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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 

зарегистрирован 1 пожар.

14 апреля в вечернее время произошло возгорание в транспортном 
средстве, термос-бункере, для транспортировки асфальтобитумной 
смеси в г. Чусовой. В результате возгорания пострадал один человек. По 
факту пожара проводится проверка.

Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной 
причиной возникновения пожара.

Статистика свидетельствует, что 46% всех пожаров возникает по вине 
людей, не знающих или безответственно относящихся к выполнению 
правил пожарной безопасности.

Главной причиной такого легкомысленного поведения является уко-
ренившееся в сознании большинства людей представление о том, что 
пожар в нашей действительности явление очень редкое. Человеку свой-
ственно думать или надеяться на то, что беда обойдет его стороной. 
Увы, это не всегда так. Примеров пожаров из-за неосторожного обраще-
ния с огнем огромное множество - обращение с открытым огнем, будь 
то свечи или спички, непотушенный окурок, неумелое использование 
пиротехники, неосторожность в обращении с горючими или легко вос-
пламеняющимися жидкостями.

Пожар может возникнуть и от костра, разожженного вблизи строения, 
причем чаще всего от искр, которые разносит ветер.

Более 80% всех пожаров происходит в жилье, там же более 90% всех 
погибших на пожарах людей. Въезжая в квартиру, каждый жилец берет 
на себя обязательство соблюдать правила пользования жилыми поме-
щениями, в том числе строго выполнять правила пожарной безопасно-
сти.

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. 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 долю в 3-комн. кв. г. Пермь, 
пр. Парковый, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.  

 X дом жилой 46,4 кв.м, зе-
мельный участок 2,2 сотки, До-
призывников, печное отопление, 
вода, т. 3-02-62, 89519255058, 
89026487102.

 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 млн 50 т.р., 
т. 89026454763.

 X 2-комн. кв. п. Лямино, За-
водская, полублагоустроенная, 
43,8 кв.м, 2 эт., ц. 350 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.
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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

МАССАЖ СПИНА+ШВЗ 
- 250 р. МАССАЖ СТОП. 

ОБЩИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ. 
АРОМАМАССАЖ РАССЛАБЛЯЮЩИЙ 

- 750 р., т. 79922214491

XX домX с.X Села,X Набережная,X т.X
89194502922.

XX участокXземельныйXцентрXН.Xго-
родX12Xсоток,Xр-нXЧунжиноX10Xсоток,X
т.X89194502922.X

XX участокXземельныйX15Xсоток,Xп.X
Утес,Xт.X89194502922.

XX участокX земельныйX 12X сотокX
Первомайская,Xт.X89194502922.

XX участкиX земельныеX подX гараж-
ноеXстроительствоXп.XМеталлургов,X
р-нXГИБДД,Xт.X89082476777.

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,X 3X эт.,X ц.X 200X т.р.,X т.X
89027983680.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX
17,X 13X кв.м,X 4X эт.,X X ц.X 215X т.р.,X т.X
89027983680.

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 2-комн.X кв.X г.X Лысьва,X ЧапаеваX
19,X1Xэт.,X45,5Xкв.м,Xц.X1XмлнX200Xт.р.,X
торг,Xт.X89027983680.

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

XX 1-комн.X кв.,X 5/5,X ЧайковскогоX
4Б,X X новыеX стеклопакеты,X газоваяX
колонка,X счетчикX воды,X илиX обменX
наX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.,X
среднийX эт.,X сX балконом,X нашаX до-
плата,Xт.X89024787968.

XX 1-комн.кв.X МираX 14,X 37X кв.м,X т.X
89026343822.

XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
на,X28,7Xкв.м,X5Xэт.,Xт.X89082631632.

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X сред-
нийXэт.,Xремонт,Xбалкон,Xпереплани-
ровка,Xц.X750Xт.р.,Xт.X89504652040.

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X 3X эт.,X
балкон,X мебельX частично,X т.X
89028034953.

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.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X
48X кв.м,X среднийX эт.,X комнатыX от-
дельные,X требуетсяX ремонт,X т.X
89026343822.

XX 2-комн.Xкв.Xп.XЛямино,Xнедоро-
го,Xт.X89082448393.

XX 2-комн.X полублагоустроеннуюX
кв.X р-нX конечнойX остановкиX авто-
бусаX 5,X газовоеX отопление,X вода,X
стеклопакеты,X счетчики,X огород,X
баня,Xц.X530Xт.р.,Xт.X89082709749.

XX 2-комн.X кв.X ст.X Калино,X Мира,X
2/2,Xо/пX39,9,Xгаз,Xвода,Xмебель,Xзе-
мельныйX участокX 9,5X сотки,X баня,X
яма,X дровяник,X летняяX кухня,X сква-
жина,X свет,X гаражX металлическийX

+X кессон,X док-ты,X ц.X 800X т.р.,X т.X
89504554476.

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

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 3-комн.X кв.X у/п,X 67X кв.м,X сред-
нийX эт.,X балконX 6X м,X жилойX благоу-
строенныйXдомXп.XЧунжино,X63Xкв.м,X
туалет,XваннаXдома,Xгорячая/холод-
наяX вода,X канализация,X баня,X ого-
родX 8X соток,X ухоженный,X теплицы,X
парники,X кусты,X яблони,X клубника,X
рекаXрядом,Xподъезд,Xт.X3-02-20.

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX13,X2X
эт.,Xстеклопакеты,Xт.X89024788305.

XX 3-комн.X кв.X СивковаX 8,X 2X
эт.,X 60X кв.м,X ц.X 1X млнX 350X т.р.,X т.X
89026343822.

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.Xкв.XСт.Xгород,X2Xэт.,XокнаX
воXдвор,Xт.X89082602476.

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 ФрунзеX 35,X 2X эт.,X
балкон,Xт.X89082706147.

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.Xкв.X61Xкв.м,Xп.XПоловин-
ка,XЧусовскогоXр-на,XПарковаяX19-4,X
благоустроенная,Xгаз,XцентральноеX
отоплениеX иX водоснабжение,X 1X эт.,X
мебель,X баняX 5-стенка,X огород,X 2X
теплицыX 3х6X м,X большойX сеновалX
сX надворнымиX постройками,X мож-
ноX разводитьX любуюX живность,X вX
квартиреX подвальноеX помещениеX -X
подпол,X отдельнаяX овощнаяX яма,X т.X
89795055467,X89026350059.

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 домXп.XЛямино,Xкресло-качалку,X
машинуXстиральнуюXсXцентрифугой,X
т.X89024716690.

XX домX жилойX шлакоблочныйX о/пX
69,X дачныйX вариант,X участокX 12X
соток,X мкрX Южный,X Спортивная,X
рубленаяX баня,X бетонныйX гараж,X
скважина,X 2X теплицы,X 2X емкостиX
дляX водыX поX 4X куб.м,X ц.X 800X т.р.,X т.X
89048467843.

XX домX 2-квартирныйX п.X Лямино,X
безX ремонта,X 3X комнаты,X вода,X ту-
алетX вX доме,X печноеX иX электроото-
пление,Xдровяник,Xбаня,XтеплицаX10X
м,XлетняяXкухня,Xт.X89082580529.

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

XX домXжилойXдеревянный,Xобшит,X
землиX11,5Xсотки,XовощнаяXяма,Xте-
плица,Xгараж,Xт.X89125870084.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X 3X
комнаты,X кухня,X участокX 1400X кв.м,X
рядомXрека,Xлес,Xт.X89127895055.

XX домX жилойX о/пX 40,6,X Лысьвен-
ская,X участокX 1220X кв.м,X т.X
89641882148.

XX домXжилойXп.XТеплаяXгора,XКуй-
бышеваX2,Xстеклопакеты,XогородX10X
соток,X теплица,X баня,X конюшня,X ц.X
350Xт.р.,Xт.X89922165367.

XX срубX 4х4,X ц.X 30X т.р.,X т.X
89091084151.

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,Xц.X80Xт.р.,Xт.X89028347905.

XX участокX земельныйX 12X соток,X
яма,X скважина,X постройки,X уX реки,X
д.XАнтыбары,Xт.X89082732115.

XX участокXземельныйX1,5XгаXуXав-
тотрассыX Полазна-Чусовой,X 1X ли-
ния,XнедалекоXотXгорода,Xнедорого,X
илиX обменX наX автоX сX вашейX допла-
той,Xт.X89194750152.

XX участокX земельныйX 10X соток,X
берегXр.XЧусовая,X1XлинияXотXводы,X
выходXкXреке,XИЖС,XучастокXземель-
ныйXсXвидомXнаXр.XЧусовая,XвXжилойX
деревне,XИЖС,Xц.X95Xт.р.,XилиXобменX
наXвагон-гаражXнаXвывоз,XвашаXдо-
плата,Xт.X89504474980.

XX участокX 16X сотокX р-нX Май-
данX 22Б,X начатоX ИЖС,X 2X теплицыX
3х6,X скважина,X огородX ухожен,X т.X
89824661653.

