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СВОДКА 01 
ПО ЧУСОВСКОМУ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
РАЙОНУ

За прошедшую не-
делю в Чусовском 
районе произошел 

один пожар. По факту пожара ведет-
ся проверка.

Предупреждение детской ша-
лости с огнем

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

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

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

- если у вас газовая плита, пере-
крывайте газовый вентиль, когда 
вынуждены оставить ребенка одного 

дома. Не упускайте из виду детей, 
когда задействована плита с газовы-
ми конфорками;

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

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

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

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

Статья 20.4 КоАП РФ. Нарушение 
требований пожарной безопасности

Нарушение требований пожар-
ной безопасности:

влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч рублей; на должност-

ных лиц - от шести тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юри-
дического лица, - от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от ста пятидесяти тысяч 
до двухсот тысяч рублей.

При эксплуатации газового обо-
рудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

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

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

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

- отключать автоматику безопас-
ности и регулирования, пользовать-

ся газом при неисправных газовых 
приборах, автоматике, арматуре и 
газовых баллонах, особенно при об-
наружении утечки газа;

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

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

- оставлять работающие газовые 
приборы без присмотра;

- допускать к использованию газо-
выми приборами детей;

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

- пользоваться помещениями, где 
установлены газовые приборы, для 
сна и отдыха.
Порядок вызова пожарной охраны

Телефон пожарной охраны - 01 
или 101. Необходимо помнить, что 
правильное и полное сообщение о 

пожаре позволит пожарной охране 
предвидеть возможную обстановку 
и принять необходимые решения, 
дающие возможность в кратчайший 
срок сосредоточить у места пожара 
соответствующие силы и средства 
по его ликвидации. В дополнение к 
сведениям об объекте пожара и его 
адресе необходимо указать место 
возникновения, внешние призна-
ки пожара, наличие угрозы людям, 
удобный проезд, а также сообщить 
свою фамилию.

19 ОНПР

ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ 

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
На участке газ, вода, 

электричество, рядом дорога,  
2 км от города,  т. 89024780328
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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

XX объекты недвижимого имущества 
под материнский семейный капитал, 
недорого, 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 Матросова 21, 
общежитие, средний эт., 18 кв.м, 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, ремонт, 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., все виды 
оплаты, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 2-комн. кв. Н. город, 
Коммунистическая, 50 лет ВЛКСМ, т. 
89048477703.

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

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

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

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

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

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

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

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

XX сады и участки земельные, т. 
89194933459.

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

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

XX 2 комнаты в 3-комн. кв. Камгэс 
38, о/п 19,8, 1 эт., ц. 230 т.р., т. 
89026454763.

XX комнату о/п 17,4 п. Лямино, 
Молодежная 3, 5 эт., ц. 170 т.р., т. 
89026454763.

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

XX 2-комн. кв. Юности 20, 3/9, о/п 
45,1, ц. 950 т.р., т. 89026454763.

XX 2-комн. кв. Чайковского 4, 5/5, о/п 
42,3, ц. 570 т.р., т. 89026454763.

XX 3-комн. кв. Юности 20, 8/9, о/п 
61,3, ц. 1350000 р., т. 89026454763.

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

XX помещения нежилые о/п 39,7 и 
о/п 159,5 кв.м Фрунзе 35, ц. 120 т.р., 
т. 89026454763.

XX комнатуX вX общежитииX п.X Лямино,X 17X
кв.м,Xц.X160Xт.р.,Xт.X89824605214.

XX комнатуX вX квартире,X п.X Лямино,X
Заводская,XбезXсоседей,XвыкупXостальныхX
комнат,Xнедорого,Xсрочно,Xт.X89082476777,X
89194502922.X

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

XX комнатуXЛенинаX2,Xт.X89194502922.
XX 2X смежныеX комнатыX вX коммунальнойX

квартиреXЛенина,X31,6Xкв.м,Xх/с,Xц.X280Xт.р.,X
т.X89026343822.

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

XX 1-комн.X кв.X Высотная,X 30X кв.м,X
стеклопакеты,Xц.X430Xт.р.,Xт.X89026343822.

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

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

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

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

XX 1-комн.X кв.X Коммунистическая,X 1X эт.,X
новостройка,X36Xкв.м,Xт.X89194502922.



25.12.2019

ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО 

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

89197144044

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

КУПЛЮ 
Б/У ЗАПЧАСТИ 

КАМАЗ,
т. 89582435878 

ГОСДУМА ОТКЛОНИЛА 
ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТМЕНЕ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

Госдума 12 декабря отклонила 
в первом чтении законопроект об 
отмене транспортного налога, ко-
торый был внесен депутатами от 
«Справедливой России».

Как заявлял ранее глава партии 
Сергей Миронов, законопроект был 

разработан, поскольку транспорт-
ный налог в существующем виде 
давно себя изжил. По словам Ми-
ронова, он не позволяет реализо-
вать принцип «платит тот, кто едет» 
и уравнивает тех, у кого машина 
простаивает, и тех, «кто эксплуати-
рует своего железного коня, что на-
зывается, в хвост и в гриву». Кроме 
того, по его оценке, транспортный 
налог малоэффективен, так как его 
собираемость в среднем составляет 
50%, и затраты на его администри-
рование высоки, передает РИА «Но-
вости».

Однако коллеги из Госдумы и чи-
новники инициативу Миронова и его 
однопартийцев не поддержали. Так, 
в комитете Госдумы по бюджету и 
налогам отметили, что в материалах 
к законопроекту отсутствует пере-
чень источников компенсации выпа-
дающих доходов, без которой пол-
ная отмена транспортного налога 
существенно ухудшит финансовое 
положение регионов и негативно по-
влияет на их финансовую самостоя-
тельность.

В Счетной палате РФ опровергли 
данные Миронова о собираемости 
транспортного налога. По информа-
ции ведомства, на начало 2019 года 
соотношение уплаченных сумм на-
лога к начисленной сумме составля-
ло 88%. Потери региональных бюд-
жетов от отмены налога в Счетной 
палате оценили минимум в 160 млрд 
рублей в год.

Наконец, против отмены транс-
портного налога выступили в пра-
вительстве. В отзыве правительства 
говорится, что для возмещения ре-
гиональных бюджетных потерь по-
требуется существенное увеличение 
ставок акцизов на нефтепродукты, 
что, в свою очередь, приведет к зна-
чительному росту цен практически 
на все товары.

Напомним, в конце ноября ста-
ло известно, что число стоящих на 
налоговом учете в России авто-
мобилей дороже 10 млн рублей в 
2018 году сократилось на 26,5%. 

По мнению экспертов, такое резкое 
сокращение нельзя объяснить про-
дажей машин в другие страны или 
их утратой в результате ДТП. Более 
вероятной представляется версия 
о том, что владельцы таких авто-
мобилей нашли способ не платить 
за них повышенный транспортный 
налог. Например, столичные власти 
освобождают от уплаты этого налога 
многодетных родителей.

ВЛАДЕЛЬЦАМ МАШИН 
С ПРОРЖАВЕВШИМИ НОМЕРАМИ 
КУЗОВА ИЛИ РАМЫ ПРИДЕТСЯ 
ЗА СВОЙ СЧЕТ НАНОСИТЬ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ МАРКИРОВКУ

Вступающий в силу 1 января 2020 
года закон о регистрации транс-
портных средств обязывает автов-
ладельцев за свой счет наносить на 
кузов или раму машин специаль-
ную полицейскую маркировку, если 
обычные идентификационные но-
мера проржавели и не могут быть 
прочитаны. Детали этой процедуры 
уточнены в постановлении прави-
тельства от 12 декабря, с которым 
ознакомились журналисты газеты 
«Коммерсант».

Сейчас при постановке автомо-
биля на учет инспекторы проверяют 
идентификационные номера на ку-
зове и раме. Закон, который изна-
чально должен был вступить в силу 
в августе, обязывает «наносить до-
полнительную маркировку», если 
номера уничтожены коррозией, из-
менены или подделаны.

Как следует из постановления, 
после выявления проблемы на «не-
съемные части» (раму, кузов и т. 
д.) автомобиля должны быть уста-
новлены бирки, пломбы или печати 
(для исключения случаев мошен-
ничества), а затем документы на 
автомобиль будут направляться в 
ОВД. Из полиции машину отправят 
в экспертно-криминалистический 
центр. Если специалисты не об-
наружат криминала, то владельцу 
машины нужно будет нанести поли-
цейскую маркировку. Такую услугу 
будут предоставлять органы по сер-
тификации или аккредитованные ис-
пытательные лаборатории, а также 
заводы-изготовители транспортных 
средств при наличии там необходи-
мого оборудования.

Наносить маркировку компании 
должны будут при помощи автома-
тического маркиратора, стоимость 
которого составляет 300-400 тыс. 
рублей. Постановление гласит, что 
номер без пробелов между знака-
ми должен наноситься на раму или 
часть кузова в «легкодоступном для 
считывания месте». Высота симво-
лов дублирующего номера должна 
составлять не менее 7 мм (не менее 
4 мм для мотоциклов). После нанесе-
ния маркировки хозяин транспорт-
ного средства должен будет внести 
изменения в паспорт транспортного 
средства и получить в ГИБДД новое 
свидетельство о регистрации транс-
портного средства.

По оценкам экспертов, стои-
мость этой услуги для граждан мо-
жет составить 5-20 тыс. рублей, но 
не исключено, что правительство 
установит предельный тариф. «До-
роже 5-10 тыс. руб. услуга стоить 
не должна. На конечную цену влияет 
даже не сам процесс маркировки, а 
время, затраченное на оформление 
документов», - отметил гендиректор 
компании «Услугиавто» Юрий Пархо-
менко.

В свою очередь эксперт по реги-
страции автомобилей Борис Ионов 
признал, что продать автомобиль 
с проблемными номерами сейчас 
сложно, и логично, что процедуру 
маркировки должен оплачивать вла-
делец. «Гораздо удобнее, если бы 
маркировку наносили эксперты-кри-
миналисты. Действовал бы прин-
цип «одного окна», при этом мини-
стерство на новой услуге могло бы 
заработать. Тем более что экспер-
тно-криминалистических центров 
по России куда больше, чем испыта-
тельных лабораторий и заводов-из-
готовителей», - заявил Ионов.

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ СРЕДНЯЯ ЦЕНА 
НОВОГО АВТОМОБИЛЯ 
В РОССИИ ВЫРОСЛА В 1,5 РАЗА

За последние 5 лет средневзве-
шенные цены на новые легковые ав-
томобили в России выросли на 54%. 
Такие данные приводит аналитиче-
ское агентство «Автостат».

В 2014 году средневзвешенная 
цена нового автомобиля на россий-
ском рынке составляла чуть больше 
1 млн рублей, а по итогам 11 меся-
цев 2019 года этот показатель вы-
рос до 1,539 млн рублей. По словам 
директора «Автостата» Сергея Це-
ликова, основным фактором роста 
стоимости машин за пять лет стала 
девальвация рубля в 2014-2015 го-
дах, которую цены на автомобили 
компенсировали только сейчас.

