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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество
т. 89082724383, г. Чусовой

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 4 пожа-
ра.

19 апреля в вечернее время 
произошло возгорание в подъез-
де многоквартирного дома по ул. 
Ленина. В результате возгорания 
никто не пострадал. 

21 апреля в вечернее время 
произошел пожар в частном доме 
на п. Металлургов по ул. Домен-
ная. В результате пожара постра-
давших нет. 

23 апреля в вечернее время 
произошел пожар в частном доме 
в п. Утес по ул. Ленина. В результа-
те пожара погибли четверо несо-
вершеннолетних детей. 

24 апреля в утреннее время 
произошел пожар в гараже в п. 
Верхнечусовские Городки по ул. 
Пушкина, 25. В результате пожара 
пострадавших нет. 

По факту произошедших пожа-
ров проводится проверка.

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 деть-
ми о мерах пожарной безопасно-
сти.

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

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

 X комнату в 2-комн. кв. 
50 лет ВЛКСМ 29А, 18 кв.м, 
2 эт., ремонт, ц. 320 т.р., т. 
89026454763.

 X 2-комн. кв. п. Лямино, За-
водская, 43,8 кв.м, 2 эт., ц. 350 
т.р., т. 89026454763.

 X 2-комн. кв. Челюскинцев 
12А, 3/5, 46 кв.м, ц. 1 млн 50 
т.р., т. 89026454763.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
9А, 3/5, 45,6 кв.м, ц. 800 т.р., т. 
89026454763.

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

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

 X комнату в 2-комн. кв. 50 лет 
ВЛКСМ 29А, 18 кв.м, 2 эт., ремонт, 
ц. 320 т.р., т. 89026454763.

 X 2-комн. кв. п. Лямино, Завод-
ская, 43,8 кв.м, 2 эт., ц. 350 т.р., т. 
89026454763.

 X 2-комн. кв. Челюскинцев 12А, 
3/5, 46 кв.м, ц. 1 млн 50 т.р., т. 
89026454763.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
9А, 3/5, 45,6 кв.м, ц. 800 т.р., т. 
89026454763.

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

 X участок земельный ИЖС арен-
да п. Лямино, Набережная, 14 со-
ток, ц. 270 т.р., т. 89026454763.

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

 X комнату 50 лет ВЛКСМ 
25, 13 кв.м, 3 эт., ц. 195 т.р., т. 
89027983680.

 X комнату 50 лет ВЛКСМ 
17, 13 кв.м, 4 эт., ц. 215 т.р., т. 
89027983680.

 X комнату 50 лет ВЛКСМ 23, 
17,5 кв.м, 2 эт., ц. 280 т.р., т. 
89027983680.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 1, 30 
кв.м, солнечная, 1 эт., ц. 630 т.р., т. 
89027983680.

 X 2-комн. кв. г. Лысьва, Чапаева 
19, 1 эт., 45,5 кв.м, ц. 1 млн 200 т.р., 
торг, т. 89027983680.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 27Б, 
38 кв.м, солнечная, 1 эт., ц. 950 т.р., 
т. 89027983680.

 X 3-комн. кв. Ленина 20, 89,5 
кв.м, солнечная, 2 эт., ц. 850 т.р., т. 
89027983680.

 X 3-комн. кв. Сивкова 2, 60 кв.м, 
солнечная, 5 эт., ц. 1 млн 300 т.р., 
или обмен только Н. город, т. 
89027983680.

 X 1/2 дома из блоков д. Нижнее 
Калино, о/п 57,4, участок 8 со-

ток, баня, гараж, т. 89027983680, 
89026391429.

 X дом жилой ст. Кын, о/п 45,5, 
участок 8 соток, баня, за материн-
ский капитал, т. 89027983680. 

 X 1-комн. кв. Н. город, 5/5, без 
балкона, новые стеклопакеты, га-
зовая колонка, счетчик воды, или 
обмен на 1-комн. кв., средний 
эт., с балконом, наша доплата, т. 
89024787968.

 X 1-комн. кв., 2 эт., печное ото-
пление, 30 кв.м, п. Лямино, Завод-
ская 21, стеклопакеты, железная 
дверь, земельный участок, под ок-
нами остановка автобуса и мага-
зин, ц. 210 т.р., т. 89028381718.

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

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 29А, 
2 эт., или обмен, т. 89523385123.

 X 2-комн. кв. 44,9 кв.м, 5 эт., т. 
89082598199.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 13, 2 
эт., стеклопакеты, т. 89024788305.

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 56 
кв.м, дом 1987 г. постройки, балкон 
8 м с выходом с кухни и гостиной, 
санузел совмещен, большая кухня, 
трубы пластик, счетчики, двойные 
двери, мусоропровод, новый лифт, 
ц. 1 млн 300 т.р., т. 89028383499.

 X 3-комн. кв. Коммунистическая 
13, 5/5, частично мебель, лоджия 6 
м, ремонт, потолки натяжные, счет-
чики, т. 89082622689.

 X 3-комн. кв. п. Лямино, р-н Ква-
драт, Молодежная 2, 2/5, 60 кв.м, 
стеклопакеты, балкон застеклен, 
железная двойная дверь, новые 
стояки, счетчики, ц. 1 млн р., или 
обмен на авто, т. 89129899007.

 X 3-комн. кв. Ст. город, т. 
89504716108.

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

 X 3-комн. кв. Сивкова, 60 кв.м, ц. 
1 млн 350 т.р., т. 89824605214.

 X 4-комн. благоустроенную кв. 
Ст. город, 3/3, х/с ремонт, стекло-

СВОДКА 01. горим...
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города Чусового, 

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

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. г. Чусовой,
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., 

г. Чусовой, т. 79922214491

ПРОДАМ 
2 КОМН. КВ.,
5 этаж, 44, 9 кв.м, г. Чусовой,

т. 89082598199

ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
УСЛУГИ недорого, 

ХИМЗАВИВКА - 500 р.,
т. 89194453565, г. Чусовой

КАРТОФЕЛЬ
НА ЕДУ 

И НА ПОСАДКУ
бесплатная доставка,

т. 89824385203

пакеты, 86 кв.м, во дворе капиталь-
ный гараж, т. 89028083547.

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

 X 5-комн. кв. 85 кв.м, Н. город, 
средний эт., стеклопакеты, 3 засте-

кленные лоджии, счетчики, желез-
ная дверь, ремонт, т. 89581410448.

 X дом 120 кв.м, 2010 г. построй-
ки, центральные коммуникации 
- газ, вода, канализация, ц. 3 млн 
500 т.р., т. 89026436188.

 X дом жилой деревянный, об-
шит, о/п 32, газ баллонный, ремонт, 
газ рядом, баня, овощная яма, 
стайка, земли 11 соток, огород 
ухожен, черта города, док-ты, т. 
89091023478, 89091191310.

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

 X дом деревянный о/п 62,1, уча-
сток 1400 кв.м, т. 89127895055.

 X дом полублагоустроенный 
43 кв.м, п. Кусья-Александров-
ский Горнозаводского  р-на, т. 
89194429618.

 X дом жилой о/п 40,6, Лысьвен-
ская, участок 1220 кв.м, т. 
89641882148.

 X участок земельный 10 соток п. 
Совхозный, Кордонская, гараж р-н 
бывшего хлебозавода, ворота 2 м, 
дешево, т. 5-00-46.

 X дачу д. Антыбары, берег реки, 
огород 15 соток, овощная яма, 2 
теплицы, сарай, т. 89026410957.

 X участок земельный 1600 кв.м 
с. Верхнее Калино, ц. 450 т.р., т. 
89027925188.

 X участок земельный 24 сотки д. 
Кучино ц. 350000 р., т. 89027925188.

 X участок земельный д. Тем-
ная, 45 соток, ц. 100 т.р., торг, т. 
89027925188.

 X участок земельный 8,5 сот-
ки, ИЖС, река, лес, ц. 80 т.р., т. 
89028347905.

 X участок 7 соток у реки п. Ши-
баново, кусты, скважина, свет, 
дачный домик, гараж железный, 
овощная яма или обмен на авто, 
либо сдам за 1 т.р./мес., ц. 380 т.р., 
т. 89028393871.

 X участок земельный 156 соток 
с. Верхнее Калино, участок земель-
ный 1,5 га у автотрассы Полаз-

на-Чусовой, 1 линия, недалеко от 
города, недорого, т. 89194750152.

 X участок земельный 8 соток п. 
Лямино, т. 89197075622.

 X 2 участка смежных 40 и 45 со-
ток д. Темная, в верхней части де-

ревни, подъезд круглый год, элек-
тричество, т. +7 9223270057.

 X участок земельный 13 соток, 
ИЖС, т. 89523276553.

 X участок земельный 12,8 сотки, 
ИЖС, с вагоном 3х6, черта города, 
р-н Ерзовка, Болотная 8, хороший 
подъездной путь, т.  89824467921.

 X сад к/с Орбита, 2 тепли-
цы, домик, кессон, т. 5-00-27, 
89824668245.

 X участок садовый к/c Орби-
та, т. 89194658582, 89097306080, 
89824955420, 4-00-42.

 X участок садовый 4,7 сотки к/с 
Орбита, 2 теплицы, межевание, т. 
89194696691.

 X участок садовый 4,2 сотки к/с 
Планета-2, дом из бруса, теплица, 
кусты ягодные, яблоня, т. 4-38-16, 
89194924539.

 X дачу к/с Рассвет п. Лямино Чу-
совского р-на, участок 6 соток, дом 
6?7, отопление печное, баня, кес-

сон, бак для воды, скважина, коло-
дец, 2 сарая для дров, ц. 100 т.р., 
торг, т. +79922216198.

