
АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

4 куб.м, рукав 18 м, 
т. 89523389912, 
8 (34249) 36909

50 (1002) 11 декабря 2019 г.

ЛИКВИДАЦИЯ 
ТОВАРА до 31 декабря

магазин «Мишутка», 
г. Лысьва, ул. Металлистов, 19.
СДАМ В АРЕНДУ магазин 
«Мишутка», т. 89617548557



НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

11.12.2019

СВОДКА 01 
ПО ЧУСОВСКОМУ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
РАЙОНУ

За прошедшую не-
делю в Чусовском 
районе произошло 

два пожара. По факту пожаров ве-
дутся проверки. 

Предупреждение детской 
шалости с огнем

Для предупреждения пожаров, 
связанных с детской шалостью, не-
обходимо соблюдать следующие 
правила:

- не разрешайте детям пользо-
ваться спичками и свечами в ваше 
отсутствие;

- маленьких детей не оставляйте 
одних рядом с открытыми работаю-
щими электроприборами, каминами 
или печами;

- если у вас газовая плита, пере-
крывайте газовый вентиль, когда 
вынуждены оставить ребенка одного 
дома. Не упускайте из виду детей, 
когда задействована плита с газовы-
ми конфорками;

- спички, зажигалки всегда приоб-
ретайте сами. Не просите сделать 
это ребенка;

- следите за своими действиями. 
Иногда поступки взрослых бывают 
красноречивее любых слов и запре-
тов;

- номера телефонов чрезвычай-
ных служб заучите вместе со своими 
детьми наизусть;

- не проходите мимо, если обнару-
жили подростков, играющих с огнем 
или разводящих костер в отсутствии 
взрослых людей.

При эксплуатации газового 
оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить самостоятельную 
газификацию дома (квартиры, садо-
вого домика), перестановку, замену 
и ремонт газовых приборов, балло-
нов и запорной арматуры;

- осуществлять перепланировку 
помещения, где установлены газо-
вые приборы, без согласования с 
соответствующими организациями;

- вносить изменения в конструк-
цию газовых приборов. Изменять 
устройство дымовых и вентиляцион-
ных систем;

- отключать автоматику безопас-
ности и регулирования, пользовать-
ся газом при неисправных газовых 
приборах, автоматике, арматуре и 
газовых баллонах, особенно при об-
наружении утечки газа;

- пользоваться газом при наруше-
нии плотности кладки, штукатурки 
(трещины) газифицированных печей 
и дымоходов;

- пользоваться газом без прове-
дения очередных проверок и чисток 
дымовых и вентиляционных каналов;

- оставлять работающие газовые 
приборы без присмотра;

- допускать к использованию газо-
выми приборами детей;

- использовать газ и газовые при-
боры не по назначению;

- пользоваться помещениями, где 
установлены газовые приборы, для 
сна и отдыха.

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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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 ДАЧУ
к/с Горняк, 6 соток, баня, 
скважина, 1 линия у реки,

т. 89519248988

ПРОДАМ ГАРАЖ
за хлебозаводом, 

5,30х4,80 м, с кессоном, 
ц. 30 т.р, т. 89519248988

ПРОДАМ 3-КОМН. КВ.
1 этаж, 75 кв.м, 
ул. Ленина, 23,
т. 89028363675

ПРОДАМ 2-КОМН. КВ. 
в Новом городе, 1 этаж, 
с ремонтом, ц. 550 т.р., 

т. 89026312097, 
89129873764

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. 
1200 т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 4-комн. кв. Переездная, 2 эт., 
стеклопакеты, ц. 900 т.р., 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.

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

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

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 2А, о/п 
51, 1 эт., ц. 1 млн 100 т.р., т. 5-03-59, 
89027943024.

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

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

XX 2-комн. кв. Коммунистическая 
3Б, о/п 44,8, 5 эт., балкон, ц. 850 т.р., 
т. 5-03-59, 89027943024.

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

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

XX 3-комн. кв. Космонавтов 7, о/п 
54, 8 эт., лоджия застеклена, ц. 1 
млн150 т.р. т. 5-03-59, 89082607626.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX комнатуX вX квартиреX п.X Лямино,X
Заводская,X безX соседей,X естьX
возможностьX выкупаX остальныхX комнат,X
недорого,X срочно,X т.X 89082476777,X
89194502922.X

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

XX комнатуXЛенинаX2,Xт.X89194502922.
XX 2XсмежныеXкомнатыXвXкоммунальнойX

кв.X ЛенинаX 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
стеклопакеты,Xц.X430Xт.р.,Xт.X89026343822,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
стеклопакеты,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 стеклопакеты,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.,Xт.X89082476777.X
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ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО 

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

89197144044

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

КУПЛЮ 
Б/У ЗАПЧАСТИ 

КАМАЗ,
т. 89582435878 

МЕДВЕДЕВ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ 
СНИЖЕНИЯ НЕШТРАФУЕМОГО 
ПОРОГА ПРЕВЫШЕНИЯ 
СКОРОСТИ ДО 10 КМ/Ч

Премьер-министрXиXпредседательX
партииX «ЕдинаяX Россия»X ДмитрийX
МедведевX выступилX противX идеиX
сниженияX нештрафуемогоX порогаX
превышенияX скоростиX сX 20X доX 10X
километровX вX час.X СвоюX позициюX
поXэтомуXвопросуXонXвысказалX3Xде-
кабряXвXходеXприемаXгражданXвXцен-
тральномXофисеXпартииXвXМоскве.

«ЯX покаX неX предрешаюX оконча-
тельногоX подхода,X ноX какX человек,X
которыйX тожеX заX рулемX сидитX (воX
всякомX случае,X иногда),X могуX ска-
зать,X что,X поX моимX ощущениям,X этиX
10X километровX оченьX частоX наX ма-
шинеX неX ловятсяX дажеX самимX води-
телем.X ИнымиX словами,X этоX будетX
поводомX дляX того,X чтобыX большоеX
количествоX людейX привлекатьX кX от-
ветственностиXвXтойXситуации,XкогдаX
уX нихX нетX намеренияX нарушитьX пра-
вилаX дорожногоX движения.X ИногдаX
наXспидометреXэтогоXдажеXнеXвидно:X
тамX всеX достаточноX подвижно.X Осо-
бенно,XкогдаXречьXидетXоXмашинахXнеX
оченьX новых»,X -X сказалX главаX прави-
тельства.

Напомним,XвластиXужеXоколоXгодаX
обсуждаютX идеюX сниженияX нештра-
фуемогоXпорогаXпревышенияXразре-
шеннойXскоростиXсX20XдоX10Xкиломе-
тровXвXчас.XТак,XвXсерединеXдекабряX
прошлогоXгодаXправительствоXпору-
чилоXМВДXиXМинтрансуXподготовитьX
предложенияX поX усилениюX санкцийX
заX рядX нарушенийX ПДД.X РечьX средиX
прочегоXшлаXиXоXвозвращенииXштра-
фаX заX превышениеX скоростногоX ли-
митаXнаX10XкилометровXвXчас.

ВXконцеXдекабряXглаваXМинтрансаX
РФX ЕвгенийX ДитрихX сообщил,X чтоX
ведомствоX поддерживаетX снижениеX
нештрафуемогоXпорогаXпревышенияX
скорости.X ВX серединеX февраляX ста-
лоXизвестно,XчтоXпредложенияXотXве-
домствX поступилиX наX рассмотрениеX
вXМВДXиXправительство.XВXматериа-
лахX МВДX говорилось,X чтоX поправкиX
кX КоАПX оX введенииX единогоX штрафаX
заX превышениеX вX диапазонеX 10-40X
км/чXужеXразработаныXиXнаправленыX
вXправительствоXещеXвX2015Xгоду.

ВXиюнеX2019XгодаXкомитетыXГосду-
мыX поX транспортуX иX госстроитель-
ствуX рекомендовалиX правительствуX
РФX неX отменятьX нештрафуемыйX по-
рогXпревышенияXскоростиXвX20Xкило-
метровXвXчас.XДепутатыXпосоветова-
лиX правительствуX сперваX провестиX
«ревизиюX улично-дорожнойX сети»,X
аX ГенпрокуратуреX иX СчетнойX палатеX
предложилиX проверитьX действую-
щиеX региональныеX системыX фото-
видеофиксации,X созданныеX вX томX
числеXсXучастиемXчастногоXкапитала.

ВX концеX сентябряX замначальни-
каX ГИБДДX РоссииX ВладимирX КузинX
подтвердил,X чтоX МВДX выступаетX заX
снижениеX нештрафуемогоX порогаX
превышенияX скорости.X ОнX добавил,X
чтоX соответствующиеX измененияX
могутXбытьXвключеныXвXновуюXредак-
циюX КодексаX обX административныхX
правонарушенияхX (КоАП),X котораяX
можетXвступитьXвXсилуXвX2021Xгоду.

УПРАЖНЕНИЯ НА ПЛОЩАДКЕ 
ИСКЛЮЧАТ ИЗ ЭКЗАМЕНА 
НА ПРАВА В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА

ГосавтоинспекцияX планируетX ис-
ключитьX сдачуX экзаменовX наX води-
тельскиеX праваX наX закрытыхX пло-
щадкахXсXоктябряXследующегоXгода.X
ОбXэтомXзаявилXначальникXотделенияX
экзаменационнойX работыX управле-
нияXнадзорнойXдеятельностиXГИБДДX
НиколайX ГиляковX наX проходящемX вX
МосквеX семинареX поX обеспечениюX
безопасностиXдорожногоXдвижения.

«ГИБДДX РоссииX сейчасX активноX
готовитXцелыйXрядXнормативно-пра-
вовыхX актов.X ОдинX изX нихX касает-
сяX правилX проведенияX экзаменов.X
ЗдесьXосновноеXто,XчтоXисключаетсяX
приемX экзаменаX наX закрытойX пло-
щадкеX дляX категорийX B,X CX иX D.X ПоX
предварительнымX данным,X данноеX
изменениеX вступитX вX силуX сX 1X октя-
бряX2020Xгода»,X-XприводитXсловаXГи-
ляковаXТАСС.

ПредставительX ГИБДДX добавил,X
чтоXвXнастоящееXвремяXпроектXпоста-
новленияXнаходитсяXвXправительствеX
иXскороXбудетXподписанXпремьер-ми-
нистромXДмитриемXМедведевым.

Напомним,XоXпланахXГИБДДXобъе-
динитьX этапыX «площадка»X иX «город»X
приX сдачеX экзаменаX наX праваX сталоX
известноXвXпрошломXгоду.XПриXэтомX
МинэкономразвитияX раскритико-
валоX подготовленныйX МВДX проектX
постановленияX правительстваX оX за-
менеXдвухXэкзаменовXодним,XоднакоX
позжеX ведомствамX удалосьX прийтиX
кX единомуX мнению.X ТакжеX вX ГИБДДX
готовятX нововведенияX вX теоретиче-
скомX экзаменеX наX права.X СутьX ре-
формыXзаключаетсяXвXтом,XчтоXновыеX
экзаменационныеX билетыX будутX за-
висетьX отX категории,X которуюX хочетX
получитьX гражданин,X тогдаX какX сей-
часXониXявляютсяXуниверсальными.

В ГОСДУМЕ РЕШИЛИ 
ПОДДЕРЖАТЬ УРЕЗАННЫЙ 
ВАРИАНТ РЕФОРМЫ ОСАГО

5X декабряX вX ГосдумеX состоялисьX
очередныеX парламентскиеX слуша-
ния,X посвященныеX реформеX ОСА-
ГО.XПоXитогамXобсужденияXдепутатыX
принялиX решениеX поддержатьX уре-
занныйXвариантXреформы,XаXнеXизна-
чальный.

Напомним,X одобреннаяX прави-
тельствомX вX июлеX реформаX ОСАГОX
средиX прочегоX предусматривалаX
повышениеXлимитаXвыплатXпоXущер-
буXжизниXиXздоровьюXсX500Xтыс.XдоX2X
млнX рублей,X отменуX коэффициентаX
территорииX иX мощностиX автоX приX
калькуляцииX полиса,X аX такжеX учетX
данныхX телематикиX иX грубыхX нару-
шенийX ПДДX приX определенииX тари-
фаXдляXавтовладельца.

ВXоктябреXсталоXизвестноXоXпланахX
властейX пересмотретьX реформуX из-
заX опасенийX резкогоX ростаX стоимо-
стиX полисовX ОСАГО.X ВX альтернатив-
номXзаконопроектеXизXнововведенийX
осталсяXтолькоXучетXгрубыхXнаруше-
нийXПДДXприXрасчетеXстоимостиXпо-
лиса.X ПоX словамX главыX банковскогоX
комитетаXГосдумыXиXодногоXизXсоав-
торовX проектаX АнатолияX Аксакова,X
принятиеXэтогоXдокументаXприведетX
кXповышениюXценыXполисаXвXпреде-
лахXинфляции,XпишетX«Коммерсант».