Целиков добавил, что к подоро-
жанию автомобилей также привели 
рост НДС, повышение утилизацион-
ного сбора, инфляция и обновление 
модельных рядов автопроизводите-
лей. Глава аналитического агентства 
прогнозирует, что в 2020 году стоит 
ожидать дальнейшего роста цен на 
новые автомобили на уровне 5-7%.

Напомним, по данным Ассоциа-
ции европейского бизнеса (АЕБ), за 
11 месяцев 2019 года в России было 
продано 1,58 млн новых машин, на 
2,8% меньше, чем годом ранее. В 
начале декабря глава Ассоциации 
«Российские автомобильные диле-
ры» (РОАД) Олег Мосеев сообщил, 
что по прогнозу РОАД в 2020 году 
продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей (LCV) в 
России могут упасть на 8%. По мне-
нию Мосеева, рост цен на новые 
машины в 2020 году неизбежен, а 
основными факторами подорожа-
ния автомобилей станут инфляция и 
повышение утилизационного сбора. 
Свою роль может сыграть и ослабле-
ние рубля. https://auto.newsru.com

 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.

 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.
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ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

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

ГАЗЕЛИ 3, 4, 6 м,

ГРУЗЧИКИ 
т. 89197161832

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель до 6 м, 

т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ 

цельнометаллическая 3 м
ГРУЗЧИКИ по договоренности,

т. 89824350341

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕЛА 
ПРОВЕРКИ

Чусовской городской проку-
ратурой по обращению жителя 
п. Половинка Чусовского района 
проведена проверка соблюдения 
администрацией Чусовского му-
ниципального района жилищных 
прав заявителя.

Установлено, что гр. К. 16.08.2019 
обратился в администрацию района 
с заявлением о проведении межве-
домственной комиссией обследо-
вания жилого помещения, в котором 
он зарегистрирован, на предмет его 
непригодности для проживания.

Проверка показала, что в нару-
шение требований Положения о 
признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструк-
ции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 N 47, обследова-
ние жилого помещения межведом-
ственной комиссией не проведено, 
решение, предусмотренное п. 47 
Положения, не принято.

В целях устранения выявленных 
нарушений закона прокуратурой 
главе администрации Чусовского 
муниципального района внесено 
представление, которое рассмо-
трено, удовлетворено, виновное 
лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности, приняты меры к 
устранению нарушений закона.

Чусовской городской прокура-
турой по доводам коллективного 
обращения жителей п. Лямино, г. 
Чусовой, о нарушении законов в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства проведена проверка.

Установлено, что 01.07.2019 меж-
ду Управлением жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики 
администрации Чусовского муници-
пального района и ООО «УК «Единый 
город» заключен договор на аварий-
но-диспетчерское обслуживание, 
по условиям которого исполнитель 
обязуется выполнять работы по ава-
рийно-диспетчерскому обслужива-
нию общего имущества многоквар-
тирных домов, расположенных в п. 
Лямино, г. Чусовой.

Проверка показала, что данный 
договор заключен с нарушением 
требований жилищного законода-
тельства, поскольку общие собрания 
по вопросу определения обслужи-
вающей организацией не проводи-
лись, протоколы общих собраний 
собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, предоставля-
ющих начальнику Управления право 
подписания вышеуказанного Дого-
вора, отсутствовали.

В целях устранения выявленных 
нарушений закона прокуратурой 
главе администрации Чусовского 
муниципального района внесено 

представление, которое рассмотре-
но, удовлетворено, виновное лицо 
привлечено к дисциплинарной от-
ветственности, нарушения устране-
ны, договор расторгнут.

Чусовской городской прокура-
турой проведена проверка ис-
полнения ООО «ЖЭК» законода-
тельства, регламентирующего 
порядок проведения мониторин-
га технического состояния много-
квартирных домов.

Установлено, что в управлении 
ООО «ЖЭК» находится 27 много-
квартирных домов, которые вклю-
чены в Программу капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположен-
ных на территории Пермского края, 
на 2014-2044 годы, утвержденную 
постановлением Правительства 
Пермского края от 24.04.2014 N 
288-п (далее - Программа), процент 
износа которых определен по состо-
янию на март 2014 г.

При этом в нарушение ст. 168 
Жилищного кодекса РФ, ст. 12 За-
кона Пермского края от 11.03.2014 
N 304-ПК «О системе капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположен-
ных на территории Пермского края» 
и Порядка проведения мониторин-
га технического состояния много-
квартирных домов, расположенных 
на территории Пермского края, 
утвержденного постановлением 
Правительства Пермского края от 
24.04.2014 N 289-п, ООО «ЖЭК» мо-
ниторинг технического состояния 
многоквартирных домов, находя-
щихся в его управлении и включен-
ных в Программу, в установленном 
законом порядке, не проведен.

Изложенные нарушения закона 
препятствуют надлежащей реали-
зации Программы капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах и влекут нару-
шение прав граждан на своевре-
менное проведение капитального 
ремонта.

В целях устранения указанных 
нарушений закона прокуратурой в 
адрес генерального директора ООО 
«ЖЭК» внесено представление, по 
результатам рассмотрения которо-
го меры к проведению мониторинга 
технического состояния многоквар-
тирных домов управляющей компа-
нией не приняты. В связи с чем про-
куратурой в суд направлено исковое 
заявление о возложении обязан-
ности на ООО «ЖЭК» организовать 
проведение мониторинга техниче-
ского состояния многоквартирных 
домов.

В связи с тем, что до рассмотре-
ния дела по существу управляющей 
организацией требования прокуро-
ра удовлетворены в добровольном 
порядке, проведен мониторинг до-
мов, производство по делу прекра-
щено. Старший помощник чусовско-
го городского прокурора Дружкова 
Елена Владимировна

 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 в 5-комн. кв. Ст. город, 
срочно, недорого, т. 89028088307, 
89048459746.

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

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

 X 1-комн. кв. Мира 6, о/п 30, 2 эт., т. 
89026343822.

 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. 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., 2 эт., о/п 46,2, 
Челюскинцев 12, материнский капитал, т. 
89223235195.

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

 X 1-комн. кв., ремонт, газовая колонка, 
счетчики, стеклопакеты, Орджоникидзе 
10-2, т. 89504473447.

 X 1-комн. благоустроенную кв., 4/4, 
по факту 1,5-комн., спальня отделена, 
о/п 43,1, балкон, Челюскинцев 12, ц. 500 
т.р., небольшой гараж с овощной ямой, т. 
89523344159.

 X 1-комн. кв. Н. город, 1 эт., балкон и 
окна евро, 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, ц. 550 т.р., 
торг, т. 89617572184.

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

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, о/п 46, 
без посредников, т. 89026455401.

 X 2-комн. кв. о/п 46, 4 эт., евроремонт, 
балкон застеклен, т. 89058612578.

 X 2-комн. кв. Сивкова, средний эт., о/п 
46, ремонт, т. 89091191310.

 X 2-комн. полублагоустроенную кв., 
пгт, 44 кв.м, недорого, т. 89129848303.

 X 2-комн. кв. Чайковского, р-н 
Корпорация Центр, ремонт, стеклопакеты, 
счетчики, балкон, недорого, или сдам, 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, 
счетчики, бытовая техника, ц. 420 т.р., т. 
89504568723.

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

 X 2-комн. кв. Мира 4, 2 эт., без балкона, 
т. 89526620114.

 X 3-комн. кв. Чайковского, средний эт., 
ц. 750 т.р., т. 89026343822.

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

 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. Юности 14, 1 эт., ц. 950 
т.р., т. 89194708031.

 X 3-комн. кв. Космонавтов 10, 7 
эт., ремонт, межкомнатные двери, 
трубы металлопластик, узаконенная 
перепланировка, кухня 7 кв.м, большая 
ванна, т. 89963253006, 89226483763.

 X 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, балкон, 
ремонт, т. 89026487102.

 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. 50 лет ВЛКСМ 11, 2 эт., т. 
89048474545.

 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. о/п 64,4, 3 эт., 
стеклопакеты, новая сантехника, т. 
89638585271, 89824479763.

 X дом ст. Калино, Заречная, отопление 
газовое, скважина, новая баня, огород 10 
соток, т. 5-46-20.

 X дом жилой деревянный 57 кв.м, газ, 
вода, участок 7 соток, Ферросплавов 5А, 
частный сектор остановки Юность, т. 5-69-
23, 89027982872.

 X дом п. Лисики, 2 эт., пеноблок обшит 
металлосайдингом, металлочерепица, 
гараж, кессон, газ, вода холодная/
горячая, балкон, рольставни, т. 
89028007186.

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

 X дом деревянный о/п 62,1, 3 комнаты, 
кухня, неблагоустроенный, участок 1400 
кв.м, т. 89127895055.

 X дом-дачу 60 кв.м, благоустроенный, 
земли 15 соток, надворные постройки, т. 
89194758557, 89824925883.

 X дом деревянный п. Металлургов, 
обшит, о/п 31, электроотопление, 
газ привозной, стеклопакеты, гараж 
заливной, участок 5 соток ухожен, 
много плодовых деревьев, ц. 350 т.р., т. 
89504554936.

 X 1/2 дома р-н Лисики, 3 комнаты, газ, 
вода, огород, рядом магазин, остановка, 
т. 89504567058.

 X дом ст. Калино, баня, кессон, вода, 
огород 15 соток, т. 89504782594.

 X дом ст. Калино, 2 больших новых 
дровяника, скважина, баня, гараж, 
подъезд, недалеко ж/д станция, 
материнский сертификат или обмен на 
квартиру, т. 89519262846.

 X дом п. Чунжино, участок 8 соток, 
берег реки, 1-комн. кв. Н. город, окна и 
балкон евро, о/п 33, т. 89615723085.

 X дом жилой п. Теплая Гора, Куйбышева 
2, стеклопакеты, огород 10 соток, теплица, 
баня, конюшня, ц. 480 т.р., т. 89922165367.

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

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

 X участок земельный д. Темная, 45 
соток, ц. 100 т.р., торг, т. 89027925188.

 X участок земельный 15 соток, ИЖС, п. 
Чунжино, ц. 180 т.р., т. 89066365265.

 X участок земельный 7 соток, п. 
Чунжино, Метростроевская, баня, гараж 
металлический, ИЖС, ц. 290 т.р., торг, т. 
89129806941.

 X участок садовый мкр Южный, 
фундамент под дом, баня, т. 89058612578.

 X участок земельный под капитальный 
гараж за ТЦ Каролина, 48 кв.м, 6х8, 
ленточный фундамент 600/800, 21 блок 
ФБС-3, или обмен на стройматериалы, ц. 
80 т.р., т. 89129806941.

 X гараж р-н Мира 2, или аренда, т. 
89048493568.

 X гараж р-н остановки Чайковского, 
или аренда, т. 89048493568.

 X гараж р-н Пермская, 1 ряд, т. 
89082490804.

