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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

СВОДКА 01. ГОРИМ… 
За прошедшую неделю на тер-

ритории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 2 пожа-
ра.

9 апреля в дневное время про-
изошел пожар в квартире жилого 
дома г. Чусовой, п. Металлургов, 
в результате пожара никто не по-
страдал.

12 апреля в ночное время про-
изошел пожар в бане п. Калино, в 
результате пожара пострадавших 
нет. По факту произошедших по-
жаров проводится проверка.

Важная информация!
За первый квартал 2021 года на 

территории Пермского края прои-
зошло 4 пожара с гибелью детей. 
Общее число погибших детей на 
пожарах составило 7 человек.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 
ПО ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

С целью недопущения возник-
новения пожара в жилом помеще-
нии необходимо:

- хранить спички и зажигалки в 
недоступном и незаметном для 
детей месте, желательно в запер-
том на ключ ящике;

- научить малышей говорить 
вам, когда они находят спичку или 
зажигалку;

- помнить, что даже зажигалки с 
устройствами защиты от зажига-
ния детьми не обеспечивают пол-
ной защиты, и хранить их необхо-
димо в безопасном месте;

- при проявлении ребенком 
интереса к огню, объяснить ему 
спокойно и твердо, что спички 
и зажигалки - это предметы для 
взрослых, с которыми надо быть 
осторожными;

- не использовать спички или 
зажигалки для развлечения. Дети 
могут начать подражать вам!

Чаще беседуйте со своими 
детьми о мерах пожарной безо-
пасности.

Объясните детям, как они долж-
ны поступать, если начался пожар, 
а взрослых дома нет.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

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

 X комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 22 
кв.м, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

 X 1-комн. кв. Чайковского, 3 
эт., балкон, ц. 700 т.р., т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058. 

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
5/5, комнаты раздельные, бал-
кон, ц. 1,1 млн р., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

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

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

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

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

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

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

 X 2-комн. кв. Челюскинцев 
12А, о/п 46, 3/5, ц. 1,5 млн р., т. 
89026454763.

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

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

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

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

 X комнату в общежитии 50 лет 
ВЛКСМ, т. 89026343822.

 X 1-комн. кв. Мира 14, т. 
89824605214.

 X 1-комн. кв. Чайковского, т. 
89082476777.

 X 2-комн. кв. п. Всесвятская, 41 
кв.м, стеклопакеты, балкон, ц. 400 
т.р., т. 89026343822.

 X 2-комн. кв. Сивкова, 5 эт., т. 
89194502922. 

 X 2-комн. кв. Переездная, 55,3 
кв.м, т. 89082476777.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
2 эт., комнаты раздельные, т. 
89824605214.

 X 2-комн. кв. Коммунистическая, 
4 эт., т. 89194502922.  

 X 2-комн. кв. благоустроенная 
или обмен любой п. Половинка, 
Парковая, т. 89082476777.

 X 3-комн. кв. Сивкова, 60 кв.м, т. 
89824605214.

 X 3-комн. кв. Железнодорожная, 
76,7 кв.м, т. 89194502922.  

 X дом жилой п. Лямино, Школь-
ная, отопление, вода, 70 кв.м, 
земельный участок 15 соток, 
или обмен на дом в городе, т. 
89194502922, 89082476777. 

 X участок садовый Строитель-1, 
земли 4 сотки, т. 89194502922.

 X дом Кощеева, 40 кв.м, вода 
центральная, печное отопление, 
земли 10 соток, т. 89026343822.

 X дом Гастелло, центр, 70 кв.м, 
газ, вода, удобный подъезд, зе-
мельный участок 8 соток, недорого, 
т. 89194502922.

 X дом п. Металлургов, Зои Кос-
модемьянской, 41 кв.м, газ, вода, т. 
89194502922.

 X дом п. Лямино, Калинина, ц. 
250 т.р., т. 89194502922.

 X дом жилой с мансардой к/с 
Строитель-1, баня, земли 4 сотки, 
теплица, т. 89194502922.

 X дом с. Села, Набережная, т. 
89194502922.

 X участок земельный центр Н. го-
род 12 соток, р-н Чунжино 10 соток, 
т. 89194502922. 

 X участок земельный 15 соток, п. 
Утес, т. 89194502922.

 X участок земельный 12 соток 
Первомайская, т. 89194502922.

 X участки земельные под гараж-
ное строительство п. Металлургов, 
р-н ГИБДД, т. 89082476777.

ПРОКУРАТУРА 
ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ

Городской прокуратурой на ос-
новании информации о ненадлежа-
щем содержании автомобильных 
дорог в г. Чусовой, размещенной 
в группе ЧУСОВОЙ [ЧП] НОВОСТИ 
в социальной сети «Вконтакте» ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», совместно 
с ОГИБДД МО МВД России «Чусов-
ской» проведена проверка испол-
нения администрацией Чусовского 
городского округа, а также под-
рядными организациями законо-
дательства в сфере безопасности 
дорожного движения и дорожной 
деятельности.

Установлено, что содержание 
автомобильных дорог в зимний пе-
риод в г. Чусовой осуществляется 
неудовлетворительно.

Например, на проезжей части 
автомобильных дорог выявле-
ны такие нарушения, как зимняя 
скользкость в виде слоя уплотнен-
ного снега и снежного наката (на 
оси и на краях проезжей части), 

наличие слоя рыхлого снега, доро-
ги не обработаны фрикционными 
материалами и не расчищены на 
всю ширину, на остановках марш-
рутного транспорта, на пешеход-
ных переходах, на перекрестках, 
вблизи металлических барьерных 
ограждений образованы снежные 
валы, на остановочных заездных 
карманах имеется слой рыхлого 
снега, металлические барьерные 
ограждения занесены снегом.

По данным нарушениям в адрес 
главы администрации Чусовско-
го городского округа, а также ру-
ководителей подрядных органи-
заций (ООО «МПК Гранд-Экс» и 
МУП «Комбинат благоустройства») 
09.03.2021 внесены представле-
ния, которые находятся на рассмо-
трении.

По результатам рассмотрения 
представления, адресованного ру-
ководителю МУП «Комбинат благо-
устройства», нарушения устранены, 
к дисциплинарной ответственности 
привлечено 1 должностное лицо.

О.Д.  Газизулина, 
и.о.заместителя городского 

прокурора юрист 1 класса

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

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

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55



XX участокX земельныйX уX рекиX п.X
Шибаново,X 7X соток,X дачныйX домик,X
кусты,X скважина,X свет,X железныйX
гараж,X илиX обменX наX авто,X либоX
сдамX заX 1X т.р./мес.,X ц.X 380X т.р.,X т.X
89028393871.

XX участокX земельныйX 156X сотокX
с.XВерхнееXКалино,XучастокXземель-
ныйX 1,5X га,X 1X линияX автотрассыX наX
Пермь,X недалекоX отX города,X недо-
рого,X илиX обменX наX автоX сX вашейX
доплатой,Xт.X89194750152.

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

XX участокX земельныйX 11,5X сот-
ки,X жилойX дом,X требующийX ре-
монта,X небольшаяX баня,X гараж,X
овощнаяX яма,X КрасныйX поселок,X т.X
89223094280.

XX участокX земельныйX 10X соток,X
берегXр.XЧусовая,X1XлинияXотXводы,X
выходXкXреке,XИЖС,XучастокXземель-
ныйX сX видомX наX р.X Чусовая,X вX жи-
лойXдеревне,XИЖС,XразрешениеXнаX
строительство,Xц.X95Xт.р.,XилиXобменX
наXвагон-гаражXсXвашейXдоплатой,Xт.X
89504474980.

XX участокX земельныйX 14X со-
ток,X домX недостроенныйX 6х6,X яма,X
тепло,X свет,X туалет,X ц.X 300X т.р.,X т.X
89667901193.

XX участокX садовыйX №X 46,X к/сX
Горняк,X 6,9X сотки,X ж/бX домX 7х6,X
баня,X скважина,X кустыX смородины,X
крыжовник,X вишня,X ирга,X слива,X т.X
89025001480,X89519248988.

XX участокX садовыйX 10X соток,X к/сX
Рябинка,X вагончик,X вода,X контей-
нер,X т.X 89028073074,X послеX 20X ч.,X
89082701456.

XX участокX садовыйX 4,5X соткиX к/сX
Строитель-2,X естьX всеX кромеX бани,X
т.X89082544127.

XX участокX садовыйX 4X соткиX к/сX
Строитель-1,X домикX кирпичный,X
свет,X печка,X новаяX теплица,X смо-
родина,X крыжовник,X малина,X виш-
ня,X яблони,X ц.X 170X т.р.,X торг,X т.X
89125842979,X89922142974.

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

XX участокX садовыйX к/сX ЧМЗ-2,X т.X
89026490521.

XX участокX садовыйX 6,9X соткиX к/сX
ЧМЗ-1,Xт.X89194811410.

XX участокX садовыйX СНТX ЧМЗ-1X
заX Горгазом,X 665X кв.м,X домикX ка-
менныйX 15X кв.м,X участокX ухожен,X
межевание,X ц.X 120X т.р.,X торг,X т.X
89504483807,XпослеX20Xч.

XX участокX дачныйX СНТX ЧМЗ-2,X 3X
аллея,Xдомик,XтеплицаX3х6,XбакXдляX
воды,Xц.X80Xт.р.,Xт.X89824681145.

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 гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

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

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 25,X 13X
кв.м,X3Xэт.,Xц.X200Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 17,X 13X
кв.м,X4Xэт.,Xц.X215Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 23,X
17,5X кв.м,X 2X эт.,X ц.X 280X т.р.,X т.X
89027983680.

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 домX жилойX ст.X Кын,X 45,5X кв.м,X
участокX 8X соток,X баня,X заX материн-
скийXкапитал,Xт.X89027983680.

XX срочноX 1-комн.X кв.X вX центреX
Н.города,X ул.X Коммунистическая,X
о/п,X 33,4,X 5X эт.,X балкон.X ВX хоро-
шемX состоянии.X 700X т.р.,X торг,X т.X
89026417169.

