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СВОДКА 01 
ПО ЧУСОВСКОМУ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
РАЙОНУ

За прошедшую 
неделю в Чусовском 
районе произошел 

один пожар. По факту пожара ведет-
ся проверка. 

При эксплуатации печного ото-
пления запрещается:

- эксплуатировать печи при нали-
чии прогаров и повреждений в раз-
делках (отступках) и предтопочных 
листах;

- оставлять без присмотра печи, 
которые топятся, а также поручать 
надзор за ними детям;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

4.12.2019

и другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

- производить топку печей во 
время проведения в помещениях 
собраний и других массовых меро-
приятий;

- использовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымохо-
дов; 

- перекаливать печи.
Меры пожарной безопасности при 

использовании электротехнических 
устройств:

- необходимо следить за исправ-
ностью электропроводки, электри-
ческих приборов и аппаратуры, а 
также за целостностью и исправно-
стью розеток, вилок и электрошну-
ров;

- запрещается эксплуатировать 
электропроводку с нарушением изо-
ляции;

- запрещается соединять элек-
трические провода скруткой и за-
крывать их элементами сгораемой 
отделки;

- запрещается одновременно 
включать в электросеть несколько 
потребителей тока (ламп, плиток, 
утюгов и т.п.), особенно в одну и ту 
же розетку с помощью тройника, так 
как возможна перегрузка и замыка-
ние электропроводки; 

- запрещается закреплять элек-
тропровода на газовых и  водопро-
водных трубах, на батареях отопи-
тельной системы;

- запрещается прокладка кабе-
ля удлинителя под коврами, через 
дверные пороги;

- использовать только сертифици-
рованную электрофурнитуру;

- запрещается применение само-
дельных электропредохранителей 
(«жучки»);

- необходимо запрещать детям 
дотрагиваться руками или острыми 
предметами до электропроводки, 
розеток, удлинителей, а также вклю-
чать электроприборы в отсутствие 
взрослых;

- запрещается оставлять включен-
ные электроприборы без присмотра;

- запрещается накрывать элек-
тролампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими матери-
алами;

- запрещается оставлять в ночное 
время включенный электрообогре-
ватель рядом с горючими материа-
лами;

- при покупке электрообогрева-
теля необходимо убедиться, что он 
оборудован системой аварийного 

отключения (на случай перегрева 
или падения);

- запрещается использовать са-
модельные электронагревательные 
приборы.

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 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 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 11Б,X 63X
кв.м,X 4X эт.,X вX рассрочку,X т.X 89027983680,X
4-05-87.

XX 3-комн.X кв.X ШкольнаяX 13,X 53X кв.м,X 2X
эт.,Xц.X500Xт.р.,Xт.X89027983680,X4-05-87.

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 1/2X домаX п.X Лисики,X Заречная,X 45X
кв.м,X3Xкомнаты,XгазXвXдоме,Xтуалет,Xвода,X
отопление,Xбаня,Xц.X550Xт.р.,XилиXобменXнаX

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.

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.,  
рассмотрим все виды оплаты, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

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

XX дом жилой с земельным участком 
п. Чунжино, 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

ПРОДАМ ЗЕМ.УЧАСТОК
15600 кв.м, 9 км от города. 

ЗЕМ.УЧАСТОК 2,55га 1 линия 
автотрассы Полазна-Чусовой, 

под бизнес, недорого, 
т. 89194750152

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

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

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

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

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.

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

XX 1-комн.X кв.X СевастопольскаяX 74,X 32X
кв.м,X2Xэт.,Xт.X89027983680.

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.XЧайковскогоX16,X4Xэт.,X42,4X
кв.м,X балкон,X ц.X 630X т.р.,X т.X 89026391429,X
3-02-03.

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

XX 2-комн.X кв.X п.X Лямино,X КосмонавтовX
3,X 47X кв.м,X 5X эт.,X балкон,X т.X 4-05-87,X
89027983680.

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

1,5-комн.X кв.,X вX новойX илиX старойX частиX
города,XнашаXдоплата,Xт.X89027983680.

XX домX жилойX Ст.X город,X 8X марта,X
р-нX старойX скоройX помощи,X 53X кв.м,X 4X
комнаты,X водаX центральная,X отоплениеX
газ,XземлиX8Xсоток,Xванна,Xт.X89027983680,X
89026391429.

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 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 участокX земельныйX р-нX Камасино,X
1240X кв.м,X фундамент,X свет,X газ,X рядомX
река,Xц.X370Xт.р.,X89027983680.

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 1-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX25А,X1Xэт.,X
стеклопакет,Xц.X460Xт.р.,Xт.X89824605214.

XX 1-комн.X кв.X Ленина,X ц.X 350X т.р.,X т.X
89194502922,X89082476777.

XX 1-комн.Xкв.Xп.XЛямино,Xт.X89194502922.
XX 1-комн.X кв.X МираX 6,X 2X эт.,X т.X

89026343822,X89194502922.
XX 1-комн.X кв.X Железнодорожная,X 37X

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

XX 2-комн.X кв.X Матросова,X 43X кв.м,X
балкон,X3/5,Xц.X550Xт.р.,XилиXменяюXнаXдом,X
т.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X Чайковского,X 1X эт.,X
стеклопакеты,Xц.X630Xт.р.,Xт.X89026343822,X
89194502922.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X
стеклопакеты,X ремонт,X х/с,X центрX города,X
т.X89194502922.

XX 2-комн.Xкв.XЧайковскогоX16А,X5Xэт.,Xт.X
89194502922.

XX 2-комн.X кв.X ЧусовскойX район,X ц.X 195X
т.р.,XестьXсад,XФАП,Xт.X89082476777.X

XX 2-комн.Xкв.Xп.XЛямино,XПервомайская,X
46,3X кв.м,X благоустроенная,X комнатыX
раздельные,X лоджия,X т.X 89194502922.,X
89026343822.

XX 2-комн.Xкв.XЧайковского,XсреднийXэт.,X
изолированныеXкомнаты,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,Xц.X650Xт.р.,X
т.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 25Б,X
кооперативный,X 2X эт.,X 52X кв.м,X т.X
89194502922.X

XX 2-комн.X кв.X Матросова,X смежныеX
комнаты,X среднийX эт.,X балкон,X
стеклопакеты,Xт.X89082476777.

4.12.2019

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 

В МИНТРАНСЕ 
СФОРМУЛИРОВАЛИ 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ 
ФОТОГРАФИРОВАНИЯ 
МАШИН ВО ВРЕМЯ ТЕХОСМОТРА

МинтрансXподготовилXпроектXпри-
казаX оX требованияхX кX фотографи-
ям,X которыеX операторыX техосмотраX
должныX будутX делатьX воX времяX ди-
агностикиX транспортныхX средств.X
ПроектXдокументаXбылXразмещенXнаX
порталеX проектовX нормативныхX ак-
тов.

Напомним,X президентX Влади-
мирX ПутинX вX июнеX подписалX законX
оX реформеX техосмотра,X призван-
ныйX искоренитьX практикуX продажиX
иXпокупкиXдиагностическихXкартXбезX
предоставленияX автомобиляX наX те-
хосмотр.X ДокументX обязываетX опе-
раторовX ТОX фотографироватьX при-
езжающиеX машины,X фиксироватьX
координатыXснимкаXиXнаправлятьXэтиX
данныеX вX единуюX информационнуюX
системуX техосмотраX ЕАИСТО,X опе-
раторомX которойX являетсяX ГИБДДX
(самаXсистемаXещеXнеXвведенаXвXэкс-

плуатацию).X ЧтобыX избежатьX под-
делок,X диагностическиеX картыX бу-
дутX оформлятьX вX электронномX видеX
сX усиленнойX квалифицированнойX
подписью,XноXприXжеланииXавтовла-
дельцыXсмогутXполучитьXбесплатнуюX
выписку.

КакX иX одобренныеX позднееX по-
правкиX вX КоАПX иX УК,X ужесточающиеX
ответственностьX заX фиктивныйX те-
хосмотр,XзаконXвступитXвXсилуXчерезX
годX послеX официальногоX опублико-
вания.

КакX пишетX «Коммерсант»,X приказX
МинтрансаX конкретизируетX дета-
лиX новойX процедурыX техосмотра.X ВX
проектеX говорится,X чтоX операторыX
техосмотраX должныX будутX сделатьX
триX фотографии:X передX началомX
диагностированияX (снимокX сзади,X
позволяющийX определитьX марку,X
модель,X цветX иX номерX машины),X воX
времяX процедурыX ТОX (фотоX иденти-
фикационногоX номераX машины)X иX
вX концеX (снимокX спереди).X ФайлыX сX
изображениямиX должныX содержатьX
дату,X времяX иX координатыX местаX
съемки.X ВX файлахX неX должноX бытьX
признаковX корректировки,X ихX раз-
мерXнеXдолженXпревышатьX512Xкило-
байт,XаXразрешениеXснимковXдолжноX
составлятьXнеXменееX300Xdpi.

«КоординатыX местаX нахожденияX
транспортногоX средстваX вX пунктеX
техническогоX осмотраX должныX на-
ходитьсяX вX радиусеX 150X метровX отX
координатX пунктаX техническогоX ос-
мотра.XСтепеньXсжатияXизображенияX
должнаXобеспечиватьXотсутствиеXви-
димыхX артефактовX сжатия,X ступен-
чатыхXизмененийXцветаXилиXзубчатыхX
границXвXобластяхXпереходовXцвета»,X
-XговоритсяXвXпроектеXприказа.

Напомним,X вX сентябреX сообща-
лось,XчтоXновыйXзаконXоXтехосмотреX
транспортныхX средствX можетX статьX
причинойX дефицитаX полисовX ОСА-
ГО.XВXнемXуказано,XчтоXкупитьXполисX
ОСАГОX автовладелецX можетX толькоX
приXналичииXдиагностическойXкарты,X
которуюX выдаетX операторX техосмо-
тра.XАккредитацияXтакихXоператоровX
возложенаX наX РоссийскийX союзX ав-
тостраховщиковX(РСА),XкакXиXобязан-
ностьX следитьX заX ихX деятельностью.X
ПриXэтомXсXиюняX2020XгодаXпроверкиX
операторовXбудутXпроводитьсяXтоль-
коXпутемXвыездовXпоXместуXнахожде-
нияXпунктаXтехосмотра.XВсегоXвXРос-
сииX насчитываетсяX 5,2X тыс.X пунктовX
ТО,XиXпредставителямXРСАXнужноXбу-
детXпосетитьXкаждыйXизXнихXдоXиюняX
2021XгодаXдляXпереаккредитации.

«СуществуетX опасность,X чтоX техо-
ператорыXобратятсяXкXнамXзаXаккре-
дитациейXвXпоследнийXмомент,XвXито-
геXчастьXизXнихXфизическиXнеXуспеетX
ееXполучить.XСоответственно,XониXнеX
смогутX выдаватьX диагностическиеX
карты.XАXэто,XвXсвоюXочередь,XможетX
спровоцироватьX проблемуX дефици-
таXполисовXОСАГО»,X-XговорилXзаме-
стительXисполнительногоXдиректораX
РСАXСергейXЕфремов.

СТОЛИЧНЫЙ 
РОСПОТРЕБНАДЗОР НАШЕЛ 
НАРУШЕНИЯ В 60% 
ПРОВЕРЕННЫХ ОБРАЗЦОВ 
«НЕЗАМЕРЗАЙКИ»

ОколоX60%XстеклоомывающихXне-
замерзающихXжидкостей,Xпроверен-
ныхXвXМосквеXэкспертамиXстолично-
гоX управленияX Роспотребнадзора,X
неX соответствуютX санэпиднормам,X
передаетXТАСС.

«ЗаX 2017-2018X годыX иX истекшийX
периодX 2019X годаX проведеноX болееX
1,5Xтыс.Xпроверок,XвXтомXчислеXвXот-
ношенииX почтиX 1,5X тыс.X объектовX

торговлиXиX39Xпроизводите-
лейXстеклоомывающейXниз-
козамерзающейX жидкости.X
ПоX результатамX проверокX
ниX одногоX производите-
ляX поX адресам,X указаннымX
наX маркировкеX стеклоо-
мывающейX жидкостиX иX вX
сопроводительнойX доку-
ментации,X неX установлено.X
ВX ходеX проверокX торговыхX
объектовXотобраноXдляXпро-
веденияX исследованийX 375X
пробX (болееX 2X тыс.X литров)X
стеклоомывающейX низко-
замерзающейXжидкости,XизX

нихX 60%X неX соответствовалоX «Еди-
нымX санитарно-эпидемиологиче-
скимX иX гигиеническимX требованиямX
кXпродукцииX(товарам),XподлежащимX
санитарно-эпидемиологическомуX
надзоруX (контролю)»,X -X говоритсяX вX
сообщенииXнаXсайтеXведомства.