 X гараж-бокс капитальный 17,4 в.м, р-н 
Чайковского, ц. 60 т.р., т. 89082531140.

 X гараж 36 кв.м р-н горбольницы, 8 
Марта, свет, яма, подъезд, т. 89124985345.

 X гараж капитальный, под автосервис, 
п. Металлургов, о/п 70, отопление газ, 
автоподъемник, ц. 450 т.р., т. 89129806941.

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

 X гараж 36 кв.м 129 км, т. 89223600952.
 X гараж р-н 50 лет ВЛКСМ 2Г, свет, 

кессон, земля собственность, 36 кв.м, ц. 
430 т.р., т. 89523156834.

 X гараж р-н Мира 2, 24 кв.м, ворота под 
ГАЗель, ц. 180 т.р., торг, т. 89630160600.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 

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

СУЧКОРУБ 
с правами тракториста 

ТДТ-55 на подмену, 
т. 89922227847

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

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
на КамАЗ-лесовоз. 

Обращаться по адресу: 
ул. Южная, 10Д 

и по т. 89097270767

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

АВТОСЛЕСАРИ, 
АВТОЭЛЕКТРИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, 

МОЙЩИКИ 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

т. 89504753748

Требуются СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ с лицензией 

и без для работы в магазинах 
Чусового и Лысьвы, 

т. 89223345677

СВОДКА ГИБДД 
С 16 ПО 22 ДЕКАБРЯ

С 16 по 22 декабря 2019 года на 
территории Чусовского городского 
округа произошло 9 дорожно-транс-
портных происшествий без постра-
давших.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на стоящее авто-
транспортное средство. Основные 
причины: превышение скоростного 
режима, непредоставление в преи-
муществе движения, выезд на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения, несоблюдение дистанции 
до впереди идущего автотранспорт-
ного средства. 

22 декабря в 09:40 на ул. Клубная 
7 г. Чусовой водитель, управляя ав-
томашиной Хендай, по предвари-
тельной информации, не выдержал 
дистанцию до впереди идущего ав-
тотранспортного средства и допу-
стил столкновение с автомашиной 
Форд. В результате происшествия 
автомобили получили механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

21 декабря в 13:00 на ул. Завод-
ская у дома N 9 г. Чусовой водитель, 
управляя автомобилем Шкода, по 
предварительной информации, при 
движении задним ходом не убе-
дился в безопасности маневра, в 
результате чего допустил наезд на 
препятствие в виде столба ЛЭП. В 
результате автомобиль получил ме-
ханические повреждения, постра-
давших нет. Проводится проверка.

16 декабря в 09:05 на ул. Мира у 
дома N 8 г. Чусовой водитель, управ-
ляя автомашиной Лада Гранта, по 
предварительной информации, на-
рушил требования сигнала светофо-
ра, то есть проехал на запрещающий 
сигнал светофора и допустил стол-
кновение с автомобилем Хендай 
Элантра. В результате автотранс-
портное средство получило механи-
ческие повреждения, пострадавших 
нет. Проводится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 220 
водителей и 5 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 20 во-
дителей. Привлечены 4 водителя, 

которые управляли автомашиной в 
состоянии алкогольного опьянения, 
7 водителей не предоставили пре-
имущество в движении пешеходам. 
12 водителей привлечены за недо-
пустимую светопропускаемость (то-
нировка) стекол, 9 водителей - по ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ за несвоевре-
менную оплату административного 
штрафа за нарушение Правил до-
рожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции 
обращаются ко всем родителям: 
обязательно обратите внимание на 
горки, используемые детьми для 
катания, в безопасном ли месте они 
находятся, не имеют ли выход к про-
езжей части. Особое внимание зима 
требует к снежным дорогам (наледи, 
сугробы, снежные валы).

Это значит, что переходить ули-
цу следует только по пешеход-
ным переходам, при этом держа 
ребенка за руку. Также при пере-
возке детей в санках или на снегока-
те, других средствах передвижения 
(сноутюбинг, «бублик» и прочее), при 
переходе проезжей части следует 
брать детей на руки или вести рядом 
с собой, крепко удерживая за руку, 
так как водителю порой не видно 
ребенка в санках, или малыш просто 
может упасть на дорогу.

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

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

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

ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской»

Организации требуется 
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
на ГАЗель  с опытом работы 

не менее 3 лет, 
т. 5-15-15, 5-43-55

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ Е, опыт 

работы не менее 5 лет.
Заработная плата 

при собеседовании.
Полный соц. пакет.

Обращаться по номеру 
8 34 256 5-26-36 или 

по адресу: ул. Крупской , 14

Ищу СИДЕЛКУ
возможно с проживанием, 

т. 89197097480

 X ВАЗ-21074 декабрь 2010 г.в., пробег 
25 т.км, о/с, ц. 97 т.р., т. 89124896673.

 X ВАЗ-21093 2003 г.в., ц. 49 т.р., торг, т. 
89027967204.

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

 X Ладу Калина-2, хэтчбек, декабрь 2016 
г.в., пробег 30 т.км, ABS, ЭСП, ЭУР, подушка 
безопасности, золотисто-коричневый, 
или обмен, ваша доплата, т. 89082477869.

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

 X трактор МТЗ-80, т. 89028347905.
 X снегоход Dingo, о/с, т. 89519596303, 

89082545603.
 X велосипед Байкал, недорого, т. 

89822576285.

 X бычка 6 мес., селезня башкирского, 
стар-52, кроликов, т. 89091145277.

 X индюшат 1,5 мес., индоуток, цыплят, 
яйцо кур на инкубации брама, кохинхины, 
доминант, хайсекс браун, т. 89822365670.

 X корову 5 отелов на мясо, т. 
89048428072, 89194630719.

 X козу белую, комолая, 4 отела, можно 
на мясо, т. 89197078106.

 X кроликов 3,5 мес., помесь шиншиллы 
с белым великаном, ц. 500 р./шт., т. 
89194987378.

 X кроликов 5 мес., т. 89504542766.
 X поросят 3 мес., большая белая, 

ландрас, с личного фермерского 
хозяйства, т. 89027948524.

На построянную работу 

требуется ГРУЗЧИК, 
график работы в ночь, 

т. 89028356865

Требуется 

АДМИНИСТРАТОР-
ГОРНИЧНАЯ, 

проживание Н. город,
т. 89822400011

На пилораму п. Лямино, 
подстанция, требуются 

ОПЕРАТОРЫ, 
РАБОЧИЕ 

т. 89824826009, 
89504530768

В продовольственный
магазин требуется 

ПРОДАВЕЦ 
т. 89519527539

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55
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08:35, 01:05 Х/ф «Трудный ребенок» 0+
10:05, 02:35 Х/ф «Трудный ребенок 2» 0+
12:00 Х/ф «Один дома 3» 0+
14:05 Х/ф «Назад в будущее» 12+
16:25 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+
18:35 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+
21:00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 16+
23:35 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком» 18+
00:35 «Новый год к нам мчится» 16+
04:00 М/ф «Ранго» 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 декабря

ВТОРНИК
31 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00, 15:00 Новости
09:15 Х/ф «Золушка» 0+
10:45 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
12:15 «Главный новогодний 

концерт» 12+
14:00, 15:15 Х/ф «Москва слезам не верит» 

12+
17:10 Х/ф «Служебный роман» 0+
19:40 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика» 6+
21:00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 6+
22:30, 00:00 Новогодняя ночь на Первом 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В.Путина

03:55 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки» 12+
07:30 «Короли смеха» 16+

09:50 Х/ф «Золушка» 0+
12:00 Х/ф «Девчата» 0+
14:00 Вести
14:20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
16:15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
18:05 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
19:30 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким 

паром!» 0+
22:50 «Новогодний парад звезд»
23:55 Новогоднее обращение Президента 

РФ В.В. Путина
00:00 «Новогодний Голубой Оогонек - 2020»

20:25 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 
6+

21:35 Х/ф «Морозко» 0+
23:00, 23:35, 00:00 Новый год в прямом 

эфире
23:30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.Собянина
23:55 Новогоднее обращение Президента 

РФ В.Путина
01:00 Х/ф «Не может быть!» 12+
02:35 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
04:00 Х/ф «Невезучие» 12+
05:35 Мультфильмы 0+

06:00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:25 «Ералаш» 0+
07:30, 02:25 «Уральские 
пельмени. Битва фужеров» 

16+
17:20, 19:50, 21:25, 23:00, 00:05, 00:55 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
23:55 Новогоднее обращение президента 

РФ В.В.Путина 0+

СРЕДА
1 января

13:45 Х/ф «Приличная семья сдаст комнату» 
12+

17:40 «Юмор года» 16+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Черновик» 12+
03:20 Х/ф «Вычислитель» 16+

06:30 М/ф «Кошкин дом», 
«Бременские музыканты», 
«По следам бременских 

музыкантов» 0+
07:50 Х/ф «Ищите женщину» 16+
10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети»
11:20, 00:50 Х/ф «Люди и манекены» 16+
12:40 «Ирина Архипова. Русские романсы»
13:30 «Пешком...» Москва барочная
14:00 Д/с «Запечатленное время»
14:30 Х/ф «Замороженный» 16+
15:50 Д/с «Забытое ремесло»
16:05, 02:10 Д/с «История русской еды»
16:35 «Романтика романса»
17:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
17:55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя! Как 

сюда попала эта леди?»
18:35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 16+
20:15 Новогодний марафон
22:15 Х/ф «Побег» 16+
02:40 М/ф для взрослых «Пиф-паф, 

ой-ой-ой!» 16+

05:15, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:00 «Супер дети. Fest» 0+
10:20 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» 0+
13:05, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 6+
01:25 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - не 

плачь...» 12+
03:15 Т/с «Расписание судеб» 16+

06:00 Х/ф «Артистка» 12+
08:00 Х/ф «Невезучие» 12+
09:55 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 

12+
10:40 Х/ф «Президент и его внучка» 0+
12:40 «Мой герой. Максим Матвеев» 12+
13:30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» 

12+
14:30 События 16+
14:45 Т/с «Женская логика» 12+
16:50 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:35, 03:00 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
19:35 Х/ф «Три в одном» 12+
21:40 Х/ф «Три в одном 2» 12+
23:50 Д/ф «В поисках Жванецкого» 12+
00:55 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
01:40 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Корней Чуковский» 12+
02:15 Д/ф «Звездные дети. Жизнь без 

любви» 12+
05:00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 

Украденное счастье» 12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10, 23:00 «Дело было 
вечером» 16+
07:00 Х/ф «Назад в будущее 

2» 12+
09:00 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+
11:15 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18:15 М/ф «Ледниковый период 3. Эра 

динозавров» 0+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» 

12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55, 03:50 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15 «Сегодня вечером» 16+
15:15 «Три аккорда» 16+
18:10 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига. Финал 16+
00:15 Х/ф «Пурга» 12+
02:10 «Большая разница» 16+

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

Ток-шоу 12+
11:25, 20:45 Вести. Местное время
11:45 Х/ф «Зинка-москвичка» 12+
16:00 «Короли смеха» 16+
18:35 «100ЯНОВ» 12+
21:00 Т/с «Тайны следствия. Прошлый век» 

