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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

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

зарегистрировано 3 пожара.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

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

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

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

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

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

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю

Собираем ценные советы заранее. Весной будет 
не до этого. Как удается получать большой урожай.

КАК СОБИРАТЬ МАЛИНУ ВЁДРАМИ

С участка 10х2,5 м мы собрали 
8 ведер малины, что значительно 
больше, чем собирают соседи. На 
сбор урожая с каждого куста затра-
чивали по 30–40 минут. Пришлось 
даже смастерить маленькие табу-
ретки, чтобы удобнее было сидеть 
так долго на одном месте.

Малина посажена на расстоянии 
в ряду 70 см друг от друга, между-
рядья – 2,5 м. Растет она на специ-
альной гряде шириной 70 см. Гряда 
огорожена кусками шифера, высо-
та ограждения – 20 см, заглублено 
оно также на 20 см. Вдоль гряды 
сделаны валики из земли. Малина 
растет как бы в ложбинке, ее удоб-
но поливать и подкармливать.

Весной гряду укрываю навозом, 
соломой, компостом, подкармли-
ваю малину мочевиной и золой. Че-
рез этот слой мульчи не пробивают-
ся ни сорняки, ни поросль. Мульча 
предохраняет малину от вытапты-
вания, и в то же время она является 
как бы одеялом. Малину, растущую 
под теплым укрытием, начинаю со-
бирать на 7–10 дней раньше, чем 
соседи. Все это дает существенную 
прибавку урожая. Особенно важна 
третья обрезка малины, о чем хочу 
рассказать несколько подробнее.

Первый раз я обрезаю малину 25 
мая – 5 июня. В это время удаляю 
все молодые (зеленые) побеги на 
5 см. После это-
го рост побегов 
прекращается. 
Через несколько 
дней в пазухах 
листьев появля-
ются пасынки. На 
них вырастают 
по 3–5 и больше 
боковых побегов 
длиной более 35 
см. В результа-
те такой обрезки 
малина у меня 
низкорослая.

Вторую обрезку провожу по окон-
чании последнего сбора урожая. 
Обрезаю все отплодоносившие 
побеги и все менее развитые. В 
кусте оставляю 4–5 побегов, кото-
рые подвергались первой весенней 
обрезке. В результате питательные 
вещества поступают в оставленные 
побеги замещения. После такой об-
резки куст становится прозрачным. 
Это приводит к закладке дополни-
тельных плодовых почек. Побеги 
замещения получают больше сол-
нечной энергии. Уже через 7–10 
дней после обрезки оставленные 
побеги замещения становятся ро-
зово-коричневыми.

Числа 20–29 августа провожу 
третью обрезку 3–5 побегов, кото-
рые выросли из пасынков. Обрезаю 
их на 15–20 см от вершины. Обрез-
ки сушу в тени и получаю отличную 
заварку для чая. Что дает третья 
обрезка? Побеги эти, если их не об-
резать, уходят в зимовку невызрев-
шими, и толку от них не будет – они 
вымерзают. Корневая система по-
ставляла бы им питание и влагу, а 
после их удаления питательные ве-
щества могут пойти для побегов за-
мещения, закладки плодовых почек 
на оставляемых ветках пасынков. 
Вот так я получаю отличный урожай 
малины без особых трудозатрат. 

https://www.polsov.com
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

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

т. 89048445868

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

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

т. 89024780328 ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

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

т. 89028076809

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. 

т. 89082458827, 89504579909

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

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

т. 89082424994

СДАЮТСЯ
ПЛОЩАДИ НА РЫНКЕ 

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

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

89028396098

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

вид на реку, т. 89027910890

ПРОДАМ ДАЧУ в к/с 
«Горняк» №46 на берегу реки 

Чусовая (1 линия), домик, 
баня, скважина, участок 
7 соток, т. 89025001480

ПРОДАМ ЗДАНИЕ 
общей площадью 220 кв.м, 
имеется гараж, подсобные 

помещения. Здание 
газифицировано, отопление, 

электроснабжение 380В. 
Земельный участок 

1200 кв.м, огорожено 
забором. В настоящее 

время используется 
в сельскохозяйственных 

целях, т.  8-904-84-969-67

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

балкон. Возможен маткапитал, 
т. 89194667622

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

XX 1-комн. кв. Чайковско-
го, средний эт., ремонт, бал-
кон, ц. 700 т.р., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 2-комн. кв. Высотная 25, о/п 
39, эт. 2, ц. 880 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 2-комн. кв. Электродепо-
вская 16, о/п 40,9, эт. 1, ц. 750 
т.р., т. 5-03-59, 89120681544.

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

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

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

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

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

XX дом с земельным участком 
СНТ ЧМЗ-2, земли 8 соток, ман-

сарда, баня, веранда, электри-
чество, ц. 170 т.р., т. 5-03-59, 
89027943024,89120681544.

XX дом с земельным участком 
СНТ Железнодорожник, земли 
10 соток, мансарда, баня, ве-
ранда, водопровод, электри-
чество, ц. 400 т.р., т. 5-03-59, 
89027943024, 89120681544.

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

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

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

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

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

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

XX 1-комн. кв. Челюскинцев 
12А, о/п 46, 3/5, ц. 900 т.р., т. 
89026454763.

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

XX дом жилой р-н Архиповка, 
Делегатская, 50 кв.м, земли 15 
соток, т. 89026454763.

XX дом жилой п. Лямино, 
Клубная, 36 кв.м, газ, вода, 
земли 8 соток, ц. 850 т.р., т. 
89026454763.

XX участок земельный ИЖС, 
аренда, п. Лямино, Набереж-
ная, 14 соток, ц. 270 т.р., т. 
89026454763.

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

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

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 17,X 13X
кв.м,X4Xэт.,Xц.X220Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 1-комн.X кв.X ЛенинаX 43,X 36X
кв.м,X 2X эт.,X балкон,X ц.X 470X т.р.,X т.X
89027983680.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX27Б,X
38Xкв.м,Xсолнечная,X1Xэт.,Xц.X950Xт.р.,X
т.X89027983680.

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

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

XX домX жилойX Решетникова,X т.X
89027983680.

XX комнатуX вX общежитии,X ц.X 220X
т.р.,Xт.X89194729563.

XX 1-комн.X полублагоустроеннуюX
кв.X г.X Чусовой,X ЛенинаX 47,X 31X кв.м,X
1X эт.,X ц.X 500X т.р.,X сертификаты,X т.X
89026344519.

XX 1-комн.X кв.,X печноеX отопле-
ние,X п.X Лямино,X ЗаводскаяX 21,X 2X
эт.,Xстеклопакеты,XжелезнаяXдверь,X
вX комнатеX новаяX печь,X земельныйX
участокX рядомX сX домом,X сарайX
подX дрова,X подX окнамиX остановкаX
автобусаX иX магазин,X ц.X 210X т.р.,X т.X
89028381718.

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

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

XX 2-комн.Xкв.Xр-нXТЦXМега,X50XлетX
ВЛКСМX7,Xт.X89197167336.

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

XX 2-комн.X кв.,X ремонт,X подселе-
ние,X50XлетXВЛКСМX31,X2Xэт,Xц.X570X
т.р.,Xт.X89526623432,X89180056323.

XX 2-комн.X кв.X п.X Лямино,X цен-
тральноеX отопление,X канализа-
ция,XгазXбаллон,Xц.X200Xт.р.,Xторг,Xт.X
89822426254.

XX 2-комн.X кв.X 47,6,X 2/5,X 50X летX
ВЛКСМ,X р-нX магазинаX СемьЯ,X т.X
89922054725.

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,X66,8Xкв.м,Xсред-
нийX эт.,X комнатыX отдельные,X сану-
зелXотдельныйXвXплитке,XбалконX6Xм,X
документы,Xт.X3-02-20.

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

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

XX 3-комн.X кв.X у/п,X среднийX эт.,X
66,8X кв.м,X балконX 6X м,X санузелX от-
дельныйX вX плитке,X документы,X
срочно,Xт.X89223398435.

XX 3-комн.X кв.X ст.X Калино,X Пере-
ездная,Xвода,XгазовоеXотопление,Xт.X
89504499956.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X о/пX 68,X 50X летX
ВЛКСМX 2Г,X 7/10,X лифт,X мусоропро-
вод,Xдомофон,Xт.X89519275833.

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

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

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.м,X г.X Чусо-
вой,X КосмонавтовX 7,X евроремонт,X 3X
застекленныеX лоджии,X встроеннаяX
кухня,X 2X санузла,X ц.X 2,7X млнX р.,X т.X
89024780328.

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

XX домX жилойX благоустроенный,X
чертаX города,X всеX коммуникацииX
центральные,X холодная/горячаяX
вода,X туалет,X ванна,X баня,X землиX 8X
соток,Xухоженная,Xт.X3-02-20.

XX домX жилойX благоустроенныйX вX
чертеX города,X 63X кв.м,X всеX комму-
никацииX центральные,X отоплениеX
газовое,X водаX центральнаяX холод-
ная/горячая,X ванна,X туалетX дома,X
канализация,XновыеXбетонныеXколь-
ца,Xбаня,Xтеплицы,Xпарники,XземлиX8X
соток,X ухоженная,X подъездX круглыйX
год,XрекаXрядом,Xт.X89027993218.

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



8.04.2021

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

В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
НОВЫЕ ПРАВИЛА СДАЧИ 
ЭКЗАМЕНА НА ПРАВА

1 апреля в России вступили в силу 
новые правила сдачи практическо-
го экзамена на водительские права 
категорий B, С и D. Эта реформа 
готовилась несколько лет - предпо-
лагалось, что она вступит в силу в 
октябре 2020 года, но этот срок пе-
ренесли на полгода из-за пандемии 
коронавируса.

Основным изменением в прави-
лах стало введение единого прак-
тического экзамена длительностью 
от 30 минут, тогда как ранее он был 
разделен на «площадку» и «город». 
Учебные маршруты заранее публи-
коваться не будут: соискателям из-
вестна будет только примерная зона 
с возможными улицами, где прой-
дет экзамен. Регламент проведения 
экзамена рекомендует проверять 
навыки кандидатов в водители на 
улицах с малоинтенсивным движе-
нием, в тупиках, за пределами жилой 
застройки, используя парковочную 
разметку. Если условий для этого 
нет, факультативно разрешается ис-
пользовать, как и прежде, закрытые 
площадки или территории, где нет 
транзитного движения.

Воспользоваться правом прово-
дить часть экзамена на закрытых 
площадках планируют в ряде реги-
онов. Об этом говорится в ответах 
управлений ГИБДД и МВД на запро-
сы газеты «Коммерсант». Так, в Мо-
скве упражнения будут выполнять-
ся «преимущественно на закрытых 
площадках в связи с высокой ин-
тенсивностью движения». Началь-
ник ГИБДД по Орловской области 
Александр Коршунов сообщил, что 
для проверки кандидатов в водители 
будут использоваться две закрытые 
площадки и участки улиц Орла, Ливн 
и Мценска. В МВД по Дагестану со-
общили, что будут использовать 
«ранее применявшиеся автодромы». 
«Условия проведения экзамена в 
различных населенных пунктах будут 
существенно различаться в связи 
с географическими и рельефными 
особенностями, спецификой улич-
но-дорожной сети, а также место-

расположением закрытых площадок 
автошкол», - отметили в ГУ МВД по 
Краснодарскому краю.

