членов вашей се-
мьи (речь о беспроцентном займе на 
неопределенные сроки). В выходные 
вы соберете в своем доме всю свою 
большую родню, чтобы похвастаться 
этой покупкой. Кстати, эта полезная 
вещь не только облегчит ваш быт, но 
и сделает более гармоничными ваши 
отношения со своим партнером по 
браку. 
 

Тельцы на этой неде-
ле откажутся от очень 
перспективного шанса 
стать намного богаче. 
Вам поступит выгодное 
предложение о работе, 
подразумевающее пе-
реезд, что сразу кате-

горически отвергнет большинство 
ваших родственников. Вы не сможе-
те пойти им наперекор, и потенци-
альный работодатель услышит от вас 
«извините, наше сотрудничество не 
возможно». При этом вы не затаите 
обиду на близких. Для вас по-преж-
нему будет важнее всего видеть на их 
лицах улыбки, вместе проводить вы-
ходные и строить совместные планы. 
Одним словом, вы не пожалеете, что 
оставили приоритет за семьей, а не 
за карьерой. 
 

Близнецам на этой 
неделе следует сфо-
кусироваться на 
сфере своих любов-
ных привязанностей. 
Если вы ухаживаете 
за какой-то особой 
или только недавно 

начали любовный роман, еще раз 
внимательно оцените поведение 
своей половинки. Возможно, она не 
тот человек, с которым вы сможете 
построить серьезные, гармонич-
ные отношения. Понять, так это или 
нет, поможет небольшая проверка 
на верность. В выходные попросите 
кого-то из близких друзей одного с 
вами пола устроить вашей пассии 
что-то вроде экзамена. Если она его 
не пройдет, значит вам следует ос-
вободиться от этого непорядочного 
человека. 
 

Раки проведут эту 
неделю достаточ-
но монотонно. Вы 
с о с р е д о т о ч и т е с ь 
на устранении всех 
бытовых несовер-
шенств, которые на-

рушают гармонию в стенах вашего 
семейного гнездышка. Подобные 
инициативы всецело поддержит ваш 
постоянный партнер, и вы обретете 
в его лице настоящую поддержку и 
опору. А еще совместная работа над 
несовершенствами быта вас замет-
но сплотит, и ваша пара переживет 
второе рождение. Бытовая суета к 
концу этой недели вам обоим слегка 
надоест, и вы решите переключиться 
на что-то более возвышенное и пози-

дрей, чем ваша ревнивая половинка. 
Помогите ей наконец-то поверить, 
что вы абсолютно честны, и что об 
изменах вы даже не помышляли. Чем 
мягче будут ваши слова, тем скорей 
они дойдут до своего адресата. 
 

Стрельцам на этой 
неделе стоит вспом-
нить о людях из сво-
его далекого про-
шлого. Навестите 
школьных друзей 
или пообщайтесь с 
ними по видеосвязи. 

Восстанавливая эти контакты, вы до-
стигнете сразу несколько значимых 
целей. Во-первых, этим людям бу-
дет приятно узнать, что вы о них не 
забыли. Во-вторых, непринужденно 
общаясь между собой, вы узнаете о 
креативных идеях своего старинного 
друга и сочтете их на удивление пер-
спективными. Вам захочется к ним 
присоединиться, и друг этому только 
обрадуется. Так для вас начнется но-
вый этап, финалом которого станет 
заметный рост ваших доходов. 
 

Козероги проведут 
эту неделю очень на-
сыщенно. Вам при-
дется найти время и 
на решение проблем 
вашей семьи, и на 
устранение крупного 
аврала на месте ва-

шей работы. Вы непременно спра-
витесь с каждой из этих задач, вот 
только это отнимет у вас очень много 
сил и энергии. Полностью разгру-
зите себя в выходные, отложив все 
дела и сосредоточившись исклю-
чительно на пассивном досуге. Это 
важно, ведь, не получив возможность 
восстановиться, ваш организм резко 
взбунтуется. 

Водолеям на этой 
неделе будет свой-
ственно постоянно 
куда-то спешить. У 
вас появится новая 
масштабная цель, и 
ради нее вы решите 
отказаться от своего 

неторопливого отношения к жизни. 
Вы явите собой образец инициатив-
ности и предприимчивости, и уже к 
концу этой недели ваша цель будет 
достигнута. Одержав победу в про-
фессиональных или финансового 
рода делах, свою личную жизнь вы на 
время оставите без внимания. Важ-
ный совет. Хотя бы в выходные вам 
стоит вспомнить о ней и провести 
весь уикенд тет-а-тет со своей поло-
винкой (тем самым вы обезопасите 
себя от крупных супружеских разно-
гласий). 
 

Рыбам на этой не-
деле предстоит 
решать сложный 
вопрос, связанный 
с семейной недви-
жимостью. Вы и 
ваши старшие род-
ственники запла-

нируете разъехаться на отдельное 
место жительства. Не исключено, 
что вы задумаетесь об ипотеке, что-
бы расширить вашу жилплощадь. 
Так или иначе, вам предстоит много 
хлопот. Хорошо, что вас целиком и 
полностью поддержит ваш партнер 
по отношениям. Пока вы обсуждае-
те ипотеку или разъезд, между вами 
не вспыхнет ни единого спора. Такой 
идиллии не будет в ваших служебных 
делах, и вы не сможете поладить со 
своими напарниками. astro-ru.ru

тивное. Возможно, речь о выездном 
«романтике», который вы организу-
ете. 
 

Львы на этой неде-
ле займутся новым 
трудоемким про-
ектом. Он не будет 
связан с вашей 
работой (речь об 
идее, которую вы 
будете развивать 

по вечерам и в выходные). Сначала 
вам будет казаться, что напарники в 
этих делах вам не нужны, но вскоре 
вы не сможете не признать, что са-
мостоятельно «потянуть» эту идею 
вы не способны. Так для вас начнутся 
долгие поиски надежных людей, на-
деленных богатым опытом в подоб-
ного рода вопросах. Их не окажется 
среди ваших коллег, родных и дру-
зей, а потому к выходным эти поиски 
не завершатся. Отложите их и займи-
тесь семьей (либо веселым досугом, 
если вы одиноки). 
 

Девы проведут эту 
неделю довольно вол-
нительно. Речь о при-
ятном волнении, кото-
рое подарит вам ваш 
постоянный партнер, 
либо тот человек, с 
которым вы недавно 

начали романтические отношения. 
Ваша половинка сделает все, чтобы 
вы, возвращаясь с работы домой, 
чувствовали себя на седьмом небе от 
счастья. В вашей жизни будут и неза-
бываемые свидания, и подарки без 
повода, и потоки трогательных СМС 
с признанием в чувствах. Вам такое 
внимание не надоест. Больше того! 
Вы будете просить судьбу лишь об 
одном, чтобы этот невероятно кра-
сивый, романтичный этап продлился 
до бесконечности долго. 

Весам на этой не-
деле удастся найти 
нового друга. Им 
окажется человек 
одного с вами пола, 
но младшего воз-
раста. Со стороны 
вы будете выгля-

деть, как школьник и его ученик (либо 
как родитель с ребенком). Многие 
усмехнутся, заметив, как сильно вы 
сблизились со своим юным другом, 
но вы не заметите пафос в словах 
критиканов. Намного важнее для вас 
будет осознание того, что теперь ря-
дом с вами есть человек, полностью 
разделяющий ваше любимое хобби. 
Общение с этой особой не отвлечет 
вас от дел, и на работе вы не пере-
станете демонстрировать высокий 
уровень своего профессионализма. 

Для Скорпионов эта 
неделя пройдет до-
вольно сумбурно. 
Большинство ваших 
планов сорвет ка-
кой-то неожидан-
ный эпизод, который 
произойдет в сфере 

ваших любовных привязанностей. 
Вероятней всего, ваш постоянный 
партнер вдруг почему-то решит, что 
вы нарушили клятву верности в бра-
ке. С этого времени для вас начнется 
череда супружеских ссор и истерик. 
Пытаясь их остановить, будьте му-

с 8 по 14 марта
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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

АНТИПРИСТАВ 
т. 3-01-22

КУПЛЮ ЖИЛОЙ 
ДОМ с земельным участком 

на п. Металлургов,  
ул. Парковая, Севастопольская, 

т. 89082587183

СВОДКА 01. ГОРИМ… 
За неделю на территории Чусов-

ского городского округа зареги-
стрировано 3 пожара.

При эксплуатации электроо-
борудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- применять нестандартные (са-
модельные) электронагреватель-
ные приборы;

- использовать некалиброванные 
плавкие вставки «жучки» или дру-
гие самодельные аппараты защиты 
от перегрузки и короткого замыка-
ния, это приводит к перегреву всей 
электропроводки, короткому замы-
канию и возникновению пожара;

- эксплуатировать электропро-
вода и кабели с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства 
изоляцией;

- окрашивать краской или закле-
ивать открытую электропроводку 
обоями;

- закрывать электрические лам-
почки абажурами из горючих мате-
риалов; 

- включать несколько электриче-
ских приборов большой мощности 
в одну розетку во избежание пе-
регрузок, большого переходного 
сопротивления и перегрева элек-
тропроводки;

- доверять ремонт и монтаж элек-
трооборудования лицам, не имею-
щим специализированной квали-
фикации. 19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС 
России по Пермскому краю

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

 X 1-комн. кв. Юности 18, 30 
кв.м, балкон, ц. 500 т.р., т. 3-02-
62, 89519255058, 89026487102.

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

 X 2-комн. кв. Высотная, 1 эт., 
комнаты раздельные, ц. 750 
т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.  

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

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

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

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

 X комнату в 2-комн. кв. 50 лет 
ВЛКСМ 29А, о/п 18, 2 эт., ремонт, 
ц. 270 т.р., т. 89026454763.

 X комнату в 3-комн. кв. п. Кали-
но, Первомайская 5, о/п 19, 1 эт., 
ц. 100 т.р., т. 89026454763.

 X 1-комн. кв. Фрунзе, о/п 
32, 4 эт., ремонт, ц. 600 т.р., т. 
89026454763.

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

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

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

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

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

 X участок земельный ИЖС, 
или аренда, п. Лямино, Набе-
режная, 14 соток, ц. 270 т.р., т. 
89026454763.

 X комнату Высотная 37, 11 кв.м, 2 
эт., ц. 165 т.р., т. 89027983680.

 X 1-комн. кв. Ленина 43, 36 кв.м, 
2 эт., ц. 585 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 1/2 дома р-н п. Лямино, 44 
кв.м, вода - скважина, отопле-
ние паровое, земли 10 соток, т. 
89027983680.

 X комнату 13 кв.м общежи-
тие, центр г. Пермь, Пушкина 110, 
стеклопакет, металлическая вход-
ная дверь, т. 89125922432.

 X 1-комн. кв. Н. город, Юности 
18, о/п 28, 4 эт., без ремонта, ма-
теринский капитал, ц. 550 т.р., т. 
89082705940.