12+
01:55 Х/ф «Золотая невеста» 12+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости 

культуры
06:35 «Пешком...» Москва классическая
07:05 Х/ф «Незнайка с нашего двора» 16+
09:15 Д/ф «Испания. Исторический центр 

Кордовы»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Альтер эго 

русского Гамлета»
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10 ХХ век. «В тринадцатом часу ночи»
12:25 Д/ф «Волга-Волга» Была бы песня!»
13:10 Д/ф «Польша. Исторический центр 

Кракова»
13:25, 22:15 Х/ф «Май в Мэйфэйре» 16+
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 Больше, чем любовь. Татьяна Шмыга

16:05 Государственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

17:15 Х/ф «Медведь» 16+
18:00 Д/ф «Греция. Мистра»
18:15, 02:00 Искатели. «По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

21:20 Елена Чайковская. Линия жизни
00:10 Х/ф «Звездная пыль» 18+
02:45 Цвет времени. Леонид Пастернак

04:50, 08:25 Т/с «Топтуны» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
10:20 Следствие вели... 16+

13:25 «Жди меня» 12+
14:20, 16:25 Т/с «Пес» 16+
19:25 Т/с «Форс-мажор» 16+
23:45 Х/ф «Со мною вот что происходит» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:30 Х/ф «Старый Новый год» 0+

05:45 Х/ф «Снежный 
человек» 16+
07:45 Х/ф «Мистер Икс» 0+
09:35 Х/ф «Трембита» 0+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:45 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Гоша Куценко» 12+
14:45 Х/ф «Ищите женщину» 12+
18:10 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
20:15 Х/ф «Сдается дом со всеми неудоб-

ствами» 12+
22:30 «События-2019». Специальный 

репортаж 16+
23:05 Х/ф «Девушка с косой» 16+
00:55 Х/ф «Президент и его внучка» 0+
02:50 Мультфильмы 0+
04:15 «Смех с доставкой на дом» 12+

06:00, 05:30 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
06:45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!» 6+
07:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+

05:30 «Новогодняя ночь на 
Первом» 16+
07:35 «Новогодний календарь» 0+
08:40 Х/ф «Золушка» 0+
10:00, 15:00 Новости

10:15 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11:30 Х/ф «Морозко» 0+
12:50, 15:15 Х/ф «Служебный роман» 0+
15:40 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика» 6+
17:00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 6+
18:35 «Лучше всех!» 0+
20:00 «Алла Пугачева. Тот самый концерт» 

12+
21:35 «Голос» Финал 16+
23:40 Х/ф «Богемская рапсодия» 18+
01:45 Х/ф «Ночь в музее» 12+
03:25 Х/ф «Зуд седьмого года» 0+

04:00 Х/ф «Ирония судьбы, 
или С легким паром!» 0+
07:30 Х/ф «Девчата» 0+

09:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» 6+

10:55 «Песня года»
13:15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
15:00 Х/ф «Джентльмены удачи» 0+
16:35 «Юмор года» 16+
18:30 Х/ф «Одесский пароход» 12+
20:00 Вести
20:45 Х/ф «Последний богатырь» 12+
22:45 Х/ф «Миллиард» 12+
00:35 Х/ф «елки 5» 12+
02:15 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

06:30 М/ф «Телевизор 
кота Леопольда», «В 
лесу родилась елочка», 

«Праздник новогодней елки» 0+
08:20 Х/ф «Тайна Снежной королевы» 16+
10:40 «Обыкновенный концерт»
11:15 Х/ф «В джазе только девушки» 16+
13:15 «Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра - 2020»
15:50 Д/ф «Испания. Исторический центр 

Кордовы»
16:05 Международный фестиваль «Цирк 

будущего»
17:40 Х/ф «Ищите женщину» 16+
20:15 Новогодний марафон
22:15 Х/ф «Замороженный» 16+
23:35 Вечер современной хореографии в 

театре Ковент-Гарден
01:25 «Песня не прощается... 1975 год»
02:20 М/ф для взрослых «Падал прошлогод-

ний снег», «32 декабря» 16+

05:15, 09:25 Т/с «Пес» 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
13:35 Х/ф «Новогодний пес» 16+
15:30 «Новогодний миллиард»

17:00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
19:00 Сегодня
19:25 Х/ф «Пес» 16+
23:30 Х/ф «В зоне доступа любви» 16+
01:35 «Все звезды в Новый год» 12+
03:30 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 0+

06:00 «Юмор зимнего 
периода» 12+
07:00 Х/ф «Сестра его 
дворецкого» 12+

08:35 Х/ф «Золушка» 0+
09:55 Х/ф «32 декабря» 12+
11:25 Х/ф «Кассирши» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Так не бывает!» 12+
15:40 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
17:10, 01:35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
20:10 Х/ф «Артистка» 12+
21:50 «Приют комедиантов» 12+
23:20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» 

12+
00:10 Д/ф «Большие деньги советского 

кино» 12+
00:50 Д/ф Эротика «Ну и ню! по-советски» 

12+
04:35 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» 12+
05:35 Д/ф «Полосатый рейс» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 
0+
07:15 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07:55 Х/ф «Назад в будущее» 12+
10:10 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
12:20 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
17:20 «Форт Боярд. Тайны крепости» 16+
18:25 М/ф «Ледниковый период» 0+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и философский 

камень» 12+
22:55 «Дело было вечером» 16+
23:50 Х/ф «Величайший шоумен» 12+
01:45 Х/ф «Без границ» 12+
03:20 «Шоу выходного дня» 16+
04:10 М/ф «Умка» 0+
04:20 М/ф «Умка ищет друга» 0+
04:30 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
04:45 М/ф «Снежная королева» 0+

06:30, 07:00, 10:00 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва дворцовая
07:05 Х/ф «Волшебный голос Джельсомино» 

16+
09:15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса»
10:15 ХХ век. «Новогодний аттракцион - 84»
12:20 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 

«бриллиантах»
13:05 Х/ф «Чародеи» 16+
15:40 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева

17:25, 02:00 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
18:25, 01:10 Опера. «Сон в новогоднюю 

ночь»
19:15 Х/ф «В джазе только девушки» 16+
21:15 Новогодний гала-концерт
23:55 Новогоднее обращение Президента 

РФ В.В. Путина
00:00 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады

04:55 «Следствие вели... в Новый 
год» 16+
05:50 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+

08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:20, 13:00 Т/с «Форс-мажор» 16+
19:10 «1001 ночь, или Территория любви» 

16+
21:40 Т/с «Пес» 16+
23:00, 00:05 «Новогодний Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
23:55 Новогоднее обращение Президента 

РФ В.Путина
03:55 Х/ф «Сирота казанская» 6+

04:50 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 0+
06:20 Х/ф «Кубанские 
казаки» 12+

08:10 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
09:50 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 

маловато!» 12+
10:35 «Лион Измайлов. Курам на смех» 12+
11:30 События 16+
11:45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я 

боюсь!» 12+
12:25 Т/с «Коломбо» 12+
15:30 Х/ф «Дедушка» 12+
17:20 «Новый год с доставкой на дом» 12+

05:30, 06:10 Х/ф «Морозко» 0+
06:00, 10:00 Новости
07:00 М/ф «Ледниковый период: 
Глобальное потепление» 0+
08:30 М/ф «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф» 0+

10:10 Х/ф «Один дома» 0+
12:00 Х/ф «Один дома 2» 0+
14:20 «Точь-в-точь» 16+
18:00, 04:15 «Угадай мелодию» 12+
18:30 Юбилейный вечер Игоря Крутого с 

участием мировых звезд фигурного 
катания 12+

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:30 «Голубой Ургант» 16+
00:25 «Старые песни о главном» 16+
02:00 Х/ф «Джентльмены предпочитают 

блондинок» 16+
03:30 «Модный приговор» 6+

05:40 Х/ф «Миллиард» 12+
07:50 Х/ф «Последний 
богатырь» 12+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 «Песня года»

00:00 Х/ф «Дюплекс» 12+
01:40 Х/ф «Сапожник» 12+
03:15 М/ф «Ну, погоди!» 0+
03:20 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» 0+
03:40 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
03:55 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
04:15 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 0+
04:30 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
04:50 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+

ПЯТНИЦА
3 января

05:00, 06:10 Х/ф «Финист-Ясный 
сокол» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь других» 12+

11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:20 Т/с «Практика» 12+
15:15 «Повтори!» 16+
17:15 Лыжные гонки. «Кубок мира 2019-

2020». Тур де ски. Мужчины. 15 км 0+
18:00, 04:00 «Угадай мелодию» 12+
18:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Старые песни о главном» 16+
02:00 Х/ф «Давай сделаем это легально» 16+
03:15 «Модный приговор» 6+

05:00 «Начнем с утра!»
06:45 Т/с «Между нами 
девочками» 12+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:45 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Соседи» 12+

06:30 М/ф  «Радуга», «Лиса 
и волк», «Голубая стрела», 
«Новогоднее приключение» 

0+
07:50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 16+
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Новости культуры
10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети»
11:20, 00:50 Х/ф «Люди и манекены» 16+
12:40 Государственный академический 

Кубанский казачий хор
13:55 Д/с «Запечатленное время»
14:30 Х/ф «Побег» 16+
16:05, 02:10 Д/с «История русской еды»
16:35 «Дмитрий Хворостовский и друзья - 

детям»
18:05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
18:35 Х/ф «Дуэнья» 16+
20:15 Новогодний марафон
22:15 Х/ф «Монашки в бегах» 16+
02:35 М/ф для взрослых «Фильм, фильм, 

фильм» 16+

05:30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20 Cпектакль «И приснится же 

такое...» 12+
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона» 0+

14:25, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:20 Х/ф «Гений» 0+
02:25 «Новогодняя сказка для взрослых» 16+
03:20 Т/с «Расписание судеб» 16+

05:55 Т/с «Женская логика» 
12+
08:00, 02:30 Х/ф «Фанто-
мас» 12+

10:00 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трех королей» 12+

10:55 Х/ф «Не может быть!» 12+
12:45 «Мой герой. Ирина Винер-Усманова» 

12+
13:35 «Анекдоты от звезд» 12+
14:30 События 16+
14:45 Т/с «Женская логика 2» 12+
16:50 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:40 Х/ф «Старая гвардия» 12+
21:30 Х/ф «Три в одном 3» 12+
23:20 Д/ф «Чайковский. Между раем и адом» 

12+
00:20 Д/ф «Волчий билет для звезды» 12+
01:05 Д/ф «Актерские драмы. По законам 

детектива» 12+
01:55 Д/ф «Тайны великих сказочников. Ганс 

Христиан Андерсен» 12+
04:30 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигент-

ный хулиган» 12+
05:15 Д/ф «Место встречи изменить нельзя» 

12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:10, 22:35 «Дело было 
вечером» 16+
07:00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
07:35 Х/ф «Охотники за привидениями» 0+
09:35 Х/ф «Охотники за привидениями 2» 0+
11:35 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
17:05 «Форт Боярд. Тайны крепости» 16+
18:15 М/ф «Ледниковый период. Столкнове-

ние неизбежно» 6+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» 

12+
23:35 Х/ф «Снежные псы» 12+
01:30 Х/ф «Приключения Элоизы 2» 12+
03:00 Х/ф «Дюплекс» 12+
04:20 М/ф «Мороз Иванович» 0+
04:30 М/ф «Серебряное копытце» 0+
04:40 М/ф «Варежка» 0+
04:50 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» 0+
05:05 М/ф «Щелкунчик» 0+
05:30 М/ф «Новогоднее путешествие» 0+

ЧЕТВЕРГ
2 января

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ

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

сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI, 

т. 89024780328



20:00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 16+
23:50 Х/ф «Сапожник» 12+
01:40 Х/ф «Величайший шоумен» 12+
03:20 Х/ф «Приключения Элоизы 2» 12+
04:45 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
05:00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
05:10 М/ф «Жил-был пес» 0+
05:20 М/ф «Серебряное копытце» 0+
05:30 М/ф «Снегурка» 0+
05:40 М/ф «Мисс Новый год» 0+

СУББОТА
4 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 января

05:00, 06:10 Х/ф «Марья-искус-
ница» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» 0+

08:00 «Доброе утро»
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:20 Т/с «Практика» 12+
15:15 «Повтори!» 16+
17:15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-2020. 