XX участокX садовыйX №X 46X к/cX
Горняк,X г.X Чусовой,X ж/бX дом,X баня,X
скважина,X 1X линияX р.X Чусовая,X ку-
стыX смородины,X крыжовник,X виш-
ня,X ирга,X слива,X т.X 89519248988,X
89025001480.

XX участокX садовыйX 5X сотокX к/сX
Орбита,XтеплицаX5Xм,XбакXдляXводы,X
кустыXсмородины,Xкрыжовник,Xбоя-
рышник,XжелезныйXконтейнер,XбаниX
нет,Xц.X140Xт.р.,Xторг,Xт.X89026460876.

XX участокX садовыйX 4,2X соткиX
к/сX Планета-2,X домX изX бруса,X те-
плица,X кусты,X яблоня,X т.X 4-38-16,X
89194924539.

XX участокX садовыйX 10X соток,X
к/сX Рябинка,X вагончик,X скважи-
на,X контейнер,X ценаX приX осмо-
тре,X т.X 89028073074,X послеX 20X ч.,X
89082701456.

XX участокX садовыйX 10X сотокX к/сX
Рябинка,Xт.X89028309136.

XX участокX садовыйX 10X сотокX к/сX
Рябинка,X домX сX мансардой,X баня,X
2X теплицы,X скважина,X посадки,X т.X
89091179123.

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

XX дачуX к/сX Строитель-1,X 4X сот-
ки,X домикX кирпичный,X свет,X печка,X

4X мм,X уголкиX 75х75X наX ворота,X т.X
89223052740,X89223059790.

XX гаражXжелезныйXр-нXбани,Xц.X30X
т.р.,Xт.X89082580529.

XX гаражXр-нXМираX2,XЧайковскогоX
илиXсдам,Xт.X89048493568.

ПРОДАМ ЗДАНИЕ 
с. В. Калино, общей площадью 

220 кв.м, имеются гараж, 
подсобные помещения. Здание 

газифицировано, отопление, 
электроснабжение 380В. 

Земельный участок 1200 кв.м, 
огорожено забором. 

В настоящее время используется 
в сельскохозяйственных 

целях, т.  8-904-84-96-967

новаяX теплица,X бакX дляX полива,X
овощнаяX яма,X смородина,X кры-
жовник,X малина,X вишня,X яблони,X т.X
89125842979,X89922142974.

XX участокX садовыйX к/сX Строи-
тель-2,XдомикXсXкессоном,Xтеплица,X
ц.X35Xт.р.,Xт.X89125909368.

XX участокX садовыйX 4X соткиX СНТX
Строитель-1,X домикX 4х4X бревно,X
мансарда,XверандаX2х4Xм,Xметалли-
ческаяX теплица,X колодец,X посадки,X
ц.X180Xт.р.,Xторг,Xт.X89223441297.

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

XX участокXсадовыйX5,5Xсотки,XдомX
п.X ЛяминоX недостроенныйX +X землиX
15Xсоток,Xт.X89667901193,X5-14-38.

XX участокX 6X сотокX Ст.X город,X домX
ветхий,X баня,X теплица,X кусты,X яго-
ды,Xц.X230Xт.р.,Xт.X89082540356.

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

XXВАЗ-2110X наX запчастиX илиX поX
запчастям,Xт.X89197045284.

XXВАЗX КалинаX универсалX 2015X
г.в.,X черный,X музыка,X кондиционер,X
литье,X камераX заднегоX вида,X АБС,X
ГУР,Xц.X335Xт.р.,Xт.X89028058111.

XXЛадуX Калина-2,X хэтчбэк,X де-
кабрьX2016Xг.в.,XпробегX50Xт.км,XABS,X
ЭСП,X ЭУР,X подушкаX безопасности,X
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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

МОШЕННИКИ НАУЧИЛИСЬ 
ОБХОДИТЬ ОБНОВЛЕННЫЕ 
ПРАВИЛА ТЕХОСМОТРА 
ПРИ ПОМОЩИ ПОДДЕЛЬНЫХ 
ФОТОГРАФИЙ МАШИН

Запуск реформы процедуры те-
хосмотра в целях искоренения 
практики выдачи автовладельцам 
диагностических карт без проверки 
состояния машин пока не привел к 
заметных переменам на рынке. Так, 
многочисленные компании по-преж-
нему предлагают услуги по оформ-
лению диагностических карт онлайн, 
пишет «Коммерсант».

Напомним, по новым правилам, 
утвержденным приказом Минтранса 
N97, операторы ТО должны фото-
графировать приезжающие маши-
ны, фиксировать координаты снимка 
и направлять эти данные в ГИБДД. 
Диагностическая карта теперь яв-
ляется электронным документом, а 
единая информационная система 
техосмотра ЕАИСТО МВД запреща-
ет формировать карту без усилен-
ной электронной подписи эксперта 
и двух фотографий автомобиля из 
пункта ТО (в начале диагностики и 
в конце). Однако подделать такие 
снимки сейчас несложно.

«Установленные требования к изо-
бражению транспортных средств не 
предусматривают защиту загружа-
емых фотоматериалов какими-либо 
техническими или программными 
средствами. Отсутствие защиты 
позволяет загружать модифициро-
ванные файлы с фотографическими 
изображениями, которые проходят 
форматно-логический контроль и 
полностью соответствуют требова-
ниям приказа Минтранса N97», - го-
ворится в письме заместителя на-
чальника ГИБДД Николая Шеюхина, 
направленном в Минтранс.

Как отмечает издание, после 1 
марта, когда реформа ТО вступила 
в силу (для примерно 14 млн автов-
ладельцев ее отложили до 1 октября, 
продлив действие выданных ранее 
диагностических карт) расценки на 
услугу «техосмотр онлайн» выросли 
с 0,65-1 тыс. рублей до 1,5-2 тыс. ру-
блей. Если раньше оказывающие та-
кие услуги фирмы просили прислать 
данные о пробеге автомобиля, ши-
нах и копию СТС, то теперь владель-
цы должны также предоставить две 
фотографии. В требованиях к ним на 
сайте одной из компаний говорится, 
что на снимках не должно быть отра-
жений людей, зданий и насыщенно-
го заднего фона.

По словам руководителя блока 
специальных сервисов компании 
Infosecurity a Softline Сергея Труха-
чева, загрузка в ЕАИСТО подлож-
ных снимков не составляет труда. 
Так, можно отредактировать сами 
фотографии или заменить номер на 
фотографиях похожего автомобиля. 
Многие программы также позволя-
ют прописать нужные координаты 
съемки в метаданных фотографий.

В свою очередь координатор дви-
жения «Синие ведерки» Петр Шку-
матов сообщил, что автомобиль 
могут просто отогнать на пункт ТО и 
сфотографировать без проведения 
техосмотра.

Гендиректор союза «Техэксперт» 
Сергей Зайцев назвал ситуацию 
ожидаемой, отметив, что из при-
мерно 5 тысяч зарегистрированных 
в России операторов ТО реально 
имеют оборудование и средства для 
осмотра машин только 1-1,5 тыся-
чи, а остальные - «жулье, брокеры и 
агенты, торгующие картами». «Они 
нащупали слабые места и быстро 
адаптировались к новой системе», - 
добавил Зайцев. По мнению испол-
нительного директора Российско-
го союза автостраховщиков (РСА) 
Сергея Ефремова, добросовестные 
операторы могут бороться с мошен-
никами, направляя в МВД жалобы на 
обнаруженные в ЕАИСТО подозри-
тельные фотографии или пункты, 

оформляющие слишком много карт 
за день.

В МВД сообщили, что с 1 марта 
было заведено более сотни дел по 
признакам нарушения операторами 
правил проведения ТО. Судебных 
решений по этим делам пока нет, 
но ужесточенное наказание грозит 
нарушителям штрафом в размере 
до 50 тыс. рублей для оформившего 
карту эксперта и до 300 тыс. рублей 
для юрлица.

Отметим, что в 2017 году, когда 
проект реформы ТО только готовил-
ся, в Минэкономразвития предлага-
ли обязать операторов ТО снимать 
процедуру осмотра на видео, но 
от этого правила отказались из-за 
больших расходов на создание си-
стемы хранения таких записей. В 
РСА стоимость создания системы 
оценивали примерно в 400 млн ру-
блей.

«АВТОВАЗ» НАЧАЛ ПРОДАЖИ 
МАШИН С НОВОЙ 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ СИСТЕМОЙ 
С ПОДДЕРЖКОЙ «ЯНДЕКС.АВТО»

Компания «АвтоВАЗ» 12 апреля 
объявила о начале продаж автомо-
билей Lada с мультимедийной си-
стемой Lada EnjoY Pro с поддержкой 
платформы «Яндекс.Авто». Об этом 
сообщается на сайте «АвтоВАЗа».

«Это интеллектуальная мультиме-
дийная система, обеспечивающая 
функционал современного смарт-
фона, интегрированного в авто-
мобиль, со встроенным «Яндекс.
Авто» и поддержкой проецируе-
мых систем Apple CarPlay и Android 
Auto. Система отличается высоким 
быстродействием и возможностью 
пользоваться привычными сервиса-
ми в дороге: «Навигатором», «Му-
зыкой», «Алисой» и «Заправками». 

