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СВОДКА 01
НАПОМНИМ О БЕЗ-
ОПАСНОСТИ

Каждому челове-
ку хоть раз в жизни 
приходилось нару-
шать какие-то пра-

вила - переходить дорогу на крас-
ный свет, оставлять без присмотра 
включенную плиту, бросать непо-
тушенный окурок в урну. Нарушая 
элементарные нормы безопасного 
поведения, люди рассчитывают, что 
их действия не приведут к непо-
правимым результатам. Но печаль-
ный список погибших на пожарах 
ежегодно пополняется сотнями че-
ловек. Причиной послужили соб-
ственная беспечность и поведение, 
не соответствующее нормам про-
тивопожарного режима. Статистика 
показывает, что более 80% пожаров 
происходят в жилом секторе. 

По состоянию на конец 2019 года 
в Пермском крае произошло более 
4000 пожаров, на которых погибло 
194 человека, получили травмы раз-
личной степени тяжести 267 граж-
дан. За 20 дней 2020 года в Перм-
ском крае зарегистрирован 131 
пожар с гибелью на них 19 человек, 
82 травмировано.

Соблюдение правил пожарной 
безопасности позволяет снизить ко-
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

личество возгораний и сберечь мно-
жество жизней. 

ВНИМАНИЕ, КУХНЯ: ОСТОРОЖНО
- не оставляйте плиту (газовую 

или электрическую) во включенном 
состоянии без присмотра; 

- не используйте плиту для сушки 
белья и обогрева помещения. Гото-
вить нужно без свисающих деталей 
одежды (рукавов, завязок и т.д.); 
именно они в большинстве случаев 
возгораются от огня газовой кон-
форки;

- не загромождайте варочную зону 
лишними предметами, прихватками, 
полотенцами, которые легко могут 
загореться.

ДЕТИ - НАШЕ БУДУЩЕЕ
Зачастую дети становятся не 

только жертвами, но и виновниками 
пожаров в жилом доме. Чтобы ваш 
ребенок знал о правилах пожарной 
безопасности и поведении в чрез-
вычайной ситуации, нужно в доступ-
ной форме рассказать ему об этом. 
Даже если вы уверены, что чадо 
знает о причинах пожаров, не стоит 
искушать судьбу. Чтобы исключить 
возможность опасных игр с огнем, 
стоит подальше прятать спички и за-
жигалки.

Главное правило при пожаре - 
никогда не паниковать! 19 ОНПР
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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

ПРОДАМ 
САДОВЫЙ 
УЧАСТОК 

№ 198, 5,1 сотки, 
к/с «Планета», 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

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

т. 89048445868 СДАМ КВАРТИРУ 
г. Пермь,  ул. Краснова, 24 
с мебелью, для студента 
или студентки, или двух. 

От хозяйки, т. 89824661653, 
звонить с 17 до 21 ч.

ПРОДАМ 3-КОМН. КВ., 
г. Чусовой, ул. Фрунзе, 35, 
2 этаж, х/с, окна и балкон 
во двор, теплая, соседи 

хорошие, ц. 700 т.р., торг 
с реальным покупателем 

при осмотре, т. 89082602476, 
89082656313, звонить с 17 до 21 ч.

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

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

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
балкон, средний эт., горячее 
водоснабжение, ц. 520 т.р., 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, 
средний эт., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

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

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

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

XX 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, 1 эт., ц. 680 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

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

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

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

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

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

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

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

XX дом жилой с земельным 
участком п. Металлургов, Герцена, 
газ, вода центральные, земли 7 

соток, баня, ц. 850 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX дом жилой с земельным 
участком п. Чунжино, 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 с земельным 
участком п. Подъеловики, 

Решетникова, газ, вода 
центральные, дом 60 кв.м, земли 
17 соток, ц. 920 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

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

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



имость такой услуги участники рын-
ка оценивали в 10-20 тыс. рублей.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОПРЕДЕЛИЛОСЬ С РАСЦЕНКАМИ 
НА «КРАСИВЫЕ» АВТОНОМЕРА

Вслед за проектом постановле-
ния правительства, определяющего 

порядок продажи гражданам «кра-
сивых» автономеров, власти также 
подготовили поправки к Налоговому 
и Бюджетному кодексам, которые 
устанавливают повышенные пошли-
ны на такие номера.

Как напоминает, «Коммерсант», по 
новым правилам, которые должны 
вступить в силу 1 января 2021 года, 
граждане получат право через пор-
тал госуслуг зарезервировать но-
мер с красивым сочетанием букв и 
цифр. Так, дороже всего обойдется 
номер с сочетанием одной буквы и 
цифры (например, А111АА): за него 
придется заплатить 600 тыс. рублей; 
450 тыс. рублей будет стоить номер 
с цифрами от 100 до 900 и одинако-
выми буквами, (например, В900ВВ); 
в 300 тыс. рублей обойдется номер 
с цифрами 001-009 и одинаковыми 
буквами (например, Т001ТТ); в 150 
тыс. рублей - номер с комбинаци-
ей 010-090 и одинаковыми буквами 
(например, А050АА). Номера без 
трех повторяющихся букв будут сто-
ить дешевле на 50-150 тыс. рублей в 
зависимости от комбинации цифр. 
Если же в знаке будут повторяться 
только буквы, то пошлина составит 
200 тыс. рублей.

Процедуру резервирования но-
меров смогут определять субъекты 
федерации. Региональные власти 
получат возможность применить к 
базовым ставкам пошлин повыша-
ющий коэффициент - увеличить сто-
имость номеров можно будет в 10 
раз, до 6 млн. рублей за самый доро-
гой знак. «Красивые» номера также 
можно будет продавать на офици-
альных аукционах. 50% поступлений 
от уплаты госпошлины (или суммы, 
определенной на торгах) будет на-
правляться в региональные бюдже-
ты. До 1 июня 2020 года Минфин РФ 
установит требования к операторам 
электронных площадок, где будут 
проводиться аукционы.

По мнению координатора движе-
ния «Синие ведерки» Петра Шкума-
това, идея «вмешательства государ-
ства на этот крайне нишевый рынок» 
вызывает сомнения. «Предлагаемые 
цены имеют мало отношения к ре-
альности. Номера с тремя одинако-
выми цифрами сегодня продаются 
максимум за 100 тыс. рублей, за 600 
тыс. рублей они никому не нужны. Не 
думаю, что государство сможет эф-
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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

СИСТЕМА РЕГИСТРАЦИИ 
НОВЫХ МАШИН В АВТОСАЛОНАХ 
ПОКА НЕ ЗАРАБОТАЛА

1 января 2020 года в России всту-
пил в силу закон о регистрации 
транспортных средств. Одним из 
главных нововведений закона явля-
ется возможность получить машину 
с номерами прямо в автосалоне. 
Детальнее эта процедура описана в 
постановлении правительства, ко-
торое было подписано премьер-ми-
нистром Дмитрием Медведевым 21 
декабря прошлого года, однако пока 
дилеры не могут регистрировать ав-
томобили в ГИБДД из-за неразбери-
хи с процедурами.

В теории выдавать свидетель-
ства о регистрации транспортных 
средств (СТС) и номера по новым 
правилам могут компании, которые 
получат статус специализирован-
ной организации и будут внесены 
в реестр МВД. В процессе оказа-
ния услуги специальный сотрудник 
автосалона должен осматривать 
транспортные средства и проверять 
документы у владельцев. Затем ин-
формация о результатах осмотра 
будет передаваться в ГИБДД через 
портал госуслуг. После проверки 
полученных сведений ГИБДД бу-
дет принимать решение о допуске 
автомобиля к движению. В случае 
положительного решения сотруд-
ник автосалона сможет получить в 
подразделении СТС и номера для 
передачи автовладельцу. Предель-
ная стоимость услуги составит 500 
рублей.

«Есть очень много проблем, свя-
занных с регламентирующими до-
кументами. У нас достаточно много 
вопросов, и пока абсолютное боль-
шинство дилеров точно не участвует 
в этой истории. В связи с этим, как я 
понимаю, было принято внутреннее 
постановление МВД не штрафовать 
автомобили без номеров, а все-таки 
пока оставить десятидневный срок 
на регистрацию. Основная пробле-
ма - получение статуса организации, 
которая может осуществлять все 
эти действия: не хватает докумен-
тов, которые позволили бы запу-
стить эту процедуру. Мы официаль-
но обратились в ГИБДД с просьбой 
разъяснить порядок аккредитации и 
работы, и рассчитываем, что на сле-
дующей неделе мы получим ответ, 
правда, пока непонятно, каким обра-
зом компании могут получить статус 
специализированной организации», 
- рассказал «Коммерсанту» прези-
дент ассоциации «Российские авто-
мобильные дилеры» Олег Мосеев.

Упомянутое Мосеевым внутрен-
нее решение МВД временно отме-
няет положение закона о регистра-
ции, которое запрещает владельцам 
новых машин ездить на них без но-
меров. Как и раньше, у них пока есть 
десять дней для регистрации нового 
автомобиля.

Как напоминает издание, заре-
гистрировать новую машину через 
автосалон можно было и раньше. 
Для этого покупателю нужно было 
оформить доверенность на предста-
вителя дилерского центра, который 
занимался всеми процедурами. Сто-

фективно регулировать эту сферу», 
- сказал Шкуматов.

Глава Союза производителей го-
сударственных регзнаков транс-
портных средств Людмила Шер-
стнева заявила, что интерес к 
покупке «красивых» номеров падает 
с каждым годом, а самые привлека-
тельные номера давно раскуплены и 
установлены на машинах. «Во мно-
гих районах Москвы сегодня можно 
видеть стоящие около ГИБДД нико-
му не нужные покрывшиеся грязью 
«машины-доноры» с «красивыми» 
номерами», - сказала Шерстнева, 
напомнив, что с этого года гражда-
нин при покупке автомобиля должен 
использовать госзнак с кодом реги-
она, совпадающего с регионом ре-
гистрации автовладельца.

ТАРИФ СИСТЕМЫ «ПЛАТОН» 
ПОВЫСЯТ С 1 ФЕВРАЛЯ

Тариф в системе взимания платы 
с грузовиков «Платон» с 1 февраля 
2020 года будет проиндексирован 
на 16 копеек и в результате составит 
2,2 рубля за километр. Об этом гово-
рится в сообщении Росавтодора.

Ранее сообщалось, что с 1 фев-
раля 2021 года тариф составит уже 
2,35 рубля за километр. Далее ин-
дексация будет проводиться с 1 
февраля каждого календарного года 
на размер годовой инфляции.

Напомним, система «Платон» 
(«плата за тонны») по взиманию пла-
ты с грузового транспорта массой 
более 12 тонн была запущена в РФ 
в ноябре 2015 года. Плата за проезд 
по федеральным трассам взимается 
как с российского, так и с иностран-
ного транспорта и направляется 
в Федеральный дорожный фонд. 
Оплату можно проводить двумя спо-
собами: при помощи маршрутной 
карты или бортового устройства. 
Собранные средства направляются 
на возмещение вреда, причиняемо-
го фурами дорогам общего пользо-
вания федерального значения.