 X 1-комн. кв. п. Скальный, Гага-
рина, 5 эт., о/п 28,7, т. 89526555319.

 X 1-комн. кв. Коммунистическая 
3В, 2 эт., 36,1 кв.м, рядом детсады, 
школа, ТЦ, оздоровительный ком-
плекс, без ремонта, лоджия, со-
вмещенный санузел, автопарковка, 
ц. 900 т.р., kirilzorin96@gmail.com

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

 X 2-комн. кв., 5/5, комнаты от-
дельные, Н. город, ц. 1 млн 100 т.р., 
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, ц. 600 т.р., т. 
89194744959.

 X 2-комн. кв. п. Калино, о/п 39,9, 
2 эт., газ, вода, частично мебель, 
земельный участок 9,5 сотки ря-
дом с домом, баня, яма, дровяник, 
летняя кухня, скважина, свет, гараж 
металлический с кессоном, док-ты, 
ц. 800 т.р., т. 89504554476.

 X 2-комн. кв. Ленина 29, 1 эт., о/п 
49, т. 89526616363.

 X 2-комн. кв. 45,3 кв.м, 50 лет 
ВЛКСМ 7, комнаты отдельные, са-
нузел совмещен, кухня увеличена 
- есть документы, европакеты, ла-
минат, балкон застеклен, ц. 1 млн 
150 т.р., т. 89922326922.

 X 3-комн. кв., 5/9, Мира, ц. 1 млн 
550 т.р., т. 89026487102.

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 56 
кв.м, дом 1987 г. постройки, балкон 
8 м с 2 выходами, санузел совме-
щен, большая кухня, трубы пла-
стик, счетчики, двойные двери, му-
соропровод, лиф, ц. 1 млн 300 т.р., 
т. 89028383499.

 X 3-комн. кв. Фрунзе 35, 2 эт., 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. 50 лет ВЛКСМ 
2Г, средний эт., комнаты отдель-
ные, мусоропровод, лифт, т. 
89519275833.

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

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

 X дом 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, берег реки, земли 8 со-
ток, туалет дома, баня, стайка, яма, 
цокольный подвал, канализация, т. 
89125981810.

 X дом деревянный о/п 62,1, с 
земельным участком 1400 кв.м, т. 
89127895055.

 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 2 га, 
прилегает к д. Никифорово, т. 
89028347905.

 X участок земельный 7 соток п. 
Шибаново, у реки, дачный домик, 
железный гараж, крыжовник, ма-
лина, смородина, вишня, облепиха, 
или сдам за 1 т.р./мес. с правом вы-
купа, ц. 380 т.р., т. 89028393871.

 X участок земельный 156 соток, с. 
Верхнее Калино, 9 км от Чусового, 
рядом коммуникации, участок зе-
мельный 1,5 га, 1 линия автотрассы 
Полазна-Чусовой, недалеко от го-
рода, недорого, или обмен на Ниву, 
ваша доплата, т. 89194750152.

 X участок земельный 10 соток, 
берег р. Чусовая, 1 линия от воды, 
выход к реке, ИЖС, участок зе-
мельный с видом на р. Чусовая, в 
жилой деревне, ИЖС, есть разре-
шение на строительство, ц. 95 т.р., 
т. 89504474980.

 X дачу № 46, к/с Горняк, 1 линия 
от р. Чусовая, баня, скважина, т. 
89025001480.

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

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

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



XXЛадуX ГрантаX 2016X г.в.,X т.X
89223435757.

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

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10X т,X длинаX кузоваX 7,8X м,X ширинаX
2,4Xм,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяX
установкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX
3,3Xт,XдлинаXстрелыX11,7Xм,XприXпол-
нойXстрелеXг/пX900Xкг,XфаркопXевроX
подX прицеп,X ц.X 1X млнX р.,X торг,X илиX
обмен,Xт.X89125804534.

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

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

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

4.03.2021

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ГИБДД ДОБИЛАСЬ ОТМЕНЫ 
ГОСТА, РАЗРЕШАЮЩЕГО 
УСТАНАВЛИВАТЬ МАЛЕНЬКИЕ 
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 
И ПОВОРАЧИВАТЬ НАПРАВО 
НА КРАСНЫЙ СИГНАЛ 
СВЕТОФОРА

КомиссияX РосстандартаX поX апел-
ляциямX принялаX решениеX отменитьX
ГОСТX 58398-2019X «Эксперименталь-
ныеX техническиеX средстваX органи-
зацииX движения»,X позволяющийX
применятьX объединенные,X умень-
шенныеX иX другиеX нестандартныеX
дорожныеX знаки,X аX такжеX указатель,X
разрешающийX правыйX поворотX наX
красныйXсвет.XОбXэтомXпишетXгазетаX
«Коммерсант».

Напомним,X сX идеейX использоватьX
наX небольшихX улицахX знакиX мень-
шего,X чемX указаноX вX ГОСТеX размераX
вX столичномX ЦентреX организацииX
дорожногоX движенияX (ЦОДД)X иX экс-
пертномX центреX Probok.netX высту-
пилиX ещеX вX 2015X году.X ТогдаX первыйX
вице-премьерX ИгорьX ШуваловX пору-
чилXМосквеXиXСанкт-ПетербургуXпро-
вестиX эксперимент,X уменьшивX зна-
киX вX отдельныхX районах,X чтоX иX былоX
сделано.X ВX ноябреX 2017X годаX Рос-
стандартX ввелX вX действиеX предва-
рительныйX национальныйX стандартX
(ПНСТ),X закрепляющийX правоX горо-
довXприменятьXуменьшенныеXзнакиXвX
пилотномXрежиме.XВX2019XгодуXПНСТX
приобрелX статусX ГОСТа,X вX которомX
такжеX былаX прописанаX возможностьX
использоватьX рядомX соX светофоромX
«стрелку»,X позволяющуюX автомо-
билистамX поворачиватьX направоX наX
красныйXсвет.

НаX основанииX ПНСТX ЦОДДX вX 2018X
годуXустановилXвXСВАОXМосквыXзна-
киX «УступиX дорогу»X иX «ПешеходныйX
переход»X размеромX 500х500X мм.X ВX
ГИБДДX сочли,X чтоX вX ЦОДДX наруши-
лиX ГОСТ,X согласноX которомуX знакиX
наX этомX перекресткеX должныX былиX
иметьX размерX 900х900X иX 700х700X
ммX соответственно.X ВX связиX сX этимX
ГосавтоинспекцияX подалаX искX вX суд.X
СперваX ЦОДДX оштрафовалиX наX 200X
тыс.Xрублей,XноXМосгорсудXзатемXот-
менилXэтотXштраф.

ВX2019XгодуXвходящийXвXструктуруX
ГИБДДX НаучныйX центрX безопасно-
стиX дорожногоX движенияX МВДX (НЦX
БДД)X потребовалX отменитьX ГОСТ,X иX
теперьX РосстандартX удовлетворилX
требованиеX НЦX БДД.X КакX поясняетX
издание,XвXНЦXБДДXуказывалиXнаXду-
блированиеX иX противоречияX междуX
оспариваемымX ГОСТомX иX действую-
щимиXГОСТX52289XиX52290X(разметка,X
светофоры,X знаки,X ихX типоразмеры,X
правилаX применения).X Так,X установ-
каX экспериментальныхX знаковX былаX
возможнаXиXраньшеXпоXсогласованиюX
сXГИБДД,XаXустанавливатьXнекоторыеX
уменьшенныеX указателиX разрешаетX
ГОСТX52289.

ВX НЦX БДДX такжеX отмечали,X чтоX
отмененныйX стандартX противоре-
чилX ВенскойX конвенцииX оX дорожныхX
знакахX иX сигналахX 1968X года.X ВX нейX
неXпредусмотренXправыйXповоротXнаX
красныйXсигналXсветофора.

ГлаваXцентраXProbok.netXАлександрX
ШумскийX считает,X чтоX ГИБДДX «бо-
ретсяX соX здравымX смыслом».X Отме-
ненныйX ГОСТ,X поX егоX мнению,X лишьX
расширялX способыX иX вариантыX при-
мененияX знаков,X утвержденныхX ПДДX
иX другимиX стандартами.X ШумскийX
добавил,X чтоX наX этапеX утвержденияX
ГОСТаX главаX ГИБДДX МихаилX Черни-
ковX призналX успешнымиX результатыX
экспериментаXсоXзнаками.

«МыXнеXвXкурсеXвозможнойXотменыX
ГОСТа,XноXобязательноXобсудимXэтотX
вопросX сX коллегамиX изX ГИБДД.X МыX

аккуратноX внедряемX любыеX новыеX
проекты,X изучаем,X какX этоX повлия-
етX наX безопасность»,X -X отметилиX вX
ЦОДД,X уточнив,X чтоX уменьшенныеX
знакиX вX МосквеX былиX установленыX вX
рамахXодобренногоXГИБДДXэкспери-
ментаXиXвXсоответствииXсXГОСТX52289,X
поэтомуX решениеX РосстандартаX обX
отменеXдругогоXГОСТаXнеXприведетXкX
ихXдемонтажу.

МИНТРАНС СМЯГЧИТ 
ТРЕБОВАНИЯ К ПУНКТАМ 
ТЕХОСМОТРА

МинтрансX подготовилX проектX по-
правокX вX ведомственныйX приказX оX
требованияхXкXпроизводственно-тех-
ническойX базеX операторовX техосмо-
траX (ТО).X ТекущаяX редакцияX прика-
заX должнаX вступитьX вX силуX 1X мартаX
вместеX сX реформойX техосмотра,X аX
версияXсоXсмягчающимиXпоправкамиX
начнетXдействоватьXвXсентябре.

КакXпишетX«Коммерсант»,XвXоснов-
номX измененияX носятX техническийX
характер.XТак,XвXдокументеXуточняют-
сяXдопустимыеXгабаритыXпомещенийX
пунктовX ТО:X еслиX операторX прове-
ряетXгрузовикиXмассойXдоX3,5XтонныX
илиXавтобусыXдоX5Xтонн,XтоXприXнали-
чииX осмотровойX канавыX допустимаяX
высотаXзданияXможетXбытьX3,3XметраX
вместоX3,5XметраX(смягчаютсяXиXтре-
бованияXкXвысотеXворот).XДляXпунктовX
ТО,XгдеXпроверяютсяXтяжелыеXгрузо-
викиX илиX автобусы,X минимальнаяX
ширинаX помещенияX сокращаетсяX сX
6X доX 5,5X метра.X ДопустимаяX глубинаX
осмотровойX канавыX вX рядеX случаевX
уменьшаетсяX сX 1,5X метраX доX 1,3-1,1X
метра.X ПомимоX этого,X проектX при-
казаX гласит,X чтоX еслиX наX пунктеX ТОX
невозможноX использоватьX подъем-
никXилиXканаву,XтоXможноXприменятьX
эстакаду.X Наконец,X вX документеX ука-
зано,X чтоX пунктX ТОX можетX иметьX поX
одномуXприборуXразногоXназначенияX
дляX проверкиX ТСX (дымомер,X люфто-
мерX иX т.д.),X тогдаX какX сейчасX поX од-
номуX такомуX приборуX должнаX иметьX
каждаяXдиагностическаяXлиния.