Lada EnjoY Pro с «Яндекс.Авто» - это 
8-дюймовый HD-экран с отзывчивой 
и яркой матрицей IPS, удовольствие 
от качественного объемного звука 
ARKAMYS, а также регулярно обнов-
ляемое «по воздуху» программное 
обеспечение, которое позволяет 
поддерживать актуальность всех 
имеющихся функций, добавлять 
новые и повышать стабильность их 
работы», - говорится в сообщении 
компании.

«Яндекс» участвует в этом проек-
те с момента создания и тестиро-
вания первых прототипов, поэтому 
мы смогли вместе с коллегами из 
«АвтоВАЗа» подобрать «железо» под 
наши стандарты. Система постро-
ена на базе современного процес-
сора и работает под управлением 
модифицированной нами автомо-
бильной версии Android 9. В итоге 
получилось решение, сопоставимое 
со смартфонами по многим пара-
метрам, среди которых плавность 
работы, скорость отклика и быст-
родействие», - отметил глава ла-
боратории «Яндекс.Авто» Михаил 
Малахов. В настоящее время новая 
мультимедийная система пред-
ставлена в автомобилях Lada Vesta, 
включая версию Sport, а также Xray 
Cross и Xray. На Lada Vesta новая си-

стема EnjoY Pro доступна опциональ-
но в комплектации Comfort в рамках 
пакета Winter EnjoY Pro по цене от 
856,9 тыс. рублей. Для модели Xray 
Cross система доступна в рамках па-
кета Prestige, a также в исполнении 
Instinct по цене от 973,9 тыс. рублей, 
а для модели Xray - в комплектации 
Luxe с пакетом Prestige по цене от 
887,9 тыс. рублей. В перспективе 
новой системой оснастят и другие 
модели Lada.

В сообщении «АвтоВАЗа» уточ-
няется, что звук Lada EnjoY Pro был 
настроен с учетом архитектуры и 
объема салона каждой модели Lada, 
в которой будет использоваться си-
стема. Алгоритмы распределения 
звука создают в салоне эффект кон-
цертного зала, а индивидуальная на-
стройка звуковых частот и звуковой 
сцены обеспечивают качественное 
звучание в широком диапазоне.

Напомним, система «Яндекс.
Авто» сейчас также доступна в ав-
томобилях Toyota, Renault, Nissan, 
Mitsubishi, Geely и ряда других ком-
паний.

КВАРТАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ 
МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ УПАЛИ 
НА 35%

По итогам первого квартала 2021 
года в России было продано 1269 
новых мотоциклов. По сравнению с 
первым кварталом этот показатель 
упал на 35,3%. Об этом сообщается 
в исследовании агентства «Авто-
стат».

Аналитики уточнили, что темпы па-
дения рынка росли в каждом месяце. 
Так, в январе продажи сократились 
на 11,6%, в феврале - на 19,3%, а в 
марте - на 43,4%. В апреле продажи 
мотоциклов могут вырасти на фоне 
апреля прошлого года, когда в Рос-

сии действовали карантинные огра-
ничения.

Отметим, что последние три года 
российские продажи мотоциклов 
росли. В 2020 году в России было 
продано 16,4 тыс. новых мотоци-
клов, на 25% больше, чем годом 
ранее. Больше трети всех продаж 
(35%) пришлось на мотоциклы ки-
тайских брендов, а далее идут япон-
ские (14%) и немецкие (13,6%) мар-
ки. В топ-5 также вошли индийские 
бренды (11,6%) и американские мо-
тоциклы (7,6%).

В рейтинге отдельных марок в 
2020 году сменился лидер. Ранее в 
России чаще всего покупали мото-
циклы BMW, но в прошлом году не-
мецкая компания уступила первое 
место китайской Racer, продажи 
которой составили 2354 мотоцикла 
(+46%), тогда как мотоциклов BMW 
было продано 2217 штук, на 2% 
меньше, чем в 2019 году. На треть-
ем месте оказался индийский Bajaj 
(1898 штук, +31%). В пятерку лиде-
ров здесь также попали Motoland 
(1551 штука, +73%) и Harley-Davidson 
(1153 штуки +19%).

В «Автостате» отмечают, что про-
дажи мотоциклов носят сезонный 
характер и, как правило, растут вес-
ной и летом. https://www.newsru.com

золотисто-коричневый, или обмен, 
ваша доплата, т. 9082477869.

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 
л.с., 2 спальника, сиденья пневмо 
10 т, длина кузова 7,8 м, ширина 
2,4 м, коробка 8 ст. МАЗ, крановая 
установка UNIC 330 V-TURBO, г/п 
3,3 т, длина стрелы 11,7 м, при пол-
ной стреле г/п 900 кг, фаркоп евро 
под прицеп, ц. 1 млн р., торг, или 
обмен, т. 89125804534.

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

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., бор-
товой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 
2,48, высота борта 80 см, 2 оси, 
тормоза барабанные, рессоры, ц. 
180 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.

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

 X велосипед Байкал, т. 
89822576285.

 X 2 козлушек 1 мес., поросят вис-
лобрюхих 1 мес., т. 89194559409.

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

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

89026427649.
 X цыплят бройлерных до 3 суток, 

по 100 р., т. 89026386754.
 Xщенков чистокровной немец-

кой овчарки от родителей с отлич-
ными охранными качествами, де-

вочки, ц. 2-3 т.р., срочно, недорого, 
п. Комарихинский, т. 89824657197.

 X аквариумы новые 20, 30, 
85 л, ц. 15 р./л, т. 89523216464, 
89822588380.

 X багажник Дэу Матиз, ц. 500 
р., брызговики к Оке, бензиновый 
фильтр, воздушный фильтр ВАЗ-
2104, уплотнительную резинку к ба-
гажнику, т. 89026339893.

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

 X дверь с зеркалом, о/с, т. 
89091116148.

 X 4 диска R16 Нива, амортизатор 
Форд, колодки передние новые ГА-
Зель, т. 89223068189.

 X замки навесные, цепь для 
лодки, собаки, колпаки на диски, 
переноску, ножовку по металлу, т. 
89026339893.

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

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

 X запчасти Москвич дв. 1,8 кар-
бюраторы, стартеры, генерато-
ры, зажигание и д.т., 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 видеокассеты с мультфильма-
ми, модем для интернета стацио-
нарный, т. 89091116148.

 X кирпич облицовочный, желтого 
цвета, т. 89048493568.

 X книгу Художественная обра-
ботка дерева 1958 г.в., о/с, насос 
велосипедный СССР, фотобачки  
проявочные, журнал-газеты За ру-
бежом 1967 г.в., 30 шт., журналы 
Кругозор 1970 г.в., т. 89519533090.

 X коврик развивающий детский, 
ц. 500 р., автолюльку, ц. 500 р., т. 
89082459438.

 X коврик в багажник Гранты, пла-
стиковые накладки на пороги Гран-
ты, Калины, т. 89822340919.

 X 5 колес в сборе R13, б/у, х/с, 
летние, ц. 4,5 т.р., резину лет-
нюю новую R13, 4 шт., ц. 4,2 т.р., т. 
89124896673.

 X колесо в сборе ВАЗ-2131, 
175/80 R16, ц. 400 р., резину бес-
камерную зимнюю, шипы б/у, 4 шт., 
195/65 R15, ц. 1,2 т.р., резину бес-
камерную 175/65 R14 1 шт., ц. 200 
р., 185/65 R14 1 шт., ц. 200 р., диски 
литые R14 2 шт., диски сцепления в 
сборе, новые, 5 комплектов, к ГАЗ, 
по 300 р., т. 89824873146.

 X кольцо ж/б 2,1х1,5 м, т. 
89048493568.

 X коляску-велосипед детскую, 
б/у, коляску зима-лето, б/у, столик 
для кормления, на колесиках, б/у, т. 
89028036575.

 X комплект для газовой рез-
ки металла, Крымская 17, т. 
89523151279.

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

 X кресло-коляску инвалидную но-
вую, ц. 4,5 т.р., торг, т. 89504649413.

 X кувалду, молотки, ключи гаеч-
ные, термосы 2 и 3 л, клетку, ТВ 
54 см, тумбу 1960-х гг., 2 кресла, 
матрасы 80х180, 140х180, мотор 
лодочный Вихрь, стол раздвижной 
полированный, пароварку, утюг, ре-
шетки, культиватор, т. 89125981810.

 X культиватор, запчасти к пиле 
Дружба, новые и б/у, редукторы, 
DVD, ТВ 54 см, сварочный аппарат, 
УЛП-01 Мавит ЕЛАТ - устройство 
тепло-магнитное вибромассажное, 
сварочный аппарат для сварки про-
пиленовых труб диам. 75, 90, 110, т. 
89125981810.
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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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

С 12 по 18 апреля на территории 
Чусовского городского округа про-
изошло 2 дорожно-транспортных 
происшествия без пострадавших.

Основные виды автоаварий: 
столкновение, наезд на препят-
ствие. Основные причины: превы-
шение скоростного режима, несо-
блюдение дистанции до впереди 
идущего автотранспортного сред-
ства.