XX комнатуX Н.X городX 22X кв.м,X лод-
жия,X 2X эт.,X водаX вX комнате,X пропи-
санныхXиXдолговXнет,X1Xсобственник,X
возможенX материнскийX капитал,X т.X
89026417169.

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

XX 2-комн.Xкв.XКоммунистическая,X
45Xкв.м,XкомнатыXотдельные,Xсред-
нийXэт.,Xт.X89026343822.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X 48X
кв.м,X комнатыX отдельные,X среднийX
эт.,Xт.X89026343822.

15.04.2021

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328ПРОДАМ 
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 
1-КОМН.КВ.

п. Лямино, ул. Первомайская, 
33,5 кв.м, благоустроенная, 

балкон. Возможен маткапитал, 
т. 89194667622

МАССАЖ
СПИНА+ШВЗ - 250 р.

МАССАЖ СТОП.
ОБЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ. 

АРОМАМАССАЖ 
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ - 750 р.,

т. 79922214491

ПРОДАМ 
2-КОМН. КВ. 

Новый город, 1 эт., 580 т.р., 
т. 89026312097

XX 2-комн.Xкв.XКоммунистическая,X
ремонт,Xт.X89504652040.

XX 2-комн.Xкв.,Xподселение,X50XлетX
ВЛКСМ,X 2X эт.,X ремонт,X ц.X 570X т.р.,X
торг,Xт.X89526623432,X89180056323.

XX 2-комн.X кв.X п.X Лямино,X цен-
тральноеX отопление,X канализа-
ция,X газX баллон,X ц.X 200X т.р.,X торг,X т.X
89822426254.

XX 2-комн.X кв.X 37X кв.м,X 1X эт.,X
одинX собственник,X ц.X 580X т.р.,X т.X
89026312097.

XX 3-комн.X кв.X Сивкова,X 2X эт.,X
стеклопакеты,XбалконXзастеклен,Xц.X
1XмлнX350Xт.р.,Xт.X89026343822.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X комнатыX от-
дельныеX большие,X большаяX кухня,X
санузелXотдельныйXвXплитке,XбалконX
6Xм,XдомX2000Xг.Xпостройки,Xсрочно,X
т.X89027993218.

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

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

XX 3-комн.Xкв.XЮностиX14,X5/9,Xо/пX
64,7,XкомнатыXотдельные,XбалконX6X
м,Xт.X89082737518.

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

XX 3-комн.X кв.X ст.X Калино,X Пере-
ездная,X вода,X газовоеX отопление,X
стеклопакеты,X железнаяX дверь,X т.X
89504499956.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 2Г,X
о/пX68,X7/10,XкомнатыXотдельные,Xц.X
1XмлнX550Xт.р.,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,XКосмонавтовX7,Xевроремонт,X3X
застекленныеX лоджии,X встроеннаяX
кухня,X 2X санузла,X ц.X 2,7X млнX р.,X т.X
89024780328.

XX 5-комн.X кв.X 85X кв.м,X Н.X город,X
среднийXэт.,Xстеклопакеты,X3Xзасте-
кленныеX лоджии,X счетчики,X желез-
наяXдверь,Xремонт,Xт.X89581410448.

XX домX жилойX благоустроенныйX
вX чертеX города,X 63X кв.м,X всеX ком-
муникацииX центральные,X газ,X водаX
холодная/горячая,X ванна,X туалетX
дома,XсчетчикиXводы,Xгаза,Xканали-
зацияX бетонныеX кольца,X баня,X те-
плицы,Xпарники,Xнасаждения,Xябло-
ни,X кустарники,X клубника,X землиX 8X
соток,Xухоженная,XподъездXкруглыйX
год,X рекаX рядом,X документыX вX по-
рядке,XвсеXвXсобственности,Xт.X3-02-
20.

XX домX п.X Металлургов,X ЗоиX Кос-
модемьянской,X40,1Xкв.м,XдомXблоч-
ный,X газ,X вода,X земляX 8,5X сотки,X
круглогодичныйX подъезд,X требуетX
ремонта,Xц.X550Xт.р.,Xт.X89026343822.

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 жилой,X чертаX города,X уча-
стокX 11,5X сотки,X овощнаяX яма,X га-
раж,Xт.X89125870084.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X уX р.X
Чусовая,X 3X комнаты,X кухня,X участокX
1400Xкв.м,Xт.X89127895055.

XXВАЗ-21074X 2004X г.в.,X т.X
89194871068.

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.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10X т,X длинаX кузоваX 7,8X м,X ширинаX
2,4Xм,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяX
установкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX

XX 1/2X домаX шлакоблочногоX о/пX
53,X отоплениеX газовое,X 3X комнаты,X
большаяX кухня,X участокX 6X соток,X
баня,Xкессон,Xт.X89194903802.

XX домX сX мебельюX иX бытовойX тех-
никой,Xт.X89504793709.

XX домX д.X Мульково,X берегX реки,X
о/пX 87,9,X землиX 3320X кв.м,X т.X
89519314319,X89082616306.

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,X400XмXотXр.XЧусовая,Xц.X85Xт.р.,X
торг,Xсрочно,Xт.X89028347905.



гламенте о безопасности колесных 
транспортных средств Таможенного 
союза, поэтому обязать водителей 
не ездить на летней резине зимой и 
на зимней летом пока нельзя. Право 
штрафовать за несезонные шины у 
ГИБДД появится только в том слу-
чае, если названный выше проект 
будет официально утвержден поста-
новлением правительства. Пока же 
этого не произошло, бояться нечего 
- разве что шума от шипов летом и 
плохого сцепления зимой. 

АВТОМОБИЛИСТАМ В РФ 
ПЕРЕЧИСЛЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МЕРЫ 
ПОСЛЕ ЗИМЫ

Приход весны и тепла для водите-
ля - это время долгожданной заме-
ны зимних колес на летние, а также 

пора для целого ряда сервисных ме-
роприятий. Что обязательно нужно 
сделать с автомобилем после зимы, 
рассказала «Российская газета».

Прежде всего, нужно заглянуть 
под капот и проверить подкапотное 
пространство на предмет подтека-
ний технических жидкостей (масла 
или антифриза) - из-за морозов и пе-
репадов температур резиново-пла-
стиковые элементы дубеют и тре-
скаются, провоцируя течь. Особое 
внимание стоит уделить радиатору, 
чьи соты зимой могут забиваться 
песком, грязью и реагентами - в та-
ком случае необходимо промыть его 
и опять же проверить на герметич-
ность все связанные с ним патрубки.

Следующим этапом «предлетней» 
диагностики обычно идет подвеска. 
Здесь, как отмечает iReactor, вни-
мания часто требуют сайлентблоки, 
стойки стабилизаторов и амортиза-
торы, проверять которые лучше за-
ранее загнав машину на подъемник 
или эстакаду.

Также не стоит забывать про ку-
зов, чье лакокрасочное покрытие 
зимой ежедневно (если, конечно, 
автомобиль не простаивает в гара-
же) сталкивается с вредными для 
него реагентами. В этой связи нужно 
сначала тщательно помыть машину 
сверху донизу, а затем внимательно 
осмотреть самые уязвимые места - 
крылья, пороги и капот.

Мелкие царапины можно либо от-
полировать, либо закрасить специ-
альным маркером для подкраски 
сколов. В случае если процесс ржав-
чины в некоторых местах уже начал-
ся, эксперты советуют незамедли-
тельно обратиться в сервис - там 
проблемные элементы обработают 
и, при необходимости, покрасят за-
ново. 

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ГОСДУМА УВЕЛИЧИЛА ШТРАФ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ 
И ВВЕЛА ШТРАФЫ ЗА ВЫСАДКУ 
ИЗ ТРАНСПОРТА 
ДЕТЕЙ-БЕЗБИЛЕТНИКОВ

Госдума 7 апреля одобрила в 
третьем чтении законопроект о по-
вышении штрафов за нарушение 
правил движения через железнодо-
рожные пути.

Как сообщает ТАСС, принятые де-
путатами поправки в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях 
(КоАП) увеличивают штраф за такое 
нарушение с 1 тыс. до 5 тыс. рублей 
без права на скидку в 50% при опла-
те в течение 20 дней. Кроме того, 
поправки вводят административную 
ответственность за проезд через 
нерегулируемый железнодорожный 
переезд, если к переезду в преде-
лах видимости приближается поезд. 
Штраф за это нарушение составит 
те же 5 тыс. рублей, а нарушителю 
также может грозить лишение права 
управления транспортными сред-

ствами на срок от трех до шести ме-
сяцев, а за повторное совершение 
такого правонарушения - на один 
год.

Этот законопроект также ввел 
штрафы для водителей и кондукто-
ров за высадку детей-безбилетни-
ков моложе 16 лет из транспорта. В 
документе говорится, что «принуди-
тельная высадка из автобуса, трам-
вая или троллейбуса несовершен-
нолетнего, не достигшего возраста 
шестнадцати лет, не подтвердивше-
го оплату проезда» и следующего 
без сопровождения взрослого, по-
влечет штраф для водителя 5 тыс. 
рублей, а для должностных лиц - от 
20 тыс. до 30 тыс. рублей. В законе 
уточняется, что речь идет о действи-
ях, которые не содержат уголовно 
наказуемого деяния.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав 
Володин заявил, что «такое суще-
ственное административное нака-
зание за высадку ребенка позволит 
предотвратить возможные трагиче-
ские последствия таких действий», 
так как «оставшийся один, иногда и 
просто в чистом поле», ребенок мо-
жет заболеть или погибнуть.

Как напоминает «Коммерсант», 
в последние годы в России мас-
сово фиксировались случаи, когда 
подростков за безбилетный проезд 
высаживали на мороз. Госдума за-
претила делать это в феврале, при-
няв закон, который вступил в силу 
7 марта, а теперь за его нарушение 
введены штрафы.

По мнению главы «Союза пасса-
жиров» Кирилла Янкова, подростки 
будут злоупотреблять правом, бес-
платно пользуясь общественным 
транспортом. «Мы рассчитываем на 
сознательность пассажиров, рас-

сматривая случаи, когда у ребен-
ка не было возможности оплатить 
проезд, как случайность. Но, если 
такие инциденты начнут приобре-
тать систематический характер, мы 
надеемся на внесение изменений», 
- заявили в подмосковном «Мо-
странсавто», отметив, что в законе 
не установлена ответственность 
родителей, которые «не позабо-
тились о пополнении карты опла-
ты проезда для своего ребенка». 