ЭкспертизаX образцовX показала,X
чтоXсодержаниеXметанолаXвXнихXбылоX
превышеноXотX10XдоX850Xраз.XПоXре-
зультатамX проверокX сотрудникиX ве-
домстваXснялиXсXреализацииXсвышеX
72X тыс.X литровX опаснойX стеклоомы-
вающейX низкозамерзающейX жид-
кости.X ТакжеX вX органы,X выдавшиеX
сертификатыX соответствияX наX опас-
нуюX «незамерзайку»,X былаX направ-
ленаX информацияX оX несоответствииX
этойX продукцииX обязательнымX тре-
бованиям,X поX результатамX которойX
принятыX решенияX оX прекращенииX
действияX 15X сертификатовX соот-
ветствия.X Наконец,X поX фактамX пра-
вонарушенийX вX 73X случаяхX Роспо-
требнадзорX направилX обращенияX вX
правоохранительныеX органыX оX при-
влеченииX виновныхX лицX кX уголовнойX
ответственности.

«УправлениемX Роспотребнад-
зораX поX МосквеX сформированX иX
регулярноX обновляетсяX переченьX
производителей-фантомов,X частоX
встречающихсяX наX этикеткахX низко-
замерзающейX стеклоомывающейX
жидкости,X производствоX которыхX
вX городеX МосквеX отсутствует,X аX ин-
формацияXоXпроизводителях,Xразме-
щеннаяX наX маркировкеX продукции,X
являетсяXложной.XВXцеляхXинформи-
рованияX гражданX обX угрозеX жизниX иX
здоровьяXприXпокупкеXиXиспользова-
нииX даннойX продукцииX списокX про-
изводителей-фантомовX размещенX
наXсайтеXуправления»,X-XнапомнилиXвX
Роспотребнадзоре.

Напомним,XзапретXнаXприменениеX
метиловогоX спиртаX вX средствахX поX
уходуX заX автотранспортомX вX РоссииX
введенX сX 2007X года,X ноX подпольныеX
производителиX применяютX метанолX
из-заXдешевизны.XЖидкостиXсXмети-
ловымX спиртомX создаютX угрозуX дляX
здоровьяX водителейX иX пассажировX
из-заX увеличеннойX концентрацииX
ядовитыхXспиртов.XКромеXтого,XлюдиX
сXалкогольнойXзависимостьюXиногдаX
пьютXтакиеXжидкости,XчтоXприводитXкX
летальнымXисходам.

ВX РоспотребнадзореX регулярноX
призываютX водителейX приобретатьX
«незамерзайки»XтолькоXвXместахXле-
гальнойX торговли.X ПриX покупкеX сле-
дуетX изучитьX информациюX наX эти-

кетке,X котораяX должнаX содержатьX
сведенияX оX производителеX сX указа-
ниемXадреса,XаXтакжеXназваниеXпро-
дукции,XееXсостав,Xназначение,XсрокX
годности,X подтверждениеX соответ-
ствияX техническимX условиямX иX све-
денияXоXмерахXпредосторожности.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО 
ПОВЫШЕНИЕ 
УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА, 
КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К РОСТУ ЦЕН НА НОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

ПравительствоX согласовалоX уве-
личениеX ставокX утилизационно-
гоX сбораX сX 1X январяX 2020X года.X ОбX
этомX пишетX газетаX «Коммерсант»X
соX ссылкойX наX соответствующееX
постановление,X подписанноеX пре-
мьер-министромX ДмитриемX Медве-
девым.

ТакX называемыйX утилизационныйX
сборX былX введенX дляX импортируе-
мыхXавтомобилейXдляXзащитыXотрас-
лиXвX2012Xгоду.XПослеXвмешательстваX
ВТОXсборXначалиXплатитьXиXместныеX
заводы,X ноX они,X вX отличиеX отX им-
портеров,X сталиX получатьX промыш-
ленныеX субсидии,X сопоставимыеX
сX расходамиX наX утилизационныйX
сбор.X ПоследняяX индексацияX сбораX
произошлаX вX 2018X годуX иX затронулаX
какXновые,XтакXиXбольшинствоXподе-
ржанныхX машин.X ГрядущееX повы-
шениеX сбораX вX основномX затронетX
сегментX легковыхX автомобилей,X вX
которомX сборX вырастетX вX среднемX
наX110,7%.XДляXмашинXсXдвигателемX
объемомXдоX1XлитраXсборXувеличитсяX
наX46,1%,XаXдляXмашинXсXдвигателемX
отX3,5XлитраX-XнаX145%.XУтильсборXвX
самомX популярномX сегментеX авто-
мобилейXсXдвигателемXобъемомX1-2X
литраXвырастетXнаX112,4%.XВXпроек-
теX бюджетаX наX 2020X годX ужеX учтенаX
предлагаемаяX индексация:X ростX по-
ступленийXоцениваетсяXвX150,2XмлрдX
рублейX вX 2020X годуX иX вX 48X млрдX ру-
блейXвX2021Xгоду.XСXимпортаXмашинXвX
2020XгодуXвластиXнамереныXсобратьX
77,3XмлрдXрублей.

ВX аппаратеX вице-премьераX Дми-
трияX КозакаX повышениеX ставокX ути-
лизационногоX сбораX назвалиX ре-
акциейX наX снижениеX таможенныхX
ставок,X котораяX позволитX сохранитьX
общийX уровеньX тарифнойX защиты.X
ПоX мнениюX источникаX издания,X по-
вышениеX сбораX приведетX кX ростуX
ценXнаXмашиныXвXРоссии.XПоXоценкеX
исполнительногоX директораX агент-
стваX «Автостат»X СергеяX Удалова,X
ценыX могутX вырастиX вX среднемX наX
2-4%.X Из-заX грядущегоX подорожа-
нияX дилерыX ждутX усиленияX обычно-
гоXростаXспросаXвXконцеXгода.XТак,XвX
компанииX «Авилон»X напомнили,X чтоX
вX декабреX спросX покупателейX тра-
диционноX возрастаетX наX 5-10%,X аX
новостиX оX повышенииX утильсбораX
способныX дополнительноX подогретьX
интерес.X ГрядущееX увеличениеX ценX
наX легковыеX автомобилиX вX компа-
нииXоценилиXвX3-5%.XВXтоXжеXвремяXвX
«Автоспеццентре»X считают,X чтоX ростX
спросаX будетX небольшим,X такX какX уX
населенияXнетXсвободныхXсредствXиX
оноXзакредитовано,XаX«дляXклиентовX
премиальныхX марокX этоX вообщеX неX
играетXроли».

Напомним,X ранееX противX плановX
повыситьX утилизационныйX сборX вы-
ступилаX АссоциацияX европейскогоX
бизнесаX (АЕБ),X автопроизводители,X
аX такжеX дилеры.X ГлавныйX аргументX
противниковX повышенияX сбораX за-
ключалсяXвXтом,XчтоXэтотXшагXможетX
привестиXкXпадениюXпродажXиXсокра-
щениюXпредложенияXнаXрынке.

ПоXданнымXАЕБ,XвXоктябреXпрода-
жиX легковыхX машинX иX LCVX вX РоссииX
упалиX наX 5,2%.X ВX сентябреX продажиX
машинX вX РоссииX упалиX наX символи-
ческиеX 0,2%,X вX августеX -X наX 1,3%,X вX
июлеX-XнаX2,4%,XвXиюнеX-XнаX3,3%,XвX
маеX-XнаX6,7%.XПриXэтомXэкспертыXго-
ворилиX оX том,X чтоX майскоеX падениеX
продажX моглоX составитьX 18%.X ВX на-
чалеXоктябряXвXАЕБXпрогнозировали,X
чтоX продажиX машинX поX итогамX годаX
составятX1,76XмлнXштук,XпримерноXнаX
2%Xменьше,XчемXвX2018Xгоду.X

https://auto.newsru.com

XX 2-комн.Xкв.Xп.XЛямино,XМусихинская,X
стеклопакеты,X х/с,X недорого,X т.X
89194502922.X

XX 2-комн.Xкв.XЛенинаX36А,X2Xэт.,Xремонт,X
х/с,X 40X кв.м,X ц.X 500X т.р.,X т.X 89026343822,X
89194502922.

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

XX 2-комн.X кв.X МираX 5,X 4X эт.,X ремонт,X
балконXстеклопакеты,Xт.X89082476777.X

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

XX 3-комн.X кв.X у/п,X п.X Металлургов,X 60X
кв.м,X 2X эт.,X лоджия/балкон,X раздельныеX
комнаты,XспальныйXр-н,XрядомXавтобусныеX
остановки,X магазины.X т.X 89082476777,X
89194502922.

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,X1Xэт.,XилиX
меняюXнаX1-комн.Xкв.Xу/п,Xт.X89194502922.

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

XX 3-комн.X кв.X ШкольнаяX 15,X ремонт,X
стеклопакеты,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 80,X
среднийX эт.X стеклопакеты,X ц.X 950X т.р.,X т.X
89194502922.

XX 3-комн.X кв.X г.X Лысьва,X Делегатская,X
60,5Xкв.м,Xт.X89194502922.

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

XX 3-комн.X кв.X Переездная,X 2X эт.,X
комнатыX раздельные,X ремонт,X теплая,X т.X
89194502922,X89082476777.X

XX 3-комн.Xкв.Xп.XЛямино,Xт.X89194502922.
XX 3-комн.Xкв.Xп.XЛямино,XКосмонавтов,X2X

эт.,Xбалкон,Xстеклопакеты,Xт.X89194502922.
XX 3-комн.X кв.X у/пX Мира,X 2X эт.,X теплая,X

большаяX илиX меняюX наX 1-1,5-комн.X кв.X
безX газовойX колонки,X вашаX доплата,X т.X
89194502922.

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX2Б,XсреднийX
эт.,Xо/с,Xц.X1XмлнX450Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.Xкв.XКосмонавтов,XсреднийXэт.,X
о/сXремонт,Xстеклопакеты,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X ЧайковскогоX 6Б,X
среднийX эт.,X рядомX школаX 1,X ц.X 750X т.р.,X
т.89026343822,X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X Коммунистическая,X 4X
эт.,X комнатыX раздельные,X стеклопакеты,X
лоджияX 6X м,X частичноX ремонт,X т.X
89026343822,X89194502922.

XX 3-комн.Xкв.XМира,Xбалкон,Xц.X1XмлнX50X
т.р.,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X ЧайковскогоX 6А,X 2X эт.,X
современныйXремонт,Xт.X89194502922.

XX 4-комн.X кв.X Космонавтов,X 2X эт.,X
ремонт,Xт.X89026343822,X89194502922.

XX 4-комн.X кв.X КоммунистическаяX 2,X
вставка,X88Xкв.м,XремонтXх/с,XсреднийXэт.,X
т.X89194502922.

XX 5-комн.Xкв.XСевастопольская,X4Xэт.,X3X
балкона,X2Xсанузла,Xт.X89082476777.X

XX домX 2X эт.X жилой,X благоустроенный,X
120X кв.м,X баня,X гараж,X землиX 17X соток,X
центрX города,X илиX меняюX наX квартируX вX
Перми,Xт.X89194502922.

XX частьX дома,X газ,X вода,X п.X Лямино,X ц.X
490Xт.р.,Xт.X89194502922.X

XX частьX домаX п.X Металлургов,X
Победы,X каменный,X благоустроенный,X т.X
89082476777.

XX домXжилойXп.XЛямино,XМусинская,X32X
кв.м,Xэлектроотопление,Xвода,XземельныйX
участокX15Xсоток,Xт.X89082476777.X

XX домX каменныйX Толбухина,X 113X кв.м,X
2X эт.,X теплый,X газ,X вода,X новаяX баня,X
гаражX наX двеX машины,X землиX 13X соток,X т.X
89194502922.X

XX домX жилойX Нагорная,X 40X кв.м,X газ,X
вода,X 2X комнаты,X кухняX 10X кв.м,X душеваяX
кабинка,XтеплыйXтуалет,XземлиX9Xсоток,Xц.X
450Xт.р.,Xт.X89194502922,X89026343822.

XX домX жилойX п.X Лямино,X Калинина,X
недорого,Xт.X89194502922.

XX домX изX 3-комн.X кв.,X 48,6X кв.м,X
д.X НижнееX Калино,X водаX -X скважина,X
стеклопакеты,XземлиX20Xсоток,Xц.X220Xт.р.,X
т.X89194502922.

XX домXПартизанская,X44Xкв.м,Xгаз,XводаX
-X колонка,X землиX 6X соток,X ц.X 480X т.р.,X т.X
89026343822,X89194502922.X

XX домXМенделеева,X44,6Xкв.м,Xгаз,XводаX
-Xскважина,XземлиX8Xсоток,Xц.X590Xт.р.,Xторг,X
т.X89026343822.X89194502922.

XX домX п.X Лямино,X Набережная,X т.X
89082476777.X
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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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ямобур)       ГИДРОКЛИН
САМОСВАЛ
АССЕНИЗАТОРСКАЯ 
МАШИНА

т. 89028049141

XX домX жилойX п.X Металлургов,X Новая,X
78X кв.м,X стеклопакеты,X благоустроенный,X
гараж,X баня,X землиX 8X соток,X т.X
89194502922.

XX домX Гастелло,X центр,X 70X кв.м,X газ,X
вода,X удобныйX подъезд,X земельныйX
участокX8Xсоток,Xт.X89194502922.

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 комнатуX вX 5-комн.X кв.X Ст.X город,X
ОктябрьскаяX 18,X т.X 89028088307,X
89049459746.