17 апреля в 14:20 на перекрест-
ке улиц Юности - Мира г. Чусовой 
водитель, управляя Митсубиши, 
по предварительной информации, 
при выезде со второстепенной до-
роги не уступил дорогу автомоби-
лю Ниссан, приближающемуся по 
главной дороге, и допустил с ним 
столкновение. В результате дорож-
но-транспортного происшествия 
автомобили получили механиче-
ские повреждения, пострадавших 
нет. По данному факту сотрудника-
ми полиции проводится проверка

18 апреля в 07:50 по ул. Мира у 
дома №2 водитель, управляя Лада 
Гранда, при движении задним хо-
дом не убедился в безопасности 
своего маневра, допустил наезд 
на препятствие - гаражные ворота. 
В результате автомобиль получил 
механические повреждения, по-
страдавших нет. Проводится про-
верка.  

За данный период сотрудниками 
ГИБДД привлечено к администра-
тивной ответственности 210 води-
телей и 5 пешеходов за наруше-
ние Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода, переход 
проезжей части на красный сигнал 
светофора).

За неиспользование ремней 
безопасности к административной 
ответственности привлечено 39 
водителей, 22 водителя привлече-
ны за выезд на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, 
6 водителей управляли без права 
управления (водительского удосто-
верения).

Привлечены к административной 
ответственности 6 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
8 привлечены за недопустимую 
светопропускаемость (тонировка) 
стекол.

Ребенок в салоне автомашины 
целиком и полностью зависит от 
водителя. К сожалению, прене-
брежение элементарными мера-
ми безопасности родителями не 
только для себя, но и для ребенка 
может закончиться очень трагично. 
Особенно если при движении ав-
томашины ребенок располагается 
на руках. В этом случае ошибочно 
полагать, что, держа на руках, мы 
его оберегаем. При столкновении 
или резком торможении вес пас-
сажира возрастает в несколько 
раз, и удержать ребенка от резко-
го удара практически невозможно. 
Если при этом и сам взрослый не 
пристегнут ремнем безопасности, 
то это верная гибель для малыша. 
Доказано, что ничего лучше специ-
альных удерживающих средств для 

ГАЗЕЛЬ-
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 

3 м, ГРУЗЧИКИ 
по договоренности, вывоз 

мусора, бытовой 
металлолом, т. 89824350341

СВОДКА ГИБДД перевозки детей не оберегает их в 
момент столкновения. 

Госавтоинспекция информирует о 
том, что в районах образовательных 
учреждений Чусовского городского 
округа на постоянной основе орга-
низован комплекс рейдовых меро-
приятий, направленных на проверку 
водителей по соблюдению правил 
перевозки детей.

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД на территории Чусов-
ского городского округа привлечено 
7 водителей к административной от-
ветственности по ч.3 ст. 12.23 КоАП 
РФ за перевозку детей без исполь-
зования специальных детских удер-
живающих устройств.

Несовершеннолетний с 8 до 11 
лет (включительно) должен быть 
пристегнут ремнем безопасно-
сти, ребенка до 7 лет (включи-
тельно) необходимо перевозить 
только в специальном детском удер-
живающем устройстве. Дети до 12 
лет должны находиться на заднем 
сиденье автомашины. Запрещается 
перевозить детей до 12-летнего воз-
раста на заднем сиденье мотоцикла. 

Безопасность дорожного дви-
жения - одна из основных про-
блем сохранения жизни и здоровья 
граждан нашего района. Ситуация 
с детским дорожно-транспортным 
травматизмом в Прикамье остается 
напряженной. 

В целях сохранения жизни и 
здоровья детей, акцентирования 
внимания на необходимость со-
блюдения ПДД всеми категориями 
участников дорожного движения в 
летний период, особенно водите-
лями двухколесного транспорта, в 
течение весенне-летнего периода 
личный состав ГИБДД ориентирован 
на выявление и устранение причин, 
способствующих совершению ДТП 
с участием детей. Одно из приори-
тетных направлений - соблюдение 
Правил дорожного движения юными 
велосипедистами, а также скутери-
стами и мотоциклистами. 

Особое внимание полицейских 
будет обращено на изъятие с про-
езжей части детей, не достигших 
14-летнего возраста, управляющих 
велосипедом, 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 госав-
тоинспекторам выявлять угнанные 
и похищенные транспортные сред-
ства, а также технику с признаками 
изменения узлов и агрегатов.

Госавтоинспекция напоминает, 
что водители мопедов, мотоциклов 
привлекаются к административной 
ответственности за нарушение Пра-
вил дорожного движения на общих 
основаниях с водителями автотран-
спортных средств.

Скутер или мокик - быстроходный 
транспорт, способный развивать 
скорость до 50 км/час. Однако он 
значительно менее устойчив, чем 
автомобиль, его водитель более уяз-
вим, так как ничем не защищен.

Разрешая сесть за руль вело-
сипеда своему ребенку, спросите 
себя, знает ли ребенок простые 
правила движения, способен ли он 
реагировать адекватно на слож-
ную, постоянно меняющуюся до-
рожную обстановку. В 14 лет не-
совершеннолетний должен знать 
правила проезда равнозначных и 
неравнозначных, регулируемых и 
нерегулируемых перекрестков, а 
также значение дорожных знаков, 
сигналы об изменении направле-
ния, сигналы светофора и регули-
ровщика, и, конечно, жесты вело-
сипедиста. 

Не забывайте, что выезжать на 
дороги общего пользования мож-
но на велосипеде с 14 лет, а на 
скутере - с 16 лет. Лицам, достиг-
шим шестнадцатилетнего возрас-
та, при наличии прав управления 
(водительского удостоверения) 
можно управлять транспортными 
средствами категории «M» (мопе-
ды и легкие квадрациклы) и подка-
тегории «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 попут-
ном направлении транспортным 
средствам. Навстречу транспорт-
ным средствам двигается 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.

24 апреля 2021 года в Перм-
ском крае, в т.ч. в г. Чусовой, со-
трудниками Госавтоинспекции ор-
ганизован День мотоциклиста. 

В День мотоциклиста: 
1. всем кандидатам на право 

управления мототранспортны-
ми средствами будет обеспечена 
первоочередная сдача теоретиче-
ского и практического этапов эк-
замена; 

2. производится замена води-
тельских удостоверений категории 
А1, А;

3. обеспечена первоочередная 
регистрация мототранспортных 
средств в отдельном окне РЭО 
ГИБДД.

Инспекторы ГИБДД обращаются 
ко всем жителям Чусовского го-
родского округа: Правила дорож-
ного движения - закон для всех его 
участников: водителей, пешехо-
дов, пассажиров. Грубые наруше-
ния этих правил приводят к дорож-
ным происшествиям. 

Всем участникам дорожного 
движения сотрудники полиции ре-
комендуют обратить особое вни-
мание на безопасность движения 
и неукоснительно соблюдать Пра-
вила дорожного движения.

 ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской»
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Организации 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

ДВОРНИК,
т. 89028076809

Требуются КУХОННЫЕ 
РАБОТНИКИ, ПОВАРА 

УНИВЕРСАЛЫ,
т. 89822552628

В лесопильный цех 
п. Лямино требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
т.  89027934963, 89125947263

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.

Предприятию требуется 

МОЙЩИК ПОСУДЫ, 
обращаться ул. Мира, 7, 

кафе «Эмин»

Предприятию требуется 

ГОРНИЧНАЯ 

в гостиницу. Обращаться 
ул. Свердлова, 8Б, кафе «5 морей»

В автокомплекс требуются:

АДМИНИСТРАТОР, 
АВТОСЛЕСАРЬ, 
АВТОМОЙЩИК, 

т. 8-950-47-88-777

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
с л/а ГАЗЕЛЬ 

на летний период, 
т. 89197006677, 

89504690469

В кафе «Галактика» требуются 
МОЙЩИК ПОСУДЫ, 

ПОМОЩНИК 
ПОВАРА И ПОВАР 

со стажем работы, т. 5-63-60

ООО «Минерал» 
требуется

ВОДИТЕЛЬ 
(на миксер-

бетономешалку),
з/п по результатам 

собеседования,
т. 89124805994

В кафе требуются 

ПОВАР, БАРМЕН, 
ОФИЦИАНТ, 

т. 89129845310

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



16с 26 апреля по 2 мая 2021 г. 

