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СВОДКА 01 
ПО ЧУСОВСКОМУ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
РАЙОНУ

За прошедшую не-
делю в Чусовском 
районе пожаров не 

произошло.
Уважаемые граждане! Будьте 

осторожны при эксплуатации элек-
тронагревательных приборов, а так-
же при эксплуатации печного ото-
пления:

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

- запрещается эксплуатировать 
печь без наличия предтопочного ли-
ста, изготовленного из негорючего 
материала размером не менее 0,5 х 
0,7 метра;

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

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

- запрещается перекаливать печь;
- запрещается пользоваться ро-

зетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями с 
повреждениями;

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

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

- запрещается оставлять без при-
смотра включенными в электриче-
скую сеть электронагревательные 
приборы, а также другие бытовые 
электроприборы, в том числе нахо-
дящиеся в режиме ожидания.
Статья 168 УК РФ. 
Уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности

Уничтожение или повреждение 
чужого имущества в крупном разме-
ре, совершенные путем неосторож-
ного обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опасно-
сти,

- наказываются штрафом в раз-
мере до ста двадцати тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до одного года, либо обяза-
тельными работами на срок до че-
тырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок 
до двух лет, либо ограничением сво-
боды на срок до одного года, либо 
принудительными работами на срок 
до одного года, либо лишением сво-
боды на тот же срок.
Порядок вызова пожарной охра-
ны

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. 19 ОНПР



XX сады и участки земельные, т. 
89194933459.

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

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

XX 1-комн.Xкв.XКоммунистическаяX3А,X33X
кв.м,X 2X эт.,X ремонт,X балкон,X ц.X 700X т.р.,X т.X
89027983680.

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

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

XX 1-комн.Xкв.XЧайковскогоX12,X30Xкв.м,X5X
эт.,Xбалкон,Xц.X500Xт.р.,Xторг,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.X кв.X у/пX 50X летX ВЛКСМX
25Б,X 2X эт.,X 54X кв.м,X балкон,X ц.X 900X т.р.,X т.X
89027983680.

XX 2-комн.X кв.X СивковаX 8,X 5X эт.,X 44X кв.м,X
балкон,Xц.X730Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.Xкв.XЧайковскогоX4,X43Xкв.м,X5X
эт.,Xбалкон,Xт.X4-05-87,X89027983680.

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

XX 2-комн.Xкв.XЛенинаX23,X54Xкв.м,X3Xэт.,X
х/с,Xокна,Xц.X620Xт.р.,Xт.X89027983680.

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

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

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

XX 1/2X домаX п.X Лисики,X Крупской,X изX
бруса,X 52,1X кв.м,X 2X комнаты,X вода,X газX вX
доме,X туалетX теплый,X участокX 9X соток,X
баня,Xгараж,Xт.X89027983680,X89026391429.
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ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ.,

с мебелью, 58 кв.м, 
от собственника, 

г. Чусовой, 
50 лет ВЛКСМ 13А, 

2 этаж, т. 89068881709

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. 

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

Центр Независимой Оценки 
оценка для целей оспаривания

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

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

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

сооружений, земли, бизнеса и т.д.
г. чусовой, ул. юности, 8 (дом печати), 
оф. 33, т. 89082757378, 89012673503

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

кв.м под торговлю 
и установку павильонов, 

т. 8 (34256) 4-12-95,
89028396098

ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

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

ны. Свидетельство 
о собственности имеется,

т. 89082424994

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

хорошие подъезды, трафик, 
ул. Ленина, г. Чусовой

т. 89082424994

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
САДОВЫЙ 
УЧАСТОК 

№ 198, 5,1 сотки, 
к/с «Планета», 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

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

т. 89048445868

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

т. 89028076809

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

ПРОДАМ 
2-КОМН. КВ.

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

т. 89024780701

ПРОДАМ 
2-КОМН. КВ. 

г. Чусовой, 
ул. Лысьвенская, 76, 

1 этаж, недорого, 
т. 89024780328

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

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

т. 89024780328

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ

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

сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI, 

т. 89024780328

ПРОДАМ 
ПАВИЛЬОНЫ

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

XX 1-комн. кв. Мира 6, о/п 32, 3 эт., ц. 
480 т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 25А, 
о/п 30, 5 эт., ц. 500 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 1-комн. кв. Коммунистическая 3Б, 
о/п 33,2, 2 эт., ц. 650 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 1-комн. кв. Коммунистическая 
12, о/п 32, 4 эт., ц. 600 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 1-комн. кв. Мира 2, о/п 32, 7 эт., ц. 
900 т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

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. Матросова 21, о/п 
42,5, 3 эт., ц. 600 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. Коммунистическая 12, 
о/п 37,5, 3 эт., ц. 670 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

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

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 14, 
о/п 45, 5 эт., ц. 950 т. р, т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 2-комн. кв. Мира 8, о/п 46, 9 эт., ц. 
860 т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, 
о/п 45,6, 2 эт., ц. 830 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 2-комн. кв. Сивкова 16, о/п 
41, 4 эт., ц. 725 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 2-комн. кв. Сивкова 2, о/п 45, 1 эт., 
ц. 680 т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

XX 2-комн. кв. Толбухина 5А, о/п 50, 
1 эт., лоджия большая, теплая, ц. 800 
т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

XX 2-комн. кв. Сивкова 10, о/п 
45, 1 эт., ц. 750 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936. 

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. Лысьвенская 83, 
о/п 66, 2 эт., ц. 750 т.р. т. 5-03-59, 
89026379388. 

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

XX 4-комн. кв. Космонавтов 4,о/п 66, 
1 эт., лоджия застеклена, ц. 900 т.р. т. 
5-03-59, 89519251936.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 7Б, о/п 
63, 2 эт., мебель, ц. 1 млн 150 т.р., т. 
5-03-59, 89519251936.

XX дом жилой с земельным участком 
п. Металлургов, Герцена, газ, вода 
центральные, земли 7 соток, баня, ц. 
850 т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

XX дом жилой с земельным участком 
п. Чунжино, Береговая, газ, вода 
центральные, земли 7 соток, баня, 
гараж, ц. 1 млн 300 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX дом жилой с земельным участком 
п. Чунжино, отопление печное, 
земли 7 соток, ц. 590 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX дом жилой с земельным участком 
п. Лямино, ул. Заводская, газ, вода 
центральные, земли 7 соток, баня, ц. 
800 т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

XXжилой дом с земельным участком 
п. Лямино, Гагарина, газ, печное 
отопление, земли 7 соток, ц. 599 т.р., 
т. 5-03-59, 89519251936.

XX дом жилой 60 кв.м с земельным 
участком р-н Подъеловики, 
Решетникова, газ, вода центральные, 
земли 17 соток, ц. 920 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

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

XX участок земельный 12 соток мкр 
Южный, р-н Н. город, 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. 8-902-47-79-
428.

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 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, 
балкон, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

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

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
ремонт, балкон, центр города, ц. 1 

млн 200 т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 4-комн. кв. Переездная, 2 эт., 
стеклопакеты, ц. 900 т.р., 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 комнату п. Лямино, Молодежная 
3, т. 89026454763.

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

XX две комнаты в 3-комн. кв. Камгэс, 
т. 89026454763.

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

XX 2-комн. кв. Юности 20, о/п 45, 3 
эт., т. 89026454763.

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

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

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

XX помещение нежилое о/п 39,7, 
Фрунзе 35, ц. 50000 р., т. 89026454763.

XX помещение нежилое о/п 159,5, 
Фрунзе 35, ц. 80000 р., т. 89026454763.

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.
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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 

ГОСДУМА ОДОБРИЛА В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ 
ОБ ОТМЕНЕ ШТРАФОВ 
ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ 
СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ

Госдума на заседании 11 декабря 
приняла в первом чтении законо-
проект о запрете штрафовать автов-
ладельцев за превышение скоро-
сти, если оно было зафиксировано 
камерами, измеряющими среднюю 
скорость машины на определенном 
участке дороге.

Законопроект, который внесли в 
Госдуму депутаты от ЛДПР, предла-
гает дополнить статью Кодекса об 
административных правонарушени-
ях (КоАП) «Превышение установлен-
ной скорости движения» примечани-
ем, которое гласит, что привлечение 
к ответственности допустимо только 
в том случае, если фиксация ско-
рости происходила «в конкретно 
установленном месте и в конкретно 
установленное время». Также доку-
мент дополняет КоАП положением, 
согласно которому «фиксация пре-
вышения установленной скорости 
движения транспортного средства 
на участке проезжей части дороги на 
основании расчета средней скоро-
сти» не может считаться доказатель-
ством правонарушений и по другим 
статьям кодекса, передает ТАСС.

В пояснительной записке к зако-
нопроекту говорится, что в послед-
ние годы в ряде регионов водителей 
стали штрафовать за превышение 
средней скорости, которую опреде-
ляют с помощью камер, фиксирую-
щих время проезда и координаты. 
«Зафиксированные данные посту-
пают на сервер, после чего вычис-
ляется средняя скорость движения 
транспортного средства, с которой 
было преодолено расстояние между 
точками фиксации скорости движе-
ния», - поясняют авторы документа, 
отмечая, что понятие «средняя ско-
рость» отсутствует как в ПДД, так и в 
КоАП. «Привлечение к администра-
тивной ответственности на основе 
догадок, домыслов и расчетов недо-
пустимо», - считают депутаты.

Против этого законопроекта ра-
нее выступило правительство. В 
правительственном отзыве говорит-
ся, что ПДД обязывают водителей 
соблюдать ограничения скорости не 
только в конкретный момент, но и «на 
протяжении всего периода вожде-
ния», пишет «Коммерсант».

«Контроль средней скорости по-
казал себя очень эффективным ин-
струментом для снижения аварий-
ности. Многие водители, пользуясь 
интернет-сервисами, знают о рас-
положении камер, притормажива-
ют именно перед зоной контроля, а 
потом снова едут с превышением. 
Чтобы добиться движения без пре-
вышений на всем участке дороги, 
используется контроль средней ско-
рости. За счет подобных технологий 
нам удалось в регионе снизить чис-
ло погибших в ДТП с 2013 года почти 
вдвое. Но государством поставлена 
задача к 2024 году добиться еще 
большего снижения аварийности. 
Без контроля средней скорости, бо-
юсь, сделать это будет крайне слож-
но», - считает начальник УГИБДД по 
Республике Татарстан Ленар Габду-
рахманов.

Как напоминает РБК, первые ком-
плексы фиксации средней скоро-
сти движения появились на дорогах 
Подмосковья в 2013 году, но спустя 
два года их применение прекрати-
ли. Такие камеры вернули на трассы 
московского региона только летом 
2019 года, а к осени за превышение 
средней скорости начали штрафо-
вать уже на четырех федеральных 
трассах области. Кроме того, подоб-
ные комплексы применяют на трас-
сах Москва - Уфа, Казань - Оренбург 
и Казань - Ульяновск.

В ГИБДД ПОДДЕРЖАЛИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗЫМАТЬ 
АВТОМОБИЛИ У ПЬЯНЫХ 
ВОДИТЕЛЕЙ

Госавтоинспекция внесла вопросы 
изъятия автомобилей у нетрезвых 
водителей в проект нового Кодекса 
об административных правонару-
шениях (КоАП). Об этом сообщил 10 
декабря замглавы ГИБДД Владимир 
Кузин, выступая в Совете Федера-
ции.

«Нами сформированы предложе-
ния, которые должны радикально 
изменить положение вещей - ввести 
возможность конфискации транс-
портных средств в случае наруше-
ния правил, связанных с повторным 
проездом в состоянии алкогольного 
опьянения. <...> Одновременно они 
внесены в проект нового Кодекса об 
административных правонарушени-
ях», - сказал он (цитата по ТАСС).