«ПравительственныйX проектX луч-
шеX заботитсяX оX гражданахX иX род-
ственникахX погибших,X ноX мыX под-
держимXпроектXдепутатов»,X-XзаявилX
замглавыXМинфинаXАлексейXМоисе-
ев.XОнXдобавил,XчтоXОСАГОXужеXпро-
шлоX полныйX кругX регулирования:X отX
установленияXвсехXнормXиXполученияX
негативныхXпоследствийXтакогоXпод-
ходаX (например,X вX видеX дефицитаX
полисов)X доX пониманияX невозмож-
ностиXрегулированияXвсехXрыночныхX
случаевX иX необходимостиX передатьX
страховщикамX правоX самостоятель-
ноXустанавливатьXтарифы.

«ВX ЧувашииX зарплатаX вX триX разаX
меньше,XчемXвXМоскве,XиXотменаXре-
гиональныхX коэффициентовX можетX
создатьX тамX трудности»,X -X считаетX
Аксаков.X ВX своюX очередьX замглавыX
ЦБXВладимирXЧистюхинXотметил,XчтоX
вX ЦентробанкеX готовыX поддержатьX
сохранениеX коэффициентовX терри-
торииX иX мощностиX иX неувеличениеX
лимитаX выплат.X ПоX егоX словам,X ре-
гуляторX считаетX необходимымX за-
вершитьX реформуX формированиемX
справедливойXценыXполисаXОСАГО.

ОX своейX поддержкеX правитель-
ственногоX проектаX реформыX ОСАГОX
заявилиXзамначальникаXГИБДДXРос-
сииX ВладимирX КузинX иX координаторX
«СинихX ведерок»X ПетрX Шкуматов.X

«СуммаX500Xтыс.Xруб.XвXкачествеXвы-
платыX погибшимX вX ДТПX неX простоX
недостаточна,XаXунизительна»,X-Xска-
залX Шкуматов.X ОнX добавил,X чтоX поX
опросам,X доX 80%X автомобилистовX
выступаютX заX повышениеX этогоX ли-
митаXиXониXсогласныXбольшеXплатитьX
заXполис.

ПервыйXэтапXреформыXОСАГОXна-
чалсяX вX январеX 2019X года.X ТогдаX та-
рифныйX коридорX былX расширенX наX
20%X вверхX иX внизX отX базовойX цены.X
ТакжеX былиX введеныX дополнитель-
ныеX ступениX вX расчетеX коэффици-
ентаX возраст-стаж.X ВX апрелеX вX силуX
вступилиX новыеX правилаX расчетаX
скидокXпоXОСАГОXзаXездуXбезXДТП.

ВX августеX ГИБДД,X столичныйX
ЦентрX организацииX дорожногоX дви-
женияX(ЦОДД)XиXРСАXначалиXтестиро-
ваниеX вX МосквеX системыX автомати-
ческойX проверкиX машинX наX наличиеX
полисаXОСАГОXсXпомощьюXдорожныхX
камер.X ПокаX чтоX владельцамX машинX
безX полисовX рассылаютсяX инфор-
мационныеXписьмаXсXпредложениемX
оформитьXОСАГО,XноXвXдальнейшемX
системаXначнетXвыписыватьXштрафыX
вX 800X рублей.X ВозможностьX приме-
ненияX камерX дляX проверкиX полисовX
ОСАГОXвXРСАXвпервыеXанонсировалиX
ещеXвX2015XгодуX-XтогдаXбылоXрешеноX
запуститьXэкспериментXпоXфиксацииX
новогоXтипаXнарушенийXвXМоскве.XСX
техXпорXдатыXзапускаXпилотногоXпро-
ектаXназывалисьXиXпереносилисьXне-
сколькоXраз.

ПРОДАЖИ МАШИН 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
ПАДАЮТ СЕДЬМОЙ МЕСЯЦ 
ПОДРЯД

ВXноябреX2019XгодаXнаXроссийскомX
рынкеX былоX проданоX 156848X новыхX

легковыхXиXлегкихXкоммер-
ческихXавтомобилейX(LCV).X
ПоX сравнениюX сX ноябремX
2018X годаX объемX продажX
сократилсяXнаX6,4%,Xсооб-
щилиX вX АссоциацииX евро-
пейскогоX бизнеса.X ТакимX
образом,X рынокX сокра-
тилсяX девятыйX разX заX годX
иX седьмойX месяцX подряд,X
пишетXРБК.XЗаX11XмесяцевX
2019X годаX вX РоссииX былоX
проданоX 1,58X млнX новыхX

машин,XнаX2,8%Xменьше,XчемXгодомX
ранее.

«НоябрьX сX потерямиX вX продажахX
свышеX6%XподтвердилXпревалирую-
щийX негативныйX трендX российскогоX
автомобильногоX рынкаX вX этомX году.X
Конечно,X сравнениеX сX прошлымX
годомX должноX учитыватьX хорошиеX
продажиX вX егоX конце,X вызванныеX
ожидавшимсяX повышениемX НДС.X
ИменноXпоXэтойXпричинеXмыXнеXрас-
считываемX увидетьX сменуX трендаX
наX позитивныйX вX декабре»,X -X заявилX
председательX комитетаX автопроиз-
водителейXАЕБXЙоргXШрайбер.

ЛидерствоX средиX автопроизво-
дителейX наX рынкеX сохраняетX «Авто-
ВАЗ»:XпродажиXмашинXLadaXвXноябреX
составилиX 31217X штук,X сократив-
шисьX наX 7%X поX сравнениюX сX 2018X
годом.X ДалееX идутX KiaX (19612X ма-
шин,X -7%),X HyundaiX (16314X машин,X
+3%),X RenaultX (12833X машины,X -5%)X
иXVolkswagenX(9160Xмашин,X-10%).

ЧтоX касаетсяX наиболееX популяр-
ныхXмоделей,XтоXздесьXпо-прежнемуX
лидируетX LadaX GrantaX (12574X ма-
шины).X ВторуюX строчкуX поX итогамX
ноябряX занимаетX LadaX VestaX (8703X
машины),X аX KiaX RioX опустиласьX наX
третьеXместоX(7733Xмашины).XДалееX
идутXHyundaiXCretaX(7273Xмашины)XиX
VolkswagenXPoloX(4681Xмашина).

Напомним,XвXоктябреXпродажиXма-
шинXвXРоссииXупалиXнаX5,2%,XвXсен-
тябреX-XнаX0,2%,XвXавгустеX-XнаX1,3%,X
вXиюлеX-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.XСудяXпоX
итогамX 11X месяцев,X годовойX объемX
продажXможетXоказатьсяXещеXниже.X

https://auto.newsru.com

ПРОДАМ LADA GRANTA 
ACTIVE, седан, июнь 2017 г. в.,

пробег 43 т.км, цвет горный, 
кондиционер, подогрев передних 
сиденьев, литые диски на зимней 

резине, дв 106 л/с, 1,6, 
т. 89824486404

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.

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
о/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.XX

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

XX 3-комн.X кв.X у/пX п.X Металлургов,X 60X
кв.м,X 2X эт.,X лоджия/балкон,X раздельныеX
комнаты,X вX шаговойX доступностиX
автобусныеX остановки,X магазины,X т.X
89082476777,X89194502922.

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

XX 3-комн.Xкв.XПереездная,X2Xэт.,Xтеплая,X
светлая,Xремонт,Xт.X89194502922.

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
комнатыXраздельные,Xремонт,Xх/с,Xтеплая,X
т.X89194502922,X89082476777.XX

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

илиXменяюXнаX1-,X1,5-комн.Xкв.XбезXгазовойX
колонки,XвашаXдоплата,Xт.X89194502922.

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.Xкв.XЧайковскогоX6Б,XсреднийX
эт.,X рядомX соX школойX 1,X ц.X 750X т.р.,X т.X
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 городаX илиX меняюX наX квартируX вX
Перми,Xт.X89194502922.

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ямобур)       ГИДРОКЛИН
САМОСВАЛ
АССЕНИЗАТОРСКАЯ 
МАШИНА

т. 89028049141

СВОДКА ГИБДД 
СО 2 ПО 8 ДЕКАБРЯ

Со 2 по 8 декабря 2019 года на 
территории Чусовского город-
ского округа произошло 8 дорож-
но-транспортных происшествий, в 
которых пострадал 1 несовершен-
нолетний, погибших нет.

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, несоблюдение дистанции 
до впереди идущего автотранс-
портного средства. 

2 декабря в 13:50 по ул. Юности 
г. Чусовой со стороны ул. Заозёр-
ная в направлении ул. Космонавтов 
двигался автомобиль ГАЗ-3302, 
водитель которого у дома №20, 
по предварительной информа-
ции, нарушил п. 9.10 ПДД (не вы-
держал безопасную дистанцию до 
впереди идущего транспортного 
средства), допустил столкновение 
с автомобилем ВАЗ-21703, кото-
рый от удара совершил наезд на 
стоящий автомобиль ВАЗ-11193. В 
результате все автомобили полу-
чили механические повреждения, 
пострадал несовершеннолетний 
пассажир автомашины ВАЗ-21703, 
госпитализирован в травматологи-
ческое отделение Чусовской рай-
онной больницы. В момент ДТП на-
ходился на заднем пассажирском 
сиденье посередине (не пристегнут 
ремнем безопасности). По данному 
факту сотрудниками полиции про-
водится проверка.

5 декабря в 02:50 на ул. Ма-
тросова у дома №24 водитель, 
управляя автомобилем УАЗ, по 
предварительной информации, не 
выдержал безопасный интервал 
до впереди идущего автомоби-
ля Ниссан Ноте, в результате чего 
допустил с ним столкновение. Ав-
томашины получили механические 
повреждения, пострадавших нет. 
Проводится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к ад-
министративной ответственности 
120 водителей и 12 пешеходов за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения (переход в не установленном 
для перехода месте в зоне види-
мости пешеходного перехода, пе-
реход проезжей части на красный 
сигнал светофора).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечены 20 во-
дителей. 5 водителей привлечены 
за управление автомашиной в со-
стоянии алкогольного опьянения, 3 
водителя не предоставили преиму-
щество в движении пешеходам.

5 водителей привлечены к ад-
министративной ответственности 
за недопустимую светопропускае-
мость (тонировка) стекол, 10 - по ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ за несвоевре-
менную оплату административного 
штрафа за нарушение Правил до-
рожного движения.

В зимний период возникает мно-
жество причин, способствующих 
повышению аварийности на до-
рогах. Кроме снегопада, метели и 
других погодных условий зимнего 
периода, длительности темного 
времени суток, естественно обра-
зуются опасные горки и наледи, 
выходящие на проезжую часть, и 
используемые детьми для катания. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
обращаются ко всем родителям: 
обязательно обратите внимание на 
горки, используемые детьми для 
катания, в безопасном ли месте 
они находятся, не имеют ли выход к 
проезжей части. Особое внимание 
зима требует к снежным дорогам 
(наледи, сугробы, снежные валы). 
Это значит, что переходить улицу 
следует только по пешеходным пе-
реходам, при этом держа ребенка 
за руку. Также при перевозке детей 
в санках или на снегокате, других 
средствах передвижения (сноутю-
бинг, «бублик» и проч.) по проезжей 
части следует брать детей на руки 
или вести рядом с собой, крепко 
удерживая за руку, так как водителю 
порой не видно ребенка в санках, 
или малыш просто может упасть на 
дорогу.

В темное время суток необходи-
мо надевать светлую одежду или 
обязательно использовать свето-
возвращающие элементы, осо-
бенно ребенку (фликеры, брелоки, 
значки и др.). 

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 
дорожного движения: с раннего 
возраста приучайте детей соблю-
дать Правила дорожного движе-
ния. И не забывайте, что личный 
пример - самая доходчивая форма 
обучения. Помните! Ребенок учится 
«законам дороги», беря пример с 
вас, родителей, и других взрослых. 
Пусть ваш пример учит дисципли-
нированному поведению на улице 
не только вашего ребенка, но и дру-
гих детей.ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской»

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

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

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

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

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

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

 X дом п. Шибаново, Энгельса, вода - 
скважина, газ на участке, т. 89194502922.

 X дом Герцена, бревно, газ, вода, 
канализация - выгребная яма, т. 
89194502922.

 X дом Республиканская, 46 кв.м, 3 
комнаты, газ, вода - колодец, большой 
огород, рядом школа и детский сад, ц. 330 
т.р., т. 89026343822, 89194502922. 

 X дом жилой Решетникова, 87 
кв.м, стеклопакеты, газ, вода, баня, т. 
89194502922.

 X дом п. Верхнечусовские Городки, 70 
кв.м, новостройка 6х7 м - 2 эт. из бревна, 
кровля - профнастил, баня, гараж, 
вода центральная, водонагреватель, т. 
89194502922.