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город, 

ул. Ленина, 
пожарная и 

охранная 
сигнализации, 

ежедневная 
уборка,

т. 89024780328



23:05 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
через боль» 12+

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

киллер» 16+
01:35 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

16+
02:15 Д/ф «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:40 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти» 12+

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

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 09:00 «Миша портит все» 16+
09:30 Х/ф «Цыпочка» 16+
11:35 Х/ф «Три Икс» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Братья Гримм» 12+
22:20 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
00:20 «Русские не смеются» 16+
01:15 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
03:30 «6 кадров» 16+

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 Т/с «Ольга» 
16+

13:00, 13:30, 20:00 Т/с «Жуки» 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+L
20:30 Д/ф «Жуки. Фильм о фильме» 

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 «ТНТ club» 16+
02:55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

08:30, 09:00 «Миша портит все» 16+
09:25 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться» 16+
12:05 «Колледж» 16+
13:55, 18:50, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:25 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
22:40 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
00:25 «Русские не смеются» 16+
01:20 Х/ф «Звезда родилась» 18+
03:35 «6 кадров» 16+

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. Последний 

сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 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. Последний 

сезон» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый 

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

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 «МУР-МУР» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:00 43-й Московский Международ-

ный кинофестиваль. Торжествен-
ное закрытие

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+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Х/ф «Пингвин нашего времени» 

16+
02:55 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+

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

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев» 12+

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

12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Михаил 

Башкатов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «10 самых... Брошенные жены 

звезд» 16+

ЧЕТВЕРГ
29 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. Последний 

сезон» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 апреля

ВТОРНИК
27 апреля

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «101 вопрос взрослому» 12+

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

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

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

эфир» 16+

СРЕДА
28 апреля

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

12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» 12+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Планета Земля. Увидимся 

завтра» 0+

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

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «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 «По законам военного 

времени. Победа!» 12+
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 «МУР-МУР» 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+

13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23:15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Приезжая» 
12+
10:20 Д/ф «Актерские 

судьбы. Алексей Локтев и 
Светлана Савелова» 12+

10:55 «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. Тимур 

Бекмамбетов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Их последний и решительный 

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

16+
02:15 Д/ф «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 

сердце» 12+

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

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:55 Х/ф «Три Икс» 16+
11:15 Х/ф «Три Икса 2. Новый уровень» 

16+
13:15, 18:50, 19:40 Т/с «Папик 2» 16+
20:25 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22:40 «Колледж» 16+
00:20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Спутник» 16+
03:10 «6 кадров» 16+

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

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Наркотики Третьего рейха» 

18+

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

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

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

16+
21:20 Т/с «МУР-МУР» 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+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+

19:40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23:15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02:50 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Отчий дом» 
12+

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев» 12+

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

12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Ирина 

Бразговка» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» 12+
18:10, 20:05 Т/с «Анатомия убийства» 

12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:10, 01:35 «Прощание. Алексей 

Баталов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+
02:15 Д/ф «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества» 12+

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

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 09:00 «Миша портит все» 16+
09:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Мужчина по вызову» 16+
12:05 Т/с «Папик 2» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
22:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Хозяин морей. На краю 

земли» 12+
03:20 «6 кадров» 16+

21:20 Т/с «МУР-МУР» 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+

13:25 Чрезвычайное происшествие 
16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Т/с «Красная зона» 12+
18:00 «ДНК» 16+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23:15 Т/с «Ленинград - 46» 16+
02:45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Выстрел в 
спину» 12+

10:35, 04:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 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. Гузель Яхина» 

12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок» 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10, 01:35 Д/ф «Звездные вдовцы» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 12+
02:15 Д/ф «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» 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+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



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

08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Ледниковый период» 0+
11:40 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» 0+
13:20 М/ф «Ледниковый период 3. Эра 

динозавров» 0+
15:15 М/ф «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф» 0+
16:55 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
18:40 Х/ф «Лед» 12+
21:00 Х/ф «Лед 2» 6+
23:40 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
01:50 Х/ф «Весь этот мир» 16+
03:20 «6 кадров» 16+

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

11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «Отпуск» 16+

20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Громкая связь» 16+
02:20, 03:10 «Импровизация» 16+
04:00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:50 «Открытый микрофон» 16+
05:40, 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 «Святая Матрона. Приходи-
те ко мне, как к живой» 12+

11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 Схождение Благодатного огня. 

Трансляция из Иерусалима 
14:25 Д/ф «Крещение Руси» 12+
18:00 Д/с «Романовы» 12+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:30 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма Христа 
Спасителя 

02:15 Х/ф «Человек родился» 12+
03:45 «Пасха» 0+
04:35 «Храм Гроба Господня» 0+

04:30 Х/ф «К теще на 
блины» 12+
06:15 Х/ф «Деревенская 

история» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:45 Х/ф «Шоу про любовь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
23:30 «Пасха Христова». Трансляция 

Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя

02:30 Х/ф «Папа для Софии» 12+

04:55 Х/ф «Мужские 
каникулы» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+

12:00 Х/ф «Ночь в музее» 12+

14:15 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+

16:20 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+

18:20 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-

ние домой» 16+

21:00 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» 12+

23:35 «Колледж» 16+

01:10 Х/ф «(Не)еидеальный мужчина» 

12+

02:45 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 

16+

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

12:00, 12:30, 13:00, 13:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+

09:30 «Перезагрузка» 16+

10:00 «Музыкальная интуиция» 16+

14:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+

15:30 «Однажды в России. Спецдайд-

жесты» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 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 «Трезвый водитель» 16+

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+

11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Схождение Благодатного огня». 

Трансляция из Иерусалима
14:15, 16:20, 20:00 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» 12+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+

05:30 Х/ф «Отчий дом» 
12+
07:10 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:40 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
08:20 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
09:45 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11:30, 14:30 События 16+
11:45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

12+
13:35, 14:50, 17:55 Т/с «Улики из 

прошлого» 12+
21:35 Д/ф «Карцев, Ильченко, 

Жванецкий. Жизнь на троих» 12+
22:20 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 12+
23:10 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+
00:00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 

Христа» 12+
00:50 Х/ф «Жизнь одна» 12+
02:35 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
04:05 Х/ф «Давайте познакомимся» 12+

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

Джерри» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 мая

05:40, 06:10 Д/с «Россия от 

края до края» 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости

06:35 Х/ф «Неоконченная 

повесть» 0+

08:10 Х/ф «Укротительница тигров» 0+

10:10 «Жизнь других» 12+

11:05, 12:10 «Видели видео?» 6+

12:50 Д/с «Романовы» 12+

17:55 Юбилейный концерт Надежды 

Бабкиной 12+

19:25 «Лучше всех!» 0+

21:00 Время

22:00 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига 16+

00:05 Х/ф «Загадка Анри Пика» 16+

01:45 «Модный приговор» 6+

02:35 «Давай поженимся!» 16+

03:15 «Мужское/Женское» 16+

06:00 Х/ф «Семейное 

счастье» 12+

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 «Аншлаг и Компания» 16+

13:55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+

16:00 Х/ф «Идеальный брак» 12+

20:00 Вести

22:00 Х/ф «Вторжение» 12+

00:40 Х/ф «Герой» 12+

02:45 Х/ф «Черновик» 12+

05:20 Х/ф «Кровные братья» 

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+

11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 Х/ф «Афоня» 0+

15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+

19:00 Итоги недели

20:10 «Маска» 12+

23:00 «Звезды сошлись» 16+

00:30 «Я» - шоу Филиппа Киркорова 

12+

03:15 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+

05:40 Х/ф «Она вас 

любит» 12+

07:00 Х/ф «Соната для 

горничной» 12+

08:55 Х/ф «Опекун» 12+

10:40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудер-

жимый децибел» 12+

11:30 События 16+

11:50 Х/ф «Давайте познакомимся» 

12+

13:50 Х/ф «Разные судьбы» 12+

16:00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 

Спасителя

17:00 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 

искушения» 12+

17:50 Т/с «Улики из прошлого» 12+

21:25 Х/ф «Никогда не разговаривай с 

незнакомками» 12+

00:50 Т/с «Анатомия убийства» 12+

03:50 Д/ф «Карцев, Ильченко, 

Жванецкий. Жизнь на троих» 12+

04:30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+

06:00, 05:45 «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+

09:00 «Рогов в деле» 16+

10:05 Х/ф «Васаби» 16+

ПЯТНИЦА
30 апреля

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+

10:55, 02:20 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:10 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Финал 6+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «История джаз-клуба Ронни 

Скотта» 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 Х/ф «Опять замуж» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Большой праздничный бенефис 

Филиппа Киркорова
01:35 Х/ф «Работа над ошибками» 12+
03:40 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+
13:25 Чрезвычайное происшествие 

16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «По следу монстра» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Капкан для монстра» 16+
23:55 «Своя правда» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+

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

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:10 Х/ф «Алиса против 

правил» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Прикинуться простаком» 12+
18:10 Х/ф «Игрушка» 12+
20:00 Х/ф «Психология преступления» 

12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» 12+
02:00 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» 12+
02:40 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок» 12+
03:20 «Хроники московского быта. 

Молодой муж» 12+
04:05 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» 12+
04:45 «Петровка, 38» 16+
05:00 «10 самых... Брошенные жены 

звезд» 16+

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

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 09:00 «Миша портит все» 16+
09:30 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
11:25 Х/ф «Братья Гримм» 12+
13:45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 

12+
22:50 Х/ф «Днюха!» 16+
00:45 Х/ф «Васаби» 16+
02:25 «6 кадров» 16+

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 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Прожарка» 18+

СУББОТА
1 мая

00:00 «ББ шоу» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25 «Импровизация» 16+
03:15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

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



22.04.2021

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ от 9 кв.м, Ст. город,  
ул. Ленина, пожарная и охранная сигнализации, ежедневная уборка, WI-FI, т. 89024780328



22.04.2021

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

Реклама, опубликованная в данном номере, действительна на день выхода газеты. За  рекламируемые товары и содержание частных объявлений редакция ответственности не несет.  
Редакция оставляет за собой право сокращать, исправлять бесспорные ошибки и недостатки текста бесплатных частных объявлений. Рекламные объявления редактируются согласно закону «О рекламе».

