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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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

ДРОВА колотые, 

СРУБЫ, доставка 
ГАЗель, т. 89082464302

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

XX комнату Н. и Ст. город, недорого, т. 
3-02-62, 89026487102, 89519255058.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
балкон, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 2-комн. кв. Космонавтов 5, 
год постройки 2006, у/п, 53 кв.м, 
средний эт., ремонт, цена договорная, 
срочно, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

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

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

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

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

ОКОН, замена, т.89027970710

ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ.,

с мебелью, 58 кв.м, 
от собственника, 

г. Чусовой, 
50 лет ВЛКСМ 13А, 

2 этаж, т. 89068881709

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 
стороны. Свидетельство 

о собственности имеется,
т. 89082424994

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

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

т. 89082424994

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
САДОВЫЙ 
УЧАСТОК 

№ 198, 5,1 сотки, 
к/с «Планета», 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

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

т. 89048445868

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

т. 89028076809

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

ПРОДАМ 
2-КОМН. КВ.

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

т. 89024780701

ПРОДАМ 
2-КОМН. КВ. 

г. Чусовой, 
ул. Лысьвенская, 76, 

1 этаж, недорого, 
т. 89024780328

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

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

т. 89024780328

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ

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

сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI, 

т. 89024780328

ПРОДАМ 
ПАВИЛЬОНЫ

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

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

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

ПРОДАМ 
1-КОМН. КВ. 

30,7 кв.м, т. 89048474854

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОФИСОВ, ВАННЫХ КОМНАТ, 

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКА, 
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ОКОН 

и мн. другое. Недорого, т. 89519412748

ПРОДАМ КОМНАТУ 
18 кв.м, средний этаж, Н. город, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 
стеклопакеты, 190 т.р., 

т. 89026312097, 89129873764

ПРОДАМ 2-КОМН.КВ.
Н. город, 2 этаж, СРОЧНО! 

730 т.р., торг, 
т. 89026312097, 

89129873764

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, все виды 

работ, т. 89068888721, 
89128875918

ПРОДАМ 2-КОМН. КВ., 
ул. Космонавтов, 5, 53 кв.м, 

средний этаж, ремонт, 
срочно, т. 89504652040

XX 2-комн. кв. Юности 20, 3/9, о/п 
45,1, ц. 900 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. 1 млн 350 т.р., т. 89026454763.

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

XX помещение нежилое 39,7 кв.м и 
159,5 кв.м Фрунзе 35, ц. 120 т. р., т. 
89026454763.

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

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

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

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

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

XX 1-комн.Xкв.XЧайковскогоX24,X31Xкв.м,X4X
эт.,Xбалкон,Xц.X600Xт.р.,Xторг,Xт.X89027983680.

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

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

XX 2-комн.X кв.X ЛенинаX 23,X 54X кв.м,X
3X эт.,X х/с,X стеклопакеты,X ц.X 620X т.р.,X т.X
89027983680.

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

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

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

XX 1/2X домаX п.X Лисики,X Заречная,X 45X
кв.м,X3Xкомнаты,XгазXвXдоме,Xтуалет,Xвода,X
отопление,Xбаня,Xц.X550Xт.р.,XилиXобменXнаX
1,5-комн.Xкв.XН.XиXСт.Xгород,XнашаXдоплата,X
т.X89027983680.

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

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

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

XX домX жилойX деревянныйX Лесная,X 45X
кв.м,X водаX -X ключик,X печноеX отопление,X
землиX15Xсоток,Xц.X470Xт.р.,Xт.X89027983680,X
89026391429.XX

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

XX гараж-боксX кирпичныйX р-нX Ерзовки,X
рядX13,X32Xкв.м,Xсвет,Xремонт,Xц.X60Xт.р.,Xт.X
89027983680.

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

XX комнатуX вX квартиреX п.X Лямино,X
Заводская,XбезXсоседей,XестьXвозможностьX
выкупаX остальныхX комнат,X недорого,X
срочно,Xт.X89082476777,X89194502922.X

XX комнатуX 17,7X кв.мX 50X летX ВЛКСМ,X
х/с,X документыX вX порядке,X можноX поX
материнскомуXкапиталу,Xт.X89194502922.

XX комнатуX50XлетXВЛКСМX23,X5Xэт.,XводаX
вXкомнате,Xстеклопакет,Xдверь,Xц.X250Xт.р.,X
т.X89026343822.

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

квартире,X х/с,X 31,6X кв.м,X Ленина,X ц.X 280X
т.р.,Xт.X89026343822.

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

XX 1-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,X2Xэт.,XноваяX
входнаяXдверь,Xт.X89082476777.X

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

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

XX 1-комн.Xкв.Xпос.XЛямино,XМолодежная,X
4Xэт.,Xт.X89082476777.X

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.X кв.X Чайковского,X новыйX
капитальныйXремонт,X4Xэт.,Xт.X89082476777.

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

XX 1-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 25А,X 1X эт.,X
стеклопакет,Xц.X460Xт.р.,Xт.X89824605214.

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

XX 1-комн.Xкв.XЛенинаX48,X36Xкв.м,XиX35,1X
кв.м,Xт.X89194502922.

XX 1-комн.Xкв.Xп.XЛямино,Xт.X89194502922.
XX 1-комн.X кв.X Космонавтов,X лоджия,X т.X

89026343822.
XX 1-комн.X кв.X Мира,X 2X эт.,X т.X

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

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

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

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

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

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

XX 2-комн.X кв.X ЧусовскойX район,X ц.X 195X
т.р.,X вX перспективнойX близостиX отX новогоX
цементногоXзавода,Xт.X89082476777.X

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X 1X эт.,X илиX
меняюXнаX1-комн.Xкв.Xу/п,Xт.X89194502922.

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

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

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

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

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

XX 3-комн.X кв.X Переездная,X 2X эт.,X
комнатыXраздельные,Xремонт,Xх/с,Xтеплая,X
т.X89194502922,X89082476777.XX

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

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

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

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

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

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

XX 3-комн.X кв.X Коммунистическая,X 4X
эт.,X комнатыX раздельные,X стеклопакеты,X



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

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

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

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

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

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

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

XX домX 2X эт.X жилой,X бревноX
оцилиндрованное,X втораяX линияX отX рекиX
Чусовая,Xблагоустроенный,X100Xкв.м,Xбаня,X
землиX8,5Xсотки,Xт.X89082476777.

XX участокX земельныйX 2X Майдан,X 15X
соток,XперваяXлиния,XИЖС,Xт.X89194502922.

XX участокXземельныйXПашийская,Xц.X120X
т.р.,Xт.X89082476777.

XX участокX земельныйX подX ИЖС,X р-нX
дамбы,X Первомайская,X 1170X кв.м,X т.X
89194502922.

XX участокXземельныйXп.XНовыйXЮжный,X
т.X89082476777.

XX участокX земельныйX 12X соток,X дом,X п.X
ВерхнечусовскиеX Городки,X Энгельса,X т.X
89194502922.

XX участокXземельныйX26XсотокXиXдом,Xд.X
Мартелово,XрядомXозеро,Xт.X89082476777,X
89194502922.

XX участкиXземельныеXподXстроительствоX
гаражейXотX36XдоX100Xкв.м,Xт.X89082476777.

XX участкиX земельныеX подX ИЖС,X ЛПХX
наX земляхX поселенийX р-ныX Южный,X
КосмонавтовX р-нX СКX Энергия,X Балашова,X
д.X Лещевка,X д.X Шипицыно,X 2X Майдан,X
илиX обмен,X варианты,X т.X 89194502922,X
89082476777,X89194502922.

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

XX помещениеXвстроенноеXг.XЧусовой,Xт.X
89082476777.

XX помещениеX нежилоеX 50X летX ВЛКСМX
29Б,X 75X кв.м,X дешево,X ц.X 780X т.р.,X т.X
89194502922.X

XX помещениеX нежилоеX МираX 2,X
отдельныйX вход,X пожарныйX выход,X
большаяXплощадь,Xц.X1,5XмлнXр.,XторгXприX
осмотре,Xт.X89082476777.X

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

XX комнатуX 18X кв.мX 50X летX ВЛКСМ,X
среднийX эт.,X стеклопакет,X ц.X 190X т.р.,X т.X
89026312097,X89129873764.

XX 2X комнатыX вX коммунальнойX кв.,X 3X эт.X
ЛенинаX8,Xт.X89526610495.

XX 1-комн.X кв.,X 2X эт.,X балконX застеклен,X
ремонт,XжелезнаяXдверь,Xт.X89082494540.

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

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

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

XX 2-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 95,X 2X эт.,X ц.X
570Xт.р.,Xт.X89027970711.

XX 2-комн.X благоустроеннуюX кв.,X
евроремонт,XучастокXсадовыйXмкрXЮжный,X
ИЖС,X баня,X фундаментX подX дом,X газX
подведен,Xт.X89058612578.