ПРОДАЖИ МАШИН В РОССИИ 
В МАРТЕ УПАЛИ НА 5,7%

Продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей в Рос-
сии в марте 2021 года составили 
148676 штук. Этот показатель упал 
на 5,7% по сравнению с мартом 2020 
года. Об этом сообщили в Ассоци-
ации европейского бизнеса (АЕБ). 
По итогам первого квартала в Рос-
сии было продано 387322 машины 
(включая 204 электромобиля), на 
2,8% меньше, чем в начале прошло-
го года.

«В марте 2021 года продано 
148676 автомобилей, что на 5,7% 
меньше, чем в марте 2020 года. Сто-
ит, однако, отметить, что март был 
лучшим месяцем 2020 года до того, 
как в апреле за ним последовал лок-
даун. В первом квартале этого года 
продано 387322 автомобиля, что на 
2,8% меньше аналогичного периода 
прошлого года. Очевидно, что бли-
жайшая пара месяцев исправит си-
туацию, и рынок продемонстрирует 
рост, так как мы будем сравнивать 
результаты последующих месяцев с 
наихудшим периодом в истории ав-
топрома, связанным с ограничения-
ми для бизнеса из-за пандемии ко-
ронавируса», - заявил председатель 
комитета автопроизводителей АЕБ 
Томас Штэрцель.

Он добавил, что по мере роста 
цен спрос на машины снижается, и 
на рынке по-прежнему наблюдается 
дефицит некоторых моделей. Также 
на рынок негативно влияет неопре-
деленность с повышением утили-
зационного сбора. Напомним, на-
кануне стало известно, что дилеры 
считают основной причиной паде-
ния продаж в марте дефицит машин, 
вызванный глобальной нехваткой 
необходимых для производства ав-
томобилей микрочипов.

Компания «АвтоВАЗ», продажи ко-
торой в марте составили 33779 авто-
мобилей Lada, увеличившись на 3%, 
по-прежнему занимает самую боль-
шую долю российского рынка. Да-
лее идут компании Kia (20057 машин 
+3%), Hyundai (15332 машины, -3%), 
Renault (11659 машин, -15%), Toyota 
(10278 машин, -18%), Skoda (9737 
машин, -1%), Volkswagen (9442 ма-
шины, -6%), Nissan (5705 машин, 
-25%), ГАЗ (4521 машина, -4%) и 

Haval (2833 машины, +77%). Таким 
образом, среди лидеров рынка рост 
продаж в марте показали только 
Lada, Kia и Haval.

В топ-5 самых популярных моде-
лей на российском авторынке по 
итогам марта вошли Lada Granta 
(12686 машин), Lada Vesta (8779 ма-
шин), Kia Rio (8102 машины), Hyundai 
Creta (6946 машин) и Lada Niva (6016 
машин).

Напомним, по данным АЕБ, про-
дажи новых легковых и легких ком-
мерческих автомобилей в России в 
2020 году составили 
1598825 штук, сокра-
тившись на 9,1% по 
сравнению с 2019 го-
дом.

В АЕБ отмечали, 
что 2020 год оказался 
одним из самых слож-
ных для российского 
авторынка, но в итоге 
по динамике продаж 
в прошлом году Рос-
сия показала один из 
лучших результатов 
среди крупнейших ав-
томобильных рынков 
мира, а в Европе вы-
шла на четвертое ме-
сто. Аналитики полагают, что в этом 
году рост рынка составит 2,1%, а в 
абсолютных цифрах продажи выра-
стут на 33000 автомобилей и соста-
вят 1632000 транспортных средств. 
https://www.newsru.com

В РОССИИ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
НОВЫЙ ШТРАФ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 
С 1 ИЮНЯ 2021 ГОДА

С 1 июня 2021 года в России мо-
гут вступить в силу поправки в ПДД, 
согласно которым водителям будет 
запрещено ездить на летней резине 
зимой и на зимней (шипованной) ле-
том. Такая норма прописана в проек-
те обновленного перечня неисправ-
ностей и условий, запрещающих 
эксплуатацию автомобилей в РФ.

Напомним, этот документ МВД об-
народовало еще в сентябре прошло-
го года. По сравнению с действу-
ющим перечнем, в нем появилось 
сразу несколько новых «запрещаю-
щих» пунктов, в том числе несоот-
ветствующие сезону шины.

«Несезонными», согласно про-
екту, будут считаться шипованные 
шины, используемые в июне, июле 
и августе, а также летние покрышки, 
используемые в декабре, январе и 
феврале. При этом регионы смогут 
самостоятельно устанавливать лет-
ний и зимний периоды (продлять их) 
в зависимости от своих погодных и 
климатических условий.

Размер штрафа по статье 12.5 
КоАП РФ «Управление транспорт-
ным средством при наличии неис-
правностей или условий, при ко-
торых эксплуатация транспортных 
средств запрещена» составит 500 
рублей.

Впрочем, на данную минуту тре-
бование о сезонном использовании 
шин есть только в техническом ре-

3,3 т, длина стрелы 11,7 м, при пол-
ной стреле г/п 900 кг, фаркоп евро 
под прицеп, ц. 1 млн р., торг, или 
обмен, т. 89125804534.

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

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

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

 X Ford Focus-2 рестайлинг 2008 
г.в., черный хэтчбэк, пробег 130 
т.км, дв. 1,8 125 л.с., цепь, конди-
ционер, 4 подушки безопасности, 
подогрев зеркал, сидений, лобо-
вого и заднего стекол, бортовой 
компьютер, встроенная магнитола 
с акустикой, сигнализация, 2 клю-
ча, тонировка, фаркоп, зимняя ре-
зина Nokian Hakka-8, ц. 355 т.р., т. 
89028383499.

 XФольксваген Джетта 2010 
г.в., богатая комплектация, т. 
89655629423.

 X велосипед детский, самокат, 
коньки роликовые, т. 89504542329, 
89082623652.

 X велосипед Headliner, требует-
ся ремонт, карниз 2,6 м, цвет бук, 
принтер-сканер-копир HP Deskjet 
3070A, б/у мало, т. 89922060525.

 X индюшат, утят, цыплят, яйцо 
куриное, утиное, индюшиное, 
перепелиное на инкубацию, т. 
89082561486.
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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

По итогам 2020 года на терри-
тории Пермского края с участием 
водителей велосипедов, скуте-
ров, мотоциклов, квадрациклов, 
а также лиц, передвигающихся на 
средствах индивидуальной мо-
бильности (гироскутер, сигвей, мо-
ноколесо и прочие электрические 
средства передвижения малой 
мощности) зарегистрировано 257 
ДТП, в которых 19 человек погиб-
ли, 259 получили травмы различной 
степени тяжести. В Чусовском го-
родском округе за этот же период 
зарегистрировано 5 ДТП, в которых 
2 человека пострадали.

Исходя из изложенного, учитывая 
сезонный характер ДТП, активи-
зации велосипедистов, водителей 
скутеров и мототранспорта, а также 
с целью предотвращения ДТП тако-
го вида (особенно с участием не-
совершеннолетних участников до-
рожного движения) на территории 
Чусовского и Гремячинского город-
ских округов в течение весеннего, 
летнего сезонов и осеннего перио-
да сотрудниками ГИБДД совместно 
с другими службами организован 
комплекс профилактических меро-
приятий.

Особое внимание полицейских 
будет обращено на изъятие с про-
езжей части детей, управляющих 
велосипедом, не достигших 14-лет-
него возраста, скутером, мотоци-
клом, не имеющих водительского 
удостоверения категории «М» или 
«А», с применением комплекса ад-
министративного воздействия как 
на несовершеннолетних, так и на их 
родителей (законных представите-
лей).

Все водители двухколесного 
транспорта должны быть готовы к 
проверке своих средств передви-
жения. Данная мера позволит го-
савтоинспекторам выявлять угнан-
ные и похищенные транспортные 
средства, а также технику с призна-
ками изменения узлов и агрегатов.

Госавтоинспекция напоминает, 
что водители мопедов, мотоциклов 
привлекаются к административ-
ной ответственности за нарушение 
Правил дорожного движения на об-
щих основаниях с водителями авто-
транспортных средств.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают родителям, что если 
купили своему ребенку велосипед 
или скутер, то не забывайте, что 
это не только дорогая и интересная 
игрушка - это транспортное сред-
ство повышенной опасности. 

Скутер или мокик - быстроход-
ный транспорт, способный разви-
вать скорость до 50 км/час. Однако 
он значительно менее устойчив, 
чем автомобиль, его водитель бо-
лее уязвим, так как ничем не защи-
щен.

Разрешая сесть за руль вело-
сипеда своему ребенку, спросите 
себя, знает ли ребенок простые 
правила движения, способен ли он 
реагировать адекватно на сложную, 
постоянно меняющуюся дорожную 
обстановку. В 14 лет несовершен-
нолетний должен знать правила 
проезда равнозначных и неравно-
значных, регулируемых и нерегули-
руемых перекрестков, а также зна-
чение дорожных знаков, сигналы об 
изменении направления, сигналы 
светофора и регулировщика, и, ко-
нечно, жесты велосипедиста. 

Не забывайте, что выезжать на 
дороги общего пользования можно 
на велосипеде с 14 лет, а на ску-
тере - с 16 лет. Лицам, достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, при 
наличии прав управления (води-

 X козла нубийского луннопятни-
стого 2 г., ц. 15 т.р., документы, т. 
89588722544.

 X козочку нубийскую 2 мес., т. 
89588722544.

 X корову после 2 отела, т. 
89822552657.

 X корову, 2 отела, черная, ц. 60 
т.р., п. Мыс, Центральная 28.

 X кроликов, мед, т. 89504542766.
 X кур-молодок 4 мес., т. 

89026427649.
 X петухов больших цветных, ц. 

300 р./шт., семью индоуток селе-
зень + 2 уточки, т. 89504589086, 
89026499610, 

 X поросят 1,1 мес., едят все, 
привиты, девочки, п. Лямино, т. 
89222246377.

