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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

27.11.2019

СВОДКА 01 
ПО ЧУСОВСКОМУ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
РАЙОНУ

За прошедшую 
неделю в Чусовском 
районе произошло 

четыре пожара. По факту пожаров 
ведутся проверки. 

Уважаемые граждане! Будьте 
осторожны при эксплуатации элек-
тронагревательных приборов, а так-
же при эксплуатации печного ото-
пления в наступившие морозы:

- запрещается оставлять топящи-
еся печи без присмотра, а также по-
ручать надзор за ними малолетним 
детям;

- запрещается эксплуатировать 
печь без наличия предтопочного 
листа, изготовленного из негорю-
чего материала размером не менее 
0,5х0,7 метра;

- противопожарная отступка (рас-
стояние от наружной поверхности 
печи или дымового канала (трубы) 
до стены или перегородки) должна 
составлять не менее 260 мм;

- противопожарная разделка (рас-
стояние от внутренней поверхности 
дымохода до горючих конструкций 
перекрытия) должна составлять не 
менее 500 мм - для незащищенных 
горючих конструкций, а также не ме-
нее 380 мм - для защищенных горю-
чих конструкций;

- запрещается перекаливать печь;
- запрещается пользоваться ро-

зетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями с 
повреждениями;

- запрещается пользоваться 
электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими элек-
тронагревательными приборами, 
не имеющими устройств тепловой 
защиты, а также при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов;

- запрещается применять не-
стандартные (самодельные) элек-
тронагревательные приборы и ис-
пользовать несертифицированные 
аппараты защиты электрических 
цепей;

- запрещается оставлять без при-
смотра включенными в электриче-
скую сеть электронагревательные 
приборы, а также другие бытовые 
электроприборы, в том числе нахо-
дящиеся в режиме ожидания.

Статья 20.4 КоАП РФ. Нарушение 
требований пожарной безопасности

Нарушение требований пожарной 
безопасности:

влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от шести тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

Порядок вызова пожарной 
охраны

Телефон пожарной охраны - 01 
или 101. Необходимо помнить, что 
правильное и полное сообщение о 
пожаре позволит пожарной охране 
предвидеть возможную обстановку 
и принять необходимые решения, 
дающие возможность в кратчайший 
срок сосредоточить у места пожара 
соответствующие силы и средства 
по его ликвидации. В дополнение к 
сведениям об объекте пожара и его 
адресе необходимо указать место 
возникновения, внешние призна-
ки пожара, наличие угрозы людям, 
удобный проезд, а также сообщить 
свою фамилию.  
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XX 2-комн. кв. Н. город, 
Коммунистическая, 50 лет ВЛКСМ, т. 
89048477703.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 27А, 
средний эт., ремонт, т. 89048477703.

XX 3-комн. кв. Космонавтов, Мира, 
Коммунистическая, т. 89048477703. 

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 2А, 
2Б, 2Г, стеклопакеты, косметический 
ремонт, т. 89048477703.

XX 5-комн. кв. Космонавтов 7А, 
средний эт., стеклопакеты, у/п, о/п 
129, 2 балкона, т. 89048477703.

XX дома жилые п. Чунжино, п. 
Металлургов, т. 89048477703.

XX дом жилой п. Совхозный, 
Совхозная, о/п 54, земли 8 соток, 
недорого, т. 89194933459.

XX дома жилые п. Сплавщиков, газ, 
вода, земли 8 соток, т. 89194933459.

XX дом жилой, п. Металлургов, черта 
города, вода и газ центральные, земли 
8 соток, т. 89048477703.

XX сады и участки земельные, т. 
89194933459.

XX гаражи капитальные р-ны Юности, 
Ерзовка, Матросова, т. 89048477703.

XX комнату Высотная 37, о/п 20,2, 
2/2, ц. 150 т.р., т. 89026454763.

XX 1-комн. кв. Космонавтов 12 о/п 
29,3, 5/5, ц. 550 т.р., т. 89026454763.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, 
Молодежная 1, о/п 45, 5/5, о/с, 
срочно, ц. 660 т.р., т. 89026454763.

XX 2-комн. кв. Чайковского 4, о/п 43, 
ц. 570 т.р., т. 89026454763.

XX 3-комн. кв. п. Лямино, 
Космонавтов 7, о/п 60,9, 5/5, ц. 800 
т.р., т. 89026454763.

XX 3-комн. кв. Коммунистическая 
12/6, о/п 56,8, евроремонт, 1 эт., ц. 
950 т.р., т. 89026454763.

XX 3-комн. кв. Юности 20, 8 эт., о/п 
61,2, ц 1 млн 350 т.р., т. 89026454763.

XX дом жилой д. Кучино, о/п 
63, земли 15 соток, ц. 900 т.р., т. 
89026454763.

XX дом жилой п. Лямино, 
Набережная, о/п 31, земельный 
участок 13 соток, ц. 350 т.р., т. 
89026454763

XX помещение нежилое о/п 
39,7, Фрунзе 35, ц. 70000 р., т. 
89026454763.

XX помещение нежилое о/п 
159,5, Фрунзе 35, ц. 100000 р., т. 
89026454763.

XX 3-комн. кв. у/п Н. город, Мира, 
на 1-комн. кв., ваша доплата, т. 
89194502922.

XX дом п. Лямино, Школьная, 2 эт., 
190 кв.м, новая баня, на 2-комн. кв. в 
Н. городе, доплата, т. 89026343822. 

XX 3-комн. кв. п. Лямино на 1-комн. 
кв., доплата, т. 89194502922.

XX комнатуX общежитиеX п.X Лямино,X
17X кв.м,X ц.X 160X т.р.,X т.X 89824605214,X
89194502922.

XX комнатуX17,7Xкв.м,X50XлетXВЛКСМ,Xх/с,X
док-тыXвXпорядке,XвозможенXматеринскийX
капитал,Xт.X89194502922.

XX комнатуXЛенинаX2,Xт.X89194502922.
XX 2XсмежныеXкомнатыXвXкоммунальнойX

кв.X Ленина,X х/с,X 31,6X кв.м,X ц.X 280X т.р.,X т.X
89026343822,X89194502922.

XX 1-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X т.X
89194502922.X

XX 1-комн.X кв.X Высотная,X 30X кв.м,X
стеклопакет,X ц.X 430X т.р.,X т.X 89026343822,X
89194502922.

XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагарина,X32X
кв.м,X2Xэт.,Xт.X89194502922.

XX 1-комн.X кв.X ЧайковскогоX 8А,X 3X эт.,X
балкон,Xт.X89082476777.X

XX 1-комн.X кв.X п.X ВерхнечусовскиеX
Городки,X Мира,X вX каменномX доме,X т.X
89194502922.

XX 1-комн.Xкв.XЧайковского,XкапитальныйX
ремонт,X4Xэт.,Xт.X89082476777.

XX 1-комн.Xкв.XКоммунистическая,X1Xэт.,X
новостройка,X36Xкв.м,Xт.X89194502922.

XX объекты недвижимого 
имущества под материнский 
семейный капитал, недорого, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

XX комнату Коммунистическая 6, 16 
кв.м в 2-комн. кв., ц. 250 т.р., т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 4 
эт., 13 кв.м, ц. 170 т.р., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX комнату Ленина 8, 18 кв.м, 2 эт., 
ц. 130 т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 4 
эт, балкон, ц. 500 т.р., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.
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ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ.,

с мебелью, 58 кв.м, 
от собственника, 

г. Чусовой, 
50 лет ВЛКСМ 13А, 

2 этаж, т. 89068881709

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. 

Ул. Юности, 8, 2 эт., офис N5, 
т. 4-72-91, 89504579909

Центр Независимой Оценки 
оценка для целей оспаривания

кадастровой стоимости.
г. чусовой, ул. юности, 8 

(дом печати), оф. 33, 
т. 89082757378, 89012673503

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

СДАЮТСЯ, ПРОДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ НА РЫНКЕ 
в г. Чусовой от 5 до 2000 

кв.м под торговлю 
и установку павильонов, 

т. 8 (34256) 4-12-95,
89028396098

ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

площадью 12, 14, 18 соток, 
г. Чусовой, на Новом Южном, 
за церковью, с правой сторо-

ны. Свидетельство 
о собственности имеется,

т. 89082424994

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

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
САДОВЫЙ 
УЧАСТОК 

№ 198, 5,1 сотки, 
к/с «Планета», 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

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

т. 89048445868

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

т. 89028076809

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

ПРОДАМ 
2-КОМН. КВ.

42,6 кв. м, 1 эт., 
ул. Чайковского, 6,

т. 89024780701

ПРОДАМ 
2-КОМН. КВ. 

г. Чусовой, 
ул. Лысьвенская, 76, 

1 этаж, недорого, 
т. 89024780328

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

встроенная кухня, 
2 санузла, 2,5 млн р., 

т. 89024780328

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ

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

сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI, 

т. 89024780328

ПРОДАМ 
ПАВИЛЬОНЫ

на рынке, 230 кв.м и 60 кв.м, 
т. 89028396098

XX 2-комн. кв. Октябрьская, ремонт, 
ц. 650 т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 2-комн. кв. Чайковского, ц. 
650 т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.  

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
ремонт, балкон, центр города, ц. 1 
млн 200 т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

XX дом жилой кирпичный с 
земельным участком п. Металлургов, 
возможен обмен на 2-комн. кв., ваша 
доплата, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.  

XX дом жилой Чунжино с земельным 
участком, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX участок земельный д. Борисово, т. 
3-02-62, 89519255058, 89026487102. 

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 3Б, о/п 
32, 3 эт., ремонт, ц. 650 т.р., т. 5-03-
59, 89082607626.

XX 2-комн. кв. Мира 4, о/п 44,9, 3 эт., 
ц. 900 т.р., т. 5-03-59, 89026379388.

XX 2-комн. кв. Ленина 23, о/п 50, 3 эт., 
ц. 620 т.р., т. 5-03-59, 89026379388.

XX 2-комн. кв. Коммунистическая 3Б, 
о/п 44,8, 5 эт., балкон, ц. 900 т.р., т. 
5-03-59, 89027943024.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 74, 
о/п 43, 3 эт., ц. 750 т.р., т. 5-03-59, 
89027943024.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 6, 
о/п 63, 2 эт., ц. 900 т.р. т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 3-комн. кв. Космонавтов 7,о/п 54, 
8 эт., лоджия застеклена, ц. 1 млн 150 
т.р., т. 5-03-59, 89082607626.

XX участок земельный с баней мкр 
Южный, земли 12 соток, баня 2 эт., 
60 кв.м, фундамент под дом, газ на 
участке, электричество, т. 5-03-59, 
89026379388.

XX участок земельный 12 соток мкр 
Южный р-н Н. города, Рябиновая, ц. 
150 т.р., т. 89026379388. 

XX участок земельный 14 соток п. 
Лямино, Набережная, т. 89024779428.

XX участок земельный п. Калино, ц. 
70 т.р., т. 89024779428.

XX участок земельный Чайковского 
25, о/п 700, ц. 900 т.р., т. 89024779428.

XX бокс гаражный р-н Челюскинцев, 
100 кв.м, кессон, ц. 400 т.р., т. 5-03-
59, 89027943024.

XX бокс гаражный Высотная, 24 кв.м, 
кессон, смотровая яма, ц. 150 т.р., т. 
5-03-59, 89027943024.

XX комнаты Н. город, 50 лет ВЛКСМ, 
Ст. город, можно по материнскому 
капиталу, недорого, т. 89048477703.

XX комнату в 3-комн. кв., Школьная, 
недорого, т. 89194933459.

XX 1-комн. кв. Мира, 
Коммунистическая, т. 89048477703.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 25А, т. 
89194933459.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
Чайковского, Сивкова, средний эт., т. 
89048477703.

XX 1-, 2-комн. кв. Ст. город, средний 
эт., т. 89048477703.

XX 2-комн. кв. п. Скальный, 3 эт., 
47 кв.м, косметический ремонт, т. 
89194933459.

XX 2-комн. кв. Н. город, средний эт., 
т. 89048477703.

XX 2-комн. кв. Н. город, 50 лет 
ВЛКСМ 11А, т. 89194933459.
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ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО 

любой марки, в любом состоянии. 
Оформление и деньги на месте 

89197144044

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

КУПЛЮ 
Б/У ЗАПЧАСТИ 

КАМАЗ,
т. 89582435878 

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ НАЧНУТ 
ДЕЛИТЬСЯ С МВД ДАННЫМИ 
О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
ВОДИТЕЛЕЙ
МВД 19 ноября опубликовало на 
портале проектов нормативных ак-
тов поправки в законы «О безопас-
ности дорожного движения», «Об 
охране здоровья граждан» и «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг». Подготовленные в ведомстве 
предложения ужесточают правила 
прохождения водительских медко-
миссий и получения медсправок.
Как пишет «Коммерсант», документ, 
который согласовали с Минздравом, 
гласит, что водительская справка 
превратится в электрон-
ный документ с усилен-
ной цифровой подписью, 
но граждане смогут полу-
чать и бумажный вариант 
справки. Кроме того, все 
медицинские организа-
ции (государственные 
и частные) будут обяза-
ны передавать данные о 
выданных заключениях и 
аннулировании справок в 
информационную систе-
му Минздрава. Наконец, 
аннулирование справки 
станет основанием для 
лишения прав.
В законопроекте также говорится, 
что если на очередном медосмотре 
или при посещении поликлиники у 
гражданина выявят заболевание, 
несовместимое с вождение, то его 
направят на внеочередное освиде-
тельствование. Пройти его нужно бу-
дет в течение месяца - в противном 
случае электронная справка будет 
аннулирована. Тот же итог ждет во-
дителя, если обследование подтвер-
дит диагноз. В случае одобрения 
парламентом и подписания прези-
дентом законопроект МВД вступит в 
силу 1 июля 2022 года.
Как напоминает издание, МВД пред-
принимало попытки наладить ин-
формационный обмен с Минздра-
вом с 2010 года, но медицинское 
ведомство сопротивлялось, не же-
лая раскрывать врачебную тайну. В 
октябре глава МВД Владимир Коло-
кольцев заявил о достижении согла-
шения с Минздравом, по которому 
обмен данными будет происходить 
через создаваемую единую государ-
ственную информационную систему 
в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).
«Идея правильная, но черт кроется 
в деталях. Приемлем вариант, если 
в этих электронных медсправках 
будут данные лишь о том, что граж-
данин годен или не годен к вожде-
нию. Но если ГИБДД будет получать 
сведения о диагнозах без согласия 
человека, это неправильно. Такая 
информация может быть использо-
вана против человека», - отметил 
завкафедрой медицинской психо-
логии Казанского государственного 
медицинского университета нарко-
лог Владимир Менделевич.
«Создание подобной информаци-
онной системы, безусловно, крайне 
важно в масштабах страны. Но слу-
чаи, когда гражданин «договарива-
ется» с недобросовестным медра-
ботником о выдаче необходимого 
медицинского заключения или не-
внесении данных о заболевании в 
систему, новая система побороть не 
сможет - это явление, скорее все-
го, останется», - полагает нарколог 
Александр Ковтун.
Напомним, что 22 ноября в силу всту-
пит приказ Минздрава, меняющий 
правила прохождения водителями 
медкомиссий. С этого дня они будут 
обязаны проходить тест на опреде-
ление в крови маркера, указываю-
щего на хронический алкоголизм. 
Также желающим получить или вер-
нуть права придется сдавать анализ 
мочи при посещении нарколога. В 
течение двух часов образец должен 

пройти проверку на следы опиатов, 
каннабиноидов, амфетамина, кока-
ина, метадона и барбитурата. Если 
экспресс-анализ, проведенный при 
помощи тест-полосок, даст хотя бы 
один положительный результат, то 
пробу отправят на подтверждающий 
тест в лаборатории. Эксперты отме-
чали, что эти нововведения приведут 
к росту стоимости получения води-
тельских справок.