Тур де ски. Мужчины. 9 км. Финал 0+
18:00, 04:15 «Угадай мелодию» 12+
18:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Старые песни о главном. Пост-

скриптум» 16+
02:10 Х/ф «Мы не женаты» 12+
03:30 «Модный приговор» 6+

05:00 «Начнем с утра!»
06:45 Т/с «Между нами 
девочками» 12+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:45 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Соседи» 12+

06:30 М/ф «Ну, погоди!» 0+
08:10 Х/ф «Гараж» 16+
09:45 «Обыкновенный 

концерт»
10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети»
11:20, 00:50 Х/ф «Люди и манекены» 16+
12:40 «Первый ряд. Воронежский Камерный 

театр»

13:20 Международный фестиваль цирка в 
Монте-Карло

14:30 Х/ф «Рассеянный» 16+
15:50 Д/с «Забытое ремесло»
16:05, 02:10 Д/с «История русской еды»
16:35 Концерт в ГКД «Людмиле Зыкиной 

посвящается...» 
18:35 Х/ф «За спичками» 16+
20:15 «Клуб 37»
22:15 Х/ф «Филин и кошечка» 16+
02:35 М/ф для взрослых «Следствие ведут 

Колобки» 16+

05:25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона» 12+
13:20, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:30 Х/ф «Люби меня» 12+
01:30 Х/ф «Против всех правил» 16+
03:15 Т/с «Расписание судеб» 16+

05:45 Т/с «Женская логика 
3» 12+
07:50, 02:40 Х/ф «Фантомас 
против Скотланд-Ярда» 12+

09:50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и 
бродяга» 12+

10:35 Х/ф «Хочу в тюрьму!» 6+
12:30 «Мой геройн» 12+
13:20 «Деревенские истории» 12+
14:30, 21:20 События 16+
14:45 Т/с «Женская логика 4» 12+

16:50 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:35 Т/с «Старая гвардия. Огненный след» 

12+
21:35 Х/Ф «Три в одном 5» 12+
23:30 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с того, 

кто кого любит» 12+
00:50 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по 

собственному желанию» 16+
01:40 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» 12+
04:40 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20, 22:30 «Дело было 
вечером» 16+
07:10 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:10 Х/ф «Снежные псы» 12+
12:05 М/ф «Ледниковый период» 0+
13:40 М/ф «Ледниковый период 3. Эра 

динозавров» 0+
15:20 М/ф «Ледниковый период. Столкнове-

ние неизбежно» 6+
17:05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса» 

16+
23:35 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
01:30 Х/ф «Королевское Рождество» 12+
02:55 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 6+
04:10 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» 

0+
05:30 М/ф «В яранге горит огонь» 0+

05:00, 06:10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х/ф «Марья-искусница» 0+
08:00 «Доброе утро»

10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:20 Т/с «Практика» 12+
15:10 «Повтори!» 16+
17:15 Лыжные гонки. «Кубок мира 2019-

2020». Тур де ски. Спринт 0+
18:00, 04:05 «Угадай мелодию» 12+
18:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Зеленый фургон» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Старые песни о главном» 16+
02:45 Х/ф «Любовное гнездышко» 12+

04:50 «Начнем с утра!»
06:45 Т/с «Между нами 
девочками» 12+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20, 20:45 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Нити судьбы» 12+
16:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
21:00 Т/с «Другие» 12+
01:20 Х/ф «Соседи» 12+

06:30 М/ф «Ну, погоди!» 0+
08:00 Х/ф «Дуэнья» 16+
09:30 «Обыкновенный 

концерт»
10:00 Новости культуры
10:20, 23:50 Д/ф «Серенгети»
11:20, 00:50 Х/ф «Люди и манекены» 16+
12:25, 23:35 Д/с «Забытое ремесло»
12:40 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева

14:30 Х/ф «Монашки в бегах» 16+
16:05, 02:00 Д/с «История русской еды»
16:35 Открытие XVI Международного 

фестиваля «Москва встречает друзей»
17:50 «Мой серебряный шар. Георгий 

Бурков»
18:35 Х/ф «Гараж» 16+
20:15 Новогодний марафон
22:15 Х/ф «Рассеянный» 16+

02:25 М/ф для взрослых «Банкет», 
«Жили-были...», «А в этой сказке было 
так...» 16+

05:35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «День Додо» 12+

10:20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 0+

13:20, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:10 Х/ф «Гаражный папа» 12+
01:15 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
03:10 Т/с «Расписание судеб» 16+

05:50 Т/с «Женская логика 
2» 12+
07:55, 02:35 Х/ф «Фантомас 
разбушевался» 12+

09:50 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федорова 
и Сергей Лемешев» 12+

10:20 Х/ф «Дедушка» 12+
12:35 «Мой герой. Никита Ефремов» 12+
13:20 «Анекдот под шубой» 12+
14:30, 21:20 События 16+
14:45 Т/с «Женская логика 3» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:40 Т/с «Старая гвардия. Прощальная 

вечеринка» 12+
21:35 Х/ф «Три в одном 4» 12+
23:25 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра» 

12+
00:25 Д/ф «Голубой огонек» Битва за эфир» 

12+
01:15 Д/ф «Актерские трагедии. За кулисами 

мелодрам» 12+
02:00 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Шарль Перро» 12+
04:30 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 

трех королей» 12+
05:25 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20, 22:55 «Дело было 
вечером» 16+
07:10 М/с «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:25 Х/ф «Гарри Поттер и философский 

камень» 12+
14:20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» 

12+
17:20 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана» 

12+

НАЗВАНЫ «ЦЕНТРЫ КУЛЬТУРЫ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ» 2020 ГОДА

13 декабря состоялся финаль-
ный этап конкурса программы 
«Пермский край - территория 
культуры» - очные презентации 
проектов перед экспертным сове-
том.

По итогам очных защит были 
определены муниципалитеты, ко-
торые в 2020 году будут носить 
звание культурных столиц регио-
на, а также получат гранты на ре-
ализацию своих проектов.

В этом году за победу в кон-
курсе соревновались:

I группа - Чусовой, Соликамск, 
Чайковский.

II группа - Горнозаводск, Орда, 
Большая Соснова.

III группа - поселок Елпачиха 
(Бардымский район), село Пешни-
горт (Кудымкарский район), посе-
лок Усть-Качка (Пермский район).

Победителем в «младшей» груп-
пе (территории с населением от 
трех до восьми тысяч человек) 
стало село Пешнигорт (Кудымкар-
ский район) с проектом «Олас да в 
лас».

В средней группе (территории с 
населением от восьми до двадца-
ти тысяч человек) победу одержал 
Ординский муниципальный район 
с проектом «Орда - территория 
вдохновения».

Победителем в старшей груп-
пе (города с населением свыше 
двадцати тысяч человек) стал 
г. Чусовой и его проект «Живое 
сердце города».

Торжественная церемония пе-
редачи символов состоялась 21 
декабря в Добрянке, на подведе-
нии итогов реализации проектов 
2019 года.

РЕЗИДЕНТ ТОСЭР «ЧУСОВОЙ» 
ООО «МЕТАЛЛОПЛАСТ» БЕРЕТ 
НА СЕБЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

13 декабря 2019 года Мини-
стерством территориального раз-
вития Пермского края заключено 
дополнительное соглашение с 
обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Металлопласт», в 
рамках которого инвестор берет 
на себя обязательство увеличить 
количество работников предприя-
тия до 100 человек, а также увели-
чить объем инвестиций. 

Первоначальный показатель по 
рабочим местам ООО «Металло-
пласт» составлял 57 человек.

В ПРИКАМЬЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
СДАЧУ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ОБХОДА ЧУСОВОГО

Смотрим, что там происходит 
сейчас.

Подрядчик стройки говорит, что 
сроки перенесли из-за проблем с 
земляной насыпью.

Обход Чусового - один из самых 
долгожданных дорожных проек-
тов в Пермском крае. Новая доро-
га длиной 6,8 километра должна 
разгрузить город от транзитного 
транспорта и сократить путь на 
север Прикамья и обратно. Трассу 
должны были сдать в ноябре 2019 
года, но после того как 59.RU со-
общили о проблеме со сдачей, 
власти официально перенесли 
сдачу на 2020 год. Мы побывали 
на месте работ и с высоты посмо-
трели, как сейчас выглядит обход 
Чусового.

О необходимости строительства 
обхода города Чусового говорили 
много лет. Только в 2015 году, по-
сле разработки проекта, краевое 
правительство выделило сред-

ства и объявило аукцион. В нем 
приняли участие две компании 
- ООО «Уренгойдорстрой» и ООО 
«Мостострой-12», которое в ито-
ге победило. Однако итоги торгов 
отменили, так как ФАС обнаружи-
ла картельный сговор между эти-
ми двумя компаниями, после чего 
«Мостострой-12» оштрафовали 
на 11 миллионов рублей и внесли 
в реестр недобросовестных под-
рядчиков. Стройка тогда так и не 
началась, а на главу Минтранса 
Алмаза Закиева завели уголовное 
дело. В итоге чиновника пригово-
рили к 8,5 года в колонии строгого 
режима.

После новых торгов подряд-
чиком стал «Мостоотряд № 123» 
(пермский филиал ЗАО «Уралмо-
стострой»). По проекту ему необ-
ходимо построить два моста через 
речки Усьву и Вильву, а также мост 
через железнодорожные пути и 
стыки к существующим дорогам. 
Общая длина обхода должна со-
ставить 6,8 километра, на трассе 
будет четыре полосы движения 
(по две в каждую сторону), 224 до-

рожных знака, расчетная скорость 
движения составит 100 киломе-
тров в час.