 X пчелосемьи, отводки, вощину, 
т. 89129802655.

 X телку 2 г., т. 89504793330.
 X телку 2 г., стельная, т. 

89526533648.
 Xщенков чистокровной немец-

кой овчарки от родителей с отлич-
ными охранными качествами, т. 
89824657197.

 Xщенков шведской лайки, очень 
умные, послушные, охотники, окрас 
бело-рыжий, т. 89027970701.

 X аквариумы новые 20, 38, 
85 л, ц. 15 р./л, т. 89523216464, 
89822588380.

 X аппарат сварочный, культи-
ватор, автомагнитолу кассетную, 
аппарат сварочный для сварки про-
пиленовых труб диам. 75, 90 и 110, 
запчасти к пиле Дружба, новые и 
б/у, DVD, ТВ 54 см, кувалду, кирку, 
молотки, т. 89125981810.

 X багажник ВАЗ-2105, 06, 07, т. 
89194534567.

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

 X вешалку новую на 4 крючка, ц. 
400 р., поддувало, ц. 300 р., подто-
пок, ц. 700 р., дверцу выгребную, ц. 
500 р., лопаты штыковые и совко-
вые, вилы, костыли, ц. 600 р., весы 
напольные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., фля-
ги, ц. 1,5 т.р./шт., гвозди ассорти, ц. 
100 р./кг, задвижки на печь, ц. 600 
р., карниз алюминиевый 2 м, ц. 250 
р., тэн для мультиварки, ц. 500 р., т. 
89822571440.

 X винтовку пневматическую ИЖ-
33С, х/с, бутсы футбольные новые, 
р. 43, т. 89197035140.

 X 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., сет-
ки оконные 140х59 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., таврик, уголки, 
швеллер, трубу на 100, все по 30 р./
кг, т. 89822571440.

 X двигатель от грузового мото-
роллера, болгарку МЭУШ-2200, 
диск 230 мм, полцены, б/у мало, т. 
89082580852.

 Xжурнал-газету За рубежом 
1967 г.в., 30 шт., 2 фотобачка проя-
вочных, теле- и радиоплаты, значки 
Ударник коммунистического труда 
10 шт., журналы Кругозор 1970 г.в., 
12 шт., т. 89519533090.

 X запчасти б/у ВАЗ класси-
ка, задний мост, двери, кожа-
ные сиденья, чехлы ВАЗ-2106, т. 
89082477869.

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

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

 X запчасти новые для двигателя 
ВАЗ-2106 - 2 катушки зажигания 
Б117, бензонасос, диск сцепления 
ведомый, ПГБ, крышка распре-
делителя с бегунком, за все 500 
р., шаровые опоры ВАЗ-21114, 2 
нижние, 1 верхняя, за все 500 р., 
т.+79222446776, 8-34256-5-61-47.

 X 5 колес в сборе R13, о/с, лет-
ние, ц. 4,5 т.р., резину новую R13, 4 
шт., ц. 4,2 т.р., т. 89124896673.

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

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

 X коньки роликовые с ботин-
ками, р. 36-37, б/у 1 сезон, ц. 1,2 
т.р., баллон газовый пропан, т. 
89519268992.

 X костыли новые, ц. 450 р., т. 
89504682101.

 X кресло-коляску с ручным при-
водом, ц. 1,3 т.р., цветы комнатные, 
т. 89824963470.

 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 автолюльку-кресло от 0 до 1 
г., ц. 500 р., развивающий детский 
коврик, ц. 500 р., т. 89082459438.

 X люстру на 5 ламп, о/с, дешево, 
т. 89194719860.

 Xмотоблок Целина МБ, новый, т. 
89082452055.

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

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 83 л.с. прибо-
ры, бак 100 л, импортное рулевое 

тонированное стекло, новый тент, 
сиденья кожа, музыка Sony МР-3, 
акустика, СГУ, док-ты, или обмен, ц. 
350 т.р., т. 89028383499.

 X органзу готовую + карниз, т. 
89091116148.

 X палатку 3-местную, шатер, с 
накидкой, нарды ручной работы, 
машину стиральную Малютка, ми-
ни-пилу циркулярную, снегоболот-
ники, р. 44, берцы зимние, р. 43, 
ледобур 120 мм, электрошашлыч-
ницу, т. 89120593813.

 X печь новую самодельную, бур-
жуйка, металл 4 мм, т. 89024740713.

 X бензопилу Урал, о/с, цепи 
пильные, задний мост грузового 
Москвича, т. 89082580852.

 X бензопилу Штиль ms180, ОТС, 
т. 89127895055.

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

 X резину Формула 4 шт. 215/65 
R16, ц. 2 т.р., Нокиа 4 шт. 225/60 
R17, ц. 2 т.р., т. 89824591881.

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

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

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

 Xшуруповерт 12V 2 аккумулято-
ра, без з/у, ц. 500 р., т. 89097330781.

 X ягоды замороженные с дачного 
участка - малина, ц. 150 р./л, ирга, 
ц. 100 р./л, т. 89504747823.

 X диван, кресло, все новое, стен-
ку полированную, с антресолями, 
шифоньер 3-створчатый, 4 шт., 
бочки разные пластмассовые, бу-

ВОДИТЕЛИ ВЕЛОМОТОТРАНСПОРТА, 
СОБЛЮДАЙТЕ ПДД!

На территории края с 10 апреля по 1 октября 2021 года сотрудниками 
Госавтоинспекции организован комплекс мероприятий, направленных 
на предотвращение ДТП с участием веломототранспорта.

тельского удостоверения) можно 
управлять транспортными сред-
ствами категории «M» (мопеды и 
легкие квадрациклы) и подкате-
гории «A1»(мотоциклы с рабочим 
объемом двигателя внутреннего 
сгорания, не превышающим 125 
кубических сантиметров, и мак-
симальной мощностью, не превы-
шающей 11 киловатт). Управлять 
мотоциклом разрешено лицам, 
достигшим 18 лет, имея водитель-
ское удостоверение категории «А».

Движение на велосипеде 
или скутере осуществляется в 
попутном направлении транс-
портным средствам. Навстречу 
транспортным средствам дви-
гается только пешеход!

Водитель скутера в обязатель-
ном порядке движется по дороге в 
застегнутом мотошлеме.

Ответственность за это и за тех-
ническое состояние транспортно-
го средства вашего ребенка, будь 
то велосипед или скутер, лежит на 
вас, родителях.

Юный водитель должен уяс-
нить, что перед тем, как выехать 
на дорогу с автомобильным дви-
жением, необходимо проверить 
исправность вашего транспортно-
го средства. Тормоза и звуковой 
сигнал должны быть обязательно. 
При движении по дорогам в тем-
ное время суток и в условиях не-
достаточной видимости необходи-
мо иметь спереди фонарь (фары) 
с белым светом, а сзади фонарь 
(фары) с красным светом, иметь 
на одежде световозвращающие 
элементы (кстати, они видны и в 
дождь, и в туман).

Водителям велосипеда, скутера 
запрещается ездить, не держась 
за руль хотя бы одной рукой; пе-
ревозить пассажиров, кроме ре-
бенка в возрасте до 7 лет при на-
личии дополнительного сиденья и 
подножек; двигаться по дорожке 
при наличии рядом велосипедной 
дорожки; поворачивать и развора-
чиваться на дорогах, имеющих бо-
лее одной полосы для движения в 
данном направлении; буксировать, 
пересекать дорогу по пешеходно-
му переходу (велосипедисту необ-
ходимо сойти с велосипеда и вести 
велосипед рядом). 

Правила дорожного движения 
для велосипедистов и водите-
лей мопедов (скутеров) истол-
кованы в п.24 Правил дорожного 
движения РФ.

Сотрудники ГИБДД призывают 
всех участников дорожного движе-
ния быть аккуратными и предусмо-
трительными. Аккуратность - это, 
прежде всего, точное выполнение 
требований пунктов правил. Ка-
залось бы, пустяк - нет заднего 
фонаря или отклонился от края 
проезжей части дальше на 1-2 м. 
Но именно такие вольности и при-
водят к происшествиям.

Инспекторы ГИБДД напоминают, 
что нарушение Правил дорожного 
движения лицом, не достигшим 
возраста 16 лет, возлагается на ро-
дителей. 

Чтобы сохранить ребенку здоро-
вье и жизнь, избежать администра-
тивной ответственности, не забы-
вайте постоянно напоминать ему 
о Правилах дорожного движения 
и, конечно, неукоснительно сами 
их соблюдайте, показывая это лич-
ным примером.

 ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»      



15.04.2021

Оптовый склад примет 
на работу 

ВОДИТЕЛЯ 
кат. С, опыт работы в торговле 

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

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

Требуется 

САНИТАРКА 
т. 4-58-08, 

4-55-00Организации требуются: 
ОПЕРАТОРЫ, ПОМОЩНИКИ 
на деревообрабатывающий 

станок «МОЛОМА», 

РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Обращаться: г. Чусовой, 

ул. Южная,10 Д, т. 5-14-10

Оптовый склад примет 
на работу:

ЭКСПЕДИТОРА - 
доставка товара по магазинам, 

ГРУЗЧИКА - 
сбор заявок, адрес: г. Чусовой, 

ул. Вильвенская, 67/2, склад 
«Балтика»

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
кат. В, С 

на эвакуатор, 
т. 89127860509

Требуется

ДВОРНИК,
т. 89028076809

Требуются КУХОННЫЕ 
РАБОТНИКИ, ПОВАРА 

УНИВЕРСАЛЫ,
т. 89822552628

В лесопильный цех 
п. Лямино требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
т.  89027934963, 89125947263

ПОДРАБОТКА 
В НОВОМ 
ГОРОДЕ

Ежедневные выплаты, 
оплата 60 р./час, 

деньги сразу.
Обязанности

выполнение работ: 
покраска скамеек, 

уборка мусора.

Т. 8 992 220 5646

Организации требуются 

УКЛАДЧИКИ
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. 

Обращаться по адресу: 
п. Лямино,ул. Мусинская, 3 Г, 

(бывший Ляминский ДСК) 
цех сушильные камеры.