Главный редактор 
И. Н. Щекотов

«Реквестник-Чусовой» рекламно-информационный еженедельник
Учредитель ИП И. Н. Щекотов. Св-во 304592134500052 от 10.12.2004 г.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ ФС 18-3673 от 30.11.07 г. 
Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Приволжскому федеральному округу

Адрес редакции и издателя: 618200, Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Ленина, 34а, тел.: 5-22-44, 5-22-55, 
www.rekvest.ru, е-mail: rekvest@yandex.ru.
Адрес типографии: 618400, ООО «ПрессА», г. Березники, 
ул. Юбилейная, 1, оф. 309, т. +7 (3424) 20-15-80. 
4 п.л. Заказ 261

“Реквестник-Чусовой” N 16 
Выход в свет  22.04.2021 г. 
Индекс 53-458. 
Тираж 10000 экз. 
цена свободная 

16+

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

оградки и др., 
т. 89504413790

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН

Замер, консультация бесплатно, 
рассрочка, 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

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 
т. 89028393940, 

89223054710

Выполним любую 
строительную 

работу, требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ,
т. 89028327471

 Xмотолебедку для вспашки зем-
ли, т. 89519346007.

 X книги художественные разных 
жанров боевики, приключенче-
ские, исторические и др., от 10 р., т. 
89026339893.

 X навоз, перегной, дрова, т. 
89004430350.

 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 печь Вулкан-3, новая, т. 
89048493568.

 X бензопилу Штиль ms180, ОТС, 
т. 89127895055.

 X подгузники для взрослых, об-
хват до 150 см, до 110 см и 175-110, 
т. 89028058465.

 X провод 5 кв.мм, усиленная изо-
ляция, медь, 3 по 5 м, кабель лапша 
4-жильный алюминиевый 10 м, ка-
бель медь 4-жильный по 1,5 кв.мм, 
10 м, кабеля диам. 5 мм, 4-жиль-
ные, 8-жильные, ПВ, 4 лампы гало-
ген12 вольт, новые, ц. 200 р., 2 лам-
пы Н4 24В, т. 89028070495.

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

 X рамы оконные деревянные со 
стеклом, 6 шт., 80х140 2 шт. и др., 
х/с, т. 89922255253.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., летнюю Нокия 
Хака 275/45/R20, ц. 10 т.р., шипо-
ванную Нокия Хака-5 235/65 R17 
4 шт., ц. 12 т.р., литые диски Форд 
оригинал R15, R16, ц. 10 т.р., ди-
ски Ауди, 5 отверстий, ц. 5 т.р., ши-
пованную 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., колеса на форд, литые диски 
оригинал R16 с летней резиной 
205/55/16 Bridgestone, ц. 20 т.р., на 
трактор, ЗиЛ, т. 89028383499.

 X самокат, х/с, ц. 990 р., т. 
89922079522.

 X сиденье велосипедное кожа-
ное, ц. 300 р., роутер Ростелеком, ц. 
300 р., наушники Дефендер, новые, 
с микрофоном, т. 89824724890.

 X танк пластиковый на 120 л, с 
подставкой, краном на дюйм, ц. 4,5 
т.р., новый, т. 89519533421.

 X теплицы поликарбонат 3х4, 
3х6, т. 89026417397.

 X теплицы поликарбонат 3х4, 
3х6, т. 89519416726.

 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 циновки из бамбука 90х180, т. 
89091116148.

 X комплект шин HanBook Control 
Rinergy ECO 195/65 R15 911, т. 
89223026640.

 X термошкаф для хранения ово-
щей зимой на балконе или дру-
гом неотапливаемом помещении 
с поддержанием положительной 

температуры внутри шкафа, т. 
89024786671.

 Xштиль новый 262-2,5 кВт, пер-
чатки рабочие разные, болгарку 
новую диам. 115, спецовку зимнюю 
новую, стекло оконное б/у, трубы 
пропилен, б/у, т. 89091075725.

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

СРУБЫ БАНЬ 
т. 89028398693,

89024782757

НАВОЗ 
КОНСКИЙ в мешках, 
доставка, т. 89082469314

НАВОЗ коровий, ОПИЛ
в мешках с личного подворья, 

ГОРБЫЛЬ пиленый. 
Доставка ГАЗель по договоренности, 

т. 89922389686

НАВОЗ КОРОВИЙ 
в мешках, ОПИЛ, 

ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ в мешках, 
доставка по договоренности, 

т. 89124859049

ПРОДАМ СРУБ 
4х4, цена 30000 р., 

т. 89091084151, 
89822303412

XX горку,X ц.X 6,5X т.р.,X трюмо,X ц.X 1X
т.р.,Xт.X89822568593.

XX диван,Xкресло,XвсеXновое,Xстен-
куX полированнуюX X 4-секционную,X
сX антресолями,X шлангиX иX щеткиX
кX пылесосу,X фляжкуX нержавейка,X
часыXнаручные,XпилуXДружба,Xфля-
ги,X бочкиX пластмассовыеX разные,X
бутыльX стекляннуюX 25X л,X зеркалаX
квадратныеX обработанные,X стеклоX
коричневое,X грибX чайный,X цветыX
фиалки,X пальма,X женскоеX счастье,X
т.X4-76-15,X89504521309.

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

XX 2X креслаX мягкихX бежевых,X х/с,X
ц.X860Xр.,XтумбуXподXТВ,XнаXножках,X
32х45х70X см,X ц.X 300X р.,X подставкуX
подX фото-,X видеокамеру,X ц.X 100X р.,X
сушилкуXдляXпосуды,Xц.X50Xр.,XбачокX
сливнойXсXарматурой,Xх/с,Xц.X300Xр.,X
мойкуX удлиненнуюX новую,X нержа-
вейка,X ц.X 300X р.,X рукавизыX белыеX
разные,Xт.X89028070495.

XX кроватиX деревянныеX сX орто-
педическимиX матрасамиX 200х140,X
б/у,X200х90,Xновая,Xт.X89504747823.

XX кроватьXполуторкаXсXматрасом,X
ц.X8Xт.р.,XраковинуXсXмойкойXдляXван-
ной,X ц.X 2X т.р.,X столX журнальный,X ц.X
1,5X т.р.,X тумбочкиX прикроватныеX 2X
шт.XпоX200Xр.,Xт.X89082540356.X

XX прихожуюX светлую,X сX зер-
калом,X длинаX 1,5X м,X ц.X 2,5X т.р.,X т.X
89082536183.

XX стенкуX детскуюX 3,6X м,X сX платя-
нымX шкафомX иX встроеннымX пись-

меннымX столом,X мягкуюX мебель,X
недорого,Xт.X3-02-20.

XX стенкуX дляX коридора,X сX зерка-
лом,Xо/с,Xт.X89091116148.

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

XX столX кухонный,X диванX кухон-
ный,X стенкуX 5-секционную,X можноX
отдельно,XвсеXх/с,Xт.X89128807238.

XX уголокX кухонный,X столX раз-
движной,X диванX сX креслом,X поду-
шками,X новый,X ц.X 26X т.р.,X одеяло,X
пледX 2-сторонний,X розы,X подушкиX
пуховыеXнаX70X2Xшт.,XнаX60X2Xшт.,Xпла-
тье,Xр.X60,XюбкиXновые,Xр.X62,X64,Xко-
фты,XшубыXженскиеXновые,Xр.X60-64,X
ветровку,Xт.X4-76-15,X89504521309.

XXCDXXиXDVDXдиски,XсXзаписямиXт.X
89638716879.

XX лампуX настольнуюX белую,X т.X
89091116148.

XX видеомагнитофонX Сам-
сунг,X док-ты,X фильмы,X магнитолуX
Samsung,X mp,X диски,X кассеты,X т.X
89026339893.

XX видеомагнитофон,X дешево,X т.X
89082536183.

XX видеомагнитофонX Самсунг,X
DVDXСамсунг,Xт.X89922196008.

XXмашинуX стиральнуюX автоматX
ЭлектролюксX наX 5X кг,X б/у,X х/с,X т.X
89504747823.

XX отпаривательX новыйX фирмыX
Китфорт,Xт.X89091116148.

XX приставкуX кX ТВX 20X каналов,X ц.X
800Xр.,Xт.X89822340919.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
54X см,X пульт,X ц.X 3X т.р.,X холодильникX
Мир,Xц.X5Xт.р.,XноутбукXToshiba,Xц.X8X
т.р.,XплитыXэлектрические,Xгазовые,X
ц.X3Xт.р.,XстиральнуюXмашинуXстаро-
гоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,X
стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X
т.р.X весыX продуктовыеX Спринт,X ц.X
2,5Xт.р.,XколонкиXРадиоэлектроникаX
30X Вт,X ц.X 1500X р.X видеорегистра-
торX новый,X ц.X 1,7X т.р.,X самогонныйX
аппарат,X нержавейка,X ц.X 10X т.р.,X т.X
89504628007.