«В Федеральный дорожный фонд 
с помощью государственной си-
стемы «Платон» уже перечислено 
более 94 млрд руб. На эти средства 
отремонтировано 2700 км дорог в 40 
городах и субъектах и более 30 мо-
стов в 19 регионах страны. На сегод-
няшний день в системе зарегистри-
ровано свыше 540 тыс. владельцев 
транспортных средств и 1269800 
транспортных средств», - сообщили 
в Росавтодоре.

Первоначально при запуске «Пла-
тона» тариф планировалось устано-
вить на уровне 3,73 рубля за кило-
метр и ввести штрафы за неоплату 
проезда до 1 млн рублей, но после 
первых массовых акций протеста 
дальнобойщиков и обращений биз-
неса был введен так называемый 
льготный тариф - 1,53 рубля за ки-
лометр. Предполагалось, что с 15 
апреля 2017 года тариф будет под-
нят до 3,06 рубля за километр, но 
позднее решение было пересмо-
трено - в итоге тариф был повышен 
до 1,91 рубля за километр. С 1 июля 
2019 года тариф проиндексировали 
до нынешних 2,04 рубля за кило-
метр.  https://auto.newsru.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X сады и участки земельные, т. 
89194933459.

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

 X 1-комн. кв. г. Чусовой, 50 
лет ВЛКСМ 25А, 22 кв.м, балкон, 
стеклопакеты, душевая кабинка, 
3 эт., можно по материнскому 
капиталу, торг, ц. 450000 р., т. 
89026314789.

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

 X 3-комн. кв. г. Чусовой, 50 
лет ВЛКСМ 7В, 52 кв.м, ремонт, 
стеклопакеты, 2 эт., можно по 
материнскому капиталу, торг, ц. 
820000 р., т. 89026314789.

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

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

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

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

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

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

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

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

 X 3-комн. кв. Юности 20, 8/9, 
о/п 61,3, ц. 1 млн 350 т.р., т. 
89026454763.

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

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

 X комнату 17 кв.м общежитие, 
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, стеклопакеты, ц. 430 т.р., т. 
89026343822.

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

 X 1-комн. кв. 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. Крупской, 34,5 кв.м, 2 
эт., ремонт, ц. 320 т.р., т. 89194502922.

 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 о/с, 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. у/п, 50 лет ВЛКСМ, 
центр города, т. 89194502922.

 X 2-комн. кв. Чусовской район, ц. 
195 т.р., перспектива - строительство 
цементного завода, 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. 450 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, 
окна стеклопакеты, т. 89194502922.  

 X 3-комн. кв. Толбухина, 51,4 
кв.м, стеклопакеты, т. 89026343822, 
89082476777.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель до 6 м,

с верхней загрузкой, 
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

СВОДКА ГИБДД
 С 20 по 26 января на террито-

рии Чусовского городского округа 
произошло 12 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 1 че-
ловек пострадал, погибших нет.

Основные виды автоаварий: 
столкновение, наезд на стоящее 
автотранспортное средство, съезд 
с дороги. Основные причины: пре-
вышение скоростного режима, не-
предоставление в преимуществе 
движения, выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного дви-
жения. 

26 января в 08:20 по автодороге 
Кунгур - Соликамск - Горнозаводск 
со стороны г. Кунгур в направлении 
г. Горнозаводск двигался автомо-
биль Киа Рио под управлением не-
установленного водителя, который, 
по предварительной информации, 
на 3 км нарушил п.п.10.1 (водитель 
должен вести автотранспортное 
средство со скоростью, не превы-
шающей установленного ограни-
чения. Учитывая при этом интен-
сивность движения, особенности 
и состояние автотранспортного 
средства, в частности видимость в 
направлении движения. Скорость 
должна обеспечивать водителю 
возможность постоянного контро-
ля за движением автотранспортно-
го средства для выполнения пра-
вил. При возникновении опасности 
для движения, которую водитель в 
состоянии обнаружить, он должен 
принять меры к снижению скоро-
сти вплоть до полной остановки 
автотранспортного средства), до-
пустил наезд на пешехода 1959 
г.р., который шел по правому краю 
проезжей части дороги, навстречу 
движения автотранспортного сред-
ства. В результате ДТП пострадал 
пешеход, с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован 
в травматологическое отделение 
Чусовской городской больницы 
имени В.Г. Любимова. По данному 
факту сотрудниками полиции про-
водится проверка.

25 января в 13:50 на 41 км ав-
тодороги Полазна - Чусовой Чусов-
ского района водитель, управляя 
Рено Логан, по предварительной 
информации, не учел дорожные и 
метрологические условия, не вы-
брал безопасную скорость движе-
ния, в результате чего допустил 
столкновение с ГАЗ А21R32, движу-
щимся во встречном направлении. 
В результате автомобили получили 
механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечены к ад-

министративной ответственности 
185 водителей и 9 пешеходов за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения (переход в не установленном 
для перехода месте в зоне видимо-
сти пешеходного перехода).

За неиспользование ремней 
безопасности к административной 
ответственности привлечены 23 
водителя, 9 водителей допустили 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения. Привле-
чены 4 водителя, которые управ-
ляли автомашиной в состоянии 
алкогольного опьянения, 9 не пре-
доставили преимущество в дви-
жении пешеходам; 14 водителей 
привлечены за недопустимую све-
топропускаемость (тонировка) сте-
кол; 9 водителей - по ч.1 ст. 20.25 
КоАП РФ за несвоевременную 
оплату административного штрафа 
за нарушение Правил дорожного 
движения.

Инспекторы ГИБДД обращаются 
к участникам дорожного движения: 
Правила дорожного движения - за-
кон для всех его участников: води-
телей, пешеходов, пассажиров. 
Грубые нарушения этих правил при-
водят к дорожным происшествиям. 
Сотрудники Госавтоинспекции со-
ветуют водителям в зимний период 
быть предельно внимательными на 
дороге, не превышать установлен-
ный скоростной режим, соблюдать 
правила проезда перекрестков и 
пешеходных переходов и напо-
минают, что употребление алко-
гольных напитков и управление 
транспортным средством - несо-
вместимы! 

Стражи порядка напоминают 
пешеходам: проезжую часть необ-
ходимо переходить строго по пе-
шеходному переходу, а двигаться 
по тротуару, на перекрестках пере-
ходите дорогу под прямым углом и 
только на зеленый сигнал светофо-
ра, обязательно пользуйтесь све-
тоотражающими элементами для 
одежды, - выбудете более заметны 
на дороге в темное время суток, ту-
ман, дождь, снегопад! Переходите 
проезжую часть дороги после того, 
как убедитесь, что переход безопа-
сен. Следите за поведением детей, 
объясняйте им ежедневно Правила 
дорожного движения, предостере-
гайте их от шалости и игр на доро-
гах.

Всем участникам дорожного 
движения сотрудники полиции 
рекомендуют обратить особое 
внимание на безопасность дви-
жения в зимний период и неу-
коснительно соблюдать правила 
дорожного движения.

ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской»

 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. кв. 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 5-комн. кв. Н. город, удачная 
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 п. Лямино, газ, вода, ц. 490 
т.р., т. 89194502922. 

 X дом жилой р-н 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 Шибаново, Энгельса, 
вода - скважина, газ на участке, т. 
89194502922.

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

 X дом Шибаново, газ, вода, т. 
89082476777. 

 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 Н. городе, доплата, т. 
89026343822.

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

 X дом п. Металлургов, 
благоустроенный, 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, т. 
89194502922, 89082476777.

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

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

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

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

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 23А, 
22,кв.м, 2 эт., без ремонта, балкон, ц. 
460 т.р., т. 89223142294.

 X 1-комн. кв. Коммунистическая 3А, 
33 кв.м, 2 эт., ремонт, балкон, ц. 700 
т.р., т. 89027983680.

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

 X 1-комн. кв. Чайковского 12, 30 
кв.м, 5 эт., балкон, ц. 450 т.р., торг, т. 
89027983680.

 X 1-комн. кв. Чайковского 24, 31 
кв.м, 4 эт., балкон, ц. 550 т.р., торг, т. 
89027983680.

 X 2-комн. кв. ст. Калино, Заводская 
6, 28 кв.м, 1 эт., ц. 135 т.р., торг, т. 
89223142294.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9Б, 44 
кв.м, 4 эт., балкон, ц. 650 т.р., торг, т. 
4-05-87, 89027983680.

 X 2-комн. кв. у/п 50 лет ВЛКСМ 25Б, 
2 эт., 54 кв.м, балкон, ц. 900 т.р., т. 
89027983680.

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

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

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

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 24, 1 эт., 
62 кв.м, 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., 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 
Ерзовка, ряд 13, 32 кв.м, свет, ремонт, 
ц. 60 т.р., т. 89027983680.

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

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

 X комнату в центре г. Пермь, или 
обмен на 1-, 2-комн. кв. в Чусовом, т. 
89194798192.

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

 X 1-комн. кв. о/п 28, 3 эт., 
евроремонт, Чайковского 14, ц. 660 
т.р., т. 89028044468.

 X 1-комн. кв., 2 эт., балкон 
застеклен, железная дверь, ремонт, т. 
89082494540.

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

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

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

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

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

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 22, без 
балкона, евроокна, ремонт, счетчики, 
т. 89024745432.

 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. 50 лет ВЛКСМ 20, о/п 
46, без посредников, т. 89026455401.

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

 X 2-комн. кв. Н. город, о/п 53, т. 
89048439995.

 X 2-комн. благоустроенную 
кв. Лысьвенская 93, о/п 45, без 
ремонта, ц. 580 т.р., т. 89097285741, 
89824596380.

 X 2-комн. кв. о/п 58,8, Матросова 
13, ц. 480 т.р. + металлический гараж, 
т. 89127876422.

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

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

 X 2-комн. кв. о/п 45, 2 эт., без 
балкона, счетчики, ц. 770 т.р., т. 
89526620114.

 X 2-комн. кв. Краснодарский край, 
2 лоджии, встроенная кухня, 2 эт., т. 
89638839172.

