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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
В Межмуниципальном отделе МВД 

России «Чусовской» подведены ито-
ги оперативно-служебной деятель-
ности за 2019 год.

Совещание провели начальник 
Управления уголовного розыска ГУ 
МВД России по Пермскому краю пол-
ковник полиции Вячеслав Голдобин и 
начальник Межмуниципального от-
дела МВД России «Чусовской» пол-
ковник полиции Евгений Царьков. На 
нем также присутствовали глава Чу-
совского городского округа Сергей 
Белов и глава Гремячинского город-
ского округа Алексей Гребенщиков, 
прокурор города Чусового старший 
советник юстиции Дмитрий Бызов и 
прокурор города Гремячинска стар-
ший советник юстиции Сергей Бай-
баков, представитель общественно-
го совета Михаил Иванов.

Присутствующие обсудили вопро-
сы, касающиеся состояния преступ-
ности на территориях Чусовского и 
Гремячинского городских округов и 
безопасности жителей, взаимодей-
ствия правоохранительных и адми-
нистративных органов, а также воз-
можные пути их решения.

По итогам отчетного периода 
наблюдается снижение общего 
количества зарегистрированных 
преступлений на 5,6%, то есть 948 
преступлений против 1004 в про-
шлом году. В общей структуре пре-
ступности преобладают престу-
пления против собственности (ст. 
158-168 УК РФ) - их совершено 574. 
По итогам отчетного периода заре-
гистрировано 235 тяжких и особо 
тяжких преступлений. Преступлений 
против личности (ст.105-157 УК РФ) 
совершено 227. Зарегистрировано 
426 краж, 12 грабежей, 82 мошен-
ничества, 149 преступлений в сфере 
информационно-телекоммуникаци-
онных технологий. В сфере незакон-
ного оборота наркотиков выявлено 
59 преступлений. В общественных 
местах совершено 245 преступле-
ний, на улицах зарегистрировано 
170 преступлений, то есть каждое 
шестое преступление. Зарегистри-
ровано 533 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых погибли 13 
человек и 64 человека получили трав-
мы. За отчетный период установлено 
478 лиц, совершивших преступле-
ния, из них 337 лиц, ранее совершав-
ших преступления, в том числе 188 
ранее судимых лиц. 

Начальник Управления уголов-
ного розыска регионального МВД 
Вячеслав Голдобин обозначил при-
оритетные направления работы ме-
жмуниципального отдела: «Особое 
внимание следует уделить раскры-
тию и профилактике преступлений, 
совершаемых в сфере информаци-
онно-телекоммуникационных техно-
логий, а также в сфере незаконного 
оборота наркотических средств, 
дисциплине и законности, обеспе-
чению качества и доступности в 
предоставлении государственных 
услуг населению». Далее начальник 
межмуниципального отдела Евгений 
Царьков подчеркнул, что кроме этого 
сотрудниками полиции будет уделе-
но большое внимание работе с не-
совершеннолетними, профилактике 
подростковой преступности, раскры-
тию мошенничеств и пропагандист-
ской работе в данном направлении. 

Чусовской городской прокурор 
Дмитрий Бызов отметил работу по-
лицейских с положительной стороны, 
выразив особые слова благодарно-
сти в адрес отдела Госавтоинспек-
ции, и обратил внимание присут-
ствующих на некоторые моменты 
оперативно-служебной деятельно-
сти. Прокурор Гремячинска Сергей 
Байбаков также подчеркнул необхо-
димость работы, направленной на 
профилактику преступлений в сфере 

информационно-телекоммуника-
ционных технологий, преступлений, 
совершаемых на бытовой почве и в 
состоянии алкогольного опьянения. 

В завершение совещания глава 
Чусовского городского округа Сер-
гей Белов поблагодарил коллектив 
сотрудников отдела полиции за вза-
имодействие с органами местного 
самоуправления, слаженную работу, 
оказание содействия в вопросах ох-
раны общественного порядка и обе-
спечения безопасности граждан. К 
его словам присоединился и глава 
Гремячинского округа Алексей Гре-
бенщиков. Пресс-служба МО МВД 
России «Чусовской»

РЕМОНТ МОСТА 
ЗАПЛАНИРОВАН 
НА ВЕСНУ

Аварийный мост в Чусовом отре-
монтируют за 34 миллиона рублей. 
В конце прошлого года на нем ввели 
режим ЧС из-за разрушения дефор-
мационного шва.

В Чусовом отремонтируют дорож-
ный мост, соединяющий старую и 
новую части города. Старт работ за-
планирован на весну.

В конце 2019 года на этом мосту 
ввели режим ЧС из-за разрушения 
деформационного шва. В декабре 
мост временно отремонтировали, 
но необходимо полноценное вос-
становление дороги на этом участ-
ке. Работы запланированы на 2020 
год: по информации Министерства 
транспорта Прикамья, здесь заме-
нят деформационные швы на более 
высококачественные и восстановят 
асфальтобетонное покрытие на всей 
проезжей части моста и подходах. 
Ремонт начнется весной и должен 
закончиться к сентябрю.

На реконструкцию моста длиной 
543 метра и шириной 16,5 метра 
через реку Чусовую выделяют 33,7 
миллиона рублей, из них более 30 
миллионов - из краевого бюджета. 
Сам мост передадут из муниципаль-
ной в краевую собственность - об 
этом объявил губернатор Максим 
Решетников после его осмотра.

- Необходимо отремонтировать 
то, что сейчас коллеги сделать не 
успеют, - прокомментировал глава 
региона. - Потому что не только этот 
участок плохой, но и заезд в город 
со стороны Перми тоже в отврати-
тельном состоянии, абсолютно пра-
вильно люди писали. Считаю, что для 
Чусового и для краевого Минтранса, 
в том числе, основная задача на бли-
жайшие полгода - этот позор испра-
вить.

Мост, соединяющий две части го-
рода Чусового, построили в 1961 
году. В 2010 году проводился его ка-
питальный ремонт.

Марина Кузнецова
https://59.ru/text/

transport/66449863/

НОВОСТИ
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ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ.,

с мебелью, 58 кв.м, 
от собственника, 

г. Чусовой, 
50 лет ВЛКСМ 13А, 

2 этаж, т. 89068881709

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 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

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 
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. 89082458827, 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

СДАМ КВАРТИРУ 
на длительный срок, 

с возможной продажей 
по адресу: г. Чусовой, 

ул. Октябрьская, д. 20.
Общая площадь 54 кв.м, 

т. 89028387694

ПРОДАМ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
магазин женской одежды, 

нежилое помещение 30 кв.м+товар, 
можно по отдельности, 

Н. город, т. 89028398634

АРЕНДУЮ 
ТОРГОВУЮ 
ПЛОЩАДЬ, 

продукты, т. 89504786735

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9Б, о/п 
30, 1 эт., балкон застеклен, ц. 550 т.р., 
торг, т. 5-03-59, 89027943024.

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

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

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

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

XX 2-комн. кв. Матросова 21, о/п 
42,5, 3 эт., ц. 600 т.р., т. 5-03-59, 
89026379388.

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

XX 2-комн. кв. Коммунистическая 12, 
о/п 37,5, 3 эт., ц. 670 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

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

XX 2-комн. кв. Чайковского 26, о/п 
43,9, 3 эт., комнаты раздельные, ц. 
650 т.р., т. 5-03-59, 89027943024.

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 3-комн. кв. Лысьвенская 83, 
о/п 66, 2 эт., ц. 750 т.р. т. 5-03-59, 
89026379388. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX участок земельный Чайковского 
25, о/п 700, ц. 900 т.р., т. 8-902-47-79-
428.

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

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

XX 1-комн. кв. г. Чусовой, 50 
лет ВЛКСМ 25А, 22 кв.м, балкон, 
стеклопакеты, душевая кабинка, 3 эт., 

можно по материнскому капиталу, ц. 
450000 р., торг, т. 89026314789.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 25А, 
30 кв.м, без ремонта, 1 эт., можно по 
материнскому капиталу, ц. 380000 р., 
торг, т. 89026314789.

XX 3-комн. кв. г. Чусовой, 50 лет 
ВЛКСМ 7В, ремонт, стеклопакеты, 1 
эт., можно по материнскому капиталу, 
ц. 850000 р., торг, т. 89026314789.

XX участок земельный р-н Камасино, 
8 соток, есть фундамент, ц. 150 т.р., т. 
89026314789.

XX участок земельный п. Южный, ц. 
150 т.р., т. 89026314789.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX сады и участки земельные, т. 
89194933459.

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

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

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

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

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

XX 2-комн. кв. Юности 20, 3/9, о/п 
45,1, ц. 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.X кв.X ЧайковскогоX 12,X 30X
кв.м,X 5X эт.,X балкон,X ц.X 500X т.р.,X торг,X т.X
89027983680.

XX 1-комн.X кв.X ЧайковскогоX 24,X 31X
кв.м,X 4X эт.,X балкон,X ц.X 600X т.р.,X торг,X т.X
89027983680.

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

XX 2-комн.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.
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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

СДАМ 
В АРЕНДУ 

БОКС под любую 
технику или склад, 

т. 89028387694

ПРОДАЖИ МАШИН В РОССИИ 
В 2019 ГОДУ УПАЛИ 
НА 2,3%, НЕСМОТРЯ 
НА ДЕКАБРЬСКИЙ РОСТ РЫНКА

Продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей в Рос-
сии в 2019 году составили 1,76 млн 
штук, снизившись на 2,3% по срав-
нению с 2018 годом. Такие данные 
привели в Ассоциации европейского 
бизнеса (АЕБ). Эти цифры совпали с 
октябрьским прогнозом АЕБ. Ранее 
в агентстве «Автостат» предвари-
тельно оценили сокращение рынка 
в 3%.

Как напоминает «Коммерсант», 
в 2018 году российский авторынок 
вырос на 12,8%, и поначалу экспер-
ты прогнозировали рост продаж и в 
2019 году, но в итоге рынок демон-
стрировал снижение почти в каждом 
месяце. Декабрь при этом стал ис-
ключением - после падения продаж 
в течение восьми месяцев рынок 
за последний месяц года вырос на 
2,3%, до 179 тыс. проданных ма-
шин. Причиной этого всплеска про-
даж могли стать новости о решении 
правительства повысить утилиза-
ционный сбор с 1 января 2020 года. 
Вскоре многие компании объявили о 
повышении цен на новые машины, а 
клиенты предпочли купить автомо-
били по старым ценам.