 X дом Кощеева, 24 кв.м, вода, 
земельный участок 9 соток, ц. 340 т.р., т. 
89824605214.  

 X дом жилой новый, Береговая, вода - 
скважина, канализация новая, теплый, т. 
89194502922, 89082476777.

 X дом п. Лямино, Школьная, 2 эт., 190 
кв.м, новая баня, или меняю на 2-комн. кв. 
в Н. городе с доплатой, т. 89026343822, 
89194502922.

 X дом жилой Береговая, 45 кв.м, 
земли 8 соток, вода, печное отопление, 
теплый туалет, баня, т. 89026343822, 
89194502922.

 X дом жилой п. Лямино, Школьная, 60 
кв.м, горячая и холодная вода, паровое 
отопление, т. 89194502922.

 X дом п. Металлургов, 
благоустроенный, живописное место, 
подъезд круглый год, т. 89082476777. 

 X дом жилой п. Лямино, земельный 
участок 11 соток, можно по материнскому 
сертификату, т. 89194502922.

 X дом жилой из бревна, п. 
Верхнечусовские Городки, Калинина, 30,4 
кв.м, т. 89194502922. 

 X дом каменный п. Шибаново, 60 кв.м, 
ц. 250 т.р., торг, т. 89082476777.

 X дом жилой и земельный участок 15 
соток, у речки, 2 Майдан или меняю на 
жилье в Чусовом, т. 89194502922.

 X дом г. Горнозаводск, 270 кв.м, 2 эт., 
газ, вода, баня, т. 89194502922.

 X дом недостроенный пл. Металлургов, 
т. 89082476777, 89194502922.

 X дом жилой п. Южный, Ермака, 
скважина, пруд, баня, гараж, ц. 590 т.р., т. 
89194502922.

 X дом 2 эт. жилой, бревно 
оцилиндрованное, вторая линия от реки 
Чусовая, благоустроенный, 100 кв.м, 
баня, земли 8,5 сотки, т. 89082476777.

 X участок земельный 2 Майдан, 
15 соток, первая линия, ИЖС, т. 
89194502922.

 X участок земельный Пашийская, ц. 
120 т.р., т. 89082476777.

 X участок земельный п. Новый Южный, 
т. 89082476777.

 X участок земельный 12 соток, дом, 
п. Верхнечусовские Городки, Энгельса, т. 
89194502922.

 X участок земельный 26 соток и дом д. 
Мартелово, рядом озеро, т. 89082476777, 
89194502922.

 X участки земельные под 
строительство гаражей от 36 до 100 кв.м, 
т. 89082476777.

 X участки земельные под ИЖС, ЛПХ 
на землях поселений: р-ны Южный, 
Космонавтов р-н СК Энергия, Балашова, 
д. Лещевка, д. Шипицыно, 2 Майдан 
или обмен, варианты, т. 89194502922, 
89082476777, 89194502922.

 X гаражи капитальные: р-ны гороно, 
Космонавтов, Глинки, Победы, ПУ-9, 
хлебозавода, большие, х/с, с кессонами, 
т. 5-02-84, 89082476777, 89194502922.

 X помещение встроенное г. Чусовой, т. 
89082476777.

 X помещение нежилое 50 лет ВЛКСМ 
29Б, 75 кв.м, ц. 780 т.р., т. 89194502922. 

 X помещение нежилое Мира 2, 
отдельный вход, пожарный выход, 
большая площадь, ц. 1,5 млн.р., торг при 
осмотре, т. 89082476777. 

 X комнату 50 лет ВЛКСМ 23, 18 кв.м, 5 
эт., ремонт о/с, ц. 220 т.р., т. 89027983680.

 X 1-комн. кв. Севастопольская 74, 32 
кв.м, 2 эт., т. 89027983680.

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

 X 2-комн. кв. Чайковского 16, 4 эт., 42,4 
кв.м, балкон, ц. 630 т.р., т. 89026391429, 
3-02-03.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 18, 45 кв.м, 
5 эт., балкон, стеклопакеты, ц. 580 т.р., т. 
89027983680.

 X 2-комн. кв. Чайковского 4, 43 кв.м, 5 
эт., балкон, т. 4-05-87, 89027983680.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 22, 45,9 
кв.м, 4 эт., балкон, ремонт, ц. 850 т.р., т. 
89027983680.

 X 2-комн. кв. Ленина 23, 54 кв.м, 3 эт., 
х/с, окна ПВХ, ц. 620 т.р., т. 89027983680.

 X 3-комн. кв. Чайковского 22, 4 эт., 
42,4 кв.м, о/с, ц. 750 т.р., т. 89027983680.

 X 3-комн. кв. Ленина 20, 89,5 кв.м, 
солнечная, 2 эт., стеклопакеты, ц. 800 т.р., 
т. 89027983680.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 24, 1 эт., 62 
кв.м, район магазина Берег, ц. 1 млн р., т. 
89027983680.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 11Б, 63 
кв.м, 4 эт., в рассрочку, т. 89027983680, 
4-05-87.

 X 3-комн. кв. Школьная 13, 53 кв.м, 2 
эт., ц. 500 т.р., т. 89027983680, 4-05-87.

 X 1/2 дома п. Лисики, Крупской, 
из бруса, 52,1 кв.м, 2 комнаты, вода, 
газ в доме, туалет теплый, участок 9 
соток, баня, гараж, т. 89027983680, 
89026391429.

 X 1/2 дома п. Лисики, Заречная, 45 
кв.м, 3 комнаты, газ в доме, туалет, вода, 
отопление, баня, ц. 550 т.р., или обмен на 
1,5-комн. кв. Н. и Ст. город, наша доплата, 
т. 89027983680.

 X дом жилой р-н Ст. город, 8 Марта, 
возле старой скорой помощи, 53 кв.м, 4 
комнаты, вода центральная, отопление 
газ, земли 8 соток, ванна, т. 89027983680, 
89026391429.

 X дом жилой ст. Утес, 35 кв.м, 2 
комнаты, земли 8 соток, баня, ц. 120 т.р., 
т. 89027983680, 4-05-87.

 X дом жилой деревянный п. Лисики, 
Торбеева, 35 кв.м, вода - скважина, печное 
отопление, земли 8 соток, 2010 года 
постройки, 10% износа, т. 89027983680, 
89026391429.

 X дом жилой благоустроенный 2 эт., 
из красного кирпича, Революционная, т. 
89027983680, 4-05-87.

 X гараж-бокс кирпичный р-н Ерзовки, 
ряд 13, 32 кв.м, свет, ремонт, ц. 60 т.р., т. 
89027983680.

 X комнату 13 кв.м общежитие, центр 
г. Пермь, Пушкина 110, стеклопакет, 
металлическая входная дверь, т. 
89125922432.

 X комнату в 2-комн.кв., 16 кв.м, 
Коммунистическая 6, ремонт, т. 
89504652040.

 X 3 комнаты в коммунальной кв. Ленина 
8, 2 эт., без ремонта, срочно, недорого, т. 
89824635031, 89922372945.

 X 1-комн. кв. Коммунистическая 8, 
5/5, балкон застеклен, стеклопакеты, 
мебель, бытовая техника, ц. 550 т.р., т. 
89027924771.

 X 1-комн. кв. Лысьвенская 74, р-н 
магазина Норман, ремонт, 4 эт., о/п 31, ц. 
450 т.р., т. 89082644607.

 X 1-комн. кв. о/п 34,1, 2/5, 
Коммунистическая 3Б, окна ПВХ, 
счетчики, без балкона, ц. 570 т.р., т. 
89194535923, по будням после 18 ч.

 X 1-комн. кв. о/п 30,6, 4/5, Юности 18, 
т. 89223073151.

 X 1-комн. кв., 2 эт., о/п 46,2, 
Челюскинцев 12, материнский капитал, т. 
89223235195.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 24, 2 эт., 
балкон застеклен, ремонт, или обмен на 
2-комн. кв., средний эт., т. 89519258529.

 X 1-комн. кв. Н. город, 1 эт., балкон 
и окна евро, счетчики, дом п. Чунжино, 
земли 8 соток, т. 89615723085.

 X 2-комн. кв. Н. город, 44,7 кв.м, 
1 эт., стеклопакеты, х/с, ц. 550 т.р., т. 
9026342097, 89124873764.

 X 2-комн. кв., 2 эт., Лысьвенская 95, ц. 
590 т.р., торг, т. 89027970711.

 X 2-комн. кв., 2 эт., Лысьвенская 95, ц. 
590 т.р., торг, т. 89027970711.

 X 2-комн. кв. Ленина, 3 эт., о/п 54, 
ремонт, окна, двери, счетчики воды, х/с, т. 
89082587840.

 X 2-комн. кв. Чайковского, р-н школы 
1, о/с, 4 эт., стеклопакеты, балкон, т. 
89124926427.

 X 2-комн. полублагоустроенную кв. о/п 
44, пгт, т. 89129848303.

 X 2-комн. кв. о/п 47,3, комнаты 
отдельные, ремонт, с мебелью или 
отдельно, Юности 20, т. 89177654735.

 X 2-комн. кв. Лысьвенская 93, 2/2, х/с, 
т. 89194401236.

 X 2-комн. кв. п. Всесвятский, о/п 42,7, 
комнаты отдельные, т. 89194693618.

 X 2-комн. кв. о/п 47, 1 эт., п. Скальный, 
Гагарина 9, т. 89223091957.

 X 2-комн. кв. Ленина 34А, 4 эт., 43 кв.м, 
стеклопакеты, балкон, газовая колонка, 
счетчики, ц. 420 т.р., т. 89504568723.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 29А, 2 эт., 
о/п 41,8, ремонт, т. 89523385123.

 X 2-комн. кв. Мира 8, 2 эт., о/п 
46,1, стеклопакеты, балкон застеклен, 
натяжные потолки, т. 89526480372.

 X 3-комн. кв. о/п 60, Мира 9, 4 эт., 
балкон, т. 89026412908.

 X 3-комн. кв., центр Ст. города, 1 эт., т. 
89028363675.

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 56 
кв.м, балкон 8 м с 2 выходами, санузел 
совмещен, большая кухня, трубы пластик, 
счетчики, двойные двери, мусоропровод, 
новый лифт, ц. 1 млн 200 т.р., или обмен, т. 
89028383499.

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

 X 3-комн. кв. г. Гремячинск, п. Южный, 
о/п 68, стеклопакеты, ремонт, или 
обмен на кв. г. Чусовой, т. 89082675599, 
89822332951.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9Б, 5 эт., 
о/п 52, 2 окна ПВХ, балкон, водопровод 
поменян, приборы учета, ц. 780 т.р., т. 
89129806941.



11.12.2019

Требуются 

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК,
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК, 

т. 8 (34256) 4-68-43

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
НА ЭКСКАВАТОР-

ПОГРУЗЧИК 
т. 89127880800

Требуется ПРОДАВЕЦ
(трудоустройство)

т. 89012663808, 
89655642400

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

В кафе «Каспий» требуется

ПОВАР. 
Обращаться по адресу:

ул. Трактовая, 37

и по т. 89012678245

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

Требуется  

ВОДИТЕЛЬ 
на самосвал Volvo 8Х4, 

т. 89519222670

Требуется  ВОДИТЕЛЬ кат. 
С на КамАЗ-самосвал, знающий 

машину, з/п сдельная. 
Вопросы по т. 89667911123, 

89026461337

Требуются  ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ПРОИЗВОДСТВОМ, ПОВАР, 

УБОРЩИК/ЦА В САУНУ 
Обращаться: ул. Свердлова, 8Б, 

РК «5 морей»

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 обменX наX авто,X т.X
89129899007.

XX 3-комн.X кв.X 61X кв.м,X г.X Гремячинск,X
2X эт.,X мебель,X недорого,X 4-комн.X кв.X Ст.X
город,X о/пX 100,X илиX обменX наX 1-комн.X кв.X
+X доплата,X либоX материнскийX капиталX +X
доплата,Xт.X89194551827.

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

XX 3-комн.X кв.X ЧелюскинцевX 12А,X 1X эт.,X
о/пX61,2,Xт.X89194911523.

XX 3-комн.X благоустроеннуюX кв.X Ст.X
город,Xц.X500Xт.р.,Xт.X89223504833,X5-64-67.

XX 3-комн.X кв.X МираX 9,X ц.X 1X млнX р.,X
илиX обменX наX 1-комн.X кв.X р-нX школыX 1,X т.X
89526401917.

XX 3-комн.X благоустроеннуюX
кв.X КосмонавтовX 10,X 7X эт.,X ремонт,X
стеклопакеты,X межкомнатныеX двери,X
входнаяX дверь,X трубыX металлопластик,X
т.X 89963253006,X 89090346537,X
89226483763.

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

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

XX домXкирпичныйX90Xкв.м,Xсвет,Xвода,Xд.X
Никифорово,Xт.X89027982493.