Напомним,X реформаX процедурыX
техосмотра,X котораяX начнетX дей-
ствоватьX сX 1X мартаX 2021X года,X при-
званаX искоренитьX практикуX продажиX
иX покупкиX диагностическихX картX безX
предоставленияX автомобиляX наX те-
хосмотр.X НовыеX правилаX обязываютX
операторовX ТОX фотографироватьX
приезжающиеXмашины,XфиксироватьX
координатыX снимкаX иX направлятьX
этиX данныеX вX ГИБДД.X ПослеX всту-
пленияX новыхX правилX ТОX диагности-
ческаяX картаX станетX электроннымX
документом,X аX единаяX информаци-
оннаяX системаX техосмотраX ЕАИСТОX
МВДX запретитX формироватьX ееX безX
усиленнойX электроннойX подписиX
экспертаX иX двухX фотографийX авто-
мобиляX изX пунктаX ТОX (вX началеX диа-
гностикиXиXвXконце).

РешениеX МинтрансаX скорректи-
роватьX требованияX кX пунктамX ТОX вX
ведомствеX связалиX сX итогамиX про-
верок,XпроведенныхXРоссийскимXсо-
юзомX автостраховщиковX (РСА).X ЭтиX
проверкиX выявилиX «незначительноеX
несоответствиеX установленныхX тре-
бований»X вX помещенияхX пунктовX ТОX
(отX10XдоX50Xсм),XпоэтомуXвXведомствеX
решилиX пересмотретьX некоторыеX
требования.

ПоX словамX гендиректораX неком-
мерческогоX партнерстваX станцийX
диагностикиX«БезопасностьXиXтранс-
порт»X ЯрославаX Васичкова,X многиеX
пунктыX ТОX расположеныX вX зданияхX
советскойX постройки,X которыеX неX
воX всемX отвечаютX требованиямX пер-
войXверсииXприказаXМинтранса.XПриX

этомXонXотметил,XчтоXпредставителиX
отраслиXнамереныXобсудитьXпредла-
гаемыеX изменения,X чтобыX вырабо-
татьX«единуюXконцепцию»XдляXвнесе-
нияXпоправок.

ВX своюX очередьX главаX гильдииX
операторовXТОXприXМосковскойXтор-
гово-промышленнойX палатеX ИгорьX
ВолчекXзаявил,XчтоXвXпроектеXпопра-
вокX былиX учтеныX неX всеX пожеланияX
операторов.X ВX частности,X онX отме-
тил,X чтоX требованияX кX диагностиче-
скимX линиямX прописаныX «неточно»,X
иX наX практикеX этоX можетX привестиX кX
разнойX трактовкеX документаX пред-
ставителемX РСАX (приX аккредитацииX
оператора)XиXоператоромXТО.

ТакжеX ВолчекX отметил,X чтоX опера-
торыXдоXсихXпоXнеXпонимают,Xпредус-
матриваетX лиX реформаX переходныйX
период,XвXтечениеXкоторогоXониXсмо-
гутXработатьXещеXпоXстарымXтребова-
ниям.XТак,XсамиXоператоры,XМинэко-
номразвитияX иX ГИБДДX считают,X чтоX
такойX периодX долженX действоватьX
доX1XмартаX2022XгодаX(этоXпредусмо-
треноX новымX закономX оX ТО),X однакоX
вXРСАXнастаиваютXнаXтом,XчтоXопера-
торыXдолжныXсоответствоватьXновымX
требованиямX сразуX сX 1X мартаX 2021X
года.

«ЗапускX такихX требованийX требу-
етX введениеX переходногоX периодаX вX
1-2XгодаXиXодновременноXповышенияX
тарифовX наX проведениеX ТО.X ТогдаX уX
действующихXпунктовXбудетXвозмож-
ностьXподготовитьсяXкXновымXтребо-
ваниям.X ПрорезатьX новыеX увеличен-
ныеXворотаXвXзданииX-XэтоXфактическиX
реконструкцияX здания,X требующаяX
сбораX огромногоX пакетаX докумен-
товX иX полученияX соответствующихX
разрешений.X НаX текущийX моментX
заниматьсяX такойX работойX малоX ктоX
захочет.X ЗакручиваниеX гаекX должноX
компенсироватьсяX -X возможностьюX
увеличенияXдохода,XиначеXрынкуXэтихX
услугX простоX невыгодноX будетX зани-
матьсяXпроведениемXтехосмотраX-XужX

оченьX большиеX капиталовложения»,X
-XсчитаетXгендиректорXкомпанииX«Ус-
лугиавто»XЮрийXПархоменко.

ПоX даннымX издания,X многиеX опе-
раторыXдоXсихXпорXнеXподключилисьXкX
системеX ЕАИСТО.X ОнаX должнаX зара-
ботатьXсX1Xмарта,XаXпроблемыXсXпод-
ключением,X поX словамX источников,X
возникаютX из-заX неполнойX иX некор-
ректнойXинформацииXобXоператорах,X
попавшейXвXЕАИСТОXизXреестраXРСА.

В РОССИИ УМЕНЬШИЛОСЬ 
КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ 
ВОДИТЕЛЕЙ И АВТОШКОЛ 
КАТЕГОРИИ B

ВX2020XгодуXводительскиеXудосто-
веренияXвXРоссииXполучилиX1,27XмлнX
граждан,X наX 5%X меньше,X чемX вX 2019X
году.X ПраваX категорииX BX получилиX
1,02X млнX человек,X аX количествоX вы-
данныхXправXмеждународногоXобраз-
цаXиз-заXпандемииXкоронавирусаXсо-
кратилосьXвтроеX(сX215,8Xтыс.XдоX68,2X
тыс.),XпишетXгазетаX«Коммерсант».

ВX2020XгодуXвXРоссииXтакжеXснизи-
лосьX количествоX ДТП,X произошед-

шихXпоXвинеXводителейXсоXстажемXдоX
двухXлет.XЧислоXтакихXаварийXпоXвсейX
странеXупалоXнаX11,8%XпоXсравнениюX
сX2019Xгодом,XоднакоXвXотдельныхXре-
гионахX неопытныеX водителиX стано-
вилисьX виновникамиX ДТПX чаще.X Так,X
вX ИнгушетииX этотX показательX выросX
наX 12,6%,X наX КамчаткеX -X наX 11,2%,X аX
наXЧукоткеX-XсразуXнаX56,3%.

ПандемияXтакжеXзаметноXповлиялаX
наX работуX автошкол.X «ФинансовыеX
показателиX рынкаX автошколX вX 2020X
годуX упалиX поX сравнениюX сX 2019X го-
домX наX 5,6%.X ЭтоX довольноX суще-
ственноеXпадениеXсвязаноXвоXмногомX
сXвведениемXвXстранеXограничитель-
ныхX мер»,X -X сообщилX директорX де-
партаментаX профессиональногоX об-
ученияX ДОСААФX РоссииX АлександрX
Валяев.

ВXсвоюXочередьXпрезидентXМежре-
гиональнойX ассоциацииX автошколX
ТатьянаX ШутылеваX напомнила,X чтоX
веснойXпрошлогоXгодаXавтошколыXнеX
работалиXиз-заXкарантина.XВ,Xрезуль-
татеXпандемииXколичествоXавтошкол,X
обучающихX водителейX категорииX ВX
сократилосьX наX 353X организации,X
тогдаXкакXчислоXорганизаций,Xобуча-
ющихXнаXдругиеXкатегорииX(B1X-Xтри-
циклыXиXквадроциклы,XМX-XмопедыXиX
пр.),X выросло.X ПоX словамX Шутовой,X
автошколамX пришлосьX перепрофи-
лироватьсяX дляX оказанияX новыхX ус-
луг.

ИзX статистикиX следует,X чтоX вX 2020X
годуX почтиX неX изменилосьX количе-
ствоXграждан,XполучившихXправаXка-
тегорииXСX(112Xтыс.XпротивX113Xтыс.X
годомXранее).XПоXсловамXпрезидентаX
ассоциацииX «Грузавтотранс»X Вла-
димираX Матягина,X курсыX обученияX
вождениюXгрузовиковXстоятXдороже,X
ноX уровеньX обученияX вX большинствеX
автошколXкрайнеXнизкий.

ВX январеX этогоX годаX вX РоссииX
вступилоX вX силуX постановлениеX
правительства,X согласноX которомуX
автошколамX нужноX получатьX заклю-
чениеXГИБДДXоXсоответствииXтребо-
ваниямX всегоX одинX разX (приX получе-

нииX бессрочнойX образовательнойX
лицензии).X ПоX мнениюX ТатьяныX
Шутылевой,X этоX можетX привестиX кX
негативнымX последствиям,X такX какX
раньшеX любыеX измененияX вX работеX
автошколыX требовалиX актуализацииX
заключенияXГИБДД.

«РынокXмогутXзахлестнутьXтеневыеX
автошколы,XнеXимеющиеXниXклассов,X
ниX площадокX дляX вождения,X ниX ква-
лифицированныхXпедагогическихXка-
дров»,X-XсчитаетXШутылева.

Напомним,X сX 1X апреляX 2021X годаX
вступятXвXсилуXновыеXправилаXсдачиX
экзаменаXнаXправа.XРанееXпредпола-
галось,XчтоXониXначнутXдействоватьXвX
октябреX2020Xгода,XноXсрокXреформыX
перенеслиX из-заX пандемииX корона-
вируса.X РеформаX предусматриваетX
введениеXединогоXпрактическогоXэк-
замена,XтогдаXкакXсейчасXонXразделенX
наX «площадку»X иX «город».X ПеременыX
коснутсяX иX процедурыX аннулирова-
нияXрезультатовXэкзаменовXпоXжало-
беX наX оценкуX экзаменатораX илиX приX
предоставленииX поддельнойX мед-
справки.Xhttps://www.newsru.com

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

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

XX кроликов,Xмед,Xт.X89504542766.
XX курочекX иX петушковX 3-4X мес.,X

породные,X цыплятX отX домашнихX
несушек,X родилисьX 21X февраля,X т.X
89048457670.

XX петушковX молодых,X ц.X 250X р.,X
семьюX индоутокX наX племяX -X се-
лезеньX +X 2X уточкиX молодые,X т.X
89504589086.

XX поросятX2Xмес.,Xт.X89822472664.
XX поросятX1Xмес.,Xт.X89922246377.
XX аквариумыX 15,X 30,X 42X л,X ц.X

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

XX аппаратыX сварочные,X транс-
форматоры,X AIKENX MWBX 180/7,0X
РДС,XМастерXАСX-X180А,XКалибрXСВАX
180/220/380XВ,Xт.X89125983708.