Лидерство на российском авто-
рынке по итогам года сохранила 
компания «АвтоВАЗ», которая про-
дала около 362,4 тыс. автомобилей 
Lada (+1%), приводит данные АЕБ 
«Автостат». Второе место по объ-
ему продаж заняла компания Kia 
(225,9 тыс. машин, -1%). На треть-
ем месте находится Hyundai (178,8 
тыс. проданных машин, без изме-
нений за год). В топ-10 также вошли 
компании Renault (145 тыс. машин, 
+6%), Volkswagen (104,4 тыс. ма-
шин, -2%), Toyota (103,6 тыс. машин, 
-5%), Skoda (88,6 тыс. машин, +9%), 
Nissan (65, тыс. машин, -20%), ГАЗ 
(63,9 тыс. машин, +5%) и Mercedes-
Benz (42 тыс. машин, +11%).

В АЕБ прогнозируют, что в этом 
году продажи машин в России про-
должат падать, и рынок сократится 
на 2,1%, до 1,72 млн проданных ма-
шин. Также эксперты отмечают, что 
участники рынка «достигли потолка 
возможностей в стимулировании 
спроса» и улучшения ситуации не 
будет без экономического роста и 
господдержки спроса. Последняя, 
как и в прошлом году, включает в 
себя льготное автокредитование, 
но стоимость машин, которые мож-
но купить по льготным программам 
составляет не более 1 млн рублей 
- фактически господдержка охваты-
вает в основном автомобили Lada.

Напомним, в начале декабря про-
шлого года глава Ассоциации «Рос-
сийские автомобильные дилеры» 
(РОАД) Олег Мосеев сообщил, что 

по прогнозу РОАД в 2020 году про-
дажи новых легковых и легких ком-
мерческих автомобилей (LCV) в Рос-
сии могут упасть на 8%. По мнению 
Мосеева, рост цен на новые машины 
в 2020 году неизбежен, а основными 
факторами подорожания автомоби-
лей станут инфляция и повышение 

утилизационного сбора. Свою роль 
может сыграть и ослабление рубля.

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ГОСТ 
ПО ОТЗЫВУ АВТОМОБИЛЕЙ

В 2019 году Росстандарт согласо-
вал 139 программ отзыва автомоби-
лей, действие которых охватывает 
почти 650 тыс. машин различных 
марок. Также под отзыв попали око-
ло 1,1 тыс. мотоциклов. В 2020 году 
Росстандарт намерен утвердить 
специальный ГОСТ об отзыве транс-
портных средств.

«Любое нарушение - конструктив-
ное или технологическое - является 
значимым фактором, который в про-
цессе эксплуатации техники может 
принести вред жизни и здоровью 
граждан. Причинами отзывов стано-
вятся несоответствия, выявленные 
как автопроизводителями самосто-
ятельно, так и в результате испыта-
ний, проводимых Росстандартом в 
рамках госнадзора», - говорится в 
сообщении, опубликованном на сай-
те ведомства.

В Росстандарте напомнили, что 
все дефекты, из-за которых в Рос-
сии отзывают машины и мотоциклы, 
устраняются дилерами бесплат-
но для владельцев транспортных 
средств, а сами программы отзыва 
не имеют срока давности. При этом 
в ведомстве признали наличие про-
блем с информированием автовла-
дельцев о необходимости посеще-
ния дилерского центра для ремонта. 
Для улучшения ситуации в этой сфе-
ре в 2019 году Росстандарт запустил 
интерактивный поиск (easy.gost.ru), 
позволяющий по VIN-номеру транс-
портного средства определить, 
подпадает ли оно под отзыв. Также 
ведомство выложило в открытый до-
ступ реестр отозванных транспорт-
ных средств, и подписало соглаше-
ние с «Яндексом» об оперативной 
передаче информации об отзывае-
мых автомобилях для размещения 
на сайте Auto.ru.

В 2020 году Росстандарт намерен 
продолжить работу по повышению 

эффективности системы отзыва. 
Среди прочего в ведомстве плани-
руют утвердить специальный ГОСТ 
по критериям и механизмам отзыва 
автомобилей.

«Разработка и утверждение та-
кого стандарта являются беспре-
цедентными в мировой практике, 
поскольку единственным норматив-
ным документом, касающимся отзы-
вов, остается стандарт ГОСТ Р ИСО 
10393-2014 Отзыв потребительских 
товаров. Руководство для постав-
щиков, направленный на все группы 
продукции без установления спец-
ифики», - отмечается в сообщении 
Росстандарта.

Как отметил замглавы Росстан-
дарта Алексей Кулешов, создавае-
мая система отзыва позволит повы-
сить безопасность автотехники. Это 
приведет к снижению смертности на 
дорогах.

«АВТОДОР» ЗАПУСТИЛ 
КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ РАСЧЕТА 
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА 
ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ

Госкомпания «Автодор» объявила 
о запуске онлайн-калькулятора, ко-
торый позволяет рассчитать стои-
мость поездки по существующим в 
России платным дорогам.

При расчете стоимости поездки 
следует указать несколько перемен-
ных, влияющих на цену. Это катего-
рия транспортного средства, время 
проезда (день или ночь, а также вы-
ходной день). Затем на карте сле-
дует отметить нужные пункты въез-
да на дорогу и съезда с нее. Затем 
нужно указать скидку по программе 
лояльности, условия которой можно 
узнать, пройдя по ссылке возле окна 
выбора, пишет журнал «За рулем».

При расчете программа выдаст 
обычную стоимость проезда и стои-
мость в случае использования транс-
подера T-PASS, который позволяет 
заметно экономить при поездках по 
платным дорогам. Так, при наличии 
транспондера за поездку по плат-
ным дорогам от Санкт-Петербурга 
до Краснодара вместо 3295 рублей 
владелец легкового автомобиля, 
едущий днем в выходные, заплатит 
2504 рубля. Сервис также предлага-
ет приобрести транспондер по цене 
от 1 тыс. рублей.

Напомним, в настоящее время в 
России плата за проезд взимает-
ся на участках дорог федерального 
и регионального значения общей 
протяженностью около 1500 кило-
метров. Платные дороги есть в 13 
регионах: Воронежской, Калужской, 
Новгородской, Ленинградской, Ли-
пецкой, Московской, Псковской, 
Ростовской, Рязанской, Тверской, 
Тульской областях, Удмуртии и в 
Санкт-Петербурге. 

https://auto.newsru.com

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

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

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

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

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

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

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

 X дом жилой деревянный Лесная, 45 
кв.м, вода - ключик, печное отопление, 
земли 15 соток, ц. 470 т.р., т. 89027983680, 
89026391429. 

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

 X гараж-бокс кирпичный р-н Ерзовки, 
ряд 13, о/п 32, свет, ремонт, ц. 60 т.р., т. 
89027983680.

 X комнату в общежитии, 17 кв.м, 
недорого, т. 89824605214.

 X комнату в квартире дешево, п. 
Лямино, есть возможность выкупа 
остальных комнат, т. 89082476777, 
89194502922.

 X комнату Ленина 2, комнату 50 лет 
ВЛКСМ, т. 89194502922.  

 X 2 смежные комнаты в квартире х/с, 
31,6 кв.м, Ленина, т. 89026343822.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 2 эт., новая 
входная дверь, т. 89082476777. 

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

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

 X 1-комн. кв. п. Лямино, Молодежная, 
средний эт., ц. 350 т.р., т. 89194502922, 
89082476777. 

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

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

 X 1-комн. кв. Коммунистическая, 
новостройка, 34 кв.м, т. 89194502922.

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

 X 1-комн. кв. Ленина 36 кв.м, ремонт 
качественный. т. 89194502922.

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

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

 X 2-комн. кв. у/п 50 лет ВЛКСМ, центр 
города, т. 89194502922.

 X 2-комн. кв. Чусовской район, ц. 195 
т.р., т. 89082476777. 

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

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

 X 2-комн.кв. п. Лямино, Мусихинская, 
недорого, т. 89194502922. 

 X 2-комн. кв. Ленина 36А, ремонт х/с, 
40 кв.м, ц. 490 т.р., т. 89026343822.

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

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

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

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

 X 3-комн. кв. Толбухина, 51,4 
кв.м, стеклопакеты, т. 89026343822, 
89082476777.

 X 3-комн. кв. Лысьвенская, 2 эт., 
стеклопакеты, ремонт, т. 89194502922.

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

 X 3-комн. кв. Чайковского, 59 кв.м, 
средний эт., ремонт о/с, ц. 950 т.р., т. 
89026343822.

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

 X 3-комн. кв. п. Лямино, Космонавтов, 
2 эт., балкон, стеклопакеты, или меняю на 
1-комн. кв., ваша доплата, т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. у/п Мира, 2 эт., или меняю 
на 1,5-комн. без газовой колонки, ваша 
доплата, т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. у/п 50 лет ВЛКСМ, 6/10, 
стеклопакеты, т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. Чайковского, 52 кв.м, 
средний эт., рядом со школой 1, ц. 750 т.р., 
т. 89026343822.

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

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

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

 X 5-комн. кв. Н. город, планировка, 
ремонт, т. 89194502922, 89082476777. 

 X дом жилой п. Лямино, 
электроотопление, вода, земельный 
участок 15 соток, т. 89194502922, 
89082476777. 

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

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

 X дом жилой п. Шибаново, 48 кв.м, 
газ, вода, стеклопакеты, земли 6 соток, т. 
89194502922. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X дом, новостройка незавершенная, 
пл. Металлургов, т. 89082476777, 
89194502922.

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

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

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

 X участок земельный Пашийская, т. 
89082476777.

 X участок земельный, Н. город, 1170 
кв.м, т. 89194502922.

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

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

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

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

 X участки земельные под ИЖС, ЛПХ, 
гаражи на землях поселений: р-ны Южный, 
Космонавтов р-н СК Энергия, Балашова, 
д. Лещевка, д. Шипицыно, 2 Майдан 

или обмен, варианты, т. 89194502922, 
89082476777.

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

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

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

 X комнату 18 кв.м 50 лет ВЛКСМ, 
средний эт., стеклопакет, ц. 190 т.р., т. 
89026312097, 89129873764.