Организации требуются 
УКЛАДЧИКИ ПИЛОМАТЕРИАЛА, 

ТОРЦОВЩИКИ, ОПЕРАТОРЫ 
И ПОМОЩНИКИ 

ОПЕРАТОРА «МОЛОМЫ». 
Обращаться по адресу: 

г. Чусовой, ул. Южная,10Д 
и по т. 5-14-10, 5-21-90.

Срочно требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на самосвал и ГАЗ. 

Обращаться 
по т. 89824727090, 

89129862827, 5-14-10 
и по адресу: ул. Южная,10 Д.

Требуется 

СВАРЩИК, 
з/п сдельная,

т. 5-33-19, 89024785259



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

15с 19 по 25 апреля 2021 г. 



00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/с «Дикие деньги» 16+
01:35 «Прощание» 16+
02:20 Д/ф «Президент застрелился из 

«калашникова» 12+
03:00 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожерт-

вовать любовью» 12+

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

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00, 09:30 «Миша портит все» 16+
10:00, 01:30 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность» 12+
12:05, 03:20 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность 2» 12+
14:20 Т/с «Кухня» 12+
18:05, 19:00, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:30 Х/ф «Небоскреб» 16+
22:35 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
00:30 «Русские не смеются» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Чужой голос» 0+

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

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

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

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+

13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 
16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интер-
ны» 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+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

10:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

10:10 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
11:55 Х/ф «Седьмой сын» 16+
13:55 «Колледж» 16+
15:25 Т/с «Кухня» 12+
18:05, 19:00, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:20 Х/ф «Перси Джексон и Похити-

тель молний» 12+
22:55 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 6+
00:55 «Русские не смеются» 16+
01:55 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
03:25 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Глаша и кикимора» 0+

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

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

«СашаТаня» 16+
09:00 «Холостяк» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 
16+

13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 
16+

16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с «Интер-
ны» 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+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

09:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 
16+

13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 
16+

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

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+
02:00 43-й Московский Международ-

ный кинофестиваль. Торжествен-
ное открытие

03:25 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 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Х/ф «Во веки вечные» 16+
02:50 Т/с «Пятницкий» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Впервые 
замужем» 0+

10:50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 16+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Римский палач» 12+
22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Сыграть 

вождя» 12+
00:00 События. 25-й час 16+

ЧЕТВЕРГ
22 апреля

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

09:00 «Танцы. Последний сезон» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 18:00, 18:30, 

19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 16+
13:00, 13:30, 20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 

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

ны» 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, 04:55 «Открытый микрофон» 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
19 апреля

ВТОРНИК
20 апреля

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

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

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

СРЕДА
21 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, 03:35 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Встань и иди. 100 лет 

исцелений» 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+

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 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «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 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23:15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Бессонная 
ночь» 16+
10:05, 04:40 Д/с 

«Короли эпизода» 12+
11:00 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Виталий Соломин. Брат 

2» 16+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды от 

женщин» 16+
02:15 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:20 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
09:05 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
10:45 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
12:30, 19:00, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:20 Х/ф «Седьмой сын» 16+
22:25 «Колледж» 16+
00:00 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
03:20 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

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

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:25 «Жить здорово!» 16+

10:30, 13:00, 00:40 «Время покажет» 
16+

12:00 Ежегодное послание Президента 
РФ В. Путина Федеральному 
Собранию

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Конец невинности» 16+
23:00 «Док-ток» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
02:20 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 21:05 Вести. 

Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию.

13:00, 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+

05:05 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00, 

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

Особое задание» 16+
11:20, 13:00 «Место встречи» 16+
12:00 Ежегодное послание Президента 

РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию.

16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23:15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Наградить 
(посмертно)» 12+

10:35, 04:40 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» 16+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Хамелеон» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Власть под кайфом» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
02:15 Д/ф «Битва за Германию» 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, 09:30 «Миша портит все» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» 6+
11:45 Х/ф «Дрянные девчонки» 12+
13:45 Т/с «Кухня» 12+
18:00, 19:00, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:20 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» 12+
22:15 Х/ф «Путешествие 2. Таинствен-

ный остров» 12+
00:05 «Русские не смеются» 16+
01:05 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
03:40 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Аист» 0+

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 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Бухта глубокая» 16+
23:15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дело 
«пестрых» 12+

10:50 Д/с «Актерские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» 16+
18:10 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Тюремные будни 

звезд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание» 16+
02:15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» 12+

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

0+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Миша портит все» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город, 

ул. Ленина, 
пожарная и охранная 

сигнализации, 
ежедневная уборка,

т. 89024780328



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

08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:10 Х/ф «Перси Джексон и Похити-

тель молний» 12+
13:35 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 6+
15:40 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Вальда» 
12+

18:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 12+
23:00 Х/ф «Спутник» 16+
01:15 Х/ф «Звезда родилась» 18+
03:30 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Это что за птица?» 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 «Та еще парочка» 18+
02:50, 03:40 «Импровизация» 16+
04:30 «Comedy Баттл» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

10:15 Д/ф «Однажды в Париже. 
Далида, Дассен» 16+

11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Свадьба в Малиновке. 

Непридуманные истории» 16+
14:40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17:40 «ДОстояние РЕспублики: Джо 

Дассен» 12+
19:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23:30 Х/ф «Куда ты пропала, Берна-

детт?» 16+
01:20 «Модный приговор» 6+
02:10 «Давай поженимся!» 16+
02:50 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Гражданская жена» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Некрасивая» 12+
01:05 Х/ф «Спасти мужа» 16+

04:50 «ЧП. Расследование» 
16+
05:15 Х/ф «Всем всего 
хорошего» 16+

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

0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+

07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» 12+
11:55 Х/ф «Путешествие 2. Таинствен-

ный остров» 12+
13:40 Х/ф «Хроники хищных городов» 

16+
16:10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
18:45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 

12+
21:00 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться» 16+
23:45 «Колледж» 16+
01:15 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+

03:30 «6 кадров» 16+

05:40 М/ф «Чуня» 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 «Год свиньи» 18+

01:50, 02:40 «Импровизация» 16+

03:35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+

04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+

06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

ях» 16+
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» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Пятницкий» 16+

05:40 Х/ф «У тихой 
пристани...» 12+
07:10 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:40 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» 12+

08:45 Х/ф «Сезон посадок» 12+
10:40, 11:45 Х/ф «Приезжая» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+

13:00, 14:45 Т/с «Женщина без чувства 

юмора» 12+

17:05 Х/ф «Алиса против правил» 12+

21:00 «Постскриптум» 16+

22:15 «Право знать!» 16+

00:00 «Девяностые. Профессия - 

киллер» 16+

00:50 «Прощание» 16+

01:30 Специальный репортаж 16+

01:55 «Хватит слухов!» 16+

02:25 Д/ф «Виталий Соломин. Брат 2» 

16+

03:05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» 16+

03:40 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» 16+

04:25 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 16+

05:05 «Петровка, 38» 16+

05:15 «Закон и порядок» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+

06:05 М/с «Фиксики» 0+

06:15, 07:30 М/с «Том и 

Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 апреля

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

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Доктора против интернета» 12+
15:00 Д/ф «Филипп Киркоров. Яркий 

Я» 16+
17:15 Филипп Киркоров. Последний 

концерт в «Олимпийском» 12+
19:40, 22:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
23:00 Т/с «Налет 2» 16+
23:55 Д/с «Еврейское счастье» 18+
01:40 «Модный приговор» 6+
02:30 «Давай поженимся!» 16+
03:10 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф 
«Любовь и немного 
перца» 16+

06:00, 03:15 Х/ф «Золотые небеса» 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+
12:55 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни» 12+
17:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»

22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

04:50 Т/с «Не бойся, я с 

тобой!» 12+

06:55 «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+

02:00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+

05:40 Х/ф «Птичка в 

клетке» 12+

07:35 «Фактор жизни» 

12+

08:05 Д/с «Обложка» 16+

08:30 Х/ф «Психология преступления. 

Ничего личного» 12+

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+

11:30, 00:25 События 16+

11:45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+

13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+

14:30, 05:30 Московская неделя 12+

15:05 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 12+

15:55 «Прощание» 16+

16:50 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+

17:40 Х/ф «Свадебные хлопоты» 12+

21:30, 00:45 Х/ф «Синичка 4» 16+

01:40 «Петровка, 38» 16+

01:50 Т/с «Женщина без чувства 

юмора» 12+

04:45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 

0+

06:05 М/с «Фиксики» 0+

06:15 М/с «Том и Джерри» 0+

ПЯТНИЦА
23 апреля

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

10:55, 02:35 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Том Круз: Вечная моло-

дость» 16+
01:15 Х/ф «Мы не женаты» 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» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 «Юморина» 16+
00:15 Х/ф «Память сердца» 12+
03:45 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 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «По следу монстра» 16+
18:05 «Жди меня» 12+
19:40 Х/ф «Близнец» 12+
23:55 «Своя правда» 16+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Пятницкий» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50, 15:05 Х/ф 
«Отель «Феникс» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Клеймо 

Гайдая» 16+
18:10 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
20:00 Х/ф «Психология преступления. 

Ничего личного» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 дней» 

12+
00:05 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» 12+
01:00 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

12+
02:40 Т/с «Генеральская внучка» 12+

06:00 «Ералаш» 6+
06:10 М/с «Фиксики» 0+
07:00 М/с «Том и 

Джерри» 0+
09:00, 09:30 «Миша портит все» 16+
10:00 Х/ф «Три Икс» 16+
12:20 Х/ф «Три Икса 2. Новый уровень» 

16+
14:20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Хроники хищных городов» 

16+
23:35 Х/ф «Небоскреб» 16+
01:30 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» 0+
05:50 «Ералаш» 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 «Ольга» 
16+

13:00, 13:30 Т/с «Жуки» 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 «Прожарка» 18+
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+

СУББОТА
24 апреля
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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

ВСЕ ВИДЫ 
АССЕНИЗАТОРСКИХ УСЛУГ 
а также ПРОЧИСТКА ТРУБ 
КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫМ 

АППАРАТОМ. 
Работаю с организациями 

и частными лицами, 
т. 89027911932

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

ОБЛИЦУЮ 
ПЛИТКОЙ. Качественно, 

недорого, т. 89194768446, 
89129828279, в любое время

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 
т. 89028393940, 

89223054710

тыль стеклянную 25 л, пилу Дружба, 
зеркала квадратные обработан-
ные, стекло темное обработанное 
квадратное, цветы фиалки, паль-
ма, женское счастье, т. 4-76-15, 
89504521309.