Напомним, закрепить возмож-
ность конфискации автомобиля за 
пьяное вождение законодательно в 
МВД предложили в мае этого года. 
Тогда глава Федерации автовладель-
цев России (ФАР) Сергей Канаев 
усомнился в эффективности такого 
наказания, указав, что в результате 
могут пострадать невинные автовла-
дельцы. В конце июня премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев в 
ходе заседания Госсовета предло-
жил предусмотреть в новой редак-
ции КоАП возможность конфискации 
автомобиля, если его водитель был 
пьян. Тогда же глава МВД Владимир 
Колокольцев, присутствовавший на 
заседании, заявил, что собственни-
ки автомобилей, за рулем которых 
будет находиться пьяный водитель, 
при конфискации смогут подать ре-
грессный иск.

«Предлагаем конфискацию транс-
портных средств у водителей, за-
держанных за управление в пьяном 
виде. Автомобиль - это источник 
повышенной опасности, переда-
вать его гражданину, который по-
том совершит [действия, которые 
повлекут] трагические последствия, 
недопустимо. Возникают возраже-
ния, что не совсем будет правильно: 
один гражданин нарушает правила 
дорожного движения, а у другого, у 
собственника, этот автомобиль кон-
фисковывается. Законодательство 
предусматривает возможность по-
дачи регрессного иска собственника 
к этому гражданину», - сказал Коло-
кольцев.

В настоящее время межведом-
ственная рабочая группа готовит 
новый Кодекс об административных 
правонарушениях. Ожидается, что 
документ будет принят в следующем 
году, а в силу вступит с 1 января 2021 
года.

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДАВАТЬ 
МАШИНЫ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 
ГОСУСЛУГ

Российские граждане в скором 
времени получат возможность 
оформлять договоры купли-прода-
жи (ДКП) автомобилей в электрон-
ном виде через портал госуслуг. О 
подготовке к запуску такой услуги 
рассказал газете «Коммерсант» за-
меститель главы Минкомсвязи Мак-
сим Паршин.

По его словам, сервис позволит 
потенциальным покупателям оз-
накомиться с характеристиками и 
историей автомобиля: количеством 
владельцев, ограничениями судеб-
ных приставов, нахождением авто-
мобиля в розыске, в залоге и т. д. 
После изучения информации на пор-
тале госуслуг можно будет создать 

электронный ДКП - форма автома-
тически заполнится данными о про-
давце, покупателе и транспортном 
средстве. Для заверения договора 
сторонам потребуется простая элек-
тронная подпись.

«На основе договора автоматиче-
ски формируются черновики заявле-
ний на регистрацию транспортного 
средства новым собственником и о 
прекращении регистрации предыду-
щим. Сведения о ДКП будут отобра-
жаться в личном кабинете на порта-
ле госуслуг», - добавил Паршин. Как 
напоминает издание, в настоящее 
время продажу автомобиля мож-
но оформить при помощи просто-
го договора на бумаге, который не 
требует нотариального заверения. 
Договор заполняется в трех экзем-
плярах, один из которых передает-
ся в ГИБДД. Сейчас подразделения 
Госавтоинспекции ежегодно фик-
сируют 3,5 млн регистрационных 
действий, связанных со сменой ав-
товладельца. При этом инспекторы 
часто сталкиваются с неправильно 
заполненными и поддельными дого-
ворами.

Эта проблема заставила ГИБДД 
обратиться в Минкомсвязи для со-
вместной разработки сервиса по 
оформлению электронных ДКП. По-
становление правительства, кото-
рое позволяет совершать на порта-
ле госуслуг «юридически значимые 
действия, в том числе сделки, путем 
создания электронных документов», 
вступило в силу в конце ноября. Те-
стирование сервиса уже началось, а 
его запуск, по данным «Коммерсан-
та» запланирован на 2020 год.

Управляющий директор АО «Элек-
тронный паспорт» Борис Ионов по-
приветствовал планы ГИБДД и Мин-
комсвязи, но указал на ряд важных 
нюансов перевода оформления ДКП 
в электронную форму. «Заключение 
сделки купли-продажи предполага-
ет передачу или перевод денег за 
автомобиль. Этот момент должен 
фиксироваться в ДКП, чтобы избе-
жать случаев мошенничества», - от-
метил Ионов, уточнив, что сейчас в 
бумажных договорах продажи граж-
дане, владеющие транспортным 
средством менее трех лет, обычно 
указывают заниженную стоимость, 
чтобы не платить налоги.

По словам Ионова, в системе элек-
тронных паспортов уже разработан 
прототип сервиса, позволяющий за-
щитить приобретателя от мошенни-
чества: предыдущего собственника 
отключат от доступа к электронному 
ПТС сразу после завершения сдел-
ки. «Нечто похожее должно быть и в 
новом сервисе на портале госуслуг», 
- считает Ионов.

Гендиректор CarPrice Денис Дол-
матов полагает, что новый сервис 
не удастся запустить в 2020 году. 
«Во-первых, проверка автомобиля 
только по базам государственных 
органов будет неполной, должны 
учитываться и данные, собираемые 
компаниями. Во-вторых, кто будет 
нести ответственность при сбое в 
работе или при возникновении за-
прета на регистрацию после прове-
дения всех действий? В-третьих, по-
сле проведения действий все равно 
нужно ехать в ГИБДД. А значит, пока 
электронная регистрация снима-
ет лишь часть проблем. И наконец, 
пока непонятно, насколько система 
будет защищена от взлома и фейко-
вых регистраций хакерами. На мой 
взгляд, запуск в следующем году 
будет сырым, требуются доработки, 
будут переносы запуска, как это уже 
было с электронными ПТС», - сказал 
Долматов. 

https://auto.newsru.com

 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. Утёс, 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., свет, ремонт, ц. 60 т.р., т. 
89027983680.

 X комнату в общежитии п. Лямино, 17 
кв.м, ц. 160 т.р., т. 89824605214.

 X комнату в квартире, п. Лямино, 
Заводская, без соседей, выкуп остальных 
комнат, недорого, срочно, т. 89082476777, 
89194502922. 

 X комнату 17,7 кв.м, 50 лет ВЛКСМ, х/с, 
док-ты в порядке, можно по материнскому 
капиталу, т. 89194502922.

 X комнату Ленина 2, т. 89194502922.
 X 2 смежные комнаты в коммунальной 

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

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, т. 
89194502922. 

 X 1-комн. кв. Высотная, 30 кв.м, 
стеклопакеты, ц. 430 т.р., т. 89026343822.

 X 1-комн. кв. п. Скальный, Гагарина, 32 
кв.м, 2 эт., т. 89194502922.

 X 1-комн. кв. Чайковского 8А, 3 эт., 
балкон, т. 89082476777. 

 X 1-комн. кв. п. Верхнечусовские 
Городки, Мира, в каменном доме, т. 
89194502922.

 X 1-комн. кв. Чайковского, капитальный 
ремонт, 4 эт., т. 89082476777.

 X 1-комн. кв. Коммунистическая, 1 эт., 
новостройка, 36 кв.м, т. 89194502922.

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

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

 X 1-комн. кв. Ленина 48, 36 кв.м, и 35,1 
кв.м, т. 89194502922.

 X 1-комн. кв. п. Лямино, т. 89194502922.
 X 1-комн. кв. Мира, 2 эт., ц. 460 т.р., т. 

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

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

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

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

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

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

 X 2-комн. кв. Чусовской район, в 
перспективной близости от нового 
цементного завода, ц. 195 т.р., т. 
89082476777. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X 3-комн. кв. у/п, п. Металлургов, 60 
кв.м, 2 эт., лоджия/балкон, раздельные 
комнаты, в шаговой доступности 
автобусные остановки, магазины. т. 
89082476777, 89194502922.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



18.12.2019

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

СВОДКА ГИБДД 
С 9 ПО 15 ДЕКАБРЯ

С 9 по 15 декабря 2019 года 
на территории Чусовского город-
ского округа произошло 15 дорож-
но-транспортных происшествий, 
в которых 5 человек пострадали, 3 
человека погибли.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на препятствие, 
опрокидывание. Основные причи-
ны: превышение скоростного ре-
жима, непредоставление в преиму-
ществе движения, выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения. 

9 декабря в 20:42 по автодоро-
ге Кунгур - Соликамск со стороны г. 
Кунгур в направлении г. Соликамск 
двигалась автомашина Ивеко Трак-
кер, водитель которой на 136 км ав-
тодороги, по предварительной ин-
формации, в нарушение п.п.8.8 ПДД 
(при развороте вне перекрестка, 
если ширина проезжей части недо-
статочна для выполнения маневра 
из крайнего левого положения, его 
допускается производить от пра-
вого края проезжей части с правой 
обочины, при этом водитель должен 
уступить дорогу попутным и встреч-
ным транспортным средствам) 
допустил столкновение с попутно 
движущимся автомобилем Вольк-
сваген Таурег. В результате проис-
шествия пострадали водитель и два 
пассажира автомашины Volkswagen 
Touareg, водитель автомашины Иве-
ко Траккер. Пострадавшие с трав-
мами различной степени тяжести 
доставлены в травматологическое 
отделение районной больницы им. 
В.Г. Любимова г. Чусовой. По дан-
ному факту сотрудниками полиции 
проводится проверка.

10 декабря в 16:55 по автодо-
роге Полазна - Чусовой со стороны 
г. Чусовой в направлении п. Полаз-
на двигался автомобиль ВАЗ-21150 
под управлением неустановленного 
водителя, который на 86 км авто-
дороги, по предварительной ин-
формации, нарушил п.п.10.1 ПДД 
(водитель должен вести автотран-
спортное средство со скоростью, 
не превышающей установленного 
ограничения, учитывая при этом ин-
тенсивность движения, особенно-
сти и состояние автотранспортного 
средства и груза, дорожные и мете-
орологические условия, в частности 
видимость в направлении движе-
ния. Скорость должна обеспечивать 
водителю возможность постоянного 
контроля за движением автотранс-
портного средства для выполнения 
требований правил. При возникно-
вении опасности для движения, ко-
торую водитель в состоянии обна-
ружить, должен принять возможные 
меры к снижению скорости, вплоть 
до остановки автотранспортного 
средства) допустил столкновение 
с двигающимся в попутном на-
правлении автомобилем Мерседес 
Спринтер. В результате пострадал 
пассажир автомашины ВАЗ-21150. 
Пострадавший с травмами различ-
ной степени тяжести доставлен в 
травматологическое отделение рай-
онной больницы им. В.Г. Любимова 
г. Чусовой. Проводится проверка.

15 декабря в 14:00 со стороны г. 
Чусовой в направлении п. Полазна 
двигался автомобиль Рено Санде-
ро, по предварительной информа-
ции, на 37 км автодороги Полазна 
- Чусовой в нарушение п.10.1 ПДД 
(водитель должен вести автотран-
спортное средство со скоростью, 
не превышающей установленного 
ограничения, а также учитывать до-
рожные и метеорологические усло-
вия, скорость должна обеспечивать 
водителю возможность постоянного 
контроля за движением) не спра-
вился с управлением, выехал на по-
лосу, предназначенную для встреч-
ного движения, в результате чего 
допустил столкновение с автомаши-
ной Лада Калина. В результате во-
дитель автомашины Рено Сандеро, 
водитель и пассажир автомашины 
Лада Калина получили смертельные 
травмы и скончались до приезда 
скорой помощи. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 226 

водителей и 14 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода, переход 
проезжей части на красный сигнал 
светофора).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечены 34 води-
теля, 6 водителей допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения. Привлечены 
5 водителей, которые управляли 
автомашиной в состоянии алко-
гольного опьянения, 11 водителей 
не предоставили преимущество в 
движении пешеходам. 7 водителей 
привлечены к административной 
ответственности за недопустимую 
светопропускаемость (тонировка) 
стекол.