 X комнату 20 кв.м, г. Пермь, Куйбышева 
143, ремонт, все коммуникации, ц. 860 т.р., 
т. 89026332688.

 X комнату в 3-комн. кв. Октябрьская, т. 
89082571768, после 20 ч.

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

 X 2 комнаты в коммунальной квартире 
Ленина 8, т. 89526610495.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель до 6 м, 

т. 89822317594

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

ГАЗЕЛИ 3, 4, 6 м,

ГРУЗЧИКИ 
т. 89197161832

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

27 января - 2 февраля

Овны на этой 
неделе могут раз-
рываться между 
работой и домом. 
Возможно, вы почув-
ствуете, что основ-
ная работа начинает 

забирать у вас все больше времени 
и сил, а семья получает все меньше 
и меньше внимания. Постарайтесь 
правильно расставить приоритеты. 
Помните, что без поддержки семьи 
вы вряд ли сможете далеко продви-
нуться по карьерной лестнице. Сей-
час подходящее время для развития 
интуиции, творческих способностей. 
Возможно, вы откроете в себе дар 
предвидения: сможете предсказы-
вать исход тех или иных событий. 
Возрастает положительная роль 
дружеских связей. Вы можете по-
знакомиться с интересными, ориги-
нальными людьми. 

У Тельцов на этой 
неделе усилится по-
требность в обучении. 
Возможно, к самораз-
витию вас подтолкнут 
какие-то события, 
связанные с профес-
сиональной деятель-

ностью, либо разговоры с другими 
людьми. В итоге вам захочется рас-
ширить свой кругозор, узнать боль-
ше о заинтересовавших вас вопро-
сах. Студенты в этот период ощутят 
особую тягу к учебе, а тех, кто уже 
закончил вуз, скорее всего, потя-
нет на путешествия. Ведь именно в 
поездке можно за короткое время 
получить большое количество но-
вых знаний и впечатлений. Одинокие 
Тельцы могут познакомиться с пред-
ставителем противоположного пола 
в ходе путешествия или в Интернете. 
Вторая значимая тема недели связа-
на с положительными сдвигами в ка-
рьере. Может состояться кулуарная 
встреча с влиятельным покровите-
лем, в результате которой вы сможе-
те заручиться его поддержкой. 

На этой неделе 
многие Близнецы 
осознают, насколько 
сильно расхождение 
между их потребно-
стями и реальными 
возможностями. Же-

лание совершить дорогие покупки в 
этот период может возрасти, однако 
реализовать его вряд ли удастся. 
Некоторых Близнецов такая ситу-
ация может подтолкнуть к поискам 
новой работы с более высоким уров-
нем доходов. Но есть и иной вариант 
развития событий: вы можете влезть 
в долги, чтобы купить ту или иную 
вещь. Такое решение крайне не ре-
комендуется. Эта неделя удачна для 
общения в Интернете: на форумах, 
сайтах знакомств или в социальных 
сетях. Ищите единомышленников: 
от них вы узнаете много нового и не-
обычного. 

У Раков, состоя-
щих в браке, на этой 
неделе могут уси-
литься разногласия 
с партнером. Ста-
райтесь сдерживать 
свои амбиции и не 

пытайтесь жестко контролировать 
поведение пассии. В противном 
случае партнер станет предъявлять 
вам встречные претензии, тогда 
совместная жизнь превратится в 
перетягивание каната. Только раци-
ональный подход к делу и принятие 
во внимание интересов партнера 
позволит достичь компромисса. Не 
забывайте, что главным связующим 
фактором являются ваши чувства. 

Берегите любовь, тогда все осталь-
ное станет несущественным. На 
этой неделе возможны позитивные 
изменения в карьере. В результате 
кадровых перестановок у вас могут 
появиться дополнительные шансы 
на карьерное продвижение. 

Львам на этой 
неделе рекомен-
дуется обратить 
особое внима-
ние на состояние 
своего здоровья, 
а также на теку-
щие дела. Как ни 

странно, эти темы тесно взаимосвя-
заны между собой. Сложности при 
завершении текущих дел, срывы 
дедлайнов и общая суета могут при-
вести к ухудшению самочувствия. 
Для того чтобы улучшить ситуацию, 
необходимо упорядочить свой ре-
жим дня, а также стать более дис-
циплинированными. Подобные из-
менения положительно отразятся на 
состоянии вашего здоровья. Успеш-
но будут развиваться в этот период 
партнерские отношения. Пассия бу-
дет готова делать все для того, что-
бы укрепить ваш союз. 

У Дев на этой неделе 
усилится потребность 
в любви и романтике. 
Если вы состоите в 
романтических отно-
шениях, постарайтесь 
быть предельно вни-
мательными к люби-

мому человеку. Сейчас может уси-
литься страсть, а также обострится 
чувство ревности, что приведет к 
конфликтам. Постарайтесь контро-
лировать себя. Одинокие Девы в эти 
дни могут испытать чувство носталь-
гии по завершившимся романти-
ческим историям. Если вы недавно 
расстались с любимым человеком, 
в этот период может появиться шанс 
возобновить ваши отношения. Ску-
чать на этой неделе вам уж точно не 
придется. Также это исключительно 
удачное время для приобретения 
бытовой и компьютерной техники. 

Весам на этой не-
деле рекомендуется 
уделить максимум 
внимания своей 
семье. Возможно, 
настало время вер-
нуться к тем делам, 
которые вы долгое 

время откладывали из-за нехватки 
финансовых ресурсов или свобод-
ного времени. Особенно это отно-
сится к вопросу благоустройства 
своего жилья. Также не следует за-
бывать о своих профессиональных 
обязанностях. Добросовестно отно-
ситесь к выполнению поручений на-
чальства. Постарайтесь не уходить 
раньше с работы, даже если необ-
ходимо решить какие-то семейные 
вопросы. Такое поведение может 
стать поводом для осложнений в ка-
рьере. Сейчас важно найти правиль-
ный баланс между работой и домом. 
В романтических отношениях Весов 
могут произойти положительные 
сдвиги. Не исключено, что любимый 
человек предложит вам вступить в 
брак или попробовать какое-то вре-
мя пожить вместе. 

Скорпионам на 
этой неделе не ре-
комендуется отправ-
ляться в путешествия 
и заводить романти-
ческие знакомства. 
В дороге вы можете 
столкнуться с не-

предвиденными осложнениями. Так-

же есть риск повстречать человека, 
который окажется мошенником. Это 
не лучшее время для оформления 
документов и урегулирования юри-
дических споров. Исковое заявле-
ние, поданное в суд, вряд ли приве-
дет к желаемому результату. Между 
тем эта неделя благоприятна для 
улучшения отношений в семье, осо-
бенно со старшими родственниками 
и родителями. Сейчас вряд ли кто-то 
будет ограничивать вас в чем-либо: 
ваша интуиция и опыт позволят в 
любой сложной ситуации находить 
верные решения. 

У Стрельцов на 
этой неделе могут 
возрасти финансо-
вые потребности. 
Например, во время 
шопинга вы можете 
увидеть ювелирное 
украшение или мод-

ную одежду, о которой давно мечта-
ли. Устоять перед желанием приоб-
рести приглянувшуюся вещь будет 
крайне сложно. Если денег на по-
купку не хватает, вы рискуете влезть 
в долги. Подобное решение катего-
рически не рекомендуется: впослед-
ствии расплатиться по счетам будет 
труднее, чем вы себе представляете. 
Это удачное время для учебы, новых 
знакомств с интересными людьми. 

 
Многие Козероги 

на этой неделе смо-
гут пересмотреть 
свои партнерские 
отношения. Пово-
дом к этому, скорее 
всего, станет усиле-
ние противоречий в 

паре. Причины этих противоречий вы 
будете склонны искать в себе. Про-
цесс внутреннего переосмысления 
ситуации может привести к созда-
нию более прочного и гармонично-
го любовного союза. Сейчас важно 
не бороться за власть, а спокойно 
отдать право на принятие ключевых 
решений партнеру, ведь вместе с 
ним пассия получит и ответствен-
ность за итоговый результат. 

Водолеям на этой 
неделе важно всегда 
и во всем действо-
вать самостоятель-
но. Вы, возможно, 
ощутите давление 
со стороны каких-то 
обстоятельств или 

конкретных людей. Подчинившись 
обстоятельствам, вы рискуете зна-
чительно усложнить себе жизнь. 
Например, вас могут обязать выпол-
нить работу, к которой у вас не лежит 
душа. Внутренний протест может 
негативно отразиться на самочув-
ствии. Гораздо позитивнее пройдет 
эта неделя в том случае, если вы бу-
дете принимать решения в соответ-
ствии со своими желаниями. 

Рыбам на этой 
неделе звезды 
советуют воз-
держиваться от 
праздного время-
провождения. Чем 
меньше вы будете 
проводить время на 

вечеринках, в клубах или барах, тем 
большего сможете достичь. Сейчас 
подходящий период для корректи-
ровки своих планов в соответствии 
со сложившейся ситуацией. Это 
достаточно напряженное время для 
развития романтических отноше-
ний: не исключен конфликт меж-
ду любимым человеком и вашими 
друзьями, вызванный недостатком 
внимания с вашей стороны. Лучше 
всего сейчас сосредоточиться на 
вопросах самосовершенствования. 
Уделите время размышлениям о 
тревожащих вас проблемах, поста-
райтесь разобраться в их причинах и 
найти способы решения. 

https://astro-ru.ru

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

ежедневная уборка, WI-FI, т. 89024780328

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

 X 1-комн. кв. Космонавтов, лоджия 6 м, 
т. 89026343822.

 X 1-комн. кв. Коммунистическая 8, 
5/5, ремонт, стеклопакеты, счетчики, 
балкон застеклен, ЖСК, ц. 570 т.р., торг, т. 
89027924771.

 X 1-комн. кв., 14,5 кв.м, Челюскинцев 8, 
ц. 250 т.р., т. 89027963534.

 X 1-комн. кв. о/п 31,5, 4 эт., 50 лет 
ВЛКСМ 14, р-н школы 7, ц. 580 т.р., т. 
89027988711.

 X 1-комн. полублагоустроенную кв. п. 
Лямино, Заводская 19, печное отопление, 
стеклопакеты, железная дверь, рядом 
остановка, магазины, ц. 175 т.р., т. 
89028381718.

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

 X 1-комн. кв. о/п 32, 2 эт., Чайковского 
26А, ремонт, т. 89125907515.