XX 2-комн.Xкв.XЛысьвенскаяX93,X2Xэт.,Xо/пX
45,XбезXремонта,Xц.X580Xт.р.,Xт.X89097285741,X
89824596380.

XX 2-комн.X кв.X Чайковского,X р-нX школыX
1,X стеклопакеты,X счетчики,X о/с,X 4/5,X
недорого,Xт.X89124926427.
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лоджияX 6X м,X частичноX ремонт,X т.X
89026343822.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX домXМенделеева,X44,6Xкв.м,Xгаз,XводаX
-Xскважина,Xц.X590Xт.р.,Xторг,XземлиX8Xсоток,X
т.X89026343822,X9194502922.

XX домX жилойX п.X Шибаново,X Путевая,X
48Xкв.м,Xгаз,Xвода,Xстеклопакеты,XземлиX6X
соток,Xт.X89194502922.X

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

XX домX жилойX п.X Металлургов,X Новая,X
78X кв.м,X стеклопакеты,X благоустроенный,X
гараж,Xбаня,XземлиX8Xсоток,Xт.X89194502922.

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

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

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

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

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

XX домX п.X ВерхнечусовскиеX Городки,X
70X кв.м,X новостройкаX 6х7X мX -X 2X эт.X изX
бревна,XкровляX-Xпрофнастил,Xбаня,Xгараж,X
водаX центральная,X водонагреватель,X т.X
89194502922.

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

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

XX домX п.X Лямино,X Школьная,X 2X эт.,X 190X
кв.м,XноваяXбаня,XилиXменяюXнаX2-комн.Xкв.X
вXН.XгородеXсXдоплатой,Xт.X89026343822.

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

XX домX жилойX п.X Лямино,X Школьная,X 60X
кв.м,X горячаяX иX холоднаяX вода,X паровоеX
отопление,Xт.X89194502922.

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

XX 2-комн.Xкв.XМатросоваX13,Xо/пX58,8X+X
металлическийX гараж,X шубу,X норка,X р.X 48,X
ц.X7Xт.р.,Xт.X89127876422.

XX 2-комн.X кв.X п.X Всесвятский,X о/пX 42,7,X
комнатыXотдельные,Xт.X89194693618.

XX 2-комн.X кв.X КосмонавтовX 5,X среднийX
эт.,Xремонт,Xт.X89504652040.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 29А,X 2X эт.,X
о/пX41,8,Xремонт,Xт.X89523385123.

XX 2-комн.Xкв.XМираX4,X2Xэт.,Xо/пX45,XбезX
балкона,Xц.X750Xт.р.,Xт.X89526620114.

XX 3-комн.X кв.X Толбухина,X балкон,X
стеклопакеты,X ремонт,X т.X 5-25-93,X
89824575179.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,X балконX 8X мX сX 2X выходами,X санузелX
совмещен,XбольшаяXкухня,XтрубыXпластик,X
счетчики,X двойныеX двери,X мусоропровод,X
новыйX лифт,X ц.X 1X млнX 200X т.р.,X т.X
89028383499.

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

XX 3-комн.X кв.X г.X Гремячинск,X п.X Южный,X
о/пX 68,X стеклопакеты,X ремонт,X илиX
обменX наX кв.X г.X Чусовой,X т.X 89082675599,X
89822332951.

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Квадрат,X
МолодежнаяX2,X2/5,X60Xкв.м,Xстеклопакеты,X
балконX застеклен,X железнаяX двойнаяX
дверь,X ц.X 990X т.р.,X илиX обменX наX авто,X т.X
89129899007.

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

XX 3-комн.X кв.,X 2X эт.,X домX 2X эт.,X
центральноеX отопление,X ремонт,X
ЗаводскаяX7,Xп.XЛямино,Xт.X89922262690.

XX 3-комн.X кв.X КосмонавтовX 10,X 7X эт.,X
узаконеннаяXперепланировка,XкухняX7Xкв.м,X
увеличенаX ванная,X X окна,X межкомнатныеX
двери,X трубыX металлопластик,X новаяX
сантехника,Xремонт,Xт.X89963253006.

XX 4-комн.X благоустроеннуюX кв.X Ст.X
город,X 3/3,X х/сX ремонт,X стеклопакеты,X
86X кв.м,X воX двореX капитальныйX гараж,X т.X
89028083547.

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

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

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

XX домX подX снос,X участокX 12X соток,X р-нX
Углежжения,X колодец,X баня,X ц.X 200X т.р.,X т.X
89048490856.

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X о/пX
32,X газX баллонный,X ремонт,X газX рядом,X
баня,X овощнаяX яма,X стайка,X землиX 11X
соток,X огородX ухожен,X чертаX города,X док-
ты,Xт.X89091023478,X89091191310.

XX домXжилойXдеревянныйXо/пX40,XземлиX
9Xсоток,Xскважина,Xбаня,Xр-нX130Xкм,XрядомX
речка,Xт.X89120415893,XпослеX18Xч.

XX домX деревянныйX неблагоустроенныйX
о/пX 62,1,X участокX 14X соток,X ц.X 650X т.р.,X т.X
89127895055.

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

XX домXшлакоблочный,XберегXреки,Xбаня,X
конюшня,Xгаз,Xкотельная,Xт.X89194978898.

XX домX48Xкв.м,Xжилой,Xблагоустроенный,X
водаX вX домеX иX бане,X удобреннаяX земляX
17X соток,X мебель,X дрова,X сено,X срочно,X т.X
89197180152.

XX домX деревянныйX п.X Металлургов,X
стеклопакеты,X гаражX заливной,X
газX привозной,X водопровод,X
электроотопление,X летнийX душ,X участокX
5X соток,X илиX обменX наX 1-комн.X кв.,X т.X
89504554936.

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

XX домX жилойX о/пX 70,X п.X Лямино,X
Набережная,X участокX 15X соток,X скважина,X
баня,X теплица,X т.X 89824582042,X
89125946148.

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

XX участокXземельныйX24XсоткиXд.XКучиноX
ц.X350000Xр.,Xт.X89027925188.

XX участокX земельныйX д.X Темная,X 45X
соток,Xц.X100Xт.р.,Xторг,Xт.X89027925188.

XX участокXземельныйX15Xсоток,XИЖС,Xп.X
Чунжино,Xц.X180Xт.р.,Xт.X89066365265.

XX дачуX Ст.X город,X 6X соток,X баня,X
теплицы,X газ,X водаX рядом,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89082540356.

XX участокX земельныйX 1400X кв.м,X
прописка,X рядомX газ,X свет,X скважина,X п.X
Лямино,XКалинина,Xт.X89194557863.

XX участокX земельныйX 156X соток,X 9X
кмX отX города,X рядомX населенныйX пункт,X
участокX земельныйX 150X соток,X 1X линияX
автотрассыXПолазна-Чусовой,Xнедорого,Xт.X
89194750152.

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

XX гаражX металлическийX сварной,X
санкиX детскиеX сX колесикамиX сзади,X
флягиX алюминиевыеX 20,X 40X л,X ящикX
металлическийX 0,6X куб.м,X сX крышкой,X т.X
89082606811.

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

XX гаражX капитальныйX 62X кв.м,X р-нX
остановкиX Юность,X кессон,X смотроваяX
яма,XворотаXподXГАЗель,Xт.X89129845931.

XX гаражX 6х6X Глинки,X радиаторыX
б/у,X 2X секции,X 9X шт.,X 10X шт.X стальX 4X мм,X
уголкиX 75х75X наX ворота,X т.X 89223052740,X
89223059790.

XX гаражX36Xкв.мX129Xкм,Xт.X89223600952.

XX ВАЗ-210X 93X г.в.,X х/с,X новаяX зимняяX
резина,X пробегX 79X т.км,X ц.X 46X т.р.,X т.X
89027967204.

XX ВАЗ-2121X 1997X г.в.,X музыка,X
сигнализация,X фаркоп,X х/с,X грязеваяX
резина,Xц.X65Xт.р.,Xт.X89824930375.

XX ИЖ-2126X ОдаX 2004X г.в.,X пробегX 39X
т.км,XнеXбит,XнеXкрашен,XколесаXзима,XлетоX
наX дисках,X чехлы,X музыка,X ц.X 50X т.р.,X торг,X
эхолотX ЛискиX доX -20X градусов,X ц.X 4X т.р.,X т.X
89082424690.

XX ЛадуX Калина-2,X хэтчбек,X декабрьX
2016X г.в.,X пробегX 30X т.км,X ABS,X ЭСП,X ЭУР,X
подушкаX безопасности,X золотисто-
коричневый,X илиX обмен,X вашаX доплата,X т.X
89082477869.

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

XX Оку-1111,X наX ходу,X капремонтX
двигателя,X2003Xг.в.,Xт.X89519516187.