В практический экзамен вошли 
упражнения по проверке первона-
чальных навыков вождения: заезд 
задним ходом в бокс, параллельная 
парковка, разворот в ограниченном 
пространстве и трогание на подъе-
ме («змейку» из списка упражнений 
исключили). После проверки перво-
начальных навыков экзаменуемый 
должен продемонстрировать уме-
ние разгоняться и тормозить, про-
езжать пешеходные переходы, пово-
рачивать на светофоре и т.д.

Изменения коснулись и перечня 
ошибок и нарушений, за которые, 
как и прежде, предусматривает-
ся выставление штрафных баллов. 
«Ошибки и нарушения разделены на 
подгруппы по одному, двум или трем 
штрафным баллам в зависимости от 
степени влияния на безопасность 
движения. При этом грубые ошиб-
ки, при совершении которых экза-
мен завершится сразу, вынесены в 
отдельный блок», - напомнили ТАСС 
в ГИБДД. В качестве примера осно-
вания для прекращения проведения 
практического экзамена там приве-
ли ситуацию, когда кандидат не при-
стегнул ремень безопасности или 
использовал во время движения те-
лефон. За менее грубые нарушения 
правил дорожного движения будут 
начисляться штрафные баллы. Все-
го в списке 41 пункт нарушений ПДД, 
за которые будут начисляться такие 
баллы. Экзамен будет считаться 
несданным, если кандидат в води-
тели наберет пять и более штрафных 
баллов.

В ГИБДД предусмотрели переход-
ный период - тем, кто сдал «площад-
ку» в марте или ранее, не придется 
повторно сдавать основные упраж-
нения.

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

Глава Национального союза ас-
социаций автошкол Елена Зайцева 
назвала новый формат экзамена 
«более прогрессивным и прибли-
женным к европейским стандар-
там», но, по ее мнению, количество 
не сдавших его с первого раза воз-
растет (в 2020 году «город» сдавали 
с первой попытки только 26% граж-
дан). Зайцева добавила, что привы-
кать к новым правилам придется и 
экзаменаторам: теперь они обяза-
ны находиться на месте пассажира, 
контролируя дублирующие педали, 
тогда как раньше это не было регла-
ментировано, и на месте переднего 
пассажира мог находиться инструк-
тор. «В случае ДТП непонятно, кто 
будет нести ответственность. Маши-
на на экзамене в 90% случаев при-
надлежит автошколе. Вмешаться в 
управление автомобилем собствен-
ник теперь никак не сможет», - уточ-
нила Зайцева. В ГИБДД однако не 
увидели тут проблемы. В ведомстве 
подчеркнули, что ответственность 
за аварию несет водитель, к кото-
рому приравнен сдающий экзамен, 
а ущерб может быть компенсирован 
по ОСАГО.

ВОДИТЕЛЯМ ЗАПРЕТЯТ 
ЕЗДИТЬ ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ 
С ГРЯЗНЫМИ НОМЕРАМИ

Минтранс разместил на портале 
проектов нормативных актов проект 
постановления правительства о пра-
вилах «оказания услуг по организа-
ции проезда транспортных средств 
по платным автодорогам общего 
пользования федерального значе-
ния». Документ был подготовлен с 
учетом опыта эксплуатации платных 
магистралей и должен заменить 
правила, принятые в 2010 году, по-
яснили «Коммерсанту» в госкомпа-
нии «Автодор».

В разработанном Минтрансом 
документе даются определения 
«предоплатной» и «постоплатной» 

системе оплаты проезда, дано 
транспондеру, а также системе 
оплаты «свободный поток» (free 
flow), которая предусматривает ав-
томатическое списание средств 
за проезд без установки на дороге 
специальных пропускных пунктов. 
Сейчас такая система действует на 
ЦКАД, но может быть введена и на 
других платных дорогах.

Проект постановления предусма-
тривает запрет на въезд на трассы с 
системой free flow для автомобилей с 
нечитаемыми, грязными или «умыш-
ленно скрытыми» номерами. Этот 
запрет связан с тем, что для иденти-
фикации машин система использует 
камеры с системой распознавания 
номеров. При этом нечитаемые но-
мера и так являются нарушением, 
которое грозит штрафом в 500 ру-
блей за грязные номера и штрафом 
в 5 тыс. руб. либо лишением прав за 
их отсутствие или покрытие пленкой, 
скрывающей номерные знаки от ка-
мер, напомнил адвокат движения 
«Свобода выбора» Сергей Радько. В 
«Автодоре» сообщили, что на ЦКАД 
будут проводиться спецмероприя-
тия совместно с ГИБДД, в рамках ко-
торых инспекторы будут оформлять 
постановления на нарушителей по 
ст. 12.2 КоАП («Управление транс-
портным средством с нарушением 
правил установки на нем государ-
ственных регистрационных знаков»).

В документе также уточняются и 
другие права и обязанности пользо-
вателей платных дорог. Если сейчас 
договор между оператором и въез-
жающим на трассу автовладельцем 
заключается автоматически, когда 
машина оказывается на магистрали 
либо при оплате проезда или покуп-
ке транспондера, то новые правила 
гласят, что на транспондер сперва 
нужно будет положить деньги.

«Для проезда по платной автодо-
роге необходимо не только наличие 
самого устройства, но и денежных 
средств на лицевом счете, достаточ-
ных для оплаты проезда», - отметили 
в «Автодоре». Операторы платных 
дорог после вступления новых пра-
вил в силу больше не должны будут 
«обеспечивать на каждом пункте 
взимания платы прием письменных 
претензий пользователей к качеству 
услуг», а также размещать на табло 
«информацию об изменении платы 
за проезд».

В Северо-Западной концессион-
ной компании (СЗКК), которая экс-
плуатирует головной участок трас-
сы М11, поддержали предложения 
Минтранса. В компании считают, 
что новые правила упростят разре-
шение споров между операторами 
платных дорог и их пользователя-
ми. Также в СЗКК обратили внима-
ние, что по новым нормам оператор 
сможет не пропускать через пункты 
проезда пользователей, имеющих 
задолженность по оплате проезда.

ЗА ТРИ МЕСЯЦА НОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ В РОССИИ
ПОДОРОЖАЛИ НА 2-8%

Стоимость новых легковых авто-
мобилей на российском рынке за 
первый квартал 2021 года увели-
чилась в среднем на 2-8%. Об этом 
пишет «Коммерсант» со ссылкой на 
проведенный изданием опрос ав-
тодилеров. При этом большинство 
производителей, включая «Авто-
ВАЗ», повышали цены в 2021 году 
как минимум дважды.

По словам Владимира Мирош-
никова из компании «Рольф», про-
изводители традиционно пере-
сматривают цены в начале года, 
чтобы компенсировать инфляцию, 
но в 2021 году масштабы этой кор-
ректировки оказались больше из-за 
нестабильности курса рубля, кото-
рый влияет на цену импортируемых 
и производимых в России машин 
(из-за импортных комплектующих).

В компании «Авилон» рассказали, 
что цены на новые машины не повы-
шали только люксовые бренды Aston 
Martin, Ferrari и Maserati. В то же вре-
мя автомобили Mercedes подорожа-
ли с учетом инфляции и изменения 
курса евро. Автомобили Audi и Jeep 
подорожали на 6-7%, Fiat - на 5-6%, 
Infiniti - на 2-3%.

Что же касается массового сег-
мента, то «АвтоВАЗ» повысил цены в 
январе на 2%, а затем примерно на 
ту же величину в марте. Компания 
Nissan в январе-феврале повысила 
цены на весь модельный ряд на 0,9-
3,3%, а в марте кроссоверы Qashqai 
и Murano прибавили еще 0,4-3,3%, 

сообщили в агентстве «Автостат». В 
Nissan отметили, что в среднем цены 
на автомобили компании в первом 
квартале выросли на 1,7% из-за ин-
фляции и колебаний курса рубля.

Еще одним фактором, подстег-
нувшим рост цен, участники рынка 
называют сохраняющийся дефицит 
машин, к которому привели пробле-
мы с поставками чипов для авто-
производителей. Дефицит вместе с 
ростом курса привел к удорожанию 
автомобилей Volvo в среднем на 
5-7,5%, а Suzuki - на 2,5-3%. Кроме 
того, некоторые производители по-
высили цены с учетом предстояще-
го роста утилизационного сбора на 
25%, хотя официально о нем еще не 
объявлено. В «Авилоне» сообщили, 
что этот фактор повлиял на рост цен 
автомобилей BMW (+5%) и Hyundai 
(+3-5%).

Эксперты полагают, что в ближай-
шее время рост цен на российском 
рынке новых легковых автомоби-
лей продолжится. В компании «Ав-
тоdom» отметили, что «предпосы-
лок для снижения цен нет». Глава ГК 
«Фаворит Моторс» Владимир Попов 
рассказал, что большинство брен-
дов уже объявили об очередном по-
вышении цен с апреля. По его про-
гнозу, к августу цены на автомобили 
вырастут примерно на 15% по срав-
нению с началом этого года.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЯПОНСКИХ 
ПРАВОРУЛЬНЫХ МАШИН 
НЕ СМОГУТ ПРОЙТИ ТЕХОСМОТР 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Новые правила техосмотра транс-
портных средств в России, которые 
вступили в силу 1 марта, но станут 
актуальными для большинства ав-
товладельцев с 1 октября этого года, 
грозят проблемами водителям пра-

ворульных автомобилей. В первую 
очередь речь идет об автовладель-
цах с Дальнего Востока, где на пра-
ворульные машины приходится су-
щественная доля автопарка.

Напомним, реформа процедуры 
техосмотра призвана искоренить 
практику продажи и покупки диагно-
стических карт без предоставления 
автомобиля на техосмотр. Новые 
правила обязывают операторов ТО 
фотографировать приезжающие 
машины, фиксировать координа-
ты снимка и направлять эти данные 
в ГИБДД. После вступления новых 
правил ТО диагностическая карта 
станет электронным документом, а 
единая информационная система 
техосмотра ЕАИСТО МВД запре-
тит формировать ее без усиленной 
электронной подписи эксперта и 
двух фотографий автомобиля из 
пункта ТО (в начале диагностики и в 
конце).

Проблема японских машин с пра-
вым рулем связана с настройкой 
фар, которые по умолчанию на-
строены для работы в условиях ле-
востороннего движения. Но в Рос-
сии фары таких машин освещают 
встречную полосу, ослепляя других 
водителей, и мало светят на правую 
обочину. Привести работу фар в со-
ответствие европейским нормам 
стоит 40-50 тыс. рублей: только так 
можно официально зарегистриро-
вать изменения в конструкцию в 
специализированной лаборатории 
и получить необходимые докумен-
ты в ГИБДД, после чего пройти те-
хосмотр и получить диагностиче-
скую карту, пишет РБК.