XX домX д.X НижнееX Калино,X землиX
24X сотки,X баня,X теплицы,X надворныеX
постройки,Xт.X89028355259.

XX домXподXдачуX20Xкв.м,Xр-нXУглежжения,X
участокX 12X соток,X надворныеX постройки,X
баня,Xц.X200Xт.р.,Xт.X89048490856.

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 домXдеревянныйXо/пX62,1,X3Xкомнаты,X
кухня,XучастокX1400Xкв.м,XрядомXлес,Xрека,X
т.X89127895055.

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

XX домX ветхийX ПартизанскаяX 62,X
землиX18Xсоток,Xдокументы,Xц.X250Xт.р.,Xт.X
89194911521.X

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 п.X Металлургов,X
обшит,X о/пX 31,X электроотопление,X
газX привозной,X стеклопакеты,X гаражX
заливной,X участокX 5X сотокX ухожен,X ц.X 350X
т.р.,Xт.X89504554936.

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

XX домX жилой,X баня,X овощнаяX яма,X
скважина,Xземля,Xп.XУтес,Xт.X89526401917.

XX домXп.XЧунжино,XберегXреки,XучастокX
8Xсоток,Xстайка,Xбаня,X1-комн.Xкв.XН.Xгород,X
балконXевро,X1Xэт.,Xт.X89615723085.

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.X180Xт.р.,Xт.X89066365265.

XX дачуXСт.Xгород,XземлиX6Xсоток,XветхийX
дом,XИЖС,Xбаня,Xтеплицы,Xкусты,Xгаз,XводаX
рядом,Xц.X250Xт.р.,Xт.X89082540356.

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

XX участокX земельныйX 15600X кв.м,X
9X кмX отX города,X коммуникацииX рядом,X
участокX земельныйX 25500X кв.м,X 1X
линияX автотрассыX Полазна-Чусовой,X
недорого,XилиXобменXнаXавтоX+Xдоплата,Xт.X
89194750152.

XX дачуX к/сX Горняк,X баня,X скважина,X 1X
линияXотXреки,Xт.X89519248988.

XX участокXземельныйXподXкапитальныйX
гаражX заX ТЦX Каролина,X 48X кв.м,X 6х8,X
ленточныйX фундаментX 600х800,X 21X блокX
ФБС-3,XилиXобменXнаXстройматериалы,Xц.X
80Xт.р.,Xт.X89129806941.

XX гаражX капитальныйX р-нX Ерзовка,X 40X
кв.м,X кессон,X свет,X док-ты,X ц.X 80X т.р.,X т.X
89048490856.

Требуются 
СБОРЩИКИ ВТОРСЫРЬЯ

оплата ежедневно, 
ГРУЗЧИК-ПРЕССОВЩИК,

т. 89091100621

Чусовской городской суд объявляет 
об открытии вакансий по должностям 

государственной гражданской службы 
Российской Федерации: СЕКРЕТАРЬ 

СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ,
КОНСУЛЬТАНТ, СЕКРЕТАРЬ СУДА.

Квалификационные требования 
к должностям «секретарь судебного 

заседания», «консультант», «секретарь 
суда»: высшее юридическое 

образование, знание ПК. По всем 
вопросам обращаться по т. 4-83-44



с 16 по 22 декабря 50



22:30 «Ракетная стража». Специальный 
репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Георгий Вицин» 16+
01:50 Х/ф «Чемпион мира» 6+
03:25 «Смех с доставкой на дом» 12+
04:30 «Ералаш» 6+

06:00, 04:30 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 
0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:15 Х/ф «Стюарт Литтл 2» 0+
09:45 Х/ф «Изгой-один. Звездные войны. 

Истории» 16+
12:25 Х/ф «Хан Соло. Звездные войны. 

Истории» 12+
15:05 М/ф «Зверопой» 6+
17:15 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:00 Х/ф «Везучий случай» 12+
22:00 Х/ф «Килиманджара» 16+
23:35 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком» 18+
00:35 Х/ф «Новогодний пассажир» 12+
02:25 «Супермамочка» 16+
03:15 «6 кадров» 16+
03:40 Т/с «Молодежка» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 декабря

ВТОРНИК
17 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 «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 16+

09:00, 10:20 Т/с «Живой» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:30 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пес» 16+
23:20 «Сегодня Спорт» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
00:30 «Крутая История» 12+
03:30 Д/с «Таинственная Россия» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Не хочу 
жениться!» 16+

10:25 Д/ф «Валерия. Не надо глянцевых 
фраз» 6+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей Сосновский» 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 «Второе зрение» 12+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта» 12+
01:45 Х/ф «Без вести пропавший» 0+
03:15 «Смех с доставкой на дом» 12+
04:15 «Ералаш» 6+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 
0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:10 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «Килиманджара» 16+
11:30 Х/ф «Везучий случай» 12+
13:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Напарник» 12+
21:55 Х/ф «Одноклассницы. Новый поворот» 

16+
23:25 Х/ф «Яна+Янко» 12+
01:25 Х/ф «Ночные стражи» 12+
03:05 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

СРЕДА
18 декабря

21:00 Т/с «Тайны следствия 19» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+

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

06:35 Д/ф «Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость»

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Пастер и Кох: битва 

гигантов в мире микробов»
08:30 «Легенды мирового кино»
09:00 Цвет времени. Уильям Тернер
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:25 ХХ век. «Песня-79. Финал»
12:35, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Александр 

Куприн «Олеся»
13:20 «Абсолютный слух»
15:10 Новости. Подробно. Театр.
15:25 Пряничный домик. «Наследие 

сибирских мастеров»
15:55 «2 Верник 2»
16:45 Д/с «Запечатленное время»
17:15 Д/ф «Греция. Средневековый город 

Родоса»
17:30 Исторические концерты. Дирижеры
18:20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Можем ли мы создать искус-

ственный интеллект?»
21:40 «Энигма. Леон Ботcтайн»
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00:00 «Валькирия Сергея Эйзенштейна»

05:00, 04:15 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 18:10, 19:40, 21:00, 01:00 
Т/с «Пес» 16+

10:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
10:20, 15:00, 16:25 «Место встречи» 16+
12:00 Большая пресс-конференция 

Президента РФ Владимира Путина
23:25 «Сегодня Спорт» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
03:10 Д/с «Таинственная Россия» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Выстрел в спину» 
12+

10:35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Дина Рубина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Ее секрет» 12+
22:30 «10 самых... Личные драмы актрис» 

16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди 

своих» 16+
01:45 Х/ф «Схватка в пурге» 12+
03:25 «Смех с доставкой на дом» 12+
04:30 «Ералаш» 6+

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

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 «Нюхач» 16+
23:30 «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, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва русскостильная
07:05 «Передвижники. Абрам Архипов»
07:35 Х/ф «Ошибка инженера Кочина» 16+
09:20 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 

«Меланхолия»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Война, победа 

и немного любви»
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:25 ХХ век. «Галина Уланова»
12:20, 18:15, 00:45 Власть факта. «Генерал 

Скобелев»

13:00 Провинциальные музеи России. 
Вышний Волочек

13:25 Линия жизни. Геннадий Хазанов
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу
16:30 Д/ф «Великобритания. Королевские 

ботанические сады Кью»
16:45 Д/ф «Александр Засс. Русский 

Самсон»
17:25 Исторические концерты. Дирижеры
19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Как климат изменил ход истории»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00:00 Д/ф «Андрей Зализняк. Лингвистиче-

ский детектив»
02:30 Д/ф «Итальянское счастье»

05:00, 04:20 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Живой» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

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

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Принцесса на 
бобах» 12+
10:20 Д/ф «Актерские 

судьбы. Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Елена Ваенга» 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 «Второе зрение» 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, 02:10, 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 «Нюхач» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Избранники» 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...» Донской монастырь
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Как климат изменил ход 

истории»
08:30 «Легенды мирового кино» 
08:55 «Румыния. Деревни с укрепленными 

церквями в Трансильвании»
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:30 ХХ век. «Путешествие в будни»
12:15, 17:10 Д/ф «Перу. Археологическая 

зона Чан-Чан»
12:35, 18:15, 00:45 «Что делать?»
13:20 «Искусственный отбор»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Д/с «Запечатленное время»
17:25 Исторические концерты. Дирижеры
19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Пастер и Кох: битва гигантов в 

мире микробов»
21:40 «Абсолютный слух»
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00:00 Д/ф «Вернуться в Сорренто»
02:35 Pro memoria. «Отсветы»

05:00, 04:15 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Живой» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 

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

17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пес» 16+
23:20 «Сегодня Спорт» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
00:30 «Однажды...» 16+
03:20 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Настроение»
08:10, 04:25 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Над Тиссой» 12+
10:35 Д/ф «Василий 

Меркурьев. Пока бьется сердце» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Борис Морозов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Люди гибнут за металл» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое тело» 

16+
01:45 Х/ф «Богатырь» идет в Марто» 0+
03:15 «Смех с доставкой на дом» 12+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 
0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:10 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Одноклассницы. Новый поворот» 

16+
11:40 Х/ф «Напарник» 12+
13:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
22:00 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 16+
23:40 Х/ф «Черная вода» 16+
01:55 М/ф «Ранго» 0+
03:35 «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 запретная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории»
08:30 «Легенды мирового кино» 
08:55 Д/ф «Великобритания. Королевские 

ботанические сады Кью»
09:10, 22:25 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:25 ХХ век. «Музыка и мультипли-

кация»
12:25 Цвет времени. Николай Ге
12:35, 18:15, 00:40 «Тем временем. Смыслы»
13:20 Провинциальные музеи России. Село 

Вятское
13:50 Д/с «Первые в мире. «Тополь» 

Надирадзе»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Пятое измерение»
15:55 «Белая студия»
16:40 Д/ф «Русский комикс Королевства 

Югославия»
17:25 Исторические концерты. Дирижеры
19:00 «Уроки русского. Чтения»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:10 Д/с «Неслыханное кощунство!»
00:00 Д/ф «Каждому свое небо»
02:40 Д/ф «Греция. Средневековый город 

Родоса»

05:00, 04:15 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55, 15:15, 00:35, 03:05 «Время 
покажет» 16+
12:00 Большая пресс-конфе-

ренция Президента РФ Владимира 
Путина

18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Нюхач» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
03:20 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
12:00 Большая пресс-конференция 

Президента РФ Владимира Путина
15:00, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
17:00 Вести. Местное время
18:35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+

06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:10 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 16+
11:30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
13:30 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Д/ф «Кухня. Война за отель» 16+
20:30 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 12+
22:55 Х/ф «Пятница» 16+
00:40 Х/ф «Горько в Мексике» 18+
02:20 «Супермамочка» 16+
03:10 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

ПЯТНИЦА
20 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». Новый сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий из 

Роллингов» 16+
02:05 Концерт «The Rolling Stones. Sticky 

Fingers» 16+
03:55 «Про любовь» 16+
04:40 «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 «Измайловский парк» 16+
23:40 Х/ф «Украденное счастье» 12+
03:25 Х/ф «Ты будешь моей» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва львиная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?»
08:30 «Легенды мирового кино» 
08:55, 17:05 Д/ф «Италия. Соборная 

площадь в Пизе»
09:10 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
10:20 Х/ф «Партийный билет» 16+
12:10 Цвет времени. Владимир Татлин
12:30 «Черные дыры. Белые пятна»
13:10 «Валькирия Сергея Эйзенштейна»
13:50 Д/с «Первые в мире. Люстра 

Чижевского»
15:10 Письма из провинции. Остров 

Кунашир.
15:40 Д/с «Первые в мире. Радиотелефон 

Куприяновича»
15:55 «Энигма. Леон Ботcтайн»

16:40 Д/с «Запечатленное время»
17:20 Исторические концерты. Дирижеры
18:20 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

21:20, 02:00 Искатели. «Приволжский 
апокалипсис: хроники исчезнувшего 
города»

22:05 Линия жизни. Сергей Снежкин
23:30 «2 Верник 2»
00:15 Х/ф «Мона Лиза» 16+
02:45 М/ф для взрослых «Кважды Ква» 16+

05:00 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Х/ф «Телохранитель» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40, 21:00 Т/с «Пес» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 Д/ф «Сталин с нами» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20, 11:50 Х/ф «Некраси-
вая подружка» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 

16+
12:55 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Личные драмы актрис» 

16+
15:40, 18:10 Т/с «Девичий лес» 12+
20:00 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
22:00, 03:05 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Гараж» 0+
04:15 «Петровка, 38» 16+
04:30 Х/ф «Первый троллейбус» 0+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 
0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:10 Д/ф «Кухня. Война за отель» 16+
09:45 Х/ф «Кухня. Последняя битва» 12+
12:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
12:25, 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 16+
23:20 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
01:05 Х/ф «Пятница» 16+
02:40 «Супермамочка» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

ЧЕТВЕРГ
19 декабря

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

т. 8-902-644-23-19

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

ул. Ленина 34А,  
т. 5-22-44, 5-22-55



08:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 10:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
12:00 «Русские не смеются» 16+
13:00 Х/ф «Шпион, который меня кинул» 16+
15:20 М/ф «Как приручить дракона» 12+
17:05 М/ф «Как приручить дракона 2» 0+
19:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21:00 Х/ф «Золушка» 6+
23:05 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
01:45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 12+
03:15 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

СУББОТА
21 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 декабря

05:00, 06:10 Х/ф «Один из нас» 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+
13:00 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-2020. 