 X участок садовый 10 соток, 
к/с Рябинка, вагончик, скважи-
на, контейнер, цена при осмо-
тре, т. 89028073074, после 20 ч., 
89082701456.

 X участок садовый 10 соток к/с 
Рябинка, т. 89028309136.

 X участок садовый к/с Рябин-
ка, дом с мансардой и веран-
дой, баня, 2 теплицы, посадки, т. 
89091179123.

 X участок садовый 4,5 сотки к/с 
Строитель-2, есть все кроме бани, 
т. 89082544127.

 X участок садовый 5,4 сотки к/с 
Строитель-2, п. Металлургов, дом, 
теплица, баня, т. 89125909368.

 X участок садовый 4 сотки к/с 
Строитель-1, домик кирпичный, 
новая теплица, в доме печка, свет, 
ягоды,  смородина, крыжовник, 
черноплодная рябина, малина, 
вишня, яблони, т. 89922142974, 
89125842979.

 X участок садовый 6,9 сотки к/с 
ЧМЗ-1, т. 89194811410.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, де-
кабрь 2016 г.в., пробег 50 т.км, ABS, 
ЭСП, ЭУР, подушка безопасности, 
золотисто-коричневый, или обмен, 
ваша доплата, т. 9082477869.

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

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

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

 X велосипед для дошкольни-
ка, самокат, коньки роликовые, т. 
89082623652.

ПРОДАМ 
2-КОМН. КВ., 

г. Чусовой, ул. Чайковского, 
2 этаж, т. 89504410107

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

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

 X гараж ж/б 35 кв.м, кессон, на-
против дома 50 лет ВЛКСМ 2Г, т. 
89026343822.

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

 X козлят англо-нубийских, козла, 
козу, т. 89588722544.

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

 X кроликов, т. 89504542766.
 X куриц 4-5 мес., т. 89026427649.
 X петухов молодых крупных 

цветных, ц. 300 р./шт., семью индо-
уток селезень + 2 уточки молодые, 
т. 89504589086.

 X петуха белого 9 мес., ц. 400 р., 
т. 89655758084.

 X поросят 1,5 мес., привиты, 
большая белая, т. 89028031506.

 X цыплят бройлер РОСС-308 и 
кобб-500, т. 89026386754.

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

 Xщенков шведской лайки, док-
ты, прививки, клеймо,  бело-ры-
жие, послушны, хорошо обучаемы, 
т. 89027970701.

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

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

 X весы напольные до 105 кг, ц. 4,5 
т.р., фляги, ц. 1,5 т.р./шт., задвижки 
на печь, ц. 600 р., карниз алюмини-
евый 2 м, ц. 250 р., машину швей-
ную ручную, ц. 900 р., тормозной 
башмак для большой машины, ц. 
800 р., т. 89822571440.

 X ворота от разборного гаража, 
блок оконный деревянный двой-

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 
5-22-55
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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

ЭКЗАМЕН НА ПРАВА ПО НОВЫМ 
ПРАВИЛАМ СМОГЛИ СДАТЬ 
С ПЕРВОГО РАЗА ТОЛЬКО 
13% СОИСКАТЕЛЕЙ

1 апреля в России вступили в силу 
новые правила сдачи экзамена на 
права, и пока что их внедрение идет 
с трудом: инспекторы и экзаменуе-
мые испытывают сложности, а доля 
сдавших экзамен с первого раза за-
метно снизилась.

Напомним, основным изменением 
в правилах стало введение единого 
практического экзамена, тогда как 
ранее он был разделен на «площад-
ку» и «город». Регламент проведения 
экзамена рекомендует проверять 

навыки кандидатов в водители на 
улицах с малоинтенсивным движе-
нием, в тупиках, за пределами жилой 
застройки, используя парковочную 
разметку. Если условий для этого 
нет, факультативно разрешается ис-
пользовать, как и прежде, закрытые 
площадки или территории, где нет 
транзитного движения. В практиче-
ский экзамен вошли упражнения по 
проверке первоначальных навыков 
вождения: заезд задним ходом в 
бокс, параллельная парковка, раз-
ворот в ограниченном пространстве 
и трогание на подъеме («змейку» из 
списка упражнений исключили). По-
сле проверки первоначальных на-
выков экзаменуемый должен проде-
монстрировать умение разгоняться 
и тормозить, проезжать пешеходные 
переходы, поворачивать на свето-
форе и т.д.

Изменения коснулись и перечня 
ошибок и нарушений, за которые, 
как и прежде, предусматривает-
ся выставление штрафных баллов. 
«Ошибки и нарушения разделены на 
подгруппы по одному, двум или трем 
штрафным баллам в зависимости от 
степени влияния на безопасность 
движения. При этом грубые ошиб-
ки, при совершении которых экза-
мен завершится сразу, вынесены в 
отдельный блок», - рассказывали в 
ГИБДД. Экзамен считается несдан-
ным, если кандидат в водители на-
брал пять и более штрафных баллов.

Как рассказал в эфире радио-
станции «Комсомольская правда» 
начальник отдела организации экза-
менационной деятельности и предо-
ставления госуслуг ГИБДД России 
Николай Гиляков, в марте этого года 
экзамен в городе по старым прави-
лам с первого раза сдали 26% соис-
кателей, а за неполный апрель доля 
сдавших с первого раза единый эк-
замен по новым правилам составила 
13,5%.

Этот результат Гиляков назвал 
ожидаемым. Он связал его с волне-
нием экзаменуемых, а также с тем, 
что теперь маршруты экзаменаци-
онных поездок неизвестны заранее. 
Также он отметил, что раньше при 
выполнении ряда упражнений во-
дители могли ориентироваться на 
дорожные конусы, а теперь ориенти-
ром служит разметка.

Как пишет «Коммерсант», отдель-
ные положения регламента МВД по 
сдаче экзаменов вызвали вопросы у 
экзаменаторов на местах. В частно-
сти, упражнение «разворот в ограни-
ченном пространстве» предписано 
выполнять на двухполосных дорогах 
или задействовать площадку, где 
ширина зоны упражнения не должна 

превышать 5 метров. В таких габа-
ритах не могут развернуться даже 
небольшие автомобили, и Гиляков 
признал, что в регламенте допущена 
ошибка. По его словам, на места уже 
направлены разъяснения, которые 
гласят, что умение делать разворот 
нужно проверять только на двухпо-
лосных дорогах, которые всегда есть 
на территории обслуживания мест-
ной ГИБДД.

По словам главы Национального 
союза ассоциаций автошкол Елены 
Зайцевой, проблемы возникают и с 
другими нововведениями. Так, в Мо-
скве в первые дни апреля мало кому 
удавалось сдать упражнение «заезд 

в бокс задним ходом»: регламент до-
пускает повторно включать заднюю 
передачу для поставки машины в 
виртуальный «гараж», но инспек-
торы за это ставили три штрафных 
балла. Кроме того, неожиданностью 
для многих стала необходимость 
включать поворотники при каждом 
маневре, даже если часть экзамена 
сдается на площадке. «Многие на 
этом уже засыпались. Причем неко-
торые инспекторы требуют включать 
левый сигнал, некоторые - правый. 
Единообразия нет», - сказала За-
йцева, отметив, что неуютно себя 
чувствуют и инспекторы, которые 
предпочитают перестраховаться и 
признать экзамен проваленным.

В свою очередь замдиректора де-
партамента профессионального об-
учения ДОСААФ России Александр 
Пискарев рассказал, что инспекторы 
по-разному трактуют норму о про-
должительности экзамена. Правила 
отводят на него 40 минут, но по факту 
экзамен занимает больше времени, 
и инспекторы не успевают принять 
экзамен у всех соискателей в назна-
ченный день. «Для нас это критично: 
ДОСААФ должно подготовить опре-
деленное число водителей грузови-
ков к началу призывной кампании», 
- пояснил Пискарев.

«Нельзя было сразу по всей стра-
не запускать все эти нововведения. 
Сначала надо было запустить пилот 
в регионах, отработать все дета-
ли. А у нас получилось как обычно: 
много нестыковок, инспекторы не 
знают, что делать, каждый документ 
по-своему трактует», - заявил глава 
ассоциации автошкол Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области 
Александр Сальников.

В ГИБДД полагают, что практика 
применения новых правил вскоре 
устоится, и доля сдавших экзамен с 
первого раза вырастет. https://www.
newsru.com

АВТОМОБИЛИСТАМ В РФ 
НАЗВАНЫ ШЕСТЬ ОШИБОК, 
КОТОРЫЕ МОГУТ УБИТЬ 
АВТОМОБИЛЬ С АКПП

Беспечность и неправильная экс-
плуатация могут быстро вывести из 
строя любую, даже самую надеж-
ную автоматическую трансмиссию. 
Газета «Аргументы и Факты» назва-
ла шесть самых распространенных 
ошибок водителей, «убивающих» 
АКПП.

Первые две ошибки касаются 
дрифта, стритрейсинга, а также 
поездок по грязи и рыхлому снегу 
с пробуксовками. Подобные дей-
ствия, по словам экспертов, пере-
гревают коробку и переводят ее в 

аварийный режим, что впоследствии 
негативно сказывается на состоянии 
фрикционов, гидроблока и других 
важнейших элементов агрегата.

Третья и четвертая ошибки заклю-
чаются в заводе машины с «толкача» 
и попытке буксировки застрявшего 
либо сломанного автомобиля с по-
мощью троса. И то, и другое может 
повредить механику коробки, пере-
греть или как минимум сократить ее 
срок службы.