По словам участников рынка, на 
практике автовладельцы не идут по 
законному пути. Ранее многие води-
тели получали диагностические кар-
ты удаленно, а для решения проблем 

с фарами используются более про-
стые способы, которые не приводят 
работу фар в соответствие с требо-
ваниями, позволяющими пройти ТО.

«Можно купить подходящую ев-
ропейскую фару, установить ее в 
машину, и тогда проблем с техосмо-
тром не будет. Но делают это еди-
ницы автомобилистов, а на Дальний 
Восток ежедневно ввозят по 200-300 
японских иномарок. Теоретически, к 
ним и раньше должны были возни-
кать вопросы при постановке на учет, 
а теперь проблема встанет еще бо-
лее остро», - рассказал гендиректор 
аккредитованного испытательного 
центра «Услугиавто» Юрий Пархо-
менко.

Эксперт пояснил, что в случае, 
если водитель переделал фары, но 
не зарегистрировал это изменение 
конструкции, сотрудник оператора 
ТО должен отказать в оформлении 
диагностической карты. То же самое 
произойдет, если водитель ездит с 
настроенными по японскому стан-
дарту фарами. «Отклонение в рабо-
те оптики покажут специальные при-
боры. Всю эту информацию эксперт 
станции техосмотра внесет в базу. 
Там данные о любых проблемах и 
изменениях будут храниться в обя-
зательном порядке: при следующем 
визите на техосмотр, даже в другой 
пункт, информация всплывет. Это бу-
дет видеть и ГИБДД как надзорный 
орган», - отметил Пархоменко.

Некоторые водители решают 
проблему ослепляющего света при 
помощи специальных наклеек или 
даже изоленты. Такая мера защища-
ет водителей встречных машин, но 
не решает проблему с освещением 
обочины.

В свою очередь владелец авто-
студии Дмитрий Кузьмин расска-

зал о практике по доработке фар на 
Дальнем Востоке регулировочными 
винтами: водители просто опускают 
фары вниз и уводят их вправо. «Тогда 
левый «лепесток» начинает светить 
перед машиной, а основной пучок 
света, который и вызывает ослепле-
ние уходит на нашу обочину. Это, 
конечно ерунда, техосмотр так не 
пройти, но хотя бы не ослепляется 
встречка», - отметил он.

«За 15 лет моей работы из ты-
сяч моих клиентов всего несколько 
прошли процедуру официально и 
узаконили внесение в конструкцию», 
- добавил Кузьмин.

Пархоменко заявил, что у него есть 
вопросы к дальневосточным испыта-
тельным лабораториям, которые все 
последние годы выдавали необхо-
димые свидетельства на ввозимые 
праворульные автомобили. «Я мно-
го ездил по региону и постоянно 
встречал слепящие меня машины, 
это действительно очень неприят-
но. А сейчас получается, что уже нет 
вариантов не проверять, работать 
лаборатории должны жестко. Так что 
сейчас покупать такие автомобили 
большой риск - без заверенной пе-
ределки их просто не оформить. Тут 
либо доплачивать 50 тыс. рублей за 
фары, либо продавать обратно», - 
считает он.

Отметим, что до 1 октября пройти 
ТО по новым правилам в России обя-
заны владельцы машин, срок дей-
ствия диагностических карт которых 
истек до 1 февраля 2021 года. Кро-
ме того, техосмотр потребуется ма-
шинам, достигшим четырехлетнего 
возраста (срок первого ТО), а также 
автобусам и такси, которые должны 
проходить техосмотр раз в полгода. 

https://www.newsru.com



XX участокX садовыйX СНТX Строи-
тель-1,X4Xсотки,XдомикX4х4,Xбревно,X
естьX 2X эт.,X теплицаX металлическая,X
колодец,Xпосадки,Xкусты,X2Xяблони,X
цветы,Xц.X180Xт.р.,Xт.X89223441297.

XX участокX садовыйX 6,9X сот-
киX к/сX ЧМЗ-1X заX школойX 13,X т.X
89194811410.

XX гаражX 36X кв.мX 129X км,X т.X
89223600952.

XX гаражX 6х6,X Глинки,X радиаторыX
б/у,X 2X секции,X 9X шт.,X 10X шт.X стальX
4X мм,X уголкиX 75х75X наX ворота,X т.X
89223052740,X89223059790.

XX гаражXр-нX50XлетXВЛКСМX2Г,XрядX
5,X боксX 6,X земляX собственность,X
большойX кессон,X 39X кв.м,X свет,X во-
ротаXвыходятXнаXдомX2Г,Xц.X390Xт.р.,X
т.X89523156834.

XXЛадуX Калина-2,X хэтчбэк,X де-
кабрьX2016Xг.в.,XпробегX50Xт.км,XABS,X
ЭСП,X ЭУР,X подушкаX безопасности,X
золотисто-коричневый,XилиXобмен,X
вашаXдоплата,Xт.X9082477869.

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

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

XX козлятX нубийских,X т.X
89588722544.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

КРАН-БОРТ 
10 т, стрела 3т, КамАЗ 

АВТОВЫШКА, 
т. 89194916431

УСЛУГИ КАМАЗ 10 тонн 
и фронтальный погрузчик.
Дрова березовые чурками 

и карандаш березовый, песок 
строительный, отсев, пгс , 
щебень горных и шлаковых 

пород, вывоз мусора.
т. 89091168562, 89824697264 

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

СВОДКА ГИБДД
С 29 марта по 4 апреля наX

территорииX ЧусовскогоX город-
скогоX округаX произошлоX 4X дорож-
но-транспортныхX происшествияX
безXпострадавших.

ОсновныеX видыX автоаварий:X
столкновение,X наездX наX препят-
ствие.X ОсновныеX причины:X превы-
шениеX скоростногоX режима,X несо-
блюдениеX дистанцииX доX впередиX
идущегоX автотранспортногоX сред-
ства,X выездX наX полосу,X предназна-
ченнуюXдляXвстречногоXдвижения.

31 марта в 15:25 наXул.XТрудоваяX
г.XЧусовойXводитель,XуправляяXУАЗ-
39099,XпоXпредварительнойXинфор-
мации,X уX домаX №3X приX поворотеX
налевоXнеXубедилсяXвXбезопасностиX
своегоX маневра,X вX результатеX чегоX
допустилX столкновениеX сX автомо-
билемX Ниссан.X ВX результатеX авто-
транспортныеX средстваX получилиX
механическиеX повреждения,X по-
страдавшихX нет.X ПоX данномуX фактуX
сотрудникамиXполицииXпроводитсяX
проверка.

1 апреля в 09:00X наX автодоро-
геX ПолазнаX -X ЧусовойX водитель,X
управляяX автомобилемX КИА-РИО,X
поX предварительнойX информации,X
наX 33X кмX автодорогиX неX выбралX
безопаснуюXскорость,Xсоответству-
ющейXконкретнымXдорожнымXусло-
виям,X вX результатеX чегоX допустилX
столкновениеX сX автотранспортнымX
средствомX МАНX сX полуприцепом.X
ВX результатеX дорожно-транспорт-
ногоX происшествияX автоX получилиX
механическиеX повреждения,X по-
страдавшихX нет.X ПоX данномуX фактуX
сотрудникамиXполицииXпроводитсяX
проверка.

ЗаXданныйXпериодXсотрудникамиX
ГИБДДX привлеченоX кX администра-
тивнойX ответственностиX 242X води-
теляX иX 17X пешеходовX заX наруше-
ниеX ПравилX дорожногоX движенияX
(переходX вX неX установленномX дляX
переходаX местеX вX зонеX видимостиX
пешеходногоX перехода,X переходX
проезжейXчастиXнаXкрасныйXсигналX
светофора).

ЗаXнеиспользованиеXремнейXбез-
опасностиXкXадминистративнойXот-
ветственностиXпривлеченоX42Xводи-
теля,X 11X водителейX привлеченыX заX
выездXнаXполосу,XпредназначеннуюX
дляXвстречногоXдвижения,X8Xуправ-
лялиX автотранспортнымX сред-
ством,X неX имеяX праваX управленияX
(водительскогоXудостоверения),X10X
водителейX перевозилиX детейX безX
специальныхX детскихX удерживаю-
щихXустройствX(автокресло).

ПривлеченоXкXадминистративнойX
ответственностиX7XводителейXвXсо-
стоянииX алкогольногоX опьянения,X
причемX вX отношенииX двухX водите-
лейXвозбужденыXуголовныеXделаXпоX
ст.X 264X прим.X 1X заX повторноеX дан-
ноеX правонарушение;X 10X водите-
лейX привлеченыX заX недопустимуюX
светопропускаемостьX (тонировка)X
стекол.

РебенокX вX салонеX автомашиныX
целикомX иX полностьюX зависитX отX
водителя.X КX сожалению,X прене-
брежениеX элементарнымиX мера-
миX безопасностиX родителямиX неX
толькоX дляX себя,X ноX иX дляX ребенкаX
можетXзакончитьсяXоченьXтрагично.X
ОсобенноX еслиX приX движенииX ав-
томашиныX ребенокX располагаетсяX
наX руках.X ВX этомX случаеX ошибочноX

полагать,X что,X держаX наX руках,X мыX
егоX оберегаем.X ПриX столкновенииX
илиX резкомX торможенииX весX пас-
сажираX возрастаетX вX несколькоX
раз,X иX удержатьX ребенкаX отX резко-
гоX удараX практическиX невозможно.X
ЕслиX приX этомX иX самX взрослыйX неX
пристегнутX ремнемX безопасности,X
тоX этоX вернаяX гибельX дляX малыша.X
Доказано,XчтоXничегоXлучшеXспеци-
альныхXудерживающихXсредствXдляX
перевозкиXдетейXнеXоберегаетXихXвX
моментXстолкновения.

ЗаX 3X месяцаX 2021X годаX сотруд-
никамиX ГИБДДX наX территорииX Чу-
совскогоX городскогоX округаX при-
влеченоX 50X водителей,X которыеX
перевозилиX детейX безX использова-
нияX специальныхX детскихX удержи-
вающихXустройств.

ГосавтоинспекцияX ЧусовскогоX
городскогоX округаX информируетX оX
том,X чтоX вX районахX образователь-
ныхX учрежденийX городаX иX районаX
наX постояннойX основеX будетX про-
водитьсяX комплексX рейдовыхX ме-
роприятий,X направленныхX наX про-
веркуX водителейX поX соблюдениюX
правилXперевозкиXдетей.