XX комнатуX вX 3-комн.X кв.,X 19X кв.м,X
ШкольнаяX 13,X 1X эт.,X окнаX высоко,X ц.X 170X
т.р.,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 3X комнатыX вX коммунальнойX кв.X
ЛенинаX8,X2Xэт.,XбезXремонта,Xнедорого,Xт.X
89922372945,X89824635031.X

XX 1-комн.X кв.X о/пX 30,X п.X Лямино,X
ЗаводскаяX 21,X печноеX отопление,X
стеклопакеты,X новаяX печьX вX комнате,X
рядомXостановка,Xмагазины,Xц.X175Xт.р.,Xт.X
89028381718.

XX 1-комн.X кв.,X 2X эт.,X балкон,X ремонт,X
железнаяXдверь,Xт.X89082494540.

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.XЧайковскогоX26А,X32Xкв.м,X
2Xэт.,Xремонт,Xт.X89125907515.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 34,1,X 2/5,X
КоммунистическаяX 3Б,X окнаX ПВХ,X
счетчики,X безX балкона,X ц.X 570X т.р.,X т.X
89194535923XпоXбуднямXпослеX18Xч.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX46,2,XЧелюскинцевX12,X
т.X89223235195.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 31,5,X 5/5,X 50X летX
ВЛКСМX 29А,X р-нX магазинаX Берег,X
стеклопакеты,X балкон,X дверь-сейф,X
счетчики,Xц.X570Xт.р.,Xт.X89519220224.

XX 1-комн.Xкв.,X1Xэт.,XбалконXиXокнаXевро,X
навеснойXпотолок,XдомXп.XЧунжино,XземлиX
8Xсоток,XберегXреки,Xт.X89615723085.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX30,X50XлетXВЛКСМX18,X
балконX застеклен,X счетчики,X ц.X 550X т.р.,X
торг,Xт.X89617572184.

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.Xкв.XСивковаX8,Xт.X89048479341.
XX 2-комн.X кв.X о/пX 54,X 3X эт.,X балкон,X

ремонт,X окна,X двери,X счетчикиX воды,X т.X
89082587840.

XX 2-комн.Xкв.XКосмонавтовX9,X8Xэт.,Xо/пX
56,Xц.X1XмлнX350Xт.р.,Xт.X89091179855.

XX 2-комн.X кв.X МатросоваX 13,X о/пX
58,8,X счетчики,X потолкиX 3X м,X комнатыX
18X иX 14X кв.м,X кухняX 9X кв.м,X вX подарокX
металлическийXгараж,Xт.X89127876422.

XX 2-комн.Xкв.Xо/пX41,Xр-нXрынка,Xсрочно,X
недорого,Xт.X89128834479.

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

XX 2-комн.Xкв.XЛенинаX34А,X4Xэт.,X43Xкв.м,X
стеклопакеты,X балкон,X газоваяX колонка,X
счетчики,X бытоваяX техника,X ц.X 420X т.р.,X т.X
89504568723.

XX 2-комн.X кв.X МираX 8,X 2X эт.,X о/пX 46,1,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X т.X
89526480372.

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

XX 3-комн.X кв.X МираX 4,X 2X эт.,X балкон,X ц.X
900Xт.р.,XилиXобменXнаX2-комн.Xкв.XН.Xгород,X
т.X890268309463.

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.

XX 3-комн.Xкв.,X1Xэт.,XнапротивXмагазинаX
Монетка,Xо/пX75,Xт.X89028363675.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,X балконX 8X мX сX 2X выходами,X санузелX
совмещен,X большаяX кухня,X трубыX
пластик,X счетчики,X двойныеX двери,X
мусоропровод,X новыйX лифт,X ц.X 1X млнX 200X
т.р.Xт.X89028383499.

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 п.X Лямино,X р-нX Квадрат,X
МолодежнаяX2,X2/5,X60Xкв.м,Xстеклопакеты,X
балконX застеклен,X железнаяX двойнаяX
дверь,X ц.X 990X т.р.,X илиX обменX наX авто,X т.X
89129899007.

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

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 4-комн.X кв.X Ст.X город,X х/с,X евроокна,X
новыеX двери,X панели,X линолеум,X илиX
обменX наX 1-комн.X кв.,X вашаX доплата,X воX
двореXдомаXовощнаяXямаXиXбольшойXсарай,XX
3-комн.Xкв.X61Xкв.м,Xг.XГремячинск,Xмебель,X
холодильник,X машинаX стиральная,X ТВ,X т.X
89194551827.

XX 4-комн.Xкв.X64,4Xкв.м,X3Xэт.,XсантехникаX
новая,X стеклопакеты,X т.X 89638585271,X
89824479763.

XX квартируX свободнойX планировкиX о/пX
53,2,Xевроремонт,X3Xэт.,XвстроеннаяXкухня,X
г.Лысьва,XБелинскогоX27А,Xт.X89824388875.

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

XX домXжилойXдеревянныйX57Xкв.м,Xгаз,X
вода,X участокX 7X соток,X ФерросплавовX 5А,X

частныйX секторX р-нX остановкиX Юность,X т.X
5-69-23,X89027982872.

XX домX деревянныйX р-нX Камасино,X
печноеX отопление,X водаX вX домеX -X 2X
скважины,Xбаня,Xкессон,XогородX12Xсоток,X
2Xтеплицы,XможноXподвестиXгаз,Xнедорого,X
т.X89028327108.

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 домX о/пX 62,1,X участокX 1400X кв.м,X
рядомXрека,Xт.X89127895055.

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

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 деревянныйX жилой,X берегX реки,X
п.X Чунжино,X ж/пX 43,X участокX 7X соток,X газ,X
вода,Xт.X89504514663.

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

XX домX жилойX п.X Лямино,X Набережная,X
стеклопакеты,X сайдинг,X 70X кв.м,X участокX
15X соток,X баня,X скважина,X теплица,X т.X
89824582042,X89125946148.

XX участокX земельныйX 24X сотки,X д.X
НижнееX Калино,X 100X мX доX р.X Чусовая,X
участокX земельныйX 18X сотокX п.X Мыс,X р.X
Усьва,Xт.X89026347684.

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,Xц.180Xт.р.,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.



4.12.2019

Требуются 

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК,
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК, 

т. 8 (34256) 4-68-43

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
на КАМАЗ с прицепом, 

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

Организации требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ
5-04-54

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

Требуется ПРОДАВЕЦ
(трудоустройство)

т. 89012663808, 
89655642400

Требуется МАСТЕР 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ.

Знание  бухгалтерской 
отчетности приветствуется.
Посменный график работы.

Полный соц. пакет.
Обращаться 

по т. 8 (34 256) 5-26-36
или по адресу: ул. Крупской, 14

Требуются  

П О В А Р , 
К А С С И Р

Обучение, 
т. 8 (34256) 6-35-46

Требуются СУЧКОРУБ, 
РАСКРЯЖОВЩИК,

СУЧКОРУБ 
с правами тракториста 

ТДТ-55 на подмену, 
т. 89922227847

В кафе «Галактика» 
требуются ОФИЦИАНТ, 

МОЙЩИК ПОСУДЫ, 
ПОМОЩНИК 

ПОВАРА, т. 5-63-60

Требуется МАСТЕР 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ.
Требование: Знание  

бухгалтерской отчетности 
приветствуется.

Посменный график работы.
Полный соц. пакет.

Обращаться 
по т. 8 34 256 5-26-36

или по адресу: ул. Крупской, 14

Организации требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
Обращаться по адресу: 

ул. Южная, 10Д 

и по т. 89012668377

В кафе «Каспий» требуется

ПОВАР. 
Обращаться по адресу:

ул. Трактовая, 37

и по т. 89012678245

Требуется 
ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ 
График дневной и ночной, 

т. 38-101, 38-102

ГРУЗЧИКИ
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК
СЕКРЕТАРЬ (знание ПК)
СБОРЩИК КАРКАСОВ 
на мягкую мебель
т. 89588728486
с 9 до 18 часов

Организации 
требуются

Требуются ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИКИ 

с опытом работы, 
т. 89197084649

На постоянную работу 

требуются ГЛАВНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИК, 

ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ 
КИП И АВТОМАТИКИ, 

ТРАКТОРИСТ
Обращаться по адресу: 

п. Лямино, ул. Калинина, д. 1, 
т. 5-33-61, 

эл. почта: ch_meln@mail.ru

XX участокX земельныйX 15600X кв.м,X 9X кмX
отXгорода,Xц.X335Xт.р.,XучастокXземельныйX
2,55Xга,XуXавтотрассыXПолазна-Чусовой,X1X
линия,Xнедорого,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 33X соткиX д.X
Борисово,X наX горе,X ровный,X сухой,X безX
построек,X ИЖС,X подъезд,X электричество,X
соседи,X участокX земельный,X видX наX р.X
Чусовая,X вX деревне,X ИЖС,X ц.X 95X т.р.,X т.X
89504474980.

XX садX рядомX сX горгазом,X капремонтX
домаX 4х4,X земляX черноземX 6X соток,X
посадкиXизXпитомника,Xмалина,Xвиктория,X
смородина,X яблони,X цветы,X ц.X 200X т.р.,X т.X
5-70-15,X89526624861.

XX гаражX сварной,X санкиX детскиеX сX
колесиками,X флягиX алюминиевыеX 40,X 20X
л,X электросчетчикX 2016X г.в.,X ц.X 300X р.,X т.X
89082606811,X89504478638.

XX гаражX капитальныйX изX ж/бX блоков,X
о/пX27,Xкессон,Xдок-ты,Xр-нXЕрзовка,Xц.X150X
т.р.,Xт.X89091179855.

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

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 гаражX24Xкв.мXуXтипографии,X30XмXотX

МираX2,XворотаXподXГАЗель,Xц.X180Xт.р.,X т.X
89630160600.

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

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.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X л.с.,X
2X спальника,X сиденьяX пневмоX 10X т,X длинаX
кузоваX 7,8X м,X ширинаX 2,4X м,X коробкаX 8X
ст.X МАЗ,X крановаяX установкаX UNICX 330X
V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X длинаX стрелыX 11,7X м,X
приXполнойXстрелеXг/пX900Xкг,XфаркопXевроX
подXприцеп,Xц.X1XмлнXр.Xторг,XилиXобмен,Xт.X
89125804534.

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

XX УАЗX буханкаX 2001X г.в.,X ХТС,X насосX
Парма,X новый,X сварочныйX аппаратX
220В,X дв.X А01X ТНВДX А01-41,X недорого,X т.X
89922227847.

XX тракторXТ-25,Xт.X89028347905.
XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xбортовой,X

20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX 2,48,X высотаX
бортаX80Xсм,X2Xоси,XтормозаXбарабанные,X
рессоры,X ц.X 170X т.р.,X можноX сX тягачомX
Скания,Xт.X89125804534.

XXMitsubishiXLancer-9X2007Xг.в.,Xдв.X1,6Xл,X
98Xл.с.XАКПП,Xкондиционер,XцветXсеребро,X
сигнализацияXсXавтозапуском,Xтонировка,X
наX новойX резине,X пробегX 158X т.км,X
страховка,XТО,Xц.X280Xт.р.,Xт.X89504628007.

XXMitsubishiXLancer-9X2007Xг.в.,Xдв.X1,6Xл,X
98Xл.с.XМКПП,XцветXсеребро,Xкондиционер,X
полныйX пакет,X тонировка,X сигнализацияX
сX автозапуском,X литыеX дискиX наX зимнейX
резине,XпробегX195Xт.км,Xстраховка,XТО,Xц.X
250Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX ОпельX АстраX 2014X г.в.,X 1X хозяин,X ц.X
460Xт.р.,Xт.X89028378524.

XX РеноX ЛоганX 2009X г.в.,X пробегX 106X
т.км,X 2X комплектаX колесX зимаX +X лето,X всеX
расходникиX заменены,X ТОX доX марта,X т.X
89504638862.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седельныйX
тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X 360X л.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X 2X
спальника,X спойлер,X роднойX ПТС.X ц.X 430X
т.р.,Xторг,XилиXобмен,XмояXдоплата,XможноX
сXполуприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX FordX FocusX 2,X рестайлинг,X черныйX
хэтчбек,X 2008X г.в.,X пробегX 119X т.км,X дв.X
1,8X 125X л.с.X цепь,X кондиционер,X музыкаX
FORDX подогревX сидений,X лобовогоX иX
заднегоX стекол,X тонировка,X зимняяX
резина,X фаркоп,X страховка,X ц.X 330X т.р.,X т.X
89028383499.

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

XX бычкаX 5,5X мес.,X ц.X 18X т.р.,X кроликовX
5X мес.,X утокX башкиркаX 7X мес.,X т.X
89091145277,X5-24-65.

XX быкаX 1X г.X 8X мес.,X т.X 89125896466,X
89194950455.

XX бычкаX 7X мес.,X телкуX 1X г.X 8X мес.,X
стельная,Xт.X89194618644.

XX индоуток,X кур,X индюшат,X яйцо,X т.X
89822365670.

XX индюшатX 10X иX 20X дней,X семьюX
индоутокX 3+1,X курX молодок,X доминанты,X
яйцоXнаXинкубациюXкурXкохинхин,XхайсексX
браун,Xдоминант,Xт.X89822365670.

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

XX козXбеременных,Xт.X89588722544.
XX козуX зааненскую,X беременная,X

козлушек,Xт.X89822528732.
XX коровуX 5X отелов,X наX мясо,X т.X

89048428072,X89194630719.
XX коровуX упитанную,X послушная,X

можноXнаXмясо,XгипсоблокиXилиXобменXнаX
срубX4х4,Xт.X89504757164,X89822527856.