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

 X диван-книжку, ц. 5 т.р., комбайн 
кухонный Bosch, ц. 4 т.р., машину 
швейную ручную, ц. 2 т.р., ковер 
1,5х2, т. 89223026642.

 X диван, х/с, ц. 3 т.р., т. 
89824503657.

 X кровати деревянные с орто-
педическими матрасами 200х140, 
б/у, 200х90, новая, т. 89504747823.

 X стенку для коридора, с зерка-
лом, т. 89091116148.

 X стенку высотой 2,2 м, длина 
2,7 м, полированная, темно-виш-
невая, ц. 3 т.р., х/с, стол-книжку 
темно-вишневый, ц. 500 р., диван 
детский раздвижной, без матраса, 
ц. 300 р., т. 89519330663.

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

 X стол раздвижной полирован-
ный, банки 0,5, 0,7, 3 л и винтовые 
разные, термосы 2 и 3 л, 2 кресла, 
матрасы 80х180, 140х180, подушки 
60х60, ТВ 54 см, DVD, клетку, кувал-
ду, молотки, ключи гаечные разные, 
тумбу 1960-х гг., т. 89125981810.

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

 Xшкаф для посуды, книг, тумбоч-
ку прикроватную, стенку детскую 
4-секционную с платяным шкафом 
и письменным столом недорого, 2 
кресла новых, недорого, т. 3-02-20.

 XCD  и DVD диски, т. 
89638716879.

 X лампу настольную, т. 
89091116148.

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

 Xмашину стиральную автомат 
Электролюкс на 5 кг, б/у, х/с, ц. 5 
т.р., т. 89504747823.

 X отпариватель новый фирмы 
Китфорт, т. 89091116148.

 X печь микроволновую, б/у не-
много, ц. 2,6 т.р., т. 89027993218.

 X плитку 2-конфорочную, ц. 800 
р., ящик для чечика, ц. 400 р., ру-
бильник новый 100А, ц. 2,5 т.р., 
кондиционер 380 Вт, ц. 5 т.р., кол-
барезку, ц. 1,5 т.р., аккумуляторы 
Delta, Battery 12В 7 Ah, ц. 500 р./шт., 
ТВ Самсунг 102 см, не р/с, ц. 10 т.р., 
приставку новую на 20 каналов, ц. 
900 р., т. 89822571440.

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

 X ТВ цветной Vestel с пристав-
кой, книги Д. Донцовой, недорого, 
т. 89824963470.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
54 см, пульт, ц. 3 т.р., холодильник 
Мир, ц. 5 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 8 
т.р., плиты электрические, газовые, 
ц. 3 т.р., стиральную машину старо-
го образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., 
стиральную машину Малютка, ц. 3 
т.р., весы продуктовые Спринт, ц. 
2,5 т.р., колонки Радиоэлектроника 
30 Вт, ц. 1500 р., видеорегистра-
тор новый, ц. 1,7 т.р., самогонный 
аппарат, нержавейка, ц. 10 т.р., т. 
89504628007.

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
морозильную камеру Саратов не 
р/с, электроплиты Лысьва, прием-
ник Романтика-М старого образца, 
радио, пластинки, катушки, старин-

ные приемники Сокол и ГLAЛА-404, 
моторы от стиральных машин, ц. 
1 т.р., бензопилу Дружба, ц. 5 т.р., 
фотоаппарат Смена-8М, докумен-
ты, коробка, ц. 5 т.р., фотоаппарат 
Фотокор старинный, ц. 15 т.р., чуче-
ло рыси, ц. 40 т.р., т. 89125804534.

 X холодильник, р/с, т. 
89194663828.

 X ветровки женские новые, цвет 
морской волны, р. 64-66, плащ жен-
ский красный новый, р. 66, юбки 
новые, р. 64, 66, платья разные, т. 
64, 66, ветровку новую удлинен-
ную, синтепон, р. 66, гриб чайный, 
ботинки женские новые, р. 40, са-
поги женские новые, р. 40, сер-
визы чайные разные, т. 4-76-15, 
89504521309.

 X комбинезон-конверт зима-вес-
на, подстежка шерсть, рост 74 см, 
о/с, т. 89091116148.

 X одежду для детей до 8 лет ру-
башки, кофты, пижамы, джинсы, 
куртки, пальто, шапки, все новое, 
сапоги кирзовые новые, натураль-
ный мех, р. 40, сапоги кирзовые, р. 
40, ботинки кирзовые новые, р. 40, 
суконные костюмы, фуфаечные те-
плые костюмы, т. 89129899007.

 X сапоги женские д/с, р. 37, туф-
ли женские, кожа натуральная, р. 
37, 38, о/с, т.  89091116148.

 Xшапку с козырьком, р. 55, ва-
режки, р. 14, шарфик фиолетовый, 
рубли СССР, значки, книгу Малыши 
играют в шахматы, т. 89582465946.

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

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

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

СЕРЕБРО техническое, 
ювелирное, столовое, 

РЕОХОРДЫ, ОСЦИЛОГРАФ, 
проволку с термопар, 

ВИДЕОМАГНИТОФОН 
(Электроника ВМ 12), игровые 

и обучающие приставки производства 
СССР, телефонные станции, 

т. 8-902-79-018-99 

СРУБЫ БАНЬ 
т. 89028398693,

89024782757

НАВОЗ 
КОНСКИЙ в мешках, 
доставка, т. 89082469314

ЗАКУПАЕМ ЧАГУ 
березовую. 

Деньги сразу, 
т. 89223111750

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89194552510

XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89026343822.
XX 1-комн.Xкв.Xт.X89194502922.
XX 2-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX 2-комн.Xкв.,Xт.X89824605214.
XX 2-комн.X кв.,X мкрX Б,X т.X

89194502922.
XX 2-,X 3-комн.X кв.X у/пX Н.X город,X т.X

89194502922.
XX 3-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
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 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 квартиру,Xт.X89027993218.
XX гаражX капитальныйX Н.X го-

род,X р-нX детсадаX 18X Радуга,X т.X
89149319181.

XXНивуX неисправную,X мож-
ноX неX наX ходу,X сX документами,X т.X
89223471505.

XX советскуюXиXстариннуюXбижуте-
рию,X бусы,X брошки,X часы,X корпусаX
отXчасов,Xстатуэтки,Xфотоаппараты,X
объективы,X опасныеX бритвы,X бо-
гемскоеXстекло,Xкукол,Xсолдатиков,X
машинкиXиXдр.,Xт.X89504613278.

XX вещиX старинныеX -X иконы,X кре-
сты,Xкниги,XсонетыXСССР,XбумажныеX
деньги,X займы,X облигации,X фото,X
открытки,X советскиеX иX старинныеX
самовары,X столовыеX приборы,X по-
суду,Xбыт,Xлампы,Xпортсигары,Xпод-
свечники,X подстаканники,X кубки,X
вазы,X серебро,X техническоеX сере-
бро,X фотоаппараты,X фоторужье,X
объективы,X патефон,X пластинки,X
проигрыватель,X бинокли,X баро-
метры,X часы,X корпусаX отX часов,X т.X
89223757466.

XX вещиX старинныеX -X иконы,X кре-
сты,X книги,X монеты,X значки,X награ-
ды,X бумажныеX деньги,X самовары,X
посуду,X быт,X портсигары,X рюмки,X
бутылки,X часы,X вазы,X столовоеX
иX техническоеX сереброX иX др.,X т.X
89504613278.

XX вещиX старинныеX -X марки,X зна-
мена,X вымпелы,X книги,X фото,X от-
крытки,X плакаты,X календарики,X ко-
локольчики,X шкатулки,X коробочки,X
подстаканники,X кубки,X лампы,X под-
свечники,XподносыXиXдр.XпредметыX
старины,Xт.X89504613278.

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

XX книгиX художественные,X т.X
89922215494.

XX советскиеX иX старинныеX ради-
оприемникиX доX 1960X г.в.,X военнуюX
тематикуX -X бляхи,X погоны,X каски,X
форму,X лампы,X подсвечники,X коло-
кольчики,X портсигары,X подстакан-
ники,X шкатулки,X коробочки,X бутыл-
ки,Xкалендарики,Xкубки,Xвазы,Xфото,X
открытки,X грамоты,X самовары,X со-
ветскуюX иX стариннуюX бижутериюX
-X брошки,X бусы,X часы,X корпусаX отX
часов,X опасныеX бритвы,X статуэт-
ки,X книги,X эмалированнуюX посуду,X
богемскоеX стекло,X быт,X столовоеX иX
техническоеX серебро,X зубныеX ко-
ронкиXиXдр.,Xт.X89223757466.

XX радиоприемники,X магнитофо-
ны,X радиостанцииX временX СССР,X
старыеXэлектронныеXприборыX-Xос-
циллограф,XгенераторXиXт.п.,Xрадио-
запчасти,Xт.X89521381068.

XX старыеX фотоаппараты,X объек-
тивы,X кинокамеры,X кинопроекторX
довоенный,X штативX деревянный,X
фильмыXнаXкинопленкеX16-35Xмм,Xт.X
+79521381068.

XX участокXземельныйX1,5Xга,X1Xли-
нияX автотрассыX Полазна-Чусовой,X
недалекоX отX г.X Чусовой,X наX Калину,X
ПриоруXуниверсал,XВАЗ-2111,XНиву,X

1XединицаX+XвашаXдоплата,XилиXпро-

дам,Xт.X89194750152.

XX ящикиX пластмассовыеX из-подX

фруктовX наX капусту,X морковь,X све-

клу,Xт.X89588722544.

XX 2-комн.Xкв.XсXмебелью,XпорядокX
иX своевременнуюX оплатуX гаранти-
рую,Xт.X89194603237.

XX квартируX сX мебельюX вX Чусо-
вомX заX адекватнуюX стоимость,X т.X
89091177797.