ГосавтоинспекцияX напоминаетX оX
необходимостиXсоблюденияXправилX
перевозкиX детей,X применяяX специ-
альныеX детскиеX удерживающиеX
устройства.X ИнспекторыX ГИБДДX
напоминают,X чтоX вX соответствииX сX
ПравиламиX дорожногоX движенияX
(п.п.X 22.9X ПДД),X перевозкаX детейX
вX транспортныхX средствах,X обору-
дованныхX ремнямиX безопасности,X
должнаX осуществлятьсяX сX исполь-
зованиемX специальныхX детскихX
удерживающихX устройствX (ДУУ)X наX
заднемXсиденьеXавтомашины,Xсоот-
ветствующихXростуXиXвесуXребенка.X

НесовершеннолетнийX сX 8X доX 11X
летX (включительно)X долженX бытьX
пристегнутX ремнемX безопасности,X
ребенкаX доX 7X летX (включительно)X
необходимоX перевозитьX толькоX вX
специальномX детскомX удержива-
ющемX устройстве.X ДетиX доX 12X летX
должныX находитьсяX наX заднемX си-
деньеXавтомашины.X

СотрудникиX ГИБДДX советуютX
неX пренебрегатьX использованиемX
специальныхX детскихX удерживаю-
щихXустройствXкXдетямX8-12XлетXдляX
обеспеченияXнаибольшейXбезопас-
ности.X НормаX ПравилX дорожногоX
движенияX обеспечиваетсяX санкци-
ямиXчастиX3XстатьиX12.23XКоАПXРФ,X
устанавливающийX штрафX вX разме-
реX 3000X рублейX заX нарушениеX тре-
бованийXкXперевозкамXдетей.

ДажеXперваяXпоездкаXвXжизниXре-
бенкаX-XизXроддомаX-XдолжнаXпрохо-
дитьXвXавтокресле.

ИнспекторыX ГИБДДX обращаютсяX
коX всемX жителямX ЧусовскогоX го-
родскогоX округа:X ПравилаX дорож-
ногоXдвиженияX-XзаконXдляXвсехXегоX
участников:Xводителей,Xпешеходов,X
пассажиров.X ГрубыеX нарушенияX
этихX правилX приводятX кX дорожнымX
происшествиям.X

Всем участникам дорожного 
движения сотрудники полиции ре-
комендуют обратить особое вни-
мание на безопасность движения 
в весенний период и неукоснитель-
но соблюдать Правила дорожного 
движения, а также учить безопас-
ному поведению на дороге своих 
детей. ГИБДД МО МВД России «Чу-
совской»

XX домX благоустроенныйX п.X Ме-
таллургов,Xо/пX56,XземлиX9,3Xсотки,X
ц.X1XмлнX650Xт.р.,Xт.X89082501786.

XX домXжилойXдеревянный,Xобшит,X
о/пX 32,X газX баллонный,X ремонт,X газX
рядом,Xбаня,XовощнаяXяма,Xстайка,X
землиX11Xсоток,XогородXухожен,Xчер-
таX города,X док-ты,X т.X 89091023478,X
89091191310.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X
3X комнаты,X кухня,X рядомX р.X Чу-
совая,X лес,X участокX 14X соток,X т.X
89127895055.

XX 1/2X домаX п.X Лямино,X Новосе-
лов,Xо/пX63,XотоплениеXгазовое,Xого-
родX8Xсоток,Xпостройки,Xц.X450Xт.р.,Xт.X
89223496009.

XX домX жилойX д.X Мульково,X берегX
реки,Xт.X89519314319.

XX 1/2XдомаXжилогоXдляXпрожива-
нияX илиX дачи,X ц.X 270X т.р.,X УдарникаX
1,Xт.X89822423659.

XX домXжилойXблагоустроенныйX60X
кв.м,X земельныйX участокX 13X соток,X
п.X Лямино,X Матросова,X отоплениеX
электрическое,X водаX изX скважины,X
2X комнаты,X большаяX кухня-гости-
ная,X санузелX отдельный,X баня,X 3X
теплицы,X хозинвентарь,X оставля-
емX встроеннуюX кухню,X частичноX
мебель,X осеньюX подведутX газ,X илиX
обменXнаXблагоустроеннуюXкварти-
руX сX доплатой,X ц.X 1X млнX 390X т.р.,X т.X
79824500550.

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

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

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

XX участокX земельныйX 8,5X сотки,X
ИЖС,XвXдеревне,XрядомXрека,Xц.X85X
т.р.,Xт.X89028347905.

XX участокX земельныйX 156X сотокX
с.XВерхнееXКалино,XучастокXземель-
ныйX1,5Xга,X1XлинияXавтотрассыXПо-
лазна-Чусовой,X недалекоX отX горо-
да,Xнедорого,Xт.X89194750152.

XX участокX земельныйX 8X соток,X п.X
Лямино,Xт.X89197075622.

XX участокX земельныйX сX видомX наX
р.XЧусовая,XИЖС,Xразрешение,Xц.X95X
т.р.,X участокX земельныйX 10X соток,X
берегXр.XЧусовая,X1XлинияXотXводы,X
ИЖС,Xт.X89504474980.

XX участокX дачныйX 12X соток,X домX
изX бревна,X посадки,X многоX ягод,X
металлическийX гараж,X 2X тепли-
цы,X п.X Лямино,X к/сX Надежда,X т.X
89128840820.

XX участокX дачныйX 6X соток,X домикX
сX печкой,X скважина,X свет,X п.X Лями-
но,X к/сX Рассвет,X т.X 89197048298,X
89027924943.

XX участокX садовыйX 4,5X сот-
киX к/сX Строитель-2,X естьX все,X т.X
89082476316.

XX участокX садовыйX 4,2X соткиX к/сX
Строитель-1,Xт.X89194932979.

XX корову,XдваXотела,Xчерная,Xц.X60X
т.р.,Xп.XМыс,XЦентральнаяX28.

XX кроликов,Xмед,Xт.X89504542766.
XX 2X петуховX большихX цветных,X

ц.X 300X р./шт.,X семьюX индоутокX
селезеньX +X 2X уточки-молодки,X т.X
89026499610,X89504589086.

XX телкуX2Xг.,Xт.X89504793330.
XX утят,Xиндюшат,XцыплятXразногоX

возраста,Xт.X89082561486.
XXщенковX чистокровнойX немец-

койXовчаркиXотXродителейXсXотлич-
нымиX охраннымиX качествами,X п.X
Комарихинский,Xт.X89824657197.

XX аквариумыX новыеX 20,X 30,X
40X л,X ц.X 15X р./л,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX баллонX газовыйX пропан,X 2X
электродрелиX р/с,X недорого,X т.X
89519268992.

XX банкиX0,5,X0,7,X3XлXиXвинтовые,X2X
кресла,X матрасыX 80х180,X 140х180,X
холодильникXстарогоXобразца,Xтер-
мосыX2XиX3Xл,Xклетку,XDVD,XТВX54Xсм,X
тумбуX 1960-хX гг.,X пароварку,X соко-
выжималку,X подушкиX 60х60,X кувал-
ду,Xт.X89125981810.

XX веникиX березовые,X ц.X 50X р.,X т.X
89504670094.

XX веникиXберезовыеX10Xшт.XпоX50X
р.,Xт.X89922214384.
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Организации требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на лесовоз, 

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

т. 5-14-10

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ  
на самосвал Volvo, 
т. 89519214755

Оптовый склад примет 
на работу 

ВОДИТЕЛЯ 
кат. С, опыт работы в торговле 

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

Требуются 

ВОДИТЕЛИ 
кат. С, 

т. 89824352665

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
продовольственных 

товаров, т. 89082653153

Организации требуется 

КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК 
т. 8 (34256) 6-35-46

Требуется 

ОПЕРАТОР 
1С, знание ПК, график 

работы 2/2, т. 89024747410

Клининговой компании 
требуются 

УБОРЩИКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

и СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ,

З/п 14710 руб. 
Справки по т. 6-15-61 

(добавочный 221) 
с 8:30 до 11:30

Срочно требуется 

ДИСПЕТЧЕР 
в диспетчерскую службу, график 

в день  2/2, предоставляется 
бесплатный проезд до офиса 

и обратно. Обращаться:  
т. 69-360, 69-361, 8 950 459 68 10

На оптовую базу 
в Новом городе требуется 

ГРУЗЧИК 
т. 3-31-29

Требуется 

САНИТАРКА 
т. 4-58-08, 

4-55-00
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00:55 «Удар властью. Убить депутата» 
16+

01:35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» 12+

02:15 Д/ф «Истерика в особо крупных 
масштабах» 12+

02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+
11:50 Х/ф «Континуум» 16+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Кухня» 12+
18:05, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» 16+
23:05 Х/ф «Начало» 12+
02:00 «Русские не смеются» 16+
02:50 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 0+

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

16+
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 14:30, 

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

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

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

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

16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с 

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

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

22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Игорь Тальков» 16+
02:15 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

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

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

0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:40 Т/с «Воронины» 16+
10:10 Х/ф «Васаби» 16+
12:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 «Колледж» 16+
16:20 Т/с «Кухня» 16+
17:55, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:20 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-по-

лукровка» 12+
23:25 Х/ф «Живое» 18+
01:25 «Стендап андеграунд» 18+
02:20 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» 0+
03:45 «Пандемия. Дайджест» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Жили-были...» 0+
05:40 М/ф «Огневушка-поскакушка» 0+

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

ров» 16+
08:30, 09:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Холостяк» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Гусар» 

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

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

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

16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с 

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

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

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

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

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

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

20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с 

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

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

14:55 Т/с «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

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

Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Х/ф «Месть без права передачи» 

16+
02:55 Т/с «Пятницкий» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Смерть на 
взлете» 12+

10:35, 04:40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Максим 

Виторган» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Девяностые. Кремлевские 

жены» 16+
18:10 Х/ф «Одноклассники смерти» 

12+
22:35 «10 самых... Звездные войны с 

тещами» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. 

Прикинуться простаком» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+

ЧЕТВЕРГ
15 апреля

09:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Гусар» 

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

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

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

16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Милиционер с 

Рублевки» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:05 «Stand Up. Спецдайджесты» 16+
00:05 «ББ шоу» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:30 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл» 16+
04:05, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 апреля

ВТОРНИК
13 апреля

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время

СРЕДА
14 апреля

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

12:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному 
катанию 2021». Танцы на льду. 
Ритм-танец. Женщины. Мужчины. 
Короткая программа. Трансляция 
из Японии 0+

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 «Конец невинности» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Ко дню рождения Аллы 

Пугачевой. Мне нравится...» 16+
01:10, 03:05 Х/ф «Нет такого бизнеса, 

как шоу-бизнес» 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+

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

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

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

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 20:45 

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

16+
21:00 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23:15 «Юбилей полета человека 

в космос». Торжественный 
концерт. Трансляция с Байконура

01:15 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» 12+

03:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

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

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

Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+

16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
00:50 Д/ф «Космос. Путь на старт» 12+
01:25 Т/с «Чужой район» 16+
03:40 Д/с «Наш космос» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ночное 
происшествие» 0+
10:00, 04:40 Д/ф «Юрий 

Гагарин. Помните, каким он 
парнем был» 12+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Виктор 

Савиных» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Девяностые. Черный юмор» 16+
18:10 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
22:35 «За горизонтом событий». 