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

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xбортовой,X
20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX 2,48,X высотаX
бортаX80Xсм,X2Xоси,XтормозаXбарабанные,X
рессоры,X ц.X 170X т.р.,X можноX сX тягачомX
Скания,Xт.X89125804534.

XXMitsubishiXLancer-9X2007Xг.в.Xдв.X1,6Xл,X
98Xл.с.XМКПП,XцветXсеребро,Xкондиционер,X
полныйX пакет,X тонировка,X сигнализацияX
сX автозапуском,X литыеX дискиX наX зимнейX
резине,X пробегX 196X т.км,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89125804534.

XXMitsubishiXLancer-9X2007Xг.в.,Xдв.X1,6Xл,X
98Xл.с.XАКПП,Xкондиционер,XцветXсеребро,X
сигнализацияXсXавтозапуском,Xтонировка,X
новаяXрезина,XпробегX162Xт.км,Xстраховка,X
ц.X279Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX ОпельXКорсаX2014Xг.в.,Xбелый,XпробегX
70X т.км,X 2X ЭСП,X подогревX сиденьев,X
музыка,X видеорегистратор,X кондиционер,X
2XкомплектаXрезины,Xо/с,X1Xхозяин,Xц.X460X
т.р.,XбезXпосредников,Xт.X89026409457.

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

XX FordX FocusX 2,X рестайлинг,X черныйX
хэтчбек,X2008Xг.в.,XпробегX119Xт.км,Xдв.X1,8,X
125Xл.с.,Xцепь,Xкондиционер,XмузыкаXFord,X
подогревX сиденьев,X лобовогоX иX заднегоX
стекол,X тонировка,X зимняяX резина,X
фаркоп,Xц.X330Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX быкаX 7X мес.,X селезняX башкирскойX
утки,Xкроликов,Xт.X89091145277.

XX быкаX1Xг.X10Xмес.,Xт.X89197042031.
XX индюковX иX индюшек,X бронзовые,X 7X

мес.,Xкрупные,XнаXплемя,Xт.X89588722544.
XX индюшатX 1,5X мес.,X цыплятX доминант,X

кохи,X индоуток,X яйцоX дляX инкубации,X т.X
89822365670.

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

XX козла,Xт.X89588722544.
XX коровуX 5X отеловX наX мясо,X т.X

89048428072,X89194630719.

ГАЗЕЛИ 3, 4, 6 м,

ГРУЗЧИКИ 
т. 89197161832

ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО 

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

89197144044
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СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 

сигнализации, ежедневная уборка, WI-FI, 

т. 89024780328

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

СВОДКА 01 
ПО ЧУСОВСКОМУ 
ОКРУГУ

За текущий пе-
риод наступившего 
года на территории 

Чусовского округа зарегистрирован 
1 пожар, причиной возгорания по-
служило умышленное уничтожение 
имущества.

 При этом не стоит забывать о ме-
рах безопасности, в связи с чем на-
поминаем жителям о требованиях 
пожарной безопасности, которые 
необходимо выполнять.

Требования пожарной 
безопасности 
к электроустановкам

Одной из основных причин возник-
новения пожаров является короткое 
замыкание в проводке или неис-
правные электроприборы. Короткое 
замыкание возникает при повреж-
дении изоляции на проводах и сое-
динении оголенных жил. Эти участки 
выделяют тепло температурой до 
2700 градусов, которое дополня-
ется искрами. Горючие материалы, 
находящиеся поблизости, сразу же 
воспламеняются. При рассмотрении 
причин возникновения нештатных 
ситуаций в ходе эксплуатации элек-
трооборудования в первую очередь 
следует обратить внимание на такие 
случаи, как:

- появление искр в электрических 
приборах и оборудовании;

- перегрев проводов вследствие 
их перегрузки и возникновения ко-
роткого замыкания;

- сильное нагревание приборов 
вследствие неудовлетворительного 
состояния контактов в местах сое-
динения;

- возникновение электрической 
дуги между контактами в момент от-
ключения оборудования под нагруз-
кой;

- образование электрической дуги 
при проведении сварки или пайки 
металлов;

- возникновение перегрева обмо-
ток трансформатора, являющегося 
составной частью электроприбора.

При эксплуатации электрообору-
дования запрещается:

- использовать электропровода 
и кабели с видимыми нарушениями 
изоляции;

- пользоваться розетками, рубиль-
никами, другими электроустановоч-
ными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и све-
тильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами;

- пользоваться электронагрева-
тельными приборами, не имеющими 
устройств тепловой защиты;

- применять самодельные элек-
тронагревательные приборы, ис-
пользовать несертифицированные 
аппараты защиты электрических 
цепей;

- оставлять без присмотра вклю-
ченными в электрическую сеть элек-
тронагревательные приборы.

Предупреждение детской 
шалости с огнем

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

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

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

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

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

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

Порядок вызова пожарной 
охраны

Телефон вызова пожарной ох-
раны: сотовая связь - 101 стацио-
нарный - 01. 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

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Чусовской» ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 

в органы внутренних дел в следующие 
подразделения:

- отдел уголовного розыска
- отдел участковых уполномоченных полиции
- изолятор временного содержания 
и охранно-конвойная служба 
- патрульно-постовая служба полиции
- отдел ГИБДД 
- дежурный дежурной части (отделение полиции 
г. Гремячинск) 

Требования:
Служба в органах внутренних дел  - это защита жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан, противодействие 
преступности, охрана общественного порядка, 

собственности и обеспечение общественной 
безопасности. 

Служба в органах внутренних дел - 
работа для высококлассных профессионалов, 

специалистов своего дела.
СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

- льготный период службы для назначения пенсии, 
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска 
сотруднику и одному из членов семьи, 
- продолжительные отпуска, 
- страхование жизни от несчастного случая,
- достойная заработная плата

По вопросам трудоустройства в полицию 
и поступления на обучение в высшие учебные заведения 

системы МВД России вы можете обратиться 

по телефонам: 5-13-65, 5-12-09, 
либо по адресу: г.Чусовой, ул. Ленина, 5, 2 этаж, отделение 

по работе с личным составом.

Отделение по работе с личным составом 
Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской»



09:10 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» 

16+
12:15 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» 

16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
17:20 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:20 Х/ф «Звездный путь» 16+
22:55 Х/ф «Эффект колибри» 16+
00:50 Х/ф «Шпионский мост» 16+
03:15 Т/с «Копи царя Соломона» 12+
04:40 М/ф «Последний лепесток» 0+
05:05 М/ф «Похитители красок» 0+
05:25 М/ф «Петушок-Золотой гребешок» 0+
05:35 М/ф «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Короче» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Суперполицейские» 16+
03:00 Х/ф «Обезьянья кость» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Интерны» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Короче» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Идиократия» 16+
02:45 Х/ф «Пустоголовые» 16+
04:10, 05:25 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 января

ВТОРНИК
21 января

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

12:15, 17:00, 01:40, 03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23:30 «Право на справедливость» 16+
04:10 «Наедине со всеми» 16+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:05 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Сваты» 16+

05:20, 03:50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+

СРЕДА
22 января

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время

11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:05 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Сваты» 16+

05:20, 03:55 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:05, 00:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных событиях» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Приказано взять 
живым» 6+

10:35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах 
от славы» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр Иванов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Женщина в беде 4» 12+
22:35, 04:25 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02:50 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
03:40 Д/с «Советские мафии» 16+
04:50 «Знак качества» 16+
05:30 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая и 

Геннадий Шпаликов» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30, 19:00 Т/с «Папик» 16+
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
12:40 Х/ф «Эффект колибри» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
17:20 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
22:45 Х/ф «Механик» 16+
00:30 Х/ф «Александр» 16+
03:30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:20 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
05:10 М/ф «Первая скрипка» 0+
05:30 М/ф «Хвосты» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

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

12:15, 17:00, 00:40, 03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 23:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
04:10 «Наедине со всеми» 16+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:05 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Сваты» 16+

05:15, 03:50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10, 00:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных событиях» 16+
00:00 «Поздняков» 16+

06:15 Х/ф «Когда возвраща-
ется прошлое» 16+
09:25 Х/ф «Реставратор» 
12+

11:00 Д/ф «Актерские судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:30 «Мой герой. Даниил Давыдов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Женщина в беде» 12+
22:35 Специальный репортаж. 16+
23:05, 05:00 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02:55 «Прощание. Николай Караченцов» 16+
03:45 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда 

крови» 16+
04:35 «Вся правда» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00 Х/ф «Миссия невыполнима» 12+
10:15 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
12:20 Х/ф «Неуправляемый» 16+
14:20 Т/с «Папик» 16+
20:20 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» 

16+
23:05 Х/ф «Профессионал» 16+
01:25 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком» 18+
02:20 Х/ф «Селфи» 16+
04:05 Т/с «Копи царя Соломона» 12+
05:30 М/ф «Приключения Запятой и Точки» 