В ГИБДД ПОДДЕРЖАЛИ ИДЕЮ 
ВЫДАЧИ ПРАВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
Госавтоинспекция не против выдачи 
водительских прав несовершенно-
летним при условии, что они будут 
проходить обширный курс обучения. 

Об этом заявил начальник ГИБДД 
Михаил Черников, передает РИА 
«Новости».
«Я думаю, надо поддержать ребяти-
шек. Мы пообсуждаем еще, это не 
окончательное решение. Но хоте-
лось бы, чтобы наши ЮИДовцы име-
ли реальную возможность получить 
вот такой бонус», - заявил Черников 
на Всероссийском форуме «Я выби-
раю ЮИД» («Юный инспектор дви-
жения»).
Глава ГИБДД уточнил, что идея за-
ключается в том, чтобы подростки 
изучали правила дорожного движе-
ния не три месяца, а гораздо доль-
ше. Например, до 14 лет в движении 
ЮИД, а затем - в юношеских автомо-
бильных школах. Концепция разви-
тия ЮИД подразумевает, что к 2024 
году в России появится 41 тысяча 
отрядов юных инспекторов, а число 
вовлеченных в движение несовер-
шеннолетних достигнет полумилли-
она. В частности, речь идет об уча-
стии детей от восьми лет.
Напомним, в сентябре ГИБДД под-
готовила проект поправок к феде-
ральному закону «О безопасности 
дорожного движения», предложив 
разрешить несовершеннолетним 
гражданам сдать экзамен на права 
категории B в 17 лет по новым пра-
вилам. Если сейчас сдавшим эк-
замен после обучения приходится 
ждать совершеннолетия для выдачи 
прав, то в случае принятия поправок 
подростки смогут водить машину с 
«сопровождающим» лицом в воз-
расте не моложе 23 лет и со стажем 
вождения не менее пяти лет.
В начале ноября в Минтрансе Рос-
сии подготовили проект поправок в 
ПДД, в котором предлагается вве-
сти новый термин «средства инди-
видуальной мобильности» (СИМ) 
для самокатов, роликовых коньков, 
гироскутеров и других индивиду-
альных транспортных средств, ис-
пользование которых ПДД сейчас 
не регламентируют. В ведомстве 
предлагают установить приоритет 
пешеходов во всех случаях, когда 
они находятся в одном пространстве 
с лицами, управляющими СИМ. Так-
же в поправках говорится об огра-
ничении скорости движения СИМ в 
20 километров в час, если они пере-
двигаются в одном пространстве с 
пешеходами.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
СОГЛАСОВАЛИ ПОРЯДОК 
ПРОДАЖИ АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ 
КРАСИВЫХ НОМЕРОВ
МВД и Минэкономразвития догово-
рились о концепции системы, кото-

рая позволит гражданам покупать 
так называемые красивые государ-
ственные регистрационные знаки 
(ГРЗ) с запоминающимся сочета-
нием букв и цифр. Об этом пишет 
«Коммерсант» со ссылкой на источ-
ник, знакомый с ходом переговоров.
Концепция предполагает, что кра-
сивые номера будут продавать по 
утвержденным ставкам госпошлин 
через портал госуслуг. Чтобы офор-
мить заявку на такой номер (прин-
ципы деления номеров на обычные 
и красивые разработают позже), 
автовладельцу нужно будет запол-
нить заявление на портале при реги-
страции машины. В нем нужно будет 
указать желаемый номер (система 

проверит комбинацию 
на доступность) и под-
твердить бронь, а за-
тем выкупить номер в 
течение суток. Ставку 
пошлины за такие но-
мера определит Минэ-
кономразвития, сейчас 
речь идет про 5-10 тыс. 
рублей.
Концепция также пред-
усматривает возмож-
ность выбора номера 
из массива красивых 
номеров - в этом слу-
чае пошлина может 

составить 200-300 тыс. рублей, что 
соответствует цене некоторых номе-
ров на теневом рынке. Похожая схе-
ма внедрена в Казахстане, где повы-
шенную пошлину платят за номера 
с цифрами 001-009. Кроме того, в 
правительстве предусмотрели ва-
риант использования понижающих 
или повышающих коэффициентов в 
отношении определенных серий но-
меров. Такие коэффициенты смогут 
вводить регионы. Наконец, в доку-
менте говорится о продаже номеров 
через аукционы: если гражданин 
согласится на участие в торгах, то 
сначала ему выдадут обычный но-
мер, а после окончания торгов про-
должительностью около месяца знак 
можно заменить. Детальные прави-
ла проведения аукционов должно 
утвердить правительство.
В МВД и Минэкономразвития также 
предусмотрели инструменты борь-
бы с теневым рынком красивых но-
меров. Так, сейчас такие номера 
продают вместе с машинами-доно-
рами, а затем устанавливают на дру-
гие автомобили. По новым правилам 
при продаже машины вместе с этим 
ГРЗ новый владелец должен будет 
еще раз заплатить за красивый но-
мерной знак повышенную госпошли-
ну. Если он откажется, то номер вер-
нется в ГИБДД, а владельцу выдадут 
обычный номер. Исключение сде-
лают только для перехода машины 
с красивым номером по наследству.
По мнению координатора движения 
«Синие ведерки» Петра Шкуматова, 
из описанных схем на практике будет 
работать только свободный выбор 
номеров за повышенную пошлину. 
«Все остальные варианты - слиш-
ком сложны и дороги. Предлагаемая 
схема сделает невозможным про-
цесс получения красивых номеров, 
никто за такие деньги их покупать не 
будет. В реальности самыми ходо-
выми являются ГРЗ за 15-20 тыс. ру-
блей. Запрет на перепродажу маши-
ны с красивым номером - странное 
предложение. Надо оставить такую 
возможность, по крайней мере, для 
тех, кто получил ГРЗ до вступления в 
силу новых правил», - считает Шку-
матов.
В свою очередь, коллекционер ав-
томобильных номеров Петр Шляхин 
отметил, что побороть теневой ры-
нок номеров будет сложно, посколь-
ку люди, занимающиеся этим биз-
несом, наверняка найдут способы 
обойти ограничения.

 https://auto.newsru.com

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 25А, 1 эт., 
стеклопакет, ц. 460 т.р., т. 89824605214.

 X 1-комн. кв. Ленина, ц. 350 т.р., т. 
89194502922, 89082476777.

 X 1-комн. кв. п. Лямино, т. 89194502922.
 X 1-комн. кв. Мира 6, 2 эт., т. 

89026343822, 89194502922.
 X 1-комн. кв. Железнодорожная, 37 

кв.м, трубы, счетчики, стеклопакет, т. 
89194502922. 

 X 2-комн. кв. Матросова, 43 кв.м, 
балкон, 3/5, ц. 550 т.р., или меняю на дом, 
т. 89194502922.

 X 2-комн. кв. Чайковского, 1 эт., 
стеклопакеты, ц. 630 т.р., т. 89026343822, 
89194502922.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
стеклопакеты, ремонт, х/с, центр города, 
т. 89194502922.

 X 2-комн. кв. Чайковского 16А, 5 эт., т. 
89194502922.

 X 2-комн. кв. Чусовской район, ц. 195 
т.р., есть сад, ФАП, т. 89082476777. 

 X 2-комн. кв. п. Лямино, Первомайская, 
46,3 кв.м, благоустроенная, комнаты 
раздельные, лоджия, т. 89194502922., 
89026343822.

 X 2-комн. кв. Чайковского, средний эт., 
изолированные комнаты, т. 89194502922.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, ц. 650 т.р., 
т. 89194502922.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 25Б, 
кооперативный, 2 эт., 52 кв.м, т. 
89194502922. 

 X 2-комн. кв. Матросова, смежные 
комнаты, средний эт., балкон, 
стеклопакеты, т. 89082476777.

 X 2-комн. кв. п. Лямино, Мусихинская, 
стеклопакеты, х/с, недорого, т. 
89194502922. 

 X 2-комн. кв. Ленина 36А, 2 эт., ремонт, 
х/с, 40 кв.м, ц. 500 т.р., т. 89026343822, 
89194502922.

 X 2-комн. кв. г. Лысьва, Гайдара, 4 
эт., 44 кв.м, стеклопакеты, балкон, т. 
89194502922.

 X 2-комн. кв. Мира 5, 4 эт., ремонт, 
балкон стеклопакеты, т. 89082476777. 

 X 2-комн. кв. Ленина, т. 89082476777, 
89194502922. 

 X 3-комн. кв. у/п, п. Металлургов, 60 
кв.м, 2 эт., лоджия/балкон, раздельные 
комнаты, спальный р-н, рядом автобусные 
остановки, магазины. т. 89082476777, 
89194502922.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 1 эт., или 
меняю на 1-комн. кв. у/п, т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. Переездная, 2 эт., 
большая, теплая, светлая, ремонт, т. 
89194502922.

 X 3-комн. кв. Школьная 15, ремонт, 
стеклопакеты, т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. Лысьвенская 80, 
средний эт. стеклопакеты, ц. 950 т.р., т. 
89194502922.

 X 3-комн. кв. г. Лысьва, Делегатская, 
60,5 кв.м, т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. Юности, 6/9, лоджия, т. 
89194502922.

 X 3-комн. кв. Переездная, 2 эт., 
комнаты раздельные, ремонт, теплая, т. 
89194502922, 89082476777. 

 X 3-комн. кв. п. Лямино, т. 89194502922.
 X 3-комн. кв. п. Лямино, Космонавтов, 2 

эт., балкон, стеклопакеты, т. 89194502922.
 X 3-комн. кв. у/п Мира, 2 эт., теплая, 

большая или меняю на 1-1,5-комн. кв. 
без газовой колонки, ваша доплата, т. 
89194502922.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 2Б, средний 
эт., о/с, ц. 1 млн 450 т.р., т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. Космонавтов, средний эт., 
о/с ремонт, стеклопакеты, т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. Чайковского 6Б, 
средний эт., рядом школа 1, ц. 750 т.р., 
т.89026343822, 89194502922.

 X 3-комн. кв. Коммунистическая, 4 
эт., комнаты раздельные, стеклопакеты, 
лоджия 6 м, частично ремонт, т. 
89026343822, 89194502922.

 X 3-комн. кв. Мира, балкон, ц. 1 млн 50 
т.р., т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. Чайковского 6А, 2 эт., 
современный ремонт, т. 89194502922.

 X 4-комн. кв. Космонавтов, 2 эт., 
ремонт, т. 89026343822, 89194502922.

 X 4-комн. кв. Коммунистическая 2, 
вставка, 88 кв.м, ремонт х/с, средний эт., 
т. 89194502922.

 X 5-комн. кв. Севастопольская, 4 эт., 3 
балкона, 2 санузла, т. 89082476777. 

 X дом 2 эт. жилой, благоустроенный, 
120 кв.м, баня, гараж, земли 17 соток, 
центр города, или меняю на квартиру в 
Перми, т. 89194502922.

 X часть дома, газ, вода, п. Лямино, ц. 
490 т.р., т. 89194502922. 

 X часть дома п. Металлургов, 
Победы, каменный, благоустроенный, т. 
89082476777.

 X дом жилой п. Лямино, Мусинская, 32 
кв.м, электроотопление, вода, земельный 
участок 15 соток, т. 89082476777. 

 X дом каменный Толбухина, 113 кв.м, 
2 эт., теплый, газ, вода, новая баня, 
гараж на две машины, земли 13 соток, т. 
89194502922. 

 X дом жилой Нагорная, 40 кв.м, газ, 
вода, 2 комнаты, кухня 10 кв.м, душевая 
кабинка, теплый туалет, земли 9 соток, ц. 
450 т.р., т. 89194502922, 89026343822.

 X дом жилой п. Лямино, Калинина, 
недорого, т. 89194502922.

 X дом из 3-комн. кв., 48,6 кв.м, 
д. Нижнее Калино, вода - скважина, 
стеклопакеты, земли 20 соток, ц. 220 т.р., 
т. 89194502922.

 X дом Партизанская, 44 кв.м, газ, вода 
- колонка, земли 6 соток, ц. 480 т.р., т. 
89026343822, 89194502922. 

 X дом Менделеева, 44,6 кв.м, газ, вода 
- скважина, земли 8 соток, ц. 590 т.р., торг, 
т. 89026343822. 89194502922.

 X дом п. Лямино, Набережная, т. 
89082476777. 

 X дом жилой п. Металлургов, Новая, 
78 кв.м, стеклопакеты, благоустроенный, 
гараж, баня, земли 8 соток, т. 
89194502922.

 X дом Гастелло, центр, 70 кв.м, газ, 
вода, удобный подъезд, земельный 
участок 8 соток, т. 89194502922.
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ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

КРАН-БОРТ
кран 3 т, борт 5 т, 
6,5 м автовышка 
т. 89082561111

ГАЗЕЛИ 3, 4, 6 м,

ГРУЗЧИКИ 
т. 89197161832

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель до 6 м, 

т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель-тент 3 метра 

ГРУЗЧИКИ, 
т. 89194814616

XX домX п.X Шибаново,X Энгельса,X водаX -X
скважина,XгазXнаXучастке,Xт.X89194502922.

XX домX Герцена,X бревно,X газ,X вода,X
канализацияX -X выгребнаяX яма,X т.X
89194502922.

XX дом,X Республиканская,X 46X кв.м,X 3X
комнаты,X газ,X водаX -X колодец,X большойX
огород,XрядомXшколаXиXдетскийXсад,Xц.X330X
т.р.,Xт.X89026343822,X89194502922.X

XX домX жилойX Решетникова,X 87X
кв.м,X стеклопакеты,X газ,X вода,X баня,X т.X
89194502922.

XX домX п.X ВерхнечусовскиеX Городки,X
70Xкв.м,XнаXучасткеXестьXновостройкаX6х7X
мX-X2Xэт.XизXбревна,XкровляX-Xпрофнастил,X
баня,X гараж,X водаX центральная,X
водонагреватель,Xт.X89194502922.

XX домX Кощеева,X 24X кв.м,X вода,X
земельныйX участокX 9X соток,X ц.X 340X т.р.,X т.X
89824605214.X

XX домX жилойX новыйX Береговая,X водаX -X
скважина,X канализацияX новая,X теплый,X т.X
89194502922,X89082476777.X

XX домXп.XЛямино,XШкольная,X2Xэт.,X190X
кв.м,X новаяX баня,X илиX меняюX наX 2-комн.X
кв.X вX Н.X городе,X доплата,X т.X 89026343822,X
89194502922.

XX домX жилойX Береговая,X 45X кв.м,X
землиX 8X соток,X вода,X печноеX отопление,X
теплыйX туалет,X баня,X т.X 89026343822.X
89194502922.

XX домXжилойXп.XЛямино,XШкольная,X60X
кв.м,X горячаяX иX холоднаяX вода,X паровоеX
отопление,Xт.X89194502922.

XX домX п.X Металлургов,X
благоустроенный,XподъездXкруглыйXгод,Xт.X
89082476777.X

XX домX жилойX п.X Лямино,X земельныйX
участокX11Xсоток,XможноXпоXматеринскомуX
сертификату,Xт.X89194502922.

XX домX жилойX изX бревна,X п.X
ВерхнечусовскиеXГородки,XКалинина,X30,4X
кв.м,Xт.X89194502922.X

XX домX каменныйX п.X Шибаново,X 60X
кв.м,X ц.X 250X т.р.,X торгX приX осмотре,X т.X
89082476777.