XX бакиX 25,X 33,X 38X л,X нержавейка,X
печьX нержавейка,X бронзаX кругX 50X
ммX 57X смX 10X кг,X фторопластX кругX
ФX 70X ммX 40X см,X трубыX нержавейкаX
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СВОДКА ГИБДД
С 23 по 28 февраля на террито-

рии Чусовского городского округа 
произошло 3 дорожно-транспорт-
ных происшествия, без пострадав-
ших.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на препятствие. 
Основные причины: превышение 
скоростного режима, несоблюде-
ние дистанции до впереди идуще-
го автотранспортного средства, 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения.

23 февраля в 09:10 на ул. 50 
лет ВЛКСМ водитель, управляя ав-
томобилем Дэу Нексиа, по предва-
рительной информации, превысил 
установленную скорость движения, 
не справился с управлением и допу-
стил столкновение с автомобилем 
Лада Веста. В результате дорож-
но-транспортного происшествия 
автомобили получили механиче-
ские повреждения, пострадавших 
нет. По данному факту сотрудника-
ми полиции проводится проверка.

23 февраля в 16:40 водитель, 
управляя автомобилем Лада Прио-
ра, по предварительной информа-
ции, при движении по улице Юности 
в направлении улицы Заозерная на 
путепроводе 129 км, совершая об-
гон автомобиля Фольксваген, по 
предварительной информации, не 
справился с управлением и допу-
стил с ним столкновение. В резуль-
тате автотранспортные средства 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. Проводится 
проверка.

Сотрудники ГИБДД ежедневно в 
усиленном режиме обеспечивали 
безопасность дорожного движения 
на территории Чусовского город-
ского округа. 

За данный период сотрудниками 
ГИБДД привлечено к администра-
тивной ответственности 290 води-
телей и 7 пешеходов за наруше-
ние Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода, переход 
проезжей части на красный сигнал 
светофора).

За неиспользование ремней 
безопасности к административной 
ответственности привлечены 64 
водителя, 24 привлечены за выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, 5 водителей 
управляли, не имея права управ-
ления (водительского удостовере-
ния).

Привлечены к административной 
ответственности 8 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения; 
20 водителей привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол; 10 - по ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ за несвоевременную 
оплату административного штрафа 
за нарушение Правил дорожного 
движения.

На сегодняшний день на дорогах 
города очень сложная обстановка 
и требует повышенного внимания 
от водителей и неукоснительно-
го соблюдения Правил дорожного 
движения. Пробки на дорогах - это 
очень серьезная проблема, тем бо-
лее для нашего небольшого города. 
Водители грубо нарушают Правила 
дорожного движения, забывая о 
личной безопасности, безопасно-
сти пешеходов.

Всем участникам дорожного дви-
жения известно, что на нарушите-
лей Правил дорожного движения 
возлагается административная от-
ветственность, предусмотренная 
кодексом РФ «Об административ-
ных правонарушениях». Несмотря 
на то, что штрафы для нарушителей 
дорожного движения возросли и 

стали ощутимы для человека с лю-
бым уровнем достатка, количество 
правонарушителей не уменьши-
лось, а даже увеличилось по срав-
нению с 2019 годом. 

Многие нарушители откладыва-
ют «на потом» оплату штрафов или 
считают, что платить штраф совсем 
необязательно. Для должников 
предусмотрена мера администра-
тивного наказания, предусмотрен-
ного ст. 20.25. КоАП РФ.

В соответствии со ст. 32.2 КоАП 
РФ административный штраф 
должен быть оплачен лицом, при-
влеченным к административной 
ответственности, не позднее ше-
стидесяти дней со дня вступления 
постановления о наложении адми-
нистративного штрафа в законную 
силу. 

При отсутствии документа, сви-
детельствующего об уплате ад-
министративного штрафа, по ис-
течении шестидесяти дней судья, 
орган, должностное лицо, вынес-
шие постановление, направляют 
соответствующие материалы су-
дебному приставу-исполнителю 
для взыскания суммы администра-
тивного штрафа в порядке, пред-
усмотренном федеральным зако-
нодательством. 

Кроме того, должностное лицо 
органа, уполномоченного осущест-
влять производство по делам об 
административных правонаруше-
ниях, составляет протокол об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренного частью 1 статьи 
20.25 КоАП РФ, в отношении лица, 
не уплатившего административный 
штраф. Неуплата административ-
ного штрафа в указанный срок в со-
ответствии со ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ 
влечет наложение административ-
ного штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа либо 
административный арест на срок 
до пятнадцати суток.

За ряд статей 12 главы КоАП 
РФ предусмотрена оплата адми-
нистративного штрафа в размере 
половины суммы наложенного ад-
министративного штрафа в течение 
двадцати дней со дня вынесения 
постановления (ст. 32.2 КоАП РФ).

Рассмотрение административ-
ных материалов по ст. 20.25. КоАП 
РФ относится к компетенции миро-
вых судей.

Сотрудники ГИБДД призывают 
всех граждан города быть терпе-
ливыми в создавшейся обстанов-
ке, не нарушать ПДД, а именно: 
не превышать скоростной режим, 
не выезжать на полосу встречного 
движения, быть внимательными к 
пешеходам. Терпение и культура 
поведения на дорогах, взаимоува-
жение всех участников дорожного 
движения - залог личной безопас-
ности на дороге и, конечно, сохра-
нение семейного бюджета.

Сотрудники Госавтоинспекции 
советуют водителям в зимний пе-
риод быть предельно вниматель-
ными на дороге, не превышать 
установленный скоростной режим, 
соблюдать правила проезда пере-
крестков и пешеходных переходов 
и напоминают, что употребление 
алкогольных напитков и управле-
ние транспортным средством - не-
совместимы! 

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

ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской»

диам. 25, 76 мм, сурик свинцовый, 
т. 89194977863.

 X 2 электродрели, р/с, недорого, 
баллон газовый, недорого, снего-
кат детский новый, т. 89519268992.

 Xжурнал-газету За рубежом, 30 
шт., 1967 г.в., газеты Комсомоль-
ская правда, Труд, 80 шт. 1990 г.в., 
коньки хоккейные, р. 37, ц. 300 р., 
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 2 зеркала 80х140 по 500 р., 3 
экономпанели по 1 т.р., кронштей-
ны для экономпанели по 10 р., т. 
89504538902.

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

 X картофель из ямы, ц. 250 
р./большое ведро, голову сви-
ную, ц. 130 р./кг, т. 89504589086, 
89026499610.

 X видеокассеты с мультфиль-
мами, з/у для телефона, модем 
для интернета, стационарный, т. 
89091116148.

 X кольца на печь, ц. 400 р., дом-
краты до 1 тонны, ц. 500 р., таврик, 
уголки, швеллер, листы, трубу на 
100, все по 30 р./кг, поддувало, ц. 
300 р., подтопок, ц. 700 р., замок к 
двери-сейф, ц. 800 р., дверцу вы-
гребную, ц. 500 р., замок накладной 
к железной двери, ц. 800 р., лопа-
ты штыковые, совковые, вилы, т. 
89822571440.

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

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

 X комплект для резки металла, т. 
89523151279.

 X контроллер для светодиодных 
дневных ходовых огней, встроен-

ный стабилизатор напряжения, 
автоматическое включение, т. 
89024786671.

 X крыло Дэу Матиз, массажную 
накидку на автокресло, фильтр бен-
зин, металлический, импортный, 
б/у, канистры металлические 20 л, 
лампу паяльную, все дешево, х/с, т. 
89526647046.

 X культиватор, сварочный аппа-
рат для сварки полипропиленовых 
труб, сварочный аппарат, автомаг-
нитолу кассетную, DVD, запчасти к 
пиле Дружба, т. 89125981810.

 X литературу художественную, т. 
89519270860.

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

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

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

 Xмотор лодочный Вихрь-25, р/с, 
ц. 10 т.р., т. 89028091006.

 XОбь-3 2000 г.в., высокие борта, 
корпус, о/с, рундуки, ящики, завод-
ская табличка с заводским номе-
ром и г.в., сиденья, весла, рулевое, 
ц. 135 т.р., т. 89504628007.

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 83 л.с. прибо-
ры, бак 100 л, импортное рулевое 
тонированное стекло, новый тент, 
сиденья кожа, музыка Sony МР-3, 
акустика, СГУ, док-ты, или обмен, ц. 
335 т.р. т. 89028383499.

 X органзу готовую 500х280, 
есть другие размеры, о/с, т. 
89091116148.

 X памперсы, р. 2, эспандер ки-
стевой, рубли юбилейные СССР, 
фляжку маленькую, нержавейка, 
варежки, р. 14, поднос алюминие-
вый, т. 89582465946.

 X бензопилу Штиль ms180, ОТС, 
т. 89127895055.

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

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

 X рубильник новый  100А, ц. 2,5 
т.р., кондиционер 380В, ц. 5 т.р., 
колбарезку, ц. 1,5 т.р., аккумуля-
торы Delta, Battery 12В 7 Ah, ц. 500 
р., ТВ Самсунг 102 см, не р/с, ц. 10 
т.р., приставку новую на 20 каналов, 
ц. 900 р., 2 гантели в оболочке по 4 
кг, ц. 1,5 т.р., гантели по 2 кг, ц. 1 т.р., 
костыли, ц. 700 р., весы напольные 
до 105 кг, ц. 5 т.р., т. 89822571440.

 X термос, т. 89091116148.
 X толщиномер новый по железу, 

алюминию, цинку, ц. 9 т.р., турбину 
водометную на 200, на любую лод-



4.03.2021

Межмуниципальный отдел МВД России «Чусовской» приглашает 
на службу в органы внутренних дел в следующие подразделения:

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

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

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

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

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

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

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

chusovsmi59@yandex.ru
Отделение по работе с личным составом 

Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской»

Требуются 

АВТОМОЙЩИК/ЦА 

АВТОСЛЕСАРЬ,
т. 89223839040, 

89504788777

Организации требуется 

СТОРОЖ 
Обращаться по адресу: 

ул. Южная, 10Д 
и по телефонам: 
5-14-10, 5-21-90

На автокран Урал 25 т 
требуется

КРАНОВЩИК 
т. 89026458249

Организации 
требуется

ПОВАР 
т. 8 (34256) 6-35-56

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
НА КАМАЗ-ЛЕСОВОЗ 

(ВЕЗДЕХОД), 
с опытом работы 

не менее 3 лет, т. 89824951691, 
89129862827,обращаться
по адресу: ул. Южная,10Д

Требуются: ОПЕРАТОРЫ  
И ПОМОЩНИКИ 

на деревообрабатывающий 
станок «Молома», 

УКЛАДЧИКИ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, 

т. 5-14-10

В сауну требуется УБОРЩИК/ЦА 
ПОМЕЩЕНИЙ, неполный 

рабочий день. В гостиницу 
требуется ГОРНИЧНАЯ, 

обращаться: ул. Свердлова, 8Б, 
«5 морей»

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

   АВТОСЛЕСАРИ
   АВТОЭЛЕКТРИКИ

обращаться 
по т. 89526420962, 

89504753748



9с 8 по 14 марта 2021 г. 