0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+

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

12:15, 17:00, 01:30, 03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:15 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23:30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат Европы 2020. Пары. 
Короткая программа 0+

04:00 «Наедине со всеми» 16+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:05 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Сваты» 16+

05:20, 03:50 Т/с «Воскресенье в 
женской бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:50 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10, 00:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных событиях» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» 0+
10:40 Д/ф «Валентина 

Талызина. Зигзаги и удачи» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35 «Мой герой. Евгения Дмитриева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Женщина в беде 3» 12+
22:35, 04:30 Линия защиты. 16+
23:05, 03:40 «Прощание. Фаина Раневская» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+

02:50 Д/ф «Девяностые. В шумном зале 
ресторана» 16+

05:00 «Знак качества» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30, 19:00 Т/с «Папик» 16+
09:10 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:55 Х/ф «Звездный путь» 16+
12:20 Х/ф «Профессионал» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
17:20 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:15 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
23:00 Х/ф «Без компромиссов» 18+
00:55 Х/ф «Без границ» 12+
02:40 М/ф «Квартирка Джо» 12+
03:50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 0+
05:10 М/ф «Опять двойка» 0+
05:30 М/ф «Петух и краски» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Поворот не туда 4: Кровавое 

начало» 18+
02:55 Х/ф «Плохие девчонки» 16+
04:25, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50 
Сегодня

07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10, 00:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
23:00 «Основано на реальных событиях» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Вам и не 
снилось...» 0+
10:35 Д/ф «Екатерина 

Савинова. Шаг в бездну» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир Еремин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Женщина в беде 2» 12+
22:35, 04:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 03:35 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02:50 Д/с «Советские мафии» 16+
04:55 «Знак качества» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30, 19:00 Т/с «Папик» 16+

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

12:15, 17:00, 01:35, 03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23:30 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат Европы 2020. Мужчины. 
Произвольная программа 0+

04:10 «Наедине со всеми» 16+

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+

ПЯТНИЦА
24 января

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:25 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат Европы 2020. Женщины. 
Короткая программа 0+

19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Своя колея» 16+
23:00 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат Европы 2020. Пары. 
Произвольная программа 0+

00:00 Х/ф «Шпионы по соседству» 16+
01:55 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:45 «Наедине со всеми» 16+
05:15 Д/с «Россия от края до края» 12+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Аншлаг» - нам 30 лет!» 16+
00:45 XVIII Торжественная церемония 

вручения Национальной кинематогра-
фической премии «Золотой Орел» 

03:35 Х/ф «Искушение» 16+

05:20 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» 16+
21:00 Т/с «Легенда Феррари» 16+
01:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:55 Квартирный вопрос 0+
03:45 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:35, 11:50 Т/с «Парфю-
мерша 3» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 

16+
12:55 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 12+
15:55 Х/ф «Сын» 12+
18:10 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
20:05 Х/ф «Крутой» 16+
22:00, 02:45 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не сыграно, 

не спето» 12+
01:55 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух шагах 

от славы» 12+
04:50 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:30 Т/с «Папик» 16+
09:10 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
11:30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
12:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23:35 Х/ф «Время» 16+
01:40 Х/ф «Без компромиссов» 18+
03:15 Х/ф «Мафия. Игра на выживание» 16+
04:40 М/ф «Приключения Буратино» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:40 Х/ф «У холмов есть глаза» 18+
03:30 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 

16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ЧЕТВЕРГ
23 января

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Триада» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Поворот не туда 5: Кровное 

родство» 18+
02:55 Х/ф «Доктор Дулиттл 3» 12+
04:20 «THT-Club» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

В программе возможны
изменения по независящим 

от редакции причинам



05:15 М/ф «В стране Невыученных уроков» 
0+

05:35 М/ф «Василек» 0+

07:00, 01:10 «ТНТ Music» 
16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
11:00 «Битва экстрасенсов» 16+
12:35 Х/ф «8 новых свиданий» 12+
14:15 Х/ф «Билет на Vegas» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 

«Комеди Клаб» 16+
22:00 «Женский Stand Up» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «У холмов есть глаза 2» 18+
03:30 Х/ф «Лучшие планы» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

СУББОТА
25 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 января

05:15, 06:10 Х/ф «Хозяин тайги» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Зигзаг удачи» 6+
15:35 «Валентина Талызина. Время не лечит» 

12+
16:45 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Эксклюзив» 16+
23:40 Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых» 18+
01:45 «На самом деле» 16+
02:55 «Про любовь» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+
04:20 Д/с «Россия от края до края» 12+

04:35 Х/ф «Диван для 
одинокого мужчины» 12+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:05 Т/с «Дом фарфора» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Любовь и немного перца» 16+

05:20 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
06:10 «Центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных событиях» 16+
02:00 Х/ф «Мафия: Игра на выживание» 16+
03:50 Т/с «Воскресенье в женской бане» 16+

05:40 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Верное решение» 

16+
08:10, 05:40 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Зорро» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Черный принц» 6+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:10 «Московская неделя» 16+
15:00 Д/ф «Женщины Олега Даля» 16+
15:50 «Хроники московского быта» 12+
16:45 «Прощание. Людмила Сенчина» 16+
17:35 Х/ф «Половинки невозможного» 12+
21:20, 00:35 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого» 16+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Крутой» 16+
03:25 Х/ф «Сын» 12+

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

кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:25 Х/ф «Дюплекс» 12+
12:15 Х/ф «Время» 16+
14:25 Х/ф «Пассажиры» 16+
16:40 Х/ф «Гравитация» 12+
18:25 Х/ф «Восхождение Юпитер» 16+
21:00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00:30 Х/ф «Красная планета» 16+
02:25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 

6+
04:10 М/ф «Исполнение желаний» 0+
04:40 М/ф «В некотором царстве» 0+
05:05 М/ф «Высокая горка» 0+
05:25 «Детство Ратибора» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 

Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «8 лучших свиданий» 12+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00 Т/с «Бывшие» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:05 Х/ф «Тринадцать» 16+
03:40 Х/ф «Фото за час» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Дмитрий Харатьян. Я ни в 

чем не знаю меры» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Стряпуха» 0+
15:20 К дню рождения В. Высоцкого. «И, 

улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
17:50 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат Европы 2020. Танцы. 
Произвольная программа 0+

18:45 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Чемпионат Европы 2020. Женщины. 
Произвольная программа 0+

00:25 Х/ф «Красиво жить не запретишь» 16+
02:00 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+
04:40 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00 «Утро России. 
Суббота»
08:00 Вести. Местное 

время
08:20 Местное время. Суббота 12+
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Измайловский парк» 16+
13:40 Х/ф «Держи меня за руку» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Токсичная любовь» 12+
00:50 Х/ф «Слабая женщина» 12+

05:30 «Большие родители. 
Владимир Высоцкий» 12+
06:05 Х/ф «Менялы» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома»  0+
10:20 «Главная дорога»  16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:10 «Последние 24 часа» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Фоменко фейк» 16+
03:20 Х/ф «Русский бунт» 16+

05:45 «АБВГДейка» 0+
06:15 Д/с «Короли эпизода» 
12+
07:05 «Православная 

энциклопедия» 6+
07:35 Х/ф «Мой любимый призрак» 12+
09:35 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:50 Д/ф «Актерские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник» 12+
12:25, 14:50 Х/ф «Вторая первая любовь» 

12+
16:45 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 12+
21:00, 02:55 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не 

Шурик!» 16+
00:50 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
01:40 Д/с «Советские мафии» 16+
02:25 Специальный репортаж 16+
05:25 «Петровка, 38» 16+

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

кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!» 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 «Астерикс и Обеликс в Британии» 

6+
13:40 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 

12+
16:05 Х/ф «Пятый элемент» 16+
18:40 Х/ф «Пассажиры» 16+
21:00 Х/ф «Гравитация» 12+
22:45 Х/ф «Живое» 16+
00:45 Х/ф «Механик» 18+
02:25 Х/ф «Розовая пантера» 0+
03:50 Х/ф «Розовая пантера 2» 12+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

Требуются ПОВАР, 
КАССИР, БЛИНОПЕК

Оплата сдельная, 
соцпакет, трудоустройство,

 т. 89026386696

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
кат. Е, опыт работы не менее 

5 лет. Заработная плата 
при собеседовании.

Полный соцпакет.
Обращаться по номеру 

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

Требуется МАСТЕР 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ. Образование 

среднее профессиональное.
Знание бухгалтерской 

отчетности, знание ПК. Полный  
соцпакет. Обращаться 

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

Требуются 

ПРОДАВЦЫ 
с опытом работы.

Требование: санитарная 
книжка обязательна.

Обращаться по номеру 
8 (34 256) 5-23-73

или по адресу: ул. Крупской, 14

Требуется СВАРЩИК 
Изготовление 

металлоконструкций,
 художественная ковка. 