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

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

 X 1-комн. кв. Н. город, о/п 33, балкон 
евро, 1 эт., навесной потолок, дом, земли 
8 соток, берег р. Чусовая, т. 89615723085.

 X 1-комн. кв. о/п 30, 4/5, 50 лет ВЛКСМ 
18, балкон застеклен, счетчики, ц. 550 т.р., 
торг, т. 89617572184.

 X 1-комн. кв. Мира, 2 эт., т. 
89824605214.

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

 X 2-комн. кв. Н. город, Чайковского 4А, 
1 эт., т. 89223321929.

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

 X 2-комн. кв. о/п 44, пгт, рядом 
магазины, речка, остановка, парковка, 
материнский капитал, торг, срочно, т. 
89129848303.

 X 2-комн. кв. о/п 47,3, комнаты 
отдельные, ремонт, большая лоджия, 
Юности 20, т. 89177654735.

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

 X 2-комн. кв. Космонавтов 5, средний 
эт., ремонт, или обмен на 1-комн. кв. + 
доплата, т. 89504652040.

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

 X 3-комн. кв. Н. город, балкон, 
стеклопакеты, 3 эт., ремонт, т. 5-25-93, 
89824575179.

 X 3-комн. кв. Чайковского, 3 эт., 52 
кв.м, т. 89026343822.

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

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

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

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

 X 3-комн. кв. Юности 14, 1 эт., ц. 950 
т.р., т. 89194708031.

 X 3-комн. кв. Космонавтов 10, 7 эт., 
узаконенная перепланировка, кухня 7 
кв.м, увеличена ванная,  межкомнатные 
двери, трубы металлопластик, новая 
сантехника, ремонт, т. 89963253006, 
89226483763, 89090346537.

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

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

 X 4-комн. кв. о/п 100, Ст. город, 
евроокна, новые двери, линолеум, во 
дворе сарай с овощной ямой, 3-комн. кв. 
о/п 62, г. Гремячинск, ц. 200 т.р. с мебелью, 
ТВ, холодильником и пр., т. 89194551827.

 X квартиру п. Лямино, о/п 37,2, ц. 200 
т.р., т. 89822426254.

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

 X дом жилой деревянный 57 кв.м, 4 
комнаты, кухня, газ, вода, участок 7 соток, 
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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»

Требуется СВАРЩИК 
Изготовление 

металлоконструкций,
 художественная ковка. 
З/п сдельная, работа 

в п. Лямино, т. 5-33-19, 
8-902-478-52-59, 
8-982-444-50-96

Требуется 

ФРЕЗЕРОВЩИК
т. 89824859506

Требуются СБОРЩИКИ 
ВТОРСЫРЬЯ, оплата 

ежедневно до 1000 р., 
т. 89091100621

Ритуальной организации 
требуются: 

АГЕНТ РИТУАЛЬНО-
ПОХОРОННЫХ 

УСЛУГ, 
ПРИЕМЩИК-КАССИР, 

РАЗНОРАБОЧИЕ
т. 89504690469, 

89197006677

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

В кафе «Галактика» требуются  

ПОМОЩНИК ПОВАРА, 
ОФИЦИАНТ, МОЙЩИК 

ПОСУДЫ, т. 5-63-60

На судебный участок N 3 Чусовского 
района г. Чусовой, ул. Ленина, 27 

требуются: СЕКРЕТАРЬ с/з 
(высшее юридическое образование), 

СТ. ИНСПЕКТОР,
т. 5-64-23, 5-64-18

На пункт инструментального 
контроля требуется 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
ДОКУМЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 

И СТРАХОВАНИЯ. Желательно 
бухгалтерское образование. 

Обращаться г. Чусовой, 
ул. Механическая № 11, 

т. 8-904-84-21-944, 
8-952-64-20-962

На пункт инструментального 
контроля требуется 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ. 
Образование высшее 

или среднее техническое, желательно 
автотранспортное, работающие 

или имеющие опыт работы в сфере тех-
нического контроля 

и обслуживания автомобилей. 
Водительское удостоверение 
желательно всех категорий. 

Обращаться г. Чусовой, 
ул. Механическая № 11, 

т. 8-904-84-21-944, 8-952-64-20-962

Предприятию требуются 

ПЕКАРЬ, ДЕЖУРНАЯ 
В САУНУ, РАБОЧАЯ В САУНУ 

(Ст. город), обращаться: 
ул. Свердлова, 8Б, администратор, 

т. 83425651099

В круглосуточный 
магазин требуется 

ПРОДАВЕЦ, 
т. 89824452020

Требуются 
ВАЛЬЩИК, 
СУЧКОРУБ, 

РАСКРЯЖЕВЩИК, 
ТРАКТОРИСТ ТТ-4, 

т. 89082714311

Требуется 

АДМИНИСТРАТОР-
ГОРНИЧНАЯ 

с проживанием в Н. городе, 
т. 8-982-24-000-111

Требуется 

СВАРЩИК
т. 4-68-43

Требуется ПРОДАВЕЦ 
НА ВЫЕЗДНЫЕ ЯРМАРКИ 
МЯСНЫМИ ПРОДУКТАМИ, 

т. 89194919820

пер. Ферросплавов 5А, р-н остановки 
Юность, т. 5-69-23, 89027982872.

 X дом п. Лисики, 2 эт., пеноблок, обшит 
металлосайдингом, 108 кв.м, участок 
10,1 сотки, газ, вода, стеклопакеты, 
рольставни, т. 89028007186.

 X дом деревянный о/п 62,9, р-н 
Камасино, вода в доме - 2 скважины, баня, 
кессон, огород 12 соток, 2 теплицы, можно 
подвести газ, т. 89028327108.

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

ты, т. 89091023478, 89091191310.
 X дом жилой деревянный о/п 40, земли 

9 соток, скважина, баня, газ баллонный, 
р-н 130 км, рядом речка, т. 89120415893, 
после 18 ч.

 X дом рубленый п. Шибаново, есть все, 
т. 89128853566.

 X дом д. Кучино, 72 кв.м, земли 25 
соток, 3 комнаты + большая кухня, баня, 
сарай для скотины, т. 89128855490.

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

 X дом шлакоблочный, берег реки, баня, 
конюшня, газ, котельная, т. 89194978898.

 X дом жилой деревянный, берег реки 
п. Чунжино, ж/п 43 + газовая котельная 
в цокольном эт., мансарда, вода, газ, 
участок 7 соток, т. 89504514663.

 X дом п. Металлургов, о/п 31, 
стеклопакеты, газ привозной, водопровод, 
гараж заливной, электроотопление, 
летний душ, участок 5 соток, плодовые 
деревья, т. 89504554936.

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

 X дом п. Чунжино, берег реки, стайка, 
баня, 8 соток, 1-комн. кв. Н. город, о/п 33, 
балкон евро, 1 эт., т. 89615723085.

 X дом жилой деревянный рубленый 5х6 
м, печное отопление, вода в доме, внутри 
оштукатурен, газ привозной, хлев, баня, 
теплица, до реки 150 м, крытая ограда под 
авто, т. 89824873146.

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

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

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

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

Художественному салону 
«Русские узоры» требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ, 

т. 8-919-473-02-17
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, т. 5-22-44, 5-22-55



03:00 Х/ф «Дюплекс» 12+
04:20 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» 0+
05:25 М/ф «Степа-моряк» 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 Т/с «Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Перекресток Миллера» 16+
03:05 Х/ф «Офисное пространство» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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 Т/с «Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Однажды в России» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Короли улиц 2» 18+
02:50 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 12+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 января

ВТОРНИК
28 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, 02:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 16+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 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+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+

СРЕДА
29 января

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+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:00 Т/с «Сваты» 16+

05:20, 04:35 Т/с «Еще не вечер» 
16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00, 00:40 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
04:10 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+

10:35 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Илья Шакунов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 16+
22:35 «10 самых... Роковые роли звезд» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Без любви 

виноватые» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
02:30 Д/ф «Женщины Олега Даля» 16+
03:10 «Советские мафии. Генерал конфет и 

сосисок» 16+
03:50 «Знак качества» 16+
04:30 Х/ф «Страх высоты» 0+

06:00, 05:35 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07:55, 19:00 Т/с «Папик» 16+
08:40 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:00 Х/ф «Квант милосердия» 16+
11:05 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
13:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:20 Х/ф «Скала» 16+
23:05 Х/ф «Спектр» 16+
02:00 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 16+
04:10 Х/ф «Добро пожаловать в рай 2! Риф» 

16+

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+

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, 02:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 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+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Х/ф «Крик тишины» 6+
03:40 Д/ф «Блокада. День 901-й» 16+

05:20, 04:00 Т/с «Еще не вечер» 
16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00, 00:20 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Человек без 
паспорта» 12+
10:10 Д/ф «Актерские 

судьбы. Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» 12+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Герард Васильев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 

Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 16+
22:35 «Великое потепление». Специальный 

репортаж 16+
23:05, 04:45 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02:55 «Прощание. Людмила Сенчина» 16+
03:35 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не 

Шурик!» 16+
04:15 «Вся правда» 16+
05:25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 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 «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08:10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 

12+
10:40 Х/ф «Пассажиры» 16+
12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
15:40, 19:00 Т/с «Папик» 16+
20:10 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
22:25 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
01:20 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком» 18+
02:15 Х/ф «Живое» 16+
03:45 М/ф «Приключения мистера Пибоди и 

Шермана» 0+
05:05 М/ф «Чиполлино» 0+

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

12:15, 01:15, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:55 «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+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:00 Т/с «Сваты» 16+

05:20, 03:50 Т/с «Еще не вечер» 
16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:15 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00, 00:10 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Черный принц» 
6+

10:40 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Иван Колесников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 12+
22:35, 04:10 Линия защиты 16+
23:05, 03:30 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+

02:50 «Хроники московского быта» 12+
04:40 «Знак качества» 16+
05:20 Д/ф «О чем молчит Андрей Мягков» 

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 «Сеня-Федя» 16+
07:55, 19:00 Т/с «Папик» 16+
08:50 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:00 Х/ф «Казино «Рояль» 12+
11:55 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
14:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
22:50 Х/ф «Координаты «Скайфолл» 16+
01:35 Х/ф «Вертикальный предел» 12+
03:35 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
05:15 М/ф «Золотая антилопа» 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 Т/с «Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 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 «Игра в прятки» 16+
02:55 Х/ф «Отчаянные путешественники» 16+
04:25, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:00 Т/с «Сваты» 16+