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ 
РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

25 февраля с рабочей поездкой 
Чусовской городской округ посетила 
руководитель Агентства по разви-
тию малого и среднего предприни-
мательства Пермского края Екате-
рина Макаренко.

Первым пунктом в программе ви-
зита стала встреча с главой округа 
Сергеем Беловым, в ходе которой 
были обсуждены проблемы развития 
предпринимательства в Чусовском 
городском округе, перспективные 
точки роста, работа инфраструктуры 
поддержки СМП и меры поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства, планируемые на уровне 
Пермского края. Кроме того, был 
запланирован ряд совместных ме-
роприятий по образовательной под-
держке чусовских предпринимате-
лей.

Далее в Центре инвестиций, под-
держки и развития предпринима-
тельства прошла встреча с пред-
ставителями бизнеса. Екатерина 
Макаренко проинформировала 
участников о начале приема доку-
ментов на субсидирование затрат 
по приобретению оборудования до 
5 млн. руб. и планируемой грантовой 
поддержке социальных предприни-
мателей, старт которой будет дан 
уже этой весной.

Присутствующие на встрече руко-
водители инфраструктуры поддерж-
ки СМП рассказали о деятельности 
институтов поддержки бизнеса в 
Пермском крае, о региональной 
поддержке малого и среднего пред-
принимательства, предусмотренной 
на 2021 год, а также индивидуально 
проконсультировали предпринима-
телей по интересующим их вопро-
сам.

СОЗДАНИЕ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА МОЛОДЕЖИ 
В ЧУСОВОМ 

25 февраля глава Чусовского 
городского округа Сергей Белов 

встретился с представителями 
Пермской региональной организа-
ции «Российский Союз Молодежи» 
(РСМ). 

В совещании приняли участие 
председатель Пермского РСМ Мак-
сим Потаскуев, региональный коор-
динатор федерального проекта РСМ 
«Международный клуб привилегий» 
Николай Голубев, начальник отде-
ла молодежной политики и туризма 
администрации округа Мария Шу-
михина и директор МБУ «Молодеж-
ный центр» Ирина Хрони. Участни-
ки встречи обсудили центральные 
программы и федеральные проекты 
РСМ, реализуемые региональной 
организацией на территории края, 
а также рассмотрели возможность 
создания в Чусовом местной орга-
низации Российского Союза Моло-
дежи. С 12 по 14 марта в Чусовом 
пройдет кадровая школа, направ-
ленная на обучение социальному 
проектированию молодых чусовлян 
и будущих членов РСМ.

Вечером того же дня в Культур-
но-деловом центре для обучающих-
ся учебных заведений Чусового со-
стоялся показ фильма «Подольские 
курсанты» в рамках проекта РСМ и 
студии «ВоенФильм» - «Народный 
кинопоказ». Целью проекта является 
знакомство молодежи с историче-

скими событиями, формирование и 
укрепление образа положительного 
героя и патриотических ценностей.

ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВАЖНЫ, ИНТЕРЕСНЫ 
И НЕОБХОДИМЫ 

26 февраля глава Чусовского го-
родского округа Сергей Белов про-
вел совещание по вопросу работы 
Координационно-методического 
центра по патриотическому воспи-
танию на территории округа.

Рабочей группой составлен план 
деятельности центра на 2021 год, 
который предполагает весьма об-
ширный объем работы. Так, плани-
руется расширение направлений 
деятельности центра и привлечение 
большего количества его участни-
ков. Как отметил глава округа, «все 
направления центра важны, инте-
ресны и необходимы. Нравственное 
и патриотическое воспитание нашей 
молодежи должно быть частью на-
шей жизни. Поэтому со своей сто-
роны мы продолжим поддерживать 
инициативы центра».

Отметим, что в Чусовом Коор-
динационно-методический центр 
был создан в 2020 году. Сегодня 
он функционирует в МБУ ДО «ЦДТ 
«Ровесник» и осуществляет свою 
деятельность по таким важным на-
правлениям, как поисковая, физ-
культурно-спортивная, военно-исто-
рическая, туристско-краеведческая 
деятельность, военная подготовка, 
патриотическое и гражданское во-
лонтерство, а также музейная ра-
бота.



02:15 Д/ф «Засекреченная любовь» 
12+

04:35 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» 12+

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

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

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Матрица. Революция» 16+
11:45 Х/ф «Начало» 12+
14:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 

будущего» 12+
22:35 Х/ф «Вспомнить все» 16+
00:55 «Стендап андеграунд» 18+
01:55 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

16+
03:30 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:05 М/ф «Попались все» 0+
05:15 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню» 0+
05:25 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
05:35 М/ф «Храбрец-удалец» 0+

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

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

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

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

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

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

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

16+
22:05 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23:05 «Павел Воля. Большой Stand 

up» 16+
00:05, 00:35 «ХБ» 16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:45 «Открытый микрофон» 

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

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

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:20, 03:15 Х/ф «Напряги извилины» 

16+
09:35 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
11:25 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
13:45 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
16:20, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс» 16+
22:00 Х/ф «Темные отражения» 16+
00:05 «Кино в деталях» 18+
01:05 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 18+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Алим и его ослик» 0+
05:20 М/ф «Быль-небылица» 0+
05:30 М/ф «Жил у бабушки козел» 0+
05:40 М/ф «Он попался!» 0+

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

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

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

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

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

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

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

16+
22:05, 01:45, 02:35 «Импровизация» 16+
23:05 «Женский Стендап» 16+
00:05, 00:40 «ХБ» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:25 М/ф «Волшебное лекарство» 0+
05:35 М/ф «Огонь» 0+

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

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

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

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

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

вым» 16+
21:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
22:05 «Двое на миллион» 16+
23:05 «Stand up» 16+
00:05, 00:35 «ХБ» 16+
01:10, 02:10 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

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

11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

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

16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

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

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Крутая история» 12+
02:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 0+

10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» 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. Павел 

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

Личные маньяки звезд» 12+
18:10 Х/ф «Почти семейный детектив» 

12+
22:35 «10 самых... Дружба после 

развода» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. У роли в 

плену» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер» 12+
01:35 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+

ЧЕТВЕРГ
11 марта

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30 
Т/с «Ольга» 16+

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

22:05 «Нет харассменту. Юлия 
Ахмедова» 16+

23:05 «Прожарка» 18+
00:05 «Zomбоящик» 18+
01:20, 02:20 «Импровизация» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 марта

ВТОРНИК
9 марта

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 00:55, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 Д/ф «Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина» 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 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

19:00, 23:30 Сегодня

СРЕДА
10 марта

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

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Угрюм-река» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Она его за муки полюби-

ла... Владимир Гостюхин» 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

05:10, 06:10 Х/ф «Карнавал» 
0+
06:00, 10:00 Новости
08:00 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев в 
России» 0+

10:20 Праздничный концерт «Объясне-
ние в любви» 12+

12:35 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 6+

14:10 Х/ф «Служебный роман» 0+
17:10 Х/ф «Москва слезам не верит» 

12+
20:00 «Евровидение 2021». Нацио-

нальный отбор 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Красотка» 16+
23:30 Х/ф «Прекрасная эпоха» 18+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «Мужское/Женское» 16+

05:00 Х/ф «Зинка-мо-
сквичка» 12+
08:55, 01:55 Х/ф 

«Девчата» 0+
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Петросян и женщины» 16+
13:45 Х/ф «Управдомша» 12+
17:50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Лед 2» 6+
23:30 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
03:35 Х/ф «Люблю 9 марта!» 16+

05:05 «Все звезды для 
любимой» 12+
06:15 Х/ф «Тонкая штучка» 
16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Афоня» 0+
10:20 Х/ф «Дельфин» 16+

14:15, 16:20, 19:25 Т/с «Лихач» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:30 «Сергей Пенкин. Мой медиа-

мир». Юбилейное шоу 12+
01:50 Х/ф «Наводчица» 16+
04:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+

05:30 Д/ф «Золушки 
советского кино» 12+
06:15 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» 0+

08:10 Х/ф «Женщины» 0+
10:20 «Женская логика-2021» 12+
11:30, 21:30 События 16+
11:45 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 12+
13:35 Х/ф «Не может быть!» 12+
15:30 Х/ф «В последний раз проща-

юсь» 12+
17:40 Х/ф «Серьга Артемиды» 12+
21:45 «Приют комедиантов» 12+
23:35 Д/ф «Ирина Печерникова. От 

первой до последней любви...» 
12+

00:25 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, 
моя песня не спета» 12+

01:10 Х/ф «Обмани себя» 12+
04:15 Х/ф «В стиле Jazz» 16+
05:45 «Петровка, 38» 16+

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

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

07:00 Х/ф «Одноклассницы. Новый 
поворот» 16+

08:20 Х/ф «Служебный роман. Наше 
время» 16+

10:10 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
12:45 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
14:45 М/ф «Холодное сердце 2» 6+
16:40 Х/ф «Малефисента» 12+
18:35 Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» 6+
21:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
23:35 Х/ф «Золотой компас» 12+
01:40 Х/ф «Pro любовь» 18+
03:35 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» 16+
05:05 М/ф «Халиф-аист» 0+
05:25 М/ф «Старые знакомые» 0+

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

08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 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, 01:00, 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 Д/ф «Мне уже не страшно... 

Александр Зацепин» 12+

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

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

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

16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

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

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:50 «Поздняков» 16+

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

00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Не может 
быть!» 12+

10:40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 
не нашего времени» 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. Татьяна 

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

Многомужницы» 12+
18:10 Х/ф «Смерть на языке цветов» 

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

жертвы пандемии» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Эдуард Шевард-

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

12+
04:35 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 

На весах судьбы» 12+

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

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

06:35 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Девять ярдов» 16+
11:55 Х/ф «Темные отражения» 16+
13:55 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Люди Икс 2» 12+
22:40 Х/ф «Начало» 12+
01:35 «Стендап андеграунд» 18+
02:30 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» 16+
04:05 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:15 М/ф «Зеркальце» 0+

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

13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Марлен» 16+
23:50 Х/ф «Дальнобойщик» 16+
03:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:45 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 

общежитие» 12+
10:40 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

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

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

Нервная слава» 12+
18:10 Х/ф «Цвет липы» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Евгений Жариков. 