З/п сдельная, работа 
в п. Лямино, т. 5-33-19, 

8-902-478-52-59, 
8-982-444-50-96Требуется 

ФРЕЗЕРОВЩИК
т. 89824859506

Требуются СБОРЩИКИ 
ВТОРСЫРЬЯ, оплата 

ежедневно до 1000 р., 
т. 89091100621

Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ, 
700 р./смена, строительство 

коттеджей в г. Чусовом, 
з/п каждую смену, работа 
в тепле, т. 89024782597

Требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ, 
с сельской пропиской ,

т. 89197137418

Ритуальной организации 
требуются: 

АГЕНТ РИТУАЛЬНО-
ПОХОРОННЫХ 

УСЛУГ, ПРИЕМ-
ЩИК-КАССИР, 

РАЗНОРАБОЧИЕ
т. 89504690469, 

89197006677

На лесопилку п. Лямино, 
подстанция, требуются:

ОПЕРАТОРЫ ПИЛОРАМ, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ,

т. 89028098300, 
89504530768

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

МОЙЩИКИ АВТОМОБИЛЕЙ, 
АВТОСЛЕСАРИ

АВТОЭЛЕКТРИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, 

т. 89504753748

На постоянную работу 

требуется ГРУЗЧИК, 
график работы в ночь, 

т. 89028356865

Чусовской городской суд объявляет 
об открытии вакансий 

по должностям государственной 
гражданской службы РФ: СЕКРЕТАРЬ 

СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ,
КОНСУЛЬТАНТ, СЕКРЕТАРЬ СУДА.

Квалификационные требования 
к должностям «секретарь 

судебного заседания», 
«консультант», «секретарь суда»: 

высшее юридическое образование, 
знание ПК. По всем вопросам 

обращаться по т. 4-83-44

В кафе «Галактика» требуются  

ПОМОЩНИК ПОВАРА, 
ОФИЦИАНТ, МОЙЩИК 

ПОСУДЫ, т. 5-63-60
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 6 по 12 января 2020 

года на территории обслуживания 
межмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 9 преступлений. Сотруд-
никами полиции было раскрыто 7 
преступлений, 6 - по «горячим сле-
дам». 

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел поступило сообщение 
по факту нанесения побоев. В ходе 
проведения проверки сотрудниками 
полиции было установлено, что муж-

чина 1981 года рождения, находясь в 
квартире по ул.Ленина, умышленно 
причинил вред здоровью средней тя-
жести в виде перелома челюсти сво-
ей знакомой. Подозреваемый был 
задержан полицейскими, в настоя-
щее время он находится под подпи-
ской о невыезде. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 
112 УК РФ. Проводится дознание.

В полицию поступило сообщение 
о краже имущества. В ходе прове-
дения оперативно-розыскных меро-
приятий стражи правопорядка уста-

новили, что ранее судимый местный 
житель 1994 года рождения, нахо-
дясь в одном из кафе города, похи-
тил из кармана куртки заявителя де-
нежные средства в сумме 17 тысяч 
рублей и сотовый телефон стоимо-
стью 5 тысяч рублей. Правоохрани-
телями подозреваемый в соверше-
нии кражи был задержан и доставлен 
в дежурную часть для дальнейшего 
разбирательства. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 
158 УК РФ. Пресс-служба МО МВД 
России «Чусовской»

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ Ст. город, ул. Ленина, 

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

т. 89024780328



ОСАГО. Оформить полис онлайн 
не смогут только новички, которым 
придется обращаться в офис 
страховой компании.

В августе 2019 года ГИБДД, 
столичный Центр организации 
дорожного движения (ЦОДД) и 
Российский союз автостраховщиков 
(РСА) начали тестирование в Москве 
системы автоматической проверки 
машин на наличие полиса ОСАГО с 
помощью дорожных камер. Штраф 
за отсутствие полиса составляет 
800 рублей.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
АНОНСИРОВАЛИ ЕЩЕ 
ОДНО ПОВЫШЕНИЕ 
УТИЛИЗАЦИОННОГО СБОРА

Правительство намерено 
индексировать утилизационный 
сбор на машины не только с 1 января 
2020 года, но и в 2021-2022 годах. 
Об этом заявил глава Минпромторга 
РФ Денис Мантуров.

«Через какое-то время - с 
2021 или с 2022 года - будет 
[вновь] проиндексирован 
утилизационный сбор. Динамика 
таможенных пошлин будет 
находиться в коридоре, который 
согласован с ВТО. Здесь вопрос 
мотивации [автопроизводителей к 
локализации в РФ]. Мы, со своей 
стороны, постараемся запустить 
дополнительные механизмы 
поддержки инвестиций, и компании 
это знают», - приводит слова 
Мантурова «Интерфакс».

Ранее Минпромторг обнародовал 
концепцию дифференцированного 
подхода к распределению 
компенсирующих утильсбор 
субсидий объемом порядка 200 
млрд рублей. Чиновники решили 
привязать их выплаты на 50% к 
уровню локализации уже с 2020 
года. В рамках распределения 
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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 

РОССИЙСКИМ ВОДИТЕЛЯМ 
БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО ИМЕТЬ 
ПРИ СЕБЕ РАСПЕЧАТКУ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПОЛИСА ОСАГО

1 января в России вступили 
в силу поправки в Правила 
дорожного движения (ПДД), 
уточняющие перечень документов, 
которые необходимо предъявлять 
сотрудникам ГИБДД при проверке. 
Постановление правительства, 
утверждающее эти изменения 
в ПДД, было подписано главой 
кабмина Дмитрием Медведевым в 
конце декабря.

Поправки, которые приводят 
ПДД в соответствие с законом 
об ОСАГО, разрешают 
автовладельцам, оформившим 
договор ОСАГО в электронном 
виде, предъявлять сотрудникам 
ГИБДД для проверки копию полиса 
на бумажном носителе или в 
виде электронного документа на 
электронном устройстве, например, 
на смартфоне. Для проверки 
подлинности документа инспектор 
сможет запросить необходимые 
сведения в автоматизированной 
информационной системе 
обязательного страхования.

Хотя положения закона об ОСАГО, 
позволяющие водителям не иметь 
при себе распечатку электронного 
полиса, вступили в силу еще в мае 
прошлого года, отсутствие такой 
нормы в ПДД становилось причиной 
конфликтов между водителями 
и инспекторами ДПС, которые 
выписывали штрафы за управление 
машиной без документов, 
пишет «Российская газета». 
Позднее Пленум Верховного суда 
постановил, что если водитель 
приобрел электронный полис, то 
возить с собой бумажную копию не 
обязан. Для полного искоренения 
противоречий в МВД разработали 
вступившие в силу поправки в ПДД.

Напомним, продажи электронных 
полисов ОСАГО начались в 2015 
году: с 1 июля в форме пролонгации 
для физлиц, а с 1 октября стало 
возможно оформление полиса 
не только у своего страховщика, 
но и у любого другого. Оформить 
электронный полис можно на 
сайте любой страховой компании, 
аккредитованной для работы с 

блока субсидий в 2021 году к уровню 
локализации будет привязано 
уже 75% выплат, а с 2022 года 
планируется полностью привязать 
к локализации господдержку по 
данной статье.

Напомним, так называемый 
утилизационный сбор был введен 
для импортируемых автомобилей 
для защиты отрасли в 2012 году. 
После вмешательства ВТО сбор 
начали платить и местные заводы, но 
они, в отличие от импортеров, стали 
получать промышленные субсидии, 
сопоставимые с расходами на 
утилизационный сбор. Последняя 
индексация сбора произошла в 2018 
году и затронула как новые, так и 
большинство подержанных машин.

Ближайшее повышение сбора 
в основном затронет сегмент 
легковых автомобилей, в котором 
сбор вырастет в среднем на 110,7%. 
Для машин с двигателем объемом 
до 1 литра сбор увеличится на 
46,1%, а для машин с двигателем 
от 3,5 литра - на 145%. Утильсбор 
в самом популярном сегменте 
автомобилей с двигателем объемом 
1-2 литра вырастет на 112,4%. В 
проекте бюджета на 2020 год уже 
учтена предлагаемая индексация: 
рост поступлений оценивается в 
150,2 млрд рублей в 2020 году и в 48 
млрд рублей в 2021 году. С импорта 
машин в 2020 году власти намерены 
собрать 77,3 млрд рублей.

Ранее против планов повысить 
утилизационный сбор выступили 
АЕБ, автопроизводители, а 
также дилеры. Главный аргумент 
противников повышения сбора 
заключался в том, что этот шаг 
может привести к падению продаж и 
сокращению предложения на рынке. 
В начале декабря глава Ассоциации 
«Российские автомобильные 
дилеры» (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 мнению Мосеева, рост 
цен на новые машины в 2020 году 
неизбежен, а основными факторами 
подорожания автомобилей 
станут инфляция и повышение 
утилизационного сбора. Свою роль 
может сыграть и ослабление рубля.