Специальный репортаж 16+
23:10, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» 16+
02:15 Д/ф «Железный занавес 

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

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

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

таксисты» 6+
08:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:05, 02:50 М/ф «Лесная братва» 12+
11:40 М/ф «Король Лев» 6+
14:00 «Галилео» 12+
15:30, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:05 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» 16+
22:55 «Колледж» 16+
00:10 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:10 Х/ф «Васаби» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Ох и Ах» 0+
05:40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+

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

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

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

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

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

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

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

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

16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

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

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

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 Т/с «Ленинград-46» 16+
02:55 Д/с «Наш космос» 16+

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

10:35, 04:40 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» 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. Зельфира 

Трегулова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Девяностые. Малиновый 

пиджак» 16+
18:10 Х/ф «Смертельный тренинг» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05, 01:35 «Хроники московского 

быта. Забытые могилы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Квартирный 

вопрос» 16+
02:15 Д/ф «Операция «Промывание 

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

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

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Т/с «Воронины» 16+
10:25 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 0+
12:10, 02:40 М/ф «Облачно... 2. Месть 

гмо» 6+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Кухня» 16+
18:15, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» 16+
23:40 Х/ф «Континуум» 16+
01:45 «Русские не смеются» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Гадкий утенок» 0+

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

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

09:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Гусар» 

16+

21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «К 90-летию Леонида 

Дербенева. Этот мир придуман 
не нами...» 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 «Жемчуга» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 

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

Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+
23:20 Т/с «Ленинград-46» 16+
02:55 Д/с «Наш космос» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Тень у 
пирса» 0+

10:35, 04:40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 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. Леонид 

Серебренников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Девяностые. Бог простит?» 16+
18:10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 

12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:05 М/с «Фиксики» 0+
06:15, 07:30 М/с «Том и 

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

таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» 16+
12:40 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полу-

кровка» 12+
15:40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» 16+
18:35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают» 16+
23:40 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 

18+
02:20 Х/ф «Напряги извилины» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Бабушка удава» 0+
05:35 М/ф «А вдруг получится!» 0+
05:40 М/ф «Привет мартышке» 0+

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

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

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

16+
18:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+
02:50, 03:40 «Импровизация» 16+
04:30 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

10:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному 
катанию 2021». Пары. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Японии 0+

12:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному 
катанию 2021». Трансляция из 
Японии 0+

13:00 «Видели видео?» 6+
15:20 Д/ф «К 80-летию Сергея 

Никоненко. Мне осталась одна 
забава...» 12+

16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+

17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Пираньи Неаполя» 18+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:20 «Давай поженимся!» 16+
03:00 «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 «Врачиха» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Наперекор судьбе» 12+

09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
11:40 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» 6+
13:15 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
15:00 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
16:40 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
18:25 Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Вальда» 
12+

23:40 «Колледж» 16+
01:00 Х/ф «Живое» 18+
02:45 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
05:35 М/ф «Завтра будет завтра» 0+
05:40 М/ф «Великое закрытие» 0+

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

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00 Т/с «СашаТаня» 16+

09:30 «Перезагрузка» 16+
15:30 «Музыкальная интуиция» 16+
17:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Пятница» 16+
01:50, 02:40 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

01:05 Х/ф «На перекрестке радости и 
горя» 12+

04:50 «ЧП. Расследование» 
16+
05:20 Х/ф «Простые вещи» 
12+

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

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

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

16+
01:15 «Дачный ответ» 0+
02:10 Т/с «Пятницкий» 16+

05:55 Х/ф «Ключи от 
неба» 0+
07:30 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+

08:50, 11:45 Т/с «Детектив на миллион» 
12+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Отель «Феникс» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
00:50 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» 16+
01:35 «За горизонтом событий». 

Специальный репортаж 16+
02:00 «Хватит слухов!» 16+
02:30 «Девяностые. Черный юмор» 16+
03:10 «Девяностые. Малиновый 

пиджак» 16+
03:50 «Девяностые. Бог простит?» 16+
04:35 «Девяностые. Кремлевские 

жены» 16+
05:15 «Закон и порядок» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 апреля

05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и 
разводы» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости

06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Доктора против интернета» 12+
15:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному 

катанию 2021». Показательные 
выступления 0+

17:35 Д/ф «Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. Мне нравится...» 16+

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

серия игр 16+
23:20 Т/с «Налет 2» 16+
00:15 Д/с «Еврейское счастье» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское/Женское» 16+

04:10, 01:30 Х/ф «Обме-
няйтесь кольцами» 16+
05:55, 03:15 Х/ф 

«Личное дело майора Баранова» 
16+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Врачиха» 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 «Месть без права 
передачи» 16+

07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
02:10 Т/с «Пятницкий» 16+

05:45 Х/ф «В добрый 
час!» 0+
07:35 «Фактор жизни» 
12+

08:00 «10 самых... Звездные войны с 
тещами» 16+

08:35 Х/ф «Психология преступления» 
12+

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

11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
13:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» 16+
15:55 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» 16+
16:50 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
17:40 Х/ф «Кошкин дом» 12+
21:40, 00:55 Х/ф «Синичка 3» 16+
01:45 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Возвращение к себе» 16+
05:00 «Обложка. Звезды без макияжа» 

16+

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

06:15 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+

ПЯТНИЦА
16 апреля

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15 Горячий лед. «ЧМ по фигурному 

катанию 2021». Пары. Короткая 
программа. Танцы на льду. 
Произвольный танец. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Японии 0+

15:15, 02:55 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:10 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Стивен Кинг: Повелитель 

страха» 16+
01:05 Юбилейный концерт Владимира 

Кузьмина 12+

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

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

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

16+
21:20 «Юморина» 16+
00:15 Х/ф «Ищу мужчину» 16+
03:25 Х/ф «Лесное озеро» 16+

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

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

Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Д/с «По следу монстра» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Золото Лагина» 16+

23:55 «Своя правда» 16+
01:45 «Квартирный вопрос» 0+
02:35 Т/с «Пятницкий» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «В добрый 
час!» 0+
10:20 Д/ф «Георг Отс. 

Публика ждет...» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13:40 «Мой герой. Сергей Никоненко» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Актерские драмы» 12+
15:55, 18:10, 20:00 Х/ф «Психология 

преступления» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 

не сбылось» 12+
01:45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» 12+
02:35 «Петровка, 38» 16+
02:50 Т/с «Генеральская внучка» 12+

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

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Напряги извилины» 16+
10:40 Х/ф «Начало» 12+
13:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Kingsman. Золотое кольцо» 

16+
23:55 Х/ф «Робин Гуд» 16+
02:25 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «38 попугаев» 0+
05:35 М/ф «Как лечить удава» 0+
05:40 М/ф «Куда идет слоненок?» 0+

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

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

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

13:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Т/с 

«Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:15 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+

СУББОТА
17 апреля

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

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

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город, ул. Ленина, 
пожарная и охранная 

сигнализации,
т. 89024780328
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ЗАЧЕМ БАРХАТЦЫ СЕЯТЬ ВЕЗДЕ
На даче бархатцы у меня растут 

на каждом свободном клочке - и 
под деревьями, и в торцах грядок. 
Когда еще выращивала баклажаны, 
сеяла прямо вокруг каждого кусти-
ка. В результате - ни одного вреди-
теля (а колорадский жук баклажаны 
обожает). Поливают очень редко - 
почва под такими зарослями не пе-
ресыхала. Последний урожай сня-
ла после заморозков - 15 октября. 
Рядом перец черный, сухой стоял, 
а кусты баклажан были зеленые, не 
замерзшие.

У бархатцев почти 100-про-
центная всхожесть и выживае-
мость сеянцев. «Черная ножка» 
- это большая проблема сеянцев 
семейства астровых, а вот бархат-
цы ей не поражаются. Растут сеян-
цы дружно, переносят легко раз-
личные пикировки и пересадки, в 
том числе и во время цветения. По-
чва может быть любая, но посколь-
ку корневая система у бархатцев 
мочковатая, то в рыхлой, умерено 
плодородной и умеренно влажной 
почве цветение будет пышнее. 

Прекрасно росли в тени.
Делают настой из бархатцев 

для опрыскивания астр, огурцов, в 
нем же замачивают луковицы гла-
диолусов и лука-севка перед по-
садкой.

Осенью стебли бархатцев 
заделывают в почву - для от-
пугивания почвенных насеко-
мых-вредителей и препятствует 
проникновению в почву зимующих 
жуков (например, колорадского 
жука). Проволочник не выносит 
запаха бархатцев, меньше коло-
радского, избавляет от нематоды. 
На всех культурах, грядки которых 
окружены кустиками бархатцев, 
нет ни тли, ни других вредителей. 
Бархатцы также предотвращают 
или уменьшают многие грибковые 
заболевания соседних растений, 
особенно земляничной гнили.

А какие расцветки! И оранже-
вые, и коричневые с желтыми по-
лосками, и желтые с коричневы-
ми... Высокие и низкие, обычные и 
махровые. А как долго цветут! www.
polsov.com

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ  
т. 5-22-44, 5-22-55
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СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Изготовление: заборы, навесы, 
лестницы на металлокаркасе, 

оградки и др., 
т. 89504413790

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН

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

ВЫВОЗ Б/У БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ, ВАННЫ, 

БАТАРЕИ И ПРОЧИЕ 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА,

т. 89824726300

ВСЕ ВИДЫ 
АССЕНИЗАТОРСКИХ УСЛУГ 
а также ПРОЧИСТКА ТРУБ 
КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫМ 

АППАРАТОМ. 
Работаю с организациями 

и частными лицами, 
т. 89027911932

 X двигатель от зубной сверлилки 
127В, выключатели автоматы раз-
ные, счетчик 1-фазный 220В 40А, 
запчасти от пилы Урал, Дружба, но-
вые и б/у, пилу Дружба, дрель коло-
ворот новую, дрель ручную 2-ско-
ростную, колонки от компьютера, 
вертушку елочную, коптильню для 
рыбы, колесики небольшие для те-
лежки, т. 89504594799.

 X двигатель для моделей само-
летов МК-12, работает на эфире, 6 
зеркал от стенки, решетки оконные 
2000х1300, кухонные 1200х1300, т. 
89504594799.

 Xжурнал-газету За рубежом 
1967 г.в., 30 шт., книгу Художе-
ственная обработка дерева 1958 
г.в., крылья к мотоциклу, защита от 
грязи ног, 2 фотобачка проявочных, 
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 Нива-2120 Надежда  - 
стекла, панель приборов, моторчик 
дворников и др., фару левую Кали-
на, б/у, электровентилятор радиа-
тора от классики, радиатор печки от 
классики, канистры пластмассовые 
под ГСМ 10-20 л, антенну с элек-
троприводом, коврики в багажник 
ВАЗ-2114, запчасти КамАЗ, ободки 
на фары блестящие, диски штампо-
ванные R13, т. 89504594799.

 X книги, подписные издания, ц. 
100 р./шт., т. 89027910890.

 X колесо, шина с диском, с запа-
ски, почти не б/у, Hankook Centum 
175х65 R14 сверловка 4х108, т. 
89824694700, после 18 ч.

 X коляску зима-лето, кроват-
ку-качалку, автокресло от 0 до 3 лет, 

санки комбинированные – полозья 
+ колеса, все о/с, т. 89223441301.

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

 X коляску инвалидную, х/с, ма-
трас противопролежневый с ком-
прессором, металлические поруч-
ни 50-60 см, т. 89194623230.