XX домX жилойX иX земельныйX участокX 15X
сотокX уX речки,X 2X МайданX илиX меняюX наX
жильеXвXЧусовом,Xт.X89194502922.

XX домX г.X Горнозаводск,X 270X кв.м,X 2X эт.,X
газ,Xвода,Xбаня,Xт.X89194502922.

XX домXнедостроенныйXпл.XМеталлургов,X
т.X89082476777,X89194502922.

XX домX жилойX п.X Южный,X Ермака,X
скважина,Xпруд,Xбаня,Xгараж,Xц.X590Xт.р.,Xт.X
89194502922.

XX домX 2X эт.X жилой,X бревноX
оцилиндрованное,X втораяX линияX отX рекиX
Чусовая,X благоустроенный,X 100X кв.м,X
баня,XземлиX8,5Xсотки,Xт.X89082476777.

XX домX Гоголя,X земельныйX участокX 8X
соток,X удобныйX подъезд,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89082476777,X89194502922.

XX участокX земельныйX 15X соток,X
2X Майдан,X перваяX линия,X ИЖС,X т.X
89194502922.

XX участокX земельный,X Пашийская,X ц.X
120Xт.р.,Xт.X89082476777.

XX участокXземельныйXп.XНовыйXЮжный,X
т.X89082476777.

XX участокXземельныйX12Xсоток,Xдом,Xп.X
ВерхнечусовскиеX Городки,X Энгельса,X т.X
89194502922.

XX участокXземельныйX26XсотокXиXдомXд.X
Мартелово,XрядомXозеро,Xт.X89082476777,X
89194502922.

XX участкиX земельныеX подX
строительствоXгаражейXотX36XдоX100Xкв.м,X
т.X89082476777.

XX участкиX земельныеX подX ИЖС,X ЛПХX
наX земляхX поселений:X р-ныX Южный,X
КосмонавтовX р-нX СКX Энергия,X Балашова,X
д.X Лещевка,X д.X Шипицыно,X 2X МайданX илиX
обмен,X т.X 89194502922,X 89082476777,X
89194502922.

XX гаражиX капитальные:X р-ныX гороно,X
Космонавтов,X Глинки,X Победы,X ПУ-9,X
хлебозавода,X большие,X х/с,X сX кессонами,X
т.X5-02-84,X89082476777,X89194502922.

XX помещениеXвстроенноеXг.XЧусовой,Xт.X
89082476777.

XX помещениеX нежилоеX 50X летX ВЛКСМX
29Б,X75Xкв.м,Xт.X89194502922.X

XX помещениеX нежилоеX Ударников,X
2X эт.X здание,X сX гаражнымX боксом,X
благоустроенное,X вариантыX расчета,X илиX
обмен,Xт.X89082476777,X89194502922.X

XX базуXотдыхаXп.XПашия,XдомX2Xэт.,X120X
кв.м,Xбаня,Xбеседка,XилиXобмен,Xварианты,X
т.X89082476777.

XX комнатуX50XлетXВЛКСМX23,X18Xкв.м,X5X
эт.,XремонтXо/с,Xц.X220Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 1-комн.X кв.X ЧайковскогоX 20,X 30X
кв.м,X 2X эт.,X безX балкона,X ц.X 450X т.р.,X т.X
89027983680,X3-02-03.

XX 1-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 89,X 30X
кв.м,X 2X эт.,X ремонт,X балкон,X ц.X 550X т.р.,X т.X
89027983680.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX18,X45Xкв.м,X
5Xэт.,Xбалкон,Xстеклопакеты,Xц.X580Xт.р.,Xт.X
89027983680.

XX 2-комн.X кв.X у/пX 50X летX ВЛКСМX 29В,X
50X кв.м,X 5X эт.,X балкон,X стеклопакеты,X т.X
89027983680,X4-05-87.

XX 2-комн.Xкв.Xу/пXМираX4,X63Xкв.м,X1Xэт.,X
балкон,Xремонт,Xт.X4-05-87,X89027983680.

XX 2-комн.X кв.X п.X Лямино,X КосмонавтовX
3,X 47X кв.м,X 5X эт.,X балкон,X ремонт,X мебель,X
о/с,Xц.X720Xт.р.,Xт.X4-05-87,X89027983680.

XX 3-комн.Xкв.XЧайковскогоX22,X4Xэт.,X42,4X
кв.м,Xо/с,Xц.X750Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 3-комн.X кв.X ЛенинаX 20,X 89,5X кв.м,X
солнечная,X2Xэт.,Xстеклопакеты,Xц.X800Xт.р.,X
т.X89027983680.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 24,X 1X эт.,X
62Xкв.м,Xр-нXмагазинаXБерег,Xц.X1XмлнXр.,Xт.X
89027983680.

XX 1/2X домаX п.X Лисики,X Крупской,X
изX бруса,X 52,1X кв.м,X 2X комнаты,X вода,X
газX вX доме,X туалетX теплый,X участокX 9X
соток,X баня,X гараж,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX домX жилойX Трактовая,X п.X Лисики,X 30X
кв.м,X3Xкомнаты,Xкухня,XгазXвXдоме,XтуалетX
холодный,X водаX -X скважина,X отоплениеX
печное/паровое,X баня,X овощнаяX яма,X ц.X
420Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX домX жилойX бревенчатыйX Калужская,X
п.XСплавщиков,X44Xкв.м,X3Xкомнаты,Xкухня,X
газX вX доме,X туалетX холодный,X водаX -X
колонкаXвозлеXдома,Xбаня,Xгараж,XовощнаяX
яма,XземлиX6,5Xсотки,Xц.X470Xт.р.,XможноXпоX
материнскомуX сертификату,X либоX обменX
наX 2-комн.X кв.X вX старойX частиX города,X т.X
89027983680.

XX домX жилойX р-нX Ст.X город,X 8X Марта,X
53X кв.м,X 4X комнаты,X водаX центральная,X
отоплениеX газ,X землиX 8X соток,X ванна,X т.X
89027983680,X89026391429.

XX домX жилойX ст.X Утес,X 35X кв.м,X 2X
комнаты,XземлиX8Xсоток,Xбаня,Xц.X120Xт.р.,X
т.X89027983680,X4-05-87.

XX домX жилойX деревянныйX п.X Лисики,X
Торбеева,X35Xкв.м,XводаX-Xскважина,XпечноеX
отопление,X землиX 8X соток,X 2010X годаX
постройки,X 10%X износа,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX домX жилойX благоустроенныйX 2X эт.X
изX красногоX кирпича,X Революционная,X т.X
89027983680,X4-05-87.

XX участокX земельныйX р-нX Камасино,X
1240X кв.м,X фундамент,X свет,X газ,X река,X ц.X
370Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX гараж-боксX кирпичныйX р-нX Ерзовки,X
рядX 13,X о/пX 32,X свет,X ремонт,X ц.X 60X т.р.,X т.X
89027983680.

XX комнатуX Ст.X город,X ОктябрьскаяX
18,X срочно,X ц.X 150X т.р.,X т.X 89028088307,X
89048459746.

XX комнатуX вX 6-комн.X коммунальнойX кв.X
ЛенинаX8,X1Xэт.,XбезXбалкона,Xц.X140Xт.р.,Xт.X
89028309463.

XX комнатуX вX 2-комн.X кв.X п.X Лямино,X
р-нX Мелькомбинат,X ГорькогоX 2-7,X
стеклопакеты,X 1X эт.,X ц.X 160X т.р.,X
материнскийXкапитал,Xт.X89028309463.

XX комнатуX 13X кв.мX общежитие,X центрX
г.X Пермь,X ПушкинаX 110,X стеклопакет,X
металлическаяX входнаяX дверь,X т.X
89125922432.

XX комнатуX 16X кв.м,X КоммунистическаяX
6,Xремонт,X1Xсосед,Xт.X89504652040.

XX 1-комн.Xкв.XЧайковскогоX22А,X3Xэт.,Xт.X
89048439353.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 30,7,X ремонт,X
Лысьвенская,Xт.X89048474854.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX27,8,XЧайковскогоX12,X
ремонт,XсчетчикXгаза,Xт.X89048494285.

XX 1-комн.X кв.X КоммунистическаяX 8,X т.X
89082587183.

XX 1-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 74,X р-нX
магазинаXНорман,Xремонт,X4Xэт.,Xо/пX31,Xц.X
450Xт.р.,Xт.X89082644607.

XX 1-комн.Xкв.,X3Xэт.,Xр-нXмагазинаXБерег,X
илиX обменX наX 2-комн.X кв.X сX доплатой,X т.X
89194566793.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 46,2,X 2X эт.,X
ЧелюскинцевX12,XматеринскийXкапитал,Xт.X
89223235195.

XX 1-комн.XблагоустроеннуюXкв.,X4/4,XпоX
фактуX1,5-комн.Xкв.,XспальняXотделена,Xо/пX
43,1,Xбалкон,XнебольшойXгаражXсXовощнойX
ямой,X ц.X 500X т.р.,X ЧелюскинцевX 12,X т.X
89523344159.

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X 1X эт.,X балконX
иX окнаX евро,X счетчики,X домX п.X Чунжино,X
землиX8Xсоток,XберегXреки,Xт.X89615723085.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX30,X4/5,X50XлетXВЛКСМX
18,XбалконXзастеклен,Xсчетчики,Xц.X550Xт.р.,X
торг,Xт.X89617572184.

XX 2-комн.X кв.,X 5X эт.,X безX балкона,X
ремонт,X счетчики,X 50X летX ВЛКСМX 22,X т.X
89024745432.

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X 44,7X кв.м,X
1X эт.,X стеклопакеты,X х/с,X ц.X 550X т.р.,X т.X
9026342097,X89124873764.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX20,Xо/пX46,X
безXпосредников,Xт.X89026455401.

XX 2-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 95,X 2X эт.,X ц.X
590Xт.р.,Xторг,Xт.X89027970711.

XX 2-комн.Xкв.XСт.Xгород,XОрджоникидзеX
3,X2Xэт.,Xо/пX45,Xевроокна,XновыеXдвери,Xт.X
89082427722.

XX 2-комн.Xкв.XСивкова,XсреднийXэт.,Xо/пX
46,XкомнатыXотдельные,Xт.X89091191310.

XX 2-комн.X кв.,X 3X эт.,X о/пX 44,7,X п.X
Скальный,X ГагаринаX 10-58,X ц.X 440X т.р.,X т.X
89120706542.

XX 2-комн.X полублагоустроеннуюX кв.X
о/пX 44,X пгтX Лямино,X срочно,X недорого,X т.X
89129848303.

XX 2-комн.X кв.,X 2X эт.,X х/с,X Лысьвенская,X
р-нXстадиона,Xт.X89194401236.

XX 2-комн.Xкв.Xп.XВсесвятский,Xо/пX42,7,X
комнатыXотдельные,Xт.X89194693618.

XX 2-комн.Xкв.,X1Xэт.,Xо/пX47,Xп.XСкальный,X
ГагаринаX9,Xт.X89223091957.

XX 2-комн.Xкв.XЛенинаX34А,X4Xэт.,X43Xкв.м,X
стеклопакеты,X балкон,X газоваяX колонка,X
счетчики,Xмебель,XбытоваяXтехника,Xц.X420X
т.р.,Xт.X89504568723.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X2Xэт.,X
о/пX41,8,Xремонт,Xт.X89523385123.

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X стеклопакеты,X
балконX застеклен,X потолкиX натяжные,X т.X
89526480372.

XX 2-комн.Xкв.,X2Xэт.,XМираX14,Xремонт,Xт.X
89822405029.

XX 3-комн.X кв.X о/пX 60,X МираX 9,X 4X эт.,X
балкон,Xстеклопакеты,Xт.X89026412908.

XX 3-комн.Xкв.XМираX4,X2Xэт.,Xбалкон,XилиX
обменXнаX2-комн.Xкв.XН.XгородXзаX900Xт.р.,Xт.X
90268309463.

XX 3-комн.X кв.X МатросоваX 15,X 2X эт.,X
балкон,X безX ремонта,X ц.X 450X т.р.,X т.X
89028309463.



27.11.2019

Требуются 

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК,
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК, 

т. 8 (34256) 4-68-43

Оптовый склад примет 
на работу

ОПЕРАТОРА -
ВЫПИСКИ. 

Опыт работы. Адрес: 
г. Чусовой, ул. Вильвенская 67/2, 

т. 5-27-36

Требуется ВОДИТЕЛЬ на новый 
КАМАЗ с гидроманипулятором
с прицепом, заработная плата 

высокая, т. 89824727090, 
адрес:  ул. Южная, 10ДТребуется ВОДИТЕЛЬ 

на КАМАЗ с прицепом, 
т. 89824727090, 

адрес: ул. Южная, 10Д

Требуется ВОДИТЕЛЬ
на самосвал, заработная 

плата высокая, т. 89824727090,
адрес: ул. Южная, 10Д

Организации требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ
5-04-54

Требуются РАБОЧИЕ: 

ВАЛЬЩИК 
И СУЧКОРУБ 

в лесозаготовительную бригаду, 
т. 89197074136, 

89824826009

Требуется 

ОПЕРАТОР 
знание ПК 1С, 

т. 89024747410

Требуется 
БРИГАДА НА ЗАГОТОВКУ 
ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

на ТДТ-55, 
т. 89194599397

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
НА ЭКСКАВАТОР-

ПОГРУЗЧИК 
т. 89127880800

Требуются 
ВОДИТЕЛЬ НА КАМАЗ 

с гидроманипулятором 
с прицепом, ВОДИТЕЛЬ 
НА КАМАЗ с прицепом. 

Заработная плата высокая, 
т. 89124926397 адрес: 

ул. Южная, 10Д

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ЭКСКАВАТОРЩИК 

НА ЭКСКАВАТОР ТО-18 
Обращаться по адресу: 

г. Чусовой, 
ул. Вильвенская, 65Б

т. 8 902 47 87 465

Требуется ПРОДАВЕЦ
(трудоустройство)

т. 89012663808, 
89655642400

В ТЦ «Каролина» требуется 

С Т О Р О Ж
Обращаться по адресу: 

г.Чусовой, ул. Космонавтов 10А 
ТЦ «Каролина» в 18.00 ч. 

каждый день

Организации требуются

ГРУЗЧИКИ
СТОЛЯР-

СТАНОЧНИК
СЕКРЕТАРЬ 

(знание ПК)

т. 89588728486
с 9 до 18 часов

Требуется ПРОДАВЕЦ
Обращаться 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 19, 
магазин «Смешные цены»

Требуются 

АДМИНИСТРАТОР, 
ГОРНИЧНАЯ

т. 8-982-24-000-11

XX 3-комн.X кв.X г.X Лысьва,X р-нX кафеX
Мечта,XразвитаяXинфраструктура,Xремонт,X
рассрочка,X илиX обменX наX 1-,X 2-комн.X кв.X
вX Лысьве,X либоX наX жильеX вX ПермиX илиX наX
берегуXморя,Xт.X89028354705.

XX 3-комн.Xкв.,X1Xэт.,XцентрXСт.Xгорода,Xт.X
89028363675.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X 5/5,X частичноX мебель,X лоджияX 6X м,X
ремонт,X потолкиX натяжные,X счетчики,X т.X
89082622689.

XX 3-комн.Xкв.Xг.XГремячинск,Xп.XЮжный,X
о/пX 68,X стеклопакеты,X ремонт,X илиX
обменX наX кв.X г.X Чусовой,X т.X 89082675599,X
89822332951.