05:20, 03:50 Т/с «Еще не вечер» 
16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:15 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00, 00:10 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Страх высоты» 
0+

10:35 Д/ф «О чем молчит Андрей Мягков» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Елена Денисова-Радзин-

ская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 16+
22:35, 04:15 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 03:35 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02:55 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
04:45 «Знак качества» 16+
05:25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07:55, 19:00 Т/с «Папик» 16+
08:35 Х/ф «Красная планета» 16+
10:40 Х/ф «Интерстеллар» 16+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:20 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
22:35 Х/ф «Квант милосердия» 16+
00:40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+

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

12:15, 01:15, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:55 «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+

ПЯТНИЦА
31 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 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Все на юбилее Леонида Агутина» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 62-я музыкальная премия «Грэмми» 

16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:20 «Про любовь» 16+
04:05 «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 «Юморина» 16+
23:30 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
03:10 Х/ф «Любовь до востребования» 12+

05:20 Т/с «Еще не вечер» 16+
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, 02:45 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00 «Жди меня» 12+
18:00, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+

23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 «Фоменко фейк» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Валентина 
Титова. В тени великих 
мужчин» 12+

09:00, 11:50, 15:05 Х/ф «Беспокойный 
участок» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
18:10 Х/ф «Золотая парочка» 12+
20:00 Х/ф «Сезон посадок» 12+
22:00, 03:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Мусорщик» 12+
01:15 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 12+
02:05 Д/ф «Актерские драмы. Без любви 

виноватые» 12+
04:10 «Петровка, 38» 16+
04:25 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:30 М/с «Том и Джерри» 

0+
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
07:55, 13:40 Т/с «Папик» 16+
08:40 Х/ф «Скала» 16+
11:20 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
17:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
17:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Я - четвертый» 12+
23:10 Х/ф «Телепорт» 16+
00:55 Х/ф «Спектр» 16+
03:25 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические 

рейнджеры» 6+
04:45 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 «Морпех» 16+
03:05 Х/ф «Морпех 2» 16+
04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

ЧЕТВЕРГ
30 января

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 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 «Что скрывает ложь» 16+
03:20 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 16+
04:50 «THT-Club» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

В программе возможныизменения по независящим от редакции причинам



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

11:00 «Битва экстрасенсов» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

Т/с «Интерны» 16+
16:00 «Импровизация» 16+
17:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
18:00 «Где логика?» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Восток» 16+
03:30 Х/ф «Виноваты звезды» 12+
05:25 «Открытый микрофон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

СУББОТА
1 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 февраля

05:25, 06:10 Х/ф «За двумя 
зайцами» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
15:50 «Дмитрий Маликов. Пора меня 

разоблачить» 12+
17:00 Концерт Дмитрия Маликова «Внезапно 

50» 12+
19:15, 22:00 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» 16+
21:00 Время
23:15 Х/ф «Бездна» 16+
01:10 «На самом деле» 16+
02:20 «Про любовь» 16+
03:10 «Наедине со всеми» 16+

04:25 Х/ф «Метель» 16+
08:00 Местное время. 
Воскресенье

08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Т/с «Я все помню» 12+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели

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

Соловьевым» 12+
01:00 «Антарктида. 200 лет мира» 12+
02:10 Х/ф «Время собирать» 12+

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+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «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+
02:10 Х/ф «Отцы» 16+
03:55 «Фоменко фейк» 16+
04:15 Т/с «Девятый отдел» 16+

05:50 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Верное решение» 

16+
08:10 Х/ф «Секрет неприступной красавицы» 

12+
09:50 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха» 

12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:15 Московская неделя 12+
15:00 «Мужчины Жанны Фриске» 16+
15:55 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+
16:45 «Хроники московского быта» 12+
17:40 Х/ф «Авария» 12+
21:35, 00:40 Х/ф «Коготь из Мавритании» 16+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Золотая парочка» 12+
03:40 Х/ф «Мусорщик» 12+
05:45 «Ералаш» 6+

06:00, 05:50 «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+
10:05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» 12+
11:55 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
13:55 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
16:35 Х/ф «Геошторм» 16+
18:45 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
21:00 Х/ф «Небоскреб» 16+
23:00 Х/ф «Люси» 18+
00:45 Х/ф «Защитники» 12+
02:20 Х/ф «Без границ» 12+
03:50 М/ф «Папа-мама гусь» 6+
05:10 М/ф «Аленький цветочек» 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, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30 Т/с 
«Реальные пацаны» 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 «Мулен Руж» 12+
04:00 Х/ф «Я - начало» 16+
05:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Лев Лещенко. Ты помнишь, 

плыли две звезды...» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Мужики!..» 6+
15:45 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения» 12+
17:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:15 Х/ф «Лев» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+
04:50 Д/с «Россия от края до края» 12+

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

время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:30 Х/ф «Печенье с предсказанием» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Снежный ком» 12+
00:55 Х/ф «Две женщины» 12+
03:05 Х/ф «Чертово колесо» 16+

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Т/с «Антиснайпер» 16+
07:25 «Смотр» 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 «Живая еда» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «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» 18+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Их нравы» 0+
02:50 «Фоменко фейк» 16+
03:10 Х/ф «На дне» 16+

06:05 «АБВГДейка» 0+
06:30 Х/ф «Земля 
Санникова» 0+
08:30 «Православная 
энциклопедия» 6+

09:00 Х/ф «Парижанка» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Большая семья» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф «Как извести любовницу за 

семь дней» 12+
17:15 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
00:50 «Девяностые. Водка» 16+
01:40 «Советские мафии» 16+
02:25 «Великое потепление». Специальный 

репортаж 16+
05:35 «Петровка, 38» 16+

06:00, 05:50 «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 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Забавные истории» 6+
10:35 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
11:00 М/ф «Сезон охоты» 12+
12:40 М/ф «Сезон охоты. Страшно глупо!» 6+
14:20 Х/ф «Телепорт» 16+
16:05 Х/ф «Я - четвертый» 12+
18:20 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
21:00 Х/ф «Геошторм» 16+
23:10 Х/ф «Ограбление в ураган» 16+
01:05 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
02:50 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» 

12+
04:10 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
05:25 М/ф «Приключения Васи Куролесова» 

0+

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

Gold» 16+

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

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



22.01.2020

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

2 км от города, т. 89024780328



22.01.2020

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

ОКОН, замена, т.89027970710

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОФИСОВ, ВАННЫХ КОМНАТ, 

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКА, 
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ОКОН 

и мн. другое. Недорого, т. 89519412748

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, все виды 

работ, т. 89068888721, 
89128875918

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ ПОД 
КЛЮЧ. ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА, 

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ, 
САНТЕХНИКИ, СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН и т.д., т. 89194941941

НЕДОРОГО МУЖ НА ЧАС
и более. Ремонт от пола до потолка. 

Сантехника. Канализация. Электрика. 
Сборка мебели. Установка счетчиков 

воды и мн. др. Более 100 дел 
по дому, т. 8-912-585-68-84 Илья

XX дачуXСт.Xгород,XучастокX6Xсоток,XветхийX
дом,X баня,X теплицы,X газ,X водаX рядом,X ц.X
230Xт.р.,Xт.X89082540356.

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

XX участокXземельныйX1400Xкв.м,XрядомX
газ,X овощнаяX яма,X свет,X прописка,X п.X
Лямино,XКалинина,Xт.X89194557863.

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 гаражXр-нXПермская,Xт.X89082490804.
XX гаражX 36X кв.мX р-нX горбольницы,X 8X

Марта,Xсвет,Xяма,Xподъезд,Xт.X89124985345.
XX гаражX капитальный,X подX автосервис,X

п.X Металлургов,X о/пX 70,X отоплениеX газ,X
автоподъемник,Xц.X450Xт.р.,Xт.X89129806941.

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

XX ВАЗ-2109X2003Xг.в.,Xх/с,XноваяXзимняяX
резина,X сигнализация,X магнитолаX сX usbX
aux,X салонX новыйX отX 2114,X ц.X 50X т.р.,X торг,X
т.X89027967204.

XX ВАЗ-21124X 2006X г.в.,X легковойX
хэтчбек,X цветX талаяX водаX -X бело-зеленый,X
ХТС,Xт.X89024786081.

XX ВАЗ-2121X 1997X г.в.,X ХТС,X музыка,X
сигнализация,X грязеваяX резина,X фаркоп,X
ц.X65Xт.р.,Xт.X89824930375.

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.

XX LadaX 4х4X Нива,X 2006X г.в.,X пробегX 156X
т.км,X1Xхозяин,Xт.X89082561486.

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

XX ОпельX АстраX купеX 2008X г.в.,X пробегX
112X т.км,X АБС,X ЭСП,X ГУР,X черный,X ц.X 345X
т.р.,Xторг,Xт.X89504548494.

XX ОпельXКорсаX2014Xг.в.,Xбелый,XпробегX
70Xт.км,X2XЭСП,XподогревXсиденьев,Xмузыка,X
видеорегистратор,X 2X комплектаX резины,X
неXбит,XнеXкрашен,X1Xхозяин,Xкондиционер,X
о/с,Xц.X460Xт.р.,Xсрочно,Xт.X89026409457.

XX индюкаX голубогоX наX племя,X 6X мес.,X т.X
89082561486.

XX индюшатX 2X мес.,X цыплят,X индоутокX 7X
мес.,X яйцоX курX дляX инкубацииX доминант,X

кохи,X брама,X хайсы,X яйцоX индоутки,X т.X
89822365670.

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

XX коровуX 5X отелов,X т.X 89048428072,X
89194630719.

XX коровуX 2X отелов,X 2X бычков,X телку,X т.X
89222415168.

XX кроликовX6Xмес.,Xт.X89504542766.
XX поросятX помесьX мангалицыX сX

вьетнамцем,Xц.X2,5Xт.р.,Xт.X89194983147.
XX телочкуX 7X мес.,X мясоX свинины,X п.X

Лямино,Xт.X89824870310,X89197041898.
XX цыплятX фаверольX иX перепелокX

2-недельных,Xт.X89082561486.
XX аквариумыX наX 15,X 27,X 54X л,X ц.X 15X р./

литр,Xновые,Xт.X89523216464,X89822588380.
XX аппаратыX сварочные,X

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

XX бакX 38X л,X нержавейка,X печьX
нержавейка,X бронзаX кругX 50X ммX 57X смX
10X кг,X фторопластX кругX ФX 70X ммX 40X см,X
трубыXнержавейкаXд.X25,76Xмм,XэлектродыX
нержавейка,Xкувалду,Xт.X89194977863.