 X комплект для газовой резки ме-
талла, Крымская 17, т. 89523151279.

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

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

 X лом, топор, скребок из топора, 
молоток, т. 89082490804.

 Xмоторчики дворников с редук-
тором, разные, 12-24В, свечи на 
пускач на 18, новые, магнитолы на 
запчасти, кассеты и диски с запися-
ми, знак аварийной остановки, сиг-
налы разные 12-24В, оптику фары 
ВАЗ-2101, ветровики на двери – не 
комплекты, корпус сабвуфера без 
динамиков, 6 камер R20 ГАЗ-53, т. 
89504594799.

 X памперсы для взрослых, р. 2, ц. 
500 р./пачку, в наличии 4 пачки, или 
обмен на р. 3, т. 5-38-66.

 X памперсы, р. 3, костыли подло-
котные, т. 89097286928.

 X памперсы для взрослых, р. 1, т. 
89124947693.

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

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

 X патроны для дрели, новые и 
б/у, пилу 2-ручную, ножницы по ме-
таллу большие новые, проигрыва-
тель пластинок на запчасти, ножов-
ки по дереву, металлу, напильники 
разные, ключи рожковые, накид-
ные, баллонные, головки, 2 элект-
родвигателя от стиральных машин, 
двигатель от радиолы, елочной 
вертушки, прялки, т. 89504594799.

 X бензопилу Урал, задний мост 
грузового Москвича, цепи пильные 
Урал, Дружба, т. 89082580852.

 X бензопилу Штиль ms180, ОТС, 
т. 89127895055.

 X поддувало, ц. 300 р., подтопок, 
ц. 700 р., дверцу выгребную, ц. 500 
р., лопаты штыковые и совковые, 
вилы, костыли, ц. 600 р., весы на-
польные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., фляги, 
ц. 1,5 т.р./шт., багажник ВАЗ-2105, 
07, 06, ц. 1 т.р., гвозди ассорти, ц. 
100 р./кг, задвижки на печь, ц. 600 
р., карниз алюминиевые 2 м, ц. 250 
р., т. 89822571440.

 X 4 покрышки Yokohama летник 
215/60 R16, покрышку летнюю Мед-
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ДРОВА
колотые сухие, чурками, 

доставка УАЗ, 
т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, 

доставка ГАЗель, 
т. 89526571443, 

89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 

т. 89519426477

ДРОВА колотые, 

чурками, СРУБЫ, 
доставка ГАЗель, т. 89082464302

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

89504747035

СЕНО ЛУГОВОЕ 
в рулонах, вес 23-28 кг, 

мелкое зеленое, ангарное 
хранение. Доставка ГАЗель, 

т. 89922389686

Продам: СОЛОМА, СЕНО,
ДРОВА (береза), 

ЩЕПА, ОПИЛ, 
СТРУЖКА, ГАЗель до 3 т, 

т. 89091084151

СРУБЫ БАНЬ 
т. 89028398693,

89024782757

НАВОЗ коровий, ОПИЛ
в мешках с личного подворья, 

ГОРБЫЛЬ пиленый. 
Доставка ГАЗель по договоренности, 

т. 89922389686

ведь R13, стропу для буксировки 2 т 
6 м, замок ригельный для гаража + 
2 ключа, термос алюминиевый 3 л, 
фляжку солдатскую, лебедку само-
дельную из КамАЗовской трещетки 
запасного колеса, 2 покрышки зим-
ние на дисках R13, т. 89504594799.

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

 X раковину на пьедестале и без, 
мойку нержавейка, кенгурятник 
ВАЗ-2131, шланг гофрированный, 
2 баллона нержавейка от водона-
гревателя, коробку передач ВАЗ-
2131, резину 175/65 R14 1 шт., 
185/65 R14 1 шт., 2 диска колесных 
R14, 2 велосипеда детских, ХТС, ц. 
800 и 1900 р., светильник кухонный, 
т. 89028070495.

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

 X сетки оконные 140х50 см, 
139х49 см, ц. 600 р./шт., гирю 15 кг, 
ц. 2 т.р., кольца на печь, ц. 400 р., 
домкраты до 1 тонны, ц. 500 р., тав-
рик, уголок, швеллер, трубу на 100, 
все по 30 р./кг, вешалку новую на 4 
крючка, ц. 350 р., т. 89822571440.

 X сиденье велосипедное кожа-
ное, ц. 300 р., роутер Ростелеком, ц. 
300 р., наушники Дефендер, новые, 
с микрофоном, т. 89824724850.

 X стекла боковые, задние 
УАЗ-буханка, УАЗ-31512, деше-
во, стекло оконное, дешево, т. 
89824694700, после 18 ч.

 X сумки женские б/у по 100 р., т. 
4-70-03, 89504553365.

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

 X яйцо пищевое и инкубацион-
ное кур породистых, уток, индеек, 
перепелок, т. 89082561486. ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ т. 8 (34249) 6-13-13
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КАК САМОДЕЛЬНЫМ РАСТВОРОМ 
ОТМЫТЬ ВСЕ
Раствор пригоден для посуды, мебели, шкафов, плитки, 
линолеума, бытовой техники, выключателей, батареи.

МОМЕНТАЛЬНО ОТМЫВАЕТ - ВСЕ БЛЕСТИТ!
Делаем раствор:
• 1,5 л теплой воды
• 2 ст.л. соды питьевой
• 2 ст.л. уксусной эссенции
• 1 ст.л. лимонной кислоты
Сам процесс:
1. Посуду ополаскиваю. 
2. Шкафы протираю сверху мягкой тряпкой, которую кладу в этот же 
раствор на несколько минут и прополаскиваю. https://www.polsov.com

 X диван, кресло, все новое, стен-
ку, шифоньер с анресолью, сервант 
книжный, барник, пилу Дружба, 
бочки разные пластмассовые с ши-
роким горлом 20, 30, 50 л, бутыль 
стеклянную 25 л, зеркала квадрат-
ные обработанные, стекло корич-
невое обработанное квадратное, 
гриб чайный, цветы фиалки, паль-
ма, женское счастье, цветут, т. 4-76-
15, 89504521309.

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

 Xмебель мягкую б/у, спальный 
гарнитур б/у, стенку детскую 4-сек-
ционную с платяным шкафом и 
письменным столом, б/у, недорого, 
т. 3-02-20.

 Xмебель разную, дешево, ков-
ры, люстры, трость, матрас проти-
вопролежневый с компрессором, 
новый, т. 89027915620.

 X трюмо со столиком, новое, ц. 
1,5 т.р., т. 4-78-37.

 X 2 шифоньера 2-створчатых, б/у, 
сервант, трюмо, машину швейную 
ножную, все б/у, т. 89082524780.

 Xшкаф для одежды, полиро-
ванный, 3-створчатый, ц. 500 р., т. 
89091179281.

 Xмагнитолу Kenwood, mp3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., цифровой прием-
ник Триколр ТВ Full HD GS B211, ц. 

2,8 т.р., новый, цифровой беспро-
водной телефон с автоответчиком 
Panasonic, ц. 1,8 т.р., оборудование 
для охраны объектов, квартир, с 
тревожной кнопкой, ц. 16 т.р., тэны 
для плиток, ц. 130 р./шт., плитку 
2-конфорочную, ц. 800 р., ящик для 
чечика, ц. 400 р., т. 89822571440.

 Xмашину швейную с электро-
приводом, Подольск, ОТС, б/у 
мало, т. 89504790139.

 Xмашину швейную ножную 
Подольск-142, о/с, все опера-
ции - шитье, вышивка, строчка, т. 
89523184722.

 X соковыжималку Philips, новая, 
инструкция, т. 89519268992.

 X ТВ JVC 54 см, х/с, ц. 1,8 т.р., 
ТВ JVC 37 см, х/с, ц. 1,5 т.р., т. 
89097330781.

 X ТВ Самсунг 72 см, 100 Гц, новый 
пульт, о/с, ц. 4 т.р., т. 89127851686, 
вечером.

 X ТВ для дачи Шиваки 37 см, 
пульт, ц. 1,2 т.р., т. 89526453356.

 X телефон стационарный цифро-
вой беспроводной Panasonic, ди-
пломат пластиковый, шуруповерт 
Фиолент 220В на запчасти, плуг 
картофелекопалка, раковину фар-
форовую с сифоном, кувалду, лопа-
ты, ведра, рубанки разные, лампы 
паяльные, санки железные с руч-
кой, т. 89504594799.

 X холодильник Бирюса, т. 
89128814419.

 X холодильник старого образца, 
культиватор, автомагнитолу кассет-
ную новую, запчасти к пиле Дружба, 
новые и б/у, аппарат сварочный 
новый, кувалду, аппарат свароч-

ный для сварки пропиленовых труб 
диам. 75, 95, 110, т. 89125981810.

 X ветровки новые, р. 64-70, ц. 
2,5 т.р., плащ красный новый, р. 64, 
пуховик новый для девочки, шубу 
женскую, мутон, длинная, новая, 
р. 60, брюки женские, р. 64, юбки 
новые, р. 64, 62, тунику вязаную 
длинную, кардиган новый женский, 
р. 62-64, платья новые, р. 62-64, т. 
4-76-15, 89504521309.

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

 X куртку светло-коричневую ко-
жаную д/с короткую, р. 52-54, Па-
кистан, т. 89824694700, после 18 ч.

 X пальто женское д/с светлое с 
красивой отделкой, капюшон, р. 46, 
о/с, ц. 700 р., т. 89504553365, 4-70-
03.

 Xшапку-фуражку, р. 55, с ко-
зырьком, лампочку к холодильнику, 
термостат к холодильнику, вареж-
ки, р. 14, фляжки 0,5 и 1 л, нержа-
вейка, рубли юбилейные СССР, т. 
89582465946.

 Xштаны ватные новые, фуфайки 
б/у, спецодежду новую, рукавицы 
х/б, сапоги кирзовые зимние но-
вые, р. 45, сапоги резиновые но-
вые, р. 44, галоши на валенки, р. 30, 
2 пары, т. 89504594799.

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



т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

XX 1-комн.Xкв.XцентрXПерми,Xд/с,Xц.X
12Xт.р./мес.X+XкоммунальныеXуслуги,X
т.X89125922499.

XX 3-комн.X кв.X сX мебельюX иX быто-
войXтехникой,XМира,Xт.X89082494540.

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

XX кладовщика,X опыт,X кассира,X
оператораX 1С,X знаниеX программыX
1СX ТорговляX иX склад,X ответствен-
ная,X пунктуальная,X неконфликтная,X
работоспособная,X г.X Лысьва,X вари-
анты,Xт.X89519558905.

XX сиделкиXпоXуходуXзаXбольнымиXиX
пожилымиXлюдьми,Xт.X89082469430.

XX сиделкиX поX уходуX заX больнымиX
иXпожилымиXлюдьми,Xопыт,XпомощьX
поXхозяйству,Xт.X89526480449.

XX отдамX караокеX LGX FL-RX 900K,X
микрофоныX LGX ACC-MX 900KX BBK-
PM90,Xт.X89091071547.