Сотрудники Госавтоинспекции 
предупреждают всех водителей ав-
тотранспортных средств, что для 
вождения автомашины надо знать 
не только Правила дорожного дви-
жения, но и несколько нюансов, что-
бы безопасно и уверенно управлять 
автомобилем.

Водительские заповеди - это 
не повторение Правил дорожного 
движения. Это, скорее, основные и 
необходимые водителю сведения 
из той области, которую можно на-
звать культурой вождения.

Инспекторы ГИБДД 
напоминают
Чтобы уверенно управлять авто-

мобилем водитель должен помнить 
и выполнять следующие правила: 

1. О скорости
• Скорость - большое достоин-

ство автомобиля, если ведет его 
человек благоразумный и расчет-
ливый.

• Скорость сама по себе не опас-
на. Опасно, когда она не соответ-
ствует конкретным условиям дви-
жения.

• Помните: чем выше скорость, 
тем труднее остановить автомо-
биль.

• С увеличением скорости ваша 
реакция не становится более бы-
строй.

• В потоке транспорта следуйте с 
общей средней скоростью.

• Перед перекрестками снижай-
те скорость, пропускайте тех, кто 
выезжает справа или движется по 
главной дороге.

• Чем выше скорость, тем мень-
ше времени исправить ошибку.

• Не увлекайтесь скоростью, если 
чувствуете усталость.

• Выдерживайте безопасную дис-
танцию и не надо потом неожидан-
но и резко тормозить.

• Когда поведение другого во-
дителя вам не понятно - снижайте 
скорость.

2. Обгон
• Непременные условия безо-

пасности обгона - здравый смысл, 
предупредительность, уважение 
друг к другу.

• Не начинайте обгон просто ради 
обгона, сначала подумайте, даст ли 
это выигрыш во времени.

• Не принимайте за оскорбление 
просьбу другого водителя уступить 
дорогу, не состязайтесь с ним в ско-
рости. Не увеличивайте скорость, 
когда вас обгоняют.

Инспекторы ГИБДД обраща-
ются ко всем жителям города 
Чусового и Чусовского района: 
Правила дорожного движения - за-
кон для всех его участников: во-
дителей, пешеходов, пассажиров. 
Грубые нарушения этих правил при-
водят к дорожным происшествиям. 
Сотрудники Госавтоинспекции со-
ветуют водителям быть предель-
но внимательными, не превышать 
установленный скоростной режим, 
а также напоминают о соблюдении 
правил проезда перекрестков и пе-
шеходных переходов и напоминают, 
что употребление алкогольных на-
питков и управление транспортным 
средством - несовместимы!  

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

ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ,

т. 89028029047

ГРУЗЧИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ.
УБОРКА СНЕГА.
т. 89526646199

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X дом п. Верхнечусовские Городки, 
70 кв.м, на участке есть 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, доплата, т. 89026343822.

 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, 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 при осмотре, 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 ИЖС, р-н дамбы, 
Первомайская, 1170 кв.м, т. 89194502922.

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

 X комнату в кв. Н. город, ремонт, т. 
89504652040.

 X 2 комнаты в коммунальной кв. Ленина 
8, т. 89526610495.

 X 1-комн. кв. Н. город, 4 эт., о/п 30,7, 
без ремонта, ц. 390 т.р., т. 89026312097, 
89129873764.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 14, 4 эт., р-н 
школы 7, стеклопакеты, т. 89027988711.

 X 1-комн. кв. п. Лямино, Заводская 
21, печное отопление, стеклопакеты, 
железная дверь, новая печь в комнате, 
рядом магазин и остановка, ц. 175 т.р., т. 
89028381718.

 X 1-комн. кв. Чайковского 22А, 
евроремонт, 3 эт., т. 89048439353.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 23А, о/п 23, 
2 эт., балкон, ц. 450 т.р., т. 89082409711.

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

 X 1-комн. кв. п. Лямино, Молодежная 2, 
т. 89082647960, после 15 ч.

 X 1-комн. кв. о/п 34,1, 2/5, 
Коммунистическая 3Б, окна ПВХ, счетчики, 
без балкона, ц. 560 т.р., т. 89194535923, по 
будням после 18 ч.

 X 1-комн. кв. 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., т. 89519258529.

 X 1-комн. кв. Н. город, 1 эт., балкон 
евро, натяжной потолок, дом п. Чунжино, 
берег реки, земли 8 соток, т. 89615723085.

 X 1-комн. кв. о/п 30, балкон застеклен, 
счетчики, 4/5, 50 лет ВЛКСМ 18, т. 
89617572184.

 X 1-комн. кв., 4 эт., балкон, счетчики, 
Чайковского 24, без посредников, т. 
89922127597.

 X 2-комн. кв. Н. город, 44,7 кв.м, 
1 эт., стеклопакеты, х/с, ц. 550 т.р., т. 
89026342097, 89124873764.

 X 2-комн. кв., 2 эт., евроремонт, балкон 
застеклен, Н. город, участок садовый 
мкр Южный, баня, фундамент под дом, т. 
89058612578.

 X 2-комн. благоустроенную кв. Ст. 
город, 1 эт., о/п 41, нужен ремонт, ц. 300 
т.р., т. 89082540356.

 X 2-комн. кв. Ленина, 3 эт., 54 кв.м, 
балкон, окна, двери, ремонт, счетчики 
воды, т. 89082587840.

 X 2-комн. кв. Чайковского, р-н 
Корпорации Центр, стеклопакеты, ремонт, 
т. 89124926427.

 X 2-комн. кв. о/п 58,8, ремонт, счетчики, 
балкон, металлический гараж, ц. 550 т.р., т. 
89127876422.

 X 2-комн. кв. Ст. город, 2 эт., балкон, 
о/п 56,4, комнаты отдельные, мебель, 
счетчики, железная дверь, во дворе 
стайка с бетонированной овощной ямой, 
т. 89193706055.

 X 2-комн. кв. Лысьвенская, недорого, т. 
89194401236.

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

 X 2-комн. кв. Ленина 34А, 4 эт., 43 кв.м, 
стеклопакеты, балкон, газовая колонка, 
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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 
с правами тракториста 

ТДТ-55 на подмену, 
т. 89922227847

Требуется  

ВОДИТЕЛЬ 
на самосвал Volvo 8Х4, 

т. 89519222670

На инструментальный контроль 
требуются:

•ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ
Образование высшее

 или средне-специальное 
техническое, в области 

автотранспорта приветствуется. 
•СЕКРЕТАРЬ - БУХГАЛТЕР

Адрес: г. Чусовой, 
ул. Механическая 11, 
т. 8-904-84-21-944, 

8-952-64-20-962

В кафе Чайхана» 
в центре города Перми 

требуются:

ПОСУДОМОЙЩИКИ/ЦЫ
з/п 1200 руб./смена, 

режим работы: 9:00-1:00, 
бесплатное питание и развоз 

в ночное время до дома, 
т. 89519272996

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
на КамАЗ-лесовоз. 

Обращаться по адресу: 
ул. Южная, 10Д 

и по т. 89097270767

На постоянную 
работу 

требуются 

АДМИНИСТРАТОР-
ГОРНИЧНАЯ 
т. 89822400011

На СТО по адресу 
ул. Ленина, 25/1, требуются: 

АВТОСЛЕСАРИ, 
АВТОЭЛЕКТРИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, 

МОЙЩИКИ 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

т. 89504753748
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22:30 «До чего дошел прогресс». Специаль-
ный репортаж 16+

23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Евгений Белоусов» 16+
01:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
02:50 Х/ф «Таможня» 12+
04:20 Юмористическая программа 12+
05:20 «Ералаш» 6+

06:00, 04:30 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:25 Х/ф «Охотники за привидениями» 0+
10:30 Х/ф «Охотники за привидениями 2» 0+
12:40 Х/ф «Золушка» 6+
14:45 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
16:30 М/ф «Монстры на каникулах 2» 6+
18:15 М/ф «Шрэк» 6+
20:00 Х/ф «Елки» 12+
21:50 Х/ф «Елки 2» 12+
23:55 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком» 18+
01:00 Х/ф «Моя мачеха-инопланетянка» 12+
02:50 «Супермамочка» 16+
03:40 Т/с «Молодежка» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 декабря

ВТОРНИК
24 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, 01:10, 03:05 «Время 

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

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

00:30 «Крутая История» 12+
01:30 Т/с «Четвертая смена» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+

13:40 «Мой герой. Алексей Булдаков» 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 «Игра с огнем» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Дамские негодники» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Уроки пластики» 16+
01:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
02:50 Х/ф «Смерть на взлете» 12+
04:35 Юмористическая программа 12+
05:35 «Ералаш» 6+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08:20 М/ф «Снежная королева» 0+
09:45 М/ф «Снежная королева 3. Огонь и 

лед» 6+
11:30 Х/ф «Елки» 12+
13:25 Т/с «Психологини» 16+
16:25 М/ф «Шрэк» 6+
18:15 М/ф «Шрэк 2» 6+
20:00 Х/ф «Елки 2» 12+
22:05 Х/ф «Елки 3» 6+
00:05 Х/ф «Люси» 18+
01:45 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
03:15 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

СРЕДА
25 декабря

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, 23:20 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва декабристская
07:05 Д/с «Культурный отдых»
07:35, 12:30, 21:00 Д/ф «Настоящая война 

престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме»

09:10, 21:50 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:15 ХХ век. «Золотая рыбка»
12:20 Цвет времени. Клод Моне
13:15 «Португалия. Исторический центр 

Порту»
13:30 Х/ф «Похищение» 16+
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25, 23:40 Х/ф «Однажды преступив закон» 

16+
17:05 Д/ф «Франция. Цистерцианское 

аббатство Фонтене»
17:20 Гала-концерт звезд мировой оперы в 

театре «Ла Скала»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Вспоминая Марка Захарова. Линия 

жизни»
22:35 «Людмила Гурченко. Любимые песни»
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

05:05, 04:20 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40, 21:00, 22:05 Т/с «Пес» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
01:05 Т/с «Четвертая смена» 16+
03:05 Д/с «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Встретимся у 
фонтана» 0+

09:50 Х/ф «Сверстницы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой - навсегда. Марк Захаров» 

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 «Одна ложь на двоих» 12+
22:30 «10 самых... Свежие разводы звезд» 

16+
23:05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер продаж» 

16+

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

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «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, 23:20 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Владимир резной
07:05 «Передвижники. Витольд Бялыниц-

кий-Бируля»
07:35 Д/ф «10 вершин Петра Семено-

ва-Тян-Шанского»
08:30 Х/ф «Свадьба» 16+
09:30 Д/с «Другие Романовы. Конь белый, 

конь красный»
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:20 ХХ век. «Встречи с Евгением 

Евстигнеевым»

12:30, 21:00 Д/ф «Настоящая война 
престолов»

13:20 Х/ф «Под куполом цирка» 16+
14:30 Д/с «Запечатленное время»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25, 23:40 Х/ф «Граф Макс» 16+
17:05 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар 

«Прекрасная шоколадница»
17:15 «Мой серебряный шар»
18:00 XVI Международный конкурс 