Две семьи, два предательства» 
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Водка» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь» 

12+
04:35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи» 12+

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

0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



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, 00:00 Х/ф «Богемская рапсо-

дия» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с «Девушки 

с Макаровым» 16+
17:30 «Ты топ-модель на ТНТ» 12+
19:00 «Холостяк» 16+
20:30, 21:35 Т/с «Однажды в России» 

16+

04:40 «Осторожно, мошенники!» 16+

05:05 «Петровка, 38» 16+

06:00 «Ералаш» 0+

06:05 М/с «Фиксики» 0+

06:15 М/с «Охотники на 

троллей» 6+

07:00 М/с «Три кота» 0+

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+

08:25, 10:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+

09:00 «ПроСТО кухня» 12+

10:00 «Саша готовит наше» 12+

10:45 Х/ф «Люди Икс» 16+

12:45 Х/ф «Люди Икс 2» 12+

15:25 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 

будущего» 12+

18:05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 

12+

21:00 Х/ф «Мстители» 12+

23:55 Х/ф «Экстрасенсы» 18+

01:45 Х/ф «Старикам тут не место» 16+

03:45 Т/с «Последний из Магикян» 12+

05:00 «6 кадров» 16+

05:10 М/ф «Кто получит приз?» 0+

05:20 М/ф «Жихарка» 0+

05:30 М/ф «Петух и боярин» 0+

05:40 М/ф «Пилюля» 0+

05:50 «Ералаш» 6+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 

16+

08:00, 08:30, 10:00, 

10:30, 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+

15:50 Х/ф «Холоп» 16+

18:00 «Танцы. Последний сезон» 16+

20:00 «Музыкальная интуиция» 16+

22:00 «Секрет» 16+

23:00 «Женский Стендап» 16+

00:00 Х/ф «Во все тяжкое» 18+

01:55, 02:45 «Импровизация» 16+

03:35 «Comedy Баттл» 16+

05:15 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 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 «Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы» 6+

11:15 «Честное слово» 12+
12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
15:30 Д/ф «Белорусский вокзал. 

Рождение легенды» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17:55 «К 95-летию Александра 

Зацепина. Юбилейный вечер» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Он и она» 16+
01:05 «Вечерний Unplugged» 16+
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
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Т/с «Разбитое зеркало» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Виктория» 16+
01:05 Х/ф «Все вернется» 16+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+

11:20 «Между нами шоу» 16+
12:25 М/ф «Тролли» 6+
14:15 М/ф «Турбо» 6+
16:05 М/ф «Тачки 3» 6+
18:05 Х/ф «Мстители» 12+
21:00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» 

12+
23:45 «Стендап андеграунд» 18+
00:45 Х/ф «Ярость» 18+
03:05 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 

проклятой орхидеей» 12+
04:35 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Чудесный колокольчик» 0+
05:30 М/ф «Чудо-мельница» 0+

05:30 Х/ф «Аферистка» 16+
07:25 «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 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Секрет на миллион» 16+
23:50 «Международная пилорама» 18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

05:40 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» 0+
07:10 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:40 «10 самых... Дружба после 
развода» 16+

08:10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
10:20, 11:45 Х/ф «За витриной 

универмага» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45 Х/ф «Серьга Артемиды» 

12+
17:00 Х/ф «Пояс Ориона» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00:50 «Удар властью. Виктор Гришин» 

16+
01:30 «Линия защиты» 16+
01:55 «Хроники московского быта. 

Нервная слава» 12+
02:40 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» 12+
03:20 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» 12+
04:00 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 марта

05:30, 06:10 Х/ф «С любимы-
ми не расставайтесь» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:45 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

12+
16:35 «Я почти знаменит» 12+
18:20 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 «Три аккорда» 16+
23:45 Д/с «Их Италия» 18+
01:25 «Вечерний Unplugged» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское/Женское» 16+

04:30, 01:30 Х/ф «Дочь 

баяниста» 16+

06:00, 03:15 Х/ф «Любви все возрас-

ты…» 12+

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 «Устами младенца»

09:20 «Когда все дома»

10:10 «Сто к одному»

11:00 Вести

11:30 «Парад юмора» 16+

13:40 Т/с «Разбитое зеркало» 12+

17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20:00 Вести недели

22:00 «Москва. Кремль. Путин.»

22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

05:15 Х/ф «Вызов» 16+
07:00 «Центральное 
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!» 12+

10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Звезды сошлись» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

05:25 Х/ф «В последний 
раз прощаюсь» 12+
05:30, 14:30 Москов-
ская неделя 12+

07:15 «Фактор жизни» 12+
07:45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» 12+
08:35 Х/ф «Золотая кровь. Градус 

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

12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
15:05 «Девяностые. Звезды из «ящика» 

16+
16:00 «Прощание. Савелий Крамаров» 

16+
16:55 Д/ф «Тайны советских миллио-

неров» 16+
17:45 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
21:35, 00:40 Х/ф «Взгляд из прошлого» 

12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
03:10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
04:50 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
6+
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+

ПЯТНИЦА
12 марта

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

10:55, 02:35 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «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 Х/ф «Жила-была одна баба» 18+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

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

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

16+
21:20 Т/с «Небеса подождут» 16+
23:30 «Дом культуры и смеха» 16+
01:55 Х/ф «Белая ворона» 16+

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

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

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Марлен» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Х/ф «Вызов» 16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф 
«Кукольный домик» 12+

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

жизни без тебя» 12+
18:10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
20:00 Х/ф «Золотая кровь. Градус 

смерти» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» 12+
00:20 Х/ф «Серые волки» 12+
02:15 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
03:35 «Петровка, 38» 16+
03:50 Х/ф «Туз» 12+
05:20 М/ф «Бременские музыканты» 

0+

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

06:15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Дылды» 16+
09:00 Х/ф «Вспомнить все» 16+
11:15 «Русские не смеются» 16+
12:15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:45, 18:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20:00 «Между нами шоу» 16+
21:00 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 

12+
23:55 Х/ф «Хищники» 18+
02:00 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 

проклятой орхидеей» 12+
03:30 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:05 М/ф «Машенькин концерт» 0+
05:15 М/ф «Лесная хроника» 0+
05:25 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
05:35 М/ф «Жирафа и очки» 0+
05:45 М/ф «Наш добрый мастер» 0+

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

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

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

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

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

СУББОТА
13 марта

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55

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

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

00:05, 00:35 «ХБ» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40, 02:30 «Импровизация» 16+
04:15, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
02:40, 03:30 «Импровизация» 16+
04:20 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
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ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

ВСЕ ВИДЫ 
АССЕНИЗАТОРСКИХ УСЛУГ 
а также ПРОЧИСТКА ТРУБ 
КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫМ 

АППАРАТОМ. 
Работаю с организациями 

и частными лицами, 
т. 89027911932
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ку, новая, ц. 75 т.р., винты к водоме-
ту, т. 89028383499.

 Xфляги, ц. 1,5 т.р., багажник 
ВАЗ-2105, 07, 06, ц. 1 т.р., гвозди 
ассорти, ц. 100 р./кг, задвижки на 
печь, ц. 600 р., гирю 15 кг, ц. 2 т.р., т. 
89822571440.

 X циновки из бамбука 90х180, т. 
89091116148.

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

 Xштору для ванной, т. 
89091116148.

 X 4 ящика пластмассовых под 
цветы 21х22х72 см по 100 р., шам-
пуры разные, решетки гриль 26х46 
см, ц. 200 р., 3 машинки для стриж-

ки волос, разные, по 300 р., рубан-
ки - металл, дерево, резину 175/65 
R14, 185/65 R14 по 150 р., дисковод 
SH-S202, ц. 100 р., т. 89028070495.

 X диван, кресло, новые, стен-
ку полированную с антресолями, 
книжный сервант, 3 шифоньера, 
барник 4 шт., фляги, бочки пласт-
массовые, разные, бутыли сте-
клянные 25 л, пилу Дружба, зерка-
ла обработанные квадратные, тем-
ные стекла, квадратные, шланги, т. 
4-76-15, 89504521309.

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

 X зеркало напольное новое, т. 
89091116148.

 X 2 кресла мягких, х/с, бежевые, 
ц. 800 р., тумбу под ТВ, на ножках, 
32х45х70 см, ц. 300 р., подставку 

под фотокамеру, светильник днев-
ного  света, закрытого типа длиной 
66 см + лампы, ц. 400 р., мойку уд-
линенную, со сливом, левая, ц. 300 
р., столик детский раскладной + 2 
стульчика, ц. 400 р., т. 89028070495.

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

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

 Xманеж, бортики в детскую 
кроватку, ванночку для купания, т. 
89091116148.

 X стенку для коридора, т. 
89091116148.

 X стенку полированную, 4 шт., т. 
4-76-15, 89504521309.

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

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

 XCD и DVD-диски, банки 0,5, 0,7, 
1, 2 и 3 л, т. 89638732597.

 X колонку газовую Нева-люкс 
5514, о/с, т. 89223546980.

 X компьютер стационарный, 
комплект, мультиварку новую, т. 
89519270860.

 X лампу настольную, т. 
89091116148.

 Xмагнитолу Kenwood, mp3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., цифровой прием-
ник Триколор 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 Сибирь, 
полуавтомат, с центрифугой, р/с, 
машину стиральную круглую, р/с, 
бак нержавейка, т. 3-02-20.

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

 X приемник транзисторный 
Selcа-405, в чехле, 1970 г.в., фото-
аппарат Сайка-2 1969 г.в., радио-
платы и радиолампы б/у, фотоот-
крытки Государственный Эрмитаж 
1960 г.в., т. 89519533090.

 X принтер Epson + 3 комплекта 
картриджей, краски, требуется про-
качка, ц. 900 р., ТВ Дистар 35 см, 
навигатор Дигма, новый, ц. 2 т.р., 

АКБ к с/телефону LG 3,7V, 1500 mA, 
размер 4,5х6,5 см, з/у к с/телефону 
5V 500 mA, 5V 0,7A, автомобильный, 
по 50 р., мясорубку ручную, ц. 300 
р., т. 89824873146.

 X спутниковое ТВ МТС, б/у мало, 
док-ты, с/телефон Philips, новый, 
батарею 3100 mA, т. 89824724890.

 X ТВ Акай 37 см, пульт, для дачи/
гаража, ц. 1,5 т.р., т. 89223390514.

 X ТВ Панасоник ЭЛТ 54 см, пульт, 
р/с, ц. 2 т.р., т. 89223205116, вече-
ром.

 X ТВ Самсунг 70 см, 100 Гц, новый 
пульт, о/с, ц. 4 т.р., т. 89127851686.

 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.

 Xфотоаппараты р/с Зенит ЕМ, 
зеркальный, Ломо зеркальный, 
Самсунг, т. 3-02-20.

 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 куртку мужскую зимнюю, р. 56-
58, холодильник б/у, требуется ре-
монт, т. 89922201560.

 X одежду для детей до 8 лет ру-
башки, кофты, пижамы, джинсы, 
куртки, пальто, шапки, все новое, 
сапоги кирзовые новые, натураль-
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ДРОВА
колотые сухие, чурками, 

доставка УАЗ, 
т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, 

доставка ГАЗель, 
т. 89526571443, 

89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 

т. 89519426477

ДРОВА колотые, 

чурками, СРУБЫ, 
доставка ГАЗель, т. 89082464302

ДРОВА 
колотые, чурками, доставка 
от 2 куб.м, т. 89526404945,

89504747035

Продам: СОЛОМА, СЕНО,
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ЩЕПА, ОПИЛ, СТРУЖКУ 
ГАЗель до 3 т, 

т. 89091084151

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ
Доставка КамАЗ-самосвал 

т. 89027942913,
89124826350

СРОЧНО КУПЛЮ 
1-, 2-КОМН. КВ. 