Во время работ подрядчику 
пришлось вывезти колоссальное 
количество грунта - более 1800 
тысяч кубических метров. Так как 
дорога проходит через холмистую 
местность, вдоль дороги сделали 
насыпь высотой 14–16 метров. С 
ней в итоге и возникли сложно-
сти - она потеряла устойчивость и 
местами обвалилась. Из-за этого 
сдача обхода сорвалась.

- Причина срыва - ошибка при 
проектировании, - объяснили 
«Ъ-Прикамье» в «Мостоотряде № 
123». - По старому проекту в ходе 
консолидации насыпи произошел 
вывал земли, и насыпь потеряла 
устойчивость. Зимой частично на-
сыпь будет отсыпана снова, она 
должна устояться, и за лето доро-
га будет доделана.

Сейчас проехать по обходу 
можно со стороны северного за-
езда и с дороги на горнолыжный 
курорт «Такман». Трасса укатана 
и почищена, но асфальта не вид-

но, местами установлены метал-
лические отбойники. Три моста и 
эстакады уже построены. Тяжелая 
техника работает на подъезде со 
стороны трассы Полазна - Чусо-
вой. Здесь проводят земляные 
работы для стыка обхода с суще-
ствующей дорогой.

Стоимость строительства об-
хода Чусового составляет 2,77 
миллиарда рублей, из них 838,8 
миллиона выделил федеральный 
бюджет.

В прошлом году мы ездили на 
стройку обхода, чтобы посмо-
треть, как будет выглядеть трасса. 

                                  Тимур Хусаинов
https://59.ru

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

ул. Ленина 34А,  
т. 5-22-44, 5-22-55
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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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ОТДЕЛКА И РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОФИСОВ, ВАННЫХ КОМНАТ, 

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКА, 
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ОКОН 

и мн. другое. Недорого, т. 89519412748

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

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

ОКОН, замена, т.89027970710

ШТУКАТУРКА, ПОКРАСКА, 
ШПАКЛЕВКА, ОБОИ 

Быстро, дешево,
т. 89028078490

У Овнов эта празд-
ничная неделя мо-
жет пройти довольно 
беспокойно. Наибо-
лее напряженными 
темами недели ста-
нут семья, супруже-

ские отношения и деловое партнер-
ство. Если вы даже в праздничные 
дни занимаетесь бизнесом, то мо-
жете столкнуться с нарушениями 
обязательств и срывом договорен-
ностей. Любимый человек в этот 
период может начать вести себя 
непредсказуемо, провоцировать 
конфликты. Постарайтесь занять по-
зицию наблюдателя и не позволяйте 
втянуть себя в ссору. Чем дальше 
вы дистанцируетесь от происходя-
щего, тем гармоничнее пройдет эта 
неделя. Для поддержания хороших 
отношений в семье потребуется не 
оставлять без внимания близких лю-
дей, родителей. 

Тельцам на этой 
неделе рекоменду-
ется больше време-
ни уделять своему 
здоровью. Для этого 
прежде всего необхо-
димо отложить в сто-
рону все дела, требу-

ющие больших физических усилий. 
Ваш организм может быстро терять 
энергию даже от средних нагрузок, 
что приведет к снижению иммуни-
тета, повысит вероятность развития 
вирусных инфекций. Если вы будете 
пренебрегать своим здоровьем, то 
рискуете всю эту новогоднюю неде-
лю пролежать в постели с высокой 
температурой. Также это не лучшее 
время для туристических поездок, 
связанных с частыми перемещения-
ми и интенсивной интеллектуальной 
нагрузкой. Лучшая рекомендация 
для Тельцов на эту неделю: вести 
спокойный образ жизни, освободив 
себя от всех забот. 

У Близнецов ожи-
дается достаточно 
интенсивная неделя. 
Прежде всего это по-
чувствуют влюблен-
ные. Ваши романти-
ческие отношения 

будут развиваться столь стреми-
тельно, что вы за несколько дней 
успеете несколько раз поссориться 
и помириться. Причиной, скорее 
всего, станут возросшие сексуаль-
ные потребности. Склонность к не 
дипломатичному поведению ради 
немедленной реализации своих же-
ланий может привести к конфликту. 
Старайтесь быть мягче и терпимее, 
преподносите любимому человеку 
приятные сюрпризы. Любителям 
азартных игр звезды советуют обхо-
дить стороной игровые клубы: фор-
туна сейчас не на вашей стороне. 

У Раков эта неделя 
складывается весь-
ма напряженно. Вы 
можете часто попа-
дать в конфликтные 
ситуации, связан-
ные с людьми, с 

которыми вам нужно будет контак-
тировать. Возможно, окружающие 
станут вести себя вызывающе, из-
лишне активно или агрессивно. Не 
исключено, что в их числе окажется 
и деловой партнер, член семьи или 
даже любимый человек. Вам может 
показаться, что кто-то пытается за-
тронуть ваше чувство собственного 
достоинства, уязвить ваше самолю-
бие. 

Многим Львам 
на этой неделе 
предстоит много 
поездок и контак-
тов. В этот период 
вероятны много-
численные встре-

чи с друзьями, знакомыми и род-
ственниками. Несмотря на усиление 
потребности в подобном общении, 
за разговорами вы можете почув-
ствовать сильную усталость. Стоит 
помнить и о том, что прием гостей у 
себя дома сопряжен с дополнитель-
ными хлопотами. Если вам предсто-
ит много встреч, лучше их проводить 
на нейтральной территории: напри-
мер, в кафе, ресторане или баре. 
Также в эти дни следует особенно 
следить за состоянием своего здо-
ровья. Одевайтесь по погоде, иначе 
рискуете заболеть. 

Большинство Дев 
захочет как следует 
отдохнуть и повесе-
литься в эту празд-
ничную неделю. Един-
ственное, что может 
помешать вашим пла-
нам, - это недостаток 

финансовых ресурсов. Старайтесь 
отдавать предпочтение экономич-
ным развлечениям: например, про-
гулкам по городу, участию в мас-
совых праздничных мероприятиях, 
спортивным играм на природе. Если 
у вас есть дети, устройте им празд-
ник: отправьтесь вместе в театр или 
цирк. Старайтесь сделать что-то 
приятное близким вам людям. Влю-
бленных ждет весьма насыщенная 
интересными событиями неделя. На 
эти дни можно запланировать посе-
щение клубов, концертов, дискотек. 

Инициативное по-
ведение Весов на 
этой неделе может 
встретить сопро-
тивление со сторо-
ны членов семьи. 
Даже если у вас есть 

определенные намерения, которые 
вы хотите реализовать, помните, что 
без учета мнения близких людей вам 
вряд ли это удастся. Например, вы 
можете захотеть пригласить кого-то 
из друзей к себе в гости, однако 
члены семьи выступят против этого, 
из-за чего мероприятие окажется на 
грани срыва. Чтобы не попасть в по-
добную ситуацию, предварительно 
узнайте мнение домашних по инте-
ресующим вас вопросам. В против-
ном случае будет трудно избежать 
конфликтной ситуации. 

Скорпионам на 
этой неделе реко-
мендуется воздер-
живаться от новых 
знакомств. В поле 
вашего зрения могут 
часто попадать люди, 
тщательно скрыва-

ющие свое недоброжелательное 
отношение к вам. Именно поэтому 
необходимо защитить свое личное 
пространство от посторонних пося-
гательств. Не следует слишком от-
кровенничать о своей личной жизни 
со случайными знакомыми или по-
путчиками. Помните, что мир может 
оказаться более тесным, чем мы 
полагаем. Любая сказанная кому-то 
информация может быть впослед-
ствии использована против нас. До-
статочно трудно пройдет эта неделя 
для студентов: им будет особенно 
нелегко заставить себя усердно за-
ниматься в эти праздничные дни. 

С т р е м л е н и е 
Стрельцов к весело-
му и беззаботному 
времяпровождению 
может столкнуться 
с ограниченными 
финансовыми ре-
сурсами. Не ис-

ключено, что вы потратите большую 
часть денег на подготовку к празд-
нику, новые же поступления средств 
будут нескоро. Поэтому придется 
выбирать один из двух вариантов: 

либо обойтись экономичными раз-
влечениями, либо влезть в долги и 
продолжать развлекаться по полной 
программе. Нежелательно занимать 
деньги у друзей: в этом случае ваши 
дружеские отношения могут испор-
титься. Также старайтесь ограничить 
свое общение на форумах или в со-
циальных сетях. Не исключено, что 
вы захотите пересмотреть свой круг 
общения. 

Козероги на этой 
неделе могут раз-
вить невероятную 
активность. Несмо-
тря на праздничные 
дни, вы будете бод-
ры, полны энергии 
и настроены по-де-

ловому. В своем стремлении как-
то проявить себя вы можете стол-
кнуться с внешними препятствиями. 
Старайтесь не вступать в споры и 
не пересекаться с представителя-
ми власти: сотрудниками дорож-
но-постовой службы, полицейски-
ми, военными и государственными 
чиновниками. Вам вряд ли удастся 
добиться своего. Общая рекоменда-
ция на эту неделю сводится к тому, 
чтобы вести себя скромно, умерить 
свои амбиции и гордыню. Сейчас не 
время для активной борьбы за место 
под солнцем, агрессивное же пове-
дение может привести к негативным 
последствиям. 

Водолеям звез-
ды советуют на этой 
праздничной неде-
ле не замыкаться в 
себе, активнее об-
щаться, веселиться. 
Возможно, у вас не 
будет настроения 

для шумных празднований, и вы 
захотите остаться в одиночестве. 
В этом случае праздник пройдет 
мимо вас, а вы не получите никако-
го удовлетворения от своего уеди-
нения. Постарайтесь изменить свой 
первоначальный пессимистичный 
настрой. Аппетит приходит во вре-
мя еды. Начав праздновать Новый 
год в дружной компании, вы очень 
скоро почувствуете вкус к жизни и 
веселью. Не оставайтесь надолго 
в одиночестве, особенно если вы 
страдаете от психологических про-
блем. Достаточно напряженно скла-
дывается эта неделя для студентов: 
им будет трудно сосредоточиться на 
учебе, а новый материал покажется 
невероятно сложным. 

Рыбам звезды 
рекомендуют не 
составлять ника-
ких планов на эту 
праздничную неде-
лю. Вряд ли обсто-
ятельства сложат-
ся в соответствии 

с вашими планами. Живите одним 
днем. События этой недели могут 
стремительно меняться, всякий раз 
привнося в вашу жизнь все новые 
неожиданности. Если вы свободны 
от семейных обязательств, то боль-
шую часть времени, возможно, ста-
нете проводить в кругу друзей. Не 
исключено, что придется выбирать, 
с кем проводить больше времени: с 
друзьями или любимым человеком. 
Если у вас возникнет подобный во-
прос, стоит серьезно задуматься 
о своих отношениях и расстановке 
приоритетов. Не следует превра-
щать эту неделю в бесконечную ве-
реницу развлекательных мероприя-
тий. людьми.  

https://astro-ru.ru

с 30 декабря по 5 января

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА

т. 89922223865

 X поросят помесь мангалицы с 
вьетнамцем, ц. 2 т.р., поросят вьетнамских, 
ц. 1,5 т.р., т. 89194983147.