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

XX поросятX вьетнамскихX подрощенных,X
т.X89588722544.

XX поросятX венгерскаяX мангалица,X 2,X
3,X 5X мес.,X поросятX помесьX мангалицыX сX
вьетнамцем,X5Xмес.,Xт.X89824442159.

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

XXшиншилл,X девочки,X т.X 89526520432,X
89125966943.

XXщенкаX алабая,X среднеазиатскаяX
овчарка,X1Xмес.,XушиXиXхвостXкупированы,X
хорошийX охранник,X ц.X 5X т.р.,X т.X
89082534008,X89824863764.

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 АС-180А,X КалибрX СВАX
180/220/380В,Xт.X89125983708.

XX бачокX кX унитазу,X б/у,X х/с,X крышкуX
кX унитазу,X новая,X недорого,X шерстьX
собачью,X чесаная,X мягкая,X длинная,X цветX
пастель,Xт.X89523341856,X89523341884.

XX бочкиX 200X л,X канистрыX 20-70X л,X подX
ГСМ,Xводу,Xб/у,Xц.X500Xр./шт.,XбанкиXразныеX
3,X1Xл,Xт.X89504628007.

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

XX ветровикиX ВАЗ-2109,X ТВX VBC,X трубыX
алюминиевые,X доскуX декоративную,X
стеклоткань,X стол-книжку,X электропечкуX
тепловозную,Xт.X89223030585,XпослеX19Xч.

XX дверьX сX зеркаломX 200х60X см,X т.X
89091116148.

XX дорожкуX беговуюX новую,X небольшиеX
габариты,Xт.X89194814257.

XX запчастиXГАЗ-3307X-XстеклоXлобовое,X
сиденье,X запчастиX ГАЗ-53X -X рессора,X
сцепление,X подшипиники,X запчастиX УАЗ-
469X-XкрышкаXКПП,XшрусXкороткий,XкрылоX
правоеX переднее,X горелкуX сварочнуюX
ГС-2,X редукторыX баллонные,X резцыX дляX
БКМX ямобура,X проволокуX колючую,X т.X
89026347684.

XX запчастиX УАЗX –X стоп-сигналы,X
лампы,X отключательX моста,X сальники,X
подшипники,Xт.X89026475792.

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 запчастиXНиваX2120XНадеждаXдвери,X
стекла,Xбензобак,XпанельXприборовXиXт.д.,X
фаруX левуюX Калина,X электровентиляторX



с 9 по 15 декабря 49

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



17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф «Чиста вода у истока» 16+
22:30 «Брат по расчету». Специальный 

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

16+
01:50 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» 0+
03:45 «Ералаш» 6+

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

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
10:40 М/ф «Ранго» 0+
12:55 Х/ф «Хэнкок» 16+
14:40 Х/ф «Фокус» 16+
16:45 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:00 Х/ф «Между небом и землей» 12+
21:55 Х/ф «2+1» 16+
00:15 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком» 18+
01:20 Х/ф «Семь жизней» 16+
03:20 «6 Кадров» 16+
03:40 Т/с «Молодежка» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 декабря

ВТОРНИК
10 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+

17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пес» 16+
23:15 «Своя правда» 16+
00:20 «Сегодня Спорт» 16+
00:25 «Крутая История» 12+

06:00 «Настроение»
08:10, 03:35 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Будьте моим 
мужем...» 6+

10:40 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы за 
кадром» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Агния Кузнецова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф «Подъем с глубины» 12+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Владислава Галкина» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Савелий Крамаров» 16+
01:45 Х/ф «Круг» 0+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 M/c «Том и Джерри» 
0+
06:40 M/c «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+
09:45 Х/ф «2+1» 16+
12:05 Х/ф «Между небом и землей» 12+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Предложение» 16+
22:15 Х/ф «Вкус жизни» 12+
00:20 Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаянный 

2» 16+
02:15 «Супермамочка» 16+
03:05 «6 Кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

СРЕДА
11 декабря

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 19» 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 Шехтеля
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:20, 20:45 Д/ф «Почему исчезли 

неандертальцы?»
08:35 «Театральная летопись» 
09:00 Цвет времени. Леонардо да Винчи 

«Джоконда»
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:25 ХХ век. «В песне жизнь моя. 

Александра Пахмутова»
12:10, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Поэзия 

Андрея Вознесенского
12:55 «Провинциальные музеи России. Руза»
14:15 Д/ф «Португалия. Исторический центр 

Гимарайнша»
14:30, 23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Моя любовь - Россия! «По дороге в 

Нижнюю Синячиху»
15:55 «2 Верник 2»
16:40 Д/ф «Мальта»
17:05 Мастера исполнительского искусства. 

Вокал. Ильдар Абдразаков
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Асмик Григорян»
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
02:25 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски 

и находки»

05:00, 04:15 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пес» 16+
23:15 «Своя правда» 16+
00:25 «Сегодня Спорт» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
03:00 «Основной закон» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Доброе утро» 
12+

10:40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Таисия Калинченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Подозрение» 16+
22:30 «10 самых... Геройские поступки 

звезд» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Красота как 

приговор» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Преданная и проданная» 

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, 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 19» 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, 19:00, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва обновленная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Передвижники. Александр Борисов»
08:05 Х/ф «Анна и Командор» 16+
09:30 Д/с «Другие Романовы. России 

царственная дочь»
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:15 ХХ век. «Нет меня счастливее. 

Татьяна Шмыга»
12:00 Цвет времени. Эдуард Мане «Бар в 

Фоли-Бержер»

12:10, 18:15, 00:30 Власть факта. «Аргентина 
и перонизм: долгие годы вместе»

12:55 «Провинциальные музеи России. 
Сергиев Посад»

13:20 Д/с «Первые в мире. Скафандр 
Чертовского»

13:35 «Борис Щербаков. Линия жизни»
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок. Тайна 

Именьковского городища»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу 
16:30, 02:05 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
17:00 Мастера исполнительского искусства. 

Вокал. Барбара Фриттоли
19:10 Торжественное закрытие XX Между-

народного телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкунчик»

21:15 Д/ф «Известный неизвестный Михаил 
Пиотровский»

22:10 «Сати. Нескучная классика...»
22:50 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
00:00 Открытая книга. Даниэль Орлов 

«Чеснок»
02:30 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

05:00, 04:15 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пес» 16+
23:15 «Своя правда» 16+
00:20 «Сегодня Спорт» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:35 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
09:55 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не обещал» 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. Никита Высоцкий» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 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 Д/ф «Борис Щербаков. Мужчина 

особого обаяния» 12+

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-19» 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...» Музей-заповедник 
«Коломенское»

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:25, 20:45 Д/с «Цивилизации»
08:35 «Театральная летопись» 
09:00 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:35 ХХ век. «Короткие истории. По 

страницам журнала «Крокодил»
12:00 Цвет времени. Пабло Пикассо 

«Девочка на шаре»
12:10, 18:15, 00:45 «Что делать?»
12:55 «Провинциальные музеи России. 

Салехард»
14:30, 23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:35, 02:25 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
17:05 Мастера исполнительского искусства. 

Вокал. Юлия Лежнева
19:00 Уроки русского. Н.Некрасов «Капитан 

Кук»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Абсолютный слух»
00:00 Д/ф «Да судимы будете!»

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+

16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пес» 16+
23:15 «Своя правда» 16+
00:20 «Сегодня Спорт» 16+
00:25 «Однажды...» 16+
03:20 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Добровольцы» 
0+
10:35 Д/ф «Элина 

Быстрицкая. Свою жизнь я придумала 
сама» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Татьяна Абрамова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
20:15 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Шуба» 16+
01:45 Х/ф «Меня это не касается...» 12+
03:35 «Ералаш» 6+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 M/c «Том и Джерри» 
0+
06:40 M/c «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+
09:45 Х/ф «Вкус жизни» 12+
11:55 Х/ф «Предложение» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Охотник за головами» 16+
22:15 Х/ф «Притворись моей женой» 16+
00:35 Х/ф «Полицейский из Беверли Хиллз 

2» 0+
02:30 «Супермамочка» 16+
03:20 «6 Кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 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 19» 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 боярская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:25, 20:45 Д/с «Цивилизации»
08:35 «Театральная летопись» 
09:00 Цвет времени. Эдгар Дега
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:30 ХХ век. «Наш сад»
12:10, 18:15, 00:45 «Тем временем. Смыслы»
12:55 «Провинциальные музеи России. 

Екатеринбург»
14:30, 23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
16:35, 02:30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки»
17:05 Мастера исполнительского искусства. 

Вокал. Хибла Герзмава
19:00 Уроки русского. Л.Толстой «После 

бала»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Искусственный отбор»
00:00 Д/ф «Эшелоны смерти»

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 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, 02:20, 03:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30 «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 Кубок Первого канала по хоккею 2019. 

Сборная России - сборная Швеции 0+

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+

01:45 Х/ф «Я выбираю тебя» 12+
05:20 Д/ф «Тайны великих сказочников. Ганс 

Христиан Андерсен» 12+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 M/c «Том и Джерри» 
0+
06:40 M/c «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 «Притворись моей женой» 16+
11:45 Х/ф «Охотник за головами» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Стажер» 16+
22:30 Х/ф «Начни сначала» 16+
00:35 Х/ф «Полицейский из Беверли Хиллз 

3» 0+
02:30 «Супермамочка» 16+
03:15 «6 Кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

ПЯТНИЦА
13 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+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Дэвид Боуи: На пути к славе» 16+
02:10 «На самом деле» 16+
03:15 «Про любовь» 16+
04:00 «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 «Юморина» 16+
23:50 Торжественная церемония вручения 

Российской национальной музыкаль-
ной премии «Виктория»

02:00 Х/ф «Черная метка» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва сельскохозяй-
ственная

07:05 «Правила жизни»
07:35 «Португалия. Исторический центр 

Гимарайнша»
07:50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08:35 «Театральная летопись» 
09:00 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти «Страшный суд»
09:10 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
10:20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 16+
12:20 Открытая книга. Даниэль Орлов 

«Чеснок»
12:50 Цвет времени. Леон Бакст
13:05 «Провинциальные музеи России. Ейск»

13:35 «Черные дыры. Белые пятна»
14:15 Д/ф «Испания. Старый город 

Саламанки»
14:30 Д/с «Завтра не умрет никогда»
15:10 Письма из провинции. Васильсурск 

(Нижегородская область)
15:40 «Энигма. Асмик Григорян»
16:25 Больше, чем любовь. Николай 

Рыбников и Алла Ларионова.
17:05 Мастера исполнительского искусства. 

Вокал. Марина Ребека
18:20 «Царская ложа»
19:00 Уроки русского. А.Грин «Продавец 

счастья»
19:45 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

21:25 Х/ф «Спитак» 16+
23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Апрельский сон длиной в три 

года» 16+
02:00 Искатели. «Дело фальшивомонетчи-

ков»
02:45 М/ф для взрослых «Знакомые 

картинки» 16+

05:00 Т/с «Участковый» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Живой» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пес» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:45 Х/ф «Сильная» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
04:40 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Евгения 
Ханаева. Поздняя любовь» 
12+

09:00, 11:50 Х/ф «Слишком много любовни-
ков» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Актерские драмы. Красота как 

приговор» 12+
15:55, 18:15 Т/с «Анатомия убийства» 12+
20:05 Х/ф «Северное сияние. Когда мертвые 

возвращаются» 12+
22:00, 02:35 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Седьмой гость» 12+
01:10 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатюшин» 12+
01:45 Д/ф «Их разлучит только смерть» 12+
03:40 «Петровка, 38» 16+
04:00 Х/ф «Старшая жена» 12+

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

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:10 Х/ф «Начни сначала» 16+
11:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18:30 Шоу «Уральских Пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23:20 Х/ф «Обитель зла» 18+
01:15 Т/с «Копи царя Соломона» 12+
02:50 «Супермамочка» 16+
03:35 «6 Кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

ЧЕТВЕРГ
12 декабря

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

т. 8-902-644-23-19



08:05 M/c «Том и Джерри» 0+
08:30, 10:30, 13:10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
12:05 «Русские не смеются» 16+
14:15 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
16:35 Х/ф «Дневники принцессы 2. Как стать 

королевой» 0+
18:55 М/ф «Зверопой» 6+
21:00 Х/ф «Изгой-Один. Звездные войны. 

Истории» 16+
23:45 Х/ф «Обитель зла 3» 16+
01:30 Т/с «Копи царя Соломона» 12+
03:00 «Супермамочка» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

СУББОТА
14 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 декабря

05:00, 06:10 Х/ф «Три дня до 
весны» 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+
13:55 Д/с «Романовы. Петр III, Екатерина 

II» 12+
14:55 Д/с «Романовы. Павел I, Александр 

I» 12+
15:55 Кубок Первого канала по хоккею 2019. 