О планах повысить цены из-за 
роста утильсбора ранее сообщил 
ряд компаний, включая Volvo, 
Subaru, BMW и Chery. auto.newsru.
com

СДАМ 
В АРЕНДУ 

БОКС под любую 
технику или склад, 

т. 89028387694

 X кролика декоративного, т. 
89128827739.

 X кроликов 6 мес., т. 89504542766.
 X 4 куриц, несушки рыжие, 1 г., ц. 150 

р./шт., несутся, т. 89588722544.
 X 2 овечек, суягные, романовские, т. 

89588722544.
 X поросят 1,5 мес., т. 89082545672.
 X поросят помесь мангалицы с 

вьетнамцем, ц. 2,5 т.р., т. 89194983147.
 X 2 свинок, вьетнамские, 

подрощенные, т. 89588722544.
 X телку 6 мес., черно-пестрая, срочно, 

т. 89588722544.
 Xшиншилл, девочки, недорого, т. 

89125966943, 89526520432.
 X аквариумы на 15, 27, 54 л, ц. 

15 р./литр, новые, т. 89523216464, 
89822588380.

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

 X бак 33 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 бочки 200 л, канистры 20-70 л, под 
ГСМ, воду, б/у, ц. 500 р./шт., банки разные 
3, 1 л, т. 89504628007.

 X ворота от разобранного железного 
гаража, шкаф железный 2-дверный 
187х80х50 см, бак 1,5х1х1 м, трубу 105 6 
м, бочку деревянную, т. 89526445084.

 X гири квадратные 20 кг, т. 
89128844128.

 X гитару 6-струнную, Кунгур, х/с, ц. 2 
т.р., т. 89194692493.

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

 X электрогитару с усилителем и 
колонкой, все х/с, т. 89655571400.

 X двигатель МТЗ-80, грабли 
прицепные 4 м, 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 запчасти Москвич дв. 1,8 двигатель, 
карбюратор, стартер, поддон, генератор, 
рессоры и др., т. 89504628007.

 X запчасти Нива-2120 Надежда 
- двери, стекла, бензобак, панель 
приборов и т.д., фару левую Калина, 
электровентилятор радиатора от 
классики, радиатор печки от классики, 
канистры под ГСМ пластмассовые 10, 
20, 30 л, антенну автономная 12В,стяжки 
пружин новые, запчасти КамАЗ-55111 
разные, коврик в багажник ВАЗ-2114, 
диски штампованные R13, б/у, корпус 
сабвуфера без динамиков, фары круглые 
тракторные, ободки блестящие на фары, 
разные, насос ручной, знак аварийной 
остановки, свечи тракторные на пускач на 
18, новые, трансформатор понижающий 
220В - 5В, сигналы автомобильные 12-
24В, оптика фары ВАЗ-2101, ветровики 
на двери, разные и не комплекты, бокс 
между передними сиденьями Нивы, т. 
89504594799.

 X зеркала новые 42х83 2 шт., 32х108 3 
шт., трюмо, холодильник Бирюса, шубу, 
норка, р. 48, ц. 7 т.р., 2-комн. кв. о/п 58,8 
Матросова 13 + металлический гараж, т. 
89127876422.

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

 X картофель ямный крупный, ц. 250 
р./большое ведро, т. 89026499610, 
89504589086.

 X 100 видеокассет, разные жанры, ц. 
1,5 т.р., т. 89655571400.

 X клетки для содержания домашних 
зверьков, т. 89128844128.

 X коляску зима-лето, х/с, недорого, т. 
89226439616.

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

 X коньки хоккейные, р. 38, граненые 
стопки и стаканы, СССР, книгу 
Художественная обработка дерева, 1958 
г., значки Ударник коммунистического 
труда, 10 шт., журналы Кругозор, 12 шт., 
1970 г., т. 89519533090.

 X котел универсальный Куппер ОК-15, 
Береговая 37, т. 89125853140.

 X котел дровяной, т. 89128844128.
 X кресло массажное 

многофункциональное, ц. 120 т.р., т. 5-23-
71, 89194862237.

 X кресло-коляску люкс инвалидное, 
Россия, ручной привод, новое, ц. 4 т.р., т. 
89526489201.

 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 обогреватель а/м сиденья, ц. 450 р., 
оплетку на руль, ц. 250 р., т. 89048471442.

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

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

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

 X памперсы для взрослых, р. 2, т. 
89082633241.

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

 X препарат для птицеводства 
Монклавит, т. 89082561486.

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

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

 X скрипку 1/4 Cremona, полный 
комплект, ц. 8 т.р., т. 89223550370.

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

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

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

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

 Xшуруповерт 14В Вихрь, 1,3А + 
транзистор, ц. 500 р., торг, т. 89824724890.

 X яйцо для инкубации перепелов, уток, 
кур породистых, т. 89082561486.

 X кровать детскую, матрас, ц. 1,5 т.р., 
стенку гимнастическую, ц. 1 т.р., кровать 
1,5-спальную, матрас, ц. 700 р., чудо-
печь, ц. 500 р., т. 89223608398.

 X мебель мягкую, диван + 2 кресла, 
х/с, недорого, прихожую 0,3х1 м, х/с, 
недорого, т. 89197039176.

 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, 
телекарту + тарелка, пальто женское 
зимнее новое, р. 48, посуду, все дешево, 
т. 89504420207, 89194659107.

 X стул компьютерный, б/у, 2 стула 
деревянных, сиденья мягкие, 1 лист ДСП, 
фанеру 10 мм 1 лист, т. 88591414849.

 Xшифоньер новый светлый, уголок 
кухонный + стол, 4 стула, диван новый, 
флягу, холодильник Бирюса, х/с, насос 
велосипедный, шубу, мутон, женская, р. 
60, новая, т. 4-76-15, 89504521309.

 Xшифоньер 3-створчатый, тумбочку, 
трюмо, стол-книжку, уголок кухонный 
лавка + стол, машину швейную Тула, ковер 
большой для стены и пола, прихожую, ТВ 
Эленберг, цветной, т. 89028391480.

 X машину стиральную автомат LG на 
3,5 кг, б/у мало, т. 89194827324.

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

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

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

 X радиоприемник транзисторный 
Selca-405, в чехле, фотоаппарат Чайка-2 
1969 г., фотооткрытки Государственный 
Эрмитаж, ч/б, 1960 г., 12 шт., все недорого, 
т. 89519533090.

 X самовары электрический и 
сувенирный, т. 89082561486.

 X синтезатор музыкальный Техно-920, 
ц. 3,3 т.р., т. 89223205116.

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

 X ТВ ж/к Мистери, о/с, 81 см, комплект, 
пульт, т. 89124992120.

 X ТВ Сони 70 см, х/с, пульт, ц. 3,5 т.р., т. 
89091166205.

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

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ JVC 
54 см, пульт, ц. 3 т.р., ТВ 37 см, пульт, ц. 2,5 
т.р., холодильник Мир, ц. 5 т.р., ноутбук 
Toshiba, ц. 9 т.р., плиты электрические, 
газовые, ц. 3 т.р., стиральную машину 
старого образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., 
стиральную машину Малютка, ц. 3 т.р., 
весы продуктовые Спринт, ц. 2,5 т.р., 2 
колонки Радиоэлектроника 30 Вт, ц. 1500 
р., стиральную машину Самсунг, ц. 7 т.р., 
т. 89504628007.

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

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

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

 X холодильник, ц. 6 т.р., камеру 
морозильную, ц. 5 т.р., о/с, б/у меньше 5 
лет, т. 89128862510.

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

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

 X экран проекционный для проектора, 
со стойкой, ц. 4 т.р., т. 89124880579.

 X костюм суконный новый, р. 48-50, 
телогрейку новую, р. 48-59, валенки 
новые, р. 41, сапоги рабочие, голень 
утеплена, р. 42, новые, ботинки рабочие 
новые, р. 40, 41, т. 89526445084.

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

 X сапоги зимние новые, р. 38, ц. 500 р., 
т. 89082561486.

 X сапожки угги женские новые, р. 40, ц. 
400 р., с/телефон раскладушка Samsung, 
ц. 400 р., т. 89194453565.



15.01.2020

СВОДКА ГИБДД С 1 ПО 8 ЯНВАРЯ
С 1 по 8 января 2020 года на терри-

тории Чусовского городского округа 
произошло 11 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 5 че-
ловек пострадали, погибших нет 
(среди пострадавших 1 малолетний 
ребенок).

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на стоящее авто-
транспортное средство, съезд с 
дороги. Основные причины: пре-
вышение скоростного режима, не-
предоставление в преимуществе 
движения, выезд на полосу, предна-
значенную для встречного движения. 