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

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

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

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

ФРЕЗЕРОВЩИК
т. 89824859506

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 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 
технического 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

Требуется 

АДМИНИСТРАТОР-
ГОРНИЧНАЯ 

с проживанием в Н. городе, 
т. 8-982-24-000-11

Требуется 

СВАРЩИК
т. 4-68-43

Требуется ВОДИТЕЛЬ
кат. В, Д, график 

ненормирован, работа 
в ритуальной сфере, 

т. 89824873734, 
89026479902, 

звонить с 10:00 до 18:00

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
на экскаватор-погрузчик, 

т. 89127880800

Требуются 

ОХРАННИКИ 
в магазин 

«Светофор», 
т. 89027932151

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
на автомобиль УРАЛ 

с гидроманипулятором, 
т 89641955683

Требуются 

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ 
с лицензией и без, 

на различные объекты
г. Чусового, т. 89223345677

Салону красоты требуются
ПАРИКМАХЕР-

УНИВЕРСАЛ, МАСТЕР 
ПО МАНИКЮРУ и ПЕДИКЮРУ, 

т. 89519552252

Примем на работу

ПАРИКМАХЕРОВ 
т. 89822439111

Требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
700 р./смена, строительство 

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

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

ул. Металлистов, 28-3, 
т. 8 (34249) 6-13-13

Организации требуются 

РАБОЧИЕ для работ 
с бетоном, з/п сдельная, 

т. 89194520353, п. Металлургов, 
ул. Севастопольская, 41Д

Требуется ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

на территорию г. Лысьва, 
т. 89024747410

На постоянную работу 
требуется 

ГРУЗЧИК 
в ночь,т. 89028356865

Организации требуются: 

ВОДИТЕЛЬ кат. В, С,    ГРУЗЧИКИ 
т. 89127860509
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, т. 5-22-44, 5-22-55

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»



01:35 Х/ф «Патриот» 16+
04:10 Х/ф «Флот Мак Хейла» 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 «Поворот не туда 5: Кровное 

родство» 18+
02:45 Х/ф «Пустоголовые» 16+
04:10, 05:00, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 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 «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 «Поворот не туда 4: Кровавое 

начало» 18+
02:45 Х/ф «Три балбеса» 16+
04:10, 05:00, 05:50 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 февраля

ВТОРНИК
4 февраля

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, 02:00, 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 «Поздний срок» 16+
23:25 «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
5 февраля

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+

05:10, 04:20 Т/с «Девятый отдел» 
16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 
Сегодня

10:20, 01:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00, 00:35 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «Основано на реальных событиях» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» 12+

10:45 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся 
с любовью» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Геннадий Смирнов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Выйти замуж любой ценой» 12+
22:30 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Личные маги советских вождей» 

12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
02:50 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 16+
03:35 «Советские мафии. Карты, деньги, 

кровь» 16+
04:20 «Вся правда» 16+
04:55 «Знак качества» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Х/ф «Птичка на проводе» 16+
11:15 Х/ф «Команда-А» 16+
13:40 Х/ф «Рэд» 16+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123» 

16+
22:05 Х/ф «2 ствола» 16+
00:20 Х/ф «Механик» 18+
02:00 Х/ф «Заплати другому» 16+
04:00 Х/ф «Римские свидания» 16+
05:20 М/ф «Алло! Вас слышу» 0+
05:35 М/ф «А что ты умеешь?» 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+

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, 02:00, 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 «Поздний срок» 16+
23:25 «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 Т/с «По горячим следам» 12+
03:00 Т/с «Сваты» 16+

05:10, 04:25 Т/с «Девятый отдел» 
16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 
Сегодня

10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:00 «Основано на реальных событиях» 16+
00:05 «Поздняков» 16+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Большая семья» 
0+
10:25 Д/ф «Актерские 
судьбы. Ариадна Шенгелая 

и Лев Прыгунов» 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. Вадим Абдрашитов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Мавр сделал свое дело» 12+
22:30 «Брекзит и прочие неприятности». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 04:55 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
02:45 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+
03:35 «Девяностые. Водка» 16+
04:20 «Вся правда» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 Т/с «Мамочки» 16+
08:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22:20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
00:40 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком» 18+
01:40 Х/ф «Розовая пантера» 0+
03:10 Х/ф «Розовая пантера 2» 12+
04:35 М/ф «Винни-Пух» 0+
04:45 М/ф «Винни-Пух идет в гости» 0+
04:55 М/ф «Винни-Пух и день забот» 0+
05:15 М/ф «Винтик и Шпунтик - веселые 

мастера» 0+
05:35 М/ф «Петушок-Золотой гребешок» 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+

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, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Поздний срок» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
03:30 «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+

05:10, 03:40 Т/с «Девятый отдел» 
16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 
Сегодня

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Версия 

полковника Зорина» 0+
10:35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистиче-

ская трагедия» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Никита Кукушкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Барышня и хулиган» 12+
22:30, 04:20 Линия защиты. 16+
23:05, 03:35 «Прощание. Лаврентий Берия» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+

02:45 «Хроники московского быта. Месть 
фанатки» 12+

04:55 «Знак качества» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Х/ф «Заплати другому» 16+
11:35 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
13:55 Х/ф «Эффект колибри» 16+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Рэд» 16+
22:15 Х/ф «Команда-А» 16+
00:40 Х/ф «Сотовый» 16+
02:20 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
05:05 М/ф «Миллион в мешке» 0+
05:35 М/ф «Путешествие муравья» 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 М/ф «Книга жизни» 12+
02:45 Х/ф «Общак» 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+

05:10, 03:40 Т/с «Девятый отдел» 
16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+

07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55 
Сегодня

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Смерть на 
взлете» 12+

10:30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Вера Полозкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22:30, 04:20 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 03:35 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 

самосуд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:40 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
02:45 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
04:55 «Знак качества» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Смокинг» 12+
11:10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
13:35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 16+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Эффект колибри» 16+
22:00 Х/ф «Механик» 16+
23:55 Х/ф «Люси» 18+

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, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Поздний срок» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
03:30 «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+

ПЯТНИЦА
7 февраля

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+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Все на юбилее Леонида Агутина» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «История The Cavern Club» 16+
01:30 «На самом деле» 16+
02:25 «Про любовь» 16+
03:10 «Наедине со всеми» 16+
04:40 Д/с «Россия от края до края» 12+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:25 Х/ф «Деревенская история» 12+
03:25 Х/ф «Только вернись» 16+

05:10 Т/с «Девятый отдел» 16+
06:00, 07:05, 08:20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня
10:20, 02:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 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+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
00:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:00 «Фоменко фейк» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 12+
09:40, 11:50, 15:10 Т/с 

«Беспокойный участок 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
20:00 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22:00, 02:45 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:00 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный 

кинобрак» 12+
01:55 Д/ф «Личные маги советских вождей» 

12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 Х/ф «Любимая» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 Х/ф «Пекарь и красавица» 16+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Х/ф «2 ствола» 16+
11:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Лед» 12+
23:35 Х/ф «В метре друг от друга» 16+
01:50 Х/ф «Игры разума» 12+
04:00 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 0+
05:15 М/ф «Кошкин дом» 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 «Австралия» 12+
04:20 Х/ф «Проклятый путь» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ЧЕТВЕРГ
6 февраля

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 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
02:35 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 

16+
04:25 «THT-Club» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



11:00 «Битва экстрасенсов» 16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00 «Комеди Клаб» 16+
16:00 Х/ф «Платон» 16+
17:55 Х/ф «Невеста любой ценой» 16+
20:00 «Большой Stand-Up Павла Воли-2016» 

16+
21:00 «Павел Воля. Большой Stand Up» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Потомки» 16+
03:30 Х/ф «Суровое испытание» 12+
05:25 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

СУББОТА
8 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 февраля

05:30, 06:10 Х/ф «Моя мама - 
невеста» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
15:00 «Игорь Матвиенко. Круто ты попал...» 

16+
16:35 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 6+
23:45 Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых» 18+
01:40 «На самом деле» 16+
02:35 «Про любовь» 16+
03:20 «Наедине со всеми» 16+

05:55, 02:10 Х/ф «Родной 
человек» 16+
08:00 Местное время. 

Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:05 Х/ф «Возраст любви» 12+
14:00 Х/ф «Никто кроме нас» 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 Д/ф «Золото Колчака» 12+

05:00 «Их нравы» 0+
05:20 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
06:10 «Центральное телевидение» 

16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «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+
02:05 Х/ф «Игра с огнем» 16+

06:00 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Верное решение» 

16+
08:10 Х/ф «Как вернуть мужа за тридцать 

дней» 12+
09:50 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:00 «Девяностые. Звезды из «ящика» 16+
15:55 «Хроники московского быта. Недетская 

роль» 12+
16:50 «Прощание. Олег Попов» 16+
17:45 Х/ф «Портрет любимого» 12+
21:35, 00:40 Т/с «Коготь из Мавритании 2» 

16+
01:45 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Опасный круиз» 12+
03:45 Х/ф «Патриотическая комедия» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 6+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06:45 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07:10 М/с «Тролли. Праздник продолжает-

ся!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 «Уральские пельмени» 16+
10:10 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
12:05 Х/ф «План игры» 12+
14:20 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
16:20 Х/ф «Небоскреб» 16+
18:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 12+
23:05 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
01:35 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04:25 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях» 0+
04:55 М/ф «Сказка о попе и о работнике его 

Балде» 0+
05:15 М/ф «Две сказки» 0+
05:30 М/ф «Хвосты» 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 «Универ» 
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 «Идиократия» 16+
03:25 Х/ф «Обезьянья кость» 16+
04:45, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Ирина Муравьева. Больше 

солнца, меньше грусти» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
15:00 Х/ф «Карнавал» 0+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Берлинский синдром» 18+
02:10 «На самом деле» 16+
03:05 «Про любовь» 16+
03:50 «Наедине со всеми» 16+

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 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Замок на песке» 12+
01:00 Х/ф «Мамочка моя» 16+

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
мотивация» 16+
07:20 «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+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама» 16+

23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Фоменко фейк» 16+
02:55 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 12+

06:00 Х/ф «Три дня на 
любовь» 12+
08:05 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:35 Д/ф «Афоня» 12+
09:05 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:45 Т/с «Поездка за счастьем» 12+
17:10 Т/с «Змеи и лестницы» 12+
21:00, 02:55 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
00:50 «Девяностые. Во всем виноват 

Чубайс!» 16+
01:35 «Советские мафии. Наркобароны 

застоя» 16+
02:20 «Брекзит и прочие неприятности». 

Специальный репортаж 16+
05:20 Д/с «Обложка» 16+
05:50 «Петровка, 38» 16+

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

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

ся!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:40 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
12:30 Х/ф «Детсадовский полицейский» 0+
14:55 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
16:40 Х/ф «План игры» 12+
19:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
23:40 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
01:40 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 18+
03:40 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 

остров» 0+
04:55 М/ф «Сказка о Золотом петушке» 0+
05:25 М/ф «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка» 0+
05:35 М/ф «Лиса и волк» 0+

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

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

В подмосковном г. Ступино видео-
камеры, расположенные при входе в 
подъезд и в самом подъезде, зафик-
сировали, как незнакомый мужчина 
преследует девочку, возвращавшу-
юся из школы домой, где девочка за-
ходит в подъезд, за ней - мужчина, и 
девочка, видя, что он ее преследует, 
выходит из подъезда и возвращает-
ся туда уже с другим мужчиной, ко-
торый ее провожает.

По данным СМИ (в частности, 
РЕН-тв), преследователь шел за де-
вочкой от самой школы, она замети-
ла это, зайдя в магазин, потому что 
он пошел за ней. По словам мамы 
девочки, которые приводит СМИ, 
девочка надеялась, что если она 
зайдет в подъезд, он за ней дальше 
не пойдет, однако она была начеку и 
сразу вышла, когда увидела, что он 
все-таки это сделал. Мужчина, с ко-
торым она потом зашла в подъезд, 
был ее папой - он работает непода-
леку и решил зайти домой. 

В связи с этим событием и в целях 
безопасности детей, отряд #ЛизаА-
лерт и #ШколаЛиза Алерт хотели бы 
напомнить правила безопасности и 
рассказать о том, чему учить ребен-
ка на случай подобной ситуации.