им.П.И.Чайковского
19:45 «Главная роль»
20:05 «Вспоминая Марлена Хуциева. Линия 

жизни» 
21:50 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
22:35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета»
02:40 Д/ф «Германия. Собор Святой 

Марии и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме»

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

Большой передел» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «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» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
00:35 «Поздняков» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45 Т/с «Четвертая смена» 16+
03:45 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» 6+
10:05 Д/ф «Леонид 
Куравлев. На мне узоров 

нету» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой - навсегда. Сергей 

Юрский» 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 «Мститель» 12+

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

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

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

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
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, 23:20 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва дачная
07:05 Д/с «Культурный отдых»
07:35, 12:30, 21:00 Д/ф «Настоящая война 

престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Дания. Церковь, курганы и 

рунические камни»
09:10, 21:50 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10 ХХ век. «И сложность, и красота...»
12:10 Д/ф «Италия. Соборная площадь в 

Пизе»
13:20 Цвет времени. Иван Крамской 

«Портрет неизвестной»
13:30 Х/ф «Похищение» 16+
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25, 23:40 Х/ф «Парни и куколки» 16+
17:50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
18:00 Торжественное открытие X Между-

народного фестиваля Мстислава 
Ростроповича

19:45 «Главная роль»
20:05 «Вспоминая Владимира Этуша. Линия 

жизни»
22:35 Д/ф «Любовь и голуби» Что характер-

но! Любили друг друга!»
02:05 Д/ф «Врубель»
02:30 Д/с «Запечатленное время»

05:05, 03:35 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «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» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
00:30 «Однажды...» 16+
01:15 Т/с «Четвертая смена» 16+

06:00 «Настроение»
08:00, 04:15 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Акваланги на 
дне» 0+
09:55 Х/ф «Ультиматум» 16+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой - навсегда. Юлия 

Началова» 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 «Месть на десерт» 12+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:50 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона» 16+
01:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
02:50 «Он и Она» 16+

06:00 «Ералаш» 6+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08:45 М/ф «Снежная королева. Зазеркалье» 

6+
10:20 Х/ф «Лысый нянька. Спецзадание» 0+
12:20 Т/с «Психологини» 16+
16:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
18:15 М/ф «Шрэк третий» 12+
20:00 Х/ф «Елки 3» 6+
22:00 Х/ф «Елки новые» 6+
23:45 Х/ф «Великий Гэтсби» 16+
02:20 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
05:00 «Ералаш» 0+

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, 23:20 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Абрамцево
07:05 Д/с «Культурный отдых»
07:35, 12:30, 21:00 Д/ф «Настоящая война 

престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55, 17:15 Д/ф «Бельгия. Исторический 

центр Брюгге»
09:10, 21:50 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:25 ХХ век. «Город большой судьбы»
12:15 Д/ф «Дания. Церковь, курганы и 

рунические камни»
13:20 Х/ф «Под куполом цирка» 16+
14:30, 02:30 Д/с «Запечатленное время»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25, 23:40 Х/ф «Художники и модели» 16+
17:30 XV Музыкальный фестиваль 

«Crescendo» Дениса Мацуева
19:45 «Главная роль»
20:05 «Вспоминая Жореса Алферова. Линия 

жизни»
22:35 Д/ф «Сибириада. Черное золото эпохи 

соцреализма»

05:05, 03:35 Т/с «Топтуны» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Шелест. 
Большой передел» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «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» 12+
23:25 «Своя правда» 16+

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

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

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+

01:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
02:50 «Он и Она» 16+
04:20 Мультфильмы 0+

06:00, 04:35 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08:10 Х/ф «Как стать принцессой» 0+
10:30 Х/ф «Дневники принцессы 2. Как стать 

королевой» 0+
12:55 Т/с «Психологини» 16+
16:30 М/ф «Шрэк третий» 12+
18:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
20:00 Х/ф «Елки новые» 6+
21:45 Х/ф «Подарок с характером» 0+
23:35 Х/ф «Черная молния» 0+
01:40 Х/ф «Черная вода» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+

ПЯТНИЦА
27 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 «Время покажет» 16+

15:25 «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа 0+

18:30 «Человек и закон» 16+
19:35 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «История Эллы Фицджеральд» 16+
02:10 «Дискотека Восмидесятых» 16+
04:20 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 

0+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
00:25 Х/ф «Разорванные нити» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва Третьякова
07:05 Д/с «Культурный отдых»
07:35 Д/ф «Настоящая война престолов»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Д/ф «Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова»
09:10 Т/с «Людмила Гурченко» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:00 ХХ век. «Николай Сличенко»
12:10 Спектакль «Мы - цыгане» 16+
13:35 Цвет времени. Густав Климт «Золотая 

Адель»

13:45 Х/ф «Шуми городок» 16+
15:10, 23:30 Х/ф «Сбрось маму с поезда» 16+
16:35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
17:05 «Эммануил Виторган. Линия жизни»
18:00 Д/с «Первые в мире. Персональный 

компьютер Глушкова»
18:15 Х/ф «Семья как семья (Коробовы 

встречают Новый год)» 16+
19:45 «Вспоминая Элину Быстрицкую. Линия 

жизни»
20:40 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

22:15 «Лариса Латынина. Линия жизни»
02:00 Д/ф «Живая природа Кубы»

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

10:20 Т/с «Ветеран». Продолжение 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
23:10 Церемония вручения Национальной 

премии «Радиомания-2019» 12+
00:55 Т/с «Четвертая смена» 16+
02:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:55 Д/ф «Незаменимый» 12+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» 12+
09:05, 11:50 Х/ф «Комната 
старинных ключей» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 

корни» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:20 Х/ф «Александра и Алеша» 12+
20:15 Х/ф «Золушка с райского острова» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
01:05 Х/ф «Новогодний переполох» 12+
02:50 «Петровка, 38» 16+
03:05 Х/ф «Зайчик» 0+
04:50 Д/ф «Актерские судьбы» 12+

06:00, 04:35 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 Х/ф «Дневники принцессы 2. Как стать 

королевой» 0+
10:20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
12:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
12:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Елки 1914» 6+
22:15 Х/ф «Один дома 3» 12+
00:15 Х/ф «Убрать перископ» 0+
02:00 «Супермамочка» 16+
03:40 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+

ЧЕТВЕРГ
26 декабря

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

ул. Ленина 34А, 
т. 5-22-44, 5-22-55



20:00 Х/ф «Елки последние» 6+
22:00 Х/ф «Елки 1914» 6+
02:00 Х/ф «Новогодний пассажир» 12+
03:35 «6 кадров» 16+
03:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Молодежка 2. Фильм о фильме» 

16+

СУББОТА
28 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 декабря

04:20, 06:10 Х/ф «Собака на сене» 
0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Дело декабристов» 12+
16:00 «Горячий лед». Чемпионат России по 

фигурному катанию. Показательные 
выступления 0+

18:15 Церемония вручения народной премии 
«Золотой граммофон» 16+

21:00 Время
21:45 «Что? Где? Когда?» 16+
23:25 Х/ф «Я худею» 16+
01:20 «Две звезды» 12+
03:40 «Первый дома» 0+

05:40, 03:30 Х/ф «Елки 
лохматые» 6+
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 Х/ф «Прости» 12+
16:00 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+
01:30 Х/ф «Личное дело майора Баранова» 

16+

06:30 М/ф «Грибок-те-
ремок», «Кот-рыболов», 
«Мешок яблок» 0+

07:20 Х/ф «Шуми городок» 16+
08:30 «Обыкновенный концерт»
09:00 «Мы - грамотеи!»
09:40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 16+
12:20, 01:45 Д/ф «Дикая природа Шетленд-

ских островов»
13:25 Д/с «Другие Романовы. Альтер эго 

русского Гамлета»
13:50 Выпускной cпектакль Академии 

русского балета имени А.Я.Вагановой
16:20 Д/ф «Слово и вера»
17:05 Д/ф «Волга-Волга» Была бы песня!»
17:45 Х/ф «Волга-Волга» 16+
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Старики-разбойники» 16+
21:40 Цвет времени. «Карандаш»
21:50 Х/ф «Ван Гог. С любовью, Винсент» 16+
23:25 Д/ф «Дракула возвращается»
00:15 Х/ф «Настанет день» 16+
02:45 М/ф для взрослых «Мартынко» 16+

05:10 Т/с «Ветеран» 16+
06:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Ветер северный» 16+

10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 16+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
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 «Квартирный вопрос» 0+
03:10 Д/с «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» 12+
04:15 Т/с «Топтуны» 16+

05:35 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+
07:05 Х/ф «Следы на снегу» 
0+
08:45 Х/ф «Гусарская 

баллада» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Девяностые. Черный юмор» 16+
15:55 «Девяностые. Малиновый пиджак» 16+
16:40 «Мужчины Марины Голуб» 16+
17:35 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21:20, 00:15 Т/с «Ковчег Марка» 12+
01:15 Х/ф «Новые амазонки» 16+
03:10 Фильм-концерт «Песняры. Прерван-

ный мотив» 12+
04:15 Мультфильмы 0+

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

Праздник продолжается!» 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+
10:55 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12:40 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
14:25 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+
16:15 Х/ф «Подарок с характером» 0+
18:00 Х/ф «Елки последние» 6+
20:00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
22:20 Х/ф «Битва титанов» 16+
00:25 Х/ф «Сонная лощина» 12+
02:20 Х/ф «Ночные стражи» 12+
03:50 Х/ф «Белые медведицы» 16+
05:20 «Ералаш» 6+

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

лет я не сплю по ночам» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Михаил Боярский. Один на всех» 16+
15:25 «Горячий лед». Чемпионат России 

по фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа 0+

18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Найти сына» 16+
00:35 Х/ф «Как украсть миллион» 0+
02:55 «Дискотека 80-х» 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 «Измайловский парк» 16+
13:50 Х/ф «Мне с Вами по пути» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Критический возраст» 12+
01:30 Х/ф «Буду верной женой» 16+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Гуси-лебеди», 
«Сказка о рыбаке и рыбке» 

0+
07:55 Х/ф «Семья как семья (Коробовы 

встречают Новый год)» 16+
09:10 «Телескоп»
09:40 Х/ф «Старики-разбойники» 16+
11:10 Земля людей. «Семейские. Песни из 

прекрасного далека»
11:40 Д/ф «Живая природа Кубы»
12:35, 02:05 Искатели. «Секреты сокровищ 

дома Мараевых»
13:25 «Михаил Боярский. Линия жизни»
14:15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» 16+
18:30 «Большая опера - 2019». Гала-концерт
20:35 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 16+
23:20 «Клуб 37»
00:25 Х/ф «Волга-Волга» 16+

02:50 М/ф для взрослых «Великая битва 
Слона с Китом» 16+

04:50 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
05:35 Х/ф «Спортлото-82» 0+
07:25 «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» 16+
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 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Ты не поверишь!» 16+
23:30 «Международная пилорама» 18+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «Ветеран» 16+

05:25 «Марш-бросок» 12+
05:50 Мультпарад 0+
06:50 Х/ф «Вий» 12+
08:20 Д/ф «Большая 

перемена» 12+
08:55, 11:50 Х/ф «Большая перемена» 12+
11:30, 14:30 События 16+
14:50 «Петровка, 38» 16+
15:00 Х/ф «Снежный человек» 16+
17:00 Х/ф «Почти семейный детектив» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Прощание. Николай Караченцов» 16+
23:05 «Девяностые. Выпить и закусить» 16+
23:55, 00:45 «Советские мафии» 16+
01:35 «До чего дошел прогресс». Специаль-

ный репортаж 16+
02:05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
03:55 Мультфильмы 0+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Тролли. 