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, 5 

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

XX 4-комн. кв. Переезд-
ная, 2 эт., 15 т.р., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX 23,X мебель,X 3X эт.,X стекло-
пакет,X д/с,X ц.X 4X т.р./мес.X +X свет,X т.X
89082708011.

XX комнатуX Ст.X город,X квартируX Н.X
город,Xт.X89125981810.

XX 1-комн.Xкв.XсXмебелью,XН.XгородX
Чайковского,X5/5,Xт.X89024787968.

XX 1-комн.X полублагоустроеннуюX
кв.Xг.XЧусовой,XЛенинаX47,X31Xкв.Xм,X1X
эт.,Xмебель,Xремонт,Xт.X89026344519,X
89526463581.

XX водительXкат.XВ,XстажX13-15Xлет,X
т.X89026405458.X
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 5 по 11 апреля на 

территории обслуживания межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистрирова-
но 14 преступлений.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел обратилась чусовлян-
ка, которая сообщила стражам 
порядка, что оставила кошелек с 
денежными средствами в помеще-
нии одного из магазинов. В ходе 
проведения розыскных мероприя-
тий правоохранителями было уста-
новлено, что молодой человек 1987 
года рождения, находясь в поме-
щении магазина, заметил остав-
ленный заявительницей кошелек, 
однако имея возможность принять 
меры к возвращению указанной 
находки, совершил кражу, восполь-
зовавшись тем обстоятельством, 
что за его действиями никто не на-
блюдает. Полицейские установили 
личность злоумышленника, в на-
стоящее время в отношении него 
возбуждено уголовное дело. 

Нарядом ДПС ГИБДД в ночное 
время по ул. Мира было остановле-
но транспортное средство Дэу 
Нексия под управлением водителя 
1976 года рождения, который, по 
результатам медицинского осви-
детельствования, находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Стражи дорожного порядка выяс-
нили, что мужчина является лицом, 
ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за управление 
автомобилем в состоянии опьяне-
ния. На этот раз в отношении на-
рушителя возбуждено уголовное 
дело по ст. 264.1 УК РФ.  

В полицию с сообщением о кра-
же мобильного телефона обрати-
лась местная жительница. В ходе 
работы по данному сообщению со-
трудники полиции установили, что 
41-летний мужчина, находясь в ав-
томобиле, припаркованном по ул. 
Герцена, тайно путем свободного 
доступа похитил сотовый телефон 
заявительницы. Ущерб от проти-
воправной деятельности составил 
около 6 тысяч рублей. Отделом до-
знания возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст. 158 УК РФ.

Полиция призывает граждан 
быть бдительными

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

• Сотрудники банка НЕ запраши-
вают конфиденциальную информа-
цию, такую как номер банковской 
карты, CVV-код с оборота карты 
или пароль, НЕ сообщают о снятии 
или попытке снятия с вашей бан-
ковской карты денежных средств. 
Если вам 

позвонили, представились со-
трудником банка и запрашивают 
подобную информацию, то это мо-
шенники.

• Если в социальной сети ваш 
знакомый просит одолжить денеж-
ные средства, то позвоните ему 
лично и уточните, так ли это, воз-
можно, его страницу взломали мо-
шенники.

• Если вы что-то продаете или 
покупаете, размещая объявления 
на интернет-сайтах, и покупатель 
(продавец) просит вас назвать 
CVV-код с оборота вашей банков-
ской карты или пароль из смс-со-
общения, то это мошенник. Для 
перевода денежных средств до-
статочно номера банковской карты 
или номера телефона, к которому 
«привязана» карта.

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

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользоваться 
абонентским номером, помните, 
что оператор сотовой связи по ис-
течении 6 месяцев неиспользова-
ния номера вправе реализовать 
его другому абоненту. Обязатель-
но отключите услугу, обратившись 
в офис банка с заявлением, иначе 
она остается подключенной к або-
нентскому номеру.

Если вы стали жертвой или сви-
детелем мошенничества - позво-
ните в полицию по телефону 5-23-
18 или 02. Пресс-служба МО МВД 
России «Чусовской»

 X сиделки по уходу за пожилыми 
людьми, т. 89082469430.

 X отдам в д/р котят 1 мес., один 
- белый полностью со звездочкой 
во лбу, трое - тигрового окраса, т. 
5-14-24.

 X отдам взрослую и молодую 
ловчих кошек в частый дом, т. 
89082561486.

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

 X отдам кошечку 1 г., белая, пуши-
стая, ходит в лоток, т. 89526620144.

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

 X утерян аттестат № А-504-746, т. 
89194584637.

 Xщенки, 4 мес., вырастут сред-
ними, окрас серо-коричневый, т. 
89922243383.

 Xщенок, кличка Оскар, 9 мес., 
окрас бело-рыжий, гладкошер-
стный, общительный, смелый, лю-
бит прогулки и игры с детьми, для 
содержания  в частном доме, в во-
льере, т. 89127829518.

 X кобель немецкая овчарка, 6 лет, 
контактный, умный, в дом, в вольер, 
т. 89027958432

 Xметис терьера Ника, сред-
него размера, ласковая, игри-
вая, в дом или квартиру, 8 мес., т. 
89127829518.

 X черная кошечка, гладкошер-
стная, ласковая и красивая, 2 г., 
стерилизована, к лотку приучена, в 
квартиру или в дом, т. 89082704390.

 X красивый дымчато-полосатый 
котик, 9 мес., ласковый, к лотку 
приучен, т. 89048498370.

 X собака, метис лайка+маламут, 
кличка Лайма, послушная, стери-
лизована, 1 г., т. 89127829518.

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

 Xсобаки различных окра-
сов и размеров, стерили-
зованы, охранники и ком-
паньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 
89127829518, 89197137763.
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Овны на этой неде-
ле будут предель-
но внимательны к 
своему организму. 
Вы почувствуете 
весенний авитами-
ноз, из-за которо-
го запас ваших сил 

станет значительно ниже. Не желая 
мириться с подобным раскладом, вы 
решите любой ценой вернуть себе 
энергичность. Поднять жизненный 
тонус вы сможете при помощи регу-
лярных прогулок, не утомительных 
физических тренировок и приема 
качественных витаминов. В целом 
же ваша жизнь все ближайшие дни 
будет отличаться спокойствием. Как 
только вы почувствуете прилив сил 
и энергии, вам захочется ринуться 
в бой и достичь, наконец, вершины 
карьеры. 

Тельцам на этой неде-
ле не стоит думать ис-
ключительно о плохом. 
Мрачные мысли притя-
гивают не менее мрач-
ные события, не забы-
вайте об этом. Если 
еще в начале недели 

вы настроите себя на позитив, повы-
сится шанс, что все дурное само по 
себе исчезнет из вашей жизни. По-
чаще общайтесь с детьми, а также с 
людьми, наделенными богатым жиз-
ненным опытом. Поделитесь с кем-
то из них своими проблемами, и вам 
будет предоставлен совет, который 
буквально заставит вас успокоиться. 
Восстановив свой эмоциональный 
баланс, приступайте к делам, ведь 
их успех во многом зависит от ваше-
го настроения. 

Близнецы на этой 
неделе будут за-
ниматься покупкой 
новой мебели или 
других полезных 
предметов для дома. 
Ваш природный вкус 
поможет не прога-

дать, составляя интерьер вашего 
личного жилого пространства. В чем 
вы рискуете совершить целый ряд 
серьезных ошибок, это ваша карье-
ра. Вам не следует доверять своим 
сослуживцам, даже если кто-то из 
них громко назовет себя вашим пре-
данным другом. Это не дружба, а 
очередной хитрый ход, призванный 
усыпить вашу бдительность. На этой 
неделе вам стоит доверять толь-
ко себе, а также паре-тройке своих 
близких родственников. 

Раки проведут эту 
неделю достаточно 
оптимистично. Вы 
наконец-то повери-
те, что ваша жизнь 
принадлежит толь-
ко вам, и что только 

от вас зависит, насколько она будет 
успешной. Не исключено, что вы ре-
шите безотлагательно достичь ка-
рьерных высот и ради осуществле-
ния этой мечты будете проводить на 
работе все свое свободное время. 
Такой энтузиазм заслуживает осо-
бых похвал, вот только он не лучшим 
образом отразится на сфере ваших 
личных привязанностей. Занимаясь 
работой, не забывайте, что рядом с 
вами есть человек, который ждет от 
вас ласки, теплоты и внимания. 

 Стрельцам эта неде-
ля доставит немало 
приятных впечатле-
ний. Их вы будете 
получать и на рабо-
те, и дома. Особенно 
вам понравится, что 

ваш постоянный партнер наконец-то 
признал ваш интерес (то самое хоб-
би, которым вы не могли заниматься 
из-за его постоянных запретов). Что 
касается вашей профессиональной 
судьбы, в ней на этой неделе прои-
зойдет всего одно радостное собы-
тие (зато какое!). Ваш прежний босс 
будет уволен, и вместо него ваш кол-
лектив возглавит мудрый, опытный, 
рассудительный человек. Речь идет 
о вашем напарнике, которого ждет 
повышение. Этому будете рады и вы, 
и все ваши коллеги. 

Козерогов на этой не-
деле ждут незаплани-
рованные выходные. 
Уикенд лично для вас 
начнется не в пятницу, 
а за пару дней до нее. 
Причина тому - при-

каз, подписанный вашим боссом. 
Он высоко оценит выполненный 
вами проект, а также заметит, что эти 
труды вызвали у вас очень большую 
усталость. Столь ценный сотрудник 
нуждается в долгожданной разряд-
ке, рассудит ваш босс и отправит вас 
в оплачиваемые отгулы. Если вы по-
тратите их на неторопливый отдых и 
продолжительный сон, есть высокие 
шансы, что начало новой рабочей 
недели вы встретите с высочайшим 
энергетическим потенциалом. 