Командный спринт. Трансляция из 
Словении 0+

14:10 «Лео Бокерия. Сердце на ладони» 12+
15:15 Д/с «Романовы. Николай I, Александр 

II» 12+
16:15 Д/с «Романовы. Александр III, Николай 

II» 12+
17:20 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:45 «Что? Где? Когда?» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Уилсон» 16+
02:15 «Про любовь» 16+
03:05 «Наедине со всеми» 16+

04:50 «Сам себе режиссер»
05:30, 01:50 Х/ф «Заезжий 
молодец» 12+

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 «Родная кровь» 12+
18:20 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»

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

Соловьевым» 12+
00:50 Д/ф «Операция «Аргун» 12+

06:30 М/ф «Последняя 
невеста Змея Горыныча», 
«Ночь перед Рождеством» 0+

07:40 Х/ф «Сережа» 16+
09:00 «Обыкновенный концерт»
09:25 «Мы - грамотеи!»
10:05 Х/ф «Музыкальная история» 16+
11:30 Д/ф «Каждому свое небо»
12:10 «Диалоги о животных. Лоро Парк. 

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

конь красный»
13:20 Д/ф «10 вершин Петра Семено-

ва-Тян-Шанского»
14:15, 01:10 Х/ф «Бум» 16+
15:45 Д/ф «Победитель»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Новоиерусалимский 

монастырь
17:45 «Романтика романса»
18:40 «Мой серебряный шар»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Случай на шахте восемь» 16+
21:40 «Белая студия»
22:25 Спектакль «Сказки Гофмана» 16+
02:35 М/ф для взрослых «Возвращение с 

Олимпа» 16+

05:05 Д/ф «Доктор Бокерия. 
Хранитель сердечных тайн» 12+
06:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных событиях» 16+
02:05 Д/ф «Вторая Ударная. Преданная 

армия Власова» 16+
03:50 «Их нравы» 0+
04:15 Т/с «Топтуны» 16+

06:00 Д/ф «Пираты ХХ века» 
12+
06:35 Х/ф «Тень у пирса» 0+

08:20 Х/ф «Доминика» 12+
09:55 «Ералаш» 6+
10:10 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 00:05 События 16+
14:30, 05:25 Московская неделя 16+
15:00 «Девяностые. Уроки пластики» 16+
15:55 «Прощание. Евгений Белоусов» 16+
16:45 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» 16+
17:35 Т/с «Нежные листья, ядовитые корни» 

12+
21:20, 00:20 Х/ф «Заложница» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Землетрясение» 12+
03:25 Д/ф «История одного землетрясения» 

12+
04:30 Документальный фильм 12+

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

свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30, 10:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
11:45 М/ф «Как приручить дракона» 12+
13:40 М/ф «Как приручить дракона 2» 0+
15:40 М/ф «Босс-молокосос» 6+
17:35 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
19:20 М/ф «Монстры на каникулах 2» 6+
21:00 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 0+
23:00 Х/ф «Люси» 18+
00:45 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
02:30 «Супермамочка» 16+
03:15 «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 «Идеальный ремонт» 6+
13:00 «Анастасия Вертинская. Бегущая по 

волнам» 12+
14:00 Х/ф «Алые паруса» 6+
15:45 Концерт к Дню работника органов 

безопасности РФ 12+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Любовник моей жены» 18+
00:35 Х/ф «Логан: Росомаха» 18+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

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

свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Счастье из осколков» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Кривое зеркало любви» 12+
01:00 Х/ф «Последняя жертва Анны» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Василиса 
Прекрасная», «Конек-Гор-

бунок» 0+
08:40, 00:55 Х/ф «Летние гастроли» 16+
10:00, 16:50 «Телескоп»
10:30 «Передвижники. Витольд Бялыниц-

кий-Бируля»
11:00 Х/ф «Случай на шахте восемь» 16+
12:30 «Пятое измерение»
13:00 Д/ф «Книга джунглей. Медведь Балу»
13:55 Д/ф «Без антракта. Елена Щербакова»
14:55 Х/ф «Сережа» 16+
16:10 Д/ф «Георгий Данелия. Между 

вымыслом и реальностью»
17:20 Искатели. «Восемь рублей Констан-

тина I»

18:10 Х/ф «Музыкальная история» 16+
19:30 «Большая опера - 2019»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Чудо» 16+
23:50 «Клуб 37»
02:20 М/ф для взрослых «Притча об артисте 

(Лицедей)», «Догони-ветер» 16+

05:25 Х/ф «Зимний круиз» 16+
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+
01:45 «Фоменко фейк» 16+
02:10 «Дачный ответ» 0+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Д/ф «Романовы. Последние сто лет» 

12+

06:10 «Марш-бросок» 12+
06:50 «АБВГДейка» 0+
07:20 «Ералаш» 6+
07:30 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 6+
09:20 Х/ф «Жизнь одна» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «Жених из Майами» 16+
13:20, 14:45 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
17:10 Х/ф «Комната старинных ключей» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:20 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Юрий Андропов» 16+
00:50 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер продаж» 

16+
01:40 «Девяностые. Золото партии» 16+
02:30 «Ракетная стража». Специальный 

репортаж 16+
05:50 «Петровка, 38» 16+

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

свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+

Требуются 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТ

т. 5-22-44, 5-22-55

ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 5,6 га, 
на участке газ, вода, электричество, рядом дорога, 

2 км от города, т. 89024780328



11.12.2019

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

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



11.12.2019

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОФИСОВ, ВАННЫХ КОМНАТ, 

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКА, 
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ОКОН 

и мн. другое. Недорого, т. 89519412748

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

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА 

т. 89082697918

XX гаражX р-нX МираX 2X илиX аренда,X т.X
89048493568.

XX гаражXр-нXостановкиXЧайковскогоXилиX
аренда,Xт.X89048493568.

XX гаражX р-нX Пермская,X илиX сдам,X т.X
89082490804.

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

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

XX гаражX 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 гаражX5,3х4,8XмXвнутри,XкессонXсухой,X

т.X89519248988.
XX гаражX цельнометаллическийX

217х333,X высотаX 205,X ц.X 25X т.р.,X т.X
89824822422.

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 трактор,Xт.X89028347905.
XX тракторXЮМЗ-6,XХТС,XплугX3Xкорпуса,X

косилка,Xт.X89124985059.
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.

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

XXMitsubishiXLancer-9X2007Xг.в.,Xдв.X1,6Xл,X
98Xл.с.XАКПП,Xкондиционер,XцветXсеребро,X
сигнализацияXсXавтозапуском,Xтонировка,X
новаяXрезина,XпробегX158Xт.км,Xстраховка,X
ц.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,X пробегX 195X т.км,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89125804534.

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
Ford,X подогревX сиденьев,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 индюшат,X индоуток,X кур,X яйцоX наX
инкубацию,Xцыплят,Xт.X89822365670.

XX козу,Xт.X89082549358.
XX козуXбелую,Xкомолая,X4Xотела,XможноX

наXмясо,Xт.X89197078106.
XX коровуX 5X отелов,X т.X 89048428072,X

89194630719.
XX поросятаX 3X мес.,X породаX большаяX

белая,X ландрас,X сX личногоX фермерскогоX
хозяйства,Xт.X89027948524.

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

XX телкуX 9X мес.,X наX племя,X п.X Мыс,X
ЦентральнаяX3-2,Xт.X89012673524.

XX телкуX2Xг.,Xт.X89223560881.
XXшиншилл,X девочки,X т.X 89526520432,X

89125966943.
XXщенковX ДжекX РасселX терьера,X

чистокровные,Xгладкошерстные,Xц.X10Xт.р.,X
т.X89519588896.

XX аквариумыXнаX15,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 багажникX Matiz,X колпакиX виниловыеX
ВАЗ-2104,X ручкиX оконныеX иX дверные,X т.X
89026339893.

XX банкиX стеклянныеX разныхX размеров,X
т.X89082561486.

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 выключателиX автоматыX разные,X
запчастиX отX пилыX Урал,X Дружба,X пилуX
ДружбаX ручнойX сборки,X дрельX коловоротX
новую,X дрелиX ручныеX 2-скоростные,X
противогазXГП-5,XколонкиXкомпьютерные,X
вертушкуX елочную,X трансформаторX
понижающийX 220В-5В,X керосинкуX дляX
приготовленияX пищи,X 3X фитиля,X новая,X т.X
89504594799.

XX гитаруX 6-струнную,X Кунгур,X х/с,X ц.X 2X
т.р.,Xт.X89194692493.

XX гитаруX классическуюX
полноразмернуюX 6-струнную,X Санкт-
Петербург,Xц.X3,5Xт.р.,Xт.X89223205116.

XX электрогитаруX сX усилителемX иX
колонкой,Xт.X89655571400.

XX доводчикX дверной,X оконный,X петлиX
дверные,X колпакиX дляX Оки,X б/у,X 4X шт.,X т.X
89026339893.

XX дорожкуX 1,5х4X м,X новая,X импортная,X
2XстулаXметаллическихXновых,Xнедорого,Xт.X
89028046188.

XX заготовкиXдомашниеX-XикруXиXвареньеX
изXтыквы,Xт.X89082561486.

XX заготовкиX домашниеX -X соленья,X
варенья,Xт.X89082561486.

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

XX запчастиX ВАЗ-21074,X 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 запчастиX НиваX 2120,X двери,X
стеклаX иX др.,X фаруX левуюX Калина,X б/у,X
электровентиляторX радиатораX отX
классики,X радиаторX печкиX отX классики,X
канистрыXподXГСМXпластмассовыеX10,X20,X
30X л,X антеннуX автономнуюX 12В,X запчастиX
КамАЗ-55111X разные,X коврикX вX багажникX
2114,X фарыX круглыеX тракторные,X т.X
89504594799.

XX запчастиXМосквич,Xдв.X1,8Xдвигатель,X
карбюратор,Xстартер,Xподдон,Xгенератор,X
рессорыXиXдр.,Xт.X89504628007.

XX звездочкуX новуюX сX подшипникомX кX
бензопилеXШтиль,Xкомплект,XподшипникиX
новые,Xт.X89127895055.

XX знакX аварийнойX остановки,X сигналыX
разныеX 12-24В,X оптикуX фарыX 2101,X
ветровикиX наX двериX разные,X корпусX
сабвуфераX безX динамика,X боксX междуX
передникиX сиденьямиX Нивы,X лампуX
паяльную,X звездочкуX отX компьютерногоX
стулаX сX колесиками,X санкиX детскиеX
железные,Xт.X89504594799.

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

XX канистрыX пластиковыеX дляX водыX 10X
л,X ц.X 100X р./шт.,X моторX стеклоочистителяX
ВАЗ-2110,X новый,X ц.X 700X р.,X подшипникX
подвеснойX новыйX ВАЗ-2101,X ц.X 350X р.,X
тросX спидометраX ВАЗ-2105,X ц.X 130X р.,X
таврик,X швеллерX наX 12,X уголок,X шиферX
железный,X листX 2X мм,X ц.X 25X р./кг,X лопатыX
штыковые,X ц.X 100X р.,X весыX напольныеX доX
105Xкг,Xц.X4,5Xт.р.,X2XкарнизаXалюминиевых,X
ц.X 500X р.,X буржуйкуX дляX ямы,X ц.X 1X т.р.,X
задвижкуX печную,X ц.X 600X р.,X печь-духовкуX
дляXвыпечки,Xц.X900Xр.,Xт.X89822571440.

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

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

XX клеткиX дляX содержанияX домашнихX
зверьков,Xт.X89128844128.

XX большуюX энциклопедиюX здоровьяX
С.X Бубновского,X холодильникX ИндезитX
185X см,X 2-камерный,X х/с,X шубу,X мутон,X
бежевая,X каракулевыеX вставки,X р.X 48-
50,X берцыX зимние,X р.X 43,X ключиX гаечные,X
подшипники,X электрокоптильню,X т.X
89922329553.

XX коляскуX инвалиднуюX новую,X т.X
89082474165.

XX конденсаторы,X стойкиX подX авто,X
коврикиXсалонаXВАЗ,Xдрель,XкостюмXЛЗК,X
стульяX раскладные,X тискиX маленькие,X т.X
89223030585,XпослеX19Xч.