XX отдамX кошечекX черно-белых,X 2X
мес.,XедятXвсе,XкXлоткуXприучены,Xт.X
89026365132,XКлубнаяX37.

XX отдамXвXд/рXвXсвойXдомX2XловчихX
кошекX-XвзрослуюXиXмолоденькую,Xт.X
89082561486.
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ДляX ОвновX наX этойX
неделеX повышает-
сяX рискX ненарокомX
опустошитьX свойX
бюджетX из-заX ка-
кого-тоX ненужно-
гоX приобретения.X
УвидевX этотX товар,X

спроситеX самиX себяX -X такX лиX нужнаX
мнеX этаX покупка,X иX зачемX мнеX из-заX
нееXобрекатьXсебяXиXсемьюXнаXпери-
одX тотальногоX дефицитаX финансов?X
ЕслиXвамXудастсяXпобедитьXэтотXсо-
блазн,XможноXсказать,XчтоXэтаXнеде-
ляXпройдетXдляXвасXсверхпозитивно.X
ВыX обрететеX неX крупный,X ноX всеX жеX
успехX вX карьерныхX делах,X иX пораду-
етесьXтепломуXобщениюXсXблизкими.X
ОсобенноXвамXпонравитсяXпикникXнаX
природе,X которыйX выX организуетеX вX
выходные.X

ТельцовXнаXэтойXнеделеX
ждетXмногоXромантики.X
НеX зависимоX отX ваше-
гоX семейногоX статусаX
противоположныйX полX
проявитX кX вамX оченьX
большойX интерес.X
ВажноXопределить,XкакX

вамX следуетX распорядитьсяX стольX
большимXинтересом.XЕслиXуXвасXужеX
естьXпартнер,XиXизменятьXемуXвыXнеX
намерены,X мягкоX иX деликатноX «от-
шивайте»X каждого,X ктоX предложитX
вамX вступитьX вX отношения.X ЕслиX выX
одиноки,X принимаяX комплиментыX
иX знакиX внимания,X неX забывайтеX обX
осторожности.XНеXгонитесьXзаXвыго-
дой.XЛучшейXполовинкойXдляXвасXмо-
жетXстатьXчеловек,XимеющийXскром-
ныйX доход,X приX этомX наделенныйX
прекраснымXхарактером.X

X

БлизнецамX наX этойX
неделеXудастсяXукре-
питьXсвойXпрофесси-
ональныйX авторитет.X
ВыX будетеX работатьX
вX однойX «упряжке»X
соX своимX непосред-
ственнымX боссом,X иX

онXнаXделеXувидитXвсеXвашиXталанты.X
ОнX начнетX васX по-настоящемуX ува-
жатьX иX дажеX предложитX вамX статьX
егоX заместителем.X ВX личныхX делахX
васX такжеX ожидаетX успех.X ВнутриX
вашейX супружескойX парыX воцарит-
сяXполныйXпокой.XСемейнаяXстрастьX
по-прежнемуX будетX неX слишкомX
сильна,X затоX выX иX вашX постоянныйX
партнерX научитесьX уважатьX инте-
ресыX другX друга.X ОдиночкиX вашегоX
знакаX покаX неX встретятX судьбу,X ноX
затоXихXждетXмногоXвниманияXотXпро-
тивоположногоXпола.X

X

РакиX проведутX этуX
неделюX оченьX пас-
сивно.X ВесенниеX
настроенияX отвле-
кутX васX отX всехX обя-
зательныхX дел,X иX выX
с о с р е д о т о ч и т е с ьX

исключительноXнаXромантике.XНоXиXвX
сфереXсвоихXличныхXпривязанностейX
выX предпочтетеX пассивноX веритьX
иX робкоX ждать,X когдаX симпатичныйX
вамX человекX вамиX заинтересуется.X
КXсчастью,XонXокажетсяXнамногоXак-
тивней,XчемXвы,XиXвашаXпараXвсе-та-
киX начнетX своеX существование.X ВX
жизниXсемейныхXпредставителейXва-
шегоXзнакаXнеXпроизойдетXперемен,X
ноXвамXвсеXжеXзапомнятсяXгрядущиеX
выходные.X ИхX выX иX вашX постоянныйX

паникуйте.XВашXпостоянныйXпартнерX
всецелоXподдержитXвашиXидеиXотно-
сительноX увольненияX сX этойX работыX
иXпоследующегоXтрудоустройстваXнаX
новоеXместо.X

X

СтрельцовX наX этойX
неделеX ждетX успехX вX
служебныхX делах,X аX
такжеX любовноеX ра-
зочарование.X ВX по-
недельник,X едваX по-
явившисьXнаXслужбе,X

выXузнаетеXновостьXоXтом,XчтоXимен-
ноX выX назначаетесьX наX престижнуюX
должность,X которуюX вот-вотX осво-
бодитX кто-тоX изX старожиловX этогоX
предприятия.XВсеXпоследующиеXдниX
выX проведетеX наX позитивнойX вол-
не,X предвкушаяX своеX триумфальноеX
повышение.X Увы,X вX стольX светлыйX
моментX вашейX жизниX произойдетX
инцидент,X которыйX лишитX васX эмо-
циональногоX равновесия.X РечьX либоX
проXкрупныйXконфликтXсXвашейXвто-
ройX половинкой,X либоX проX преда-
тельствоXвашейXпассии.X

X

ДляX КозероговX этаX
неделяX будетX состо-
ятьX изX всевозможныхX
дружескихX встреч,X
пикниковX иX вечери-
нок.X РаботеX выX так-
жеX уделитеX должноеX
количествоX времениX

иX сил,X иX вашаX профессиональнаяX
репутацияX сохранитсяX наX преж-
нейX высокойX отметке.X ОднакоX кудаX
большеX вX ближайшиеX дниX васX будетX
интересоватьX сфераX вашихX личныхX
привязанностей.X ЗанимаясьX яркимX
досугом,X выX заведетеX многоX новыхX
знакомств,X вX томX числеX сX лицамиX
противоположногоX пола.X ЕслиX выX
мечтаетеX найтиX самуюX большуюX вX
своейXжизниXлюбовь,XнеXисключено,X
чтоXвскореXвыXначнетеXроманXсXкем-
тоX изX людей,X которыеX появятсяX ря-
домXсXвамиXнаXэтойXнеделе.X

X

ВодолеямX удастсяX
провестиX этуX неделюX
безX каких-либоX про-
блемXиXэксцессов.XВыX
врядXлиXдобьетесьXно-
выхXпобед,XноXиXнеXониX
станутX главнымX объ-
ектомX вашегоX инте-

реса.XНамногоXважнееXдляXвасXбудетX
восстановитьXиXсохранитьXсвойXэмо-
циональныйXбаланс,XаXтакжеXвернутьX
своюXжизньXвXнормальноеXрусло.XВыX
сможетеX достичьX всеX перечислен-
ное,XиXвашаXжизньXвновьXстанетXста-
бильной.X АX ещеX уX васX появитсяX сво-
бодноеXвремя,XчтобыXзанятьсяXсобойX
иXпобедитьXтуXпривычку,XсXкоторойXвыX
неXмоглиXпроститьсяXдолгиеXгоды.X

X

РыбыX наX этойX не-
делеX узнаютX чей-тоX
личныйX секрет.X ЭтоX
произойдетX совер-
шенноX случайно,X иX
выXнеXбудетеXкXтомуX
особоX стремиться.X
ТемX неX менее,X вы-

яснивX кое-чтоX изX прошлогоX своегоX
давнегоXдругаX(соседа,Xколлеги),XвыX
испытаетеX шокX иX сумятицу.X КакX быX
сильноX вамX ниX хотелосьX разделитьX
сX кем-тоX этотX секрет,X поступатьX такX
выX неX имеетеX моральногоX права.X
ПостарайтесьXкакXможноXскорейXвы-
броситьX изX своейX головыX этуX ком-
прометирующуюX информацию.X Пе-
реключитеXвниманиеXнаXсвоюXличнуюX
жизнь.XКстати,XвXнейXнаXэтойXнеделеX
возникнетXвопрос,XкоторыйXзаставитX
васXповолноваться. astro-ru.ru

партнерXпроведетеXтолькоXвдвоемXвX
каком-тоXромантическомXместе.X

X

ДляXЛьвовXнаXэтойX
неделеX сложитсяX
б л а г о п р и я т н а яX
обстановка.X ВыX
увидитеX передX
собойX шансX об-
рестиX карьерныйX
успех,X либоX до-

битьсяX неустаннойX динамикиX вX раз-
витииX своегоX личногоX предприятия.X
ВXлюбовныхXделахXвыXтакжеXможетеX
смелоX рассчитыватьX наX успех.X ЕслиX
вамX симпатиченX кто-тоX изX вашегоX
окружения,XвXближайшиеXдниXнепре-
менноX сделайтеX этойX особеX откры-
тыйXнамекXнаXсближение.XЛьвамXсе-
мейнымXвесьXсвойXосновнойXинтересX
следуетX направитьX наX возрождениеX
страстиXвнутриXсвоейXпары.XЕслиXэтоX
неXсделаетеXвыXсами,XвскореXпоявит-
сяXкто-тоXтретий.XЭтотXчеловекXукра-
детXвашеXсемейноеXсчастье.X

X

ДевыX проведутX этуX
неделюX вX играхX сX
детьми,X вX хлопотахX оX
старшихX членахX се-
мьиX иX вX прочихX забо-
тахX оX близких.X ВыX за-
будетеX оX себе,X иX всеX
этоX радиX счастьяX лю-

дей,XкоторыеXдорогиXвашемуXсердцу.X
СудьбаX обязательноX отблагодаритX
васXзаXтакойXальтруизм.XЕслиXвыXоди-
ноки,X вX серединеX этойX неделеX вамX
встретитсяX человек,X которогоX выX
сразуX жеX страстноX полюбите.X ЕслиX
вамX неактуальныX поискиX настоящейX
любвиX иX уX васX ужеX естьX половинка,X
значитX наградойX заX вашуX заботуX оX
близкихXстанетXнечтоXматериальное.X
Возможно,X вамX существенноX повы-
сятX окладX илиX выX получитеX крупнуюX
премию.X

X

ВесамX наX этойX не-
делеX неX позволи-
тельноX паниковатьX
иX сомневатьсяX вX
собственныхX силах.X
ВXпятницуXвамXпред-
стоитX сделатьX важ-

ныйX докладX (провестиX презентациюX
своихXновыхXпроектовXилиXдругоеXпу-
бличноеXвыступление).XВажно,XчтобыX
выXбылиXморальноXготовыXкXтому,XчтоX
наXвасXбудетXнаправленоXоченьXболь-
шоеX внимание.X ДоX мелочейX проду-
майтеXсвойXнаряд,XотдавXпредпочте-
нияX скромной,X ноX стильнойX одежде.X
ЕстьXвсеXшансы,XчтоXвашеXвыступле-
ниеX пройдетX наX отлично,X послеX чегоX
выXиспытаетеXниXсXчемXнеXсравнимуюX
радость.XЭтоXлиXнеXповодXвXвыходныеX
«закатить»XграндиознуюXвечеринку?X

X

СкорпионамX наX этойX
неделеX предстоитX
решающийX диалогX
соX своимX нынешнимX
боссом.X ВыX сноваX
напомнитеX емуX обX
обещанииX повыситьX
оплатуX вашихX услуг,X

аX вX ответX выX вновьX услышитеX нечтоX
сумбурноеX иX неопределенное.X Все,X
этоX финальнаяX точка,X дальшеX кото-
ройXдляXвасXужеXничегоXнеXизменитсяX
кXлучшемуXнаXэтомXместеXработы.XСа-
моеXвремяXвзятьсяXзаXпоискиXновой,X
болееX перспективнойX вакансии.X НеX
спешите,X решаяX этотX вопрос,X иX неX

XXXс 12 по 18 апреля 

Продам 
ГОДОВАЛУЮ ТЕЛКУ 

цена 30 т.р., торг, 
т. 89519427316

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

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

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

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

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

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

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

XX домXжилой,Xт.X89027983680.
XX комнатуXН.XгородX22Xкв.м,Xлод-

жия,X 2X эт.,X водаX вX комнате,X пропи-
санныхXиXдолговXнет,X1Xсобственник,X
возможенX материнскийX капитал,X т.X
89026417169.