 X поросят венгерская мангалица, 
вьетнамских, 2,5, 3, 5 мес., т. 89824442159, 
89082687898.

 X собаку мини тойтерьера, окрас 
коричневый, очень маленькая, т. 
89024716690.

 X телочку 6 мес., мясо говядины, 
недорого, п. Лямино, т. 89197041898, 
89824870310.

 X телку 2 г. 1 мес., т. 89223560881.
 X аквариумы на 15, 27, 54 л, ц. 15 р./л, 

новые, т. 89523216464, 89822588380.
 X амортизатор подвески Форд Galaxy 

S-max06, т. 89223068189.
 X аппараты сварочные, 

трансформаторы, AIKEN MWB 180/7,0 
РДС, Мастер АС-180А, Калибр СВА 
180/220/380В, т. 89125983708.

 X бочку 300 л, нержавейка, печь 
нержавейка, бронза круг 50 мм 57 см 10 
кг, фторопласт круг Ф 70 мм 40 см, трубы 
нержавейка Д=25,76 мм, электроды 
нержавейка, кувалду, т. 89194977863.

 X 2 гантели по 4 кг, ц. 1 т.р., санки 
алюминиевые, ц. 500 р., канистры 
пластиковые для воды 10 л, ц. 100 р./шт., 
ТВ Самсунг 102 см, не р/с, ц. 10 т.р., замок 
накладной к деревянной двери, замок 
накладной к железной двери, ц. 800 р., т. 
89822571440.

 X гири квадратные по 20 кг, т. 
89128844128.

 X гитару акустическую, х/с, ц. 2 т.р., т. 
89194692493.

 X гитару классическую 
полноразмерную 6-струнную, Санкт-
Петербург, ц. 3,5 т.р., т. 89223205116.

 X двигатель МТЗ-80, грабли 4 м, 
тракторные, 6 колес ГАЗель, шипованные, 
б/у 1 сезон, т. 89617568733.

 X запчасти б/у ВАЗ классика, задний 
мост, двери, кожаные сиденья, чехлы 
ВАЗ-2106, т. 89082477869.

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сцепление 
в сборе, КПП, стартер, бензобак, двери, 
сиденья, задний мост, капот, фаркоп, 
колеса в сборе, бампер передний к 
Калине, переднюю балку к Оде, чехлы 
ВАЗ-21074, т. 89082477869.

 X игрушки елочные 1960-1970-х гг., т. 
89125978218.

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

 X 100 видеокассет разных жанров, ц. 
1,5 т.р., т. 89655571400.

 X клин для колки дров, ц. 500 р., 
подставку для живой елки, ц. 500 р., 
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ДРОВА 
колотые, чурками, доставка 

от 2 куб.м, т. 89526404945,
89504747035

ДРОВА
колотые сухие, чурками, 

доставка УАЗ, 
т. 89504640568

ДРОВА 
колотые, чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, 

доставка ГАЗель, 
т. 89526571443, 

89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 

т. 89519426477,
89026469429

ДРОВА 
колотые. Доставка ГАЗель, 

т. 89082464302

Продам: СОЛОМУ, 

СЕНО, ОПИЛ, СТРУЖКУ 
ГАЗель, т. 89091084151

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
45-50 см, сухой. 

Доставка а/м “ГАЗель”, 
т. 89026308178

ПРОДАМ 
СРУБЫ БАНЬ

т. 89519449099

подшипник подвесной новый ВАЗ-2101, ц. 
350 р., трос спидометра ВАЗ-2105, ц. 130 
р., таврик, швеллер на 12, уголок, шифер 
железный, лист 2 мм, ц. 22 р./кг, лопаты 
штыковые, ц. 80 р./шт., весы напольные до 
105 кг, ц. 4,5 т.р., 2 карниза алюминиевых, 
ц. 500 р., буржуйку для ямы, ц. 1 т.р., 
задвижку печную, ц. 600 р., печь-духовку 
для выпечки, ц. 900 р., т. 89822571440.

 X клетки для содержания домашних 
зверьков, т. 89128844128.

 X колеса зимние ВАЗ R13, диван, ц. 1 
т.р., санки детские, т. 89526519994.

 X комплект для резки металлолома, 
шланги, резак, Крымская 17, т. 
89523151279.

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

 X коньки хоккейные, р. 38, Деда 
Мороза из папье-маше, СССР, граненые 
стопки и стаканы, СССР, фотооткрытки 
Государственный Эрмитаж, 12 шт., ч/б, 
1960 г., т. 89519533090.

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

 X котел твердотопливный Купер-15, ц. 
10 т.р., т. 89125853140.

 X котел дровяной, т. 89128844128.
 X кресло инвалидное г/п до 125 кг, т. 

89082474165.
 X лыжи новые полупластиковые 2 пары, 

с ребрами, шубу фабричную, нутрия, 
пальто болоньевое с чернобуркой, о/с, 
недорого, т. 89024740713.

 X лыжи с насечкой, 2 пары, новые, 
хлебопечь с таймером и замесом теста 
для домашнего пользования, недорого, т. 
89024740713.

 X накидку-массажер многофунк-
циональный, ц. 120 т.р., т. 89194832237, 
5-23-71.

 X 2 матраса 1,5-спальные, кресла, 
ковер, запчасти к пиле Дружба, новые и 
б/у, решетки, т. 89125981810.

 X машину полировальную угловую 
УПМ Интерскол - 200/1010Э, Интерскол - 
200/1010Э-Ш, со штангой, т. 89125983708. 

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

 X молоток отбойный новый, 
мавит-устройство магнитное, DVD, 
автомагнитолу кассетную новую, т. 
89125981810.

 X насос-автомат поверхностный 
Джамбо, новый, ц. 4,5 т.р., т. 89082531140.

 X памперсы для взрослых, р. 2, т. 
89082497442.

 X памперсы для взрослых, р. 3, т. 
89292975801.

 X памперсы для взрослых Оптио, р. 1, 
ц. 300 р., т. 89526508374.

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

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

 X печь для бани, т. 89822365670.
 X плашки М3 до М50, метчики от 

М6 до М18, ключи для патронов, резцы 
проходные и отрезные, т. 89027949383.

 X поддон угловой эмалированный, б/у, 
т. 89519262846.

 X резину всесезонную Kama Flame R16 
2 шт. и зимнюю шипованную Nord Frod 
Gislaved R16 70/215 4 шт., Gislaved Nord 
Frost R15 195/55 2 шт., Matador Ermak R15 

ц. 600 р., дверцу выгребную, ц. 500 
р., домкрат до 1 тонны, ц. 600 р., пилу 
Дружба на запчасти, ц. 800 р., кувалду, 
ц. 600 р., стол компьютерный, ц. 1 т.р., 
столик железный на колесиках под ТВ, ц. 
800 р., фонарь задний левый ВАЗ-2109, 
ц. 500 р., 2 формы для выпечки хлеба, ц. 
500 р., 5 дисков литых R13, ц. 4,5 т.р., т. 
89822571440.

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

 X ТВ ж/к Мистери, о/с, 32 см, комплект, 
пульт, т. 89125859624.

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

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

 X ТВ новый, док-ты, ветродуйку, т. 
89024716690.

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

 X смартфон Honor 8X, новый, гарантия, 
б/у 1 неделя, батарея 3750 np, док-ты, есть 
все, ц. 11 т.р. без торга, т. 89223204595, 
89226412988.

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

 Xфритюрницу – пончиковый аппарат 
ЭФ-12 НЧ, ПР-7, т. 89129896707.

 X холодильник Индезит большой, р/с, т. 
89082587840.

 X холодильник Индезит 2-камерный, 
185 см, о/с, электрошашлычницу, плиту 
газовую портативную 1-конфорочную, 
туристическая, шубку, мутон, р. 48-50, с 
полосками, о/с, берцы зимние, р. 43, т. 
89922329553.

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

 X экран проекционный, на стойке, ц. 4 
т.р., т. 89124880579.

 X дубленку мужскую темно-
коричневую, р. 52-54, длина 90 см, 
пуховик женский новый бежевый, р. 48-
50, комбинезон детский зимний, дубленку 
черную натуральную, р. 50, выше колена, 
капюшон, т. 4-62-12, 89048489803.

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

 X дубленку мужскую, натуральный мех, 
х/с, р. 54-56, ц. 800 р., т. 89504646177.

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

 X костюм зимний спортивный новый 
Adidas, р. 44, красно-белый, недорого, 
пальто зимнее серое, букле, без 
воротника, р. 48-50/160, о/с, дешево, т. 
89523341856.

 X куртку мужскую зимнюю, о/с, р. 62, 
холодильник на запчасти, т. 89194663828.

 X куртку мужскую кожаную зимнюю, р. 
48-50, т. 89638755503.

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

 X унты меховые новые на двойной 
войлочной подошве, р. 41, недорого, т. 
89504646177.

 X унты новые, натуральный мех, р. 43, 
т. 89519320764, с 9 до 14 ч., с 19 до 22 ч.

 Xшапку новую мужскую коричневую, 
норка, р. 57, ц. 1 т.р., шапку-ушанку, норка, 
х/с, ц. 800 р., т. 4-70-03.

 Xшубу, мутон, женская, р. 60, новая, 
с биркой, шаль пуховую большую, 
пальто женское, подкладка кролик, р. 
50, ц. 1,5 т.р., пуховик для девочки 11-12 
лет, длинный, красный, новый, пуховик 
женский, р. 62, дешево, юбки новые, р. 
62, 64, кофты теплые новые женские, р. 
62, мужские, р. 60, платье новое, р. 62-64, 
халат велюровый, р. 64, новый, т. 4-76-15, 
89504521309.

 Xшубу, мутон, коричневая, р. 50-52, ц. 
7 т.р., т. 89082459438.

 Xшубу, нутрия, р. 50-52, обычной 
длины, серая, недорого, т. 89082587840.

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

89124917364.
 Xшубу, цигейка, светло-серая, 

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

 Xшубу новую длинную, норка, р. 46-48, 
ц. 40 т.р., т. 89523156834.

 X полушубок мужской крытый черный, 
внутри овчина, ворот цигейка, р. 50-52, 

70/205 4 шт., Таганка R15 65/195 2 шт., 
Hakkapiliitta R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 
шт. на дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 X резину зимнюю шипованную 4 шт. 
бриджстоун 185/65 R15, т. 89223068189.

 X сани металлические разборные 
новые из труб диам. 150, длина 6 м, 
швеллер, уголки, т. 89026355097.

 X санки, термосы 2 и 3 л, УВЧ-66 
стационарное, холодильник, банки 
разные, т. 89125981810.

 X свечу в форме бутылки шампанского, 
т. 89194492613.