Пятый способ «убить» АКПП - не 
следить за ее радиатором. Если не 
проверять и не чистить этот узел 
хотя бы раз в три года, он посте-
пенно забьется грязью, и «автомат» 
уже не сможет работать в предель-
ных режимах так долго, как раньше, 
предупреждают эксперты. Наконец, 
шестой момент, о котором многие 
забывают, касается стоянки автомо-
биля на уклоне без применения руч-
ного тормоза (если, конечно, он не 
включается автоматически). Остав-
лять машину и полагаться только на 
режим «паркинг» опасно: со време-
нем защелка фиксатора на вале из-
нашивается и ломает трос привода 
трансмиссии, вследствие чего АКПП 
перестает переключаться даже в ре-
жим «драйв». Источник: Аргументы и 
Факты. 

АВТОВОДИТЕЛЯМ В РФ 
ПЕРЕЧИСЛЕНЫ 
8 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ШАГОВ 
ПРИ ПОКУПКЕ АВТО С ПРОБЕГОМ

Покупка подержанного автомоби-
ля - всегда риск, ибо шанс нарваться 
на битую или «уставшую» машину из-
под такси куда выше, чем кажется. 
Эксперт журнала «За рулем» Михаил 
Колодочкин назвал восемь шагов, 
необходимых для успешного приоб-
ретения автомобиля с пробегом.

Прежде всего стоит убедиться, 
что бюджет, который планирует-
ся потратить, соразмерен средней 
рыночной стоимости приглянувше-
гося автомобиля. Для этого нужно 
сравнить предложения по продаже 
машин конкретной модели на всех 
популярных площадках.

Второй важный момент - изучение 
юридической чистоты выбранного 
автомобиля. Посмотреть его исто-
рию (в том числе зафиксированные 
ДТП с его участием, количество вла-
дельцев и прочее) можно на сайте 
ГИБДД, в Автотеке и на многих дру-
гих подобных сервисах, а проверить 
наличие обременений от банков - в 
государственном Реестре залогов.

Если в юридическом плане ав-
томобиль «чист» и не вызывает во-
просов, то следующим шагом мо-
жет стать проверка состояния его 
кузова. Особое внимание следует 
уделить зазорам, тону и цвету, дате 
производства стекол, фар и рем-
ней безопасности. Также стоит про-
верить наличие и оригинальность 
герметика, дверные уплотнители и 
сварку в местах соединения кузов-
ных панелей, пишет «Профиль».

На четвертом шаге нужно вни-
мательно осмотреть подкапотное 
пространство: оценить уровень всех 
технических жидкостей и проверить 
наличие течей и запотеваний.

Пятый шаг - проверка электрики 
автомобиля. «Имеется в виду то, что 
можно проверить «методом тыка»: 
работают ли лампы, подогревы, 
стеклоподъемники, кондиционер, 
стеклоочистители», - пояснил Миха-
ил Колодочкин.

На шестом шаге эксперт советует 
провести полноценную компьютер-
ную диагностику. С помощью специ-
ального тестера следует проверить 
работоспособность датчиков, ис-
правность исполнительных механиз-
мов и посмотреть реальный пробег 
(вдруг он скручен?).

Если в техническом плане с ма-
шиной все хорошо, остается толь-
ко прокатиться на ней (тем самым 
можно проверить работу тормозов и 
подвески, наличие посторонних зву-
ков) и оформить договор купли-про-
дажи. https://avtonovostidnya.ru

АВТОРАЗБОР,
ВЫКУП АВТО

т. 89124913777

ной 1310х1160, шкаф железный 
187х80х50, трубы дюймовые оцин-
кованные, б/у, т. 89526445084.

 X гармонь Троянда, б/у мало, 
цена договорная, т. 89824657007.

 X горшки цветочные, книги Бое-
вое самбо, Библию, приемники б/у, 
плиту газовую, баллон, редуктор, 
журналы Загадки истории, Крими-
нал, т. 89582465946.

 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 книги На приусадебном участ-
ке, Ваш огород, Ваш аквариум, 
Немецкая овчарка, ветеринарный 
справочник, Попугаи, Справочник 
туриста, т. 89582465946.

 X ковер натуральный, бордовый 
фон, красивый орнамент, 4х2 м, па-
рикмахерский набор, т. 4-35-93.

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

 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 культиватор ЧМЗ, мотор ло-
дочный Вихрь, запчасти к пиле 
Дружба, новые и б/у, сварочный 
аппарат, сварочный аппарат для 
сварки пропиленовых труб диам. 
75, 90, 110, ТВ 54 см, DVD, взби-
валку большую для скотины, т. 
89125981810.

 Xмангал, коптильню горячего 
копчения, лом, топор, молоток, т. 
89194972337.

 Xмоторы лодочные Москва-10, 
12, 5, пилу Дружба + запчасти на 
все, 2 велосипеда для детей 2-7 
лет, х/с, бак капроновый с пробкой 
на 100 л, баки, канистры 20 л, кора-
блики бегающие, монтажный пояс, 
когти, корзину сцепления, подшип-
ник ВАЗ-2131, т. 89824873146.

 X навоз из птичника, в мешках, т. 
89082561486.

 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 памперсы Senni, р. 2, ц. 30 р./
шт., т. 89125977124.

 X печь-буржуйку, новая, само-
дельная, т. 89024740713.

 X пианино, хорошее звучание, ц. 
3 т.р., т. 89194412712.

 X бензопилу Штиль 180, ОТС, т. 
89127895055.

 X прицеп к мотоблоку, самодель-
ный, самосвальный, ц. 15 т.р., т. 
89058649552.

 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 сервиз чайный 22 предмета, 
Чехословакия Гжель, ц. 4 т.р., т. 
89824657007.

 X серьги серебро, ц. 500 р., коль-
цо, ц. 500 р., подвески серебро по 
100 р., т. 89194453565.

 X серьги золотые, ц. 5 т.р., т. 
89519571045.

 X сетку металлическую мелкую, 
велосипед дамский, велосипед 
Кама, т. 89082623652.

 X сетки оконные 140х50 см, 
139х49 см, ц. 600 р./шт., гирю 15 кг, 
ц. 2 т.р., кольца на печь, ц. 400 р., 
домкраты до 1 тонны, ц. 400 р., тав-
рик, уголки, швеллер, трубу на 100, 
все по 30 р./кг, вешалку новую на 4 
крючка, ц. 350 р., поддувало, ц. 300 
р., подтопок, ц. 700 р., дверцу вы-
гребную, ц. 500 р., лопаты штыко-
вые и совковые, вилы, костыли, ц. 
600 р., гвозди ассорти, ц. 100 р./кг, 
т. 89822571440.

 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.

 Xфляжку нержавейка 1 и 0,5 л, 
поднос алюминиевый, лампочку к 
холодильнику, термостат к холо-
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

г. Чусовой, т. 89082540336

КРАН-БОРТ 
10 т, стрела 3т, КамАЗ 
АВТОВЫШКА, г. Чусовой

т. 89194916431

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 

г. Чусовой,  т. 89822317594

ГАЗЕЛЬ-
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 

3 м, ГРУЗЧИКИ 
по договоренности, 

вывоз мусора, 
бытовой металлолом, г. Чусовой

 т. 89824350341

СВОДКА ГИБДД
С 19 по 25 апреля на территории 

Чусовского городского округа про-
изошло 4 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 1 человек 
погиб, пострадавших нет.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на препятствие. 
Основные причины: превышение 
скоростного режима, несоблюдение 
интервала в движении автотранс-
портных средств.

19 апреля в 00:20 в г. Чусовом 
по ул. Мира у дома №2 неустанов-
ленный водитель на неустановлен-
ном автотранспортном средстве, по 
предварительной информации, не 
выдержал боковой интервал с дви-
жущимся во встречном направлении 
автомобилем Форд, в результате 
чего допустил с ним столкновение 
и скрылся с места дорожно-транс-
портного происшествия. В резуль-
тате происшествия авто получили 
механические повреждения, постра-
давших нет. По данному факту со-
трудниками полиции проводится 
проверка, организованы оператив-
ные мероприятия по розыску.

20 апреля в 07:40 по ул. Юности 
г. Чусового со стороны ул. Лысьвен-
ская в направлении ул. Мира дви-
гался автомобиль Фольксваген под 
управлением водителя, который, 
по предварительной информации, 
в попутном направлении движения 
у д. №2 допустил касательное стол-
кновение с автомобилем Шевроле. 
В результате происшествия авто по-
лучили механические повреждения, 
пострадавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

22 апреля в 14:40 по автодоро-
ге Полазна - Чусовой со стороны п. 
Полазна в направлении г. Чусовой 
двигался автомобиль Рено Логан 
под управлением водителя 2000 
г.р., который на 33 км автодороги 
выехал на полосу, предназначен-
ную для встречного движения, где 
допустил столкновение с двигаю-
щимся во встречном направлении 
автомобилем ДАФ с полуприцепом. 
В результате дорожно-транспортно-
го происшествия водитель Рено Ло-
ган скончался на месте до приезда 
скорой помощи. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка

За данный период сотрудниками 
ГИБДД привлечено к администра-
тивной ответственности 189 води-
телей и 6 пешеходов за нарушение 
Правил дорожного движения (пере-
ход в не установленном для перехо-
да месте в зоне видимости пешеход-
ного перехода, переход проезжей 
части на красный сигнал светофо-
ра).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 26 води-
телей, 12 водителей привлечены за 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, 8 води-
телей управляли без права управле-
ния (водительского удостоверения). 
Привлечены к административной 
ответственности 6 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения; 20 
водителей привлечены за недопу-
стимую светопропускаемость (тони-
ровка).