т. 89026454763

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89194552510

ЗАКУПАЕМ ЧАГУ 
березовую. 

Деньги сразу, 
т. 89223111750

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 

Утерянное свидетельство 
о праве на льготы А № 801639 
на имя Шарифулина Виктора 

Владимировича от 07.07.1986 г. 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

СЕНО ЛУГОВОЕ 
в рулонах, вес 23-28 кг, 

мелкое зеленое, ангарное 
хранение. Доставка ГАЗель, 

т. 89922389686

ный мех, р. 40, сапоги кирзовые, р. 
40, ботинки кирзовые новые, р. 40, 
суконные костюмы, фуфаечные те-
плые костюмы, т. 89129899007.

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

 X сапоги женские, р. 37, д/с, ц. 
500 р., туфли женские, р. 37, кожа 
натуральная, т. 89091116148.

 Xшапку женскую новую, р. 55-56, 
верх кожа, поля с нерпой, ц. 1 т.р., т. 
89082494540.

 Xшубу женскую, мутон, р. 60, но-
вая, длинная, цвет кофейный, шубу 
женскую серую, норка, ворот, р. 64, 
новая, пуховик женский новый, р. 
64, пуховик новый детский, для де-
вочки, юбки новые, р. 62-64, платья 
новые, р. 60-62, ветровки новые, р. 
62-66, плащ женский новый, р. 64, т. 
4-76-15, 89504521309.

 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 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 вещи старинные - иконы, кни-

ги, кресты, монеты, значки, награ-
ды, бумажные деньги, займы, юби-
лейные монеты, монеты СССР, 10 
р. 2010 г.в. Пермский край и др., т. 
89504613278.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, книги, монеты, значки, награ-
ды, юбилейные монеты, монеты 

СССР, бумажные деньги, займы, 
облигации, фото, открытки, совет-
ские и старинные самовары, столо-
вые приборы, посуду, быт, лампы, 
портсигары, подсвечники, подста-
канники, кубки, вазы, серебро, тех-
ническое серебро, фотоаппараты, 
фоторужье, объективы, патефон, 
пластинки, проигрыватель, би-
нокль, барометры, часы, корпуса от 
часов, т. 89223757466.

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

 X диван подростковый, недоро-
го, т. 5-71-33, 89519214020.

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

 X советские и старинные пла-
стинки, патефон, проигрыватели, 
быт, посуду, лампы, подсвечники, 
колокольчики, портсигары, под-

стаканники, шкатулки, коробоч-
ки, бутылки, календарики, кубки, 
вазы, фото, открытки, грамоты, т. 
89504613278.

 X советские и старинные ради-
оприемники до 1960 г.в., военную 
тематику - бляхи, погоны, каски, 
формы, зажигалки из патронов 
и др., пуговицы, кружки и др., т. 
89504613278.

 X самовары, советскую и ста-
ринную бижутерию - брошки, бусы, 
часы, корпуса от часов, опасные 
бритвы, статуэтки, книги, эмали-
рованную посуду, богемское стек-
ло, быт, столовое и техническое 
серебро, зубные коронки и др., т. 
89504613278.

 X сверлилку б/у, можно неис-
правную, наковальню, гибочные 
приспособления, штампы, точеч-
ную сварку, т. 89194764345.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
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ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 24 по 28 февраля на 

территории обслуживания Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистриро-
вано 17 преступлений.

Полицейскими возбуждено уго-
ловное дело по ч.2 ст. 115 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации «Умышленное причинение 
легкого вреда здоровью». В ходе 
проведения проверки сотрудни-
ками полиции было установлено, 
что ранее судимый 41-летний муж-
чина, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, в помещении 
по ул. Матросова учинил ссору со 
своим знакомым, в ходе которой 
ударил предметом в область голо-
вы. Подозреваемый находится под 
подпиской о невыезде. Проводит-
ся дознание.    

В полицию с заявлением по 
факту мошенничества обратилась 
чусовлянка. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприя-
тий стражами правопорядка было 
установлено, что девушка заказа-
ла через интернет-сайт товар на 
сумму 7600 рублей, однако вместо 
обещанной на сайте вещи пришла 
посылка с ветошью. Правоохра-
нители установили, что к совер-
шению преступления причастна 
ранее судимая жительница Смо-
ленской области 1997 года рожде-
ния. В настоящее время она нахо-
дится под подпиской о невыезде. 
Ведется следствие. 

Полиция призывает граждан 
быть бдительными

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- не перезванивать на такие 
«пропущенные» вызовы;

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

- никогда не диктовать номе-
ра банковских карт и поступа-
ющие коды из смс-сообщений.
Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

 X советские и старинные фо-
тоаппараты, объективы, бинокли, 
знамена, вымпелы, пластинки, па-
тефон, проигрыватели, елочные 
игрушки, детские игрушки - ку-
кол, солдатиков, машинки и др., т. 
89504613278.

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

 

 X квартиру, семья из 2 чело-
век, оплата своевременная, т. 
89822472387, 89223704131.

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

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

 X 1-комн. кв. Н. город, Юности 
18, с последующим выкупом, т. 
89082705940.

 X 2-комн. кв., 5 т.р. + свет, вода, т. 
89822472664.

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

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

 X курьера по городу, экспедито-
ра, т. 89194663828.

 X сиделки по уходу за пожилыми 
людьми, т. 89028308671.

 X сиделки по уходу за пенсионе-
рами, опыт 5 лет, т. 89194771237.

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

 X специалиста по тендерам, 44-
ФЗ, 223-ФЗ, 615-ФЗ, удаленно, 
a.motowilow2012@yandex.ru

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

 Xщенки, 1 мес., вырастут сред-
ними, по окрасу похожи на ротвей-
леров, т. 89127829518.

 Xщенок, кличка Оскар, 4 мес., 
окрас бело-рыжий, гладкошер-
стный, для содержания в квартире 
или в частном доме, т. 89127829518.

 Xщенки пушистые и гладкошер-
стные, окрас черный, 4 мес., вы-
растут средними, т. 89197137763, 
89197137763.

 X красивая дымчатая кошеч-
ка, стерилизована, 2 года, т. 
89127829518.

 X серая полосатая кошечка, глад-
кошерстная, 2 года, стерилизова-
на, к лотку приучена, в квартиру или 
в дом, т. 89127829518.

 X большой полосатый кот, мурлы-
ка и охотник, 2 года, т. 89024779435, 
89127829518.

 X собака, метис лайка+маламут, 
кличка Лайма, послушная, стерили-
зована, 1 год, т. 89127829518.

 Xметис чау, пушистая красави-
ца, кличка Муха, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

 X собаки различных окра-
сов и размеров, стерилизо-
ваны, охранники и компаньо-
ны, ЧГОО «Центр помощи 
животным», т. 89127829518, 
89197137763.
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МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ 2021
Самый известный славянский праздник - Масленица, о ее традициях 

знают и взрослые, и дети. Рассказываем, когда начинается Масленичная 
неделя в 2021 году и как отмечать ее по дням.

Масленица - один из самых радостных и веселых праздников на Руси. Ее 
отмечают в воскресенье перед Великим постом, но праздничной считается 
вся неделя перед ним. Масленичную неделю часто называют Сырной сед-
мицей - из-за того, что в этот период нельзя употреблять в пищу мясо, но 
можно и нужно - сыры и другие молочные продукты.

Когда начинается Масленичная 
неделя?

Масленичная неделя в 2021 году 
начнется в Международный женский 
день - 8 марта, а закончится 14 мар-
та. С 15 числа верующие начинают 
соблюдать Великий пост.

Дни Масленичной недели: 
названия и значения

Саму Масленичную неделю ус-
ловно разделяют на два периода. С 
понедельника по среду длится Узкая 
Масленица, с четверга по воскресе-
нье - Широкая.

Первые три дня недели принято 
заниматься хозяйством и домашни-
ми делами, готовясь как следует по-
веселиться в оставшееся время.

У каждого дня Сырной седмицы 
есть не только собственное назва-
ние, а еще и характерные приметы 
и ритуалы, которые принято соблю-
дать. 

Перечислим самые известные 
традиции Масленичной недели 
по дням:

День 1. Встреча
Наши предки жили большими 

дружными семьями, невестка, как 
правило, переселялась в дом к мужу 
и его родителям. В первое утро Сыр-
ной седмицы свекры отправляли жен 
своих сыновей в гости к родителям, 
а вечером сами навещали родню. 
Главным тут было - сватов не оби-
деть и накормить их как следует.

Развлечения для народа на площа-
дях начинали готовить еще во время 
Пестрой недели - той, что предваря-
ла Масленичную. А вот в понедель-
ник их достраивали - устанавливали 
качели, формировали ледяные гор-
ки, строили снежные крепости. Все 
старались успеть поскорее, чтобы не 
отвлекаться на это во время празд-
нования.

Главный обычай масленичного 
понедельника - выпекание пер-
вого блина. Его не ели, а отдавали 
неимущим, чтобы те помянули души 
усопших родственников.

День 2. Заигрыши
До нас дошла память о множестве 

русских традиционных обычаев, по-
священных знакомству юношей и 
девушек. Некоторые дни, такие, на-
пример, как вторник Масленичной 
недели, были полностью посвящены 
смотринам. Молодежь собиралась, 
чтобы пообщаться и присмотреться 
друг к другу. Делалось это с далеко 
идущей целью. Впереди был Вели-
кий пост, во время которого запре-
щены свадьбы, а вот уже после него, 

как раз на Красную горку, молодые, 
познакомившиеся во время заигры-
шей, уже могли пожениться.

Те, кому смотрины были неин-
тересны, в этот день звали в гости 
родственников и друзей. Чем более 
изобильным был стол, тем больше 
уважения выказывал хозяин.

Во вторник впервые начинали 
зазывать Масленицу: “У нас горы 
снежные готовы и блины напечены - 
просим жаловать!”

День 3. Лакомка, 
или Скоромная среда
В середине Масленичной недели 

зять ходил в гости к теще - на блины, 
конечно же. И не только он - поесть 
блинов приходили его друзья и род-
ственники. Теща в этот день была 
особенно ласкова к зятю, всячески 
демонстрировала свое к нему рас-
положение. Гости смотрели и млели 
- повезло же парню с родней. Хотя 
причина такого поведения матери 
была во многом рациональной - счи-
талось, что чем добрее теща к зятю в 
этот день, тем лучше будут отноше-
ния у ее дочери с новой семьей.

День 4. Разгуляй, 
или Широкий четверг
С этого дня начиналась Широкая 

Масленица. Все работы по дому пре-
кращались, заниматься хозяйством 
в ближайшие дни считалось дурной 
приметой. Поэтому народ оставлял 
все свои дела и шел на площадь, 
чтобы как следует повеселиться.