XX банкуX стекляннуюX 10X л,X фотоаппаратX
соXвспышкой,Xт.X89582465946.

XX буржуйкуXдляXямы,Xц.X1Xт.р.,XзадвижкуX
печную,X ц.X 600X р.,X клинX дляX колкиX дров,X
ц.X 500X р.,X 2X гантелиX поX 4X кг,X ц.X 1X т.р.,X
санкиX алюминиевые,X ц.X 500X р.,X канистрыX
пластиковыеXдляXводыX10Xл,Xц.X100Xр./шт.,X
ТВXСамсунгX102Xсм,XнеXр/с,Xц.X10Xт.р.,XзамокX
накладнойX кX железнойX двери,X ц.X 800X р.,X
замокX дляX деревяннойX двери,X накладной,X
ц.X400Xр.,Xт.X89822571440.

XX веникиX березовые,X ц.X 50X р.,X т.X
89504670094.

XX ветровикиX ВАЗ-2109,X конденсаторы,X
стойкиX подX авто,X коврикиX салонаX ВАЗ,X
дрель,X литолX 15X кг,X тэныX водяные,X т.X
89223030585,XпослеX19Xч.

XX выключателиX автоматыX разные,X
запчастиX отX пилыX Дружба,X дрельX
коловорот,X дрелиX ручныеX 2-скоростные,X
противогазX ГП-5,X колонкиX компьютерные,X
вертушкуX елочную,X трансформаторX
понижающийX 220В/5В,X коптильнюX дляX
рыбы,X колесикиX разныеX небольшие,X
телефонX беспроводнойX цифровойX
Panasonic,X дипломатX пластиковый,X т.X
89504594799.

XX гидроусилительX УАЗ-Хантер,X т.X
89822340919.

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

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

XX грибXчагуXсухой,XXц.X150Xр./кг,Xдомкрат,X
буксировочнуюX лентуX наX 12X тоннX кX ВАЗ-
2108,X 10,X утюгX наX углях,X утюгX паровой,X
Франция,Xц.X450Xр.,XпылесосXАэро,XРоссия,X
800X Вт,X ц.X 800X р.,X термосыX пищевыеX 2,X 3X
л,X противоударные,X ц.X 350,X 450X р.,X лыжи,X
ботинки,X палкиX разные,X отX 200X р.,X т.X
89028070495.

XX заготовкуX наX печьX банную,X т.X
89822365670.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X заднийX
мост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,XчехлыXВАЗ-
2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сцеплениеX
вX сборе,X КПП,X стартер,X бензобак,X двери,X
сиденья,X заднийX мост,X капот,X фаркоп,X
колесаX вX сборе,X бамперX переднийX кX
Калине,X переднююX балкуX кX Оде,X чехлыX
ВАЗ-21074,Xт.X89082477869.

XX запчастиX Нива-2120X Надежда,X фаруX
левуюX Калина,X б/у,X электровентиляторX
радиатораX отX классики,X радиаторX
печкиX отX классики,X канистрыX подX ГСМX
пластмассовыеX 10,X 20,X 30X л,X антеннуX
автономнаяX 12В,X запчастиX КамАЗ-55111X
разные,XковрикXвXбагажникXВАЗ-2114,XфарыX
круглыеX тракторные,X ободкиX блестящиеX
разные,X дискиX штампованныеX R13,X б/у,X
моторчикX дворниковX сX редуктором,X
разные,X12-24В,Xт.X89504594799.

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

XX картофельX ямныйX крупный,X ц.X 250X
р./большоеX ведро,X многоX сортов,X т.X
89026499610,X89504589086.

XX клеткиX дляX содержанияX домашнихX
зверьков,Xт.X89128844128.

XX собраниеX сочиненийX Дж.СтейнбекX
6X томов,X ВересаевX 4X тома,X серияX
ЖенскийX романX 7X томов,X серияX КлассикиX
иX современникиX 6X томов,X серияX
ЮношескаяXбиблиотекаX3Xтома,XвсеXо/с,Xт.X
89504538430.

XX книгуX Л.П.СабанеевX ЖизньX иX
ловляX пресноводныхX рыб,X 1960X г.,X книгуX
Охотника-спортсменаX 1955X г.,X стенкуX изX
2X шкафов-купеX +X встроенныйX комодX иX
полкиX междуX шкафами,X цветX вишня,X т.X
89519430117.

XX коверX2х3Xм,Xх/с,Xсрочно,Xнедорого,Xт.X
89028339205.

XX коляскуX инвалидную,X о/с,X ц.X 3X т.р.,X
колесоX 235/60X R16,X летнее,X новое,X т.X
89082548936.

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

XX конькиX хоккейные,X р.X 38,X ц.X 500X р.,X
клюшкуX хоккейнуюX 1982X г.,X граненыеX
стопкиX иX стаканы,X СССР,X фотооткрыткиX
ГосударственныйXЭрмитаж,X1960Xг.,Xч/б,X12X
шт.,Xо/с,Xт.X89519533090.

XX котелXдровяной,Xт.X89128844128.
XX лыжиX горныеX RossignolX 160X смX +X

крепления,Xботинки,Xр.X43,Xб/уX2Xсезона,Xт.X
89082623652.

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

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

XX мясоX индейки,X индоутки,X т.X
89082561486.

XX мясоX кролика,X ц.X 300X р./кг,X молоднякX
наXплемяXбабочка,Xт.X89223112513.

XX навозX птичий,X вX мешкахX поX 100X р.,X
самовывоз,Xт.X89822365670.

XX ножиX дляX плуга,X большойX англо-
русскийX словарь,X книгуX Каратэ,X стульяX

ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО 

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

89197144044
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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

раскладные, ТВ VBC, шину R14, т. 
89223030585, после 19 ч.

 X ножницы по металлу, тиски 
маленькие, лерки, мечики, развертки, 
бочки под гудрон, костюм ЛЗК, т. 
89223030585, после 19 ч.

 X отсасыватель хирургический 
электрический Armed, б/у 1 неделю, ц. 12 
т.р., т. 89922020215.

 X памперсы, р. 2, ц. 500 р./упаковка 30 
шт., т. 4-33-89.

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

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

 X патроны для дрели, новые и б/у, 
ножницы по металлу большие новые, 
проигрыватель виниловых пластинок на 
запчасти, ножовки по дереву, металлу, 
напильники разные, ключи торцевые, 
накидные разные, 2 электродвигателя от 
стиральных машин, двигатель от радиолы, 
прялки, зубной сверлилки, елочной 
вертушки, т. 89504594799.

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

 X плашки М3 до М50, метчики от М6 до 
М18, ключи патронные, резцы проходные 
и отрезные, т. 89027949383.

 X 2 покрышки новые шипованные Тунга 
175/65 R14 ц 3 т.р. за обе, т. 89822340919.

 X простынь с электрическим 
подогревом, новая, 214х120 см, ц. 2,5 т.р., 
т. 89922020215.

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

 X резину летнюю 225/75 R16, комплект, 
одну 235/60 R16, новые, на Лифан Солано 
колодки тормозные задние новые, 
наконечник на рулевую рейку, новый, т. 
89128882455.

 X евро ручки наружные на двери ВАЗ-
2108-2115, 2 серебристые, 2 блестящие, 
свечи тракторные на пускач на 18, новые, 
магнитолы на запчасти, насос ручной, знак 
аварийной остановки, сигналы разные 
12-24В, оптика фары 2101, ветровики на 
двери, не комплект, корпус сабвуфера без 
динамика, бокс между сиденьями Нивы, 
лампы паяльные, т. 89504594799.

 X санки детские алюминиевые, крыло 
переднее правое Дэу Матиз, лампу 
паяльную, автоключи разные, лопату 
деревянную, т. 89526647046.

 X сено, санки, решетки, 2 матраса 
1,5-спальных, 2 кресла, культиватор, 
термос, т. 89125981810.

 X стеллаж металлический черный 
высокий, самогонный аппарат, босоножки 
светлые, каблук, подставку металлическую 
под елку, т. 89824805186.

 X тренажер степпер с эспандерами, 
о/с, ц. 2 т.р., т. 89922020215.

 X тэн для плиток, ц. 120 р., мотор 
стеклоочистителя ВАЗ-2110, новый, ц. 700 
р., печь-духовку для выпечки, ц. 900 р., 
рубильник на 100А, ц. 1,8 т.р., подшипник 
подвесной новый ВАЗ-2101, ц. 350 р., трос 
спидометра ВАЗ-2105, ц. 130 р., лопаты 
штыковые, ц. 80 р./шт., весы напольные до 
105 кг, ц. 4,5 т.р., 2 карниза алюминиевых, 
ц. 500 р., т. 89822571440.

 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 Фиолент 220В на 
запчасти, плуг картофелекопалку, 
раковину фарфоровую с сифоном, 
комплект кухонных ножей, кувалду, 
лопаты штыковые, монтажки, рубанки, 
санки железные с ручкой, звездочку 
от компьютерного стула с колесиками, 
штаны ватные, фуфайки, сапоги кирзовые 
зимние, р. 45, т. 89504594799.

 X яйцо пищевое и инкубационное 
индейки, утки, курицы, перепела, т. 
89082561486.

 X яйцо для инкубации индюшиное, 
индоутиное, куриное, т. 89822365670.

 X кресла, х/с, ц. 1 т.р., т. 4-78-37.
 X кровать 2-спальную деревянную, 

матрас, 210х160, х/с, памперсы для 
взрослых, р. 3, т. 89292975801.

 X столик журнальный со стеклом, 
новый, тумбу под ТВ, дверцы стекло, 
телекарту + тарелка, пальто женское 
зимнее, р. 48, все новое, все дешево, т. 
89194659107.

 X прихожую, о/с, т. 89226137217.
 X стенку для гостиной, цвет вишня, х/с, 

длина 2,1 м, высота 1,8 м, глубина 48 см, ц. 
4,5 т.р., торг, т. 89026343822.