XX 3-комн.Xкв.,XотоплениеXводяное,XводаX
вXквартире,Xбаня,Xземля,Xт.X89125953847.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 9Б,X 5X эт.,X
о/пX 52,X 2X окнаX ПВХ,X балкон,X водопроводX
поменян,X приборыX учета,X ц.X 780X т.р.,X т.X
89129806941.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 14,X 1X эт.,X ц.X 950X
т.р.,Xт.X89194708031.

XX 3-комн.X кв.X вX домеX изX бруса,X 1X эт.,X
стеклопакеты,Xо/пX71,Xт.X89519459678.

XX 3-комн.X кв.X п.X Скальный,X т.X
89519459678.

XX 4-комн.X благоустроеннуюX кв.X Ст.X
город,X 3/3,X х/сX ремонт,X стеклопакеты,X

86X кв.м,X воX двореX капитальныйX гараж,X т.X
89028083547.

XX 4-комн.X кв.X Железнодорожная,X 85X
кв.м,X стеклопакеты,X натяжныеX потолки,X
ламинат,X новыеX счетчикиX наX водуX иX свет,X
канализация,Xт.X89129883039,X5-64-00.X

XX домXст.XКалино,XЗаречная,XотоплениеX
газовое,Xскважина,XноваяXбаня,XогородX10X
соток,Xт.X5-46-20.

XX домX жилой,X земельныйX участокX п.X
Архиповка,X ЛинейнаяX 42,X ц.X 300X т.р.,X т.X
89028309463.

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X о/пX
32,X газX баллонный,X ремонт,X газX рядом,X
баня,X овощнаяX яма,X стайка,X землиX 11X
соток,XогородXухожен,XчертаXгорода,Xдок-
ты,Xт.X89091023478,X89091191310.

XX домXжилойXдеревянныйXо/пX40,XземлиX
9X соток,X газX баллонный,X баня,X скважина,X
р-нX130Xкм,XрядомXречка,Xт.X89120415893,X
послеX18Xч.

XX домXдеревянныйXо/пX62,1,X3Xкомнаты,X
кухня,XучастокX1400Xкв.м,Xт.X89127895055.

XX домX кирпичный,X землиX 15X соток,X
печноеX отопление,X п.X Лямино,X р-нX
Мелькомбинат,XКироваX18,Xт.X89194706261.



со 2 по 8 декабря 49

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ Ст. город, ул. Ленина, 

пожарная и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI, 

т. 89024780328

ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 5,6 га, на участке газ, вода, 
электричество, рядом дорога, 2 км от города, т. 89024780328



01:45 Т/с «Город» 12+
03:45 «Ералаш» 6+

06:00, 04:30 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 
0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08:25 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юрского 

периода 2» 16+
11:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
19:50 Х/ф «Трансформеры» 12+
22:40 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
00:40 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком» 18+
01:40 Х/ф «Ночные стражи» 12+
03:20 «6 кадров» 16+
03:40 Т/с «Молодежка» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 декабря

ВТОРНИК
3 декабря

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+

06:00 «Настроение»
08:10, 03:50 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Голубая стрела» 

0+
10:45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать 

любовью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Наталья Щукина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Судья 2» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Дмитрия Марьянова» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Владимир Этуш» 16+
01:50 Т/с «Город» 12+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 
0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 18:30 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:10 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:30 М/ф «Кролик Питер» 6+
11:15 Х/ф «Трансформеры» 12+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 

16+
23:05 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса в 

Бангкок» 18+
01:05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
02:50 «Супермамочка» 16+
03:40 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

СРЕДА
4 декабря

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва композиторская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:55, 20:45 Д/с «Цивилизации»
08:35 «Легенды мирового кино» 
09:00 Дороги старых мастеров. «Палех»
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:20 ХХ век. «Балет Игоря Моисеева» 
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Исаак 

Бабель «Одесские рассказы»
13:10 «Абсолютный слух»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Где живет Йошкин 

кот...»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Невероятное пари, или Истинное 

происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад» 16+

17:55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос и 
Лондонский симфонический оркестр

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Энигма. Тан Дун»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
02:30 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры 

«Красной планеты»

05:00, 03:30 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:55 Т/с «Бесстыдники» 18+
02:50 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Человек 
родился» 12+
10:35 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Наталья Хорохорина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15, 20:05 Х/ф «Северное сияние» 12+
22:30 «Обложка. Протокол позора» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 

роль» 12+

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

12:15, 17:00, 02:05, 03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва пешеходная
07:05 Х/ф «Поздняя любовь» 16+
09:30 Д/с «Другие Романовы. Второй 

цесаревич»
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:10 ХХ век. «Роли Олега Ефремова»
12:10, 02:10 Д/ф «Нидерланды. Система из 

ветряных мельниц в Киндердейке»
12:25, 18:45, 00:30 Власть факта. «Леди не 

поворачивает. Феномен Маргарет 
Тэтчер»

13:10 Линия жизни. Андрей Хржановский

14:15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу
16:30 Х/ф «Ночной звонок» 16+
17:35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан Тецлафф 

и Лондонский симфонический оркестр
19:45 «Главная роль»
20:05 Торжественное открытие XX Между-

народного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»

21:45 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:00 Открытая книга. Герман Садулаев 

«Иван Ауслендер»
02:25 Д/ф «Дом искусств»

05:00, 03:25 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Пес» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 Т/с «Бесстыдники» 18+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Безотцовщина» 
12+
10:00 Д/ф «Тамара Семина. 

Всегда наоборот» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Элеонора Шашкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Судья» 16+
22:30 «Газовый рубеж». Специальный 

репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Кремлевские жены» 16+

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

12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Лето Господне. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы»

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/с «Цивилизации»
08:35 «Легенды мирового кино»
09:00 Цвет времени. Иван Крамской 

«Портрет неизвестной»
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:15 XX Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик» II тур. Струнные инструменты

13:15 Алексей Бартошевич. Линия жизни
14:10 XX Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик» II тур. Духовые и ударные 
инструменты

16:25 Д/ф «Николай Симонов. Герой не 
нашего времени»

17:10 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик» II тур. Фортепиано

19:10 Д/ф «Таиланд. Исторический город 
Аюттхая»

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Абсолютный слух»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:00 Д/ф «Хокусай. Одержимый живопи-

сью»
01:00 «Что делать?»
01:45 ХХ век. «Хоккей Анатолия Тарасова»
02:45 Цвет времени. Надя Рушева

05:00, 03:25 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+
01:05 Т/с «Бесстыдники» 18+
03:00 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10, 03:50 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» 12+

10:35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской 
Бывалого» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Наталия Санько» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15, 20:05 Х/ф «Северное сияние» 12+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Прощание. Евгений Белоусов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной» 16+
01:45 Т/с «Город» 12+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 
0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:10 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «10000 лет до н.Э» 16+
11:35 Х/ф «Трансформеры. Месть падших» 

16+
14:35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры 3. Темная сторона 

Луны» 16+
23:05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+
01:05 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса в 

Бангкок» 18+
02:55 «Супермамочка» 16+
03:40 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «По горячим следам» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва мемориальная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Николай Пономарев-Степной. 

Девять десятых, или Параллельная 
фантастика»

08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Египет. Абу-Мина»
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:30 ХХ век. «Возьмемся за руки, 

друзья!»
12:25, 18:40, 00:45 «Тем временем. Смыслы»
13:10 Д/ф «..Жизнь была и сладкой и 

соленой»
13:55, 20:45 Д/с «Цивилизации»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Пятое измерение»
15:50 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Жил-был настройщик...» 16+
17:40 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский 

симфонический оркестр
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Искусственный отбор»
23:10 «Рэгтайм, или Разорванное время»
00:00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодо-

ления»
02:40 Цвет времени. Анри Матисс

05:00, 03:25 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Крутая История» 12+
01:15 Т/с «Бесстыдники» 18+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тест на беременность» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти Москву» 

12+
01:45 Т/с «Город» 12+
03:50 «Ералаш» 6+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 
0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:10 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
10:55 Х/ф «Трансформеры 3. Темная сторона 

Луны» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребле-

ния» 12+
23:25 Х/ф «Остров» 12+
02:00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+
03:35 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

ПЯТНИЦА
6 декабря

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Горячий лед». Турин. Фигурное 

катание. Финал «Гран-при 2019». 
Женщины. Короткая программа 0+

02:00 Х/ф «Соглядатай» 12+
03:35 «Про любовь» 16+
04:20 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 16+
01:30 Х/ф «Напрасная жертва» 12+
03:10 Х/ф «Спитак» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Московский государ-
ственный университет

07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:00 Д/с «Цивилизации»
08:35 «Легенды мирового кино» 
09:00 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 

«Меланхолия»
09:10 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
10:20 Х/ф «Весенний поток» 16+

11:45 XX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик» II тур. Струнные инструменты

13:50 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 
«Прекрасная шоколадница»

15:10 Новости. Подробно. Кино.
15:25 Письма из провинции. Заонежье 

(Республика Карелия)
15:55 «Энигма. Тан Дун»
16:40 Х/ф «Мой нежно любимый детектив» 

16+
18:05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок и 

Лондонский симфонический оркестр.
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

21:20 Д/ф «Женщина, которая умеет любить»
22:05 Линия жизни. Дмитрий Корчак
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Любовники Марии» 16+
02:05 М/ф для взрослых «Мистер Пронька», 

«Конфликт» 16+
02:40 Д/ф «Италия. Исторический центр 

Сан-Джиминьяно»

05:00 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
23:05 «ЧП. Расследование» 16+
23:35 Х/ф «Эксперт» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
02:45 «Место встречи» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Д/ф «Александр Лаза-
рев и Светлана Немоляева. 

Испытание верностью» 12+
09:20, 11:50 Х/ф «Бархатный сезон» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф «Анатомия убийства» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15, 20:05 Х/ф «Северное сияние» 12+
22:00, 02:50 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:00 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь 

пересмешника» 12+
02:00 Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 

роль» 12+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:20 Х/ф «Прощание славянки» 12+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 
0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:10 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребле-

ния» 12+
12:35, 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры. Последний 

рыцарь» 12+
00:05 Х/ф «Власть страха» 16+
02:20 «Супермамочка» 16+
03:05 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

ЧЕТВЕРГ
5 декабря

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

САХАР, МУКА, КРУПЫ,
КОМБИКОРМ.
Доставка на дом, 

т. 8-902-644-23-19



06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 10:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
12:00 «Русские не смеются» 16+
13:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
17:00 Х/ф «Мир Юрского периода 2» 16+
19:35 Х/ф «Люди в черном» 0+
21:30 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
23:10 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
01:10 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
02:40 «Супермамочка» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

СУББОТА
7 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 декабря

05:10, 06:10 Х/ф «Старомодная 
комедия» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:45 «Часовой» 12+

08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-2020. 

Тур де Ски. Мужчины. Эстафета 0+
15:00 Д/с «Романовы. Док. сериал. Петр I, 

Екатерина Алексеевна» 12+
16:00 Д/с «Романовы. Док. сериал. Петр II, 

Анна Иоанновна, Елизавета Петровна» 
12+

17:00 «Горячий лед». Турин. Фигурное 
катание. Финал «Гран-при 2019». 
Показательные выступления 0+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Д/ф «К 75-летию Михаила Пиотровско-

го. Хранитель» 12+
00:50 Х/ф «На обочине» 16+
03:15 «Про любовь» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

04:45 «Сам себе режиссер»
05:25 Х/ф «Опасный 
возраст» 12+

07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»

08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Аншлаг и Компания» 16+
14:25 Х/ф «Добежать до себя» 12+
18:20 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00:30 «Действующие лица» 12+
01:30 Х/ф «Сердце без замка» 12+
03:40 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06:30 М/ф «Сказка о попе 
и о работнике его Балде», 
«Летучий корабль» 0+

07:15 Х/ф «Служили два товарища» 16+
08:50 «Обыкновенный концерт»
09:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 Х/ф «О мышах и людях» 16+
11:45 XX Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик» II тур. Фортепиано

13:45 «Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе»

14:30 Д/с «Другие Романовы. России 
царственная дочь»

15:00, 01:00 Х/ф «Вождь краснокожих» 16+
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Переделкино
17:45 «Романтика романса»
18:40 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Анна и Командор» 16+
21:30 «Белая студия»
22:15 Спектакль «Пассажирка» 16+
02:30 М/ф для взрослых «Кот в сапогах» 16+

05:05 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
06:00 «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 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 Х/ф «Афоня» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+

19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 
16+
21:45 «Ты не поверишь!» 

16+
22:55 «Основано на реальных событиях» 16+
02:05 Д/ф «Битва за Крым» 12+
03:25 Т/с «Участковый» 16+

06:25 Х/ф «Случай в тайге» 12+
08:15 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
10:30 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Добровольцы» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 16+
15:00 «Девяностые. Криминальные жены» 

16+
15:55 «Прощание. Савелий Крамаров» 16+
16:45 «Хроники московского быта» 12+

17:35 Х/ф «Слишком много 
любовников» 12+
21:10, 00:10 Х/ф «Забытая 
женщина» 12+

01:05 Х/ф «Северное сияние» 12+
02:55 «Петровка, 38» 16+
03:05 Х/ф «Русское поле» 12+
04:50 «Обложка. Протокол позора» 16+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:30 Х/ф «Люди в черном» 0+
12:25 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
14:15 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
16:20 Х/ф «Трансформеры. Последний 

рыцарь» 12+
19:25 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:15 Х/ф «Фокус» 16+
23:20 Х/ф «Ночной беглец» 18+
01:35 Х/ф «Черная вода» 16+
03:25 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Открытие Китая» 12+

11:15 «Наедине со всеми. Алиса Фрейндлих» 
16+

12:15 Х/ф «Жестокий романс» 12+
15:00 «Алла Пугачева. И это все о ней...» 16+
17:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Что? Где? Когда?» 16+
22:30 «Горячий лед». Турин. Фигурное 

катание. Финал «Гран-при 2019». 
Женщины. Произвольная программа 
0+

23:50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Энтони Джошуа - Энди Руис 12+

01:00 Х/ф «Большие надежды» 0+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»
08:15 «По секрету всему 

свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Привет от аиста» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Дорогая подруга» 12+
01:10 Х/ф «Моя мама против» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Петух и краски», 
«Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся» 0+
08:00 Х/ф «Невероятное пари, или Истинное 

происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад» 16+

09:15 «Телескоп»
09:45 «Передвижники. Александр Борисов»
10:15 Х/ф «Ваня» 16+
11:45 XX Международный телевизионный 

конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик» II тур. Духовые и ударные 
инструменты

13:50 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 
и находки»

14:20 Х/ф «Служили два товарища» 16+
16:00, 01:00 Д/с «Голубая планета»
16:55 Д/ф «Джентльмены удачи. Я злой и 

страшный серый волк»
17:40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:05 Х/ф «Родня» 16+
19:40 «Большая опера - 2019»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «О мышах и людях» 16+
23:50 «Клуб 37»
01:50 Искатели. «Забытый гений фарфора»
02:35 М/ф для взрослых «Рыцарский роман», 

«Великолепный Гоша» 16+

05:25 Т/с «...По прозвищу «Зверь» 
16+
07:10 Д/ф «Время первых» 6+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:35 «Международная пилорама» 18+
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:10 Х/ф «Паспорт» 16+
04:55 «ЧП. Расследование» 16+

06:00 «Марш-бросок» 12+
06:40 «АБВГДейка» 0+
07:05 Х/ф «Сказка о 
потерянном времени» 0+
08:25 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:55 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
10:25 Д/ф «Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 

12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф «Где живет Надежда?» 12+
17:15, 19:05 Х/ф «Анатомия убийства» 12+
21:00, 02:55 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Профессия - киллер» 

16+
00:50 «Девяностые. Преданная и проданная» 

16+
01:35 «Советские мафии. Дело мясников» 

16+
02:25 «Газовый рубеж». Специальный 

репортаж 16+
05:45 «Вся правда» 16+
06:10 «Петровка, 38» 16+

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 18 по 24 ноября на 

территории обслуживания Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистрирова-
но 17 преступлений. Сотрудниками 
полиции раскрыто 10 преступлений.