ВНИМАНИЕ, ВЕЛОСИПЕДИСТЫ

С наступлением теплого времени 
года все больше велосипедистов и 
пользователей средств индивиду-
альной мобильности выезжают на 
дороги. В связи с этим, Госавтоин-
спекция напоминает правила пове-
дения для велосипедистов и лиц, 
перемещающихся на средствах ин-
дивидуальной мобильности.

Требования к водителю 
велосипеда:

- двигаться на велосипеде по про-
езжей части разрешается только по 
достижении водителем 14 лет;

- водители велосипедов должны 
двигаться только по крайней правой 
полосе в один ряд возможно правее. 
Допускается движение по обочине, 
если это не создает помех пешехо-
дам;

- допускается движение по обо-
чине, тротуарам и пешеходным до-
рожкам, если это не создает помех 
другим участникам дорожного дви-
жения;

Колонны велосипедистов при 
движении по проезжей части долж-
ны быть разделены на группы по 10 
велосипедистов. Для облегчения 
обгона расстояние между группами 
должно составлять 80-100 м.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- управлять велосипедом, не дер-

жась за руль хотя бы одной рукой;
- пересекать дорогу по пешеход-

ным переходам;
- управлять велосипедом в состо-

янии опьянения;
- обучаться езде в местах, где 

имеется движение транспорта и пе-
шеходов;

- перевозить пассажиров, кроме 
ребенка в возрасте до 7 лет, на до-
полнительном сиденье, оборудован-
ном надежными подножками;

- перевозить груз, который высту-
пает более чем на 0,5 м по длине или 
ширине за габариты, или груз, ме-
шающий управлению;

- двигаться по автомагистрали;
- буксировка велосипедов, а также 

велосипедами.
Движение велосипедистов в воз-

расте младше семи лет должно осу-
ществляться только по тротуарам, 
пешеходным и велопешеходным 
дорожкам (на стороне для движения 
пешеходов), а также в пределах пе-
шеходных зон.

Такими площадками могут быть: 
скверы, парки, стадионы, спортив-
ные площадки, лесопосадки и дво-
ровые территории.

Для пересечения проезжей ча-
сти в установленных местах, а так-
же если движение велосипедиста 
по тротуару, пешеходной дорожке 
или обочине создает помехи иным 
участникам дорожного движения, 
велосипедисту необходимо спе-
шиться и, ведя велосипед рядом с 
собой, продолжить движение.

Полезная информация
1. В соответствии с Российским 

законодательством администра-
тивная ответственность начинается 
с 16 лет, поэтому за все нарушения 
Правил дорожного движения води-
тель велосипеда будет привлечен к 
ответственности так же, как и води-
тель любого другого транспортного 
средства.

2. На багажнике велосипеда нель-
зя перевозить пассажиров. Если во 
время движения пассажир упадет, то 
виноватым в ДТП будет водитель ве-
лосипеда. Для перевозки детей (до 7 
лет) используйте детское удержива-
ющее устройство со специальными 
подножками.

3. Самой незащищенной частью 
тела человека является голова, и 
если во время движения на велоси-
педе водитель не защитит ее, то при 
ДТП можно получить очень серьез-
ные травмы. Для защиты головы ис-
пользуйте мотошлем.

4. При езде на велосипеде в тем-
ное время суток лучше всего ис-
пользовать одежду со светоотража-
ющими элементами, чтобы вы были 
видны водителям других транспорт-
ных средств.

Проезд перекрестков
На регулируемых пешеходных пе-

реходах велосипедист должен под-
чиняться сигналам транспортных 
светофоров; на нерегулируемых 
пешеходных переходах необходимо 
уступать дорогу пешеходам. Также 
следует уступать дорогу пешеходам, 
идущим к остановившемуся на оста-
новке трамваю или от него (со сто-
роны дверей), если трамвайные пути 
идут по проезжей части.

Велосипедистам не разрешается 
пересекать дорогу по пешеходному 
переходу, равно как и разворачи-
ваться на пешеходном переходе; в 
этом случае нужно спешиться с ве-
лосипеда и перейти дорогу как пе-
шеход.
Административные санкции, 
предусмотренные за нарушение 
ПДД водителями велосипедов

12.29 ч. 2. Нарушение ПДД лицом, 
управляющим мопедом, велосипе-
дом, либо возчиком или другим ли-
цом, непосредственно участвующим 
в процессе дорожного движения. 
Штраф 800 руб.

12.29 ч. 3. Нарушение ПДД ли-
цами, указанными в ч. 2 настоящей 
статьи, совершенное в состоянии 
опьянения. Штраф от 1000 до 1500 
руб.

Безопасность 
при управлении СИМ

СИМ - средство индивидуальной 
мобильности. К ним относят гиро-
скутер, сегвей, моноколесо, само-
кат, ролики и др.

С точки зрения действующего 
законодательства, лицо, передви-
гающееся на СИМ, считается пеше-
ходом, а, следовательно, должно 
подчиняться следующим правилам:

1) Передвигаться на СИМ разре-
шается по тротуарам, пешеходным 
и велопешеходным дорожкам, в 
пределах пешеходных зон, а также 
в местах, закрытых для движения 
транспорта: в парках, скверах, дво-
рах и на специально отведенных для 
катания площадках.

2) Выезжать на СИМ на проезжую 
часть дороги строго запрещено.

3) При переходе дороги необходи-
мо спешиться и перейти проезжую 
часть, подчиняясь правилам для пе-
шеходов.

В соответствии с действующими в 
настоящее время в Кодексе «Об ад-
министративной ответственности за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения», меры воздействия к лицам 
в возрасте до 16 лет, а также в отно-
шении их родителей принимаются 
районными комиссиями по делам 
несовершеннолетних. Нарушившие 
Правила лица в возрасте от 16 до 18 
лет наказываются на общих основа-
ниях, либо такие нарушения могут 
быть также рассмотрены в районных 
комиссиях по делам несовершенно-
летних. 

Госавтоинспекция обращается ко 
всем взрослым участникам дорож-
ного движения: с раннего возраста 
приучайте детей соблюдать Правила 
дорожного движения. И не забывай-
те, что личный пример - самая до-
ходчивая форма обучения. Помните! 
Ребенок учится «законам дороги», 
беря пример с вас, родителей, и 
других взрослых. Пусть ваш пример 
учит дисциплинированному поведе-
нию на улице не только вашего ре-
бенка, но и других детей. 

ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской»
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В автокомплекс требуются:

АДМИНИСТРАТОР, 
АВТОСЛЕСАРЬ, 
АВТОМОЙЩИК, 

г. Чусовой, 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, 

г. Чусовой, т. 5-63-60

ООО «Минерал» 
требуется

ВОДИТЕЛЬ 
(на миксер-

бетономешалку),
з/п по результатам 

собеседования,
т. 89124805994

Оптовый склад примет 

на работу ЭКСПЕДИТОРА - 
доставка товара 

по торг. точкам, ГРУЗЧИКА - 

сбор заявок, УБОРЩИКА/ЦУ 
ПОМЕЩЕНИЙ. Обращаться 
по т. 89523207818, г. Чусовой

Требуется ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ в отдел 
«Шторы-Ткани». График 

работы 5/2. Зарплата 
при собеседовании. 

г. Чусовой, ТЦ «МЕРКУРИЙ» 
ул. Заводская, 10, 

секция 1-2, 
т. 8-908-258-50-32

В г. Чусовой требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ 
и ОФИЦИАНТ,

т. 8 (982) 2597939

В транспортную 
компанию, 

ЖелДорЭкспедиция 
требуется 

ОПЕРАТОР-
ЛОГИСТ 

т. 8 902 478 25 10

ГРУЗЧИКИ-РАЗНОРАБОЧИЕ 
на склад, ВОДИТЕЛЬ 

МАНИПУЛЯТОРА «Дэу» 
с наличием соответствующих 
разрешительных документов.

Полный рабочий день. З/п - при 
собеседовании. Обращаться: 

г. Чусовой, ул. Механическая,11, 
с 9:00 до 18:00, Сергей

Требуются 

БЕТОНЩИКИ
т. 89824599026

Требуется ГРУЗЧИК-
ПРЕССОВЩИК, г. Чусовой

т. 89091100621

Требуются МОЙЩИКИ, 
АВТОСЛЕСАРИ 

с опытом, т. 89519368291
г. Чусовой

На территорию АО ЧМЗ 
на строительную площадку 

требуются УБОРЩИКИ/ЦЫ 
ТЕРРИТОРИИ. 

График работы 5/2, 
с 8:00 до 17:00, з/п 15000, 
г. Чусовой, т. 89827596159

В столовую 
требуется 

УБОРЩИК/ЦА 
т. 89082408365

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на самосвал Volvo, 

т. 89519214755

В кафе Меридиан 
требуется ПОВАР, 

БАРМЕН-ОФИЦИАНТ, 
т. 8 912 984 53 10



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

17с 3 по 9 мая 2021 г. 