Праздник продолжается!» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30, 10:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:55 Х/ф «Убрать перископ» 0+
12:45, 00:15 Х/ф «Майор Пейн» 0+
14:45 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
16:30 М/ф «Кунг-фу панда 2» 0+
18:15 М/ф «Кунг-фу панда 3» 6+

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 9 по 15 декабря 2019 

года на территории обслуживания 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 8 преступлений. Со-
трудниками полиции было раскрыто 
4 преступления.

В дежурной части отдела полиции 
было зарегистрировано сообщение 
по факту умышленного причинения 
легкого вреда здоровью. В ходе 

проведения проверки правоохра-
нителями было установлено, что 
местный житель 1973 года рожде-
ния, находясь на улице возле кол-
лективного сада, используя топор в 
качестве оружия, умышленно нанес 
своему знакомому множественные 
удары по телу и один удар по голо-
ве. Злоумышленник был задержан 
и доставлен в дежурную часть для 
дальнейшего разбирательства. По 
данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ. 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ МОШЕННИКОВ

Схемы действий преступников 
следующие:

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

2. «Размещения на интернет-сай-
тах и в интернет-магазинах объ-
явлений с ложной информацией». 
На интернет-сайте выкладываются 
объявления с информацией о про-
даже снегоходов, автомобилей, книг 
и т.д. В объявлении указывается кон-

тактный номер сотового телефона 
мнимого владельца. При установ-
лении контакта продавец просит 
внести предоплату (иногда 100%) 
за продаваемый товар и перевести 
денежные средства на счет банков-
ской карты, назначает время и ме-
сто встречи, в дальнейшем получает 
денежные средства и скрывается от 
покупателя.

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

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

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

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

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
от 9 кв.м, Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 

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

У Овнов эта не-
деля складывается 
весьма неоднознач-
но. В этот период 
могут произойти 
положительные из-
менения карьере. Не 

исключено, что тайный покровитель 
окажет содействие в вашем продви-
жении на более высокую должность 
или же в поисках более статусной 
работы. В результате вы окажетесь 
намного ближе к своей заветной 
цели. Также это подходящее время 
для использования своих познаний в 
психологии для тонкого воздействия 
на людей, внешние обстоятельства 
будут благоприятствовать этому. 
Между тем это одна из наиболее 
сложных недель для супружеских 
отношений. Ваше поведение может 
быть воспринято агрессивно люби-
мым человеком. Старайтесь в своих 
поступках учитывать мнение партне-
ра. 

 
Тельцам на этой не-

деле рекомендуется 
максимум внимания 
уделить своему здо-
ровью. На этой неде-
ле возможно перена-
пряжение и большая 
потеря энергии. Не 

исключено, что это будет связано с 
напряженным ритмом работы. Звез-
ды советуют равномернее расходо-
вать энергию. В противном случае 
ваш иммунитет может ослабнуть и 
вы рискуете заболеть. Следите за 
поддержанием своего тонуса, энер-
гетического потенциала. Также эта 
неделя благоприятствует интеллек-
туальной деятельности, учебе, путе-
шествиям, хобби, развитию в себе 
творческих способностей. 

 
У Близнецов на 

этой неделе будет 
особенно актуальной 
тема любви и творче-
ства. Тем, кто состоит 
в отношениях, вряд 
ли удастся избежать 

конфликтов и бурных примирений. 
Непостоянство в чувственной сфере 
придаст искру вашему романтиче-
скому союзу. Если отношения себя 
уже изжили, то эта неделя может, 
напротив, привести к разрыву. Этот 
период можно расценивать как про-
верку вашего союза на прочность. 
Если вы заинтересованы в сохране-
нии любовной связи, постарайтесь 
ограничить общение с друзьями. 
В этот период не следует бояться 
перемен в профессиональной дея-
тельности: любые изменения дадут 
вам шанс укрепить свои позиции. 

У Раков эта неделя 
может складываться 
весьма напряженно. 
На основной работе 
может увеличиться 
нагрузка, дома так-
же возрастет число 
дел, нуждающихся 

в решении. В результате вам при-
дется разрываться между семьей и 
профессиональными обязанностя-
ми, что может негативно сказаться 
на результате труда. Постарайтесь 
правильно расставить приоритеты 
и отдать предпочтение одному из 
двух направлений. Усидеть одновре-
менно на двух стульях будет пробле-
матично. Это прекрасное время для 
урегулирования любых спорных во-
просов в супружеских отношениях. 
Вы сможете в спокойном и конструк-

тивном ключе обсудить наиболее 
острые вопросы и прийти к взаимо-
пониманию. 

Отношения с 
окружающими у 
многих Львов бу-
дут весьма интен-
сивными. На вас 
может букваль-
но обрушиться 
шквал телефон-

ных звонков, приглашений встре-
титься или отправиться в поездку. 
Однако в результате все это может 
превратиться в суетливую беготню 
и бесконечные разговоры ни о чем. 
Звезды советуют вам ограничить 
круг общения только наиболее зна-
чимыми для себя людьми. Для этого 
вам потребуется организовать свой 
режим дня и действовать строго по 
плану. Также это прекрасное время 
для борьбы с вредными привычками 
и начала здорового образа жизни. 

Чтобы в этот период 
не испытывать стресс, 
звезды советуют Де-
вам максимум внима-
ния уделить финансо-
вому планированию. 
Следует рассчитывать 
заранее все свои рас-

ходы и стараться не выходить за 
рамки бюджета. В противном слу-
чае вы можете влезть в долги, что 
будет сопряжено с ненужными вол-
нениями. Эта неделя складывается 
исключительно удачно для личной 
жизни. Настроение будет веселым 
и праздничным, а романтические 
отношения - гармоничными. Поста-
райтесь порадовать близких вам лю-
дей. Если у вас есть дети, устройте 
им праздничную неделю: например, 
сходите вместе в цирк или на ново-
годнее представление. 

Весам на этой не-
деле рекомендуется 
быть предельно кор-
ректными в отноше-
ниях с партнерами 
по браку и бизнесу. 
В противном слу-

чае возникшие разногласия могут 
испортить впечатление от предсто-
ящего праздника. Не следует быть 
излишне требовательными и нетер-
пимыми к поведению любимого че-
ловека. Попытка все контролировать 
и всем командовать может серьезно 
осложнить отношения, поставить 
их на грань разрыва. Старайтесь 
сосредоточиться на позитивных 
моментах. Можно заняться благоу-
стройством своего дома, наведени-
ем порядка в квартире. Это удачный 
период для покупки бытовой техни-
ки. Не забудьте проявить заботу о 
родителях, старших родственниках. 

Скорпионам звез-
ды категорически не 
советуют оставать-
ся в одиночестве в 
течение длительно-
го времени. Любая 
форма изоляции 
может негативно от-

разиться на состоянии вашего здо-
ровья. Настройтесь на позитивную 
волну. Активнее общайтесь с друзь-
ями и знакомыми, не отказывайтесь 
от приглашений на концерт, в клуб 
или на иное праздничное меропри-
ятие. Чем больше ваша жизнь будет 

наполнена общением с окружающи-
ми, тем оптимистичнее станет ваше 
настроение. Это прекрасное время 
для студентов: они смогут заполнить 
пробелы в знаниях и сдать необхо-
димые зачетные задания. 

Стрельцов ждет 
весьма продук-
тивное время для 
расширения своих 
финансовых воз-
можностей. Вам мо-
жет поступить круп-
ная сумма денег: 

например, оплата за проделанную 
работу, премия или материальная 
помощь от кого-то из родственни-
ков. Ваше материальное положение 
накануне новогодних праздников 
может существенно улучшиться, что 
позволит вам совершить покупки, 
о которых вы давно мечтали. Осо-
бенно это относится к крупным при-
обретениям для дома. Между тем 
следует отметить некоторое напря-
жение и нестабильность в любовных 
отношениях. Посещение клубов, 
концертов или дружеских вечеринок 
в компании с любимым человеком 
может спровоцировать конфликт и 
в ряде случаев даже привести к раз-
рыву отношений. 

Козерогам на этой 
неделе рекоменду-
ется действовать 
с а м о с т о я т е л ь н о . 
Помните, что самое 
правильное мне-
ние на этой неделе 
ваше. Никто другой 

не сможет подсказать, что и как вам 
следует делать. Это прекрасное 
время для примирения со знакомы-
ми и друзьями. Успешно сложатся 
поездки, новые знакомства. Вам не 
составит труда найти правильный 
психологический подход к интересу-
ющему вас человеку и добиться пол-
ного взаимопонимания. Между тем 
это достаточно напряженное время 
в профессиональной деятельности. 
Начальство может быть недовольно 
тем, как вы справляетесь с поручен-
ными делами. 

 
У Водолеев на 

этой предновогод-
ней неделе усилива-
ется нестабильность 
в отношениях с окру-
жающими людьми. 
Для того чтобы не 
создавать лишнего 

напряжения, стоит ограничить свой 
круг общения и переключиться на 
более позитивные направления дея-
тельности. В этот период возрастает 
вероятность роста доходов, причем 
как от основной работы, так и от до-
полнительной подработки. Также 
это удачное время для углубленного 
изучения духовных практик, чтения 
мантр, занятий цигуном, йогой. Вам 
удастся добиться состояния вну-
тренней гармонии, привести свои 
эмоции в равновесие. Это подходя-
щее время для посещения монасты-
рей, церквей. 

 
Рыбам реко-

мендуется больше 
времени проводить 
в кругу друзей и 
единомышленни-
ков. Сейчас можно 
посещать клубы 
по интересам, ве-

черинки и любые праздничные ме-
роприятия. В этот период может 
усилиться потребность влиться в 
какой-либо коллективный процесс, 
почувствовать себя частью чего-то 
большего, глобального. От этого 
ваша самооценка только повысится. 
Между тем эта неделя может стать 
весьма затратной из-за больших 
расходов перед праздником. Воз-
держитесь от покупки вещей дли-
тельного пользования: подобные по-
купки могут оказаться неудачными.  
https://astro-ru.ru

с 23 по 29 декабря

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

РЕМОНТ 
КВАРТИР,

ванных комнат, поклейка 
обоев, установка 

межкомнатных и входных 
дверей, т. 89028029047

РЕМОНТ. ОТДЕЛКА КВАРТИР, 
ДОМОВ, ПР. ПОМЕЩЕНИЙ, 
ВАННЫХ КОМНАТ, ДВЕРЕЙ, 

ОКОН, замена, т.89027970710

ШТУКАТУРКА, ПОКРАСКА, 
ШПАКЛЕВКА, ОБОИ 

Быстро, дешево,
т. 89028078490

счетчики, бытовая техника, ц. 420 т.р., т. 
89504568723.

 X 2-комн. кв. п. Скальный, т. 
89519214755.

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

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

 X 3-комн. кв., 1 эт., Ленина 23, 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., обмен, т. 
89028383499.

 X 3-комн. кв. о/п 75, ст. Калино, т. 
89048497180.

 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.

 X 3-комн. кв. п. Лямино, р-н Квадрат, 
Молодежная 2, 2/5, 60 кв.м, стеклопакеты, 
балкон застеклен, железная двойная 
дверь, ц. 990 т.р., или обмен на авто, т. 
89129899007.

 X 3-комн. кв. Юности 14, ц. 950 т.р., т. 
89194708031.

 X 3-комн. кв., 2 эт., ремонт, приборы 
учета, о/п 62, мебель, ц. 880 т.р., т. 
89194940174.