5 января в 15:30 по автодоро-
ге Полазна - Чусовой со стороны г. 
Чусовой в направлении п. Полазна 
двигался автомобиль Kia Rio, води-
тель которого на 55 км автодороги, 
по предварительной информации, 
в нарушение п. 10.1 ПДД (водитель 
должен вести автотранспортное 
средство со скоростью, не превыша-
ющей установленного ограничения, 
а также учитывать дорожные и ме-
теорологические условия. Скорость 
должна обеспечивать водителю воз-
можность постоянного контроля за 
движением), не справился с управ-
лением, допустил занос автомобиля 
с последующим выездом на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, в результате чего допу-
стил столкновение с автомашиной 
ВАЗ-111730. В результате ДТП по-
страдали 5 человек: водитель и два 
пассажира автомашины Kia Rio, сре-
ди пострадавших один несовершен-
нолетний 2017 г.р., а также водитель 
и пассажир автомашины ВАЗ-11173. 
Все пострадавшие с травмами раз-
личной степени тяжести госпита-
лизированы в травматологическое 
отделение Чусовской городской 
больницы имени В.Г. Любимова. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

6 января в 11:50 на автодороге 
Полазна - Чусовой водитель, управ-
ляя автомобилем Рено, на 36 км 
автодороги, по предварительной 
информации, не учел дорожные ус-
ловия и погодные условия, не спра-
вился с управлением и допустил 
наезд на препятствие в виде ограж-
дения. В результате авто получил 
механические повреждения, постра-
давших нет. Проводится проверка. 

6 января в 13:00 на ул. Ленина у 
дома 45 г. Чусовой водитель, управ-
ляя Рено Дастер, по предваритель-
ной информации, не выдержал 
безопасную дистанцию до впереди 
идущего автомобиля Лада Калина и 
допустил с ним столкновение. В ре-
зультате происшествия автомобили 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка.

7 января в 13:00 на перекрестке 
улиц Мира - 50 лет ВЛКСМ г. Чусовой 
водитель, управляя Тойота Корол-
лой, по предварительной инфор-
мации, выехала на перекресток на 
запрещающий сигнал светофора, 
в результате чего допустила стол-
кновение с Сузуки Х4. В результате 
происшествия автомобили получили 
механические повреждения, постра-
давших нет. Проводится проверка.

За праздничные дни сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 10 
водителей, которые управляли авто-
машиной в состоянии алкогольного 
опьянения, причем в отношении 1 из 
них возбуждено уголовное дело по 
ст. 264 прим. 1 за повторное данное 
правонарушение.

С 6 по 12 января 2020 года на 
территории Чусовского городско-
го округа произошло 11 дорож-
но-транспортных происшествий без 
пострадавших.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на стоящее авто-
транспортное средство. Основные 
причины: превышение скоростного 
режима, непредоставление в преи-

СРОЧНО КУПЛЮ 
1-, 2-КОМН. КВ., 

деньги в день сделки, 
т. 89026454763

СДАМ 
КВАРТИРУ

сутки, неделя, месяц,
т. 89125981810

 Xшапку мужскую новую, норка, р. 57-
58, ц. 1 т.р., или обмен на мясо свинины, 
т. 4-70-03.

 Xштаны ватные, фуфайку б/у, 
рукавицы, краги для сварщика, новые, 
перчатки, спецодежду, новая, сапоги 
кирзовые зимние новые, р. 45, ботинки 
зимние новые, р. 43,  т. 89504594799.

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

15 т.р., т. 89124917364.
 Xшубу, цигейка, светло-серая, 

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

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

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

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

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

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

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

89194502922, 89082476777.
 X 2-комн. кв., варианты 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 Н. город, т. 

89194502922.
 X 3-комн. кв., т. 89082476777.
 X дом жилой, варианты обмена, т. 

89194502922, 89082476777.
 X дом или земельный участок, т. 

89194502922.
 X дачу, садовый участок к/с Березка, с 

баней, недорого, т. 89027967204.
 X баллон газовый неисправный на 50 л, 

т. 89026330041.

муществе движения, выезд на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения. 

9 января в 08:55 в п. Лямино Чу-
совского городского округа на ул. 
Мусинская водитель, управляя ВАЗ-
21103, по предварительной инфор-
мации, не выдержал безопасную 
дистанцию до впереди идущего ав-
томобиля Шкода и допустил с ним 
столкновение. В результате авто по-
лучили механические повреждения, 
пострадавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

12 января в 16:50 на ул. Мира, 
17 г. Чусовой неустановленный во-
дитель, управляя неустановленным 
автотранспортным средством, по 
предварительной информации, до-
пустил наезд на стоящий автомобиль 
Форд Куга. В результате Форд Куга 
получил механические повреждения. 
По данному факту сотрудниками по-
лиции проводится проверка и розыск 
транспортного средства предпола-
гаемого виновника.

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечены к админи-
стративной ответственности 180 во-
дителей и 7 пешеходов за нарушение 
Правил дорожного движения (пере-
ход в не установленном для перехода 
месте в зоне видимости пешеходно-
го перехода).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечены 19 во-
дителей, 19 водителей допустили 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения. Привлече-
ны 8 водителей, которые управляли 
автомашиной в состоянии алкоголь-
ного опьянения, причём в отношении 
1 водителя возбуждено уголовное 
дело по ст. 264.1 УК РФ за повтор-
ное правонарушение, 3 водителя не 
предоставили преимущество в дви-
жении пешеходам; 7 привлечены за 
недопустимую светопропускаемость 
(тонировка)с стекол, 15 - по ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ за несвоевременную 
оплату административного штрафа 
за нарушение Правил дорожного 
движения.

Инспекторы ГИБДД обращаются 
к участникам дорожного движения: 
Правила дорожного движения - за-
кон для всех его участников: водите-
лей, пешеходов, пассажиров.

В автомашине ребенок до 7 лет 
должен находиться в специальном 
детском удерживающем устройстве 
(ДУУ по ГОСТу), соответствующее 
весу и росту ребенка и должно рас-
полагаться на заднем сиденье авто-
машины. Ребенок с 8 до 12 лет дол-
жен быть обязательно пристегнут 
ремнем безопасности, хотя специ-
алисты советуют не пренебрегать 
специальными ДУУ для детей этого 
возраста, что значительно повысит 
безопасность ребенка в салоне авто-
машины. При этом если перевозите 
в автомобиле ребенка до 12 лет на 
переднем сиденье автомобиля, обя-
зательно используйте специальное 
детское удерживающее устройство.

Даже первая поездка в жизни ре-
бенка - из роддома - должна прохо-
дить в автокресле.

Госавтоинспекция Чусовского рай-
она напоминает, что норма Правил 
дорожного движения обеспечивает-
ся санкциями части 3 статьи 12.23 
КоАП РФ, устанавливающий штраф 
в размере 3000 рублей за нарушение 
требований к перевозкам детей.

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 знако-
мым). 

ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской»

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

 X запчасти от Оки, задние ступицы 
в сборе или заднюю балку в сборе + 
тормозную систему в сборе, все х/с, т. 
89026330041.

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

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

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

неисправную, т. 89223546980.
 X колонку газовую на запчасти, т. 

89194708233.
 X машину стиральную старого образца, 

т. 89194891966.
 X перчатки Hyсron, респираторы, 

краги для сварщиков зимние и летние, т. 
89048491671.

 X рога, чагу, т. 89028386505.
 X самовар угольный, патефон, кортик, 

саблю, старинные книги, т. 89519442652.
 X холодильник на запчасти, т. 

89194891966.

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

 X участок земельный вдоль автотрассы 
Полазна-Чусовой 150 соток, 1 линия, 
на авто, ваша доплата, или продам, т. 
89194750152.

 X 1-, 2-комн. кв. Н. город, с мебелью, 
д/с, порядок и своевременную 
оплату гарантируем, семья без в/п, т. 
89822441637.

 X дом, квартиру, д/с, не дороже 7 т.р./
мес., семья, т. 89194641879.

 X 2 смежные комнаты в 
коммунальной кв., Ст. город, 8 т.р., т. 
3-02-62, 89026487102, 89519255058.

 X комнату в 3-комн. кв. Н. город, д/с, т. 
89194803626.

 X комнату в частном доме, т. 
89194978898.

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

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

 X 2-комн. кв., д/с, Чайковского, 
4/5, стеклопакеты, недорого, 
добропорядочной семье, т. 89194401236.

 X 2-комн. кв. без мебели, можно с 
последующей продажей, ц. 6,5 т.р./мес., т. 
89197048164.

 X 2-комн. кв. ВЛКСМ 29А, кухня, 
холодильник, ТВ, утюг, ремонт, натяжные 
потолки, без домашних животных, не 
курящим, 1 эт., ц. 7 т.р./мес. + счетчики, т. 
89504772761.