XX с/телефонX Филипс,X б/уX мало,X
маркаX Е182,X батареяX 3100X мач,X
док-ты,Xкоробка,XТВXспутникXМТС,Xт.X
89824724890.

XX холодильникXБирюса-6,XнеXр/с,X
холодильникX ИндезитX 2X м,X цветX
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КАЧЕСТВЕННЫЕ
ОГРАДКИ 

 от 600 руб./п.м, 
т. 895125999705

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА

В период с 12 по 18 апреля на 
территории обслуживания межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистриро-
вано 22 преступления.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел обратилась местная 
жительница с сообщением о кра-
же. Чусовлянка пояснила стражам 
правопорядка, что из ее квартиры 
пропал планшет. В ходе проведе-
ния оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудники полиции 
установили, что 45-летний муж-
чина, находясь в квартире заяви-
тельницы по ул. Фрунзе, тайно, пу-
тем свободного доступа совершил 
кражу вышеуказанного имуще-
ства. Ущерб составил 8000 рублей. 
В отношении злоумышленника 
возбуждено уголовное дело.

Нарядом ДПС ГИБДД в вечернее 
время было остановлено транс-
портное средство Ситроен под 
управлением водителя 1974 года 
рождения, который, по результа-
там медицинского освидетель-
ствования, находился в состоянии 
алкогольного опьянения. В ходе 
проверки стражи дорожного по-
рядка установили, что ранее муж-
чина был лишен права управления 
транспортным средством, однако 
должных вывод не сделал и, осоз-
навая общественную опасность 
выполняемых действий, управлял 
автомобилем в состоянии опьяне-
ния. В настоящее время в отноше-

нии мужчины возбуждено уголовное 
дело по по ст. 264.1 УК РФ

«ТВОЙ ВЫБОР»
С 15 по 21 апреля на террито-

рии Чусовского и Гремячинского 
городских округов проходит опе-
ративно-профилактическое меро-
приятие «Твой выбор». Мероприя-
тие направлено на нейтрализацию 
попыток вовлечения подростков в 
деструктивную, экстремистскую и 
преступную деятельность, а также 
на противодействия проникнове-
нию подростков в среду информа-
ции, пропагандирующей насилие в 
образовательных организациях. За 
время проведения профилактиче-
ского мероприятия было проверено 
по месту жительства 33 несовер-
шеннолетних, состоящих на учете, 
выявлена 1 группа антиобществен-
ной направленности. Проверено 43 
места концентрации подростков, 9 
вокзалов, привокзальных террито-
рий, станции, платформ, 8 стоянок 
автотранспорта, рынков, 5 спортив-
ных секций. 

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН 
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

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

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

карты денежных средств. Если вам 
позвонили, представились сотруд-
ником банка и запрашивают подоб-
ную информацию, то это мошенни-
ки.

• Если в социальной сети ваш 
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»

хром, нет фриона, морозильную ка-
меру Саратов не р/с, электроплиты 
Лысьва, приемник Романтика-М 
старого образца, радио, пластин-
ки, катушки, старинные приемники 
Сокол и ГLAЛА-404, моторы от сти-
ральных машин, ц. 1 т.р., бензопи-
лу Дружба, ц. 5 т.р., фотоаппарат 
Смена-8М, документы, коробка, ц. 
5 т.р., фотоаппарат Фотокор ста-
ринный, ц. 15 т.р., чучело рыси, ц. 
40 т.р., т. 89125804534.

 X холодильник, б/у, р/с, т. 
89194663828.

 X платья для выпускного девоч-
кам 134-146 р., т. 89519335335. 

 X ботинки женские лыжные, р. 
37, т. 89091116148.

 X дубленку женскую, р. 54, 2 
дубленки мужские, р. 48, 50, т. 
89922196008.

 X куртку женскую кожаную им-
портную, р. 3XL, новая, бежевая, т. 
89504499506.

 X куртку д/с, р. 46, ц. 500 р., х/с, т. 
89504513212.

 X куртку спортивную с подклад-
кой, молния, темно-зеленая, новая, 
р. 52-54, куртку спортивную новую 
цветную, Россия, р. 52-54, костюм 
куртка + брюки-комбинезон, новый, 
защитного цвета, р. 52-54, кроссов-
ки темные, усиленный носок, но-
вые, р. 40, ц. 400 р., т. 89824873146.

 X одежду женскую, р. 44, 46, 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 одежду и обувь для ребенка 5-7 
лет, т. 89922196008.

 X пальто д/с, цвет баклажан, кра-
сивый дизайн, р. 52-54, новое, ц. 3 
т.р., т. 89082494540.

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

 X сапоги женские черные новые 
лакированные, каблук, р. 36, 39, 
куртку ватную женскую черную но-
вую, р. 96-100/159-164, ботинки 
рабочие, р. 40, 41, т. 89526445084.

 Xшапку женскую, зимняя, 
кожа, песец, новая, р. 55-56, т. 
89091116148.

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

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

 X 1-комн. кв., т. 89026343822.
 X 1-комн. кв. т. 89194502922.
 X 2-комн. кв., т. 89082476777.
 X 2-комн. кв., т. 89824605214.
 X 2-комн. кв., мкр Б, т. 

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

89194502922.
 X 3-комн. кв., т. 89082476777.
 X 1-комн. кв. в любом районе 

срочно, т. 3-02-03, 89026391429.
 X 1-комн. кв. недорого в Чу-

совом, деньги сразу, т. 3-02-03, 
89027983680.

 X 2-комн. кв. район любой, сроч-
но, т. 89027983680. 

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

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

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X куплю 1-2 комн. квартиру за на-

личный расчёт. Рассмотрю вариан-
ты. Тел. 89026417169.

 X 1-комн. благоустроенную кв. Н. 
город, без ремонта, за 430-450 т.р., 
т. 89922081523.

 X гараж разборный металли-
ческий на вывоз, недорого, т. 
89226404312.

 X гараж металлический разбор-
ный на вывоз, т. 89519311244.

 XНиву, ВАЗ 4х4, неисправную, 
можно не на ходу, с документами, т. 
89223471505.

 Xмопед, т. 89194891966.
 Xмотоцикл, можно в нерабочем 

состоянии, т. 89197048067.
 Xмотоцикл, т. 89194891966.
 X аппарат сварочный старого об-

разца, т. 89194891966.
 X винтовку пневматическую или 

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

 X каркас на теплицу 6х3 под 
поликарбонат, варианты, т. 
89129801889.

 X кессон, т. 89129801889.
 X книги художественные, собра-

ния сочинений, т. 89922215494.
 X колонку газовую на запчасти, т. 

89197048067.
 X колонку газовую Нева, можно 

неисправную,  т. 89223546980.
 Xмагнитофон, радиоприемник, 

компьютер до 1990 г.в., старые 
электронные приборы - осцилло-
граф, генератор и т.п. и подобную 
ретро-технику, радиозапчасти, т. 
89521381068.

 Xмашину стиральную ста-
рого образца, на запчасти, т. 
89194891966.

 X статуэтки фарфоровые и чугун-
ные, патефон, граммофон, любую 
довоенную радио- и фототехнику, т. 
89521381068.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X старые фотоаппараты, объек-

тивы, кинокамеры, штатив дере-
вянный, кинопроектор довоенный, 
фильмы на кинопленке 16-35 мм, т. 
89521381068.

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89194552510
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Овны посвятят эту 
неделю семейным 
заботам. Вы будете 
обустраивать свой 
быт, и рядом с вами с 
не меньшим энтузи-
азмом будет хлопо-
тать ваш партнер по 

отношениям. Если вы одиноки, под-
держать вас во время генеральной 
уборки или ремонта вызовется пред-
ставитель противоположного пола, 
с которым вы вот уже несколько лет 
общаетесь исключительно по-прия-
тельски. Однако в ходе совместных 
трудов возникнет момент, который 
вызовет в вашей душе шок и силь-
нейшее замешательство. Ваш прия-
тель противоположного пола страст-
но посмотрит на вас, и вы поймете, 
что период дружбы закончился. 

Тельцам на этой не-
деле не придется о 
чем-либо переживать. 
Все ваши мелкие цели 
осуществятся легко, 
словно по волшебству. 
Что касается планов 
более крупных, в них 

вас также ожидает успех, но ради 
него вам все-таки предстоит поста-
раться. Если вы мечтаете обрести 
масштабный карьерный успех на ны-
нешнем месте работы, все ближай-
шие дни вам стоит трудиться с повы-
шенным энтузиазмом. Не избегайте 
высокой нагрузки и не отказывай-
тесь взять на себя тот сложнейший 
проект, от которого, как от огня, бе-
гут ваши коллеги. Этот проект и есть 
ваш ключ к повышению в должности. 