 X 3-комн. благоустроенную кв. Мира 
9, без ремонта, или обмен на 1-комн. 
благоустроенную кв. + доплата, или на 
дом + доплата, т. 89526513240.

 X 4-комн. благоустроенную кв. Ст. 
город, 3/3, х/с ремонт, стеклопакеты, 
86 кв.м, во дворе капитальный гараж, т. 
89028083547.

 X 4-комн. кв. Железнодорожная, 85 
кв.м, стеклопакеты, натяжные потолки, 
ламинат, новые счетчики на воду и свет, 
канализация, т. 89129883039, 5-64-00. 

 X 4-комн. кв. Ст. город, о/п 100, х/с, 
евроокна, новые двери, панели, линолеум, 
высокие потолки, 3-комн. кв. о/п 62, г. 
Гремячинск, ц. 200 т.р., т. 89194551827.



XX концентраторX кислородныйX ArmedX
7F-3L,Xнедорого,Xт.X89026433596.

XX коньки,X р.X 29-32,X ботинкиX лыжные,X
р.X 34,X сноубордX детский,X всеX о/с,X т.X
89082623652.

XX конькиX хоккейные,X р.X 38,X граненыеX
стопкиX иX стаканы,X СССР,X ДедаX МорозаX
изX папье-маше,X СССР,X значкиX УдарникX
коммунистическогоXтруда,X10Xшт.,XжурналыX
КругозорX1970Xг.,X12Xшт.,Xт.X89519533090.

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

XX котелXдровяной,Xт.X89128844128.
XX кресло-туалетX инвалидное,X наX

колесиках,Xт.X89027985239.
XX ледобур,X коверX шерстьX 1,8х2,6X м,X

светильникX дневногоX светаX закрытогоX
типа,X длинаX 66X смX +X лампы,X формуX дляX
выпечкиX печеньяX грибки,X решетку-гриль,X
с/телефонX Моторола,X Samsung,X белый,X
раскладушкаX+Xз/у,Xт.X89824873146.

XX перьяX иX пухX индейки,X цесарки,X утки,X
курицы,Xт.X89082561486.

XX лопатуXсовковую,XлопатуXдеревянную,X
лампуX паяльную,X санкиX алюминиевыеX
детские,X полушубокX крытый,X р.X 54,X
недорого,Xт.X89526647046.

XX лыжиX новыеX полупластик,X безX
креплений,X2Xпары,XсXнасечками,XXнедорого,X
шиныX летниеX наX железныхX дискахX R13X
175х70,X4Xшт.,Xб/у,Xх/с,Xт.X89024740713.

XX лыжиX отX 99X смX доX 2X м,X дерево,X
полупластик,X крепленияX разные,X ботинкиX
новые,X старогоX образца,X палки,X наждакиX
настольные,X тиски,X резинуX зимнююX
195/65X R15,X 4X шт.,X гильзыX калибраX 12X +X
контейнеры,Xт.X89028070495.

XX лыжиX детскиеX деревянные,X о/с,X
крепления,X лыжныеX утепленныеX ботинки,X
р.X33,Xт.X89223470644.

XX матрасXгипоаллергенныйXдляXдетскойX
кроватки,X120х60Xсм,Xб/уXмало,Xо/с,Xц.X600X
р.,XXт.X89026377767.

XX матX НугаX БестX 80х40X см,X т.X
89504798380,X 89991239789,X 5-00-62,X
вечером.

XX машинуX полировальнуюX угловуюX
УПМXИнтерсколX-X200/1010Э,XИнтерсколX-X
200/1010Э-Ш,XсоXштангой,Xт.X89125983708.X

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

XX мясоX индейки,X утки,X цыплят,X
домашнее,Xт.X89082561486.

XX нардыX новые,X малыеX иX средние,X
шахматы,X наборX туристическийX
деревянныйX столX иX 4X стула,X разборныйX
мангал-дипломат,X гирюX 16X кг,X т.X
89026475792.

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 огурцыX маринованные,X т.X
89526532373.

XX памперсыX 100-150,X 3X шт.,X ц.X 400X р.,X
шубу,Xмутон,Xр.X50,Xц.X5Xт.р.,Xт.X4-35-93.

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

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 2,X ц.X 400X
р./упаковкаX30Xшт.,Xт.X89129839196.

XX памперсыXдляXвзрослых,Xр.X2XМ,Xц.X300X
р./30Xшт.,XпеленкиXвпитывающиеX60х90Xсм,X
ц.X300Xр./30Xшт.,Xт.X89519215015.

XX памперсы,X р.X 3,X недорого,X т.X
89655710635.

XX памперсы,Xр.X3,Xц.X500Xр./упаковкаX30X
шт.,Xт.X89824496560.

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 подгузникиX дляX взрослых,X р.X 3,X т.X

89292975801.
XX поддонX угловойX эмалированный,X б/у,X

т.X89519262846.
XX полотноX дверноеX соX стеклами,X

деревянноеX елка,X кедр,X снизуX филенка,X
2150х690х40Xмм,Xб/у,Xц.X300Xр.,Xп.XЛямино,X
т.X89253431166.

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

XX простыньX новую,X сX подогревом,X
214х120X см,X ц.X 2,5X т.р.,X тренажерX
степперX сX эспандерами,X о/с,X ц.X 2,3X т.р.,X
хирургическийX отсасыватель,X б/уX 1X
неделя,Xц.X12Xт.р.,Xт.X89922020215.

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.X ц.X 10X т.р.,X шипованная,X НокияX
Хака-5X 235/65X R17X 4X шт.,X ц.X 13X т.р.,X литыеX
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 резинуX шипованнуюX
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 резинуX зимнююX шипованнуюX 4X шт.X
бриджстоунX185/65XR15,Xт.X89223068189.

18.12.2019

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

XX домX жилойX деревянныйX 57X кв.м,X газ,X
вода,X участокX 7X соток,X ФерросплавовX 5А,X
частыйXсекторXостановкиXЮность,Xт.X5-69-
23,X89027982872.

XX домXп.XСплавщиков,XКаспийская,X2Xэт.,X
108Xкв.м,XземлиX10Xсоток,Xт.X89028007186.

XX домX подX дачуX 25X кв.м,X р-нX
Углежжения,XучастокX12Xсоток,Xц.X200Xт.р.,X
т.X89048490856.

XX домXветхийXСт.Xгород,XИЖС,XучастокX6X
соток,X баня,X теплицы,X газ/водаX рядом,X ц.X
250Xт.р.,Xт.X89082540356.

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,X огородX ухожен,X чертаX города,X док-
ты,Xт.X89091023478,X89091191310.

XX домXжилойXдеревянныйXо/пX40,XземлиX
9X соток,X баня,X скважина,X газX баллонный,X
рядомX речка,X р-нX 130X км,X т.X 89120415893,X
послеX18Xч.

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 п.X Кутамыш,X ж/пX 48,X фундамент,X
ж/бX яма,X обшит,X окрашен,X металлическаяX
крыша,X баня,X веранда,X двор,X удобреннаяX
земляX 17X соток,X мебель,X дрова,X сено,X
срочно,Xторг,Xт.X89197180152.

XX домX 56X кв.м,X стеклопакеты,X 3X
большиеX комнаты,X кухняX отдельно,X
газ,X водаX холодная/горячая,X туалетX вX
доме,X выгребнаяX яма,X баня,X подъезд,X т.X
89223016690.

XX домXжилойXдеревянный,XберегXрекиXп.X
Чунжино,Xр-нXконечнойXостановки,Xж/пX43,X
газ,Xвода,Xт.X89504514663.

XX домX деревянныйX п.X Металлургов,X
обшит,X о/пX 31,X электроотопление,X газX
привозной,X гаражX заливной,X участокX 5X
сотокX ухожен,X многоX плодовыхX деревьев,X
стеклопакеты,Xц.X350Xт.р.,Xт.X89504554936.

XX домX жилой,X мебель,X печноеX
отопление,X огород,X 1X комнатаX иX кухня,X
К.X ЛибкнехтаX 3,X илиX обменX наX комнату,X т.X
89504568105.

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

XX домX ст.X Калино,X 2X большихX новыхX
дровяника,X скважина,X баня,X гараж,X
материнскийX сертификатX илиX обменX наX
квартиру,Xподъезд,XнедалекоXж/дXстанция,X
т.X89519262846.

XX домXст.XУтес,Xскважина,Xбаня,XовощнаяX
яма,Xдок-ты,Xнедорого,Xт.X89526513240.

XX домX п.X Чунжино,X участокX 8X соток,X
стайка,X баня,X 1-комн.X кв.X Н.X город,X окнаX
иX балконX евро,X натяжныеX потолки,X т.X
89615723085.

XX домXПобедыX24Б-2,Xж/пX76,8,Xо/пX100,X
3X комнаты,X кухняX 9X кв.м,X туалет,X ванна,X
колонкаX газовая,X землиX 9,3X сотки,X т.X
89822312545.

XX домX жилойX изX брусаX 60X кв.м,X п.X
Лямино,X ГагаринаX 4А-1,X гаражX новый,X
кессон,Xбаня,XуXлеса,XречкаXрядом,XучастокX
разработанX6Xсоток,Xц.X1XмлнXр.XбезXторга,X
т.X89822544240.

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

XX участокX земельныйX 1600X кв.мX
с.X ВерхнееX Калино,X ц.X 450X т.р.,X т.X
89027925188.

XX участокXземельныйX24XсоткиXд.XКучиноX
ц.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 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 1400X кв.м,X
овощнаяX яма,X рядомX газ,X свет,X прописка,X
домX ветхий,X подX снос,X п.X Лямино,X
Калинина,Xт.X89194557863.

XX участокX земельныйX 15600X кв.м,X с.X
ВерхнееX Калино,X коммуникацииX рядом,X
участокX земельныйX 25500X кв.м,X 1X линияX
автотрассыX наX Пермь,X недорого,X т.X
89194750152.

XX участокX земельныйX 18X кв.м,X подX
металлическийX гаражX сX кессоном,X р-нX
горбольницыXНекрасова,Xт.X89125938824.

XX участокX земельныйX 36X кв.м,X подX
капитальныйX гаражX р-нX горбольницы,X
Некрасова,Xт.X89125938824.

XX участокX земельныйX подX капитальныйX
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.

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

XX гаражX р-нX остановкиX Чайковского,X
илиXаренда,Xт.X89048493568.

XX гаражX р-нX Пермская,X кессон,X свет,X т.X
89082490804.

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

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

XX гаражX36Xкв.мX129Xкм,Xт.X89223600952.
XX гаражXкапитальныйX6х4,Xсвет,Xкессон,X

сигнализация,XворотаXвысокие,XвнутриX3,5X
м,Xт.X89519212937.

XX гаражX р-нX 50X летX ВЛКСМX 2Г,X свет,X
кессон,X земляX собственность,X 36X кв.м,X ц.X
430Xт.р.,Xт.XX89523156834.

XX гаражXр-нXМираX2,X24Xкв.м,XворотаXподX
ГАЗель,Xц.X180Xт.р.,Xторг,Xт.X89630160600.

XX ВАЗ-21074X декабрьX 2010X г.в.,X пробегX
25Xт.км,Xо/с,Xц.X97Xт.р.,Xт.X89124896673.

XX ВАЗ-2115X 2008X г.в.,X х/с,X музыка,X
сабвуфер,Xпанель,XприборXсXдиагностикой,X
подвескаX перебрана,X ц.X 85X т.р.,X торг,X т.X
89124882577.

XX ГАЗель-тент,X ц.X 125X т.р.,X т.X
89922201560.