ДЕТЯМ
Не надо проверять, идет ли дей-

ствительно человек за тобой или нет, 
если у тебя есть хоть малейшее по-
дозрение, что тебя преследуют, не-
медленно начинай действовать:

1) Звони родителям и говори им 
о том, что происходит. Заранее до-
говорись с ними о ключевых словах, 
которые указывают на то, что у тебя 
проблемы, но ты не можешь об этом 
говорить (если есть вероятность, 
что этот человек услышит ваш раз-
говор), или без объяснений попроси 
тебя встретить.

2) Смело звони по номеру экс-
тренных служб, если ты не чувству-
ешь себя в безопасности - кто-то 
незнакомый тебя преследует и на-
стойчиво хочет с тобой пообщаться. 
Набери номер 112, сразу скажи свое 
имя и фамилию, чтобы оператор 
был уверен, что этот звонок - не ба-
ловство, расскажи, что происходит, 
и постарайся объяснить, где. Если 

оператор не поверит и повесит труб-
ку, звони еще раз и еще, пока ты не 
поймешь, что тебя услышали.

3) Не вступай в контакт с незна-
комым человеком, который хочет с 
тобой общаться, не отвечай на его 
вопросы, не реагируй ни на какие 
предложения и просьбы о помощи. 
Заготовь с родителями несколько 
фраз, которые позволят тебе пре-
кратить этот диалог: «Мне мама не 
разрешает разговаривать с незна-
комыми», «Извините, я спешу» или 
просто молча уходи - ты имеешь на 
это полное право. Если человеку 
действительно нужна помощь, ему 
поможет другой взрослый человек. 
Ты не должен помогать чужому че-
ловеку!

4) Ни в коем случае не уходи в без-
людное, плохо освещенное место, 
если за тобой кто-то идет, даже в том 
случае, если твоя дорога к дому идет 
через него. Вернись в школу или на 
кружок, если они рядом, зайди в ма-
газин, банк, салон красоты и попро-
си сотрудников этого места тебе по-
мочь - позвонить родителям, побыть 
рядом с тобой до приезда родите-
лей. Ты помнишь наизусть телефоны 
родителей на случай, если у тебя нет 
телефона, ты его забыл или он сел?

5) Обращаться за помощью жела-
тельно к человеку с ребенком, по-
лицейскому, охраннику, сотруднику 
места, куда ты зашел.

6) Категорически нельзя заходить 
в подъезд или в лифт с человеком, 
который тебя преследует! Более 
того - это делать нельзя ни с каким 
незнакомым человеком! Отнесись 
также с подозрением к тому, кто сто-
ит рядом с подъездом, но не заходит 
вовнутрь, явно чего-то или кого-то 
поджидая. Не заходи с ним в подъ-
езд!

7) Если случилось худшее, и чело-
век на тебя напал - пытается зажи-
мать рот, бить, душить и так далее, 
помни: для спасения хороши ВСЕ 
средства! Поэтому кричи как можно 
громче: «Я вас не знаю! Вы чужой!», 
кусайся, отбивайся, звони и стучи в 
двери жильцов, даже незнакомых! 
Твоя задача - убежать от него, сде-
лай для этого все возможное!

РОДИТЕЛЯМ
1. Дорогие родители! Обяза-

тельно поговорите с ребенком о 
том, что ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМО-
ЩЬЮ - НЕ СТЫДНО, НЕ НЕЛОВКО 
И НЕ ВЫСТАВЛЯЕТ РЕБЕНКА В КА-
КОМ-ТО НЕПРАВИЛЬНОМ СВЕТЕ! 

Помощь может понадобиться и 
взрослому, и ребенку, и мы все люди, 
а человеческое общество во многом 
базируется на принципах поддерж-
ки и взаимопомощи. Но дети часто 
стесняются побеспокоить незнако-
мых людей, а также им неловко пока-
зать, что они в чем-то подозревают 
взрослого человека.

2. Не учите детей тому, что всех 
взрослых надо слушаться! Это 
приводит к тому, что ребенок робеет, 
когда к нему обращается незнако-
мый человек и требует, чтобы он шел 

за ним и делал то, что он говорит, и 
подчиняется.

3. Наши дети часто не умеют кри-
чать и вообще боятся производить 
шум, привлекать к себе внимание, 
потому что мы постоянно объясня-
ем им, что в общественных местах 
надо вести себя прилично, нельзя 
шуметь, доставлять дискомфорт 
другим и так далее. Объясните, что 
есть ситуации, когда это делать 
НЕОБХОДИМО! Они называются 

экстремальными и требуют мгно-
венной и нестандартной реакции.

4. Постарайтесь донести до ре-
бенка мысль, что его жизнь и здо-
ровье важнее всего, вообще всего, 
в том числе неловкой ситуации, 
беспокойства для окружающих и так 
далее.

5. Ребенку старше 10 лет можно 
объяснить (без лишних подробно-
стей!), что есть такие люди (пре-
ступники), которые хотят сделать 
ребенку больно. Ребенку постарше, 
который уже знает о половых вза-
имоотношениях взрослых людей, 
можно объяснить, что эти отноше-
ния касаются исключительно взрос-
лых, но есть такие больные люди, 
которые испытывают влечение к 
детям. Это очень серьезное пре-
ступление, за которое полагается 

или длительное тюремное заклю-
чение, или принудительное психи-
атрическое лечение. Если ребенок 
столкнулся с таким человеком, его 
задача - как можно скорее прервать 
контакт с ним, убежать и немедлен-
но рассказать вам.

6. ВСЕГДА встречайте ребенка, 
если он вдруг об этом попросил. Не 
выспрашивайте подробности - про-
сто как можно скорее организуйте 
его встречу. Не стыдите и не объяс-

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА - 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

В нашем современном мире безопасность ребенка всегда должна быть 
на первом месте, в крупных городах участились случаи преследования де-
тей по пути из школы домой.

няйте, что он уже большой и дойдет 
сам.

7. Постарайтесь по возможности 
встречать ребенка у входа в подъ-
езд.

8. Установите на мобильный ре-
бенка приложение, которое позво-
ляет не только вам отслеживать его 
местонахождение, но и дает ему 
возможность подать сигнал тревоги 
вам.

9. Следите за тем, чтобы ребенок 
уходил из дома ТОЛЬКО с полно-
стью заряженным мобильным теле-
фоном.

10. Договоритесь о том, что ре-
бенок постоянно вам звонит - когда 
выходит из школы, когда собирается 
зайти в подъезд.

11. Договоритесь с ним о том, что 
он ВСЕГДА звонит вам, если задер-
живается. Если его нет спустя пол-
часа после назначенного времени, 
начинайте искать: звоните друзьям, 
одноклассникам, учителям, тре-
нерам, пройдите по его маршруту, 
оставив кого-то дома на случай, 
если он вернется, пока вас нет. Об-
ращайтесь в полицию (112, 102) и к 
нам, в «Лиза Алерт».

12. Не показывайте это видео 
маленьким детям - это может их на-
пугать так сильно, что они будут во-
обще бояться заходить в подъезд, 
бояться всех незнакомых взрослых 
мужчин и так далее. И нет, это не 
есть хороший результат  невроз ле-
чить сложно. 

13. И самое главное: постарай-
тесь не отпускать детей младше 10 
лет одних в школу, в гости, на кружок. 
Это касается не только нашей сферы 
безопасности, но и дорожного дви-
жения: обычно до этого возраста ре-
бенок еще не умеет оперативно оце-
нивать обстановку, прогнозировать 
события и быстро реагировать на 
внезапные изменения и необычные 
ситуации. Это единственная мера 
безопасности, которая гарантирует 
стопроцентную защиту ребенка от 
подобных случаев.

Телефон горячей линии 
8-800-700-54-52 по всей России 

https://lizaalert.org/

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

ул. Ленина 34А, 
справки: 

т. 5-22-44, 5-22-55

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

Ст. город, ул. Ленина, 
пожарная и охранная 

сигнализации, 
ежедневная уборка, 

WI-FI, т. 89024780328



29.01.2020

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

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

ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО 

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

89197144044

КАМЕНЩИК, 
ОТДЕЛОЧНИК 

т. 89824995693

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX
Квадрат,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X ц.X 990X т.р.,X
илиXобменXнаXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X 5X эт.,X
счетчики,X рядомX школаX 1,X дешево,X т.X
89523324760.

XX 3-комн.X кв.X Н.X город,X Толбухина,X
ремонт,Xстеклопакеты,Xт.X89824575179,X
5-25-93.

XX 3-комн.X кв.X КосмонавтовX 10,X
узаконеннаяX перепланировка,X кухняX
7X кв.м,X увеличенаX ванная,X X ремонт,X
межкомнатныеX двери,X трубыX
металлопластик,X окнаX ПВХ,X входнаяX
дверь,Xт.X89963253006,X89926483763.

XX 3-комн.Xкв.Xп.XЛямино,XЗаводскаяX
7,X центральноеX отопление,X водаX
техническая,X водаX -X колонкаX 20X м,X
черновойXремонт,Xт.X89922262690.

XX 4-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 15,X
среднийX эт.,X балкон,X ремонт,X т.X
89026487102.

XX 4-комн.X благоустроеннуюX кв.X Ст.X
город,X3/3,Xх/сXремонт,Xстеклопакеты,X
86Xкв.м,XвоXдвореXкапитальныйXгараж,X
т.X89028083547.

XX 4-комн.X кв.X Железнодорожная,X
85X кв.м,X стеклопакеты,X натяжныеX
потолки,X ламинат,X новыеX счетчикиX
наX водуX иX свет,X канализация,X т.X
89129883039,X5-64-00.X

XX домX ст.X Калино,X Заречная,X
отоплениеX газовое,X скважина,X новаяX
баня,XогородX10Xсоток,Xт.X5-46-20.

XX домX кирпичныйX 90X кв.м,X свет,X
вода,Xд.XНикифорово,Xт.X89027982493.

XX домX 2X эт.,X пеноблок,X обшитX
металлосайдингом,X п.X Лисики,X 108X
кв.м,XучастокX10Xсоток,Xгаз,Xскважина,X
фундаментXподXбаню,Xт.X89028007186.

XX домX подX сносX р-нX Углежжения,X
участокX12Xсоток,Xгаз,Xколодец,Xц.X200X
т.р.,Xт.X89048490856.

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X
о/пX 32,X газX баллонный,X ремонт,X газX
рядом,X баня,X овощнаяX яма,X стайка,X
землиX11Xсоток,XогородXухожен,XчертаX
города,X док-ты,X т.X 89091023478,X
89091191310.

XX домX2Xэт.XизXкрасногоXкирпича,XвсеX
удобства,X огородX 17X соток,X большойX
гараж,X саунаX вX доме,X ж/пX 100,X о/пX
250,X п.X Металлургов,X Солнечная,X т.X
89124987962.

XX домX недостроенныйX 90X кв.м,X
газоблок,X шлакоблок,X гаражX 9х5X подX
однойXкрышей,XгазXвXдоме,XскважинаXвX
огороде,XучастокX12Xсоток,Xп.XЛямино,X
Матросова,Xт.X89125929964.