В дежурной части отдела полиции 
было зарегистрировано сообщение 
о краже имущества. В ходе прове-
дения оперативно-розыскных меро-
приятий стражи правопорядка уста-
новили, что 31-летняя чусовлянка, 
находясь в одной из квартир по ул. 
50 лет ВЛКСМ, тайно, путем свобод-
ного доступа совершила хищение 
сотового телефона стоимостью 7000 
руб. и денежных средств в разме-
ре 5000 руб., после чего скрылась. 
Правоохранителями женщина была 
задержана. По факту кражи возбуж-
дено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК 
РФ, подозреваемая находится под 
подпиской о невыезде. 

В межмуниципальный отдел по-
ступило сообщение из медицин-
ского учреждения о том, что к ним 
за помощью обратилась 45-летняя 
женщина, которая пояснила, что ее 
ударила знакомая. В ходе проведе-
ния проверки по данному сообще-
нию полицейскими было установле-
но, что ранее судимая женщина 1987 
года рождения, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, в од-
ной из квартир по ул. Ленина в ходе 
ссоры нанесла один удар в область 
нижней челюсти потерпевшей. В на-
стоящее время по факту умышлен-
ного причинения средней тяжести 
вреда здоровью возбуждено уголов-
ное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ, подо-
зреваемая находится под подпиской 
и невыезде. 

Уважаемые жители, будьте вни-
мательны и терпеливы друг к другу, 
берегите себя и своих близких и не 
злоупотребляйте спиртными напит-
ками, ведь зачастую так называемые 
«бытовые» преступления регистри-
руются в полицейской сводке прак-
тически ежедневно. Их участники 
в основном близкие люди. Чаще 
всего конфликты в семье вызывают 
пьянство и алкоголизм, амораль-
ное поведение членов семьи, мате-
риальные и жилищные проблемы и 
другое. И одна из основных причин, 
толкающая людей бросаться друг на 
друга с ножами и топорами и просто 
с кулаками, - это чрезмерное злоу-
потребление алкоголем. 
КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ

Схемы действий преступников 
следующие:

1. «Телефонное мошенничество». 
Под видом близких родственников 
мошенники звонят гражданам по 
домашнему телефону и сообщают, 
что их родственники совершили до-
рожно-транспортное происшествие 
с тяжкими последствиями или за-
держаны сотрудниками правоохра-
нительных органов за правонаруше-
ние или попали в беду. При этом для 
решения вопроса просят собрать 
определенную денежную сумму.

2. «Размещения на интернет-сай-
тах и интернет-магазинах объяв-
лений с ложной информацией». На 
интернет-сайте выкладываются 
объявления с информацией о про-
даже снегоходов, автомобилей, книг 
и т.д. В объявлении указывается кон-
тактный номер сотового телефона 
мнимого владельца. При установле-
нии контакта с продавцов, продавец 
просит внести предоплату (иногда 
100%) за продаваемый товар и пе-
ревести денежные средства на счет 
банковской карты, назначает время 
и место встречи,  в дальнейшем по-
лучает денежные средства и скрыва-
ется от покупателя.

3. На телефон гражданам прихо-
дит СМС-сообщение с разных номе-
ров сотовых телефонов  «Ваша карта 
заблокирована, звоните по телефо-
ну (пример (800)-5555-229 или лю-
бой сотовый номер) Ваш Сбербанк». 
Граждане перезванивают на указан-
ный в СМС-сообщении номер, муж-
чина или женщина отвечают и пред-
ставляются работниками банков. В 
дальнейшем предлагают подойти к 
ближайшему банкомату, по телефо-
ну диктуют номера сотовых телефо-
нов и операции какие надо сделать. 
В дальнейшем граждане сами пере-
водят на номера и счета злоумыш-
ленников свои денежные средства.

4. На сотовые телефоны граждан 
с разных сотовых номеров приходят 
СМС-сообщения следующего харак-
тера: «Мам кинь утром на «Билайн» 
(указывается номер телефона) день-
ги. Мне не звони. Позже объясню».

5. Неизвестный преступник под  
различными предлогами: интер-
нет-сообщениями о выигрышах 
денежных средств в сети Одно-
классники, Вконтакте и т.д., други-
ми сообщениями в объявлениях о 
работе у потерпевшего просят со-
общить номер банковской карты, 
затем мошенники подключаются к 
«Сбербанку онлайн» через хакер-
ские программы и воруют денежные 
средства.

6. Под видом сотрудников служб 
социального обеспечения, проводя-

щих денежную реформу, или работ-
ников ЖКХ, оказывающих льготные 
услуги, а лица цыганской националь-
ности под предлогом снятия порчи 
или гадания проникают в квартиры 
пенсионеров, откуда совершают хи-
щение вещей и денежных средств. 
Чтобы не стать жертвой мошенников 
необходимо соблюдать элементар-
ные меры безопасности. 

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

СВОДКА ГИБДД 
с 18 по 24 ноября

С 18 по 24 ноября 2019 года на 
территории Чусовского района про-
изошло 7 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 2 человека 
пострадали, погибших нет.

Основные виды автоаварий: 
столкновение, опрокидывание, на-
езд на стоящее автотранспортное 
средство. Основные причины: пре-
вышение скоростного режима, не-
соблюдение дистанции до впереди 
идущего автотранспортного сред-
ства, непредоставление в преиму-
ществе движения. 

20 ноября в 07:15 на 134 км авто-
дороге Кунгур - Соликамск Чусовско-
го района водитель, управляя авто-
машиной Пежо, по предварительной 
информации, допустил возгорание 
транспортного средства вследствие 
технической неисправности. В ре-
зультате ДТП автомашина получила 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка. 

24 ноября в 19:08 в п. Верхнечу-
совские Городки Чусовского района 
на ул. Энгельса, 47, неустановлен-
ный водитель, управляя автомаши-
ной Шевроле, по предварительной 
информации, допустил наезд на 
препятствие в виде ЛЭП, после чего 
скрылся с места дорожно-транс-
портного происшествия. Автомаши-
на получила механические повреж-
дения. Проводится проверка.  

24 ноября в 05:08 по ул. Меха-
ническая со стороны ул. Ленина в 
направлении ул. Трудовая двигался 
автомобиль ВАЗ-21124, водитель 
которого, по предварительной ин-
формации, нарушил п.п.10.1 ПДД 
РФ (водитель должен вести авто-
транспортное средство со скоро-
стью, не превышающей установ-
ленного ограничения, учитывая 
при этом интенсивность движения, 
дорожные и метеорологические 
условия, в частности видимость в 
направлении движения. Скорость 
должна обеспечивать водителю 

возможность постоянного контроля 
за движением автотранспортного 
средства и выполнения требований 
правил. При возникновении опасно-
сти для движения, которую водитель 
в состоянии обнаружить, он должен 
принять возможные меры к сниже-
нию скорости вплоть до остановки 
автотранспортного средства), до-
пустил наезд на препятствие в виде 
железобетонного забора. В резуль-
тате происшествия водитель и пас-
сажир ВАЗ-21124 с травмами госпи-
тализированы в районную больницу 
им. В.Г. Любимова. Проводится про-
верка.  

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД выявлено 156 адми-
нистративных правонарушений, как 
среди водителей, так и среди пеше-
ходов (основные правонарушения: 
непредоставление преимущества 
пешеходам, обгон, неиспользова-
ние ремней безопасности, перевоз-
ка детей без специальных детских 
удерживающих устройств).

Инспекторы ГИБДД обращаются 
к участникам дорожного движения: 
Правила дорожного движения - за-
кон для всех его участников: води-
телей, пешеходов, пассажиров. 
Грубые нарушения этих правил при-
водят к дорожным происшествиям. 

За неделю на территории Чусов-
ского района выявлено 3 водителя в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Сотрудники Госавтоинспекции со-
ветуют водителям быть предельно 
внимательными, напоминают, что 
употребление алкогольных напитков 

и управление транспортным сред-
ством - несовместимы! Алкоголь 
оказывает вредное влияние на ор-
ганизм, в том числе и в малых дозах: 
притупляется внимание, нарушается 
координация движений, появляется 
чувство беспечности, стремление к 
лихачеству. Водители, находящиеся 
за рулем в состоянии опьянения, до-
пускают грубые нарушения: превы-
шают скорость, совершают риско-
ванные обгоны, опасные маневры, 
пренебрегают требованиям дорож-
ных знаков. 

Инспекторы ГИБДД обращаются 
ко всем жителям города Чусового 
и Чусовского района: Правила до-
рожного движения - закон для всех 
его участников: водителей, пешехо-
дов, пассажиров. Грубые нарушения 
этих правил приводят к дорожным 
происшествиям. Сотрудники Госав-
тоинспекции советуют водителям 
быть предельно внимательными, не 
превышать установленный скорост-
ной режим, а также напоминают о 
соблюдении правил проезда пере-
крестков и пешеходных переходов 
и напоминают, что употребление 
алкогольных напитков и управление 
транспортным средством - несовме-
стимы! 

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники полиции реко-
мендуют обратить особое внимание 
на безопасность движения и неу-
коснительно соблюдать правила до-
рожного движения.

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»
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СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
от 9 кв.м, Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 

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



XX дом-дачуX 60X кв.м,X благоустроенный,X
землиX 15X соток,X надворныеX постройки,X т.X
89194758557,X89824925883.

XX 1/2X домаX п.X Лисики,X 3X комнатыX 53X
кв.м,X стеклопакеты,X мебель,X туалетX наX
улице,Xбаня,Xкессон,XогородX7Xсоток,Xц.X650X
т.р.,Xт.X89194903802.

XX домX жилойX п.X Лямино,X Набережная,X
обшит,X о/пX 35,X газX баллонный,X скважина,X
ремонт,XземлиX10Xсоток,XогородXухожен,Xт.X
89223511562.

XX домX п.X Металлургов,X 31X кв.м,X
участокX 5X соток,X гаражX заливной,X душX
летний,X водопровод,X стеклопакеты,X
электроотопление,X ц.X 350X т.р.,X торг,X т.X
89504554936.

XX домX жилойX р-нX КрасныйX поселок,X
мебель,XпечноеXотопление,XилиXобменXнаX
квартиру,Xт.X89504568105,X89523266635.

XX домX ст.X Калино,X баня,X кессон,X вода,X
огородX15Xсоток,Xт.X89504782594.

XX домXп.XЧунжино,XберегXреки,XземлиX8X
соток,X1-комн.Xкв.XН.Xгород,X1Xэт.,XбалконXиX
окнаXевро,Xсчетчики,Xт.X89615723085.

XX домX жилойX п.X Лямино,X Набережная,X
70X кв.м,X участокX 15X соток,X баня,X теплица,X
т.X89824582042,X89125946148.

XX домX деревянныйX благоустроенныйX
58X кв.м,X 12X сотокX огород,X берегX п.X
Чунжино,Xгаз,Xвода,XтеплыйXтуалет,Xбаня,Xт.X
89824989007.

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 Темная,X 45X
соток,Xц.X100Xт.р.,Xторг,Xт.X89027925188.

XX участокXземельныйX15Xсоток,XИЖС,Xп.X
Чунжино,Xт.X89066365265.

XX участокX земельныйX 7X соток,X п.X
Чунжино,X Метростроевская,X баня,X гаражX
металлический,X ИЖС,X ц.X 290X т.р.,X торг,X т.X
89129806941.

XX участокX земельныйX 15600X кв.м,X 9X кмX
отXгорода,XучастокXземельныйX25500Xкв.м,X
1X линияX автотрассыX Полазна-Чусовой,X
недорого,Xт.X89194750152.

XX участокX земельныйX 6X сотокX д.X
Антыбары,X дом,X баня,X вода,X свет,X т.X
89226416960.

XX участокX земельныйX 6,5X сотки,X Д.X
Бедного,Xц.X90Xт.р.,Xт.X89519214711,XпослеX
18Xч.

XX участокXземельныйXподXкапитальныйX
гаражX заX ТЦX Каролина,X 48X кв.м,X 6х8,X
ленточныйX фундаментX 600х800,X 21X блокX
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОФИСОВ, ВАННЫХ КОМНАТ, 

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКА, 
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ОКОН 

и мн. другое. Недорого, т. 89519412748

Р Е М О Н Т 
КВАРТИР, ДОМОВ, 

ОФИСОВ,
т. 89824748288

ФБС-3,XилиXобменXнаXстройматериалы,Xц.X
80Xт.р.,Xт.X89129806941.

XX гаражXр-нXМираX2,XилиXсдамXвXаренду,X
т.X89048493568.

XX гаражX р-нX остановкиX Чайковского,X
илиXаренда,Xт.X89048463568.

XX гаражX заX Горгазом,X 1X ряд,X кессон,X
недорого,Xт.X89091183248.

XX гаражX 36X кв.мX р-нX горбольницы,X 8X
Марта,Xсвет,Xяма,Xподъезд,Xт.X89124985345.

XX гаражXкапитальный,XподXавтосервис,X
п.X Металлургов,X о/пX 70,X отоплениеX
газ,X автоподъемник,X ц.X 450X т.р.,X т.X
89129806941.

XX гаражX ж/бX 5х6X м,X кессонX 2000х1550,X
наXразбор,Xц.X36Xт.р.,Xт.X89194688737.

XX гаражX 6х6,X Глинки,X радиаторыX
б/у,X 2X секции,X 9X шт.,X 10X шт.X стальX 4X мм,X
уголкиX 75х75X наX ворота,X т.X 89223052740,X
89223059790.

XX гаражX36Xкв.мX129Xкм,Xт.X89223600952.

XX ВАЗ-21074XдекабрьX2010Xг.в.,XпробегX
25Xт.км,Xц.X97Xт.р.,Xт.X89124896673.

XX ВАЗ-2115X аварийный,X комплектX
зимнихX колесX R13X Нордман,X т.X
89523341741,X89194411103.

XX ВАЗ-21210КX1994Xг.в.,Xт.X89194710540.
XX ЛадуX Калина-2,X хэтчбек,X декабрьX

2016X г.в.,X пробегX 30X т.км,X ABS,X ЭСП,X ЭУР,X
подушкаX безопасности,X золотисто-
коричневый,XилиXобмен,XвашаXдоплата,Xт.X
89082477869.

XX ЛадуX ПриораX универсал,X цветX
кварц,X 2X хозяина,X пробегX 110X т.км,X ABS,X
ГУР,X кондиционер,X музыка,X подушкаX
безопасности,Xц.X275Xт.р,Xт.X89028058111.

XX УАЗ-31512X 1992X г.в.,X х/с,X т.X
89082477869.

XX Lifan-214813X седанX 2014X г.в.,X серый,X
салонX кожа,X зимняяX резина,X пробегX 11,6X
т.км,Xх/с,Xц.X370Xт.р.,Xт.X89197188728.

XX баранаX романовскогоX наX племя,X т.X
89588722544.

XX быкаX1,8,Xт.X89125896466.

XX индюков,X индеек,X индоуток,X утокX
фаворитXнаXплемя,Xт.X89082561486.