 X стенку, антресоли, полированная, 
коричневая, шифоньер 3-створчатый, т. 
89504521309, 4-76-15.

 Xшифоньер новый современный, ц. 3,5 
т.р., холодильник Бирюса 2-камерный, х/с, 
ц. 6 т.р., уголок кухонный + стол, 4 стула, 
диван новый, рюкзак-тележка большой, 
ц. 500 р., мозаику для ванной, ц. 500 р., 
ключи раздвижные, банки 3 л, 2 фляжки 
нержавейка, шланг к пылесосу, т. 4-76-15, 
89504521309.

 X камеру морозильную Бирюса, ц. 5,5 
т.р. без торга, магнитолу Kenwood, mp3, 
USB, ц. 2,8 т.р., видеорегистратор Супра 
SCA-550, ц. 2,5 т.р., цифровой приемник 
Триколор ТВ Full HD GS B211, ц. 3 т.р., 
новый, цифровой беспроводной телефон 
с автоответчиком Panasonic, ц. 1,8 т.р., 
оборудование для охраны объектов, 
квартир, с тревожной кнопкой, ц. 16 т.р., 
обогреватель масляный, ц. 900 р., т. 
89822571440.

 X автомагнитолу кассетную новую, 
молоток отбойный новый, запчасти к пиле 
Дружба, б/у и новые, т. 89125981810.

 X машину стиральную автомат Vestel, 
новая, недорого, т. 89223039040.

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

 X машину стиральную Малютка, ц. 1,5 
т.р., видеоплеер Сони, т. 89519275833.

 X плитку 2-конфорочную закрытого 
типа, ц. 600 р., поддувало, ц. 300 р., 
батарею биметалл 4 секции, ц. 1,4 т.р., 
подтопок, ц. 700 р., замок к двери-сейф, 
ц. 600 р., дверцу выгребную, ц. 500 р., 
домкрат до 1 тонны, ц. 600 р., кувалду, 
ц. 600 р., столик компьютерный, ц. 1 т.р., 
столик на колесиках под ТВ, ц. 800 р., 
фонарь задний левый ВАЗ-2109, ц. 500 р., 
т. 89822571440.

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

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

 X ТВ Самсунг и DVD-плеер ВВК, б/у, ц. 2 
т.р. за все, т. 89822340919.

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

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

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

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

 Xфотоаппарат пленочный Чайка-2, 
1969 г., приемник транзисторный 
Selca-405, в чехле, 1970 г., книгу 
Художественная обработка дерева, 1958 
г., все недорого, т. 89519533090. 

 X холодильник, о/с, ц. 11 т.р., т. 
89082570438.

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

 X ботинки лыжные новые, р. 40-41, 
недорого, т. 89091102917.

 X валенки серые, р. 23,5, памперсы, р. 
2, т. 89582465946.

 X платье свадебное новое, ц. 3,5 т.р., 
р. 46-48, туфли кожаные д/с, р. 40, ц. 700 
р., босоножки, р. 40, ц. 500 р., все Италия, 
натуральная кожа, х/с, сапоги д/с, р. 40, ц. 
1 т.р., т. 89223204595, 89226412988.

 Xшубу женскую длинную новую, мутон, 
р. 60, пуховик для девочки 11-12 лет, 
новый, пуховик женский, р. 60, подкладка 
кролик, дешево, пуховик женский, р. 62, 
дешево, юбки новые, р. 62, 64, кофты 
женские, мужские, шерстяные, р. 60, 62, 
х/с, ц. 500 р., сапоги женские длинные 
новые, р. 39, ц. 6 т.р., кожа, т. 4-76-15, 
89504521309.

 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 полушубок крытый, р. 54, мех, 
куртку камуфляжную зимнюю, р. 54, т. 
89526647046.

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

 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. район любой, срочно, т. 
4-05-87, 89027983680. 

 X жилой дом на 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.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13
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ИЩУ РАБОТУ
Знание программы 1С.

Опыт работы,
т. 89124970661

СВОДКА ГИБДД 
с 13 по 19 января

С 13 по 19 января 2020 года на 
территории Чусовского городско-
го округа произошло 12 дорож-
но-транспортных происшествий, в 
которых 1 человек пострадал, погиб-
ших нет.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на стоящее авто-
транспортное средство. Основные 
причины: превышение скоростного 
режима, непредставление в преиму-
ществе движения, выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения.

19 января в 18:30 со стороны д. 
Березовка в направлении п. Комари-
хинский двигался автомобиль ВАЗ-
21074, водитель которого, по пред-
варительной информации, в районе 
дома 21 по улице Ленина нарушил 
п.10.1 ПДД РФ (водитель должен ве-
сти автотранспортное средство со 
скоростью, не превышающей уста-
новленного ограничения, учитывая 
при этом интенсивность движения, 
особенности и состояние автомоби-
ля, скорость должна обеспечивать 
водителю возможность постоянного 
контроля за движением автомобиля. 
При возникновении опасности для 
движения, которую водитель в состо-
янии обнаружить, он должен принять 
меры к снижению скорости вплоть 
до полной остановки автомобиля), 
в результате чего допустил наезд на 
пешехода, который двигался по ле-
вому краю проезжей части дороги 
по ходу движения. В результате до-
рожно-транспортного происшествия 
пострадавший пешеход с травмами 
различной степени тяжести госпи-
тализирован в Чусовскую районную 
больницу им. В.Г. Любимова. По дан-
ному факту сотрудниками полиции 
проводится проверка.

16 января в 16:15 на автодороге 
Полазна - Чусовой водитель, управ-
ляя Хендай Акцент, по предваритель-
ной информации, на 85 км автодоро-
ги не выбрал безопасную скорость 
движения, не учел дорожные и мете-
орологические условия, в результате 
чего допустил столкновение с Хен-
дай Санте. В результате автомобили 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. Проводится 
проверка. 

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечены к админи-
стративной ответственности 162 во-
дителя и 9 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 18 води-
телей, 9 водителей допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения; привлечены 5 
водителей в состоянии алкогольного 

опьянения, причем 2 из них привле-
чены к уголовной ответственности за 
повторное данное правонарушение, 
3 не предоставили преимущество в 
движении пешеходам; 5 привлечены 
за недопустимую светопропускае-
мость (тонировка) стекол, 3 - по ч.1 
ст. 20.25 КоАП РФ за несвоевре-
менную оплату административного 
штрафа за нарушение Правил до-
рожного движения.

Стражи порядка напоминают пе-
шеходам: проезжую часть необходи-
мо переходить строго по пешеходно-
му переходу, а двигаться по тротуару, 
на перекрестках переходите дорогу 
под прямым углом и только на зеле-
ный сигнал светофора, обязательно 
пользуйтесь световозвращающими 
элементами для одежды: вы будете 
более заметны на дороге в темное 
время суток, в снегопад!

Пешеходы должны переходить 
проезжую часть дороги после того, 
как убедятся, что переход безопасен. 
Также при перевозке детей в санках 
или на снегокате, других средствах 
передвижения (сноутюбинг, «бублик» 
и проч.), при переходе проезжей ча-
сти следует брать детей на руки или 
вести рядом с собой, крепко удержи-
вая за руку, так как из транспортного 
средства водителю порой не видно 
ребенка в санках, или малыш просто 
может упасть на дорогу.

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).

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

Инспекторы ГИБДД обращаются 
ко всем жителям Чусовского город-
ского округа: Правила дорожного 
движения - закон для всех его участ-
ников: водителей, пешеходов, пас-
сажиров. Грубые нарушения этих 
правил приводят к дорожным про-
исшествиям. Сотрудники Госавтоин-
спекции советуют водителям быть 
предельно внимательными, не пре-
вышать установленный скоростной 
режим, а также напоминают о соблю-
дении правил проезда перекрестков 
и пешеходных переходов и напоми-
нают, что употребление алкогольных 
напитков и управление транспорт-
ным средством - несовместимы! 

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ОФИСНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
по ул. Механическая, 11, 

т. 89028078023

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 

И СКЛАДСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
по ул. Механическая, 11, 

т. 89194770406

Организация КУПИТ 
у населения 1-, 2-комн. кв. 

не позднее 1991 года 
постройки, деньги в день 
сделки, т. 89026454763

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

89194502922, 89082476777.
 X 2-комн. кв., рассмотрю варианты 

квартир у/п или в новостройках в Н. городе 
с горячей водой, т. 89082476777.

 X 2-комн. кв., т. 89824605214.
 X 2-, 3-комн. кв. у/п, 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 2-комн. кв. мкр Б, средний эт., без 
посредников, т. 89082602116.

 X 2-комн. кв. Н. город, без ремонта, 
материнский капитал, т. 89822544240.

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

 X запчасти к м/ц Восход, т. 
89223471505.

 X защиту картера двигателя ВАЗ-2108-
2115, т. 89048471442.

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

 X капканы охотничьи, т. 89519424760.
 X колонку газовую на запчасти, т. 

89194708233.
 X колонку газовую Нева, можно 

неисправную, т. 89223546980.
 X машину стиральную старого образца, 

на запчасти, т. 89194891966.

 X перчатки Hyсron, респираторы, 
краги для сварщиков зимние и летние, т. 
89048491671.

 X рога, чагу, т. 89028386505.
 X самовар угольный, значки, почтовые 

марки, 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-, 
2-комн. кв., ваша доплата, т. 89194502922.

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

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

 X 2-комн. кв. на 4-комн., т. 89922255263.
 X дом благоустроенный деревянный 

п. Шибаново, 2 комнаты, земли 6 соток, 
на 1-комн. благоустроенную кв. в Перми, 
доплата, т. 89012673438, после 17 ч.

 X 2 смежные комнаты в 
коммунальной кв., Ст. город, 7 т.р., т. 
3-02-62, 89026487102, 89519255058.

 X комнату, д/с, т. 89082542166.
 X комнату в частном доме, т. 

89194978898.
 X комнату 12,8 кв.м, женщине, или 

продам, т. 89504599776.
 X 2-комн. кв. Н. город, 4 эт., мебель, 

бытовая техника, д/с, т. 89048490856.
 X 3-комн. кв. Ст. город, Партизанская 

51, без мебели, д/с, т. 898204748392.
 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 няни, сиделки, опыт 20 лет, 
ответственная, Н. город, т. 89082607618.

 X разнорабочего, рабочего 
строительных специальностей, по 
уборке снега, подсобного рабочего, т. 
89028044719.