XX домX п.X Чунжино,X берегX реки,X 8X
соток,X теплыйX туалет,X баня,X 1-комн.X
кв.X Н.X город,X 1X эт.,X балконX евро,X т.X
89125981810.

XX домXдеревянныйXо/пX62,1,XучастокX
14Xсоток,Xт.X89127895055.

XX дом-дачуX 60X кв.м,X
благоустроенный,X землиX 15X соток,X
надворныеXпостройки,Xт.X89194758557,X
89824925883.

XX домX шлакоблочный,X берегX реки,X
баня,X конюшня,X газ,X котельная,X т.X
89194978898.

XX домX деревянныйX обшит,X п.X
Металлургов,X о/пX 31,X стеклопакеты,X
электроотопление,X газX привозной,X
водопровод,X гаражX заливной,X летнийX
душ,X участокX 5X соток,X плодовыеX
деревья,Xт.X89504554936.

XX домX ст.X Калино,X баня,X кессон,X
вода,XогородX15Xсоток,Xт.X89504782594.

XX домXст.XКалино,X2XбольшихXновыхX
дровяника,X скважина,X баня,X гараж,X
подъезд,X недалекоX ж/дX станция,X
материнскийX сертификатX илиX обменX
наXквартиру,Xт.X89519262846.

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

XX участокX земельныйX 24X соткиX д.X
КучиноXц.X350000Xр.,Xт.X89027925188.

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

XX участокX земельныйX 15X соток,X
ИЖС,X п.X Чунжино,X ц.X 180X т.р.,X т.X
89066365265.

XX дачуX сX ветхимX домом,X участокX 6X
соток,XИЖС,Xбаня,Xтеплицы,Xкусты,Xгаз,X
водаXрядом,Xц.X230Xт.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.,Xторг,Xт.X89129806941.

XX участокX земельныйX 1400X кв.м,X
свет,XрядомXгаз,Xпрописка,Xп.XЛямино,X
Калинина,Xт.X89194557863.

XX участокX земельныйX 15600X кв.м,X
с.X ВерхнееX Калино,X коммуникацииX
рядом,X участокX земельныйX 255X сотокX
уX автотрассыX Полазна-Чусовой,X 1X
линия,Xнедорого,Xт.X89194750152.

XX участокX земельныйX 6,5X сотки,X Д.X
Бедного,X ц.X 90X т.р.,X т.X 89519214711,X
послеX18Xч.

XX участокXсадовыйXк/сXОрбита,XдомX
деревянный,X 2X теплицы,X контейнерX
металлический,X межевание,X т.X
89194658582,X 89091142326,X
89097306226.

XX участокX земельныйX подX
капитальныйX гаражX заX ТЦX Каролина,X
48X кв.м,X 6/8,X ленточныйX фундаментX
600/800,X 21X блокX ФБС-3,X илиX обменX
наX стройматериалы,X ц.X 80X т.р.,X т.X
89129806941.

XX гаражX капитальныйX р-нX Ерзовка,X
40Xкв.м,Xкессон,Xсвет,Xдок-ты,Xц.X80Xт.р.,X
т.X89048490856.

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

XX гаражXр-нXостановкиXЧайковского,X
илиXаренда,Xт.X89048493568.

XX гаражXр-нXПермская,Xсвет,Xкессон,X
т.X89082490804.

XX гаражX 36X кв.мX р-нX горбольницы,X
8X Марта,X свет,X яма,X подъезд,X т.X
89124985345.

XX гаражX капитальный,X подX
автосервис,X п.X Металлургов,X о/пX 70,X
отоплениеXгаз,Xавтоподъемник,Xц.X450X
т.р.,Xт.X89129806941.

XX гаражX капитальныйX 62X кв.м,X
р-нX остановкиX Юность,X кессон,X
смотроваяXяма,XворотаXподXГАЗель,Xт.X
89129845931.

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,X89223059790.

XX гаражX 36X кв.мX 129X км,X т.X
89223600952.

XX гаражXр-нX50XлетXВЛКСМX2Г,XземляX
собственность,X свет,X кессон,X 39X кв.м,X
ц.X430Xт.р.,Xт.X89523156834.

XX ВАЗ-21074X декабрьX 2010X г.в.,X
пробегX 25X т.км,X о/с,X ц.X 97X т.р.,X т.X
89124896673.

XX ВАЗ-2109X 2003X г.в.,X х/с,X
сигнализация,X музыка,X новаяX зимняяX
резина,Xц.X47Xт.р.,Xт.X89027967204.

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

XX ГАЗель-тент,X дв.X ЗМЗX 406,X ц.X 125X
т.р.,Xт.X89922201560.

XX ВАЗXЛадаXПриораXуниверсалX2012X
г.в.,Xсерый,X2Xхозяин,XпробегX110Xт.км,X
естьXвсе,Xц.X285Xт.р.,Xт.X89028058111.

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
вашаXдоплата,Xт.X89082477869.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10X т,X длинаX кузоваX 7,8X м,X ширинаX
2,4X м,X коробкаX 8X ст.X МАЗ,X крановаяX

установкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X
т,X длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,Xт.X
89125804534.

XX ЛадуX 4х4X НиваX 2006X г.в.,X пробегX
156Xт.км,Xт.X89082561486.

XXНивуXШевролеX2013Xг.в.,X1Xхозяин,X
пробегX 90X т.км,X неX бит,X неX крашен,X
комплектацияXGLSXбезXкондиционера,X
серебристый,X музыка,X заводскиеX
рейлинги,X фаркоп,X ц.X 365X т.р.,X торг,X т.X
89058612669.

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

XX УАЗ-330364X грузовойX 2007X г.в.,X
ОТС,Xц.X240Xт.р.,Xт.X89526489676.
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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

Продам: СОЛОМУ, 

СЕНО, ОПИЛ, СТРУЖКУ 
ГАЗель, т. 89091084151

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
45-50 см, сухой. 

Доставка а/м “ГАЗель”, 
т. 89026308178

ДРОВА колотые, 

СРУБЫ БАНЬ,
доставка ГАЗель, 
т. 89082464302

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X
бортовой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX
2,48,X высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X
тормозаX барабанные,X рессоры,X ц.X
170X т.р.,X можноX сX тягачомX Скания,X т.X
89125804534.

XXMitsubishiX Lancer-9X 2007X
г.в.X дв.X 1,6X л,X 98X л.с.X МКПП,X цветX
серебро,X кондиционер,X полныйX
пакет,X тонировка,X сигнализацияX сX
автозапуском,XлитыеXдискиXнаXзимнейX
резине,XпробегX196Xт.км,Xц.X250Xт.р.,Xт.X
89125804534.

XXMitsubishiX Lancer-9X 2007X г.в.,X дв.X
1,6X л,X 98X л.с.X АКПП,X кондиционер,X

цветX серебро,X сигнализацияX сX
автозапуском,X тонировка,X новаяX
резина,XпробегX162Xт.км,Xстраховка,Xц.X
279Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX Scania-R142X1987Xг.в.,XседельныйX
тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X 360X л.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2Xспальника,Xспойлер,XроднойXПТС.Xц.X
430Xт.р.Xторг,XилиXобмен,XмояXдоплата,X
можноX сX полуприцепомX МАЗ,X т.X
89504628007.

XX FordXFocusX2,Xрестайлинг,XчерныйX
хэтчбек,X 2008X г.в.,X пробегX 119X т.км,X
дв.X 1,8X 125X л.с.X цепь,X кондиционер,X
музыкаX Ford,X подогревX сиденьев,X
лобовогоXиXзаднегоXстекол,Xтонировка,X
зимняяX резина,X фаркоп,X ц.X 330X т.р.,X т.X
89028383499.

XXм/цXВосход-2МXбезXдок-в,Xц.X6Xт.р.,X
т.X89194778302.

XX индоутокX 7X мес.,X цыплят,X яйцоX
породныхX курX дляX инкубации,X т.X
89822365670.

XX козуX белую,X комолая,X 4X отела,X
можноXнаXмясо,Xт.X89197078106.

XX коровуX3Xотелов,Xт.X89922165586.
XX кроликовX6Xмес.,Xт.X89504542766.
XX поросят,Xт.X89082545672.
XX поросятX помесьX мангалицыX сX

вьетнамцем,Xц.X2,5Xт.р.,Xт.X89194983147.
XX поросятX1,5Xмес.,Xт.X89197054884,X

89082533417.
XX теленка,X бычкаX 6X мес.,X неX

кастрирован,X т.X 89026447586,X
89822551543.

XX телочкуX 7X мес.,X п.X Лямино,X т.X
89824870310,X89197041898.

XX цыплятX фавероль,X перепелок,X т.X
89082561486.

XX цыплят,X яйцоX инкубационноеX
индоутиное,X индюшиное,X куриное,X т.X
89822365670.

XX аквариумыX наX 15,X 27,X 54X л,X ц.X
15X р./литр,X новые,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX аппаратX сварочныйX 220В,X 4X
автошиныX шипованныхX 215/65X R16X
Нордман-5,X горелкуX газовуюX дляX
сваркиXГС-2,XредукторыXбаллонные,Xт.X
89026347684.

XX аппаратыX сварочные,X
трансформаторы,XAIKENXMWBX180/7,0X

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
смX10Xкг,XфторопластXкругXФX70XммX40X
см,X трубыX нержавейкаX д.X 25,76X мм,X
электродыX нержавейка,X кувалду,X т.X
89194977863.

XX бандажX дляX плеча,X р.X 1,X детский,X
приX поврежденииX грудинно-
ключичногоX сочленения,X полцены,X т.X
89519268992.

XX банкуX стекляннуюX 10X л,X валенкиX
серые,X р.X 23,5,X варежкиX детскиеX
черныеX фабричные,X р.X 14,X подносX
алюминиевый,Xт.X89582465946.

XX бочкиX 200X л,X канистрыX 20-70X л,X
подXГСМ,Xводу,Xб/у,Xц.X500Xр./шт.,XбанкиX
разныеX3,X1Xл,Xт.X89504628007.

XX ветровикиX ВАЗ-2109-14,X
конденсаторы,X стойкиX подX авто,X
коврикиX салонаX ВАЗ,X дрель,X литолX
15X кг,X тэныX водяные,X т.X 89223030585,X
послеX19Xч.

XX воротаX отX разборногоX железногоX
гаража,X шкафX железныйX 2-дверныйX
187х80х50,X трубуX 105X 6X м,X бочкуX
деревянную,XлыжиXб/у,Xт.X89526445084.

XX гириX квадратныеX 20X кг,X т.X
89128844128.

XX гитаруX6-струнную,XКунгур,Xх/с,Xц.X
2Xт.р.,Xт.X89194692493,Xвечером.

XX гитаруX 6-струннуюX акустическуюX
полноразмерную,X Ленинград,X ц.X 3,5X
т.р.,Xт.X89223205116.

XX электрогитаруX сX усилителемX иX
колонкой,Xт.X89655571400.

XX дистилляторX змеевикX дляX
изготовленияX дистиллированнойX
воды,X самогона,X ц.X 1,5X т.р.,X торг,X т.X
89194432164.