Сборная России - сборная Финляндии 
0+

18:25 «Три аккорда». Большой праздничный 
концерт 16+

21:00 Время
21:45 «Что? Где? Когда?» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Одаренная» 12+
02:25 «Про любовь» 16+
03:10 «Наедине со всеми» 16+

04:35 «Сам себе режиссер»
05:15, 01:30 Х/ф «Не в 
парнях счастье» 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 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Сердечные раны» 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+

06:30 Д/с «Эффект бабочки»
07:05 М/ф «Храбрый 
олененок» 0+ 

07:30 Х/ф «Еще раз про любовь» 16+
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «Одна строка» 16+
11:45 Письма из провинции. Васильсурск 

(Нижегородская область)
12:15, 02:15 «Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе»
12:55 Д/с «Другие Романовы. Конь белый, 

конь красный»
13:25 «Нестоличные театры»
14:05, 00:30 Х/ф «Выбор Хобсона» 16+
15:50 Больше, чем любовь. Татьяна 

Покровская и Юрий Никулин
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва. Сретенский 

монастырь.
17:40 «Ближний круг Эдуарда Боякова»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Наследница по прямой» 16+
21:45 «Белая студия»
22:30 Опера Р. Штрауса «Саломея»

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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 Х/ф «Высота» 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 «Великая война» 16+

06:00 «10 самых... 
Геройские поступки звезд» 
16+
06:35 Х/ф «Дело было в 

Пенькове» 12+
08:35 Х/ф «Люблю тебя любую» 12+
10:30 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30, 05:15 Московская неделя 16+
15:00 «Прощание. Георгий Вицин» 16+
15:55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое тело» 

16+
16:40 «Хроники московского быта» 12+
17:35 Х/ф «Некрасивая подружка» 12+
21:40, 00:40 Х/ф «Последний ход королевы» 

12+
01:35 Т/с «Северное сияние» 12+
03:30 «Петровка, 38» 16+
03:40 Х/ф «Исправленному верить» 6+

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

свободы» 6+
07:40 M/c «Три кота» 0+
08:05 M/c «Царевны» 0+
08:30, 10:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
11:45 Х/ф «Стажер» 16+
14:15 Х/ф «Изгой-Один. Звездные войны. 

Истории» 16+
17:00 М/ф «Зверопой» 6+
19:05 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
21:00 Х/ф «Хан Соло. Звездные войны. 

Истории» 12+
23:45 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
01:55 Х/ф «Стюарт Литтл 2» 0+
03:05 «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 «Теория заговора» 16+
12:15 «Геннадий Хазанов. Без антракта» 16+
14:55 Кубок Первого канала по хоккею 2019. 

Сборная России - сборная Чехии 0+
17:25 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:55 Х/ф «Лучше дома места нет» 12+
00:55 Х/ф «Давай займемся любовью» 12+
03:15 «Про любовь» 16+
04:00 «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 Большой юмористический концерт 

«Измайловский парк» 16+
13:50 Х/ф «Хочу быть счастливой» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Моя идеальная мама» 12+
01:00 Х/ф «Фродя» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 

«Чебурашка идет в школу» 0+
08:25 Х/ф «Любимая девушка» 16+
09:50, 16:20 «Телескоп»
10:20 «Передвижники. Абрам Архипов»
10:50 Х/ф «Наследница по прямой» 16+
12:20 «Эрмитаж»
12:50 Земля людей. «Эвенки. По закону 

тайги»
13:20, 01:40 Д/с «Голубая планета»
14:10 Д/с «Эффект бабочки»
14:40 Международный фестиваль «Цирк 

будущего»
16:50 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен. Без 
сюрпризов не можете?!»

17:30 Д/с «Энциклопедия загадок. В поисках 
Атлантиды»

18:00 Х/ф «Еще раз про любовь» 16+

19:30 «Большая опера - 2019»
21:00 «Агора» Ток-шоу 
22:00 Х/ф «Конформист» 18+
23:55 «Клуб 37»
01:00 «Кинескоп»
02:30 М/ф для взрослых «Старая пластинка», 

«Путешествие муравья» 16+

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «Тонкая штучка» 0+
07:20 «Смотр» 0+
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 «Простые вещи» 12+

05:55 «Марш-бросок» 12+
06:30 «АБВГДейка» 0+
07:00 Х/ф «Моя морячка» 
12+

08:30 «Православная энциклопедия» 6+
09:00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди» 16+

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13:25, 14:45 Х/ф «Уроки счастья» 12+
17:10 Т/с «Девичий лес» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Граждане барыги!» 16+
00:50 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди 

своих» 16+
01:40 «Советские мафии. Рабы «белого 

золота» 16+
02:25 «Брат по расчету». Специальный 

репортаж 16+
05:45 «Петровка, 38» 16+

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

свободы» 6+
07:40 M/c «Три кота» 0+

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
от 9 кв.м, Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная сигнализации, 

ежедневная уборка, WI-FI, т. 89024780328

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам
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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



4.12.2019

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

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, ДОМОВ,

помещений, ванных комнат, 
замена дверей, окон,

т. 8-902-74-70-710

Основные виды автоаварий: 
столкновение, наезд на стоящее 
автотранспортное средство, съезд 
с дороги. Основные причины: пре-
вышение скоростного режима, не-
предоставление в преимуществе 
движения, выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного дви-
жения.

25 ноября в 16:20 по автодоро-
ге Полазна - Чусовой со стороны п. 
Полазна в направлении г. Чусовой 
двигался автомобиль Лада Гранда, 
водитель которого на 43 км авто-
дороги, по предварительной ин-
формации, нарушил п.п.10.1 ПДД 
(не учел дорожные и метеороло-
гические условия при совершении 
обгона и возвращении на ранее за-
нимаемую полосу), не справился с 
управлением, допустил занос авто-
транспортного средства, в резуль-
тате чего столкнулся с двигающим-
ся сзади в попутном направлении 
автомобилем Тойота Корола. В ре-
зультате авто получили механиче-
ские повреждения, пострадавших 
нет. По данному факту сотрудника-
ми полиции проводится проверка.

26 ноября в 15:43 в п. Половин-
ка Чусовского района по ул. Ленина 
со стороны ул. Кирова в направле-
нии ул. Комсомольская двигался 
автомобиль УАЗ, водитель которого 
в районе дома 11, по предваритель-
ной информации, нарушил п.п.10.1 
(не выбрал скорость, обеспечива-
ющую возможность постоянного 
контроля за движением автотранс-
портного средства), допустил стол-
кновение с автомобилем Чери Тиго, 
двигающимся во встречном на-
правлении. В результате водитель 
автомобиля Чери Тиго с травмами 
различной степени тяжести госпи-
тализирован в Чусовскую больни-
цу им. В.Г. Любимова. Проводится 
проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечены к адми-
нистративной ответственности 163 
водителя и 30 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода, переход 
проезжей части на красный сигнал 
светофора).

За неиспользование ремней 
безопасности к административ-
ной ответственности привлечены 
19 водителей, 8 допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения. Привлечены 
к административной ответственно-
сти 11 водителей, которые управ-
ляли автомашиной в состоянии 

СВОДКА ГИБДД С 25 НОЯБРЯ ПО 1 ДЕКАБРЯ
С 25 ноября по 1 декабря 2019 года на территории Чусовского город-

ского округа произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в кото-
рых 1 человек пострадал, погибших нет.

алкогольного опьянения, 5 не пре-
доставили преимущество в движе-
нии пешеходам.

10 водителей привлечены за 
недопустимую светопропускае-
мость (тонировка) стекол автома-
шин, 4 - по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за 
несвоевременную оплату админи-
стративного штрафа за нарушение 
Правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают всем водителям 
автомототранспортных средств: 
проезжать нерегулируемый пе-
шеходный переход необходимо с 
повышенным вниманием и готов-
ностью к торможению, исходя из 
того, что пешеходный переход - ме-
сто повышенной опасности! Также 
приближаясь к нерегулируемому 
пешеходному переходу, на котором 
находятся пешеходы, водители, со-
гласно ПДД РФ, обязаны снизить 
скорость или остановиться, чтобы 
пропустить пешеходов.

Стражи порядка напоминают 
пешеходам: проезжую часть не-
обходимо переходить строго по 
пешеходному переходу, а двигаться 
по тротуару, на перекрестках пере-
ходите дорогу под прямым углом и 
только на зеленый сигнал светофо-
ра, обязательно пользуйтесь свето-
возвращающими элементами для 
одежды: вы будете более заметны 
на дороге в темное время суток, 
туман, дождь, снегопад! Пешеходы 
должны переходить проезжую часть 
дороги после того, как убедятся, 
что переход безопасен. 

Уважаемые взрослые, следите 
за поведением детей, объясняйте 
им ежедневно Правила дорожного 
движения, предостерегайте их от 
шалости и игр на дорогах. При пе-
реходе проезжей части маленьких 
детей необходимо крепко держать 
за руку (желательно выше запястья, 
чтобы ребенок не смог вырваться, 
например, когда захочет побежать 
навстречу родственникам или зна-
комым).

Госавтоинспекция обращается ко 
всем взрослым участникам дорож-
ного движения: с раннего возраста 
приучайте детей соблюдать Прави-
ла дорожного движения. И не забы-
вайте, что личный пример - самая 
доходчивая форма обучения. Пом-
ните! Ребенок учится «законам до-
роги», беря пример с вас, родите-
лей, и других взрослых. Пусть ваш 
пример учит дисциплинированному 
поведению на улице не только ва-
шего ребенка, но и других детей. 

ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской»

РЕМОНТ 
КВАРТИР,

ванных комнат, поклейка 
обоев, установка 

межкомнатных и входных 
дверей, т. 89028029047

радиатора от классики, радиатор 
печки от классики, канистры под ГСМ 
пластмассовые 10, 20, 30 л, антенну 
автономную 12В, стяжки пружин новые, 
запчасти КамАЗ-55111 разные, коврик в 
багажник 2114, диски штампованные R13, 
б/у, корпус сабвуфера без динамиков, 
фары круглые тракторные, ободки 
блестящие на фары, разные, насос 
ручной, знак аварийной остановки, свечи 
тракторные на пускач на 18, новые, 
трансформатор понижающий 220В - 5В, 
сигналы автомобильные 12-24В, оптика 
фары 2101, ветровики на двери, разные 
и не комплекты, бокс между передними 
сиденьями Нивы, т. 89504594799.

 X запчасти Москвич дв. 1,8 
карбюратор, стартер, поддон, генератор, 
рессоры и др., т. 89504628007.

 X инверторы сварочные Калибр 
СВИ-160 АП, СВИ-230 АПФ, 220В, т. 
89125983708. 

 X карниз дерево, цвет бук, 2,4 м, т. 
89091116148.

 X кастрюлю 20 л, х/с, аппарат 
телефонный проводной, т. 89028056394, 
5-71-55.

 X кирпич силикатный белый 
полуторный, б/у, недорого, т. 
89128844128.

 X книги 6 томов Тысяча и одна ночь, 
подарочное издание, т. 4-32-99.

 X большую энциклопедию здоровья 
С. Бубновского, электрошашлычницу, 
берцы зимние, р. 43, ботинки рабочие, 
р. 43, зимнюю спецодежду, р. 52-54, 
ключи гаечные, подшипники разные, т. 
89120593813, 89922329553.

 X колесо 165/70 R13, литол 15 кг, тэны 
водяные, ножи для плуга, большой англо-
русский словарь, книгу Каратэ, стулья 
раскладные, т. 89223030585, после 19 ч.

 X коляску детскую зима-лето, съемные 
колеса, бежево-коричневая, х/с, ц. 10 т.р., 
торг, т. 89504578805.

 X коляску инвалидную прогулочную 
новую, т. 89082474165.

 X коляску инвалидную, о/с, недорого, 
сварочный аппарат с кабелями, т. 
89128882455.

 X комод-витрину, дерево ясень, 
белый, 160х120х57, в упаковке, ц. 11 т.р., 
т. 89194688737.

 X конденсаторы, решетку 190х78, 
стойки под авто, литол 15 кг, коврики 
салона ВАЗ, дрель ручную, костюм ЛЗК, 
чулки ЛЗК, т. 89223030585, после 19 ч.

 X контроллер для светодиодных 
дневных ходовых огней, встроенный 
стабилизатор напряжения, 
автоматическое включение, т. 
89024786671.

 X коньки хоккейные, р. 38, Деда Мороза 
из папье-маше, СССР, фотооткрытки 
Государственный Эрмитаж, 1960 г., 12 
шт., ч/б, фотоаппарат Чайка-2 1969 г.в., т. 
89519533090.

 X костыли деревянные новые, в 
упаковке, ц. 500 р., т. 89082587840.

 X котел на жидком топливе, т. 
89082561486.

 X котел на твердом топливе, т. 
89128844128.

 X кресло массажное Hakuto, 
многофункциональная массажная 
накидка, т. 5-23-71, 89194832237.

 X ледобур, р/с, ц. 600 р., 2 рации МР-
160, ц. 1,4 т.р., ковер шерстяной цветной 
1,8х2,6 м, светильник дневного света, 
длина 66 см, закрытого типа + запасные 
лампы, ц. 450 р., форму для выпечки 
печенья грибки, ц. 300 р., т. 89028070495.

 X лыжи полупластиковые, лыжи 
деревянные, крепления разные, ботинки 
новые, старого образца, палки, недорого, 
резину зимнюю 195/65 R15 4 шт., плату 
от телефона с автоответчиком, решетку 
гриль 26х46 см, с фиксатором, наждаки 
ручные, т. 89824873146.