06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:05 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» 16+
09:10, 01:25 Х/ф «Знакомство с 

Факерами» 12+
11:25, 03:25 Х/ф «Знакомство с 

Факерами 2» 16+
13:20 М/ф «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф» 0+
15:00 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
16:55 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
20:15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
12+

23:00, 00:10 Т/с «Чики» 18+
04:50 «6 кадров» 16+

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

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

11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 
16+

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

22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «ТНТ-CLUB» 16+
02:50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

10:05 Х/ф «(Не)идеальный мужчина» 
12+

11:55 «Колледж» 16+
13:20 М/ф «Рататуй» 0+
15:30 М/ф «Ледниковый период» 0+
17:05 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» 12+

20:00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 12+

23:00, 00:00 Т/с «Чики» 18+
01:00 Х/ф «И гаснет свет» 18+
02:25 Х/ф «До встречи с тобой» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

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

ров» 16+
08:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 

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

09:00 «Холостяк» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/с «Полярный» 16+

22:00, 01:25, 02:20 «Импровизация» 
16+

23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
03:10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

08:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:25, 13:55, 14:25, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:35, 
17:10, 17:40, 18:15, 18:45, 
19:15, 19:50, 20:20, 20:55, 
21:25 Т/с «Жуки» 16+

22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00 «ББ шоу» 16+
01:00, 01:55 «Импровизация» 16+
02:45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+
02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

20:20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» 12+

23:40 Артур Пирожков. Первый 
сольный концерт 12+

01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

16+

05:15 Х/ф «Из Сибири 
с любовью» 12+
08:30 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж» 12+
09:55 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13:35 Д/ф «Битва за наследство» 

12+
14:25 Х/ф «Сорок розовых кустов» 

12+
18:15, 01:35 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
22:20 Д/ф «Список Андропова» 12+
23:05 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» 12+
23:55 «Петровка, 38» 16+
00:10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 

маршала» 12+
00:55 Д/ф «Подпись генерала 

Суслопарова» 12+
04:35 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» 12+

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

0+

ЧЕТВЕРГ
6 мая

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

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30 Т/с «СашаТаня» 16+

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, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 16+

22:00, 23:00 Т/с «Однажды в 
России» 16+

00:00 Х/ф «На край света» 16+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 мая

ВТОРНИК
4 мая

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели 

видео?» 6+
13:55 Д/ф «Игорь Николаев. Я 

люблю тебя до слез» 16+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:00 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 16+
23:20 «Док-ток» 16+
00:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:10 Д/ф «Правдивая история. 

Тегеран-43» 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское/Женское» 16+

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

09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 16+

СРЕДА
5 мая

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели 

видео?» 6+
13:55 Д/ф «Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти падение» 
16+

16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

18:00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+

21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:10 Д/ф «Война и мир Даниила 

Гранина» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

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

Местное время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:40 Т/с «Соседи» 12+

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели 

видео?» 6+
13:55 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Черный. По законам 
военного времени» 16+

15:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

16:50 Т/с «Ничто не случается 
дважды» 16+

21:00 Время
21:20 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» 12+
23:20 «Док-ток» 16+
00:20 «Вечерний Ургант» 16+
01:10 Д/ф «Война священная» 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское/Женское» 16+

05:00, 02:55 Х/ф 
«Призрак» 6+

06:30 Х/ф «Проще пареной репы» 
12+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Петросян-шоу» 16+
13:20 Т/с «Соседи» 12+
17:45 «Измайловский парк» 16+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Паромщица» 12+
01:05 Юбилейный концерт «Мораль-

ный кодекс. 30 лет» 16+

05:35 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20, 10:20, 16:20, 19:25 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвращение» 
12+

22:00 «Маска» 12+
01:35 Х/ф «Афоня» 0+
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+

05:55 Х/ф «Опекун» 
12+
07:20 Х/ф «Неподдаю-

щиеся» 6+
08:50 «Удачные песни». Весенний 

концерт 6+
10:20 «Кушать подано». Юмористи-

ческий концерт 12+
11:30, 22:55 События 16+
11:45 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 12+
13:15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» 12+
14:00 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» 12+
15:55 Х/ф «Из Сибири с любовью» 

12+
19:25 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
23:15 «Петровка, 38» 16+
23:40, 02:40 Т/с «Агата и сыск» 12+

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

0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:05 Х/ф «Ночь в музее» 12+
11:20 Х/ф «Ночь в музее-2» 12+
13:25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
15:25 Х/ф «Последний богатырь» 

12+
17:45 М/ф «Рататуй» 0+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» 12+

22:50 «Колледж» 16+
00:20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:20 Х/ф «Весь этот мир» 16+
02:55 Х/ф «Реальная сказка» 12+
04:35 «6 кадров» 16+

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели 

видео?» 6+
13:55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего» 16+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:00 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 16+
23:20 Д/ф «Наполеон: Путь импера-

тора» 12+
01:00 Д/ф «Правдивая история. 

Тегеран-43» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское/Женское» 16+

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

09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Петросян-шоу» 16+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+
02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

20:20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» 12+

23:35 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+

05:20 Х/ф «Маменькин 
сынок» 12+
08:45 Х/ф «Разные 
судьбы» 12+

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» 12+

11:30, 22:00 События 16+
11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13:35 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+
14:20 Т/с «Агата и сыск» 12+
18:15, 20:00, 01:40, 03:15 Т/с 

«Анатомия убийства» 12+
22:20 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» 12+
23:10 «Прощание. Николай Щело-

ков» 16+
00:05 «Петровка, 38» 16+
00:20 Д/ф «Война на уничтожение» 

16+
01:00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная 

жизнь» 12+
04:40 Д/ф «Любимое кино.Берегись 

автомобиля» 12+

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

0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:25 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 12+
10:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» 6+
13:00 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» 0+
14:45 М/ф «Ледниковый период 3. 

Эра динозавров» 0+
16:35 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 12+
19:35 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» 12+
23:00, 00:05 Т/с «Чики» 18+
01:10 Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» 16+
03:05 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04:30 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

08:00 «Мама LIFE» 16+

13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+
02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:05 Т/с «Право на правду» 16+

05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+
12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
20:20 Т/с «Пять минут тишины. 

Новые горизонты» 12+
23:35 Х/ф «Прощай, любимая» 16+
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

16+

06:00 Х/ф «Игрушка» 
12+
07:45 Т/с «Психология 
преступления» 12+

09:35 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» 12+

11:30, 22:00 События 16+
11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
13:35 Д/ф «Преступления страсти» 

16+
14:30 Т/с «Агата и сыск» 12+
18:15, 01:35 Т/с «Анатомия убий-

ства» 12+
22:20 Д/ф «Список Сталина. 

Любимцы вождя» 12+
23:10 Д/ф «Валентина Серова. Цена 

предательства» 16+
23:55 «Петровка, 38» 16+
00:10 Д/ф «Жены третьего рейха» 

16+
00:55 Д/ф «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской элиты» 
12+

04:30 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» 12+

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

0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 04:10 М/ф «Губка Боб» 6+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



05:10 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» 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+
08:00, 08:15 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Миньоны» 6+
11:45 М/ф «Гадкий Я» 6+
13:35 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
15:35 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
17:15 Х/ф «Кролик Питер» 6+
19:05 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-

ние домой» 16+
21:45 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» 12+
00:15 Х/ф «Рокетмен» 18+
02:25 Х/ф «Интервью с вампиром» 

16+
04:20 М/ф «Конек-горбунок» 0+
05:30 М/ф «Летучий корабль» 0+

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

«СашаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Ты как я» 12+
11:00, 11:30, 12:00, 12:35, 13:10, 

13:40, 14:15, 14:45, 15:15, 
15:50, 16:20, 16:55, 17:25, 
17:55, 18:30, 19:00 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» 16+

20:00 «Музыкальная интуиция» 16+
22:00 «Холостяк» 16+
23:30 «Секрет» 16+
00:30 Х/ф «Без границ» 12+
02:15, 03:05 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» 16+
04:45 «Открытый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

06:00 «Доброе утро»
09:00 «Умницы и умники» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:10 Д/ф «Василий Лановой» 16+
12:15 Х/ф «Они сражались за 

Родину» 0+
15:15 Д/ф «Леонид Быков. Арфы 

нет - возьмите бубен!» 16+
16:20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17:50 «Песни Великой Победы» 12+
19:35 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:00 Х/ф «На войне как на войне» 

12+
01:35 Х/ф «Время собирать камни» 

12+
03:05 «Наедине со всеми» 16+
03:50 Д/с «Россия от края до края» 

12+

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, 20:00 Вести
11:30 Д/ф «Братья Газдановы. 

Семеро бессмертных» 12+
12:25 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Х/ф «Синее озеро» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Врачебная ошибка» 12+
01:25 Х/ф «Генеральская сноха» 12+

08:25 М/ф «Ёжик в тумане» 0+
08:40 М/ф «Богатырская каша» 0+
08:55 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» 0+
09:25 М/ф «Два богатыря» 0+
09:40 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
10:00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» 

0+
10:15 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 0+
10:30 Парад Победы 1945 года. 0+
10:45, 22:55 Х/ф «Временная связь» 

16+
11:25 Х/ф «Туман» 16+
15:05 Х/ф «Туман 2» 16+
18:20, 19:05 Х/ф «Танки» 12+
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

20:30 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
12+

23:35 Х/ф «Последний бой» 18+
02:20 Х/ф «Храброе сердце» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00, 08:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
10:00 «Музыкальная интуиция» 16+
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, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 
22:30, 23:00, 23:30 Т/с «Ольга» 
16+

18:55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания 0+

00:00 Х/ф «Управление гневом» 12+
02:00, 02:50 «Импровизация» 16+
03:40 «Comedy Баттл. Последний 

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

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

04:40 Т/с «Литейный» 16+
07:00 «Вахта памяти 
газовиков» 16+

07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
11:50 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
16:20, 19:25 Х/ф «Последний день 

войны» 16+
22:00 Х/ф «Топор» 16+
23:55 Х/ф «В бой идут одни «стари-

ки» 0+
01:35 «Белые журавли. Квартирник в 

День Победы!» 12+
03:10 Д/ф «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо» 12+
04:10 «Парад Победы 1945 года» 16+

06:00 Х/ф «Смелые 
люди» 0+
07:45 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:10 Х/ф «Одиночное плавание» 
12+

10:05 Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+

11:00, 11:45 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+

11:30, 22:00 События 16+
12:55 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 6+
14:35, 18:20, 20:10 Т/с «Анатомия 

убийства» 12+
22:20 Х/ф «Звезда» 12+
00:10 Д/ф «Война после Победы» 

12+
00:50 «В парадном строю». Специ-

альный репортаж 16+
01:15 «Хроники московского быта. 