XX железоX1250х2500,X3Xлиста,Xц.X1,6X
т.р./шт.,Xт.X89922350191.

XX заготовкуX наX баннуюX печь,X т.X
89822365670.

XX запчастиX ГАЗ-3307X -X стеклоX
лобовое,X сиденье,X сцеплениеX иX
др.,X запчастиX УАЗ-469X -X крышкаX
КПП,X крылоX переднееX правое,X шрусX
короткий,XрезцыXдляXБКМXямобура,Xт.X
89026347684.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классикаX -X
заднийXмост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,X
чехлыXВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X -X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X
сцеплениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X
бензобак,X двери,X сиденья,X заднийX
мост,X капот,X фаркоп,X колесаX вX сборе,X
бамперXпереднийXкXКалине,XпереднююX
балкуX кX Оде,X чехлыX ВАЗ-21074,X т.X
89082477869.

XX запчастиX МосквичX дв.X 1,8X
двигатель,X карбюратор,X стартер,X
поддон,X генератор,X рессорыX иX др.,X т.X
89504628007.

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

XX картофельX ямный,X ц.X 250X р./
большоеX ведро,X многоX сортов,X т,X
89504589086,X89026499610.

XX картофельX иX морковьX мытые,X наX
кормXскоту,XпоX4Xведра,Xц.X50Xр./ведро,X
т.X89504607825.

XX 100X видеокассетX разныхX жанров,X
ц.X1,5Xт.р.,Xт.X89655571400.

XX кастрюлюX алюминиевуюX 20X
л,X б/у,X х/с,X телефонX стационарныйX
проводной,X б/у,X х/с,X т.X 89822580292,X
5-71-55.

XX коляскуX детскуюX синюю,X б/уX 1X г.,X
недорого,Xт.X89922310316.

XX коляску-трансформерXзима-лето,X
розовая,X короб-люлька,X сумкаX дляX
мамы,Xц.X2,5Xт.р.,Xт.X89026377767.

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

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

XX котелXдровяной,Xт.X89128844128.
XXматрасX детскийX ортопедическийX

гипоаллергенный,X 120х60X см,X б/уX
малоXо/с,Xц.X600Xр.,Xт.X89026377767.

XXмашинуX полировальнуюX угловуюX
УПМX ИнтерсколX -X 200/1010Э,X

ИнтерсколX -X 200/1010Э-Ш,X соX
штангой,Xт.X89125983708.X

XXмедалиXЮбилеяXПобедыX20-,X30-,X
50-,X60-,X65-,X70-летия,Xт.X89082587840.

XXмиксерыX строительныеX
ФелисаттиX MF800/VE,X MF1200/VE2,X
MKF1200/VE2,X 2-шпиндельный,X т.X
89125983708.

XXмойкуX нержавейка,X сX краном,X ц.X
1500Xр.,Xторг,Xт.X89194432164.

XXмолотокX отбойныйX новый,X DVD,X
автомагнитолуX новуюX кассетную,X
культиватор,XзапчастиXкXпилеXДружба,X
т.X89125981810.

XX навозXптичийXвXмешкахXпоX100Xр.,X
самовывоз,Xт.X89822365670.

XX ножиX дляX плуга,X большойX англо-
русскийXсловарь,XкнигуXКаратэ,XстульяX
раскладные,XТВXVBC,XшинуXR14,XкурткуX
форменную,Xр.X50-52,Xт.X89223030585,X
послеX19Xч.

XX ножницыX поX металлу,X тискиX
слесарные,X лерки,X метчики,X
развертки,X бочкиX подX гудрон,X
костюмX ЛЗК,X печкуX тепловозную,X т.X
89223030585,XпослеX19Xч.

XXОбь-3X 2000X г.в.,X высокиеX борта,X
корпус,Xо/с,Xрундуки,Xящики,XзаводскаяX
табличкаXсXзаводскимXномеромXиXг.в.,X
сиденья,Xвесла,Xрулевое,Xц.X135Xт.р.,Xт.X
89504628007.

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X80Xл.с.,Xприборы,X
бакX 100X л,X импортноеX рулевоеX
тонированноеX стекло,X новыйX тент,X
сиденьяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X
акустика,X СГУ,X док-ты,X ц.X 330X т.р.X т.X
89028383499.

XX органзуX готовуюX 500х280,X т.X
89091116148.

XXОСП-3X1250х2500X9Xмм,Xц.X575Xр.,X
20X листов,X пеноплексX 1200х600х50X
мм,X ц.X 180X р./лист,X 80X листов,X
фанеруX 1520х1520х8X мм,X ц.X 540X р.,X т.X
89922262690.

XX паласX5х2,5Xм,Xт.X89091116148.
XX памперсыX 100-150,X ц.X 350X р./30X

шт.,XпеленкиX60х90,Xц.X540Xр./180Xшт.,X
т.X4-35-93.

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

XX памперсы,X р.X 2,X ведроX
пластмассовоеX пищевоеX 7X л,X тискиX
маленькиеX 40X мм,X шапкуX шерстянуюX
красную,Xр.X56,Xт.X89582465946.

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

XX печьXдляXбани,Xпечку-буржуйку,Xт.X
89128844128.

XX бензопилуX ШтильX ms180,X т.X
89127895055.

XX плугX царскийX конныйX о/с,X ц.X 12X
т.р.,Xт.X89028383499.

XX поддонX угловойX эмалированный,X
б/у,Xт.X89519262846.

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 10X т.р.,X шипованная,X
НокияX Хака-5X 235/65X R17X 4X шт.,X ц.X
13X т.р.,X литыеX дискиX ФордX оригиналX
наX R15X иX R16,X ц.X 10X т.р.,X дискиX Ауди,X
5X отверстий,X ц.X 5X т.р.,X шипованнуюX
резинуX horizonX 195/55X R15,X ц.X 8X т.р.,X
резинуXbridgestoneXturanzaX195/60XR15X
лето,X ц.X 5X т.р.,X резинуX шипованнуюX
нордман-4X 195/65X R15,X ц.X 8X т.р.,X
резинуX175/65XR14XКордиант,Xлето,Xц.X8X
т.р.,XколесаXвXсбореXГАЗ-66,XнаXтракторX
ГАЗ-53,Xт.X89028383499.

XX резинуX всесезоннуюX KamaX FlameX
R16X2Xшт.XиXзимнююXшипованнуюXNordX
FrodXGislavedXR16X70/215X4Xшт.,XGislavedX
NordX FrostX R15X 195/55X 2X шт.,X MatadorX
ErmakX R15X 70/205X 4X шт.,X ТаганкаX R15X
65/195X 2X шт.,X HakkapiliittaX R15X 65/195X
1Xшт.,XКамаXR13X2Xшт.XнаXдисках,XдискиX
R13XнаXиномарку,Xт.X89082477869.

XX резинуX БриджстоунX 4X шт.,X
шипованная,Xзима,Xт.X89223068189.

XX решеткуX гриль,X шампуры,X мойкуX
левуюX удлиненнуюX нержавейка,X
рубанкиX разные,X пылесосX Аэро,X
Россия,Xр/с,XшлангXкXпылесосуXВихрь,X
термосыX 2,X 3X л,X противоударные,X
светильникиX дневногоX светаX
закрытогоXтипа,XдлинаX66XсмX+Xлампы,X
т.X89028070495.

XX санки,XфлягуX40Xл,Xрешетки,Xбанки,X
2X матрасаX 1,5-спальных,X кресла,X
кувалду,Xтермос,Xт.X89125981810.

XX сейфX нержавейкаX 400х300х300,X
гармоньXБеларусь,Xт.X89194593609.

XX скрипкуX 1/4X Кремона,X неX Китай,X
комплект,Xц.X8Xт.р.,Xт.X89223550370.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X т.X
89125804534.
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 X турбину водометную на 200, на 
любую лодку, новая, ц. 75 т.р., винты к 
водомету, т. 89028383499.

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

 X устройство зарядное Рассвет-2, 
12В, ц. 950 р., обогреватель сиденья, 
ц. 450 р., т. 89048471442.

 Xшины зимние Brasa, б/у, 215/65 
R16, 4 шт., ц. 12 т.р., т. 89223012467.

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

 X яйцо пищевое и инкубационное 
кур, индюков, цесарок, уток, 
перепелок, т. 89082561486.

 X яйцо инкубационное индоуток, 
индюшиное, куриное, т. 89822365670.

 X диван, т. 89091116148.
 X кресла, х/с, ц. 1 т.р., 2 шубы по 1 

т.р., т. 4-78-37.
 X кресло компьютерное офисное, 

ц. 1,2 т.р., торг, т. 89194432164.
 X кровать 2-спальную, о/с, т. 

89097306080.
 X кровать детскую, матрас, ц. 1,5 

т.р., стенку детскую импортную, ц. 
1 т.р., гарнитур спальный, ц. 10 т.р. 
- большой шифоньер, кровать, 2 
тумбочки, комод, хлебопечку, ц. 700 
р., коньки раздвижные, о/с, р. 37-39, 
ц. 1,5 т.р., т. 89223608398.

 X кровать 2-спальную, матрас, 
210х160, х/с, памперсы для взрослых, 
р. 3, т. 89292975801.

 X обувницу новую, цвет орех, ц. 
1,2 т.р., тумбу под ТВ на ножках 34 
см, 32х45х70 см, 2 мягких кресла, 
бежевые, ц. 800 р., карнизы с 
подвесками 160, 172 см, 4 м 
двойной, столик детский складной + 
2 стульчика, ц. 400 р., т. 89824873146.

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

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

 X стенку мебельную 3-секционную 
полированную темную, т. 
89519401995.

 X столик журнальный, дерево, 
цвет бук, столешница стекло, т. 
89091116148.

 X 2 стула металлических новых, 
дорожку импортную 1,5х4 м, новая, 
пешню для рыбалки, новая, все 
недорого, т. 89028046188.

 X уголок кухонный + стол, 4 стула, 
флягу алюминиевую 40 л, окно евро, 
х/с, банки 3 л, шубу женскую, мутон, 
новая, длинная, р. 60, цвет кофе, 
ворот и манжеты каракуль, пуховик 
детский длинный, пуховик новый 
удлиненный, ветровки, р. 62, т. 4-76-
15, 89504521309.

 X 3 шкафа кухонных навесных, 
тумбу, ц. 2,5 т.р., торг, т. 89194432164.

 Xшкаф угловой 1000х950х2200, ц. 
2,5 т.р., пенал 40х60х2200, ц. 1 т.р., 
стол компьютерный угловой, ц. 600 р., 
т. 89526480372.

 X комплект Триколор, тарелка, 
цифровой ресивер, пульт, т. 
89824538875.

 Xмашину стиральную полуавтомат 
Сибирь, новая, печь микроволновую 
Sharp, о/с, комбинезон для ребенка 
1-2 лет, бледно-розовый, натуральная 
шерсть, т. 89048489803, 4-62-12.

 Xмашину швейную ножную Tikka, 
валенки черные новые, р. 36, т. 
89091071547.

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

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

 X роутер, ц. 1,5 т.р., торг, т. 
89194432164.

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

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

 X ТВ LG 63 см, ц. 2,2 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X ТВ ж/к Мистери, состояние 
идеальное, 81 см, комплект, пульт, т. 
89125859624.