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

XX коньки,X р.X 29-32,X о/с,X б/уX 1X сезон,X
лыжиX +X крепления,X деревянные,X 120X см,X
сноубордXдетский,Xт.X89082623652.

XX конькиX хоккейные,X р.X 38,X ДедаX
МорозаX изX папье-маше,X СССР,X граненыеX
стопкиX иX стаканы,X СССР,X журналыX
КругозорX 1970X г.,X 12X шт.,X значкиX УдарникX
коммунистическогоX труда,X 10X шт.,X т.X
89519533090.

XX коптильнюX дляX рыбы,X колесикиX
дляX тележки,X маленькие,X разные,X
телефонX цифровойX беспроводнойX
Panasonic,X дипломатX пластиковый,X
шуруповертX ФиолентX 220ВX наX 314,X плугX
картофелекопалку,X проигрывательX
виниловыхX пластинокX наX запчасти,X
гвоздодер,X резонаторX 2115-2110,X т.X
89504594799.

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

XX котелXдровяной,Xт.X89128844128.
XX лыжиX беговые,X пластик,X о/с,X

недорого,Xт.X89028045120.
XX лыжиX деревянныеX детские,X ботинкиX

лыжныеXутепленные,Xр.X33,Xо/с,Xц.X1Xт.р.,Xт.X
89223470644.

XX 2X матрасаX 1,5-спальных,X кресла,X
палас,X ковер,X подушки,X шторы,X решетки,X
культиватор,Xт.X89125981810.

ГРУЗЧИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ.
УБОРКА СНЕГА.
т. 89526646199



XX колонкуX газовуюX новуюX Нева-
4511,X документы,X редукторX латунный,X т.X
89223546980.

XX машиныX швейныеX советскиеX
взрослыеX иX детские,X ручныеX иX
электрические,Xт.X89082561486.

XX DVD,X ТВX 54X см,X молотокX отбойныйX
новый,X автомагнитолуX кассетнуюX новую,X
холодильник,Xт.X89125981810.

XX DVDX плеер,X о/с,X ц.X 300X р.,X черный,X
пульт,X антеннуX Дельта,X ц.X 300X р.,X т.X
89824724890.

XX электроплитуX 4-конфорочнуюX
Zanussi,X б/у,X техникуX музыкальнуюX изX
8X предметов,X б/у,X 2X велосипедаX б/у,X
стенкуX б/уX изX 6X предметов,X 2,5х4,5X м,X т.X
89194657267.

XX плитуX газовуюX 4-конфорочную,X ц.X 1X
т.р.,XмаслобойкуXэлектрическуюXбытовую,X
ц.X 2X т.р.,X машинуX стиральнуюX Малютка,X
р/с,Xц.X2Xт.р.,Xт.X89519275833.

XX приемникX ТриколорX ТВX FullX НDX
цифровойX 2-тюнерныйX спутниковый,X т.X
89026442319.

XX ТВX ж/кX BBKX 37X см,X х/с,X ц.X 2,5X т.р.,X т.X
89125859624.

XX ТВXJVCX37Xсм,Xпульт,XХТС,Xц.X1Xт.р.,Xт.X
89124880579.

XX ТВX ж/кX Мистери,X состояниеX
идеальное,X 32X см,X комплект,X пульт,X т.X
89125859624.

XX ТВXSonyX70Xсм,Xпульт,Xо/с,Xц.X3,5Xт.р.,Xт.X
89091166205,Xвечером.

XX ТВX SonyX 54X см,X пульт,X ц.X 2X т.р.,X т.X
89194692493.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВXJVCX
54X см,X пульт,X ц.X 3X т.р.,X ТВX 37X см,X пульт,X ц.X
2,5Xт.р.,XхолодильникXМир,Xц.X5Xт.р.,XноутбукX
Toshiba,X ц.X 9X т.р.,X плитыX электрические,X
газовые,X ц.X 3X т.р.,X стиральнуюX машинуX
старогоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,X
стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X т.р.,X
весыX продуктовыеX спринт,X ц.X 2,5X т.р.,X 2X
колонкиXрадиоэлектроникаX30XВт,Xц.X1500X
р.,Xт.X89504628007.

11.12.2019

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

ПРОДАМ 
ДРОВА

бревна 6 м, сухие, 
самовывоз, ц. 800 руб./кв.м, 

т. 89194928270

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

XX миксерыX строительныеX ФелисаттиX
MF800/VE,X MF1200/VE2,X MKF1200/VE2,X

2-шпиндельный,Xт.X89125983708.
XX мясоX индейки,X индоутки,X уткиX

фаворит,X цыплят,X домашнее,X т.X
89082561486.

XX мясоX говядиныX частямиX илиX кг,X
телочкуX6Xмес.,Xп.XЛямино,Xт.X89824870310.

XX ножницыXпоXметаллу,X4Xшт.,Xц.X600Xр.,X
т.X89128861255.

XX ножницыX поX металлу,X лерки,X
мечики,X развертки,X бочкиX подX гудрон,X
печкуX тепловозную,X фонарьX уличный,X т.X
89223030585,XпослеX19Xч.

XX ободкиX блестящиеX разные,X дискиX
R13X б/у,X евроручкиX наружныеX наX двериX
2108-2115X–X2Xблестящие,X2Xсеребристые,X
моторчикиX дворниковX сX редуктором,X
разные,X 2-24В,X свечиX тракторныеX наX
пускач,X новые,X наX 18,X магнитолыX наX
запчасти,X кассетыX сX записями,X насосX
ручной,Xт.X89504594799.

XX Обь-3X 2000X г.в.,X высокиеX борта,X
корпус,X о/с,X рундуки,X ящики,X заводскаяX
табличкаX сX заводскимX номеромX иX г.в.X
сиденья,X весла,X рулевое,X ц.X 135X т.р.,X т.X
89504628007.

XX Обь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X80Xл.с.,Xприборы,XбакX
100X л,X импортноеX рулевоеX тонированноеX
стекло,XновыйXтент,XсиденьяXкожа,XмузыкаX
SonyX МР-3,X акустика,X СГУ,X док-ты,X ц.X 330X
т.р.,Xт.X89028383499.

XX опорыXшаровые,XцилиндрXтормознойX
переднийX левый,X ременьX ГРМ,X роликX
натяжителя,X ременьX генератораX ВАЗ-
2108-2115,X всеX новое,X недорого,X т.X
89822340919.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 1,X т.X
89082561486.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 3,X
недорого,Xт.X89127822446.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 3,X т.X
89292975801.

XX памперсыXдляXвзрослыхXDailee,Xц.X500X
р./упаковкаX30Xшт.,Xт.X89504493698.

XX памперсы,X р.X 3,X недорого,X т.X
89922255263.

XX перьяX иX пухX индюшиные,X утиные,X
цесариные,Xкуриные,Xт.X89082561486.

XX печьX Вулкан-3,X новая,X недорого,X т.X
89048493568.

XX печьX дляX бани,X печку-буржуйку,X т.X
89128844128.

XX печьXдляXбани,Xт.X89822365670.
XX пилорамуX ленточнуюX иX

кромкообрезнойXстанок,Xт.X89082549358.
XX бензопилуX Дружба,X р/с,X недорого,X т.X

89028045120.
XX бензопилуX ШтильX msX 180,X новая,X т.X

89127895055.
XX пилуX 2-ручную,X патроныX дляX дрели,X

новыеXиXб/у,XножницыXпоXметаллуXбольшиеX
новые,X ножовкиX поX дереву,X металлу,X
напильникиX разные,X ключиX накидные,X
торцевые,Xрожковые,X2XэлектродвигателяX
отX стиральныхX машин,X двигательX отX
радиолы,X елочнойX вертушки,X зубнойX
сверлилки,Xпрялки,Xт.X89504594799.

XX плашки,X метчикиX отX МЗX доX М50X иX отX
М6X доX М18,X ключиX дляX патронов,X резцыX
проходныеXиXотрезные,Xт.X89027949383.

XX подгузникиXдляXвзрослых,Xр.XМXдоX110X
см,X SeniX Standard,X ц.X 400X р./упаковкаX 30X
шт.,Xт.X89082709775.

XX поддонXугловойXэмалированный,Xб/у,X
т.X89519262846.

XX поддувало,X ц.X 300X р.,X батареюX
биметаллX 4X секции,X ц.X 1,4X т.р.,X подтопок,X
ц.X 700X р.,X замокX кX двери-сейф,X ц.X 600X р.,X
дверцуX выгребную,X ц.X 500X р.,X домкратX
доX 1X тонны,X ц.X 600X р.,X пилуX ДружбаX наX
запчасти,X ц.X 800X р.,X кувалду,X ц.X 600X р.,X
столX компьютерный,X ц.X 900X р.,X столикX наX
колесикахXподXТВ,Xц.X800Xр.,XфонарьXзаднийX
левыйX ВАЗ-2109,X ц.X 500X р.,X 2X формыX
дляX выпечкиX хлеба,X ц.X 500X р.,X 5X дисковX
литыхX R13,X ц.X 4,5X т.р.,X полотноX дверноеX
железное,Xц.X1,4Xт.р.,XсанкиXалюминиевые,X
ц.X500Xр.,Xт.X89822571440.

XX прожекторX галогенный,X подшипникиX
отX 201X иX выше,X электролампыX 300X Вт,X т.X
89082623652.

XX простыньX сX подогревомX 214х120X
см,X ц.X 2,5X т.р.,X тренажерX степперX сX
эспандерами,X ц.X 2,5X т.р.,X хирургическийX
отсасыватель,X б/уX 1X неделя,X ц.X 12X т.р.,X т.X
89922020215.

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.X ц.X 10X т.р.,X шипованная,X НокияX
Хака-5X235/65XR17X4Xшт.,Xц.X13Xт.р.,XлитыеX
дискиX ФордX оригиналX наX R15X иX R16,X ц.X
10Xт.р.,XдискиXАуди,X5Xотверстий,Xц.X5Xт.р.,X
шипованнуюX резинуX horizonX 195/55X R15,X
ц.X8Xт.р.,XрезинуXbridgestoneXturanzaX195/60X
R15X лето,X ц.X 5X т.р.,X резинаX шипованнаяX
нордман-4X 195/65X R15,X ц.X 8X т.р.,X резинуX
175/65X R14X Кордиант,X лето,X ц.X 8X т.р.,X
колесаXвXсбореXГАЗ-66,XнаXтракторXГАЗ-53,X
т.X89028383499.

XX резинуXвсесезоннуюXKamaXFlameXR16X
2X шт.X иX зимнююX шипованнуюX NordX FrodX
GislavedX R16X 70/215X 4X шт.,X GislavedX NordX
FrostXR15X195/55X2Xшт.,XMatadorXErmakXR15X
70/205X 4X шт.,X ТаганкаX R15X 65/195X 2X шт.,X
HakkapiliittaXR15X65/195X1Xшт.,XКамаXR13X2X
шт.X наX дисках,X дискиX R13X наX иномарку,X т.X
89082477869.

XX резинуX шипованнуюX новуюX R13,X
R14,X дискиX штампованныеX R13,X колпаки,X
недорого,Xт.X89822340919.

XX смесительX кухонный,X смесительX сX
лейкойXдляXванной,Xсгоны,Xрезьбы,XмуфтыX
диам.X20,XзамокXнавесной,Xт.X89026339893.

XX телескоп-рефлекторX F70076,X о/с,X
недорого,Xт.X89028045120.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,Xцинку,Xц.X9Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX велотренажерXб/у,XвсеXфункции,Xц.X5X
т.р.,Xт.X89082602438.

XX трубуXдиам.X150,XдлинаX5,5Xм,X3XуголкаX
125х125х8,Xнедорого,XуголкиX45х45,Xб/у,Xт.X
89026355097.

XX турбинуX водометнуюX наX 200,X наX
любуюX лодку,X новая,X ц.X 75X т.р.,X винтыX кX
водомету,Xт.X89028383499.

XX тушкуXкролика,Xц.X300Xр./кг,XмолоднякX
бабочкаX наX племя,X т.X 89223112513,X 5-24-
62XпослеX18Xч.

XX уголокX металлическийX 125х125х8,X
длинаX 3X м,X 10X шт.,X ц.X 400X р./п.м,X т.X
89028083547.

XXшинуX 175/65X R14,X литолX 15X кг,X тэныX
водяные,XножиXдляXплуга,XбольшойXангло-
русскийXсловарь,XкнигуXКаратэ,XТВXVBC,Xт.X
89223030585,XпослеX19Xч.
яйцоXдляXинкубацииXкурXпородистых,Xт.X
89082561486.

XX диванXиXкресло-кроватьXраскладное,X
ц.X13Xт.р.,Xт.X89504420545.

XX комод-витрину,X деревоX ясень,X
белый,X160х120х57,XвXупаковке,Xц.X11Xт.р.,X
т.X89194688737.