Марш побежденных» 12+
02:00 Д/ф «За веру и Отечество!» 

12+
02:40 Д/ф «Актерские судьбы. 

Идеальный шпион» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Один из нас» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 мая

05:00, 09:50, 11:00, 15:00 
Новости
05:10 «День Победы». 
Праздничный канал 

10:00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы 

12:00 Концерт в Кремле «Офицеры» 
12+

13:25 Х/ф «Офицеры» 6+
15:10 Т/с «Диверсант. Крым» 16+
18:40 Х/ф «Подольские курсанты» 

12+
21:00 Время
21:40 Х/ф «В бой идут одни «стари-

ки» 12+
23:20 Концерт Елены Ваенги 

«Военные песни» 12+
00:30 Х/ф «Жди меня» 12+

04:50 Х/ф «Три дня 
лейтенанта Кравцова» 
12+

08:00, 11:00 «День Победы». 
Праздничный канал

10:00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы

12:30 Х/ф «Солдатик» 6+
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф «Ни шагу назад!» 12+
18:00 Большой праздничный 

концерт, посвященный Дню 
Победы

21:30 Вести. Местное время
22:00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы
22:05 Х/ф «Т-34» 12+
01:10 Х/ф «Балканский рубеж» 16+

04:30 Х/ф «Один в поле 
воин» 12+
08:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «В бой идут одни 

«Старики» 0+
10:00, 13:00 Х/ф «Алеша» 16+

12:00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню 
Победы

15:00 Х/ф «Дед Морозов» 16+
19:45 Х/ф «В августе 44-го...» 16+
22:00 Х/ф «Топор. 1943» 16+
00:15 Х/ф «Операция «Дезертир» 

16+
03:45 Д/ф «Конец мира» 16+

06:05 Х/ф «Звезда» 
12+
07:40, 05:15 Х/ф 
«Летят журавли» 12+

08:10 Х/ф «Екатерина Воронина» 
12+

09:45, 22:00 События 16+
10:00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

11:00, 01:30 Х/ф «..А зори здесь 
тихие» 12+

14:25 Д/ф «Любовь войне назло» 
12+

15:05 Д/ф «У Вечного огня» 12+
15:35 Х/ф «Добровольцы» 0+
17:10, 19:00 Х/ф «Небо в огне» 12+
18:55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

22:30 Х/ф «Государственный 
преступник» 6+

00:05 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
04:30 Д/ф «Война после Победы» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
6+
06:15 М/ф «Аргонав-

ты» 0+
06:35 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея» 0+
06:55 М/ф «Персей» 0+
07:20 М/ф «Василиса Микулишна» 

0+
07:35 М/ф «Сказка о солдате» 0+
08:00 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» 0+
08:20 М/ф «Наш добрый мастер» 0+

ПЯТНИЦА
7 мая

06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» 6+
11:15, 12:15 «Видели 

видео?» 6+
13:55 Д/ф «Михаил Танич. Не 

забывай» 16+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18:00 Т/с «Ничто не случается 

дважды» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Х/ф «Довлатов» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:45 «Давай поженимся!» 16+
04:25 «Мужское/Женское» 16+

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

09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Не говорите мне о нем» 

12+
13:40 Т/с «Соседи» 12+
18:00 «Измайловский парк» 16+
21:20 Т/с «Паромщица» 12+
00:35 Т/с «Скажи правду» 12+
02:30 Т/с «Сердце матери» 16+
04:20 Х/ф «Теща-командир» 12+

05:20 Т/с «Литейный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+

20:20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» 12+

23:35 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого «В жизни только раз 
бывает 65» 12+

01:25 «Дачный ответ» 0+

02:20 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 
16+

06:20, 10:10, 11:45, 
14:25 Т/с «Улики из 
прошлого» 12+
11:30, 22:00 События 

16+
18:10, 20:05, 00:55, 02:30 Т/с 

«Анатомия убийства» 12+
22:25 Д/ф «Маргарита Назарова и 

Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» 12+

23:15 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
00:40 «Петровка, 38» 16+
04:00 Х/ф «Государственный 

преступник» 6+
05:30 Д/ф «Любимое кино. Верные 

друзья» 12+

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

0+
06:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:45 «Колледж» 16+
15:45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
17:40 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных берегах» 
12+

20:25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» 16+

23:00, 00:20 Т/с «Чики» 18+
01:40 Х/ф «Шоу начинается» 12+
03:10 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» 12+
05:00 «6 кадров» 16+

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

09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 
11:30 Т/с «СашаТаня» 16+

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 
«Комеди Клаб. Спецдайджест» 
16+

21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «ББ шоу» 16+

СУББОТА
8 мая

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+
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ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ 

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

5,6 га, на участке газ, 

вода, электричество, 

рядом дорога, 

2 км от города, 

т. 89024780328
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СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Изготовление: заборы, навесы, 
лестницы на металлокаркасе, 

оградки и др.,  г. Чусовой

т. 89504413790

БАЛКОН ПОД КЛЮЧ
РЕМОНТ ОКОН Замер, 

консультация бесплатно, рассрочка,
т. 8-904-84-62-711 г. Чусовой

ВСЕ ВИДЫ 
АССЕНИЗАТОРСКИХ УСЛУГ 
а также ПРОЧИСТКА ТРУБ 
КАНАЛОПРОМЫВОЧНЫМ 

АППАРАТОМ. 
Работаю с организациями 

и частными лицами, г. Чусовой,
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,
г. Чусовой, 89129828279, 

в любое время

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ, 
ВЫВОЗ МУСОРА, 
т. 89028393940, 

89223054710

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество
т. 89082724383, г. Чусовой

РЕМОНТ ДОМОВ, 
КВАРТИР,  г. Чусовой 

т. 89581430620

дильнику, книги Ребенок 0-6, Ре-
бенок. Уход за ним, золотой ус, т. 
89582465946.

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

 Xшлакоблок ЖБК г. Лысьва, 220 
шт., т. 89091027596.

 X ящик для чечика, ц. 400 р., ру-
бильник новый 100 А, ц. 2,5 т.р., 
кондиционер 380В, ц. 5 т.р., кол-
барезку, ц. 1,5 т.р., аккумуляторы 
Delta, Battery 12B 7 Ah, ц. 500 р./
шт., ТВ Самсунг 102 см, не р/с, ц. 
10 т.р., приставку новую на 20 кана-
лов, ц. 900 р., 2 гантели в оболочке 

по 4 кг, ц. 1,5 т.р., 2 гантели по 2 кг, 
ц. 1 т.р., замок к двери-сейф, ц. 800 
р., т. 89822571440.

 Xшланги и щетки к пылесосу, 
сервизы чайные разные, фляжки 
нержавейка, часы наручные, корпу-
са от часов, точилку электрическую 
для ножей, молотки, гриб чайный, 
4 фляги алюминиевые 40 л,  бутыль 
25 л, ц. 500 р., пилу Дружба, зер-
кала квадратные обработанные, 
стекло коричневое, цветы ком-
натные - фиалки, пальма, женское 
счастье, т. 4-76-15, 89504521309.

 X диван, кресло, все новое, 
зеленые, стенку полированную, 
темно-коричневый шифоньер, вы-
сокий, 3-створчатый, т. 4-76-15, 
89504521309.

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

 X кровать 2-спальную, х/с, т. 
89149319181, 89149245091.

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

 Xмебель новую современную - 2 
мягких кресла, стол раздвижной, 
комод, зеркало в оправе, соковы-
жималку, микроволновку, ковер 
1х1,5 м, дубленку, пиджак, сапоги 
утепленные женские, т. 5-00-46, 
89028070495.

 X прихожую светлую, б/у, х/с, 
цена договорная, т. 89638716879.

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

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

 X стол раздвижной полирован-
ный, DVD, тумбу 1960-х гг., 2 крес-
ла, матрасы 80х180, 140х180, бан-
ки 0,5-3 л, 0,7 л, винтовые разные, 
решетки, термосы 2 и 3 л, кувалду, 
молотки, ключи гаечные, клетку, 
шерсть собачью, ножи, большие 
ножницы, т. 89125981810.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
от монтажников 

без посредников, 
т. 89991238611

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13
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ДРОВА
колотые сухие, чурками, 
доставка УАЗ, г. Чусовой,

т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ДРОВА колотые, 

чурками, СРУБЫ, 
доставка ГАЗель, 

т. 89082464302, г. Чусовой

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

89504747035, г. Чусовой

СРУБЫ БАНЬ 
т. 89028398693,

89024782757 г. Чусовой

НАВОЗ 
КОНСКИЙ в мешках, 
доставка, т. 89082469314

НАВОЗ коровий, ОПИЛ, 
ТОРФ, ЧЕРНОЗЕМ 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

ТОРФ, ПГС, 
доставка КамАЗ, 

г. Чусовой, 
т. 89504526578

ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ДРОВА  березовые

чурками, КамАЗ, 
самосвал, г. Чусовой,

т. 89124826350,
89027942913

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15т, любая фракция, отсев, 

торф, опил, дрова береза 
чурками, карандаш, вывоз 

мусора и т.д., т. 89026461337, 
89667911123, г. Чусовой

КАМАЗ 10т, ПГС, 
ТОРФ, ШЛАК, ОТСЕВ
г. Чусовой  т. 89197197560

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПЕСОК, ПГС, 

ЩЕБЕНЬ. Доставка УАЗ, 
т. 89504640568

НАВОЗ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
ПГС, СОЛОМА, СЕНО, 

ОПИЛ, ЩЕПА, СТРУЖКА. 
ГАЗель 3 т, 

т. 89091084151

 XCD  и DVD диски, с записями т. 
89638716879.