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

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

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

 X ТВ цветной 54 см, пульт, х/с, ц. 1,8 
т.р., т. 89226490756.

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

 X холодильник Бирюса 
2-камерный, ц. 6 т.р. без торга, 
шифоньер 2-створчатый новый 
светлый, 1 дверца черная, ц. 3,5 т.р., 
уголок кухонный - стол + 4 стула, ц. 5 
т.р., диван новый зеленый, ц. 12 т.р., 
подушки и одеяла пуховые, т. 4-76-15, 
89504521309.

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

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

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

 X экран со стойкой для проектора, 
ц. 4 т.р., 190х170 см, т. 89124880579.

 X брюки мужские новые, классика, 
р. 50-52/182, ц. 1 т.р., торг, т. 5-04-13.

 X валенки Котофей, р. 35, ц. 1 т.р., 
коньки раздвижные, р. 35-37, о/с, ц. 
1,5 т.р., туфли мужские новые черные, 
р. 41, ц. 500 р., т. 89963232707.

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

 X куртку мужскую зимнюю, р. 
60-62, о/с, качество, холодильник 
отечественный б/у, на запчасти, т. 
89028347905.

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

 X платье нарядное для девочки 3-4 
лет, т. 89523292070, 89125878003.

 X сапоги еврозима молодежные 
высокие натуральные, о/с, ц. 2 т.р., т. 
89526442715.

 Xшаль оренбургскую новую, т. 
89504747823.

 Xшапку-формовку мужскую, р. 
57, монеты СССР, деньги бумажные, 
значки, фляжку маленькую 
нержавейка, т. 89582465946.

 X полушубок овчинный крытый, р. 
52, ц. 1 т.р., т. 5-04-13.

 X полушубок овчинный, р. 48-50, 
х/с, т. 89082490804.

 Xшубу, норка, р. 48-50, т. 
89082773636.

 Xшубу, норка, р. 52, новая, черная, 
ц. 15 т.р., т. 89124917364.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, т. 5-22-44, 5-22-55
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1. Лечить ОРВИ необязательно, 
вирус и так пройдет сам

На самом деле все решает пер-
вый день заболевания. Если вы 
своевременно начали лечиться, 
недомогание пройдет быстрее. 
Как только чувствуете первые при-
знаки ухудшения самочувствия 
(головная боль, ломота в суставах, 
повышение температуры), сразу 
же ложитесь в постель. Постель-
ный режим - это «тяжелая артил-
лерия» для такого рода заболева-
ний. Переносить грипп или ОРВИ 
на ногах может быть опасно для 
вашего самочувствия и для здо-
ровья окружающих людей. Главная 
опасность от отсутствия своевре-
менного лечения - это большое 
количество всевозможных ослож-
нений, порой ведущих даже к смер-
тельному исходу. Во-первых, это 
сильный удар по сердечно-сосуди-
стой системе, от которой зависит 
продолжительность вашей жизни. 
Во-вторых, идет разрушение эпи-
телия бронхо-легочной системы, 
основной функцией 
которого является 
очищение бронхов и 
легких от бактерий. 
Вследствие этого 
могут развиться бак-
териальные инфек-
ции - синусит, отит, 
гайморит, менингит, 
пневмония.

В последние не-
сколько лет широкую 
практику получила 
вакцинация от грип-
па. Однако прививка 
не является стопро-
центной гарантией 
защиты. Это связано 
с тем, что вводимые 
белки-маркеры из-
готавливаются из штаммов ожида-
емых в текущем сезоне вирусов. 
Полностью предугадать мутацию 
вируса невозможно, именно этим 
обусловлена вероятность защиты 
на уровне восьмидесяти-девяноста 
процентов. Поэтому если вы чув-
ствуете признаки надвигающейся 
инфекции, даже пройдя вакцина-
цию, сразу принимайте меры по 
лечению.

2. При повышении температуры 
ее надо сразу же сбивать

Как правило, высокая темпера-
тура не является симптомом ОРВИ. 
Большее неудобство доставляет 
ломота в теле и головная боль. Тем-
пература при легких формах обыч-
но чуть выше 37 градусов. Но если 
все-таки ртутный столбик термо-
метра быстро поднимается вверх, 
это значит, что организм запустил 
защитный механизм. Сбивать тем-
пературу нужно, только если вы 

СЕМЬ ОСНОВНЫХ ОШИБОК 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОРВИ И ГРИППА

В этом году, впрочем, как и в прошлом, в конце января ожидается 
резкий рост вирусных инфекций. Мы знаем все об «антивирусной 
защите» для компьютерной безопасности, но, к сожалению, посто-
янно допускаем ошибки при борьбе за свое здоровье с гриппом и 
ОРВИ. В этой статье обратимся к мифам, связанным с лечением се-
зонных инфекций.

плохо ее переносите. Избегайте 
использования жаропонижаю-
щих средств - они резко снижают 
температуру и из-за этого нега-
тивно влияют на артериальное 
давление. Пить препараты на основе 
парацетамола или ибупрофена мож-
но только если физические методы 
снижения жара не помогают (гово-
рится об обтирании прохладной во-
дой, уксусом, кубиками льда).

3. Антибиотики - самые 
эффективные препараты 
для борьбы с вирусными 
инфекциями

Многие уверены, что для борьбы с 
гриппом нет ничего более эффектив-
ного, чем антибиотики. Кажется, что 
можно сразу встать на ноги, сделав 
укол или выпив соответствующие та-
блетки. Но само название антибио-
тиков подсказывает, что они борются 
с бактериями, а не с вирусами. При-
нимая их при острой респираторной 
вирусной инфекции, можно только 
навредить своему здоровью - ан-

тибиотики нарушают микрофлору 
кишечника, и потребуется долгое 
время, чтобы восстановить желудоч-
но-кишечный баланс. Мочевыводя-
щая система также перегружается, 
пытаясь вывести препарат из орга-
низма. Антибиотики можно прини-
мать только по назначению врача - в 
случае обнаружения бактериальной 
инфекции. Симптомы могут быть 
следующими: кашель с выделени-
ем мокроты, боль в ухе, лихорадка, 
длящаяся более пяти дней, головная 
боль, сопровождающаяся гнойными 
выделениями из носа.

4. Растворимые чаи 
из пакетиков лечат 
вирусные инфекции

Такие чаи действительно снимают 
основные симптомы, доставляющие 
неудобства: насморк, температуру, 
головную боль. Но с вирусами эти 
чаи не борются, более того, они ос-
лабляют защитные силы организма. 

Злоупотребления растворимыми 
напитками может вызвать аллер-
гию, головокружение, задержку 
мочеиспускания, тошноту, боль в 
желудке.

Но впадать в крайности не сле-
дует. Теплое питье в большом ко-
личестве - обязательное условие 
для выздоровления. Теплое - не 
значит горячее, высокая темпера-
тура напитка только обожжет ваше 
горло. Вместо растворимых чаев с 
парацетамолом лучше пить компо-
ты, чаи, морсы, настои шиповника. 
Большое количество жидкости спо-
собствует естественному выводу 
токсинов, разжижает мокроту, пре-
дотвращает интоксикацию, увлаж-
няет слизистые.

5. Прогревание - обязательное 
условие для выздоровления

Следуя этому пра-
вилу, почувствовав 
недомогание, пер-
вым делом начинаем 
парить ноги, ставить 
горчичники, дышать 
паром над картошкой. 
Все эти мероприятия 
в итоге приводят к 
резкому повышению 
температуры. Никто 
не оспаривает по-
лезного воздействия 
таких процедур на ор-
ганизм, но обязатель-
ным условием для их 
начала должна быть 
нормальная темпера-
тура тела. Начинайте 
свой постельный ре-
жим с теплой пижамы, 

шерстяных носков и уютного одея-
ла.

6. Если вы заболели, садитесь 
на диету

На самом деле, диета хороша 
для болезней желудочно-кишечно-
го тракта, но никак ни при простуд-
ных заболеваниях. Не нужно пере-
ходить на чаи с сухарями и каши. 
Рацион должен быть насыщен по-
лезными белками - рыбой, мясом, 
творогом. Это основа для иммуно-
глобулинов - главных защитников 
организма в борьбе с бактериями. 
Вот почему строгая диета ведет 
только к нежелательным осложне-
ниям и длительному выздоровле-
нию.

7. Для выздоровления ни в коем 
случае нельзя покидать постель

Как правило, ОРВИ чаще всего 
бывает легкой или средней степе-
ни тяжести. В таком случае легкие 
физические нагрузки способствуют 
активизации иммунитета и выдели-
тельной системы, а также быстро-
му выводу токсинов. Лучше всего, 
если на улице хорошая погода, 
сделать прогулку по парку, поды-
шать свежим воздухом. В крайнем 
случае можно сделать легкую за-
рядку в помещении, но не забудьте 
до и после физических упражнений 
проветрить комнату. Температура 
в квартире должна быть на уровне 
18-20 градусов. Правильный ми-
кроклимат влияет на увлажнение 
слизистых и кожи. Физические на-
грузки запрещены, если вы страда-
ете сердечно-сосудистой недоста-
точностью и другими аналогичными 
заболеваниями.

Возможно, многое из написанно-
го в этой статье вы уже знаете. Но 
задумайтесь, всегда ли вы выпол-
няете эти правила? Ведь, как всем 
известно, со здоровьем не шу-
тят!  http://pro-parasites.info

 Xшубу, цигейка, светло-серая, 
воротник шалькой, не б/у, р. 48-50, 
недорого, т. 89194483880.

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

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

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

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

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

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

89194502922. 
 X 1-комн. кв., т. 89082476777.
 X 1-комн. кв., т. 89026343822.
 X 2-комн. кв., рассмотрю варианты 

квартир у/п или в новостройках Н. 
город 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 1-, 2-комн. кв. Ст. город, т. 

89194502922, 89082476777.
 X 1-комн. кв. в любом районе 

срочно, т. 3-02-03, 89026391429.
 X 1-комн. кв. недорого в Чусовом, 

наличные, т. 3-02-03, 89027983680, 
4-05-87.

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

 X квартиру срочно, т. 8922314229.
 X дом жилой п. Металлургов, п. 

Чунжино, срочно, т. 89026391429.
 X 1-комн. кв. р-н магазина 53 

Молодежный, т. 89082494045.
 X участок садовый с баней, к/с 

Березка, недорого, т. 89027967204.
 X советскую и старинную 

бижутерию бусы, брошки, детские 
игрушки - кукол, солдатиков, машинки, 
вымпелы, знамена, елочные игрушки, 
быт, военную тематику, книги, погоны, 
бляхи, т. 89504613278.

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

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

 X старинные иконы, монеты, 
значки, награды, часы, корпуса от 
часов, бумажные деньги, статуэтки, 
10 р. 2010 г. Пермский край и др. 
юбилейные монеты, облигации 
военных займов, военную форму, 
погоны, бляхи, каски, т. 89504613278.

 X капканы охотничьи, т. 
89519424760.