XX прихожую,Xо/с,Xт.X89226137217.
XX стенку,X антресоли,X полированная,X

коричневая,X шифоньерX 3-створчатый,X т.X
89504521309,X4-76-15.

XX стол-книжку,Xц.X2Xт.р.,Xкресло,Xц.X2Xт.р.,X
т.X4-78-37.

XX столикX журнальный,X тумбуX подX ТВX
соX стеклами,X шкафы,X ковер,X телекартуX +X
тарелка,XпальтоXзимнееXженскоеXновое,Xр.X
48,XпечьXмикроволновуюXLG,XвсеXдешево,X
т.X89504420207.

XX термошкафX дляX храненияX
овощейX зимойX наX балконеX илиX
другомX неотапливаемомX помещенииX
сX поддержаниемX положительнойX
температурыX внутриX шкафа,X т.X
89024786671.

XX тахту,Xц.X3Xт.р.,Xт.X4-78-37.
XX тумбуX прикроватнуюX иX тумбу-барX поX

250Xр.,Xт.X89082587840.
XXшифоньерX 2-створчатый,X диванX

новый,X 4X стула,X холодильникX БирюсаX
2-камерныйX большой,X х/с,X шлангиX иX
щеткиX кX пылесосу,X новые,X т.X 4-76-15,X
89504521309.

XXшифоньерX 3-створчатый,X сервант,X
стол-книжку,X тумбочку,X фотоаппаратX
ЗенитX сX объективомX Helios-44M-4,X т.X
89519248988.

XXшкафX дляX одежды,X темно-
коричневый,X ширинаX 890X мм,X высотаX
2100Xмм,XглубинаX570Xмм,Xо/с,Xц.X2,8Xт.р.,X
т.X89082417848.

XX камеруX морозильнуюX Бирюса,X ц.X 6X
т.р.X безX торга,X магнитолуX Kenwood,X mp3,X
USB,X ц.X 2,8X т.р.,X видеорегистраторX СупраX
SCA-550,X ц.X 2,5X т.р.,X цифровойX приемникX
ТриколорX ТВX FullX HDX GSX B211,X ц.X 3X т.р.,X
новый,XцифровойXбеспроводнойXтелефонX
сX автоответчикомX Panasonic,X ц.X 1,8X т.р.,X
оборудованиеX дляX охраныX объектов,X
квартир,X сX тревожнойX кнопкой,X ц.X 17X т.р.,X
обогревательXмасляный,Xц.X800Xр.,XтэнXдляX
плиток,X ц.X 120X р.,X плиткуX 2-конфорочнуюX
закрытогоXтипа,Xц.X700Xр.,Xт.X89822571440.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период со 2 по 8 декабря 2019 

года на территории обслуживания 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 10 преступлений. Со-
трудниками полиции было раскры-
то 9 преступлений.

ВX дежурнойX частиX отделаX поли-
цииX былоX зарегистрированоX со-
общениеX поX фактуX умышленногоX
причиненияX легкогоX вредаX здоро-
вью.X ВX ходеX проведенияX проверкиX
правоохранителямиX былоX установ-
лено,X чтоX ранееX судимыйX чусовля-
нинX 1979X годаX рождения,X находясьX
вX состоянииX алкогольногоX опьяне-
ния,XвXдомеXпоXул.XКирова,Xисполь-
зуяXдеревяннуюXшвабруXвXкачествеX
оружия,X умышленноX нанесX своемуX
знакомомуXодинXударXвXобластьXго-
ловы.XПоXданномуXфактуXвозбужде-
ноXуголовноеXделоXпоXч.2Xст.X115XУКX
РФ.XПодозреваемыйXнаходитсяXподX
подпискойXоXневыезде.XX

ВX межмуниципальныйX отделX по-
ступилоXсообщениеXоXкражеXденеж-
ныхX средств.X ВX ходеX проведенияX
оперативно-розыскныхX меропри-
ятийX сотрудникамиX полицииX былоX
установлено,X чтоX 35-летняяX мест-
наяX жительницаX совершилаX хище-
ниеXденежныхXсредствXвXсуммеXбо-
лееX 20X тысячX рублейX сX банковскойX
картыX заявительницыX путемX пе-
реводаXденегXсXкартыXнаXкарту.X XПоX
фактуXкражиXвозбужденоXуголовноеX
делоXпоXч.3Xст.X158XУКXРФ.XПодозре-
ваемаяXнаходитсяXподXподпискойXоX
невыезде.X

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ МОШЕННИКОВ
Схемы действий преступников 

следующие:
1.X«ТелефонноеXмошенничество».X

ПодX видомX близкихX родственниковX
мошенникиX звонятX гражданамX поX
домашнемуX телефонуX иX сообщают,X
чтоX ихX родственникиX совершилиX
дорожно-транспортноеX происше-
ствиеX сX тяжкимиX последствиямиX
илиXзадержаныXсотрудникамиXпра-
воохранительныхX органовX заX пра-
вонарушениеX илиX попалиX вX беду.X
ПриX этомX дляX решенияX вопросаX
просятX собратьX определеннуюX де-
нежнуюXсумму.

2.X «РазмещенияX наX интер-
нет-сайтахX иX интернет-магазинах,X
объявленийX сX ложнойX информаци-
ей».XНаXинтернет-сайтеXвыкладыва-
ютсяXобъявленияXсXинформациейXоX
продажеXснегоходов,Xавтомобилей,X

книгX иX т.д.X ВX объявленииX указыва-
етсяX контактныйX номерX сотовогоX
телефонаXмнимогоXвладельца.XПриX
установленииX контактаX продавецX
проситX внестиX предоплатуX (иногдаX
100%)XзаXпродаваемыйXтоварXиXпе-
ревестиXденежныеXсредстваXнаXсчетX
банковскойXкарты,XназначаетXвремяX
иXместоXвстречи,XвXдальнейшемXпо-
лучаетXденежныеXсредстваXиXскры-
ваетсяXотXпокупателя.

3.XНаXтелефонXгражданамXприхо-
дитX СМС-сообщениеX сX разныхX но-
меровX сотовыхX телефоновX «ВашаX
картаX заблокирована,X звонитеX поX
телефонуX (примерX (800)-5555-229X
илиX любойX сотовыйX номер)X ВашX
Сбербанк».X ГражданеX перезвани-
ваютXнаXуказанныйXвXСМС-сообще-
нииX номер,X мужчинаX илиX женщинаX
отвечаютX иX представляютсяX ра-
ботникамиX банков.X ВX дальнейшемX
предлагаютXподойтиXкXближайшемуX
банкомату,X поX телефонуX диктуютX
номераX сотовыхX телефоновX иX опе-
рацииXкакиеXнадоXсделать.XВXдаль-
нейшемX гражданеX самиX переводятX
наX номераX иX счетаX злоумышленни-
ковXсвоиXденежныеXсредства.

4.XНаXсотовыеXтелефоныXгражданX
сX разныхX сотовыхX номеровX прихо-
дятX СМС-сообщенияX следующегоX
характера:X«МамXкиньXутромXнаX«Би-
лайн»X (указываетсяXномерXтелефо-
на)X деньги.X МнеX неX звони.X ПозжеX
объясню».

5.X НеизвестныйX преступникX подXX
различнымиX предлогами:X интер-
нет-сообщениямиX оX выигрышахX
денежныхX средствX X вX сетиX Одно-
классники,XВконтактеXиXт.д.,Xдруги-
миX сообщениямиX вX объявленияхX оX
работеX уX потерпевшегоX просятX со-
общитьX номерX банковскойX карты,X
затемX мошенникиX подключаютсяX кX
«СбербанкуX онлайн»X черезX хакер-
скиеX программыX иX воруютX денеж-
ныеXсредства.

6.XПодXвидомXсотрудниковXслужбX
социальногоX обеспечения,X про-
водящихX денежнуюX реформу,X илиX
работниковX ЖКХ,X оказывающихX
льготныеXуслуги,XаXлицаXцыганскойX
национальностиX подX предлогомX
снятияX порчиX илиX гаданияX прони-
каютX вX квартирыX пенсионеров,X от-
кудаX совершаютX хищениеX вещейX иX
денежныхX средств.X ЧтобыX неX статьX
жертвойX мошенниковX необходимоX
соблюдатьX элементарныеX мерыX
безопасности.XX

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»
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16+

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

ПОСУТОЧНО СДАМ 
1-КОМН. КВ., для удобства 

есть всё, т. 89526622230, 
89824356815

 X ТВ цветной 54 см, пульт, ХТС, ц. 2 т.р., 
т. 89226490756, вечером.

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

 Xфотоаппараты Смена-8М, ц. 1,5 т.р., 
ФЭД-5В, ц. 3 т.р., холодильник Daewоo No 
Frost, т. 89027979124.

 X холодильник Бирюса-6, морозильную 
камеру Саратов, плиты электрические 
Лысьва на части или восстановление, 
приемник Романтика-М, большой, 
старого образца, радио, пластинки, 
катушки, старинные приемники Сокол и 
ГLAЛА-404, моторы от стиральных машин, 
бензопилу Дружба, ц. 5 т.р., фотоаппарат 
Смена-8М, документы, коробка, ц. 5 т.р., 
фотоаппарат Фотокор старинный, ц. 15 
т.р., т. 89125804534.

 X холодильник Индезит 2-камерный, 
185 см, х/с, электрошашлычницу, т. 
89120593813, 89922329553.

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

 X часы с кукушкой, р/с, т. 89082561486.

 X ботинки лыжные Spine, р. 41, новые, 
т. 89091102917.

 X дубленку новую натуральную, р. 46-
48, светло-бежевая, женская, Болгария, 
ц. 8 т.р., т. 5-50-18, после 18 ч.

 X дубленку мужскую, р. 50-54, дубленку 
женскую, р. 60, шапку меховую новую, 
термосы 2 и 3 л, кувалду, т. 89125981810.

 X кроссовки Rebok, мужские, р. 40, 
ботинки мужские д/с, р. 40, б/у мало, т. 
89091102917.

 X куртку мужскую замшевую, 
подкладка нерпа, р. 52-54, новая, ц. 2 т.р., 
т. 89028318009.

 X куртку женскую, р. 56-58, 
утепленная, елку 120 см, пушистая, 
сумку хозяйственную на колесиках, т. 
89824729678.

 X одежду для детей до 8 лет рубашки, 
кофты, пижамы, джинсы, куртки, пальто, 
все новое, т. 89129899007.

 X платье новогоднее и др. одежду 
для девочки 7-8 лет, недорого, ботинки 
лыжные, р. 37, ц. 400 р., т. 89028045913.

 Xшапку мужскую зимнюю, не 
формовка, о/с, р. 56-59, т. 4-44-69, 
89655661395.

 Xштаны ватные, фуфайку б/у, 
спецодежду новую, рукавицы, перчатки 
прорезиненные новые, сапоги кирзовые 
зимние новые, р. 45, комплект кухонных 
ножей, кувалду, лопаты, монтажки, 
рубанки, раковину фарфоровую с 
сифоном, т. 89504594799.

 Xшубу, мутон, р. 60, женская, новая,  
пуховик женский, р. 60, подкладка 
кролик, ц. 1,5 т.р., пуховик для девочки, 
длинный, красный, капюшон мех, новый, 
ц. 3,5 т.р., юбки новые, р. 62, платье, р. 62, 
сапоги длинные новые, р. 39, т. 4-76-15, 
89504521309.

 Xшубу, норка, р. 48-50, т. 89082773636.
 Xшубу, цигейка, светло-серая, 

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

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

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

 Xшубу б/у, р. 46-48, цветная, 
цигейковая, т. 89526492664.

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

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

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

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

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

 X комнату, т. 89194502922.
 X комнату, т. 89824605214.
 X 1-комн. кв. п Лямино, Ст. город, т. 

89194502922. 
 X 1-комн. кв., т. 89082476777.
 X 1-комн. кв., т. 89026343822.
 X 1-, 2-комн. кв. Ст. город, т. 

89194502922, 89082476777.
 X 2-комн. кв., варианты у/п или в 

новостройках в Н. городе с горячей водой, 
т. 89082476777.

 X 2-комн. кв., т. 89824605214.
 X 2-, 3-комн. кв. у/п в Н. городе, т. 

89194502922.
 X 3-комн. кв., т. 89082476777.

 X дом жилой, варианты обмена, т. 
89194502922, 89082476777.

 X дом или земельный участок, т. 
89194502922.

 X 1-комн. кв. в любом районе, срочно, 
т. 3-02-03, 89026391429.

 X 1-комн. кв. недорого в Чусовом, 
наличные, т. 3-02-03, 89027983680, 4-05-
87.

 X 2-комн. кв. район любой, срочно, т. 
4-05-87, 89027983680.