 X люстру, ц. 1000 р., т. 89194432164.
 X машину полировальную угловую 

УПМ Интерскол - 200/1010Э, Интерскол 
- 200/1010Э-Ш, со штангой, т. 
89125983708. 

 X миксеры строительные Фелисатти 
MF800/VE, MF1200/VE2, MKF1200/VE2, 
2-шпиндельный, т. 89125983708.

 X морковь и картофель мытые, для 
животных, 4 ведра по 50 р., т. 89504607825.

 X мотоблок Беларусь М-12, мотор 
лодочный Karver 3,8 л, лодку ПВХ 2,8 м, т. 
89519264525.

 X нарды новые, малые и средние, 
печку длительного горения для гаража, 
дачи, разборный мангал-дипломат, гирю 
16 кг, набор туристический стол и 4 стула, 
т. 89026475792.

 X ножницы по металлу, 2 пары, х/с, 
ц. 600 р. за все, ТВ 37 см, ц. 500 р., т. 
89128861255.

 X ножницы по металлу, тиски, лерки, 
мечики, развертки, бочки под гудрон, 

шину Гудиер R14, куртку зимнюю 
форменную, т. 89223030585, после 19 ч.

 X э л е к т р о о б о г р е в а т е л ь 
паронапольного типа 1,5 кв, т. 
89822419738.

 X Обь-3 2000 г.в., высокие борта, 
корпус, о/с, рундуки, ящики, заводская 
табличка с заводским номером и г.в., 
сиденья, весла, рулевое, ц. 135 т.р., т. 
89504628007.

 X Обь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 80 л.с., приборы, бак 
100 л, импортное рулевое тонированное 
стекло, новый тент, сиденья кожа, музыка 
Sony МР-3, акустика, СГУ, док-ты, ц. 330 
т.р., т. 89028383499.

 X огурцы маринованные, т. 
89526532373.

 X опоры шаровые, цилиндр тормозной 
передний левый, ремень ГРМ, ролик 
натяжителя, ремень генератора ВАЗ-
2108-2115, все новое, недорого, т. 
89822340919.

 X палас 2,5х1,8 м, т. 89091116148.
 X памперсы для взрослых, р. 1, т. 

89082561486.
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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 
колотые. Доставка ГАЗель, 

т. 89082464302

Продам: СОЛОМУ,
СЕНО, ПЕСОК, 

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

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
45-50 см, сухой. 

Доставка а/м “ГАЗель”, 
т. 89026308178

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 25 ноября по 1 де-

кабря 2019 года на территории об-
служивания Межмуниципального от-
дела МВД России «Чусовской» было 
зарегистрировано 17 преступлений. 
Сотрудниками полиции по «горячим 
следам» раскрыто 14 преступлений.

В дежурной части отдела полиции 
было зарегистрировано сообщение 
о краже денежных средств с бан-
ковской карты. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприя-
тий стражи правопорядка установи-
ли, что 27-летний местный житель, 
находясь в одной из квартир по ул. 
Мира, тайно похитил банковскую 
карту, с которой впоследствии были 
сняты денежные средства в сумме 
16 тысяч рублей. Правоохранителя-
ми мужчина был задержан. По факту 
кражи возбуждено уголовное дело 
по ч.2 ст. 158 УК РФ, подозреваемый 
находится под подпиской о невыез-
де. 

В межмуниципальный отдел по-
ступило сообщение о краже денеж-
ных средств. В ходе проведения про-
верки сотрудниками полиции было 
установлено, что ранее судимый 
чусовлянин 1978 года рождения, 
находясь в одной из квартир по ул. 
Лысьвенская, тайно путем свобод-
ного доступа похитил из кошелька 
заявительницы денежные средства 
в сумме 5000 рублей. Полицейские 
установили личность злоумышлен-
ника и доставили его в дежурную 
часть для дальнейшего разбира-
тельства. По факту кражи возбужде-
но уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК 
РФ, подозреваемый находится под 
подпиской о невыезде. 

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 продавцом он просит 
внести предоплату (иногда 100%) 
за продаваемый товар и перевести 
денежные средства на счет банков-
ской карты, назначает время и ме-

сто встречи, в дальнейшем получает 
денежные средства и скрывается 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.

В период с 3 по 8 декабря на тер-
риториях Чусовского и Гремячин-
ского городских округов проходит 
оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Группировка». 

Цель операции - предупрежде-
ние противоправного поведения 
несовершеннолетних, выявление 
подростковых групп антиобществен-
ной направленности и установление 
взрослых лиц, привлекающих детей 
к совершению преступлений и пра-
вонарушений. 

Уважаемые жители!
Если вы располагаете какой-либо 

информацией, связанной с проти-
воправным поведением несовер-
шеннолетних, либо информацией 
о подростковых группах антиобще-
ственной направленности сообщи-
те об этом в полицию по телефону 
5-23-18 или 02 (с мобильного 020). 
При желании анонимность гаранти-
руется. Пресс-служба МО МВД Рос-
сии «Чусовской»

 X памперсы, р. 3, т. 89097286928.
 X памперсы для взрослых, р. 3, т. 

89292975801.
 X памперсы для взрослых Dailee, ц. 500 

р./упаковка 30 шт., т. 89523367194.
 X памперсы для взрослых, р. 3, т. 

89523376597, после 18 ч.
 X памперсы, р. 3, 2 упаковки по 

30 шт., коляску инвалидную новую, т. 
89824496560.

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

 X печь для бани 420/1000/420, каменка 
400/420/400, толщина железа 8 мм, т. 
89822365670.

 X печь для бани, железо 8 мм, 
420/1000/420, т. 89822365670.

 X бензопилу Штиль ms 180, т. 
89127895055.

 X пилу циркулярную с фуганком, 
самодельная, 220 вольт, т. 89128833414.

 X подшипник подвесной новый ВАЗ-
2101, ц. 350 р., трос спидометра ВАЗ-
2105, ц. 130 р., таврик, швеллер на 12, 
уголо, шифер железный, лист 2 мм, ц. 25 
р./кг, лопаты штыковые, ц. 100 р., весы 
напольные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., 2 карниза 
алюминиевых, ц. 500 р., буржуйку для 
ямы, ц. 1 т.р., задвижку печную, ц. 600 
р., печь-духовку для выпечки, ц. 1 т.р., 2 
гантели по 4 кг, ц. 1 т.р., т. 89822571440.

 X 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., ТВ Самсунг 102 см, 
не р/с, ц. 10 т.р., т. 89822571440.

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

 X простыню с электрическим 
подогревом, новая, 214х120 см, можно 
стирать в стиральной машине, три 
уровня обогрева, ц. 2500 р., облучатель-
рециркулятор, б/у несколько раз, 
безопасен в присутствии людей, ц. 
3000 р., тренажер степпер, идеальное 
состояние, ц. 2500 р., т. 89922020215.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 R17, 
4 шт. ц. 10 т.р., шипованная, Нокия Хака-
5 235/65 R17 4 шт., ц. 13 т.р., литые диски 
Форд 1, 2, 3, оригинал на R15 и R16, ц. 
10 т.р., диски Ауди, 5 отверстий, ц. 5 т.р., 
шипованную резину horizon 195/55 R15, 
ц. 8 т.р., резину bridgestone turanza 195/60 
R15 лето, ц. 5 т.р., резину шипованную 
нордман-4 195/65 R15, ц. 8 т.р., резину 
175/65 R14 Кордиант, лето, ц. 8 т.р., 
колеса в сборе ГАЗ-66, на трактор ГАЗ-53, 
т. 89028383499.

 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 новую R13, R14, 
диски штампованные R13 к ВАЗ, колпаки, 
все недорого, т. 89822340919.

 X решетки, термосы 2 и 3 л, 2 матраса 
1,5-спальных, культиватор, подушки, 
кресла, т. 89125981810.

 X рога лося, т.89128833414.
 X ружье ИЖ-27 вертикальное, 12 

калибра, б/у мало, т. 89197155406.
 X сани металлические готовые под 

гараж, сарай, из труб диам. 150, длина 6 
м, швеллер, т. 89026355097.

 X снегоуборщик Huter, не б/у, т. 
89194556509.

 X стопки и стаканы граненые, СССР, 
книгу Художественная обработка дерева, 
1958 г., журналы Кругозор с гибкими 
пластинками внутри, 1970 г., значки 
Ударник коммунистического труда, 10 шт., 
т. 89519533090.

 X сумку дорожную новую, т. 
89091116148.

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., т. 89125804534.

 X трубу б/у 5,5 м, диам. 150, уголки 
45х45, 100х100, новые, т. 89026355097.

 X турбину водометную на 200, на 
любую лодку, новая, ц. 75 т.р., винты к 
водомету, т. 89028383499.

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

 X уровень на 150 см, мясорубку ручную, 
тиски малые настольные, подставку под 
фото-, видеокамеру, с/телефон Samsung, 
белый, новый, раскладушка + з/у, ц. 300 р., 
с/телефон Motorola + з/у, ц. 200 р., гильзы 
новые 12 калибра + контейнеры, ц. 100 р., 
машинки для стрижки, т. 89824873146.

 Xфаркоп на любое авто блок 
согласования, т. 89129899007.

 X циновки из бамбука 90х60, т. 
89091116148.

 X диван новый, ц. 13 т.р., уголок 
кухонный стол раздвижной, 4 стула 
мягких, шланги и щетки к пылесосу, 
новые, 2 шифоньера новых, светлый и 
темный, насос велосипедный, 2 фляжки 
нержавейка 1 и 0,5 л, шаль пуховую 
большую толстую новую, т. 4-76-15, 
89504521309.

 X диван, т. 89091116148.
 X кресло офисное, ц. 1200 р., т. 

89194432164.
 X кровать детскую, кровать 

1-спальную, лыжи 120 см + крепления, 
игрушки елочные стеклянные, т. 
89082623652.

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

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

 X столик журнальный, т. 89091116148.
 X стул компьютерный, 2 стула 

деревянных, сиденья мягкие, все б/у, о/с, 
лист ДСП новый, лист фанеры 10 мм, т. 
89581414849.

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

 X уголок спортивный шведская 
лестница + турник, ц. 2 т.р., стол-книжку 
полированный темный, ц. 800 р., стол 
письменный полированный темный, ц. 
500 р., т. 89026475792.

 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., т. 89822571440.

 X колонку газовую новую 1996 г.в., т. 
89082561486.

 X колонку газовую Нева-4511, новая, 
док-ты, т. 89223546980.

 X машину стиральную Малютка, б/у, 
недорого, т. 89922074599.

 X машину швейную электрическую 
Чайка-134, новая, электрокотел 12 КВЧ - 
380В, новый, комплект электромонтера 
пояс + когти, т. 89026475792.

 X машину швейную ручную 
подольскую, р/с, т. 89082488263.

 X машины швейные советские 
взрослые и детские, ручные и 
электрические, т. 89082561486.

 X печь микроволновую LG, Телекарту 
+ тарелка, тумбу под ТВ, стеклянные 
дверцы, ковер, пальто женское зимнее, 
шкафы, все дешево, т. 89504420207.

 X DVD плеер Samsung, читает все, 
черный, ц. 500 р., торг, шуруповерт Вихрь 
ДА-14,4В 1,3 Ач, ц. 1 т.р., т. 89824724890.

 X электроплиту 4-конфорочную с 
духовкой, ц. 5,5 т.р., печь микроволновую 
Панасоник, ц. 900 р., кровать детскую, 
ц. 1,6 т.р., снегокат, ц. 800 р., столик для 
кормления, складной, высокий, ц. 700 р., 
ходунки-столик, ц. 400 р., тренажер, ц. 8 
т.р., т. 89082424690.

 X плиту 4-конфорочную Брест, новая, 
плиту газовую Тесса с газовым контролем 
и электророзжигом, т. 89082494540.

 X плитку 2-конфорочную закрытого 
типа, ц. 700 р., 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. 800 р., фонарь задний 
левый ВАЗ-2109, ц. 500 р., 2 формы для 
выпечки хлеба, ц. 500 р., 4 диска литых 
R13, ц. 4,5 т.р., т. 89822571440.

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

 X ТВ Akira 54 см, р/с, ц. 900 р., т. 
89223141466.

 X ТВ ж/к BBK 37 см, х/с, ц. 2.5 т.р., т. 
89125859624.

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

 X ТВ Горизонт 37 см, ц. 1500 р., т. 
89194432164.

 X ТВ ж/к Мистери, состояние 
идеальное, 32 диагональ, комплект, пульт, 
т. 89125859624.

 X ТВ Sony 70 см, пульт, о/с, ц. 3,5 т.р., т. 
89091166205.

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

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ JVC 
54 см, пульт, ц. 3 т.р., ТВ 37 см, пульт, ц. 
2,5 т.р., холодильник Мир, ц. 5 т.р., ноутбук 
Toshiba, ц. 9 т.р., плиты электрические, 
газовые, ц. 3 т.р., стиральную машину 
старого образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., 
стиральную машину Малютка, ц. 3 т.р., 
весы продуктовые спринт, ц. 2,5 т.р. 2 
колонки радиоэлектроника 30 Вт, ц. 1500 
р., доставка, т. 89504628007.

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

 X с/телефон honor c4, ц. 5000 р., торг, 
т. 89194432164.