с 20 по 26 января

Овнам на этой 
неделе будет необ-
ходимо изменение 
существующего жиз-
ненного уклада. В 
какой-то момент вы 
можете осознать, что 

нужно что-то менять. Для начала по-
пробуйте сменить круг общения. Для 
этого активнее общайтесь в клубах 
и в социальных сетях. Как только в 
вашей жизни появятся новые люди, 
вы ощутите желаемые эмоции. Су-
пружеские отношения приобретут 
особую динамику, как только вы нач-
нете планировать совместное буду-
щее с пассией. Возможно, вместе с 
любимым человеком именно в этот 
период вы примите важные для вас 
решения. 

Тельцы на этой не-
деле могут оказаться 
в центре внимания. 
Возможно, вам даже 
покажется, что ни один 
ваш шаг не остается 
незамеченным, а все 
поступки обсуждают-

ся окружающими. Отчасти это дей-
ствительно будет так, поэтому сей-
час неблагоприятный период для 
любой тайной деятельности. В лич-
ной жизни некоторым Тельцам будет 
сложно достичь взаимопонимания с 
партнером по браку. Сейчас не стоит 
обсуждать острые вопросы, лучше 
проявите терпение и тактичность. 
Между тем это подходящее время 
для начала здорового образа жиз-
ни. Например, стоит упорядочить 
режим дня, перейти на правильное 
питание, записаться в фитнес-клуб 
или начать выполнять спортивные 
упражнения по утрам. 

Близнецам на этой 
неделе рекомендует-
ся больше времени 
уделять учебе, рас-
ширению своего кру-
гозора. Возможно, 
для этого придется 

часами сидеть в Интернете или в 
библиотеке. Если вы будете увле-
чены делом, то приобретенные зна-
ния вам обязательно пригодятся в 
будущем. Также сейчас прекрасное 
время для развития романтических 
отношений, новых знакомств. Мож-
но пригласить любимого человека 
в совместную поездку: приятные 
впечатления вам будут обеспечены. 
Наиболее проблемной темой неде-
ли станет здоровье. Иммунитет мо-
жет ослабнуть, из-за чего вы будете 
более подвержены хроническим за-
болеваниям. Сейчас стоит уделить 
особое внимание методам профи-
лактики. 

В этот период 
Раки смогут проя-
вить себя в домаш-
них делах. У вас 
будет достаточно 
энергии и желания 
для того, чтобы сде-
лать дом более ком-

фортным и уютным. Если вы давно 
хотели сделать косметический ре-
монт в квартире, самое время при-
ступить к нему. Деньги и силы для 
этого найдутся. Скорее всего, члены 
семьи активно включатся в процесс 
благоустройства дома, поэтому 
процесс пойдет веселее. Между тем 
не исключены сложности в личной 
жизни. В любовных отношениях мо-
жет наступить период охлаждения и 
отчуждения. В первую очередь это 
отразится на качестве интимной 
жизни. Исправить ситуацию можно, 
если проявить терпение, а также 
если внимательнее относиться к лю-
бимому человеку. 

Львам на этой 
неделе рекомен-
дуется активнее 
контактировать 
с окружающими 
людьми. От сте-
пени вашей ин-
ф о р м и р о в а н -

ности будет зависеть успешность 
принимаемых решений. Сейчас 
стоит смело подключать к решению 
проблем других людей: знакомые 
смогут оказать вам поддержку. Так-
же это хорошее время для учебы. 
Ваши интеллектуальные способно-
сти возрастут, поэтому вы сможете 
легче усвоить учебный материал. 
Могут стать напряженными отноше-
ния с близкими родственниками. Не 
забывайте уделять внимание своим 
родителям, бабушкам и дедушкам. 

Девы на этой неде-
ле будут находиться в 
прекрасной физиче-
ской форме. Однако 
из-за усилившегося 
аппетита вы можете 
быстро набрать лиш-
ний вес. Именно поэ-

тому в этот период следует уделять 
особое внимание тому, что вы еди-
те, а также увеличить физические 
нагрузки. Запишитесь в бассейн 
или фитнес-клуб, чаще ходите по 
улице или начните выполнять ком-
плекс упражнений по утрам. Это 
удачное время для укрепления ма-
териального благосостояния. Дохо-
ды могут возрасти. Между тем вам 
может быть трудно найти взаимопо-
нимание с людьми. Не исключено, 
что окружающие не захотят сотруд-
ничать с вами в силу своих личных 
предубеждений. 

Весы на этой не-
деле смогут обре-
сти уверенность в 
себе. Вы сможете 
отбросить все со-
мнения и начнете 
действовать смелее 

и напористее. Большинство ваших 
инициатив в этот период ждет успех. 
Не позволяйте никому переубедить 
себя, используйте эту неделю для 
максимальной самореализации. 
Можно даже на время забыть о дели-
катности и действовать более пря-
молинейно. Благодаря этому стилю 
поведения вы сможете убедить окру-
жающих в своей правоте, не прибе-
гая к лишним словам. Между тем это 
довольно напряженное время с точ-
ки зрения финансов. Возможно, вам 
придется урезать свои потребности 
и начать придерживаться режима 
жесткой экономии. 

Скорпионам на 
этой неделе реко-
мендуется занимать-
ся самосовершен-
ствованием. Стоит 
ограничить свои 
материальные по-
требности и заняться 

проработкой своих комплексов, чте-
нием соответствующей литературы. 
Постарайтесь найти время и место 
для того, чтобы побыть в уединении. 
Важно, чтобы никто не отвлекал вас 
от мыслей. Возможно, на этой не-
деле проснется интерес к разгады-
ванию каких-либо таинственных со-
бытий, проведению расследований. 
Не исключено, что уже на выходных 
вам станет известна остававшаяся 
закрытой ранее информация. 

 
Стрельцам на 

этой неделе стоит 
активнее общать-
ся с друзьями, 
заниматься пла-
нированием сво-
ей деятельности. 
Старайтесь искать 

новых друзей, единомышленников, 
знакомьтесь с теми, кто увлекается 
тем же, что и вы, либо имеет схожую 
систему ценностей. Чем больше та-
ких людей будет окружать вас в этот 
период, тем больше перспектив вы 
откроете для себя. Между тем это 
напряженное время для тех, кто 
страдает от хронических заболева-
ний: на этой неделе не исключено 
их обострение. Нежелательно долго 
оставаться в одиночестве. Это мо-
жет привести к развитию психологи-
ческих комплексов, фобий. 

Козерогам на этой 
неделе рекоменду-
ется ставить перед 
собой амбициозные 
цели и немедленно 
приступать к их ис-
полнению. Время 
сомнений прошло, 

настал период для активных дей-
ствий. Можно даже не учитывать 
мнение окружающих, поскольку 
сейчас важно действовать стреми-
тельно и напористо. Возможно, вы 
сами удивитесь, насколько быстро 
сможете решить поставленные за-
дачи. В супружеских отношениях, 
возможно, придется пересмотреть 
свои приоритеты, иначе не избежать 
конфликта. 

У Водолеев на этой 
неделе могут воз-
никнуть проблемы на 
работе. Возможно, 
начальство раскри-
тикует один из ваших 
проектов. Для того 
чтобы исправить 

ситуацию, нужно будет доказать на 
практике, что вы способны выпол-
нять работу на высшем уровне. Если 
у вас нет уверенности в собственном 
профессионализме, самое время 
сосредоточиться на повышении сво-
ей квалификации. Сейчас подходя-
щее время для расширения своих 
знаний, а также для путешествий. 
Если вы давно мечтали побывать в 
какой-то стране, чтобы усовершен-
ствовать свои знания иностранного 
языка, то самое время это сделать. 

Многие Рыбы на 
этой неделе захо-
тят принять уча-
стие в каком-то 
экстремальном со-
бытии. Это может 
быть спортивное 
соревнование или, 

например, прыжок с парашютом. 
Также в этот период может усилить-
ся ваша сексуальность. Возможны 
тайные любовные связи, которые 
помогут восполнить потребность в 
острых ощущениях. Неделя подхо-
дит для урегулирования финансовых 
вопросов, связанных с долговыми 
обязательствами.  https://astro-ru.ru
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ИЩУ РАБОТУ
Знание программы 1С.

Опыт работы,
т. 89124970661

 X квартиру на д/с, р-н остановки 
автобусов 9, 10, 11, 15, т. 89091182390.

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

 X грузчика, станочника 
деревообрабатывающих станков, 
подсобного рабочего, т. 89822496507.

 X сиделки по уходу за пожилыми 
людьми, опыт 5 лет, т. 89028308671.

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

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

 X во второй половине декабря на 
детской площадке р-н 50 лет ВЛКСМ 2Г 
оставлен рюкзак, нашедших просьба 
позвонить, т. 89058613873.

 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 котика 1 мес., серый, 
полосатый, к туалету приучен, т. 
89526513240.

 X отдам в д/р лайку западносибирскую, 
т. 89124992120.

 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.



ТЕЛЕМАСТЕР 
Ремонт современных 

телевизоров, мониторов, 
т. 89581460816

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 
сигнализации, ежедневная уборка, WI-FI, 

т. 89024780328
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