 X скрипку 1/4 Кремона, х/с, в футляре, 
без смычка, ц. 6 т.р., т. 89226490756.

 X стартер, помпу, подвесной, 
подшипники ступицы выжимной, 
трамблер ГАЗ-53, т. 89824371916.

 X ступицы, тормозные барабаны, 
корзины помпы, рулевое, поддон 
двигателя, т. 89824371916.

 X тестер стрелочный, СССР, р/с, ц. 500 
р., т. 89223550370.

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

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

 Xшуруповерт Вихрь ДА14 4В 1,3А/ч, 
ц. 500 р., тарелку спутниковую МТС, т. 
89824724890.

 X диван, о/с, ц. 13 т.р., кресло-кровать, 
т. 89197190418.

 X кровать детскую, нагреватель 30 л, т. 
89082423591.

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

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

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

 X стул компьютерный, цвет мебельный, 
б/у, о/с, дешево, 1 лист ДСП новый, 1 лист 
фанеры 10 мм, шапку-кокошник женскую, 
норка, коричневая, т. 89581414849.

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

 Xшифоньер платяной, диван 
новый, уголок кухонный, стол, 4 
стула, холодильник Бирюса большой, 
шланги и щетки новые к пылесосу, 
посуду нержавейка, соковарку, ключи 
раздвижные, рюкзак-тележку, мясорубку 
ручную, т. 4-76-15, 89504521309.

 X 2 шифоньера 2-створчатых, уголок 
кухонный + стол, 4 стула, диван новый, 
шланги и щетки новые к пылесосу, насос 
велосипедный, 2 фляжки нержавейка, 
рюкзак-тележку, кофты вязаные мужские, 
р. 60, шубу женскую новую, мутон, р. 60, т. 
4-76-15, 89504521309.

 Xшифоньер 3-створчатый с 
антресолью, в разобранном виде, ц. 500 
р., п. Лямино, т. 89082557130.

 Xшкаф-шифоньер для прихожей, 
недорого, куртку женскую горнолыжную, 
р. 44, недорого, т. 89091191310.

 X 2 шкафа-купе со встроенным 
комодом и полками над ним, длина 3,2 м, 
высота 2,4 м, глубина 50 см, цвет спелая 
вишня, механическое устройство для 
перемотки пряжи в клубок, т. 89519430117.

 X камеру морозильную Бирюса, ц. 6 
т.р. без торга, магнитолу Kenwood, mp3, 
USB, ц. 2,8 т.р., видеорегистратор Супра 
SCA-550, ц. 2,5 т.р., цифровой приемник 
Триколор ТВ Full HD GS B 211, ц. 3 т.р., 
новый, цифровой беспроводной телефон 
с автоответчиком Panasonic, ц. 1,8 т.р., 
оборудование для охраны объектов, 
квартир, с тревожной кнопкой, ц. 16 т.р., 
обогреватель масляный, ц. 900 р., тэн для 
плиток, ц. 120 р., мотор стеклоочистителя 
ВАЗ-2110, новый, ц. 700 р., т. 89822571440.

 X ноутбук Acer 5920, не р/с, ц. 4 т.р., т. 
89223550370.

 X плитку 2-конфорочную закрытого 
типа, ц. 700 р., поддувало, ц. 300 р., 
батарею биметалл 4 секции, ц. 1,4 т.р., 
подтопок, ц. 700 р., замок к двери-сейф, 
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16+

МЕНЯЮ 
3-КОМН. КВ.- 

СТУДИЮ 
Зал более 35 кв.м 

в Новом городе, евроремонт 
(кондиционеры, 

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

1 или 2 линия от реки, 

т. 89194552510

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

СДАМ 
КВАРТИРУ

сутки, неделя, месяц,
т. 89125981810

МЕНЯЮ 
МЕСТО В ДЕТСКОМ САДУ 

N25 на место 
в д/с N74, ребенку 3 г., 

т. 89519335335

ПРОДАМ ПОРОСЯТ
1,5 месяца, 

белые, д. Мульково, 
т. 89504631484

 X книги художественные, собрания 
сочинений, т. 89922215494.

 X колонку газовую Нева, можно 
неисправную, т. 89223546980.

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

 X рога, платы от всего, чагу от 40-80 р./
кг, т. 89028386505.

 X сало нутряное 50 р./кг, т. 
89526519994.

 X старинные самовары, столовые 
приборы, быт, посуду, лампы, 
подсвечники, подстаканники, портсигары, 
шкатулки, кубки, коробочки, копилки, 
детские игрушки - кукол, солдатиков, 
машинки, т. 89504613278.

 X самовар угольный, патефон, 
старинные книги, зубные коронки, т. 
89519442652.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X заводское зарядное устройство 

12В для зарядки автомобольных 
аккумуляторных батарей, колеса в сборе 
на зимней резине к Оке, т. 89922201560.

 Xфотографии 1950-1960 гг. Чусовского 
карьера, завода, технические виды, 
поселок КамГЭС, т. 89504613278.

 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. г. Губаха на 2-комн. кв., 
кроме Северного и Нагорного районов, т. 
89028398689.

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

 X 3-комн. кв. Мира 4 на 2-комн. кв. 
Мира 2, 4, 8, доплата, т. 89082494540.

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

 Xшапку мужскую новую, норка, 
коричневая, р. 57, на мясо свинины, т. 
4-70-03.

пальто зимнее новое, темно-зеленое 
букле, ворот каракуль окантованный 
нерпой, р. 52-54, т. 89523341856.

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

 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 1-комн. кв. г. Губаха, р-н Никонова, 

кроме Северного и Нагорного, т. 
89028398689.

 X старинную и советскую бижутерию 
бусы и брошки, вымпелы, знамена, 
фоторужье, фотоаппараты, объективы, 
барометры, хронометры, бинокли, 
подзорную трубу, т. 89504613278.

 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 старинные и советские елочные 
игрушки, марки, фото, открытки, карты 
географические и игральные, грамоты, 
док-ты, плакаты, журналы, книги, 
богемское стекло, т. 89504613278.

 X старинные иконы, монеты, значки, 
награды, часы, корпуса от часов, 
бумажные деньги, 10 р. 2010 г. Пермский 
край и др. юбилейные монеты, статуэтки, 
патефон, вазы, кубки, богемское стекло, т. 
89504613278.

 X капканы охотничьи, т. 89519424760.

 X дом, недорого, т. 89223894590.

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

 X комнату без мебели, общежитие 
п. Лямино, Молодежная 3-59, т. 
89824540971.

 X 1-комн. благоустроенную кв. 
Чайковского 4, 5 эт., мебель, газовая 
колонка, т. 89024787968.

 X 2-комн. кв. Чайковского, р-н 
Корпорация Центр, ремонт, стеклопакеты, 
счетчики, балкон, недорого, или продам, т. 
89194401236.

 X 2-комн. кв. Челюскинцев 12А, 1 
эт., частично мебель, семейной паре, т. 
89194911523.

 X гараж р-н Космонавтов, т. 
89194972337.

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

 X няни, сиделки, опыт 20 лет, 
массажиста, домработницы, 
ответственная, без в/п, т. 89922310316.

 X охранника 4 разряда, т. 89129896707.
 X сиделки по уходу за пенсионерами, 

опыт 10 лет, т. 89194409169.
 X сиделки за больными на дому, 

в стационаре, опыт 8 лет, уборщицы, 
охранника, т. 89519262846.

 X уборщицы, т. 89526551755.

 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 отдам в д/р лайку, мальчик серый 
2 г. 5 мес., лайку 2 г. 8 мес., девочка 
соломенного окраса, т. 89223227912.

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

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

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

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

 X молодая собака Варя в свой дом, 
окрас рыже-коричневый, среднего 

размера, стерилизована, хорошие 
охранные качества, т. 89024779435, 
89127829518.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СРОЧНО КУПЛЮ 
1-, 2-, 3-КОМН. КВ, 

т. 89026484763



ПРАЗДНИЧНЫЙ 
СЫРНЫЙ РУЛЕТ

1. Сырок плавленый (для теста 3 
шт. (300 г), для начинки - 2 шт. (200 
г)) - 5 шт.

2. Мука пшеничная / Мука (для те-
ста) - 3 ст. л.

3. Майонез (для теста - 200 г, для 
начинки - 150 г) - 350 г

4. Яйцо куриное (сырое для теста 
- 3 шт., вареное для начинки - 2 шт.) 
- 5 шт.

5. Соль (для теста и начинки, по 
вкусу)

6. Зелень
7. Чеснок - 3 зуб.
8. Шампиньоны (готовые, жаре-

ные или маринованные) - 150 г
9. Балык (можно ветчину) - 300 г
10. Маслины - 50 г
11. Сыр твердый - 250 г
12. Масло сливочное - 80 г
13. Перец сладкий (красный и зе-

леный) - 2 шт.
Время приготовления: 60 минут.

Приготовление
1. Сначала готовим блинчик 
Плавленые сырки трем на мелкой 

терке, добавляем хорошо взбитые 
яйца с солью, муку, майонез, хоро-
шо вымешиваем и выкладываем на 
противень, предварительно засте-
ленный бумагой и смазанный расти-
тельным маслом. Равномерно рас-



пределить смесь на весь противень 
(на всю величину духовки) тонким 
слоем.

Ставим в предварительно ра-
зогретую духовку на 10-15 минут 
1800С (поглядывайте), как только 
зарумянится, сразу вынимаем. Ак-
куратно отделяем и выкладываем на 
рабочую поверхность верхней румя-
ной стороной вниз на чистую бумагу 
для выпекания.

Готовим начинку 
Натереть на мелкой терке плав-

леный сырок, яйца, добавить мелко 
нарезанные зелень и шампиньоны, 
давленый чеснок, майонез, хорошо 
размешать и намазать на еще те-
плый блинчик.

Выложить слой тонко нарезанно-
го балычка (ветчины), брать лучше 
нарезной, если порезать толще, не 
сможете завернуть красиво рулет.

Твердый сыр натереть на мелкой 
терке, добавляем мягкое сливочное 
масло, мелко нарезанные кубика-
ми цветные перцы, размешиваем и 
распределяем на балык. Маслинки 
выложить цепочкой.

Теперь самое ответственное 
задание 

Сворачиваем рулет (нужно делать 
все быстро, чтобы корж до конца 
еще не остыл), лучше делать это 
вдвоем для того, чтобы начинка ни-
где не сдвинулась, и корж не порвет-
ся, так как начинки много и ему тяже-
ло. Аккуратно заворачиваем, очень 
сильно давить не надо, но все равно 
легонько прижимайте, скручиваем 
до конца. Плотно заворачиваем в бу-
магу, в холодильник не меньше 3-4 
часов, лучше на ночь.

Вынимаем, тонко нарезаем.
Угощаем и радуем своих род-

ных, друзей и знакомых. Прият-
ного аппетита!!! www.povarenok.ru



ТЕЛЕМАСТЕР 
Ремонт современных 

телевизоров, мониторов, 
т. 89581460816

КУПЛЮ
АВТО 

т. 89027938860

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

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