 Xмагнитолу Kenwood, mp3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., цифровой прием-
ник Триколор ТВ Full HD GS B211, 
с тарелкой, новый, ц. 2,8 т.р., циф-
ровой беспроводной телефон с ав-
тоответчиком Panasonic, ц. 1,8 т.р., 
оборудование для охраны объек-
тов, квартир, с тревожной кнопкой, 
ц. 16 т.р., тэны для плиток, ц. 130 
р./шт., плитку 2-конфорочную, ц. 
800 р., т. 89822571440.

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

 Xмашину швейную старинную 
Белошвейка, 1895 г.в., ц. 5 т.р., т. 
89194507375.

 X спутниковое ТВ МТС, с/теле-
фон Филипс Е182, док-ты, короб-
ка, новый, о/с, сумку дорожную, ц. 
150 р., т. 89824724890.

 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.

 Xфотоаппарат Чайка-2 1969 
г.в., приемник транзисторный 
Selca-405, в чехле, 1970 г.в., 2 фо-
тобачка проявочных 1970-х гг., 
значки Ударник коммунистическо-
го труда, 10 шт., т. 89519533090.

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
холодильник Индезит 2 м, цвет 
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. 

СОЛОМА 
В БОЛЬШИХ 

ТЮКАХ, 
800 р. с доставкой. 

т. 89026349930

НАВОЗ
Большой КаМАЗ, 

6 т.р.,
т. 89026349930



XX 1-,X 2-комн.X кв.X заX наличныйX
расчет,Xварианты,Xт.X89026417169.

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

XXмотоциклX илиX мопед,X можноX вX
неXр/с,Xт.X89197048067.

XXмотоцикл,Xт.X89194891966.
XX аппаратX сварочныйX старогоX

образца,Xт.X89194891966.
XX вещиX старинныеX -X иконы,X кни-

ги,X кресты,X монеты,X значки,X на-
грады,X бумажныеX деньги,X займы,X
облигации,X юбилейныеX монеты,X
монетыXСССР,X10Xр.X2010Xг.в.XПерм-
скийX край,X шкатулки,X столовоеX
иX техническоеX серебро,X зубныеX
коронки,X самовары,X советскуюX иX
старинныеX бижутериюX -X брошки,X
бусы,X часы,X корпусаX отX часов,X ста-
туэтки,Xподстаканники,Xподсвечни-
ки,X портсигары,X барометры,X ком-
пасы,X военнуюX тематикуX -X бляхи,X
погоны,X планшеты,X посуду,X форму,X
зажигалкиX изX патроновX иX др.,X т.X
89223757466.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,Xсигнально-стартовыйXре-
вольвер,X можноX б/уX иX некондици-
онные,Xт.X89028353881.

XX колонкуXгазовуюXнаXзапчасти,Xт.X
89197048067.

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

XX радиоприемник,X магнитофон,X
осциллограф,X компьютерX временX
СССРX иX подобнуюX ретротехнику,X
радиозапчасти,Xт.X89058023150.

XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.
XX старыеX фотоаппараты,X объек-

тивы,X кинокамеры,X штативX дере-
вянный,X кинопроекторX довоенный,X
фильмыXнаXкинопленкеX16-35Xмм,Xт.X
89058023150.

XX чагуX сыруюX поX 60X р./кг,X т.X
89028386505.

X

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

XX 1-комн.X кв.,X 4X эт.,X балкон,X
мебельX новая,X илиX продам,X т.X
89028034953.

XX 1-комн.X кв.X Ст.X город,X д/с,X т.X
89526622230.

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X Чайков-
ского,Xсемье,Xд/с,Xмебель,XбытоваяX
техника,Xц.X10Xт.р./мес.X+Xсчетчики,X
т.X89026327136.
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КАЧЕСТВЕННЫЕ
ОГРАДКИ 

 от 600 руб./п.м, г. Чусовой

т. 895125999705

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА

В период с 19 по 25 апреля на 
территории обслуживания межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистриро-
вано 20 преступлений.

ВX дежурнуюX частьX отделаX вну-
треннихX делX обратиласьX женщина,X
котораяX пояснила,X чтоX пропалиX
денежныеX средстваX вX суммеX 6000X
рублейX иX телефоны.X ВX ходеX про-
веденияX оперативно-розыскныхX
мероприятийX сотрудникиX полицииX
установилиXпричастнуюXкXсоверше-
ниюXкражиXдевушку.XПоXфактуXкра-
жиXвозбужденоXуголовноеXдело.

ОтделомX дознанияX возбужде-
ноX уголовноеX делоX вX отношенииX
40-летнейX местнойX жительницыX
поX фактуX организацииX иX содержа-
нияX наркопритона.X СотрудникамиX
полицииX былоX установлено,X чтоX вX
течениеX несколькихX месяцевX чусо-
влянкаXсистематическиXпредостав-
лялаX помещениеX своимX знакомымX
дляX употребленияX наркотическихX
средств,XимеяXумысел,Xнаправлен-
ныйX наX незаконнуюX организациюX

иX содержаниеX притонаX дляX потре-
бленияX наркотическихX средствX безX
медицинскихXцелей.XПодозреваемаяX
находитсяXподXподпискойXоXневыез-
де.XПроводитсяXдознание.

Полиция призывает граждан 
быть бдительными

МошенникиX изобретаютX всеX но-
выеX способыX дляX совершенияX пре-
ступлений.X БудьтеX бдительны,X неX
разглашайтеX неизвестнымX людямX
данныеXоXсвоихXбанковскихXкартахXиX
счетах.

•X СотрудникиX банкаX НЕX запраши-
ваютX конфиденциальнуюX информа-
цию,X такуюX какX номерX банковскойX
карты,XCVV-кодXсXоборотаXкартыXилиX
пароль,X НЕX сообщаютX оX снятииX илиX
попыткеXснятияXсXвашейXбанковскойX
картыX денежныхX средств.X ЕслиX вамX
позвонили,X представилисьX сотруд-
никомX банкаX иX запрашиваютX подоб-
нуюX информацию,X тоX этоX мошенни-
ки.

•XЕслиXвXсоциальнойXсетиXвашXзна-
комыйX проситX одолжитьX денежныеX
средства,XтоXпозвонитеXемуXличноXиX
уточните,X такX лиX это,X возможно,X егоX
страницуXвзломалиXмошенники.

•X ЕслиX выX что-тоX продаетеX илиX
покупаете,X размещаяX объявленияX

наX интернет-сайтах,X иX покупательX
(продавец)XпроситXвасXназватьXCVV-
кодX сX оборотаX вашейX банковскойX
картыX илиX парольX изX смс-сообще-
ния,XтоXэтоXмошенник.XДляXперево-
даX денежныхX средствX достаточноX
номераX банковскойX картыX илиX но-
мераXтелефона,XкXкоторомуX«привя-
зана»Xкарта.

•XНеXвноситеXпредоплатуXзаXтоварX
иXнеXоплачивайтеXегоXдоXполучения,X
приобретаяXчто-либоXуXнезнакомцаX
илиXвXнепроверенномXинтернет-ма-
газине.

•X ЕслиX кX вашейX банковскойX кар-
теX подключенаX услугаX «МобильныйX
банк»X иX выX пересталиX пользовать-
сяX абонентскимX номером,X помни-
те,X чтоX операторX сотовойX связиX поX
истеченииX 6X месяцевX неиспользо-
ванияX номераX вправеX реализоватьX
егоX другомуX абоненту.X Обязатель-
ноX отключитеX услугу,X обратившисьX
вX офисX банкаX сX заявлением,X иначеX
онаX остаетсяX подключеннойX кX або-
нентскомуXномеру.

ЕслиX выX сталиX жертвойX илиX сви-
детелемXмошенничестваX-Xпозвони-
теX вX полициюX поX телефонуX 5-23-18X
илиX02.X

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

5X т.р.,X фотоаппаратX ФотокорX ста-
ринный,X ц.X 15X т.р.,X чучелоX рыси,X ц.X
40Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX холодильникX р/с,X т.X
89194663828.

XX ветровкуXновуюXженскую,Xр.X66,X
плащXновый,Xр.X64,XветровкуXновуюX
женскую,Xсинтепон,Xр.X64,XюбкиXно-
вые,Xр.X64,XбрюкиXженскиеXновые,Xр.X

64,Xплатья,Xт.X4-76-15,X89504521309.
XX одеждуXдляXдетейXдоX8XлетXру-

башки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X
куртки,X пальто,X шапки,X всеX новое,X
сапогиX кирзовыеX новые,X натураль-
ныйXмех,Xр.X40,XсапогиXкирзовые,Xр.X
40,XботинкиXкирзовыеXновые,Xр.X40,X
суконныеXкостюмы,XфуфаечныеXте-
плыеXкостюмы,Xт.X89129899007.

XX платьяXдляXдевочекXнаXвыпуск-
нойXновые,Xт.X89519335335.