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

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

 X сиделки, можно с проживанием, т. 
89824513633.

 X специалиста по тендерам, можно 
удаленно, стаж 6 лет, т. 89582457532.

 X отдам гриб чайный, т. 89526647046.
 X отдам корсет грудопоясничный, с 

реклинатором КРО-81, для ребенка 8-10 
лет, т. 89027933891.

 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 кошку в х/р, белая, пушистая, 
нестерилизованная, к туалету приучена, т. 
89028309973.

 X отдам в д/р кошечку богатку, 
ласковая, ест все, туалет-лоток знает, т. 
89048407077.

 X отдам в д/р кошечек сереньких 
1,5 мес., едят все, к лотку приучены, т. 
89048424715.

 X отдам в д/р котят 5 мес., от кошки 
мышеловки, к туалету приучены, т. 
89519520778.

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

 Xщенок, кобель, 10 мес., вырастет 
крупным, окрас светло-серый с бежевым, 
кличка Тибет, красивый, здоровый, 
сильный, т. 89127829518.

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

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

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

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

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

 X кобель среднего размера, окрас 
серо-коричневый, любит играть с детьми, 

охранные качества замечательные, кличка 
Дейл, т. 89127829518.

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

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

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

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

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

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

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

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

 XПРИМЕМ ЛЮБУЮ 
ПОМОЩЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
НА ПЕРЕДЕРЖКЕ, т. 
89024779435, 89068777113.



ТАТЬЯНИН ДЕНЬ В 2020 ГОДУ
Татьянин день в 2020 году традиционно будут отмечать в конце января. 
Этот народно-христианский праздник имеет давние корни и традиции. 
Обладательницы имени Татьяна празднуют День ангела, а учащиеся 
средних и высших учебных заведений - День студента.

КОГДА БУДЕТ ОТМЕЧАТЬСЯ 
Некоторые профессиональные 

и церковные праздники не имеют 
фиксированной даты. Хотя это ни-
как не относится ко Дню Татьяны, 
так как его дата не меняется на про-
тяжении многих лет. Исключением 
был переход с одного календаря на 
другой. Важно! В 2020 году Татья-
нин день будет отмечаться 25 ян-
варя. Официальным выходным этот 
праздник не считается, но в 2020 
году он выпадает в субботу, поэ-
тому студенты, Татьяны и их род-
ственники смогут устроить шумные 
гулянья и застолья. Дата праздника 
выбрана не случайно. Дело в том, 
что посвящен он святой мученице 
Татиане Римской, которая жила в III 
столетии. В день ее смерти (25 ян-
варя) всеми христианами чтится ее 
память.

ДЕНЬ СТУДЕНТА 
Великомученицу Татьяну считают 

покровительницей студентов, по-
этому 25 января и празднуют про-
фессиональный праздник учащиеся 
колледжей, училищ, техникумов, 
высших образовательных заведе-
ний. Хотя история этого праздника 
началась еще в XVIII  столетии, когда 
Елизавета Петровна подписала указ 
на открытие Московского универ-
ситета. Его основателем стал Иван 
Шувалов. Открытие было посвяще-
но матери Шуваловой Татьяне Ро-
дионовне и состоялось это событие 
12 января (по старому календарю). 
Позже святую мученицу стали счи-
тать покровительницей студенче-
ства, а на территории Московского 
университета была открыта церковь 
в ее честь.

Во времена Российской Империи 
праздник отмечали с большим раз-
махом все студенты и преподавате-
ли. Торжественные церемонии обя-
зательно заканчивались шумными 
гуляньями в ресторане. Негласно 
праздник считался днем россий-
ской интеллигенции, но с приходом 
советской власти его запретили. 
Ожил он вновь только в 1995 году, 
когда был открыт храм при Москов-
ском университете в честь рим-
ской великомученицы. В 2005 году 
указом Президента был утвержден 
День российского студенчества.

ТРАДИЦИИ 
Татьянин день - это многогран-

ный праздник. С ним связано не-
мало студенческих и народных 
традиций. Верующие обязательно 
отправляются в храм на богослу-
жение. Учащиеся ставят в церкви 
свечку и обращаются к покрови-
тельнице с молитвой, чтобы она по-
могла в учебе. С молитвами к иконе 
святой мученицы идут и женщины, 
которые кормят ребенка грудью. У 
великомученицы просят здоровья 
для младенцев. Зная, когда будет 
Татьянин день в 2020 году, следует 
обязательно поздравить знакомых 
с таким именем. Родные Таням да-
рят открытки и символические по-
дарки. В некоторых семьях устраи-
вают праздничный ужин. 

КАК ПРАЗДНУЮТ СТУДЕНТЫ
25 января в средних и высших 

заведениях обязательно проводят 
торжественные мероприятия, ко-
торые включают в себя концерт-
ную программу и награждение сту-
дентов за различные достижения 
в учебе, спорте, общественной 
деятельности и др. Для учащихся 
также организовывают дискотеки; 
фуршеты; празднования в кафе или 
ресторане.

Вместо традиционных гуляний 
современная молодежь часто вы-
бирает поход в развлекательный 
центр или кинотеатр. 

ДАВНИЕ ОБРЯДЫ 
Ранее на праздник женщины обя-

зательно пекли хлеб или каравай, 
который символизировал солнце. 
Его не только подавали на стол, но 
и угощали им всех гостей, чтобы 
подарить им частичку солнца. Мо-
лодые девушки обязательно вытря-
хивали половички и вешали их на 
воротах, чтобы показать женихам, 
что они отличные хозяйки и будут 
хорошими женами. Если у девуш-
ки имелся поклонник, она клала на 
порог коврик. Если парень вытер об 
него ноги, обязательно станет ча-
стым гостем в доме.  

https://2020-god.com

Февраль для садовода - месяц ответственный. Обычно в это время за-
канчивается приобретение семян, готовятся емкости под рассаду, начи-
нается посадка на рассаду некоторых овощных растений и цветов. Можно 
сказать, что в феврале начинается новый садово-огородный сезон.
С почином вас, дорогие садоводы!

ФЕВРАЛЬ - НАЧАЛО 
САДОВО-ОГОРОДНОГО СЕЗОНА

РАССАДА. 
ВЫБОР СЕМЯН И СОРТОВ

У каждого из нас есть свои лю-
бимые, испытанные годами и даже 
десятилетиями, сорта. Но среди 
садоводов редко встречаются безу-
частные люди, которые смогут рав-
нодушно пройти мимо интересной 
новинки. А их столько, что разо-
браться самостоятельно нет никакой 
возможности. Впрочем, на нашем 

сайте эта тема поднимается регу-
лярно. Вот хотя бы прочитайте ста-
тью «Новые лучшие сорта томатов» 
или «Интересные сорта томатов». 
Полистайте страницы сайта, посвя-
щенные тепличным сортам огурцов, 
почитайте о лучших сортах сладкого 
перца. Иногда стоит обратить вни-
мание не на сверхновые гибриды 
от известного коллекционера, а на 
старые, хорошо себя зарекомендо-



ополоснуть водой с добавлением 
марганца (раствором розового цве-
та) и хорошенько просушить.

ГРУНТ ДЛЯ РАССАДЫ
Надежнее будет почвенную смесь 

приготовить самостоятельно.
Чаще всего берут следующие ком-

поненты: земля садовая (30%), пе-
регной или торф (40%), песок (30%).

Можно испытать и такой вариант: 
лежалые опилки (1/2 часть), ком-
пост (1/2 часть), азотные, калийные 
и фосфорные удобрения (20 г на 
10-литровое ведро).

Если грунт не заготовлен заранее, 
придется приобретать в магазине.

Хвалят такие покупные почвенные 
смеси, как Живая земля, Гумимакс, 
Матушка-земля, Уралец, Флора, Са-
довая земля.

Кстати, их не обязательно исполь-
зовать в чистом виде, можно доба-
вить обычную землю. Подготовлен-
ную почву желательно выставить на 
мороз для промораживания.

ПОСАДКА РАССАДЫ
Семена перед посадкой жела-

тельно обработать любым обезза-

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

вавшие сорта, плоды которых имеют 
отличный вкус. Для себя ведь выби-
раем!

ПОДГОТОВКА 
ПОСАДОЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ

Можно закупить торфяные ста-
канчики или таблетки. Не хлопотно 
и удобно. Но если нужно посадить 
около 200-300 растений - весьма 
накладно. Годятся вместо них любые 
пластиковые стаканчики, обрезан-
ные пластиковые бутылки, мешочки 
из-под молока, самодельные ста-
канчики из газетной бумаги. Все, что 
можно, необходимо вымыть, потом 

раживающим составом (хотя бы рас-
твором марганца) и стимуляторами 
роста (например, Эпин Экстра).

В начале февраля (1-2 по лунному 
календарю) уже можно посадить на 

рассаду семена петунии, сальвии, 
бегонии, лобелии, гацании и других 
однолетних цветов.

7-10 февраля. Сажают лук-чер-
нушку (товарные луковицы на поли-
этиленовой пленке можно вырастить 
за 1 сезон даже в условиях регионов 
с прохладным климатом).

7-10 февраля. Сажают картофель 
из семян и корневой сельдерей.

23-25 февраля приступают к посе-
ву индетерминантных высокорослых 
томатов, баклажанов, сладкого пер-
ца.

РАБОТЫ НА САДОВОМ УЧАСТКЕ
Проверка черенков и подвоев. В 

феврале (если вы сами занимаетесь 
прививками плодовых деревьев) 
проверяют состояние нарезанных с 
осени и отправленных на хранение 
черенков. Поврежденные черенки 
по возможности заменяют новыми. 
Проверяют подвои.

Защита коры деревьев и кустар-
ников от солнечных лучей. Этим 
можно заняться уже в конце февра-
ля. Давний испытанный способ - по-
белка - не всегда возможна. В этом 
случае отгребают снег от деревьев, 
обматывают стволы бумагой белого 
цвета (удобнее нарезать полосами), 
закрепляют и снова засыпают сне-
гом и обтаптывают, чтобы мыши не 
объедали кору.

В цветнике, если снег осел, под-
бросьте его с других гряд на укрытые 
розы, самшиты, родендроны, бере-
склеты.

https://sad6sotok.ru/



ТЕЛЕМАСТЕР 
Ремонт современных 

телевизоров, мониторов, 
т. 89581460816
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