XX капканыXохотничьи,Xт.X89519424760.
XX колонкуX газовуюX наX запчасти,X т.X

89194708233.
XX колонкуX газовуюX Нева,X можноX

неисправную,Xт.X89223546980.
XX лыжиXиXботинки,Xр.X41,Xт.X89028088552.
XX машинуXстиральнуюXстарогоXобразцаX

наXзапчасти,Xт.X89194891966.
XX перчаткиX Hyсron,X респираторы,X

крагиX дляX сварщиковX зимниеX иX летние,X т.X
89048491671.

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

XX самоварX угольный,X патефон,X кортик,X
саблю,XстаринныеXкниги,Xт.X89519442652.

XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.
XXфотоловушкуX б/у,X недорого,X т.X

89194918608.
XX холодильникX 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.
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XXфотоаппаратXЗенит-19,X4Xобъектива,X
вспышка,Xт.X89026442319.X

XXфотоловушкуX НС-300М,X новая,X ц.X 2X
т.р.,Xт.X89223471505.

XX холодильникXБирюса-6,XморозильнуюX
камеруX Саратов,X плитыX электрическиеX
ЛысьваX наX частиX илиX восстановление,X
приемникX Романтика-М,X большой,X
старогоX образца,X радио,X пластинки,X
катушки,X старинныеX приемникиX СоколX иX
ГLAЛА-404,XмоторыXотXстиральныхXмашин,X
бензопилуXДружба,Xц.X5Xт.р.,XфотоаппаратX
Смена-8М,X документы,X коробка,X ц.X 5X т.р.,X
фотоаппаратX ФотокорX старинный,X ц.X 15X
т.р.,Xт.X89125804534.

XX холодильникX Бирюса,X х/с,X камераX
отдельно,X уголокX кухонныйX +X стол,X т.X
89194536349.

XX холодильникX Бирюса,X трюмо,X
зеркало,X шубуX норковуюX р.X 48,X т.X
89824600851.

XX холодильникX ИндезитX 2-камерный,X
185X см,X х/с,X берцыX зимние,X р.X 43,X
электрошашлычницу,X т.X 89922329553,X
89120593813.

XX холодильникX 2-камерный,X о/с,X т.X
89824899719.

XX валенкиX серыеX подшитые,X р.X 38-
39,X валенкиX черныеX короткие,X р.X 40-
41,X валенкиX серые,X р.X 40-41,X шапкуX
женскую,X норка,X формаX кокошник,X р.X
56,X темно-коричневая,X шапку-ушанкуX

мужскую,Xр.X56,XверхXчерныйXкаракуль,XнизX
натуральныйXмех,Xшапку-ушанкуXмужскую,X
верхXиXнизXнатуральныйXмех,XвсеXб/у,Xо/с,Xт.X
89581414849.

XX дубленкуXмужскую,Xр.X50-54,XдубленкуX
женскую,Xр.X60,XшапкуXтемно-коричневую,X
норка,XфлягуX40Xл,Xтермос,Xт.X89125981810.

XX жилетX женскийX новый,X цветX колотыйX
лед,Xр.X46-48,Xт.X89091116148.

XX костюмX рабочийX новыйX х/б,X р.X 52-
54,XботинкиXкирзовые,Xр.X43,Xп.XЛямино,Xт.X
5-42-34.

XX куртку-пальтоX женскуюX молодежнуюX
2-цветную,X капюшон,X воротник,X молния,X
р.X 48-50,X новая,X ц.X 1,3X т.р.,X дубленкиX
новые,Xр.X46-48,X48-52,Xц.X900Xр.XиX1,5Xт.р.,X
верхX ткань,X шубу,X цигейка,X сX блеском,X
новая,Xр.X48-50,Xц.X500Xр.,Xт.X89028070495.

XX курткуX замшевую,X подкладкаX нерпа,X
р.X52-54,Xновая,Xц.X3Xт.р.,Xт.X89028318009.

XX курткуXпуховикXмужскойXновыйXсиний,X
р.X54,Xт.X89091116148.

XX курткуX мужскуюX зимнююX темно-
синюю,X р.X 62,X холодильникX ПолюсX наX
запчасти,Xт.X89194663828.

XX курткуX женскуюX новую,X р.X 56-58,X
елкуX 120X см,X пушистая,X +X игрушки,X сумкуX
хозяйственнуюX наX колесиках,X коверX
шерстянойX2х3Xм,Xт.X89824729678.

XX одеждуXдляXдетейXдоX8XлетXрубашки,X
кофты,X пижамы,X джинсы,X куртки,X пальто,X
всеXновое,Xт.X89129899007.

XX сапогиX женскиеX зимниеX высокие,X
замшаX иX мехX натуральные,X черные,X о/с,X
р.38,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89519220224.

XX сапогиX женскиеX зимние,X о/с,X р.X
37,X кожаX натуральная,X ц.X 500X р.,X туфли,X
р.X 38,X каблукX невысокий,X ц.X 400X р.,X т.X
89519577228.

XXшапкуX мужскуюX зимнюю,X неX
формовка,X о/с,X р.X 56-59,X т.X 4-44-69,X
89655661395.

XXшапкуX мужскуюX новуюX коричневую,X
норка,X р.X 57-58,X ц.X 1X т.р.,X шапку-ушанкуX
мужскую,Xнорка,Xо/с,Xц.X800Xр.,Xт.X4-70-03.

XXштаныX ватные,X фуфайкуX б/у,X
рукавицы,X крагиX дляX сварщика,X новые,X
перчатки,X спецодеждуX новую,X сапогиX
кирзовыеX зимниеX новые,X р.X 45,X ботинкиX
зимниеXновые,Xр.X43,Xт.X89504594799.

XXшубуX новую,X мутон,X р.X 60,X женская,X
цветX кофеX сX молоком,X воротX иX манжетыX
каракуль,X шальX пуховуюX большуюX новую,X
пуховикX дляX девочкиX 10-11X лет,X длинный,X
красный,X капюшон,X пуховикX женский,X
р.X 60,X подкладкаX кролик,X ц.X 1,5X т.р.,X
пуховикX новыйX женский,X р.X 62,X сапогиX
женскиеX зимниеX новые,X р.X 39,X длинные,X
кожаX натуральная,X черные,X т.X 4-76-15,X
89504521309.

XXшубу,Xнорка,Xр.X48-50,Xт.X89082773636.
XXшубу,X норка,X р.X 50-52,X ц.X 15X т.р.,X т.X

89124917364.
XXшубу,X цигейка,X светло-серая,X

воротникX шалькой,X неX б/у,X р.X 48-50,X
недорого,Xт.X89194483880.

XXшубуX черную,X мутон,X капюшонX
отделанXчернойXноркой,Xр.X46,Xц.X13Xт.р.,Xт.X
89504589011.

XXшубу,X мутон,X коричневая,X воротX
песец,X новая,X р.X 48-50,X ц.X 18X т.р.,X т.X
89519587877.

XXшубкуX кремовуюX сX коричневымиX
полосками,X Турция,X р.X 48-50,X берцыX
зимние,X р.X 43,X спецботинки,X р.X 43,X т.X
89922329553,X89120593813.

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

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

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

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

XX 1-комн.X кв.,X любойX район,X срочно,X т.X
3-02-03,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 районX любой,X срочно,X т.X
4-05-87,X89027983680.

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

XX комнату,Xт.X89194502922.
XX комнату,Xт.X89824605214.
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 2-комн.X кв.X мкрX Б,X среднийX эт.,X безX

посредников,Xт.X89082602116.
XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X р-нX МираX 4,X 8,X

10,Xт.X89194527417.
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 зубныеX
коронки,Xт.X89519414190.

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

МЕНЯЮ 
3-КОМН. КВ.- 

СТУДИЮ 
Зал более 35 кв.м 

в Новом городе, евроремонт 
(кондиционеры, 

джакузи, натяжные потолки 
и пр.) НА ДОМ в п. Чунжино, 

1 или 2 линия от реки, 

т. 89194552510
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ЗАКАЗРЕКЛАМЫ ул. Ленина 34А, 
т. 5-22-44, 5-22-55

На первый план могут выйти такие 
качества, как ответственность, вер-
ность, желание помочь любимому 
человеку. 

Многих Львов в 
начале недели 
ждет небольшое 
любовное при-
ключение. Обра-
тите внимание на 
людей, приехав-
ших издалека, по-

скольку именно они смогут произве-
сти на вас сильное впечатление. Не 
исключено, что вы даже решите от-
правиться в поездку для того, чтобы 
познакомиться с ними ближе. Воз-
можно, на этой неделе к вам прие-
дет родственник, чтобы погостить в 
течение какого-то времени. Будьте 
готовы к связанным с этим хлопо-
там. Вся вторая половина недели 
пройдет особенно гармонично для 
семейных Львов. Это удачное время 
для наведения порядка и распреде-
ления обязанностей между членами 
семьи. 

В начале недели Де-
вам можно покупать 
в кредит бытовую 
технику и электрони-
ку. Скорее всего, вам 
улыбнется удача: вы 
сможете купить каче-
ственную и полезную 

в хозяйстве вещь по низкой цене. 
Отношения в семье будут доброже-
лательными. Многие семейные во-
просы смогут быть легко улажены. 
Середина и вторая половина недели 
благоприятны для завязывания но-
вых знакомств и начала серьезных, 
длительных отношений. Это могут 
быть как деловые связи, так и ро-
мантические, с представителями 
противоположного пола. Судя по 
расположению планет, начатые на 
этой неделе отношения будут весь-
ма прочными. Также это время под-
ходит для начала цикла обучения. 

В начале недели 
Весов ожидают ин-
тересные поездки, 
встречи. Успешно 
сложится учеба у 
студентов. Скорее 
всего, вы будете в 

курсе всех последних новостей в 
своем окружении. Подобная осве-
домленность позволит вам ориен-
тироваться в ситуации и добиться 
своих целей кратчайшим путем. В 
течение всей остальной недели воз-
растают шансы на карьерный рост. 
Те, кто давно ждал повышения в 
должности, скорее всего, дождутся 
своего звездного часа. Это удачное 
время и для поисков новой работы. 
Ваше материальное положение в 
конце недели может значительно 
укрепиться. 

Скорпионам стоит 
всерьез задуматься 
о своих стратегиче-
ских целях. Эта не-
деля складывается 
благоприятно для 
тех, кто настроен на 

самостоятельное развитие. Сей-
час можно и нужно начинать изу-
чение одной из интересующих вас 
прикладных наук. Помните, что ваш 
главный ресурс - личное развитие. 
Потребность в новых знаниях ощутят 
на этой неделе многие Скорпионы. 
Постарайтесь не останавливаться 
лишь на осознании необходимости в 
обучении, предпримите конкретные 
шаги в этом направлении. 

 
В начале недели 
Стрельцы смогут 
проявить свои твор-
ческие способно-
сти. Скорее всего, 
вы станете генери-
ровать новые идеи, 

одна оригинальнее другой, что поло-
жительно отразится на творческой 
деятельности. Например, вы можете 
увлечься изучением компьютерных 
технологий и займетесь созданием 
сайта. Влюбленным Стрельцам за-
хочется удивить любимого человека 
каким-нибудь приятным сюрпризом. 
Оставшиеся дни недели благопри-
ятны для укрепления финансового 
положения. Если вы должны кому-то 
крупную сумму денег, вам может 
представиться возможность пере-
кредитоваться на более выгодных 
условиях. Также это удачное время 
для углубленного изучения эзотери-
ческих наук, психологии. 

В начале недели Ко-
зероги смогут проя-
вить свои способно-
сти в расследовании 
загадочных явлений. 
Если вы чувствуе-
те, что от вас что-то 
скрывают в семье, 

то на этой неделе вам представится 
шанс найти ответ на волнующий во-
прос. Также это подходящее время 
для чтения детективов или книг по 
психологии с целью развития сво-
их интеллектуальных способностей. 
Вся остальная неделя пройдет под 
знаком гармонии и стабильности в 
партнерских отношениях. Существу-
ющие романтические союзы укре-
пятся, поскольку оба партнера осоз-
нают ценность своих отношений. 
Это удачное время для совместно-
го планирования семейной жизни, 
предстоящего отпуска. 
 

Начало недели обе-
щает Водолеям не-
мало увлекательных 
приключений и по-
лучение новых при-
ятных впечатлений. 
Возможно, друзья 
пригласят вас весе-

ло провести время в клубе или баре. 
Это время знакомства с необычны-
ми творческими людьми, которые 
могут впоследствии стать вашими 
друзьями. Будет активно развивать-
ся виртуальное общение на сайтах 
знакомств и форумах. Также эта не-
деля сулит успешное продвижение к 
поставленной цели. Если вы ставите 
перед собой вполне конкретные за-
дачи, касающиеся карьеры, творче-
ских достижений или изменений в 
личной жизни, то в этот период смо-
жете добиться серьезного продви-
жения в желаемом направлении. 