XX ЛадуXКалинаX2011Xг.в.,XбелыйXхэтчбек,X
ХТС,X пробегX 52X т.км,X музыка,X чехлы,X т.X
89824877875.

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 NivaX ChevroletX 2016X г.в.,X ОТС,X
АБС,X сигнализацияX сX автозапуском,X
кондиционер,XТОXуXдилера,XпробегX79Xт.км,X
т.X89526401917.

XX УАЗX буханкуX наX запчастиX илиX
восстановление,Xт.X89125938824.

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

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

XXMitsubishiXLancer-9X2007Xг.в.,Xдв.X1,6Xл,X
98Xл.с.XАКПП,Xкондиционер,XцветXсеребро,X
сигнализацияXсXавтозапуском,Xтонировка,X
новаяXрезина,XпробегX158Xт.км,Xстраховка,X
ц.X279Xт.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 РеноXЛоганX2009Xг.в.,XпробегX106Xт.км,X
расходникиXзаменены,XвXтаксиXнеXбыла,Xт.X
89504638862.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седельныйX
тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X 360X л.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X 2X
спальника,X спойлер,X роднойX ПТС,X ц.X 430X
т.р.,Xторг,XилиXобмен,XмояXдоплата,XможноXсX
полуприцепомXМАЗ,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 снегоходX Dingo-150,X о/с,X т.X
89082545603,X89519596303.

XX бычкаX6Xмес.,XуткуXиXселезняXбашкирки,X
кроликовXбабочка,Xт.X89091145277.

XX индюшатX 1X иX 1,5X мес.,X цыплят,X яйцоX
курX наX инкубациюX кохинхин,X брама,X
доминант,XхайсексXбраун,Xт.X89822365670.

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

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

XX поросятX помесьX мангалицаX сX
вьетнамцем,Xц.X2Xт.р.,XпоросятXвьетнамских,X
ц.X1,5Xт.р.,Xт.X89194983147.

XX поросятXвенгерскаяXмангалица,X2,X3,X5X
мес.,Xт.X89824442159,X89082687898.

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

XXшиншилл,X девочкиX 4X мес.,X т.X
89125966943.

XXщенкаX колли,X девочкаX 9X мес.,X
окрасX черно-рыже-белый,X документы,X
ветпаспорт,Xт.X89129839196.

XX аквариумыXнаX14,X27,X54Xл,Xц.X15Xр./л,X
новые,Xт.X89523216464,X89822588380.

XX аппаратX сварочный,X автошинуX
НордманX 215/65X R16,X шипованная,X 4X шт.,X
резцыXдляXямобураXБКМ,XгазовуюXгорелкуX
дляX сварки,X редукторыX баллонные,X т.X
89026347684.

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

XX блокXрамныйXдеревянныйXодинарныйX
дляX двойногоX остекления,X неX крашен,X
безX навесов,X 1260х1150X мм,X ширинаX
коробкиX 140X мм,X ц.X 900X р.,X п.X Лямино,X т.X
89253431166.

XX бочкуX 300X л,X нержавейка,X печьX
нержавейка,X бронзаX кругX 50X ммX 57X смX 10X
кг,XфторопластXкругXФX70XммX40Xсм,XтрубыX
нержавейкаX Д=25,76X мм,X электродыX
нержавейка,Xкувалду,Xт.X89194977863.

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 гириXквадратныеX20Xкг,Xт.X89128844128.
XX гитару,X Кунгур,X х/с,X ц.X 2X т.р.,X т.X

89194692493.
XX гитаруX акустическуюX классическуюX

полноразмернуюX 6-струнную,X Ленинград,X
ц.X3,5Xт.р.,Xт.X89223205116.

XX электрогитаруX сX усилителемX иX
колонкой,Xх/с,Xт.X89655571400.

XX запчастиX ГАЗ-3307,X 53X стеклоX
лобовое,X сиденье,X сцепление,X рессора,X
запчастиX УАЗ-469X крышкаX КПП,X крылоX
переднееXправое,XшрусXкороткий,Xзеркала,X
тормозныеXцилиндры,Xт.X89026347684.

XX запчастиX УАЗX буханкаX двигатель,X
мосты,X рессоры,X салон,X б/у,X ц.X 25X р./кг,X т.X
89125938824.

XX запчастиX МосквичX дв.X 1,8X двигатель,X
карбюратор,X стартер,X поддон,X генератор,X
рессорыXиXдр.,Xт.X89504628007.

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

XX каниструX 20X л,X клеткуX дляX домашнихX
птиц,Xмотошлем,Xт.X89091166205.

XX 100Xвидеокассет,Xц.X1,5Xт.р.X+Xподарок,X
т.X89655571400.

XX кирпичX силикатныйX белыйX
полуторный,Xб/у,Xнедорого,Xт.X89128844128.

XX книгиX ТысячаX иX однаX ночь,X 3X тома,X т.X
4-32-99.

XX коверX шерстянойX 2х3,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89922079522.

XX коляску-трансформерX зима-лето,X
розовая,X надувныеX колеса,X съемныйX
короб-люлькаX переноска,X ц.X 2,5X т.р.,X т.X
89026377767.

XX электроколяскуX инвалиднуюX новуюX
АрмедX FS101A,X ц.X 55X т.р.,X скоростьX 6X км/
час,Xт.X89519377012.

XX коляскуX инвалиднуюX новую,X т.X
89824496560.

XX комод-витрину,XдеревоXясень,Xбелый,X
160х120х57,X вX упаковке,X ц.X 11X т.р.,X т.X
89194688737.

XX конденсаторы,X решеткуX 190х78,X
стойкиX подX авто,X коврикиX салонаX ВАЗ,X
дрельX ручную,X костюмX иX чулкиX ЛЗК,X т.X
89223030585,XпослеX19Xч.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхX ходовыхX огней,X встроенныйX
стабилизаторX напряжения,X
автоматическоеX включение,X т.X
89024786671.
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Индекс 53-458. 
Тираж 10000 экз. 
цена свободная 

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

ТАМАДА 
т. 89630127560

 X сено, решетки, термосы 2 и 3 л, 
культиватор, УВЧ-66, велосипед, кувалду, 
т. 89615723085.

 X снегоуборщик Huter 4100, новый, ц. 
20 т.р., т. 89194556509.

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

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

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

 X устройство для перемотки пряжи в 
клубок, т. 89082561486.

 X
 Xшину 175/65 R14, литол 15 кг, тэны 

водяные, ножи для плуга, большой англо-
русский словарь, книгу Каратэ, стулья 
раскладные, т. 89223030585, после 19 ч.

 X термошкаф для хранения 
овощей зимой на балконе или 
другом неотапливаемом помещении 
с поддержанием положительной 
температуры внутри шкафа, т. 
89024786671.

 X эхолот Практик, х/с, недорого, т. 
4-01-06, вечером, 89194601419.

 X кресла, подушки, ковер, 
шифоньер, устройство тепломагнитное, 
вибромассажер, т. 89125981810.

 X кровать 1-спальную с 2 выдвижными 
ящиками, 220х88 см, стол компьютерный 
с полками и 3 ящиками, все о/с, машину 
швейную электрическую, много операций, 
подсветка, т. 89194782770.

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

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

 X стенку детскую, верх кровать, низ 
шкаф + компьютерный стол, х/с, срочно, 
ц. 2 т.р., т. 89922169658.

 X стол-книжку, ц. 1,5 т.р., кресло, ц. 2 
т.р., тахту, ц. 3 т.р., т. 4-78-37.

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

 X тумбу под ТВ, журнальный столик, 
пальто женское зимнее, р. 48, телекарту + 
тарелка, все дешево, т. 89194659107.

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

 X антенну Дельта, DVD алеер Samsung, 
шуруповерт Вихрь, т. 89824724890.

 X машину стиральную Малютка, р/с, 
ц. 1,5 т.р., маслобойку, ц. 2 т.р., плиту 
газовую 4-конфорочную, т. 89519275833.

 X машину стиральную Малютка, ц. 
4 т.р., стеллаж металлический черный 
высокий, ц. 800 р., самогонный аппарат, 

ц. 5 т.р., босоножки светлые новые, 
каблук, р. 36, разные елочные игрушки, т. 
89824805186.

 X машину швейную электрическую 
Чайка-134, новая, ц. 5 т.р., электрокотел 
12 КВЧ 380 В, новый, ц. 5 т.р., машинку 
печатную электрическую, ц. 3 т.р., т. 
89026475792.

 X DVD-плеер LG DV654XS, о/с, ц. 500 р., 
п. Лямино, т. 89253431166.

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

 X самовар Суксунский электрический, 
т. 89082561486.

 X синтезатор музыкальный Техно-920, 
ц. 3,3 т.р., т. 89223550370.

 X тарелку Триколор + ресивер новый, т. 
89824538875.

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

 X ТВ Okari 14”, ц. 400 р., т. 89922349102.
 X ТВ ламповый Рекорд В312, ч/б, со 

стабилизатором, р/с, ц. 900 р., торг, п. 
Лямино, т. 89253431166.

 X ТВ Рубин, ТВ LVC, о/с, монитор 
LG, тарелки Телекарта, новая, машину 
швейную Подольск и электрическую с 
подсветкой, о/с, много операций, ковры 
1,5х2 м, 3х4 м, т. 89194782770.

 X ТВ Sony 63 см + цифровая приставка 
с антенной, ц. 3 т.р., т. 89091166205.

 X ТВ Sony 54 см, о/с, ц. 2 т.р., т. 
89194692493.

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

 X ТВ 21”, ц. 500 р., т. 89922349102.
 X ТВ 54 см, DVD, запчасти к пиле 

Дружба, б/у и новые, автомагнитолу 
кассетную новую, холодильник, т. 
89125981810.

 X ТВ ж/к 54 см, пульт, о/с, ц. 3 т.р., т. 
89127837146.

 X ТВ цветной 54 см, пульт, о/с, ц. 2 т.р., 
т. 89226450756.

 Xфильмоскоп Сказка, СССР, 1985 г.в., 
р/с, ц. 1 т.р., п. Лямино, т. 89253431166.

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

 X холодильник Бирюса, х/с, камера 
отдельная, шифоньеры новые, светлый и 
темный, 4 стула, диван новый, 3 подушки 
зеленые, шланг и щетки к пылесосу, 
фляжки 1 и 0,5 л, нержавейка, ключи 
раздвижные, посуду нержавейка, т. 4-76-
15, 89194536349.

 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., доставка, т. 
89125804534.

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

 X дубленку женскую натуральную, 
р. XXL, черный пушистый воротник, 
полушубок женский, нутрия, р. XXL, шубу 
женскую, мутон, ворот песец, р. 48, т. 
89194977863.

 X куртку мужскую зимнюю, о/с, 
холодильник на запчасти, т. 89194663828.

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

 X платья женские, костюмы, р. 50-
52, обувь, р. 38-39, все х/с, нарядные, т. 
89082587840.

 Xшапку-ушанку мужскую, кролик, 
новая, р. 57-58, черная, ц. 500 р., шапку-
ушанку, нутрия, новая, р. 57-58, черная, ц. 
1 т.р., шапку женскую, норка, коричневая, 
р. 56-57, ц. 500 р., т. 89519268992.

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

89124917364.
 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, норка, длинная, р. 46-48, новая, 
ц. 40 т.р., т. 89523156834.

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

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

 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 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., рассмотрю варианты 

квартир 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 3-комн. кв. Н. город, любое 

состояние, материнский капитал, т. 
89822544240.

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

 X значки, почтовые марки, иконы, 
награды, статуэтки, монеты, т. 
89519414190.