XX гаражX капитальныйX Н.X го-
род,X р-нX детсадаX 18X Радуга,X т.X
89149319181.

XXНивуX неисправную,X можноX неX
наX ходу,X гнилую,X перевертышX неX
предлагать,Xт.X89223471505.

XXмотоциклX можноX вX неX р/с,X т.X
89197048067.

XXмотоцикл,Xт.X89194891966.
XX аппаратXсварочныйXстарогоXоб-

разца,Xт.X89194891966.
XX винтовкуX пневматическуюX илиX

пистолет,Xсигнально-стартовыйXре-
вольвер,XможноXб/уXиXнекондицион-
ные,Xт.X89028353881.

XX колонкуXгазовуюXнаXзапчасти,Xт.X
89197048067.

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

XXмашинуX стиральнуюX ста-
рогоX образцаX наX запчасти,X т.X
89194891966.

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

XX 1-комн.X кв.,X 1X эт.,X р-нX останов-
киX ЮбилейнаяX -X магазинX Монетка,X
новаяXколонка,XнаX1-комн.Xкв.XвышеX
эт.,XможноX5Xэт.,Xт.X4-70-03.

XX участокX земельныйX 1,5X га,X 1X
линияX автотрассыX Полазна-Чусо-
вой,X недалекоX отX города,X наX При-
оруX универсал,X ВАЗ-2111,X Калину,X
Ниву,X 1X единицаX вашаX доплатаX т.X
89194750152.

XX квартиру,X семьяX изX 3X человек,X
своевременнуюX оплатуX гарантиру-
ем,Xт.X89822472387,X89223704131.

XX комнату в общежитии 13 
кв.м, 5 эт., 50 лет ВЛКСМ 25, 
на продолжительный срок, 5 

ЗАКУПАЕМ ЧАГУ 
березовую. 

Деньги сразу, 
т. 89223111750

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89194552510



8.04.2021

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики адми-
нистрации Чусовского городского 
округа объявляет о начале прове-
дения конкурса на лучшее благоу-
стройство придомовой территории 
среди управляющих организаций.

В рамках постановления адми-
нистрации Чусовского городского 
округа от 18.09.2020 N1174 в 2021 

году будет проведен конкурс на 
лучшее благоустройство придомо-
вой территории среди управляю-
щих организаций, независимо от 
организационно-правовой формы, 
осуществляющих деятельность по 

управлению многоквартирными до-
мами на территории Чусовского го-
родского округа (далее - управляю-
щие организации). Целью конкурса 
является пропаганда, распростра-
нение и практическое применение 
опыта по благоустройству и эстети-
ческому оформлению придомовых 
территорий, новаторских подходов 
и идей, демонстрация современных 
направлений в проведении работ 
по благоустройству, активизация 
работы управляющих организаций 

в проведении работ по содержанию 
и благоустройству придомовых тер-
риторий. Конкурс направлен на раз-
витие инициативы жителей, более 
широкого вовлечения их в улучше-
ние благоустройства и содержания 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ОБЪЯВЛЕН АУКЦИОН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

НА УСТАНОВКУ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
(павильонов, киосков) в новой 

части г. Чусовой Пермского края, 
в том числе на месте бывшего 

павильона «Политбюро».
К участию в аукционе 

приглашаются бизнесмены, 
а также лица, желающие 

начать свое дело. 
Торги проводятся на электрон-
ной площадке Сбербанк-АСТ. 

Заявки принимаются 
до 30.04.2021 г.

Справки по т. 8 (34256) 4 -34-19, 
Управление имущественных 

и земельных отношений 
администрации Чусовского 

городского округа, 
zemchus@chusokrug.ru

в образцовой чистоте и порядке 
многоквартирных домов, прилега-
ющих к ним территорий, их береж-
ную эксплуатацию. В конкурсе мо-
гут принять участие управляющие 
организации, изъявившие желание 
и подавшие заявку установленной 
формы в период с 01.04.2021 по 
01.05.2021 г. по адресу: г. Чусовой, 
ул. Ленина, 27, кабинет N25, теле-
фон для справок 8(34256) 6-07-48, 
электронная почта f200763@mail.ru. 
Участники конкурса могут подать не-
сколько заявок на участие.

Призовой фонд конкурса со-
ставляет 500000 рублей: 1 место - 
300000 руб., 2 место - 150000 руб., 
3 место - 50000 руб. Присуждаемые 
денежные призы могут расходо-
ваться на развитие материальной 
базы управляющей организации, на 
приобретение технических средств, 
инвентаря, расходных материалов, 
на благоустройство и оформление 
прилегающей территории, фасадов, 
интерьеров.

БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ 
КРАЕВЫХ ВЛАСТЕЙ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
В ЧУСОВОМ БУДЕТ ПОСТРОЕН 
НОВЫЙ МЕЖШКОЛЬНЫЙ 
СТАДИОН

В 2022 году на территории 
МАОУ «ООШ №1», расположенно-
го по адресу: г. Чусовой, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 11В, начнется строитель-
ство спортивной площадки с искус-
ственным газоном и резиновыми 
беговыми дорожками. На эти цели 
из регионального бюджета выделе-
но 17,5 млн руб. Соответствующее 
решение было принято на заседа-
нии Правительства Пермского края 
под председательством губерна-
тора Дмитрия Махонина. Отметим, 
что для определения территории, 
которой будут выделены средства 
краевой субсидии на строительство 
спортивного объекта, была объявле-
на конкурсная процедура. Наиболее 
проработанную документацию пред-
ставил только Чусовской городской 
округ. Условием предоставления 
субсидии является наличие в бюд-
жете муниципального образования 

средств на софинансирование стро-
ительства в размере не менее 30% 
от стоимости объекта. На сегодняш-
ний день в школе учатся 1156 детей, 
из которых 850 посещают уроки в 
корпусе, рядом с которым планиру-
ется возвести плоскостное соору-
жение. «Сейчас ребята вынуждены 
заниматься физкультурой на старой 

площадке, где не оборудованы спор-
тивные зоны, нет тренажеров. Бла-
годаря краевой поддержке не только 
у учеников школы, но и у местных 
жителей появится новое «место 
силы» - современный, практичный 
стадион», - отмечает директор шко-
лы Андрей Кардашев.

КОНСУЛЬТАНТ ПРАВОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ТОРГОВЛИ

КОНСУЛЬТАНТ 
ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА

КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

КОНСУЛЬТАНТ СЕКТОРА 
МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА 
ОТДЕЛА СВОДНОГО 
БЮДЖЕТНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ  

КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
И КАДРОВ

КОНСУЛЬТАНТ 
ЖИЛИЩНОГО ОТДЕЛА

КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ЮРИСКОНСУЛЬТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОК 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС»

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ДОРОЖНОГО ОТДЕЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Администрация Чусовского городского округа 
информирует о приеме резюме на следующие 

должности: 

Преимущества муниципальной службы в администрации 
Чусовского городского округа:

-  стабильность работы и социальная защищенность (полный соцпакет);
- своевременная ежемесячная выплата заработной платы (2 раза в мес.), 
гарантия премий, дополнительных выплат и надбавок;
- престижность;
- возможности карьерного роста, реализации личностного потенциала и 
укрепления жизненной позиции;
- высокая корпоративная культура (возможность участия в спортивной 
и культурной жизни организации), приветливая и дружелюбная команда 
единомышленников;
- большие возможности для приезжих: широкое образовательное, спор-
тивное, культурное и туристическое пространство.

Уровень заработной платы обсуждается при личном собеседовании.

Резюме направлять на адрес электронной почты:
bogacheva_ev@chusokrug.ru

Справки по телефону: 8 (34256) 3-69-01(вн. 153, 173.)

КОКОСОВОЕ МАСЛО ДЛЯ КРАСОТЫ 
КОЖИ ЛИЦА

Кокосовое масло от природы богато витамином Е, жирными кислота-
ми, такими как линолевая, каприновая и лауриновая кислоты. На самом 
деле оно - богатый источник лауриновой кислоты, которая жизненно важ-
на для восстановления и защиты кожи. Ночное время - это время вос-
становления клеток кожи! Когда вы спите, вы не только восстанавливаете 
энергию организма, но и даете возможность своим органам и коже исце-
ляться и отдыхать. Кокосовое масло, насыщенное антиоксидантами и пи-
тательными жирными кислотами, помогает увлажнять и защищать кожу.

Просто нанесите масло, всего несколько капель, как ночную сыворотку, 
на лицо перед сном и заметите существенную разницу уже утром. Лаури-
новая и каприновая кислоты обладают антибактериальными свойствами, 
улучшают восстановление клеток и исцеляют поврежденную кожу. Лино-
левая кислота помогает коже удерживать влагу в течение ночи, увлажняя 
сухую кожу зимой. Витамин Е в составе кокосового масла помогает бо-
роться с повреждением кожи под воздействием солнечных лучей и вли-
янием стресса.

Подарите лицу ночной уход за кожей с помощью натуральной сыворот-
ки - кокосового масла. И вы увидите естественные блеск и сияние на сво-
ем лице. https://www.polsov.com

Старое доброе кокосовое масло традиционно было секретом красоты 
многих женщин во всем мире. Особенно в странах с преобладающими 
суровыми зимами, кокосовое масло - настоящее спасение для сухой и 
нормальной кожи. И один из секретов здоровой кожи - маска для лица на 
основе кокосового масла для ночного восстановления.

 X отдам в д/р котика 2 мес., ак-
тивный, ест все, т. 89097330781.

 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.

 Xсобаки различных 
окрасов и размеров, сте-

рилизованы, охранни-
ки и компаньоны, ЧГОО 
«Центр помощи живот-
ным», т. 89127829518, 

89197137763.



ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 
на участке газ, вода, электричество, рядом дорога, 2 км от города, т. 89024780328
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