 X советские и старинные книги, 
карты географические и игральные, 
марки, спички и этикетки, грамоты, 
док-ты, архивы, плакаты, журналы, 
фото, открытки, фотоаппараты, 
фоторужье, т. 89504613278.

 X колесо на ВАЗ R13, диск ВАЗ R14, 
т. 89194432164.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89194708233.

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

 Xмашину стиральную старого 
образца, на запчасти, т. 89194891966.

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

 X противогаз с сумкой, фильтрами, 
аптечкой, т. 89082756680.

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

не позднее 1991 года 
постройки, деньги в день 
сделки, т. 89026454763
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с 3 по 9 февраля

У Овнов на этой 
неделе усилится 
интуиция. Многие 
верные решения 
будут приходить к 
вам сами собой. Это 
подходящее вре-

мя для проведения всевозможных 
расследований. Также вы сможете 
тонко чувствовать психологическое 
состояние других людей, лучше пой-
мете мотивы их поступков. Успеха 
добьются те, кто много времени 
уделяет духовным практикам, пы-
тается раскрыть свой внутренний 
потенциал и преодолеть свои психо-
логические комплексы. Между тем в 
этот период усиливается восприим-
чивость вашего организма к лекар-
ственным препаратам психотропно-
го действия и алкоголю. Старайтесь 
воздержаться от их употребления. 

Тельцов на этой не-
деле ждет достаточно 
сложное время для 
выстраивания отно-
шений с друзьями и 
единомышленниками. 
В ходе общения вы 
можете почувство-

вать, что отношения с некоторыми 
близкими вам людьми утратили ис-
кренность. Не исключено, что вы 
поймаете кого-то на обмане или 
попытке утаить от вас какую-то ин-
формацию. Это не лучшее время для 
знакомств в Интернете, на форумах, 
в социальных сетях. Вы рискуете 
подружиться с человеком, кото-
рый не является тем, за кого себя 
выдает. Также в этот период край-
не нежелательно откровенничать о 
своей личной жизни со случайными 
знакомыми. Сказанные вами слова 
впоследствии могут нанести вред 
вашей репутации. 

У Близнецов на 
этой неделе могут 
сложиться неодно-
значные отношения 
на работе. Не стоит 
принимать за чистую 
монету обещания на-

чальства повысить вас в должности. 
Не исключено, что в конце недели 
ваши карьерные ожидания не оправ-
даются. Это не лучшее время для об-
суждения важных вопросов с роди-
телями и близкими родственниками. 
Возможно, вы недооцениваете или 
переоцениваете степень их участия 
в вашей жизни. Найти взаимопони-
мание с ними в этот период будет 
довольно проблематично. На этой 
неделе вы можете испытать финан-
совые трудности, особенно если 
речь идет о своевременном погаше-
нии долгов по кредиту. 

Это достаточно 
сложная неделя для 
Раков, проходящих 
обучение в вузах, 
колледжах или по-
вышающих свою 
профессиональную 
квалификацию. Вы 

можете почувствовать, что вам ста-
ло трудно усваивать новый учебный 
материал. Другая проблемная тема 
недели будет связана с дальними 
поездками. Вашим планам могут 
помешать внезапно изменившиеся 
обстоятельства. Если же неделя за-
стала вас в туристической поездке, 
не исключены изменения в маршру-
те или небольшие проблемы с доку-
ментами при пересечении границы. 
В это время возрастает риск попасть 
под влияние ложных религиозных и 
философских доктрин. 

Львам на этой 
неделе, возможно, 
придется занимать-
ся распутыванием 
сложного клубка 
финансовых про-
блем. Крайне не-

желательно в этот период давать и 
брать деньги взаймы, а также зани-
маться оформлением банковской 
ссуды. Следите за тем, чтобы у вас 
сохранилась чистой кредитная исто-
рия. У одиноких Львов может возра-
сти число знакомств, в том числе 
интимного характера. Сейчас реко-
мендуется избегать любых случай-
ных связей. Наиболее благоприятно 
эта неделя сложится для семейных 
Львов. Это удачное время для визи-
тов в гости к родственникам, а также 
для приема гостей. 

Супружеские от-
ношения Дев на этой 
неделе могут потре-
бовать пристального 
внимания. Возможно, 
вы обнаружите неко-
торые странности в 
поведении партнера 

по браку: например, вам покажет-
ся, что он пытается что-то скрыть 
от вас. Проявите терпение и дели-
катность, иначе невольно можете 
спровоцировать конфликт. В дело-
вых отношениях воздержитесь от 
заключения сделок: в этот период 
вам могут часто попадаться кли-
енты, скрывающие свои истинные 
намерения. Перед принятием важ-
ных решений старайтесь сначала во 
всем разобраться, навести справки. 
У многих влюбленных Дев усилится 
чувственное влечение к любимому 
человеку. 

Весам на этой не-
деле следует осо-
бое внимание обра-
тить на состояние 
своего здоровья. В 
эти дни ослабевает 
ваш иммунитет, по-
этому вы будете бо-

лее подвержены вирусным заболе-
ваниям. Одевайтесь по погоде и не 
злоупотребляйте лекарственными 
препаратами. Средства народной 
медицины сейчас наиболее пред-
почтительны. Также следует быть 
разборчивыми в питании. Не ис-
ключено появление чувства апатии, 
особенно при выполнении привыч-
ной работы. Исправить положение 
поможет составление распорядка 
дня, планирование. 

Скорпионы, пере-
живающие период 
влюбленности, на 
этой неделе могут 
разочароваться в 
объекте своей сим-
патии. Например, 
вы можете заметить, 

что любимый человек не всегда ис-
кренен с вами, а его слова расходят-
ся с делом. Помните, что состояние 
любовной эйфории может привести 
к ошибкам. Постарайтесь не прини-
мать на этой неделе важных реше-
ний, касающихся вашего любовного 
союза. В частности не торопитесь 
соглашаться вступить в брак или 
начать совместную жизнь. Присмо-
тритесь внимательнее к пассии и 
прислушайтесь к своим чувствам. 
Другая актуальная тема недели - от-
ношения с детьми. Не исключено, 
что ваш ребенок что-то скрывает от 
вас. 

Стрельцам на 
этой неделе ре-
комендуется воз-
держаться от об-
суждения важных 
вопросов с близ-
кими родственни-
ками, родителями. 

Для этого времени характерно от-
сутствие взаимопонимания в семье, 
когда любые слова будут восприни-
маться в искаженном свете. Лучше 
всего отказаться от обсуждения 
важных вопросов. Сейчас прекрас-
ное время для пребывания в оди-

ночестве, релаксации, духовных 
практик (медитации, пения мантр, 
аутогенных тренировок). В начале 
недели может состояться знаком-
ство с интересным человеком, кото-
рый впоследствии сыграет важную 
положительную роль в вашей жизни. 

Козероги на этой 
неделе могут позна-
комиться с людь-
ми, являющимися 
п р е д с т а в и т е л я м и 
маргинальных сло-
ев общества. Будьте 
бдительны: в этот 

период следует опасаться обмана 
и воровства. Может усилиться ваш 
интерес к эзотерике, что проявится 
в чтении соответствующей лите-
ратуры или просмотре фильмов на 
эту тему. Также вы можете открыть 
в себе экстрасенсорные способно-
сти: например, умение предвидеть 
будущее. Обращайте внимание на 
любую информацию, которая к вам 
попадает. Не исключено, что в этих 
сведениях заключены важные под-
сказки судьбы. 

Планы Водолеев 
совершить на этой 
неделе желанную 
покупку могут не 
оправдаться. Это 
неподходящее вре-
мя для шопинга: об-
стоятельства будут 

складываться против вас. Также вы-
сока вероятность покупки бракован-
ной вещи. Звезды советуют вам со-
средоточиться на сохранении своих 
финансовых ресурсов. Держите 
деньги в надежном месте, чтобы не 
стать жертвой воровства, мошен-
ничества. Эта неделя благоприят-
на для знакомств с влиятельными 
людьми, более доверительного об-
щения с начальством. Возможно, вы 
заручитесь поддержкой влиятельно-
го покровителя. 

Рыбы на этой 
неделе могут по-
чувствовать неу-
веренность в себе 
и своих силах. 
Принятие важного 
решения лучше пе-
ренести на более 

благоприятный период. Решения, 
принятые вами в первой половине 
недели, могут быть пересмотрены 
в связи с изменением внешних об-
стоятельств. Лучше всего сейчас 
оставаться сторонним наблюдате-
лем. Удача ждет тех, кто проходит 
обучение или находится в туристи-
ческой поездке. Возможны хорошие 
известия от близких людей, живу-
щих в другом городе или стране. От 
посещения дружеских вечеринок и 
развлекательных заведений в этот 
период лучше отказаться. 
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 X старинные самовары, столовые 
приборы, посуду, подстаканники, 
подсвечники, портсигары, патефон, 
радиоприемники до 1960 г., бинокли, 
барометры, вазы, кубки, шкатулки, т. 
89504613278.

 X самовар угольный, патефон, 
колокольчики, кортик, саблю, монеты, 
т. 89519442652.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X холодильник старого образца 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., доплата, т. 89194502922.

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

 X 2-комн. кв., ремонт, 3 эт., кухня 
12,5 кв.м, Коммунистическая 15, на 
3-комн. кв., этот же р-н, ремонт, наша 
доплата, т. 89504747823.

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

 X дом жилой деревянный о/п 
56, р-н ДКЖ, печное отопление, 
вода, санузел, ванна в доме, земли 
8 соток, теплица, овощная яма, на 
благоустроенную кв. в Чусовом, т. 
89027993227.

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

участок земельный 255 соток, 1 
линия автотрассы Полазна-Чусовой, 22 
км от Чусового, на авто, ваша доплата, т. 
89194750152.

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

 X комнату в частном доме, т. 
89194978898.

 X 1-комн. кв.-студию на д/с, есть 
все для проживания, дорого, т. 
89024770518.

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

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

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

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

 X по строительству домов, дач, 
ремонту квартир, т. 89824904697.

 X сиделки дома, в больнице, 
медицинское образование, т. 
89026409475.

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

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

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

 X сиделки в ночное время на дому, 
в стационаре, опыт, т. 89526414354.

 X в р-не магазина Монетка и 
базарчика р-н Чайковского, найдена 
связка ключей и передана в аптеку 
Чайковского 18, т. 89523169539.

 X отдам старые номера журналов 
Моделист-конструктор, 100 шт., т. 
89504607825.

 X отдам в д/р молодую 
кошечку персикового окраса, 
стерилизованная, в частный дом, т. 
89027914414.

 X отдам в добрую семью 
молодого котика, бело-рыжий окрас, 
кастрированный, к туалету (лоток) 
приучен, т. 89027914414. 

 X отдам в д/р рыжего котика, 
активный, веселый, 4,5 мес., т. 
89194827107.

 X отдам котика черного, 1,5 
мес., ест все, к лотку приучен, т. 
89822337066.

 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.

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

 Xмолодая 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.

 Xмилая 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.

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

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

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

Утерянный аттестат 
о начальном профессиональном 

образовании на имя 
Н. А. Мясникова считать 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ



ТЕЛЕМАСТЕР 
Ремонт современных 

телевизоров, мониторов, 
т. 89581460816


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