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

 X капканы охотничьи, т. 89519424760.
 X колеса в сборе зимние шипованные, 

х/с, 2 шт., на Оку, недорого, т. 89922201560.
 X колонку газовую на запчасти, т. 

89194708233.
 X колонку газовую Нева, можно не р/с, 

т. 89223546980.
 X машину стиральную старого 

образца, т. 89194891966.
 X перчатки Hyсron, респираторы, 

краги для сварщиков зимние и летние, т. 
89048491671.

 X платы от компьютера, ТВ, 
магнитофона и др., т. 89223887790.

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

 X рога, клыки волка, чагу от 40 до 100 
р./кг, т. 89028386505.

 X самовар угольный, патефон, кортик, 
саблю, старинные книги, т. 89519442652.

 X холодильник старого образца на 
запчасти, т. 89194891966.

 Xшары бильярдные, т. 89129801889.

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

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

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 24, 2 эт., на 
2-комн. кв., средний эт., т. 89519258529.

 X дом п. Калино на недорогое жилье в 
Чусовом, т. 89194708129.

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

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

 X 2-комн. кв. р-н магазина Берег, 
мебель, бытовая техника, д/с, т. 
89026356940.

 X 2-комн. кв. Ст. город, за квартплату, 
д/с, т. 89526469634.

 X 3-комн. кв. или комнату Н. город, д/с, 
т. 89194803626.
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СИМВОЛ ГОДА
Символом наступающего года 

является белая металлическая 
крыса. Астрологи предсказывают 
положительные эмоции и значи-
мые события для каждого. Металл 
символизирует достижение цели, 
упорство, борьбу, решительность. 
Благоприятным наступающий год 
будет и в завершении проектов, 
которые не успели закончить, в за-
ключении браков и пополнении в 
семье. Белый цвет символизирует 
чистоту, искренность.

Крыса скрупулезная, очень от-
ветственное существо, привязана 
к своей семье, смело встает на 
её защиту, не боясь трудностей. 
Она подвижная, настоятельно 
рекомендует не увлекаться чрез-
мерным количеством еды, не за-
бывать про физические нагрузки. 
Она очень удачлива, несет благо-
получие и оптимизм.

ЧЕМ ЛУЧШЕ УКРАСИТЬ 
ИНТЕРЬЕР

Крыса любит достаток. Поэтому 
акцентом в украшении интерьера 
должен быть именно золотой цвет, 
также белый.

Украшая главную красавицу - 
ёлку, не забудьте повесить золо-
тые, белые шары и мишуру. Гир-
лянды должны сиять, как никогда. 
Помните - яркость должна «кри-
чать» в наступающем году.

Золотой прекрасно будет со-
четаться с красным, зелёным, 
белым. Праздничные фигурки в 

перечисленных цветах отлично 
впишутся в интерьер. Шторы мож-
но подвязать золотыми широкими 
лентами. Красные праздничные 
коробки можно расставить на пол-
ки - это придаст таинственности и 
загадочности.

На журнальном столике может 
стоять большая тарелка с манда-
ринами и палочками корицы. В 
неё можно добавить веточки ели. 
Аромат мандаринов «окунёт» в 
далёкое детство, и сладкие воспо-
минания приятно взволнуют.

Не забывайте про новогоднее 
украшение на стену. Оно создаст 
настроение праздника.

КАК И В ЧЕМ ВСТРЕТИТЬ 
НОВЫЙ ГОД

Встречать Новый год надо шум-
но и весело. Крыски любят быть в 
центре внимания, ценят красоту и 
свободу. Вера в чудеса позволяет 
притягивать больше друзей, а юмор 
и смех - оживлять любую компанию.

Собравшись вместе с родными и 
близкими, важно иметь сценарий, в 
котором могут быть различные за-
бавы, шутки, игры и развлечения. 
Согласитесь, сидеть за столом всю 
ночь - дело скучное. Игра, веселье 
- вот без чего не обходится ни один 
праздник: это может быть вечеринка 
в определенном стиле; игры-розы-
грыши с призами; маскарад с карна-
вальными костюмами.

Можно продумать массу разных 
интересных идей. Новый год всегда 
«заряжает» позитивом!

О наряде лучше по-
думать заранее. Нач-
нем с цвета. Как уже 
говорили выше, сим-
вол наступающего 
года предлагает сле-
дующие цвета: белый, 
серебристый, серый, 
золотой, фиолетовый.

Делая свой выбор, 
главное не только кра-
сота, но и удобство. 
Наряд должен быть 
удобным и комфорт-
ным. Приветствует-
ся наличие цветов, 
блесток и пайеток. 
Украшения могут быть 
красные и белые, се-
ребристые и лимон-
ные. Надев их, от крыски гарантиро-
вана энергия и целеустремлённость.

НЕ ЗАБЫТЬ ПРО ВНЕШНОСТЬ. 
ПРАЗДНИЧНЫЙ МАКИЯЖ

Среди хлопот в подготовке к 
празднику не стоит забывать о том, 
что внешность должна быть столь 
же яркой, что и наряд. Приветству-
ются следующие оттенки макияжа в 
наступающем году - золотистые, се-
рые, коричневые, кремовые, оран-
жевые.

Естественно пе-
ред нанесением 
макияжа необхо-
димо подготовить 
лицо - очистка, ув-
лажнение, основа.

Стрелки подчер-
кнут взгляд, сделав 
его выразительнее. 
Губы также можно 
выделить с помо-
щью яркого цвета, 
либо блеска. Не за-
бывайте, что крыса 
любит не только 
спокойные, белые 
тона, но и роскошь. 
Лучше её порадо-
вать, тогда удача и 
везение в задуман-
ном гарантировано.

Воспользуйтесь 
хайлайтером для придания свежести 
лицу. Он поможет скрыть дефекты.

С маникюром можно эксперимен-
тировать, но поддерживая общий 
стиль. Остановитесь на однотонных 
цветах, либо сочетая матовые и бле-
стящие. Главное - привлечь взгляды 
окружающих, блистать!

ПРИЧЕСКА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Наступающий год особенный, так 

как всех ждёт сказка. Стать героиней 
этой сказки мечтает каждая, и вам 
решать насколько яркой она будет.

Окутать себя волшебством помо-
жет шикарная прическа. Не обяза-
тельно вкладывать в нее огромные 
средства. Можно проявить фанта-

зию и без особых затрат выглядеть 
роскошно.

Изящная коса, украшенная страз-
ами или игривые завитки, пышные 
распущенные или аккуратно собран-
ные в затылке - всё можно органи-
зовать незабываемо. Что для этого 
надо? Волшебный настрой, желание 
и немного фантазии.

Оттенки шоколадного, пепельный, 
русый, рыжий - в наступающем году 
уместно всё! Экспериментируйте!

УДИВЛЯЕМ ВСЕХ 
ВКУСНЕНЬКИМ

Новогодний стол, пожалуй, одна 
из важнейших деталей праздника. 
Чем угостить родных и друзей, чтобы 
удивить и порадовать?

Крыска любит разнообразие. Обя-

зательными будут сырные блюда, 
из овощей, фруктов, птицы и рыбы, 
орехи, грибы. Индейка с яблоками, 
как основное блюдо приятно пора-
дует.

ЧТО ОСОБЕННОГО НАС ЖДЕТ 
В НОВОМ 2020 ГОДУ

Совсем немного осталось до наступления самого главного праздника 
- Нового года. С большим нетерпением каждый ожидает сказочной ново-
годней ночи, потому что она таит в себе неизвестность и волшебство. И 
эта приятная предновогодняя суета уже сейчас дает о себе знать… Что 
же необычного ждет нас в будущем году?

 X гараж металлический, свет, подъезд, 
т. 89194972337.

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

 X разнорабочего, рабочего 
строительных специальностей, по уборке 
снега, т. 89526414354.

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

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

 X сиделки за больными на дому, 
стационаре, опыт 8 лет, уборщицы, 
охранника, т. 89519262846.

 X сиделки, любое время, опыт, т. 
89523335267.

 X по уборке жилья, недорого, срочно, т. 
89223567711.

 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 черная кошечка ищет дом и любящую 
семью, возраст 6 мес., ласковая, 
стерилизована, приучена к лотку, т. 
89630148875.

 X отдам ТВ Самсунг, не плазма, т. 
89048463040.

 X отдам 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, 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, 
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, 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.

 X примем любую помощь 
для животных на передержке, т. 
89024779435, 89068777113.

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

Тарталетки с икрой, с крабо-
выми палочками, или 
грецким орехом с 
черносливом - непло-
хой вариант закуски. 
Не забудьте свежую 
зелень.

Сервировать стол необходимо 
с применением белых, красных, 
красно-зеленых, красно-золо-
тых цветов. Если остановились 
на красной скатерти, то посуда 
должна быть белой. Роскошный 
вид придадут золотистые под-
свечники, желтые или зелёные 
салфетки, веточки хвои, мандари-
ны и палочки корицы.

Главное не переборщить, чтобы 
не было слишком много одного 
цвета. Уместно гармоничное со-
четание. Салфетки можно выло-
жить в виде елочек или в ярком 
кольце - это приятно удивит всех 
присутствующих.

Дополнить праздничный стол 
могут детали - елочные игруш-
ки, шишки, бусы, клюква, рябина. 
Воспользуйтесь блюдом, в кото-
рое аккуратно выложите все дета-
ли и поставьте в центре стола.

Проявляйте фантазию, смело 
экспериментируйте. Новый на-
ступающий год - время неожидан-
ностей!

А ГЛАВНОЕ - ПОДАРКИ
Какой же праздник без подар-

ков. Это время самое сказочное, 
когда все друг друга одаривают 
приятными подарками и исполня-
ются самые заветные мечты!

Если вы не знаете, что пода-
рить, то дадим несколько советов: 
копилка в виде крысы. Практичная 
вещь, символ года. Тем более что 
крыска любит рост благососто-
яния; постельное белье; подуш-
ки; покрывала; пижаму; мягкие 
игрушки крыски; золотые украше-
ния; старинные украшения; пред-
меты быта.

Крыска покровительствует се-
мье, это может стать подсказкой 
в выборе подарка. Только родные 
и близкие люди могут знать, что 
предпочтительнее.

Каким бы не был ваш выбор, 
главное - от души и с загадкой. 
Конечно, можно спросить зара-

нее, что бы хотелось 
получить в качестве 
подарка. Но, помните, 
что в новогоднюю ночь 
должны царить сказка и 
волшебство.

Надеемся, что крыска 
порадует вас в насту-
пающем году благопо-
лучием, исполнением 
всех заветных желаний 
и крепким здоровьем!

СЧАСТЬЯ  
В НАСТУПАЮЩЕМ 

                 ГОДУ!
https://www.dumohka.ru



УКРАШЕНИЯ 
В СТИЛЕ ЭКО  

Природные мотивы - 
актуальный способ украсить 

интерьер к Новому году. 
На этой фотографии 

к пластиковому шарику 
приклеили шляпки 

от желудей - получилась 
стильная елочная игрушка. 

Используйте экоматериалы, 
которые сейчас есть под рукой, 

и включите свою фантазию!
https://womanadvice.ru

НОВОГОДНИЕ 
СВЕЧИ   

Если вы любите 
зажигать свечи, 

необязательно использовать 
подсвечники из магазина. 

Украсьте толстую свечу 
полоской ткани, 

бечевкой и еловой веткой - 
процесс займет 

считаные минуты.
https://womanadvice.ru



ТЕЛЕМАСТЕР 
Ремонт современных 

телевизоров, мониторов, 
т. 89581460816

КУПЛЮ
АВТО 

т. 89027938860

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

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

справки: т. 5-22-44, 5-22-55
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