XX сапогиX д/с,X компакт-аппаратX
дыхательный,XложкиXиXвилкиXмель-
хиоровые,X машинуX стиральнуюX
Малютка,Xтуфли,Xбосоножки,Xр.X36,X
стеллажXметаллическийXподXцветы,X
книги,Xт.X89194885332.

XX сапогиX резиновыеX болотные,X
р.X45,Xновые,Xц.X1,1Xт.р.,XбутсыXфут-

больныеXновые,Xр.X43,Xц.X1,1Xт.р.,Xт.X
89197035140.

XXфуражкуX сX козырьком,X р.X 56,X т.X
89582465946.

XXшалиXпуховые,Xт.X89082561486.
XXшубу,X норка,X р.X 48-50,X т.X

89082773636.

СДАМ 
КВАРТИРУ

сутки, неделя, месяц,
т. 89125981810

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

XX разнорабочего,X т.X
89519260893.

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 1-комн.Xкв.Xр-нXЛенина,XЖелез-

нодорожная,Xт.X5-13-84.

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, 

г. Чусовой, т. 8-902-79-018-99 

ЗАКУПАЮ ЧАГУ 
60 р./кг, 

САМОВЫВОЗ, 
т. 89123363381

Продам: ТЕПЛИЦЫ, 
КАРКАСЫ,3х4, 3х6, 
т. 89519416726,  г. Чусовой

XX возьмуX вX дарX баянX вX р/с,X т.X
89824498320.

XX отдамX вX д/рX 2X ловчихX ко-
шекX -X взрослуюX иX молодую,X т.X
89082561486.

XX отдамX вX ответственныеX рукиX
кошкуX богатку,X молодая,X шу-
страяX иX котаX британца,X желатель-
ноX вX одниX руки,X вX частныйX дом,X т.X
89082667824,X89082701456.

XX отдамX вX х/рX котаX 2X г.,X рыжий,X
стерилизован,XлотокXнаXотлично,Xт.X
89678743609.

XX примуXкниги,Xт.X89582465946.
XXщенки,X 4X мес.,X вырастутX сред-

ними,X окрасX серо-коричневый,X т.X
89922243383.

XXщенок,X кличкаX Оскар,X 9X мес.,X
окрасX бело-рыжий,X гладкошер-
стный,X общительный,X смелый,X лю-
битXпрогулкиXиXигрыXсXдетьми,XдляX
содержанияXвXчастномXдоме,XвXво-
льере,Xт.X89127829518.

XX кобельX немецкаяX овчарка,X 6X
лет,X контактный,X умный,X вX дом,X вX
вольер,Xт.X89027958432

XXметисX терьераX Ника,X сред-
негоX размера,X ласковая,X игри-
вая,X вX домX илиX квартиру,X 8X мес.,X т.X
89127829518.

XX чернаяX кошечка,X гладкошер-
стная,X ласковаяX иX красивая,X 2X г.,X

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55

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 3 по 9 мая

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 
ОКРАСОВ И РАЗМЕРОВ, СТЕ-

РИЛИЗОВАНЫ, ОХРАННИКИ И 
КОМПАНЬОНЫ, ЧГОО «ЦЕНТР 

ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ»,                              
т. 89127829518, 89197137763.



Ленину. Администрация Чусовского 
городского округа приглашает пред-
приятия, организации, учреждения, 
предпринимателей и жителей окру-
га принять участие в общегородском 
субботнике по уборке закрепленных 
территорий, который состоится 29 
и 30 апреля. Будем признательны за 
ваш вклад в благоустройство нашего 
округа. Сделаем Чусовой краси-
вее!

29.04.2021

ГОЛОСУЕМ 
ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Администрация Чусовского го-
родского округа приглашает граж-
дан принять участие во Всерос-
сийском онлайн-голосовании за 
благоустройство общественных 
пространств.

С 26 апреля по 30 мая 2021 года 
на платформе https://59.gorodsreda.
ru/ проводится голосование за бла-
гоустройство общественных про-
странств. Объекты-победители бу-
дут благоустроены уже в 2022 году. В 
Чусовском городском округе опре-
делены две площадки для голосова-
ния - это сквер Памяти ликвидато-
рам аварии на Чернобыльской АЭС и 
территория у памятника Ленину. На-
помним, что благоустройство объек-
тов проводится в рамках программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта «Жилье и 
городская среда». Также по нацпро-
екту до конца 2021 года в Чусовском 
городском округе благоустроят две 
общественные территории и пять 
дворов.

НАЧАЛИСЬ ПРОТИВОКЛЕЩЕВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

В Чусовском городском округе 
началась акарицидная (противо-
клещевая) обработка территорий. В 
целях соблюдения санитарно-эпи-
демиологических требований и для 
предупреждения распространения 
клещевого энцефалита 22 апреля 
на городском кладбище управле-
нием благоустройства и дорожной 
деятельности администрации Чу-
совского городского округа произ-
ведены противоклещевые меропри-
ятия, включающие в себя расчистку 
и уборку территории от раститель-
ности, мусора, а также обработку 

акарицидными (противоклещевыми) 
средствами. Напоминаем, что при 
посещении природных очагов важно 
не допустить присасывания клеща. 
Для этого необходимо использовать 
защитную одежду, которая макси-
мально закрывает тело, а также при-
менять акарицидно-репеллентные 
средства. По вопросам обработки 
территорий в округе можно обра-
титься в управление благоустрой-
ства и дорожной деятельности ад-
министрации Чусовского городского 
округа по т. 8 (34256) 6-06-86.

ВСЕ НА СУББОТНИК!

24 апреля представители адми-
нистрации Чусовского городского 
округа совместно с активной мо-
лодежью, волонтерами и предста-
вителями партии «Единая Россия» 
приняли участие в субботнике по 
уборке территории возле памятника 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СОВМЕСТНО 
С УПРАВЛЕНИЕМ РОСРЕЕСТРА 
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
ИНФОРМИРУЕТ

Ранее возникшие права на не-
движимость с 1 января 2021 года 
будут регистрировать бесплатно.

Ранее возникшим правом соб-
ственности признается право, ко-
торое возникло до вступления 31 
января 1998 года в силу Федераль-
ного закона «О государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» от 
21.07.1997 N 122-ФЗ. До этой даты 
права на недвижимость регистриро-
вали различные организации, такие 
как органы технической инвентари-
зации (БТИ), органы местного само-
управления.

Надо ли регистрировать ранее 
возникшее право в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 
(ЕГРН), ведь оно признается юриди-
чески действительным?

Если право было зарегистрирова-
но до 31.01.1998, то в записях ЕГРН 
отметки о его регистрации нет. Это 
значит, что при получении сведений 
об актуальных правах или обремене-

ниях на земельный участок, дом или 
квартиру выдается выписка о том, 
что прав или ограничений не заре-
гистрировано. Это дает простор в 
совершении мошеннических дей-
ствий в отношении таких объектов и 
увеличивает риски нарушения прав 
собственников по незнанию.

Зарегистрировать ранее возник-
шее право - значит защитить свое 
имущество, и теперь это можно бу-
дет сделать бесплатно.

С 1 января 2021 года в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
23.11.2020 № 374-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
государственная пошлина за реги-
страцию ранее возникшего права не 
потребуется.

Для проведения регистрации ра-
нее возникших прав вам необходимо 
обратиться в ближайшее отделение 
МФЦ с документом, подтвержда-
ющим ранее возникшее право, па-
спортом гражданина и подать заяв-
ление о его регистрации.

Контакты: Многофункциональ-
ный центр в городе Чусовой, Перм-
ский край, г. Чусовой, ул. Чайков-
ского, д. 18, т. 8(342)270-11-20, 
доб.7001 

Запись на прием по т. 8 (800) 
550-05-03, E-mail: mfc@permkrai.
ru

За консультацией по возникшим 
вопросам вы можете обратиться в 
Чусовской отдел Управления Росре-
естра по Пермскому краю по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Мира, 
д. 5. Телефон для справок: 8 (342) 
205-95-94 (доб.1193).

КОНСУЛЬТАНТ ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ

КОНСУЛЬТАНТ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА

КОНСУЛЬТАНТ СЕКТОРА МОНИТОРИНГА 

И АНАЛИЗА ОТДЕЛА СВОДНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

КОНСУЛЬТАНТ ЖИЛИЩНОГО ОТДЕЛА

ЮРИСКОНСУЛЬТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 
ЗАКУПОК ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДОРОЖНОГО 
ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Администрация Чусовского городского округа 
информирует о приеме резюме на следующие должности: 

Преимущества муниципальной 
службы в администрации 

Чусовского городского округа:
-  стабильность работы и социальная защищен-
ность (полный соцпакет);
- своевременная ежемесячная выплата заработ-
ной платы (2 раза в мес.), гарантия премий, до-
полнительных выплат и надбавок;
- престижность;
- возможности карьерного роста, реализации 
личностного потенциала и укрепления жизнен-
ной позиции;
- высокая корпоративная культура (возможность 
участия в спортивной и культурной жизни орга-
низации), приветливая и дружелюбная команда 
единомышленников;
- большие возможности для приезжих: широкое 
образовательное, спортивное, культурное и ту-
ристическое пространство.
Уровень заработной платы обсуждается при лич-
ном собеседовании.

Резюме направлять на адрес 
электронной почты:

bogacheva_ev@chusokrug.ru
Справки по телефону: 8 (34256) 3-69-01

(вн. 153, 173.)



ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 5-22-44, 
5-22-55

ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

маниторов на дому
у заказчика, т. 89581460816
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