В самом начале 
недели Рыбам ре-
комендуется при-
лагать максимум 
усилий для раз-
вития своих про-
ф е с с и о н а л ь н ы х 
способностей. Вы 

сможете очень быстро приобрести 
необходимые навыки и повысить 
свой уровень мастерства. В связи 
с этим возможен и рост доходов. 
Остальные дни недели складыва-
ются благоприятно для развития 
романтических отношений. Это осо-
бенно относится к влюбленным, жи-
вущим в разных городах. Подобные 
отношения на расстоянии в этот 
период станут более прочными. 
Возможно, вам удастся совершить 
поездку к любимому человеку на бо-
лее длительный срок, чем обычно. 
Также это удачное время для учебы и 
путешествий, занятий творческими 
видами деятельности. 

https://astro-ru.ru

У Овнов эта неделя 
складывается впол-
не успешно. В пер-
вой половине неде-
ли рекомендуется 
ставить перед собой 
масштабные задачи 

и смело браться за их исполнение. 
Благодаря усилению творческого 
потенциала и интеллектуальной ак-
тивности вы сможете найти решение 
даже в самых сложных ситуациях. 
Хорошо складываются отношения 
в семье, с близкими родственника-
ми. Проявите заботу о родителях, 
бабушках и дедушках, и они ответят 
вам благодарностью. Это одна из 
самых удачных недель для урегу-
лирования вопросов, связанных с 
оформлением и получением наслед-
ства. Можно проводить семейные 
советы, обсуждать наиболее про-
блемные моменты столь деликатно-
го дела. 

В начале недели Тель-
цам стоит пройти 
плановое обследова-
ние в современном 
медицинском центре. 
Это позволит выявить 
возможные скрытые 
патологии в организ-

ме и принять своевременные меры. 
Также это удачное время для уре-
гулирования вопросов с долгами. 
Можно добиться пересмотра гра-
фика погашения задолженности на 
более выгодных для себя условиях. 
Также эта неделя связана со стаби-
лизацией супружеских отношений. 
Вы почувствуете, что между вами 
и любимым человеком не осталось 
серьезных противоречий, а незна-
чительные нюансы легко можно бу-
дет сгладить в процессе совмест-
ной жизни. Брак, заключенный на 
этой неделе, обещает быть долгим 
и прочным. 

В начале недели у 
Близнецов активизи-
руется партнерское 
сотрудничество. Это 
касается как отно-
шений в браке, так 
и в бизнесе. Предо-

ставьте партнеру право на принятие 
самостоятельных решений, доверь-
тесь ему. Скорее всего, его деятель-
ность будет успешной, а решения 
- нестандартными. Это прекрасное 
время для любой профессиональ-
ной деятельности. Многие Близнецы 
будут настроены на серьезную рабо-
ту. Такое отношение получит достой-
ную материальную отдачу. Если у вас 
имеются хронические заболевания, 
то на этой неделе можно начать курс 
продолжительного лечения. То же 
самое относится к тем, кто хочет по-
худеть. Диета, начатая на этой неде-
ле, даст прекрасный результат. 

Ракам в начале не-
дели могут предло-
жить новую интерес-
ную работу. Хорошо 
подумайте, прежде 
чем принимать окон-
чательное решение. 
Это хорошее время 

для реализации серьезных твор-
ческих проектов, рассчитанных на 
длительный срок. Главное - грамот-
но составить план деятельности и в 
дальнейшем аккуратно следовать 
ему. Также эта неделя связана со 
стабилизацией романтических от-
ношений. Если вы состоите в паре 
довольно давно, то сейчас к вам 
может прийти ощущение, что вас с 
любимым человеком связывает не-
что большее, чем просто чувства. 

с 9 по 15 декабря

ТАМАДА 
т. 89630127560

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ, 
ОСЦИЛОГРАФ, 

ГЕНЕРАТОР ЧАСТОТ, 
ЧАСТОТОМЕРЫ, РЕОХОРДЫ, 

СЕРЕБРО, ЗОЛОТО, 
ВИДЕОМАГНИТОФОН 

(электроника вм12 или вм18), 
ИГРОВЫЕ ПРИСТАВКИ 

ПРОИЗВОДСТВА СССР, 
выезд в удобное для вас место, 

т. 8-909-002-85-35

ПРОДАМ 
ЩЕНКОВ ПОРОДЫ 
РУССКАЯ ГОНЧАЯ, 

6 мес, т. 89027970701

ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
УСЛУГИ НА ДОМУ 
Недорого, хим.завивка 
500 р., т. 89194453565

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

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

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

 X 1-комн. кв., 1 эт., р-н магазина 
Монетка у остановки Юбилейная, на 
1-комн. кв., 5 эт., р-н школы 1, т. 4-70-03.

 X участок земельный вдоль автотрассы 
Полазна-Чусовой 255 соток, 1 линия, на 
авто с вашей доплатой, или продам, т. 
89194750152.

 Xшапку новую мужскую коричневую, 
норка, р. 57, на мясо свинину, т. 4-70-03, 
89504553365.

 X комнату, квартиру п. Лямино, 
недорого, мама с ребенком, т. 
89120695260.

 X 1-комн. благоустроенную кв. Н. 
город, д/с, для пенсионерки, до 5 т.р./мес. 
за все, т. 89223204595.

 X 2-комн. кв. или частный дом, оплату 
гарантируем, семья из 2 человек, т. 
89223704131, 89822472387.

 X комнату в общежитии, д/с, т. 
89082642166.

 X комнату в общежитии 50 лет ВЛКСМ 
25, 2 эт., одинокому, ТВ, холодильник, 
мебель, стеклопакет, железная дверь, д/с, 
ц. 3,8 т.р./мес. + свет, т. 89822571440.

 X 1-комн. кв. с мебелью, Н. город, т. 
89125859651.

 X 1-комн. кв. р-н магазина Берег, т. 
89194400520, 89194400526.

 X 1-комн. кв., мебель, бытовая техника, 
р-н школы 13, ц. 6 т.р./мес. + счетчики, т. 
89223471505.

 X 1-комн. кв., 1 эт., вход отдельный, 
д/с, т. 89922079552.

 X 2-комн. кв. Севастопольская, 
частично мебель, т. 89082415227.

 X 3-комн. кв. Н. город или продам, т. 
89194803626.

 X квартиру-студию в Перми, д/с, т. 
89223141430.

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

 X водитель с личным авто, стаж, без 
в/п, т. 89223471505.

 X дворника, сторожа, разнорабочего, 
водителя – личный УАЗ буханка, т. 
89026347684.

 X сиделки по уходу за пенсионерами, 
опыт 10 лет, т. 89194409169.

 X сиделки, опыт, круглосуточно, на 
дому, в стационаре, т. 89523353261, 
89194483365.

 X сиделки, опыт, или др., т. 
89824417207.

 X по уходу за больными, опыт 22 г., т. 
89048422843, после 20 ч.

 X отдам в д/р красивую кошечку 1 г., 
окрас серый в полоску, стерилизована, к 
лотку приучена, т. 89026380970.

 X отдам в д/р молодую кошечку 
персикового окраса, стерилизованная, в 
частный дом, т. 89027914414.

 X отдам в добрую семью 
молодого котика, бело-рыжий окрас, 
кастрированный, к туалету (лоток) 
приучен, т. 89027914414. 

 X отдам в д/р кошечку 4 мес., окрас 
серо-рыжий в полоску, ласковая, в 
еде неприхотлива, ходит в лоток, т. 
89526497510.

 X отдам в д/р лайку западносибирскую, 
т. 89125859624.

 X красивая собака тигрового окраса, 
крупная, стерилизована, 4 г., для охраны 
и лесных походов, кличка Карамелька, т. 
89068777113.

 Xщенок, кобель, 8 мес., вырастет 
крупным, окрас светло-серый с бежевым, 
кличка Тибет, красивый, здоровый, 
сильный, т. 89127829518.

 Xщенок, Тэд, 3 мес., бело-черного 
окраса, вырастет крупным, красивый, 
здоровый, легко поддается обучению, т. 
89127829518.

 X молодая стерилизованная собачка, 
кличка Дафна, небольшая, отличный 
компаньон для прогулок и игр с детьми, т. 
89127829518.

 X молодая собака Варя в свой дом, 
окрас рыже-коричневый, среднего 
размера, стерилизована, хорошие 
охранные качества, т. 89024779435, 
89127829518.

 X красивый крупный длинношерстный 
пес Мейсон, умный, хорошо воспитан, 
надежная охрана и прекрасный 
компаньон для прогулок, т. 89127829518.

 X серый полосатый кот, ловчий, может 
жить в своем доме и в квартире, к лотку 
приучен, кастрирован, т. 89024779435.

 X кобель среднего размера, окрас 
серо-коричневый, любит играть с детьми, 
охранные качества замечательные, 
кличка Дейл, т. 89127829518.

 X красивая полупушистая серая 
собака, метис лайки, умная и послушная, 
кличка Серка, в свой дом, т. 89127829518.

 X красивый кобель черного окраса, на 
груди и пушистом хвосте большие белые 
пятна, в свой дом, похож на лайку, для 
охраны, кличка Рич, т. 89024779435.

 Xщенок, 2 мес., кличка Санта, 
вырастет небольшой, помощь в 
стерилизации, т. 89127829518.

 Xщенок, 2 мес., кличка Барби, 
вырастет средней, окрас серо-
коричневый, помощь в стерилизации, т. 
89129889308.

 X милая полупушистая собачка 
среднего размера, окрас черный, 
на мордочке и лапах рыжие пятна, 
стерилизована, 1 г., кличка Грета, т. 
89127829518.

 X небольшая красивая собачка, окрас 
серо-коричневый, стерилизована, очень 
ласковая, охраняет звонким лаем, кличка 
Маша, т. 89197137763.

 X молодые активные здоровые собаки 
Туся и Яся, окрас черный и белый с 
цветными пятнами, крупные, охранные 
качества хорошие, стерилизованы, в свой 
дом, т. 89197137763.

 X кошка богатка в дом или квартиру, 
стерилизована, т. 89127829518.

 XПРИМЕМ ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ на передержке, 
т. 89024779435, 89068777113.



бенку что-то очень дорогое, кто-то 
другой может остаться вообще без 
подарка. В то же время это может 
стать хорошим поводом подумать 
вместе с ребенком, как можно нако-
пить на понравившуюся вещь. 

«Мам, пап, а можно мне со-
баку…?» Очень часто дети просят 
Деда Мороза подарить им како-
е-нибудь домашнее животное - как 
раз потому, что родители им в этом 
отказывают. Первое, что приходит в 
голову - подарить соответствующую 
игрушку. Но здесь нужно быть осто-
рожными: помните слезы Малыша 
из «Карлсона», когда вместо долго-
жданной собаки ему подарили плю-
шевую болонку?

Дед Мороз может написать пись-
мо, в котором объяснит, что домаш-
нее животное - это большая ответ-
ственность, к этому надо готовиться, 
и предложит гулять утром и вечером 
в любую погоду или каждый день 
пылесосить и протирать полы. Если 
вы видите, что ребенок готов к от-
ветственности, то можно подумать о 
животном-«замене» - кошке, рыбках 
или черепахе. 

Никаких стрелялок! Ребенок мо-
жет попросить игрушку или вещь, 
которую вы считаете неприемлемой 
- одну из кукол «с неправильным по-
сылом», компьютерные «стрелялки». 
В таком случае Дед Мороз может на-
писать письмо, в котором объяснит, 
что знает о том, что родители против 
выбора ребенка, и расскажет инте-
ресную историю подарка-«замены». 
Стоит обсудить с ребенком, что Дед 
Мороз всегда с удовольствием вы-
слушивает просьбы детей, но он не 
обязан в точности выполнять их. 

«А можно, чтобы люди не боле-
ли?» Часто дети просят что-то гло-
бальное - например, выздоровления 
близких, чтобы люди не умирали, не 
было войн или чтобы вернулась по-
гибшая собака. В этом случае нужно 
объяснить, что Дед Мороз не может 
отвечать за все процессы на зем-
ле, и предложить ему самому поу-
частвовать в них - это может быть 
сюрприз для больного, участие в ка-
ких-либо благотворительных акциях, 

«МАМ, ПАП, А МОЖНО МНЕ СОБАКУ…?» 
ЕСЛИ РЕБЕНОК ПРОСИТ 
НА НОВЫЙ ГОД ЧТО-ТО НЕРЕАЛЬНОЕ

Как поступить родителям, если ребенок на Новый год 
просит собаку? Или, например, «мир во всем мире»?

Рассказываем, как не оплошать 
и сохранить веру малыша в чудо. И 
вот мы поставлены перед фактом: 
наш ребенок надеется получить в 
подарок что-то нереальное. Цена 

вопроса - если ваш бюджет просто 
не потянет то, о чем мечтает малыш, 
можно сказать ребенку, что такой 
подарок - вещь очень недешевая. И 
если Дед Мороз подарит одному ре-

посещение приютов для 
животных и т.п. 

Письмо из Хогвартса. 
Конечно, ребенок может 
ждать в качестве подарка 
чего-то несуществующего 
- сову из Хогвартса, живого 
единорога или ковер-са-
молет. Здесь можно объ-
яснить, что, скорее всего, 
Дед Мороз не умеет соз-
давать подарки, он просто 
разносит те, которые мож-
но найти в обычных мага-
зинах. Можно предложить 
помочь Деду Морозу и по-
думать, где бы он мог най-
ти эту вещь или существо 
- выяснить, что таких мест 
просто не существует, и 
вместе подумать над дру-
гим вариантом подарка. 

В любом случае, Но-
вый год - праздник осо-
бенный, и дает всем нам 
возможность фприкос-
нуться к чуду. У детей сбы-
ваются мечты, а у взрослых 
появляется возможность 
побыть самыми настоящи-
ми волшебниками. https://
detstrana.ru/



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
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