XX козуXбелую,Xкомолая,X4Xотела,XможноX
наXмясо,Xт.X89197078106.

XX коровуX 5X отелов,X наX мясо,X т.X
89048428072,X89194630719.

XX коровуXупитаннуюX4,5Xг.,Xпослушная,X
можноX наX мясо,X блокиX илиX обменX наX
срубX 4х4,X т.X 89504757164,X 89822527856,X
89822371406.

XX курXнесушекX6Xмес.,XиндоутокX6Xмес.,X
индюшатXотX0,XяйцоXнаXинкубациюXхайсексX
браун,Xдоминант,Xт.X89822365670.

XX поросятаX 2,5X мес.,X большаяX белая,X
ландрас,Xт.X89027948525.

XX поросятX помесьX мангалицыX
сX вьетнамцем,X ц.X 2X т.р.,X поросятX
вьетнамских,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X89194983147.

XX поросятX породыX ландрас,X 13-14X
кг,X 2X мес.,X ц.X 3,5X т.р.,X т.X 89504589086,X
89026499610.

XX поросятX вьетнамскихX подрощенных,X
естьXхрячки,Xт.X89588722544.

XX поросятX2Xмес.,Xландрас/дюрок,XедятX
все,X привиты,X коровуX наX мясо,X телочкуX
5X мес.,X п.X Лямино,X т.X 89824870310,X
89197041898.

XX телкуX9Xмес.,Xп.XМыс,Xт.X89012673524,X
послеX16Xч.

XX телкуX8Xмес.,XотXмолочнойXкоровы,Xт.X
89048428072,X89194630719.

XX телкуX 1X г.X 7X мес.,X отелX вX началеX
апреля,XбычкаX7Xмес.,Xт.X89194618644.

XX аквариумыXнаX14,X27,X47Xл,Xц.X15Xр./л,X
новые,Xт.X89523216464,X89822588380.

XX аппаратыX сварочные,X
трансформаторы,X AIKENX MWBX 180/7,0X
РДС,X МастерX АСX -X 180А,X КалибрX СВАX
180/220/380В,Xт.X89125983708.

XX банкиXстеклянныеXразногоXразмера,X
т.X89082561486.

XX бочкуX 300X лX нержавейка,X печьX
нержавейка,XбронзаXкругX50XммX57XсмX10X
кг,XфторопластXкругXФ70XммX40Xсм,XтрубыX
нержавейкаX д.X 25,76X мм,X электродыX
нержавейка,Xкувалду,Xт.X89194977863.

XX валX карданныйX ЗИЛ-131,X
электродвигателиX 220В,X 380В,X медныйX
кабельX10Xм,Xт.X4-43-30.

XX генераторX ToyotaX Corolla,X AvensisX
1990-2000X г.в.,X защитуX капота-мухобойкаX
ToyotaX Corolla,X 2008-2010X г.в.,X т.X
89824407130.

XX гитаруX акустическую,X х/с,X ц.X 2X т.р.,X т.X
89194692493,Xвечером.

XX гитаруX акустическуюX классическуюX
6-струнную,X Ленинград,X ц.X 3,5X т.р.,X т.X
89223205116.

XX электрогитаруX сX усилителемX иX
колонкой,Xт.X89655571400.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классикаX заднийX
мост,X двери,X кожаныеX сиденья,X чехлыX
ВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сцеплениеX
вX сборе,X КПП,X стартер,X бензобак,X двери,X
сиденья,X заднийX мост,X капот,X фаркоп,X
колесаX вX сборе,X бамперX переднийX кX
Калине,X переднююX балкуX кX Оде,X чехлыX
ВАЗ-21074,Xт.X89082477869.

XX игрушкиX елочныеX стеклянные,X лыжиX
120X см,X крепления,X сейфX 70х50х50,X т.X
89082623652.

XX инверторыX сварочныеX КалибрX
СВИ-160X АП,X СВИ-230X АПФ,X 220В,X т.X
89125983708.

XX каниструX20Xл,Xмотошлем,XклеткуXдляX
птиц,Xт.X89091166205,Xвечером.

XX 100X видеокассетX разныхX жанров,X ц.X
1,5Xт.р.,Xт.X89655571400.

XX кастрюлюX 20X л,X х/с,X телефонX
проводной,Xб/у,Xх/с,Xт.X89028056394,X5-71-
55.

XX кирпичX силикатныйX белыйX
полуторный,X б/у,X недорого,X т.X
89128844128.

XX коляскуX инвалиднуюX новую,X т.X
89082474165.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхX ходовыхX огней,X встроенныйX
стабилизаторX напряжения,X
автоматическоеX включение,X т.X
89024786671.

XX конькиX хоккейные,X р.X 38,X ДедаX
МорозаX изX папье-маше,X СССР,X граненыеX
стопкиX иX стаканыX СССР,X фотооткрыткиX
ГосударственныйXЭрмитаж,X1960Xг.,X12Xшт.,X
ч/б,Xт.X89519533090.

XX креслоX массажноеX Hakuto,X
многофункциональнаяX массажнаяX
накидка,Xт.X89194832237,X5-23-71.

XX костылиX деревянныеX новые,X вX
упаковке,Xц.X500Xр.,Xт.X89082587840.

XX котелX наX твердомX топливе,X т.X
89128844128.

XX лыжиX полупластиковые,X 2X парыX дляX
облегченияX бега,X о/с,X б/уX несколькоX раз,X
недорого,Xт.X89024740713.

XX лыжиX полупластиковые,X палки,X
ботинкиX лыжные,X р.X 32-33,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89024770421.

XX лыжиX пластиковыеX +X крепления,X
ботинки,Xр.X45,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89504589011.

XX машинуX полировальнуюX угловуюX
УПМX ИнтерсколX -X 200/1010Э,X ИнтерсколX
-X 200/1010Э-Ш,X соX штангой,X т.X
89125983708.X

XX миксерыX строительныеX ФелисаттиX
MF800/VE,X MF1200/VE2,X MKF1200/VE2,X
2-шпиндельный,Xт.X89125983708.

XX молотокX отбойный,X культиватор,X
ТВX 54X см,X автомагнитолуX новую,X DVD,X
холодильник,Xт.X89125981810.

XX мясоX домашнееX индейки,X утки,X
цесарки,Xкурицы,Xт.X89082561486.

XX мясоXсвинины,Xц.X250Xр./кг,XтушкаX15-
20X кг,X можноX полутушами,X четвертями,X т.X
89194983147.

XX мясоX молодыхX кроликов,X ц.X 300X
р./кг,X кроликовX бабочкаX наX племя,X т.X
89223112513,X5-24-62,XпослеX18Xч.

XX навозX КРСX сX личногоX хозяйства,X вX
мешках,Xт.X89588722544.

XX нарды,X х/с,X недорого,X уровеньX
строительныйX ЗубрX 1,5X м,X о/с,X ГОСТX
9416,X новый,X батареюX аккумуляторнуюX
12В/1,5X АЧ,X дляX шуруповерта,X з/уX 18ВX отX
шуруповерта,X защитуX наX грудьX номераX
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ДРОВА 
колотые, чурками, доставка 

от 2 куб.м, т. 89526404945,
89504747035

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,
89026469429

ДРОВА 
доставка УАЗ, 

т. 89194837589, 
89655693404

ДРОВА 
колотые. Доставка ГАЗель, 

т. 89082464302

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
ЧУРКАМИ И КОЛОТЫЕ,

ПГС, ПЕСОК, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫХ

И ШЛАКОВЫХ ПОРОД,
КамАЗ 10т, т. 89091168562, 

89824697264

ДРОВА березовые 
чурками и колотые, 

УАЗ бортовой,  
т. 89091168562, 89824697264

Продам: НАВОЗ,
ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ, 

ПГС, ОПИЛ, СОЛОМУ, 
ГАЗель до 3 т, т. 89091084151

ДРОВА
с доставкой ЗиЛ-131,

т. 89026303028,
89194817448

1, 2, 3, для занятий кикбоксингом, 
боксом, смешанными единоборствами, т. 
89129882246, вечером.

 X облучатель-рециркулятор Armed, 
серебристого цвета, одноламповый в 
металлическом корпусе, обеззараживает 
воздух, абсолютно безопасен в 
присутствии людей, ц. 3 т.р., т. 
89922020215.

 X огурцы маринованные хрустящие 
вкусные, т. 89526532373.

 X памперсы для взрослых, р. 1, т. 
89082561486.

 X памперсы для взрослых, р. 1-2, т. 
89082561486.

 X памперсы Dailee, р. 2, ц. 500 р./
упаковка 30 шт., т. 89194997681.

 X печь банную Вулкан-3, новая, 
недорого, т. 89048493568.

 X печь для бани, печку-буржуйку, т. 
89128844128.

 X печь банную, топка 420/1000/420, 
каменка 400/420/400, толщина железа 
8 мм, бетономешалку 130 л, б/у, т. 
89822365670.

 X пилу Штиль ms 180, т. 89127895055.
 X пилу циркулярную с фуганком, 220 

вольт, т. 89128833414.
 X поддувало, ц. 300 р., батарею 

биметалл 4 секции, ц. 1,4 т.р., подтопок, 
ц. 700 р., замок к двери-сейф, ц. 600 р., 
дверцу выгребную, ц. 500 р., домкрат 
до 1 тонны, ц. 600 р., пилу Дружба на 
запчасти, ц. 800 р., кувалду, ц. 600 р., 
стол компьютерный, ц. 1 т.р., столик 
на колесиках под ТВ, ц. 1 т.р., фонарь 
задний левый ВАЗ-2109, ц. 500 р., 2 
формы для выпечки хлеба, ц. 500 р., 5 
дисков литых R13, ц. 4,5 т.р., подшипник 
подвесной новый ВАЗ-2101, ц. 350 р., 
трос спидометра ВАЗ-2105, ц. 130 р., т. 
89822571440.

 X прожектор галогенный, подшипники 
от 201 и выше, электролампы 300 Вт, т. 
89082623652.

 X простыня с электрическим 
подогревом Armed, новая, 214х120 см, 
3 уровня подогрева, можно стирать 
в стиральной машине, ц. 2,2 т.р., т. 
89922020215.

 X резину всесезонную Kama Flame R16 
2 шт. и зимнюю шипованную Nord Frod 
Gislaved R16 70/215 4 шт., Gislaved Nord 
Frost R15 195/55 2 шт., Matador Ermak R15 
70/205 4 шт., Таганка R15 65/195 2 шт., 
Hakkapiliitta R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 
шт. на дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 X резину шипованную для спортивного 
велосипеда Chaоyang 26х2,35, 2 шт., 
зимние, т. 89824407130.

 X таврик, швеллер на 12, уголок, 
шифер железный, лист 2 мм, ц. 25 р./
кг, лопаты штыковые, ц. 100 р./шт., весы 
напольные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., 2 карниза 
алюминиевых, ц. 500 р., буржуйку для ямы, 
ц. 1 т.р., печную задвижку, ц. 600 р., печь-
духовку для выпечки, ц. 1 т.р., 2 гантели по 
4 кг, ц. 1 т.р., полотно дверное железное, 
ц. 1,4 т.р., санки алюминиевые, ц. 500 р., 
канистры пластиковые для воды 10 л, ц. 
100 р./шт., мотор стеклоочистителя ВАЗ-
2110, новый, ц. 700 р., т. 89822571440.

 X велосипед-тренажер, недорого, т. 
89519214020, 5-71-33.

 X тренажер Mini Stepper Twister, 
о/с, максимальная нагрузка 100 кг, б/у 
несколько раз, инструкция, коробка, ц. 2,5 
т.р., т. 89922020215.

 X уголок металлический 125х125х8, 
длина 3 м, 10 шт., ц. 400 р./п.м, т. 
89028083547.

 X установку ударную для музыкальных 
групп Амати, ц. 16 т.р., т. 89223550370, 
вечером.

 X 4 шины зимние Кама 215/65 RL, б/у 2 
г., о/с, ц. 4 т.р. за все, т. 89922010060.

 X диван новый, ц. 13 т.р., уголок 
кухонный стол, 4 стула, ц. 6 т.р., 4 стула 
за 500 р., 2 шифоньера новые светлый 
и темный, шланги и щетки к пылесосу, 
новые, коляску-рюкзак, посуду кружки, 
сковородка нержавейка, фляжки 
нержавейка, т. 4-76-15, 89504521309.

 X диван угловой, о/с, внутри ящик 
для белья, ц. 7 т.р., стол журнальный 
стеклянный раздвижной, на колесиках, ц. 
2 т.р., т. 89082705504.

 X кресла, кресло-кровать, подушки, 
ковер, термосы 2 и 3 л, решетки, запчасти 
к пиле Дружба, т. 89125981810.

 X прихожую, о/с, т. 89226137217.
 X стенку, антресоли, полированная, 

коричневая, шифоньер 3-створчатый, т. 
89504521309, 4-76-15.

 X 2 стула металлических новых, 
дорожку 4х1,5 м, новая, бордово-розовая, 
недорого, т. 89028046188.

 X тумбу прикроватную, ц. 250 р., тумбу-
бар, ц. 250 р., т. 89082587840.

 X антенну ТВ Триколор с ресивером, 
о/с, ц. 3,5 т.р., т. 89638619289.

 X антенну Дельта, ц. 500 р. + ТВ кабель 
25 м, с/телефон, ц. 500 р., т. 89824724890.

 X вытяжку кухонную с подсветкой, 
колонку газовую Нева, р/с, транзисторный 
приемник Selca-405, в чехле, 1970 
г., фотоаппарат Чайка-2 1969 г., т. 
89519533090.

 X камеру морозильную Бирюса, ц. 6 
т.р. без торга, магнитолу Kenwood, mp3, 
USB, ц. 2,8 т.р., видеорегистратор Супра 
SCA-550, ц. 2,5 т.р., цифровой приемник 
Триколор ТВ Full HD GS B211, ц. 3 т.р., 
новый, цифровой беспроводной телефон 
с автоответчиком Panasonic, ц. 1,8 т.р., 
оборудование для охраны объектов, 
квартир, с тревожной кнопкой, ц. 17 т.р., 
обогреватель масляный, ц. 1 т.р., тэн для 
плиток, ц. 120 р., плитку 2-конфорочную 
закрытого типа, ц. 700 р., т. 89822571440.

 X машину стиральную автомат 
Веко, нужен ремонт, маслобойку, т. 
89519275833.

 X машины швейные советские Ржев, 
р/с, т. 89082561486.

 X машины швейные старые, р/с, т. 
89082561486.

 X печь микроволновую LG, Телекарту 
+ тарелка, ковер, шкафы, тумбу под ТВ, 
миксер, все дешево, т. 89504420207, 
89194659107.

 X плиту газовую 4-конфорочную 60х80, 
т. 89082494540.

 X плиту газовую Тесса с газовым 
контролем и розжигом, т. 89082494540.

 X приемник Триколор ТВ Full НD 
цифровой 2-тюнерный спутниковый, т. 
89026442319.

 X синтезатор музыкальный Ямаха, ц. 8 
т.р., т. 89223550370, вечером.

 X ТВ JVC 37 см, пульт, х/с, ц. 1 т.р., т. 
89124880579.

 X ТВ Sony 70 см, пульт, ХТС, ц. 3,5 т.р., т. 
89091166205, вечером.

 X ТВ Sony 54 см, пульт, х/с, ц. 2 т.р., т. 
89194692493, вечером.

 X ТВ цветной 54 см, пульт, х/с, ц. 2 т.р., 
т. 89226490756, вечером.

 X усилитель СССР с колонками, р/с, т. 
89223205116.