Близнецам на этой 
неделе будут прису-
щи лиричные настро-
ения. Если у вас есть 
постоянный партнер, 
он будет и обрадо-
ван, и удивлен мета-
морфозами в вашем 

характере. Он не устанет получать от 
вас комплименты, СМС с трогатель-
ными признаниями в любви и милые 
сувениры в виде подарков. В вы-
ходные ваш партнер сделает ответ-
ный жест, и этот жест доставит вам 
огромное удовольствие. Вы и ваша 
половинка отправитесь в романти-
ческое турне, которое хоть и будет 
не продолжительным, но оставит в 
вашей памяти самые яркие впечат-
ления. Одиночкам этого знака в вы-
ходные уготовано романтическое 
знакомство. 

 

Ракам на этой неде-
ле не позволительно 
«раскисать», стол-
кнувшись с пробле-
мами в сфере своих 
любовных привязан-
ностей. Даже если 
вы услышите от сво-

ей половинки «нам надо расстаться», 
не воспринимайте эти слова слиш-
ком серьезно. Ваше расставание не 
произойдет, так как ни вы, ни ваш по-
стоянный партнер к нему не готовы. 
Тем не менее поддержите эту игру. 
Сделайте вид, что готовы остаться 
просто друзьями и ждите звонка от 
своего нового «друга». Вскоре вам 
поступит этот звонок, и ваш экс-пар-
тнер предложит вместе провести вы-
ходные (они пройдут еще романтич-
ней, чем до того, как вы расстались). 

 Для Стрельцов на 
этой неделе сложит-
ся эмоционально 
комфортная обста-
новка. Вы будете 
окружены только 
теми людьми, кото-
рые вас всесторонне 

поддерживают и уважают. С их помо-
щью вы сумеете сделать колоссаль-
ный рывок в развитии вашей карье-
ры либо вашего личного бизнеса. В 
выходные организуйте масштабное 
мероприятие для всех, кто вам помо-
гал. Возможно, самый правильный 
вариант, который понравится всем 
вашим соратникам - это совместная 
вылазка на природу. Если вы одино-
ки, имеется шанс, что во время этого 
пикника вы встретите своего идеаль-
ного партнера для отношений. 

 

Козероги на этой не-
деле будут вести себя 
так, словно майские 
праздники уже на-
ступили. К работе вы 
проявите довольно 
халатный подход, бла-
го, что в ближайшие 

дни авралов на месте вашей работы 
не предвидится. Когда наконец на-
ступят долгожданные выходные, вы 
уйдете в полный отрыв, лишь изред-
ка вспоминая о том, что праздники 
не бесконечны. Не забывайте про 
обещания, которые вы дали стар-
шим членам вашей семьи. Так, если 
они ждут вас на даче, чтобы вместе 
приступить к возделыванию огоро-
да, значит вам все-таки следует там 
появиться (в противном случае ро-
дители очень сильно обидятся). 

 

Водолеев на этой не-
деле порадует и уди-
вит свой постоянный 
избранник. Он будет 
приносить вам кофе 
в постель, встречать 
вас с работы домой и 
говорить в ваш адрес 

самые изысканные комплименты. Не 
думайте, что в происходящем есть 
какой-то подвох, и что ваш партнер 
тем самым извиняется за погреш-
ности в своем поведении. Роман-
тизм, вдруг проснувшийся в вашей 
второй половинке, обусловит самая 
обычная ревность. Произойдет эпи-
зод, после которого ваш партнер 
убедится - вы пользуетесь большой 
популярностью, а значит можете с 
легкостью прервать этот роман и от-
правиться в свободное плавание. 

 

Рыбам на этой не-
деле не рекомен-
дуется внимать 
чьим-либо советам. 
Все, что вы возна-
меритесь осуще-
ствить в своей ка-
рьере или в личной 

судьбе, должно соответствовать 
только вашим желаниям. Не слушай-
те тех, кто будет отговаривать вас от 
крутых перемен (перед вами слабые 
личности, которые сами на риск ни-
когда не отважатся). Однако в чем 
они действительно правы, это лишь 
в том, что любые метаморфозы в ва-
шей судьбе требуют основательной 
подготовки. Ей вам и стоит занять-
ся. Впереди несколько праздничных 
дней, за которые вы успеете доско-
нально обдумать, как действовать 
дальше. 

https://astro-ru.ru

Львам на этой 
неделе противо-
показан слишком 
шумный досуг. За 
будни ваш орга-
низм устанет от 
ударных трудов, 
и к выходным вы 

испытаете большую потребность в 
тихом, расслабленном отдыхе. Вы, 
конечно, вольны проводить период с 
пятницы по воскресенье, «зажигая» в 
баре с друзьями, но ничем хорошим 
это явно не кончится. Уикенд завер-
шится, а вы будете чувствовать себя 
так, словно работали без сна, отдыха 
и передышек. И противоположный 
прогноз. Если свои законные вы-
ходные вы проведете расслабленно, 
отдыхая где-нибудь на природе, май-
ские праздники станут для вас чем-
то вроде отдыха в санатории. 

 

Дев на этой неделе 
не порадуют свои до-
мочадцы. Они будут 
постоянно шуметь, в 
то время, как вы бу-
дете мечтать о тихом, 
спокойном досуге. 
Если родные не услы-

шат ваши просьбы о том, чтобы сде-
лать свою жизнедеятельность менее 
шумной, отправляйте погостить в 
доме ваших родителей. Кстати, вре-
мя, проведенное здесь, подействует 
на вас, как бальзам на открытую рану. 
Вы отдохнете, освободитесь от гнета 
своих застарелых проблем и словно 
перенесетесь в свое далекое дет-
ство. Совет для одиночек. Отложите 
на время поиски новой любви (до тех 
самых пор, пока вас окончательно не 
покинет усталость). 

 

Весы на этой не-
деле будут вести 
себя взбалмошно 
и непредсказуемо. 
Ваши капризы со-
гласится терпеть 
лишь ваш постоян-
ный партнер, а все 

остальные открыто объявят вам о 
своей антипатии. Это повод заду-
маться, может ли взрослый, самодо-
статочный человек вести себя так же 
капризно, как школьник переходного 
возраста? Подумайте обо всем, что 
стало причиной подобных капризов. 
Если их причина - ваша неудовлетво-
ренность собой, своими успехами на 
работе или уровнем ваших доходов, 
самое время приступить к крупным 
реформам. Сделайте все, чтобы у 
вас был повод собою гордиться. 

 

Скорпионам на этой 
неделе рекомендует-
ся воздержаться от 
рискованных шагов 
во всем, что связано 
с финансовой сфе-
рой. Ваше желание 
поскорей разбогатеть 

будет очень сильно, и именно из-за 
него вы «позаритесь» на авантюрное 
предложение малознакомого чело-
века. Это - очень опасный момент, 
связанный и с риском, и с нарушени-
ем действующего законодательства. 
Вы убережете себя от очень многих 
проблем, если учтете этот прогноз и 
ответите отказом авантюристичному 
незнакомцу. У вас есть шанс разбо-
гатеть, но для этого вам придется на-
браться терпения и много работать. 

с 26 апреля по 2 мая

КАРТОФЕЛЬ
НА ЕДУ 

И НА ПОСАДКУ
бесплатная доставка,

т. 89824385203

КУПЛЮ РОГА 
ЛОСЯ, 

т. 89634421354

Продам: ТЕПЛИЦЫ, 
КАРКАСЫ, 

3х4, 3х6, т. 89519416726

СОЛОМА 
В БОЛЬШИХ 

ТЮКАХ, 
800 р. с доставкой. 

Навоз. КамАЗ,
т. 89026349930

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна-Чусовой, 
недалеко от города, на авто, спец-
технику, 1 единица + ваша доплата, 
или продам, т. 89194750152.

 X квартиру, семья из 3 человек, 
своевременную оплату гарантиру-
ем, т. 89822472387, 89223704131.

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

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

 X комнату в общежитии 50 лет 
ВЛКСМ 23, мебель, стеклопакет, 
железная дверь, д/с, ц. 4 т.р./мес. 
+ свет, т. 89082708011.

 X комнату с мебелью г. Пермь, 
Краснова 24, для студентки или 
двух, ц. 10 т.р./мес. + счетчики, т. 
89824661653, суббота-воскресе-
нье.

 X 1-комн. кв. Н. город, 3 эт., бал-
кон, мебель новая частично, или 
продам, т. 89028034953.

 X 1-комн. кв. с мебелью, бы-
товой техникой, Н. город, у Гор-
газа, ц. 6 т.р./мес. + счетчики, т. 
89223471505.

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

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

 X сиделки по уходу за пенсионе-
рами, опыт 15 лет, т. 89194771237.

 X отдам в ответственные д/р 
кошку богатку, молодая, очень шу-
страя, кота британца, спокойный, 
желательно в одни руки, в частный 
дом, живут в паре, т. 89082667824, 
89082701456.

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

 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, стерили-
зована, 1 г., 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.



22.04.2021

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ! 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов местного самоуправления 

Чусовского городского округа!

Ваша служба требует от вас высокой исполнительности, 
требовательности к себе и коллегам. Примите слова 
благодарности за участие и искреннее желание менять 
жизнь нашего округа к лучшему. Желаем вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава Чусовского городского округа С.В. Белов
Председатель Думы Чусовского городского округа 

К.А. Адаменко
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