Водолеи на этой не-
деле проявят равно-
душие к любовным 
делам. Если вы не-
давно начали новый 
роман или стоите на 
пороге новой любов-
ной привязанности, 

это равнодушие поставит ваши от-
ношения под большую угрозу. Че-
ловек, которого вы недавно прибли-
зили к себе, начнет переживать, что 
вы к нему охладели или нашли себе 
кого-то другого. Если это не так, 
сделайте все, чтобы паника у вашей 
второй половинки полностью пре-
кратилась. Что касается семейных 
Водолеев со стажем, им в ответ на 
свое внезапное равнодушие сужде-
но столкнуться с сильным гневом 
своих вторых половинок. 

Рыбам на этой не-
деле удастся вы-
полнить огромное 
множество утоми-
тельных дел. До 
среды вы будете 
заняты наведением 
порядка в своих те-

кущих служебных делах, а во второй 
половине этой недели вспомните 
про существование своего любов-
ного фронта. Он потребует от вас 
повышенных энергозатрат. Так, ваш 
постоянный партнер не сразу согла-
сится пойти на примирение после 
недавних конфликтов. Если вы оди-
ноки и мечтаете покорить какого-то 
конкретного человека, значит все 
свои силы вы потратите на организа-
цию красивого «романтика» для этой 
особы. Устроенное вами свидание 
ей очень понравится.   https://astro-
ru.ru

Львам на этой не-
деле предстоит 
решить какой-то 
сложный вопрос, 
связанный со 
своими внутрисе-
мейными отноше-
ниями. Вероятней 

всего, речь идет про старинный кон-
фликт, из-за которого вы перестали 
общаться со своим старшим род-
ственником. В ближайшие дни жизнь 
заставит вас ликвидировать этот 
конфликт, забыв обо всем, что про-
изошло между вами. Ваш оппонент 
всерьез заболеет, и эта болезнь бу-
дет прогрессировать с каждой мину-
той. Вы решите, что ваш моральный 
долг - принести свои извинения этой 
особе. Она обрадуется, увидев вас у 
изголовья своей больничной крова-
ти, и даже заплачет. 

Девам на этой неде-
ле не рекомендуется 
рисковать. Этот совет 
одинаково актуален и 
относительно ваше-
го бизнеса, и отно-
сительно любовного 
фронта. Если у вас 

есть постоянный партнер, и вы в це-
лом довольны отношениями с ним, 
вам ни к чему обращать свои взоры в 
сторону постороннего человека. Ни к 
чему хорошему эта страсть не приве-
дет, и чем скорей вы сумеете ее пога-
сить, тем лучше. Что касается сферы 
ваших финансов, здесь актуален тот 
же совет. Увидев «журавля», не отпу-
скайте из рук ту «синицу», которую 
вы уже давно приручили. Это не из-
лишняя осторожность, а предусмо-
трительность. 

Весы на этой неделе 
проявят повышен-
ный энтузиазм к 
выполнению своего 
профессионального 
долга. Вы вознаме-
ритесь во что бы то 
ни стало вырвать из 

цепких лап ваших коллег то самое 
кресло, из-за которого место вашей 
работы и превратилось в поле боя. 
Вам придется не только много рабо-
тать, но и преодолевать напряжение, 
которое установится в вашем об-
щении с сослуживцами. К счастью, 
вас всецело поддержит семья, и, 
возвращаясь домой, вы будете по-
лучать полноценную эмоциональную 
релаксацию. В выходные ваш пар-
тнер устроит незабываемую поездку, 
которая заметно поднимет вам на-
строение. 

Скорпионам на этой 
неделе не стоит тра-
тить время и нервы 
на бытовые разбор-
ки. Если семейный 
быт начнет сильно 
вас напрягать, вам 
и вашей второй по-

ловинке следует все основатель-
но обсудить на домашнем совете. 
Возможно, ссоры по пустякам лишь 
потому прочно поселились в вашей 
семье, что вы и ваш постоянный пар-
тнер устали быть вместе. Поставьте 
на паузу свои отношения и на время 
разъедьтесь. Эта передышка лично 
вам очень понравится, ведь в ходе 
нее вы получите возможность поча-
ще бывать в кругу своих давних дру-
зей, не вспоминая о быте и о прочих 
проблемах. 

   с 19 по 25 апреля 

КАРТОФЕЛЬ
НА ЕДУ 

И НА ПОСАДКУ
бесплатная доставка,

т. 89824385203

ПРОДАМ 
ТЕПЛИЦЫ 

3Х4, 3Х6, 
т. 89519416726



Воспитатель: Бобрикова Оль-
га Ивановна, соответствует всем 
предъявляемым требованиям к 
должности «воспитатель».
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ВЫБИРАЕМ ДОСТОЙНЫХ
На основании Порядка присво-

ения звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «Чу-
совской городской округ», утверж-
денного решением Думы Чусовско-
го городского округа от 18.06.2020 
N246 (в редакции решения Думы 
Чусовского городского округа от 
30.07.2020 N272), в срок до 15 мая 
2021 года Дума Чусовского город-
ского округа (г. Чусовой, ул. Сивко-
ва, 8Б) осуществляет прием доку-
ментов для рассмотрения вопроса о 
присвоении в 2021 году звания «По-
четный гражданин муниципального 
образования «Чусовской городской 
округ». С ходатайством о присво-
ении звания «Почетный гражданин 
муниципального образования «Чу-
совской городской округ» могут об-
ратиться:

- руководители или трудовые кол-
лективы предприятий, учреждений, 
организаций или уполномоченные 
ими органы;

- общественные объединения и 
организации, зарегистрированные в 
установленном порядке;

- депутаты Думы Чусовского го-
родского округа, но не менее 1/3 от 
установленной численности;

- инициативная группа граждан 
в количестве не менее 50 человек, 
проживающих на территории Чусов-
ского городского округа.

Для рассмотрения вопроса о при-
своении звания «Почетный гражда-
нин муниципального образования 
«Чусовской городской округ» пред-
седателю Думы Чусовского город-

НАЧАЛСЯ НАБОР 
В «ОТРЯД ГЛАВЫ»
Вниманию школьников
и студентов! 

В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Развитие культуры, 
молодежной политики и туризма 
Чусовского городского округа» МБУ 
«Молодежный центр» при поддержке 
Управления культуры, молодежной 
политики и туризма администрации 
Чусовского городского округа про-
водит молодежную акцию «Отряд 
главы». Цель акции - официальное 
трудоустройство молодежи округа в 
летний период (2 часа в день, 12 ка-
лендарных дней, 10 смен). Участни-
кам необходимо подать в бумажном 
виде в МБУ «Молодежный центр» по 
адресу: ул. Чайковского, 27, следую-
щие документы:

- копия паспорта (страницы 2-5);
- копия ИНН;
- копия СНИЛС.
- номер лицевого счета (участника 

акции) для перечисления денежных 
средств;

- трудовая книжка (ЕСЛИ ИМЕЕТ-
СЯ), если трудоустроен впервые, то 
трудовая книжка заводится элек-
тронная.
Информация по телефону: 8 (34256) 
4-89-49.

В ПОСЕЛКЕ СЕЛЯНКА ОТКРЫЛИ 
НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ - ДЕТСКИЙ 
САД «УЧИТЕЛЬСКИЙ ДОМ» 

Глава Чусовского городского окру-
га Сергей Белов принял участие в 
торжественной церемонии открытия 
Учительского дома в поселке Селян-
ка. «Открытие сада - шаг к развитию 
поселка. Здесь будут оставаться мо-
лодые семьи, звучать детский смех. 
Новый детский сад - это сбывшаяся 
мечта многих родителей. Здесь раз-
мещены физкультурный зал, меди-
цинский кабинет, уютные спальни, 
игровые комнаты, пищеблок. Одним 

словом, здесь есть все для того, 
чтобы сделать детство наших детей 
счастливым и радостным, способ-
ствующим их многостороннему и 
гармоничному развитию», - сказал 
в своей приветственной речи глава 
округа.

Для справки
Официальное название: Структур-

ное подразделение МАОУ «Сельская 
СОШ» «Селянская начальная школа - 
детский сад «Учительский дом».

Режим работы: 7:30-18:00.
Имущественный комплекс для 

осуществления образовательной 
деятельности для детей дошколь-
ного возраста готов, соответствует 
нормативным требованиям, включа-
ет групповое помещение, пищеблок, 
прогулочную территорию.

Дети: 14 человек в возрасте от 2 
лет и старше (2-3 года - 4 чел; 3-4 
года - 3 чел; 4-5 - 1 чел; 6-7 - 4 чел).

Директор: Боталов Александр 
Александрович.

Руководитель структурного под-
разделения: Борисова Татьяна Вла-
димировна

ского округа до 15 мая 2021 года 
включительно предоставляется па-
кет документов, содержащий:

- сопроводительное письмо;
- представление с описанием 

достижений и заслуг кандидата, 
характеристикой с указанием био-
графических данных за подписью 
руководителя организации (обще-
ственного объединения) по утверж-
денной форме, в случае направ-
ления предложения о присвоении 
звания «Почетный гражданин му-
ниципального образования «Чусов-
ской городской округ» руководите-
лю организации представление с 
описанием его достижений и заслуг, 
характеристикой с указанием био-
графических данных подписывается 
председателем общего собрания 
(конференции) коллектива работни-
ков либо иного органа управления 
организации (общественного объе-

динения), предусмотренного учре-
дительным документом;

- выписку из решения собрания 
(конференции) коллектива работни-
ков либо иного органа управления 
организации (общественного объе-
динения), предусмотренного учре-
дительным документом, с указани-
ем заслуг и достижений кандидата, 
представляемого к награждению, по 
утвержденной форме;

- согласие физического лица, 
представленного к присвоению зва-
ния «Почетный гражданин муници-
пального образования «Чусовской 
городской округ», на обработку ин-
формации (персональных данных), 
согласно утвержденной форме.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
МО МВД РОССИИ «ЧУСОВСКОЙ»! 
Поздравляем вас с 30-летием 
со Дня образования ветеранской 
организации отдела внутренних дел г. Чусовой! 
Благодарим вас за верность службе, 
передачу боевых и трудовых традиций 
молодым сотрудникам и неустанную работу 
по патриотическому воспитанию молодежи. 
Крепкого вам здоровья и благополучия, 
мира и согласия вашему дому!

Глава Чусовского городского округа С.В. Белов
Председатель Думы Чусовского городского округа К.А. Адаменко
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