 Xфотоаппарат Зенит-19, 4 объектива, 
вспышка, т. 89026442319. 

 X холодильник Бирюса, р/с, плиту 
газовую 4-конфорочную, уголок кухонный, 
стол раздвижной, 4 стула, т. 89194536349.

 X холодильник 2-камерный, о/с, т. 
89824899719.

 X экран для проектора 170х180 см, 
импортный, ц. 4 т.р., т. 89226490756, 
вечером.

 X валенки черные новые, р. 36, ц. 400 
р., т. 89091071547.

 X дубленку женскую натуральную, р. 
XXL, полушубок нутриевый, р. XXL, шубу 
мутоновую, р. 48, т. 89194977863.

 X кроссовки Адидас, новые, кожаные, 
темно-синие, низкие, р. 41, ц. 2 т.р., т. 
89523157156.

 X куртку мужскую темно-синюю, 
капюшон, р. 48, ц. 1 т.р., т. 89824724890.

 X сапожки-угги женские, на полную 
ногу, зимние, новые, р. 40, ц. 500 р., т. 
89194453565.

 X унты мутоновые высокие, р. 47, о/с, 
ц. 4 т.р., т. 89097330781.

 Xшубу женскую, мутон, р. 60, новая, 
длинная, цвет кофе с молоком, ворот и 
манжеты каракуль, пуховик женский, р. 
60, подкладка кролик, пуховик новый для 
девочки 10-11 лет, кофты мужские, р. 
60-62, шарфы мужские, кофты женские 
новые, р. 60-62, юбки новые, с ценником, 
т. 4-76-15, 89504521309.

 Xшубу, нутрия, цвет пепел, р. 50/164, 
новая, ц. 5 т.р., т. 89082623893.

 Xшубу, норка, р. 48-50, т. 89082773636.
 Xшубу, норка, р. 50-52, ц. 15 т.р., т. 

89124917364.
 Xшубу новую, мутон, коричневая, р. 

58-60, т. 89127855220.
 Xшубу, цигейка, светло-серая, 

воротник шалькой, не б/у, р. 48-50, 
недорого, т. 89194483880.

 Xшубу, мутон, светлая, новая, р. 50-52, 
ц. 10 т.р., торг, т. 89194827324.

 Xшубу черную, мутон, капюшон 
отделан черной норкой, р. 46/165, ц. 13 
т.р., т. 89504589011.

 Xшубу искусственную коричневую 
новую для пожилой женщины, р. 48-
50/160, о/с, дешево, пальто зимнее серое 
букле, без воротника, р. 48-50/160, о/с, т. 
89523341856.

 X полушубок мужской крытый черный, 
внутри овчина, р. 50-52, о/с, пальто 
зимнее новое, темно-зеленое букле, 
ворот каракуль окантован темно-зеленой 
нерпой, р. 52-54, дешево, т. 89523341856.

 X 1- и 2-комн. кв. Н. город, средний 
эт., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

 X 2-комн. кв., желательно Мира 
10, срочно, за наличный расчет, т. 
89194933459.

 X 1-, 2-, 3-комн. кв. Н. город, Ст. 
город, т. 89048477703.

 X дом в черте города, недорого, т. 
89048477703.

 X комнату, т. 89194502922.
 X комнату, т. 89824605214.

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
45-50 см, сухой. 

Доставка а/м “ГАЗель”, 
т. 89026308178



XX 2-комн.X кв.X илиX частныйX дом,X
своевременнаяX оплата,X семьяX изX 2X
человек,Xт.X89223704131,X89822472387.

XX 1-комн.X кв.X п.X Лямино,X Ст.X город,X т.X
89194502922.X

XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89026343822.
XX 1-,X 2-комн.X кв.X Ст.X город,X т.X

89194502922,X89082476777.
XX 2-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX 2-комн.Xкв.,Xт.X89824605214.
XX 2-,X 3-комн.X кв.X у/пX Н.X город,X т.X

89194502922.
XX 3-комн.Xкв.Xт.X89082476777.
XX домX жилой,X рассмотрюX вариантыX

обмена,Xт.X89194502922,X89082476777.
XX домX илиX земельныйX участок,X т.X

89194502922.

XX 1-комн.Xкв.XлюбойXр-нXсрочно,Xт.X3-02-
03,X89026391429.

XX 1-комн.X кв.X недорогоX вX Чусовом,X
наличные,Xт.X3-02-03,X89027983680,X4-05-
87.

XX 2-комн.X кв.X р-нX любой,X срочно,X т.X
4-05-87,X89027983680.X

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

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X рассрочкаX сX
первоначальнымXвзносом,XоформлениеXуX
нотариуса,Xт.X89824877875.

XX 1-,X 2-комн.X кв.X Н.X город,X недорого,X
среднийXэт.,Xт.X89226404312.

XX 2-комн.X кв.X 42X кв.м,X п.X Скальный,X
ГагаринаX 2-8,X стеклопакеты,X т.X
89048473394.

XX гаражX разборныйX металлическийX наX
вывоз,Xнедорого,Xт.X89226404312.

XX ВАЗXвXх/с,Xц.X50Xт.р.,Xт.X89824551226.
XX винтовкуX пневматическуюX илиX

пистолет,X сигнально-стартовыйX
револьвер,XможноXб/уXиXнекондиционные,X
т.X89028353881.

XX значки,X почтовыеX марки,X иконы,X
награды,X монеты,X статуэтки,X т.X
89519414190.

XX бензо-,X электроинструмент,X
недорого,Xт.X89824724804.

XX капканыXохотничьи,Xт.X89519424760.
XX картофельX мелкийX дляX скота,X т.X

89097320389.
XX колесаX летниеX ВАЗX R14,X

минимальныйX износ,X недорого,X т.X
89226404312.
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XX колонкуX газовуюX наX запчасти,X т.X
89194708233.

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

XX машинуXстиральнуюXстарогоXобразцаX
наXзапчасти,Xт.X89194891966.

XX перчаткиX Hyсron,X респираторы,X
крагиXдляXсварщиковXзимниеXиXлетние,Xт.X
89048491671.

XX платы,X рога,X чагу,X медвежьюX желчь,X
клыкиXволка,Xт.X89028386505.

XX радиодеталиX советские,X сереброX
техническое,XжелтыеXкорпусаXотXсоветскихX
наручныхXчасов,Xт.X89922036261.

XX самоварXугольный,Xпатефон,Xкортик,X
саблю,X старинныеX книги,X архивы,X т.X
89519442652.

XX холодильникX старыйX наX запчасти,X т.X
89194891966.

XX дом жилой с земельным участком 
п. Металлургов на 2-комн. кв. в Н. 
городе, ваша доплата, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX 3-комн.X кв.X у/пX Н.X город,X Мира,X наX
1-комн.Xкв.,XвашаXдоплата,Xт.X89194502922.

XX домX п.X Лямино,X Школьная,X 2X эт.,X
190X кв.м,X новаяX баня,X наX 2-комн.X кв.X вX Н.X
городе,Xдоплата,Xт.X89026343822.X

XX 3-комн.Xкв.Xп.XЛяминоXнаX1-комн.Xкв.,X
доплата,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.Xкв.Xо/пX61,5,Xремонт,XЮностиX
20,XнаX3-комн.Xкв.XМираX2/1,XнашаXдоплата,X
т.X89504747823.

XX домX п.X Металлургов,X о/пX 31,X
газX привозной,X гаражX заливной,X
электроотопление,Xстеклопакеты,XучастокX
5Xсоток,XнаX1-комн.Xкв.,Xт.X89504554936.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.X вX
Чусовом,X д/с,X дляX пенсионерки,X доX
5,5X т.р./мес.X заX все,X т.X 89223204595,X
89226412988.

ТАМАДА 
т. 89630127560

Утерянный аттестат о среднем 
образовании 

на имя «Крамцов А. В.»
СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

НЕДОРОГО МУЖ НА ЧАС
и более. Ремонт от пола до потолка. 

Сантехника. Канализация. Электрика. 
Сборка мебели. Установка счетчиков 

воды и мн. др. Более 100 дел 
по дому, т. 8-912-585-68-84 Илья

XX комнатуX вX благоустроеннойX кв.X
Ленина,Xт.X89194411103.

XX 1-комн.Xкв.XбезXмебели,XН.Xгород,Xр-нX
магазинаXБерег,Xд/с,Xт.X89082627798.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX2Б,X6Xэт.,Xц.X
7,2Xт.р./мес.X+Xсчетчики,Xт.X89129807014.

XX водительX кат.X В,X стажX 13-15X лет,X т.X
89026405458.X

XX няни,X домработницы,X Н.X город,X
честная,Xпорядочная,Xт.X89223567711.

XX няни,X сиделки,X массажиста,X
домработницы,X безX в/п,X ответственная,X
опытX20Xлет,Xт.X89922310316.

XX подсобногоX рабочего,X
разнорабочего,X рабочегоX строительныхX
специальностей,Xт.X89526414354.

XX сиделки,XопытX5Xлет,Xт.X89028308671.
XX сиделкиX поX уходуX заX пенсионерами,X

опытX10Xлет,Xт.X89194409169.
XX сиделки,X опыт,X круглосуточно,X наX

дому,X вX стационаре,X т.X 89523353261,X
89194483365.

XX уборщицы,X т.X 89526551755,X
89097268628.

XX отдамX вX д/рX молодуюX кошечкуX
персиковогоX окраса,X стерилизованная,X вX
частныйXдом,Xт.X89027914414.

XX отдамX вX добруюX семьюX
молодогоX котика,X бело-рыжийX окрас,X
кастрированный,X кX туалетуX (лоток)X
приучен,Xт.X89027914414.X

XX отдамX вX д/рX кошечкуX 4X мес.,X
окрасX серо-рыжийX вX полоску,X вX едеX
неприхотлива,X кX лоткуX приучена,X т.X
89082704390.

XX отдамXвXд/рXкошечку,Xстерилизована,X
кXлоткуXприучена,Xт.X89082704390.

XX отдамXвXд/рXкрасивуюXкошечку,X1Xгод,X
окрасX серыйX вX полоску,X стерилизована,X кX
лоткуXприучена,Xт.X89026380970.

XX отдамX старуюX машинкуX дляX закаткиX
консервов,Xт.X89082561486.

XX потерялсяX котX белыйX сX рыжимиX
пятнамиX наX головеX иX хвосте,X пропалX вX
маеX сX РешетниковаX р-нX Подъеловики,X
знающихX оX егоX местонахождении,X

просьбаX сообщить,X вознаграждение,X т.X
89091195464.

XX приблудиласьX лайка,X кобель,X д.X
Макариха,Xт.X89523354482.

XX утерянXаттестатXоXнеполномXсреднемX
образованииX наX имяX СёткаX АнатолияX
Михайловича,Xт.X89523240711.

XX утерянныйX дипломX серииX 59X НПАX
NX 0017331,X выданныйX вX 2013X г.X ГБОУX
КраевойX индустриальныйX техникумX наX
имяXСафроновойXЕкатериныXНиколаевны,X
считатьXнедействительным.

XX красиваяX собакаX тигровогоX окраса,X
крупная,X стерилизована,X 4X г.,X дляX охраныX
иX лесныхX походов,X кличкаX Карамелька,X т.X
89068777113.

XXщенок,X кобель,X 8X мес.,X вырастетX
крупным,XокрасXсветло-серыйXсXбежевым,X
кличкаX Тибет,X красивый,X здоровый,X
сильный,Xт.X89127829518.

XXщенок,X Тэд,X 3X мес.,X бело-черногоX
окраса,X вырастетX крупным,X красивый,X
здоровый,X легкоX поддаетсяX обучению,X т.X
89127829518.

XX молодаяX стерилизованнаяX собачка,X
кличкаX Дафна,X небольшая,X отличныйX
компаньонXдляXпрогулокXиXигрXсXдетьми,Xт.X
89127829518.

XX молодаяX собакаX ВаряX вX свойX дом,X
окрасX рыже-коричневый,X среднегоX
размера,X стерилизована,X хорошиеX
охранныеX качества,X т.X 89024779435,X
89127829518.

XX красивыйX крупныйX длинношерстныйX
песX Мейсон,X умный,X хорошоX воспитан,X
надежнаяXохранаXиXпрекрасныйXкомпаньонX
дляXпрогулок,Xт.X89127829518.

XX серыйXполосатыйXкот,Xловчий,XможетX
житьX вX своемX домеX иX вX квартире,X кX лоткуX
приучен,Xкастрирован,Xт.X89024779435.

XX кобельX среднегоX размера,X окрасX
серо-коричневый,XлюбитXигратьXсXдетьми,X
охранныеX качестваX замечательные,X
кличкаXДейл,Xт.X89127829518.

XX красиваяX полупушистаяX сераяX
собака,XметисXлайки,XумнаяXиXпослушная,X
кличкаXСерка,XвXсвойXдом,Xт.X89127829518.

XX красивыйXкобельXчерногоXокраса,XнаX
грудиXиXпушистомXхвостеXбольшиеXбелыеX
пятна,X вX свойX дом,X похожX наX лайку,X дляX
охраны,XкличкаXРич,Xт.X89024779435.

XXщенок,X2Xмес.,XкличкаXСанта,XвырастетX
небольшой,X помощьX вX стерилизации,X т.X
89127829518.

XXщенок,X 2X мес.,X кличкаX Барби,X
вырастетX средней,X окрасX серо-
коричневый,X помощьX вX стерилизации,X т.X
89129889308.

XX милаяX полупушистаяX собачкаX
среднегоX размера,X окрасX черный,X
наX мордочкеX иX лапахX рыжиеX пятна,X
стерилизована,X 1X г.,X кличкаX Грета,X т.X
89127829518.

СДАМ 
КВАРТИРУ

сутки, неделя, месяц,
т. 89125981810

XX небольшаяX красиваяX собачка,X окрасX
серо-коричневый,X стерилизована,X оченьX
ласковая,XохраняетXзвонкимXлаем,XкличкаX
Маша,Xт.X89197137763.

XX молодыеXактивныеXздоровыеXсобакиX
ТусяX иX Яся,X окрасX черныйX иX белыйX сX
цветнымиX пятнами,X крупные,X охранныеX
качестваXхорошие,Xстерилизованы,XвXсвойX
дом,Xт.X89197137763.

XX кошкаX богаткаX вX домX илиX квартиру,X
стерилизована,Xт.X89127829518.

XXПРИМЕМ ЛЮБУЮ 
ПОМОЩЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

НА ПЕРЕДЕРЖКЕ, 
т. 89024779435, 

89068777113.



В Китае и других восточных стра-
нах Новый год отмечают с 20 января 
по 20 февраля. Точная дата празд-
нования китайского Нового года ме-
няется каждый год. Время царство-
вания Крысы на Земле начинается 
25 января 2020 года и продолжается 
время ее правления до 11 февраля 
2021 года. Это маленькое животное 
открывает новый 12-летний цикл го-
роскопа.

С этим связана такая 
древняя легенда

Крыса самой первой прибыла к 
Будде, когда он решил собрать пред-
ставителей животного мира. Чтобы 
обойти конкурентов, ей пришлось 
проявить смекалку, интеллект и му-
дрость. Ярким тому примером стала 
переправа через большую реку. Ей не 
под силу было ее переплыть, поэто-
му она воспользовалась «услугами» 
быка. За это и позволил Будда Крысе 
первой господствовать на Земле…

2020 год Металлической 
Крысы
Поскольку цвет и стихия меня-

ются каждый год, а тут еще и смена 
12-летнего цикла.