На Руси существовало множе-
ство традиционных развлечений, 
характерных для масленичного 
четверга:

• кулачные бои;
• катания на лошадях и в повозках;
• соревнования на ловкость и вы-

носливость;
• хороводы;
• игры в снежки;
• штурм и захват снежного город-

ка;
• разведение костров и прыжки 

через огонь;
• песни, пляски и, конечно же, по-

едание блинов.
Отсидеться дома в этот день не 

получалось. Верили, что всех, кто 
по какой-то причине проигнорирует 
всеобщее веселье, настигнут горе-
сти и неудачи. Ну, и осуждение сосе-
дей, конечно же.

Масленица: традиции 
и дата празднования
Масленица считается старинным 

русским народным праздником. По 
сути, это прощание с зимой и торже-
ственная встреча красавицы-весны. 
Конкретной даты празднования это-
го дня в календаре нет. Но этот день 
можно высчитывать и самостоятель-
но.

День 5. Тещины вечерки
В пятницу уже зятю было поло-

жено со всеми почестями принять 
тещу. Блины к приходу матери пекла 
дочь - жена зятя. Теща приводила с 
собой подруг, чтобы похвастаться 
перед ними, за какого хорошего пар-
ня выдала свою дочку.

День 6. Золовкины посиделки
В субботу молодые невестки уде-

ляли внимание своим золовкам 
- сестрам и родственницам мужа. 
Девушки собирались, чтобы поесть, 
пообщаться и посплетничать. Кро-
ме золовок приглашали и подруг, и 
свою родню, причем, если сестры 
мужа были замужем, то подруг при-
глашали замужних, и наоборот. До-
брой приметой считалось сделать 
всем пришедшим в гости какие-то 
небольшие, но приятные подарки.

Православная церковь в масле-
ничную субботу празднует Собор 
всех преподобных отцов - в этот 
день почитают всех, кто заслужил 
место среди святых своим монаше-
ским подвигом.

День 7. Проводы, 
или Прощеное воскресенье
Самый важный день всей Сырной 

седмицы. В воскресенье соверша-
лось заговенье перед Великим по-
стом. Верующие просили прощения 
друг у друга, а в ответ слышали “Бог 
простит, и я прощаю”. В этот день 
было принято поминать усопших и 
посещать кладбища.

Прощеное воскресенье - по-
следний день, когда в пищу можно 
было употреблять продукты живот-
ного происхождения. Всю празд-
ничную еду, которую наготовили в 
течение недели, нужно было доесть. 
Остатки или раздавали нищим, или 
сжигали - дурной приметой счита-
лось выбросить еду или дать ей про-
пасть.

Днем было принято ходить в баню, 
а вечером собираться на площади 
- конечно же, чтобы торжественно 
сжечь чучело Масленицы. Кстати, 
пепел, который оставался после со-
жжения, нужно рассеять по полям, 

чтобы в будущем году получился хо-
роший урожай.

Как еще называют 
Масленичную неделю?
У этого праздника много имен. 
Вот некоторые из них:
• Сырная седмица;
• Сырная неделя;
• Мясопуст, или Мясопустная не-

деля;
• Масленая неделя;
• Блинщина, или Блинная неделя;
• Поползуха (из-за того, что даты 

этой недели подвижны);
• Объедуха;
• Молочная неделя.
Названий, на самом деле, го-

раздо больше - Масленичную не-
делю крестьяне могли называть 
по-разному в зависимости от регио-
на и диалекта.

МОЖНО ЛИ ЖЕНИТЬСЯ 
ВО ВРЕМЯ МАСЛЕНИЧНОЙ 
НЕДЕЛИ?

Сыграть свадьбу - можно, а вот 
венчаться в это время не принято.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 
НА МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛЕ?

Масленица - веселый праздник, 
однако нельзя забывать и о некото-

рых ограничениях, которые действу-
ют во время Сырной седмицы.

• Работы по дому можно выпол-
нять только в первые три дня - в пе-
риод Узкой Масленицы. С четверга 
по воскресенье весь физический 
труд (за исключением готовки) луч-
ше отложить.

• Сидеть дома в одиночестве во 
время Масленичной недели не реко-
мендуется. Это время, когда следует 
от души погулять и повеселиться. К 
затворникам наши предки относи-
лись неодобрительно.

• Нельзя отказывать, если кто-
то хочет к вам наведаться. Прини-
мать гостей следует в чистом доме 
(успейте все подготовить за время 
Узкой Масленицы), накрыв богатый 
стол. И не забывайте, что и вы также 
смело можете к кому-то заглянуть. 
Хождение по гостям на этой неделе 
- одна из главных традиций празд-
ника.

• Не переедайте. Чревоугодие в 
христианстве - само по себе грех, 
тем более, на неделе, которая пред-
варяет Великий пост. Кроме того, 
если вы планируете поститься, то 
на Сырной седмице уже стоит избе-
гать мясных продуктов. Заменить их 
можно молоком, творогом, сырами, 
орехами и сухофруктами. https://
www.kp.ru

БЛИННАЯ ЛАЗАНЬЯ
Имейте в виду, насколько бы постным ни было мясо, кото-

рое вы будете использовать для начинки, это блюдо – просто 
смерть фигуре. Если вы все-таки решите минимизировать на-
носимый вред, попробуйте приготовить овощную или рыбную 
начинку, а обжаривать ее не на сливочном, а на оливковом 
масле. Ну а мы решили делать фарш из курицы, бекона и гри-
бов – ведь на то она и Масленица, чтобы как следует отъесться 
перед Великим постом.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ БЛИННОЙ ЛАЗАНЬИ:
9 – 12 несладких блинчиков, 400 г мясного фарша (у нас было 

измельченное куриное филе), 200 г грибов, 300 г сыра, лукови-
ца, несколько полосок бекона, стакан молока, 2 ст. л. сметаны, 
2 ст. л. кетчупа или томатной пасты, 3 ст. л. муки, базилик, чес-
нок, соль, перец по вкусу.

ГОТОВИМ
1. На сковороде обжариваем мелко порезанную луковицу, 

добавляем грибы, затем бекон, в последнюю очередь – фарш. 
Обжариваем, непрерывно помешивая.

На сковороде обжариваем мелко порезанную луковицу, до-
бавляем бекон, затем грибы.

Делаем фарш и добавляем на сковородку к луку, бекону и 
грибам.

2. Добавляем томатную пасту, базилик, солим, перчим, по-
сыпаем рубленым чесноком и убираем с плиты.

Обжариваем, непрерывно помешивая.
3. Готовим соус бешамель: в небольшой кастрюле распуска-

ем сливочное масло, добавляем муку, молоко и варим до за-
густения, непрерывно помешивая, затем вмешиваем сметану.

ГОТОВИМ СОУС БЕШАМЕЛЬ
4. На дно прямоугольной формы выкладываем три блинчика 

внахлест, сверху добавляем фарш, поливаем его соусом и по-
сыпаем тертым сыром. Следом - еще слой блинчиков, фарш, 
соус и сыр. Последний слой должен состоять только из блин-
чиков - поливаем его соусом и посыпаем оставшимся сыром.

5. Запекаем в духовке при температуре 180 - 200 градусов, 
пока сыр не зарумянится. https://www.dv.kp.ru



На 8 Марта можно подарить:

• духи с феромонами;
• керамическую чашку с мелком;
• лава-лампу;
• набор, чтобы рисовать на воде;
• хрустальную лампу;

ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ДАРИТЬ 
ЖЕНЩИНАМ НА 8 МАРТА

Менее недели осталось до любимого всеми женщинами праздника - 8 
Марта. В этот день все они будут одарены цветами, получат массу положи-
тельных эмоций, примут многочисленные поздравления с оригинальными 
презентами. Выбор подарка для любого мужчины - непростая задача.

Выбирать презент любимой женщине надо без спешки. Желательно хи-
троумным способом заранее узнать о ее предпочтениях, желаниях. Глав-
ное, не прогадать и не оставить свою даму без подарка 8 Марта. Выбирать 
первый попавшийся под руку набор - точно не вариант. А что дарить?

Идеи оригинальных подарков на 8 Марта
Выбирая женщине подарок, нужно учитывать ее пожелания и оценивать 

свой бюджет. Мягкая игрушка - банально, розы - стандартно. А какие по-
дарки оригинальные?

• принтер, чтобы печатать на ног-
тях различные дизайны.

Лучшие недорогие подарки 
на 8 Марта:

Если бюджет сильно ограничен, 
это не значит, что подарок на 8 Марта 

будет плохим. Хороший презент - не 
заоблачный ценник. В первую оче-
редь женщина ценит заботу и внима-
ние.

В качестве недорогого подарка 
можно выбрать:

• френч-пресс - изделие для при-
готовления кофе или травяного чая, 
путем отжима и настаивания
• раскраску-антистресс с интерес-
ными орнаментами, плавными ли-
ниями. Она помогает на некоторое 
время забыть о проблемах, бытовых 
хлопотах
• ланч-бокс с функцией подогрева, 
чтобы ваша любимая женщина всег-
да при себе имела теплую еду. Иде-
альный подарок для тех, кто постоян-
но в командировках
• различные органайзеры - для кос-
метики, бижутерии, белья, резино-
чек.

Список полезных 
и романтических подарков 
на 8 Марта

Желательно, чтобы подарок на 
8 Марта был практичным, полез-
ным. Женам, мамам и бабушкам 
дарят:
• соковыжималку - у них всегда будет 
натуральный  сок, полезный для ор-
ганизма;
• доску для визуализации - вдохно-
витель и мотиватор
• комплект для суши
• хлебопечку
• мультиварку
• кресло-кокон
• билеты в кино или на спектакль
• подарочные сертификаты
• гаджеты
• аксессуары для ноутбука
• гейзерную кофеварку, чтобы утром 
готовить ароматный напиток
• натуральную косметику, которая не 
вредит коже.

Среди романтических подарков:
• написать на асфальте приятные 
слова, или нарисовать что-то краси-
вое, милое
• поехать вместе в другой город/
страну
• заказать столик в ресторане
• удивить салютом
• исполнить серенаду под окнами 
возлюбленной
• преподнести копилку с комплимен-
тами
• подарить чековую книжку с жела-
ниями.

Другие подарки на 8 Марта:
• конструкторы
• утюжки для волос
• массажер

• массажные коврики
• тестеры безопасности продуктов
• палантин.

Что нельзя дарить женщинам 
на 8 Марта

В преддверии 8 Марта мужчи-
нам будет полезно узнать о «чер-
ном списке» подарков:
• одежда - женщина и сама может ее 
купить. К тому же можно прогадать с 
фасоном, размером, цветом;

• недорогую бижутерию - ни одна 
женщина не захочет выглядеть де-
шево
• животных - ведь за ними нужен уход
• антивозрастную косметику
• все для депиляции
• нижнее белье
• экстремальные развлечения.

https://pronedra.ru



ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ 

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328
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