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

 X старинную и советскую бижутерию 
– бусы, брошки, детские игрушки – кукол, 
солдатиков, машинки, часы, корпуса от 
часов, вымпелы, знамена, фотоаппараты, 
бинокли, барометры, хронометры, 
компас, т. 89504613278.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый 
револьвер, можно б/у и некондиционные, 
т. 89028353881.

 X значки, почтовые марки, иконы, 
награды, статуэтки, кортик, саблю, т. 
89519414190.

 X старинные иконы, монеты, награды, 
значки, бумажные деньги, юбилейные 
монеты, 10 р. 2010 г. Пермский край 
и др., статуэтки, литье, фарфор, быт, 
патефон, радиоприемники до 1960 г., т. 
89504613278.

 X бензо-, электроинструмент, 
недорого, т. 89824724804.

 X капканы охотничьи, т. 89519424760.
 X книги художественные, собрания 

сочинений, т. 89922215494.
 X колонку газовую Нева, можно 

неисправную, т. 89223546980.
 X пену монтажную, т. 89048493568.
 X перчатки Hyсron, респираторы, 

краги для сварщиков зимние и летние, т. 
89048491671.

 X радиодетали советские, серебро 
техническое, желтые корпуса от советских 
наручных часов, т. 89922036261.

 X самовар угольный, патефон, 
колокольчики, старинные книги, картину, 
т. 89519442652.

 X старинные и советские статуэтки, 
самовары, посуду, портсигары, 
подстаканники, подсвечники, лампы, 
шкатулки, коробочки, вазы, кубки, 
колокольчики, книги, фото, открытки, т. 
89504613278.

 Xфото 1950-1970 гг. Чусовского 
карьера, завод, виды техники и др., 
поселок КамГЭС, т. 89504613278.

 Xштаны суконные серые, для 
охотника, р. 44-46/156, т. 89519379630.

КУПЛЮ 
1-, 2-КОМН. КВ. 

в новой и старой части города, 
т. 89026454763

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

 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, меняю на 2-комн. кв. в Н. 
городе, доплата, т. 89026343822. 

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

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 24, 2 эт., 
балкон, о/с, на 2-комн. кв. + доплата, т. 
89519258529.

 X 1-комн. благоустроенную кв., д/с, 
для пенсионерки, до 5,5 т.р./мес. за все, 
т. 89223204595, после 17 ч.

 X 1-, 2-комн. кв. на д/с за 4 т.р./мес. + 
свет, газ, вода, т. 89822421078.

 X дом, т. 89026360241.

 X комнату, д/с, т. 89082642166.
 X 2 комнаты без мебели, 50 лет ВЛКСМ 

25 и Матросова 23, ц. 3 т.р./мес., т. 
89128861255.



У Овнов наступило 
благоприятное вре-
мя для расширения 
кругозора, обучения. 
Ваши интеллекту-
альные способности 
возрастут, что позво-

лит вам легко и быстро усваивать 
любую информацию. Не исключены 
полезные контакты с людьми изда-
лека, в том числе через Интернет. 
На работе все будет складываться 
благополучно, хотя темп реализации 
проектов может несколько замед-
литься. Между тем возрастает на-
пряженность в личной жизни. Отно-
шения с партнером по браку сложно 
будет назвать гармоничными: не ис-
ключены ссоры. Также в этот период 
вероятны неожиданные происше-
ствия, связанные с жилищно-комму-
нальным хозяйством. 

Тельцам на этой неде-
ле необходимо будет 
быстро принимать 
решения. Возможны 
ситуации, где потре-
буется действовать 
оперативно, посколь-
ку времени на долгие 

раздумья не будет. Это не самое 
благоприятное время для езды на 
собственной машине: высока веро-
ятность дорожных происшествий. 
Также сейчас не стоит отправляться 
в развлекательные поездки за город 
с друзьями (например, на пикник). 
Общение в кругу друзей вряд ли до-
ставит вам желанные эмоции: ско-
рее, наоборот, приведет к ненужным 
конфликтам и непониманию. Торо-
питься заводить новые знакомства 
не стоит. Отнеситесь с насторожен-
ностью к людям, которые встреча-
ются на вашем пути. 

Близнецы на этой не-
деле могут вести себя 
более раскованно 
в общении с проти-
воположным полом. 
Сексуальная привле-
кательность усилит-

ся, благодаря чему романтические 
отношения станут более яркими и 
эмоциональными. Впрочем, не ис-
ключены и ревностные проявления, 
как с вашей стороны, так и со сторо-
ны партнера. В супружеских отноше-
ниях гармония наступит лишь после 
конструктивного диалога, обсужде-
ния острых вопросов в спокойной 
обстановке. Наиболее проблем-
ными будут вопросы, связанные с 
профессиональной деятельностью, 
карьерой и деньгами. Старайтесь 
своевременно выполнять плановые 
задания. Нарушение дедлайнов 
может негативно отразиться на ва-
ших отношениях с начальством и на 
уровне доходов. 

У Раков наступило 
благоприятное вре-
мя для укрепления и 
стабилизации супру-
жеских отношений. 
Чувство взаимной 
симпатии выйдет на 

первое место в отношениях с пар-
тнером. В интимной жизни также 
установится гармония. Помните, что 
любовь способна сгладить любые 
противоречия. Наиболее сложной 
темой недели станут отношения с 
детьми. Ребенок может отказаться 
идти на контакт, несмотря на ваши 
попытки начать откровенный раз-
говор. Проявите терпение и такт, 
не давите на него, дайте ему время 
спокойно все обдумать. Это не луч-
ший период для самостоятельного 
обучения: вы можете столкнуться со 
сложными вопросами, в которых не 
сможете разобраться.  
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У Львов наступил 
б л а г о п р и я т н ы й 
период для рабо-
чей деятельности. 
Любые дела бу-
дут выполняться 
намного быстрее 
и легче, если вы 

перестанете относиться к ним, как 
к непосильному бремени. Также это 
благоприятный период для уборки в 
доме. Скорее всего, после уборки вы 
даже почувствуете улучшение состо-
яния здоровья, некоторые болезнен-
ные симптомы сами собой отступят. 
Это подходящее время для покупки 
абонемента в бассейн, фитнес-клуб 
или тренажерный зал, прохождения 
профилактического обследования. 
Старайтесь соблюдать режим дня, 
так вы больше успеете сделать. Наи-
более проблемной темой недели 
станут финансовые обязательства. 
В этот период вам вряд ли удастся 
добиться возвращения долгов. 

Девам на этой неделе 
следует быть осто-
рожнее, начиная но-
вые отношения. Это 
относится как к дело-
вым, так и к роман-
тическим связям. Не 
следует доверять обе-

щаниям партнера: возможен обман 
либо недопонимание. Прежде чем 
о чем-то договариваться с коллегой 
или пассией, убедитесь, что пра-
вильно поняли друг друга. Особенно 
это касается планирования будуще-
го. Неделя будет удачной для тех, 
кто хочет похудеть. Строгая диета в 
сочетании с интенсивными физиче-
скими нагрузками не замедлит дать 
положительный результат. Физиче-
ский труд также пойдет на пользу 
вашему здоровью. Тем, кто состоит 
в отношениях, стоит позаботиться о 
подарках и приятных сюрпризах для 
любимого человека. С их помощью 
ваш союз станет более гармонич-
ным. 
 

Весам рекоменду-
ется на этой неделе 
уделить повышен-
ное внимание инте-
ресам семьи. Поста-
райтесь сделать дом 
более комфортным, 

превратить его в уютное гнездыш-
ко, в котором все члены семьи будут 
ощущать себя комфортно. От лич-
ных инициатив, особенно касающих-
ся работы и вложения финансовых 
средств, пока лучше воздержаться. 
В этот период вы будете склонны к 
поспешным и не вполне обдуман-
ным поступкам, чреватым убытками. 
Успешно сложится учеба у студен-
тов. Также это прекрасное время для 
поездок, новых знакомств и встреч с 
друзьями. 

Скорпионы на этой 
неделе могут ока-
заться в обстоятель-
ствах, ограничива-
ющих их свободу 
поведения. Напри-
мер, вас могут свя-
зать по рукам и но-

гам данные ранее обещания либо 
внезапно ухудшится самочувствие. 
Между тем это удачная неделя для 
расширения круга знакомств, об-
щения с представителями противо-
положного пола. Не исключено зна-
комство с интересным человеком на 
форуме или в социальных сетях. В 
дальнейшем виртуальное общение 
вполне может перерасти во встречи 
в реальности, а затем стать началом 
серьезного романа. 

На этой неделе в 
семье некоторых 
Стрельцов могут 
произойти непри-
ятные события. 
Например, могут 
неожиданно ис-

портиться отношения с кем-то из 
близких родственников. Одной из 
наиболее болезненных тем для об-
суждения в семейном кругу станет 
вопрос наследования имущества, 
составления завещания. В этот пе-
риод не рекомендуется затрагивать 
подобные вопросы. Неделя благо-
приятна для личных инициатив, на-
правленных на поиски дополнитель-
ных источников доходов. Скорее 
всего, у вас возникнет множество 
интересных идей, некоторые из ко-
торых удастся воплотить в реальной 
жизни. Однако воздержитесь от пла-
нирования будущего, живите сегод-
няшним днем. 
 

У многих Козерогов 
наиболее проблем-
ной темой недели 
станут партнерские 
отношения. В де-
ловом партнерстве 
лучше воздержаться 

от ведения переговоров и подпи-
сания важных документов: велика 
вероятность совершить ошибку. В 
романтических союзах не стоит вы-
яснять спорные моменты в отноше-
ниях. Подобные разговоры не внесут 
ясности, скорее, напротив, приведут 
к еще большему непониманию и от-
далению. В любых сомнительных 
ситуациях старайтесь действовать 
тактично, если нужно, используй-
те методы тайной дипломатии. Это 
подходящее время для оценки свое-
го имиджа: стиля одежды, прически. 

Водолеям на этой 
неделе рекоменду-
ется обратить осо-
бое внимание на 
состояние своего 
здоровья. Одной из 
главных тем может 
стать вопрос пра-

вильного питания. Если у вас есть 
проблемы с лишним весом, будьте 
аккуратнее: на этой неделе высок 
риск быстро поправиться. Помните, 
что алкогольные напитки, особенно 
пиво, стимулируют набор лишних 
килограмм. Неправильный режим 
дня также не будет способствовать 
поддержанию себя в форме. Меж-
ду тем это хорошая неделя для че-
редования активного общения с 
друзьями и отдыха в одиночестве. 
Прислушивайтесь к своим желани-
ям: почувствовав усталость, стоит 
отменить запланированную встречу 
с друзьями, а не отправляться весе-
литься через силу. 

Многие Рыбы на 
этой неделе захотят 
серьезно обдумать 
существующие ро-
мантические отно-
шения. Возможно, 
события заставят 

вас задуматься о том, действитель-
но ли вы любите человека, с которым 
встречаетесь, и как объект симпатии 
относится к вам. Представления об 
истинном положении вещей могут 
оказаться далеки от реальности. 
Постарайтесь не принимать ника-
ких важных решений, касающихся 
личной жизни: ваша точка зрения в 
этот период вряд ли будет объектив-
ной, вы можете пребывать в плену 
иллюзий. Прислушайтесь к советам 
друзей, они помогут вам не сбиться 
с правильного пути. В целом в этот 
период стоит сосредоточиться на 
карьере. Сейчас для этого самое 
подходящее время. 

https://astro-ru.ru

с 16 по 22 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

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город, ул. Ленина, пожарная и охранная сигнализации, 

ежедневная уборка, WI-FI, т. 89024780328

 X комнату в общежитии 50 лет ВЛКСМ 
25, мебель, д/с, ц. 3,5 т.р./мес. + свет, т. 
89519330658.

 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., д/с, 3 эт., балкон, 
одинокому, т. 89028034953, 89128867359.

 X 1-комн. кв., д/с, мебель, бытовая 
техника, газовая плита и колонка новые, 
р-н школы 13, т. 89223471505.

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

 X 2-комн. кв. Челюскинцев 12А, 1 эт., 
частично мебель, семейной паре, ц. 6,5 
т.р./мес. + счетчики, т. 89194911523.

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

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

 X сиделки по уходу за больными 
престарелыми людьми, возможен 
круглосуточный стационар, опыт 8 лет, т. 
89194783007.

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

 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 лайку западносибирскую, 
т. 89125859624.

 X подарю чайный гриб, т. 89526647046.
 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.

СДАМ 2-КОМН. КВ.,
п. Половинка, полностью 

благоустроенная, частично 
мебель, т. 89082476777





ТЕЛЕМАСТЕР 
Ремонт современных 

телевизоров, мониторов, 
т. 89581460816

КУПЛЮ
АВТО 

т. 89027938860

ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
На участке газ, вода, электричество, рядом дорога,  2 км от города,  т. 89024780328

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Ст. город, 
ул. Ленина, пожарная и охранная сигнализации, 

ежедневная уборка, WI-FI, т. 89024780328
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