Китайские гороскопы говорят, что 
2020 год Металлической Крысы. На 
Востоке Металл ассоциируется с 
белым цветом, поэтому год Крысы 
будет белого цвета. Тут становится 
очевидным, какого цвета надевать 
одежду для празднования самого се-
мейного праздника в году.

Хорошо на Новый год надевать 
одежду: белого цвета, светлые от-
тенки, серебристый цвет, металличе-
ские отливы.

При этом стиль новогоднего на-
ряда должен быть сдержанным, без 
излишеств, поскольку Крыса пред-
почитает лаконичность, простоту и 
практичность. Дополнить новогод-
ний образ помогут украшения из 
серебра, металлическая бижутерия 
хорошего качества в белых оттенках.

На новогодний стол постелите 
белую скатерть, а для сервировки 
использовать мельхиоровые или 
серебряные столовые наборы. В но-
вогоднем украшении дома рекомен-
дуем использовать металлические 
подсвечники и другой металличе-
ский декор.

Сам по себе Металл твердый и 
прочный материал, поэтому настой-
чивые люди в этот год смогут достичь 
успеха. Невероятная сила воли и 
духа, твердость характера поможет 
устранить все жизненные невзгоды, 
возникающие проблемы и всякого 
рода трудности.

Также белый цвет открывает мно-
го новых возможностей для вопло-
щения своих планов и мечтаний в 
жизнь. Именно 2020 год - прекрасное 
время, чтобы начать жизнь с чисто-
го листа, попробовать себя в новой 
профессии, сделать решающий шаг 
в карьерной лестнице. Поэтому если 
вы тот человек, который хочет начать 
жизнь с начала с Нового года, вас час 
настал!

Характеристика и особенности 
Крысы 

Характеристика 2020 года очень 
разнообразна, поскольку милая и 
добродушная Крыса обладает неве-
роятным интеллектом, мудростью, 
настойчивостью. Все это скажется и 
на предстоящем.

Стоит отметить, что Крыса - хо-
рошая и запасливая хозяйка, значит 
в наступающем году будут благопри-
ятные условия для накопления богат-
ства и благополучия.

При этом стоит прислушаться к 
предупреждениям астрологов - на-
ступает сложный период, поскольку 
начинается новое десятилетие. Од-
нако покровитель 2020 года всегда 
сможет найти выход из неприятной 
ситуации.

Крыса никогда не идет напролом, 
несмотря на то, что она очень вы-
нослива. Всегда использует свой ум 
и хитрость, не конфликтует, а идет 
обходным путем к достижению своей 
цели.

Символ года 2020 по восточному 
календарю всегда ставит, прежде 
всего, свои интересы, однако всегда 
учитывает, что другие живые суще-
ства имеют право на жизнь. Чтобы 
заслужить благосклонность Крысы 
нужно позаботиться о природе и эко-
логии. Мы считаем, что заботиться 
об экологии нужно всегда.

Трудолюбие - одно из основных 
характеристик этого тотемного жи-
вотного. Если вы идете к своей цели 
честным трудом, то обязательно по-
лучите вознаграждение. Те, кто под-
нимается за счет других, могут быть 
наказаны в наступающем году. Что 
делать, чтобы жилось лучше? Кры-
са не любит коварства, не понимает 
скрытых интересов, поскольку очень 
прямолинейна.

А вот такой момент понравится 
всем авантюристам и путешествен-
никам. Крыса поможет осуществить 
любые начинания и перемены. Даже 
те, которые кажутся очень сложны-
ми. Переезд в другой город, смена 
профессионального рода деятель-
ности, открытие своего дела - все 
произойдет благоприятно. Безус-
ловно, новый путь будет с трудно-
стями, однако и результат этого пути 
обрадует.

Карьера и деньги в год Крысы
В этот год трудолюбивые и чест-

ные люди достигнут успеха на рабо-
те, однако на легкие деньги в этот 
год рассчитывать не приходится. 
Если вы предприниматель, то у вас 
будут возможности для расширения 
бизнеса, улучшения качества пре-
доставляемых услуг или выхода на 
новый уровень. Прежде чем делать 
инвестиции в 2020 году, стоит все 
взвесить, оценить всевозможные 
риски, учесть все неблагоприятные 
результаты инвестиций и только по-
том инвестировать. Поговорка - кто 
не рискует, тот не пьет шампанское 
- тут не работает. Терять будет слож-
нее. Не стоит рисковать или совер-
шать необдуманные финансовые по-
ступки, покровителю 2020 года это 
не понравится.

В финансовом плане год обеща-
ет быть стабильным. Хотя Крыса не 
любит бедности, делать пустые тра-
ты не рекомендуется. Символ года 
характеризуется рациональностью 
и практичностью в денежном плане.

Семья и отношения
Крыса стадное животное, поэтому 

семья для нее на первом месте. Со-
ветуем уделять достаточно времени 
всем домочадцам, не забывайте де-
лать им приятные сюрпризы, прояв-
ляйте свою любовь самыми разными 
способами. Окунаться с головой в 
работу - не лучший вариант. В таком 
случае в семье могут начаться про-
блемы. Одинокие люди в 2020 году 
смогут найти вторую половинку, так 
как Крыса будет способствовать 
заводить новые контакты и связи. 
Появится возможность укрепить ста-
рые отношения, перейти на новый 
уровень в отношениях, например, 
от встреч до совместного прожива-
ния….

Теперь вы точно знаете, что следу-
ющий год 2020 по гороскопу Крыса и 
все ее характеристики. Желаем вам 
в наступающем Новом году исполне-
ния только благоприятных предска-
заний.  http://hozayushkam.ru
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СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 2020 
КАКОГО ЖИВОТНОГО ПО ГОРОСКОПУ?

Отличный вопрос: следующий год какого животного по гороскопу? 
2020 год - это год Крысы!
Несмотря на то, что Крыса очень маленький зверек, она оказывает 

большое влияние на жизнь людей. На Востоке все стараются ублажить го-
сподствующее животное, чтобы оно принесло удачу и благополучие. Для 
этого разберемся во всех тонкостях, чтобы Новый год нам точно благо-
приятствовал!

ПРИМЕМ ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
НА ПЕРЕДЕРЖКЕ, т. 89024779435, 89068777113

тов: есть риск перепутать лекарства. 
Определенные сложности могут 
возникнуть при уходе за домашними 
животными. 

Львам в первой 
половине недели 
р е к о м е н д у е т с я 
заниматься урегу-
лированием фи-
нансовых вопро-
сов. В это время 
у вас будет шанс 

повысить свой уровень доходов. Не 
исключено, что кто-то из родствен-
ников окажет вам материальную 
помощь. Это удачное время для по-
купки одежды и товаров для дома. 
Отношения с близкими родственни-
ками будут весьма доброжелатель-
ными. Сейчас можно планировать 
совместные домашние дела, прово-
дить ремонт или уборку в квартире 
или на дачном участке. Во второй 
половине недели возможны разно-
гласия в романтических отношениях. 
Старайтесь не проявлять ревность 
по отношению к любимому челове-
ку. Нереалистичные ожидания также 
могут стать поводом для размолвки. 

Девы в первой поло-
вине недели смогут 
найти взаимопонима-
ние практически с лю-
бым человеком. Это 
хорошее время для 
знакомств, организа-
ции встреч, поездок, а 
также для телефонных 

разговоров. Причем не имеет значе-
ния, какого характера будет встреча, 
личного или делового. Вы сможете 
расположить к себе собеседника и 
добиться нужного исхода разговора. 
Также это хорошее время для учебы. 
Благодаря усилению интеллектуаль-
ной активности вы сможете быстро 
усвоить новый учебный материал. 
Во второй половине недели отноше-
ния в семье и браке могут ухудшить-
ся. Одной из вероятных причин это-
му станет недоверие. Возможно, вы 
станете подозревать пассию в обма-
не, ревновать любимого человека к 
друзьям и знакомым. 

Весам в первой 
половине недели 
рекомендуется по-
святить все свое 
время работе. Не 
позволяйте окру-
жающим отвлекать 
себя на посторон-

ние вопросы. Отдавайте предпочте-
ние индивидуальному труду. Также 
это подходящее время для духовных 
практик. При определенных усилиях 
вам удастся добиться гармоничного 
сочетания физических нагрузок, ра-
боты и отдыха. Неделя подходит для 
проведения расследования, написа-
ния серьезных научных работ на ос-
нове собранных фактов. Во второй 
половине недели стоит ограничить 
свое общение с окружающими. Воз-
можно, вы столкнетесь со случаями 
непонимания, сплетнями и интрига-
ми, которые выведут вас из состоя-
ния психологического равновесия. 

У Скорпионов в пер-
вой половине неде-
ли может усилиться 
потребность в дру-
жеском общении и 
поддержке со сторо-
ны единомышленни-
ков. Возможно, для 

осуществления грандиозного плана 
вам потребуется привлечь своих 
друзей и родственников. Это под-
ходящее время для сотрудничества, 
участия в коллективных проектах. 
В эти дни возрастет потребность в 
новых впечатлениях. Именно поэто-
му неделя подходит для проведения 
дружеской вечеринки, общения с 
единомышленниками на форуме или 
в ином интернет-сообществе. Вто-

рая половина недели не располагает 
к финансовым расходам. Воздер-
житесь от крупных покупок, будьте 
осмотрительнее при обращении с 
деньгами: не исключены случаи во-
ровства, мошенничества. 

В первой половине 
недели Стрельцы 
могут рассчиты-
вать на протекцию 
тайного покрови-
теля в реализации 
своих планов. Осо-
бенно это каса-

ется вопросов профессиональной 
деятельности. Вам может поступить 
информация из конфиденциаль-
ных источников, которая позволит 
составить верное представление о 
сложившейся ситуации. Кроме того, 
это удачное время для духовных 
практик: чтения мантр, медитации, 
цигуна. Во второй половине недели 
стоит воздержаться от инициатив. В 
этот период возрастает вероятность 
заблуждений, ошибочных поступков, 
причем сильнее всего это может от-
разиться на отношениях с родствен-
никами и любимым человеком. 
 

У многих Козерогов 
в первой половине 
недели усилится по-
требность в новых 
знаниях. Это удачное 
время для студен-
тов. Вам не составит 
труда усвоить слож-

ный учебный материал, установить 
гармоничные контакты с препода-
вателями и однокурсниками, сдать 
экзамены и зачеты. Также неделя 
благоприятна для завсегдатаев клу-
бов, активных пользователей соци-
альных сетей. Вторая половина не-
дели может внести напряженность 
в ваши отношения с окружающими. 
Старайтесь не доверять никому свои 
секреты и не откровенничать о лич-
ной жизни. Сказанное в эти дни мо-
жет быть использовано против вас. 

Водолеям в первой 
половине недели ре-
комендуется актив-
нее добиваться по-
ставленных целей и 
не бояться перемен. 
Если что-то не полу-
чается выполнить в 

привычном ключе, просто измените 
свой подход. Тогда ваши дела пой-
дут в гору. На работе не исключены 
кадровые перестановки, в результа-
те которых вы сможете значительно 
продвинуться вперед по карьерной 
лестнице. В этот период необходи-
мо быстро реагировать на любые 
изменения обстоятельств. Во вто-
рой половине недели возможно ра-
зочарование: скорее всего, далеко 
не все намеченные планы удастся 
реализовать. В это время не сле-
дует слушать советов со стороны и 
начинать финансовые отношения с 
друзьями. 
 

Первая половина 
недели у Рыб скла-
дывается благопри-
ятно для выстраи-
вания партнерских 
отношений. С пар-
тнером по браку и 
бизнесу можно об-

суждать любые острые вопросы. Так 
вы сможете прийти к компромиссу, 
который устроит все стороны. Это 
благоприятное время для повторно-
го празднования свадьбы. Подобное 
мероприятие будет способствовать 
закреплению отношений в создан-
ном союзе. Также это хорошее вре-
мя для путешествия вместе с пар-
тнером по браку. Вторая половина 
недели может внести хаос и непони-
мание в отношения с руководством. 
Старайтесь в этот период соблюдать 
поставленные дедлайны и аккуратно 
выполнять все задачи. Это не луч-
шее время для обсуждения важных 
вопросов с родителями, особенно с 
отцом. https://astro-ru.ru

Первая половина не-
дели пройдет успеш-
но у Овнов, загру-
женных работой. Вы 
сможете справиться 
с большим объемом 
дел благодаря вы-
сокому уровню ра-

ботоспособности. Также это хоро-
шее время для наведения порядка 
в делах, установления оптимально-
го режима дня. Жизнь по режиму, 
когда вы четко знаете время обеда, 
отдыха, прогулки и работы, дисци-
плинирует. Так вы сможете легче 
справиться с делами. Это удачное 
время для борьбы с вредными при-
вычками. Вторая половина недели 
неблагоприятна для интеллектуаль-
ных видов деятельности. Студентам 
непросто будет освоить новый учеб-
ный материал: многое вам будет ка-
заться излишне сложным и запутан-
ным. Сейчас не лучшее время для 
путешествий, особенно на морских 
видах транспорта. 

Первая половина не-
дели пройдет в гар-
моничной атмосфере 
у Тельцов, сосредо-
точенных на личной 
жизни. Улучшатся 
ваши отношения с 
партнером по браку. 

Сложные вопросы сейчас стоит про-
говаривать, находить компромиссы, 
укреплять взаимопонимание. Дети 
в этот период станут связующим 
звеном в семейном союзе. Если вас 
пригласят на какое-то торжествен-
ное мероприятие, возьмите с собой 
любимого человека. Вторая поло-
вина недели может быть связана с 
какими-то неожиданными происше-
ствиями. Берегите свое здоровье 
и аккуратнее обращайтесь с элек-
троприборами и предметами быто-
вой химии, иначе возможны мелкие 
травмы. 

Близнецам в первой 
половине недели ре-
комендуется сосре-
доточиться на вопро-
сах благоустройства 
жилья и решении хо-
зяйственно-бытовых 

проблем. Наверняка какие-то дела 
по дому вы постоянно откладывали 
на потом из-за нехватки времени 
и отсутствия интереса: например, 
уборку, сортировку вещей в шкафах, 
починку бытовой техники. Сейчас 
наступил наиболее подходящий пе-
риод для их решения. Не забудьте 
также о лечебно-профилактических 
мероприятиях по укреплению здо-
ровья: посещайте фитнес-клуб или 
тренажерный зал, плавайте в бас-
сейне или совершайте пробежки. 
Так вы будете постоянно находиться 
в тонусе. Вторая половина недели 
может быть связана с усилением 
непонимания с партнером по браку 
и бизнесу. Прежде чем о чем-то до-
говариваться, хорошо обсудите все 
и убедитесь, что правильно поняли 
друг друга. 

В первой половине 
недели Раков ждет 
много интересного 
общения, поездок, 
встреч, телефон-
ных разговоров. 
Разговоры с окру-
жающими людьми 

будут весьма конструктивными. Не 
исключена развлекательная поездка 
за город: например, на пикник или на 
дачу к знакомым. Это хорошее вре-
мя для романтических знакомств. 
Они могут состояться во время по-
ездки или на концерте, в клубе или 
театре. Родителям доставит огром-
ное удовольствие общение с деть-
ми. Вторая половина недели может 
быть связана с ухудшением само-
чувствия. Будьте осмотрительнее 
при приеме лекарственных препара-

с 2 по 8 декабря





ТЕЛЕМАСТЕР 
Ремонт современных 

телевизоров, мониторов, 
т. 89581460816

КУПЛЮ
АВТО 

т. 89027938860

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ 

Ст. город, ул. Ленина, 
пожарная 

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI, 

т. 89024780328


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

