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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

СВОДКА 01
За неделю в Чусо-

вом зарегистрирован 
1 пожар.

2 февраля на пульт 
01 поступило сообще-
ние от жителей улицы 

Каспийской о возгорании нежилого 
дома, в результате пожара огнем по-
вреждено строение, пострадавших 
нет. По факту пожара ведется про-
верка.

За 2019 год в Чусовском районе 
зарегистрировано 11 пожаров на 
автотранспортных средствах, при-
чинами которых послужила техниче-
ская неисправность автомобиля, в 
связи с чем необходимо напомнить 
жителям нашего города о действиях 
при горении транспортного сред-
ства, чтобы исключить получение 
при этом травм и гибели.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 
В АВТОМОБИЛЕ

Автомобильный транспорт яв-
ляется не только средством пере-
движения, но для многих и объек-
том, где проводят большую часть 
времени. Для того чтобы общение 
с автомобилем не было омрачено 
вмешательством пожарной охраны 
необходимо периодически прове-
рять исправность электрооборудо-
вания, герметичность системы пита-

ния и систематически производить 
очистку двигательного отсека.

Каждый автомобиль обязательно 
должен быть обеспечен первичными 
средствами пожаротушения. 

При возникновении пожара в авто-
мобиле необходимо:

- остановить автомобиль у обочи-
ны и выключить двигатель;

- быстро обесточить бортовую 
электросеть, отсоединив клеммники 
от аккумулятора;

- сообщить о случившемся в по-
жарную охрану по телефону 101 или 
через операторов сотовой связи - 
112 любым способом, привлекая к 
этому прохожих и водителей других 
автомобилей;

- до прибытия пожарных подраз-
делений тушить пожар имеющимися 
средствами.

Правила безопасного поведения 
на пожарах нужно знать и выполнять

Согласно статистике, в 2019 году 
в Чусовом на пожарах гибели детей 
не допущено, это хорошо, но был 
случай возгорания частного жилого 
дома, при котором получил отрав-
ление продуктами горения ребе-
нок школьного возраста 2006 года 
рождения, который самостоятельно 
тушил пожар подручными средства-
ми до приезда пожарных подраз-
делений. Учитывая произошедшее, 
нам взрослым необходимо заду-
маться, а знают ли наши дети пра-
вила поведения при пожаре, ведь от 
этого во многом зависит их жизнь. 

Напоминаем родителям, бабуш-
кам и дедушкам, что периодически 
просто необходимо уделять не-
сколько минут для проведения хотя 
бы в игровой форме разговоров, 
бесед со своими детьми о мерах по-
жарной безопасности.  19 ОНПР



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

XX комнату общежитие 50 лет 
ВЛКСМ 23, 12,5 кв.м, ремонт, ц. 
200 т.р., т. 89026454763.

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 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.
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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

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

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 КОМНАТУ
50 лет ВЛКСМ, 2 эт., 

18,6 кв.м, стеклопакеты, 
200 т.р., т. 89026312097, 

89129873764

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX сады и участки земельные, т. 
89194933459.

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

XX 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. г. Чусовой, 50 
лет ВЛКСМ 25А, 22 кв.м, балкон, 
стеклопакеты, душевая кабинка, 
3 эт., материнский капитал, ц. 
450000 р., торг, т. 89026314789.

XX 1-комн. кв. г. Чусовой, 50 лет 
ВЛКСМ 25А, 30 кв.м, без ремонта, 
1 эт., материнский капитал, ц. 
380000 р., торг, т. 89026314789.

XX 1-комн. кв. г. Чусовой, 
Чайковского, 30 кв.м, без 
балкона, стеклопакеты, 2 эт., 
материнский капитал, ц. 420000 
р., т. 89026314789.

XX 3-комн. кв. г. Чусовой, 50 
лет ВЛКСМ 7В, 52 кв.м, ремонт, 
стеклопакеты, 2 эт., материнский 
капитал, ц. 820000 р., торг, т. 
89026314789.

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

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

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.

ПРОДАМ 
ПАВИЛЬОНЫ

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

ПРОДАМ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
магазин женской одежды, 

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

Н. город, т. 89028398634
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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

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПОЛИСА ОСАГО 
В 2019 ГОДУ СОКРАТИЛАСЬ 
ПОЧТИ НА 5%

По итогам 2019 года средняя цена 
полиса ОСАГО снизилась по сравне-
нию с 2018 годом на 4,9% (с 5701 до 
5423 рублей). В то же время средняя 
выплата выросла на 2,3% (с 67,01 
до 68,6 тыс. рублей). В результате 
общая сумма начисленных премий 
сократилась на 7,7 млрд рублей, а 
сумма выплат выросла на 8 млрд ру-
блей. Об этом сообщает «Автостат» 
со ссылкой на данные Российского 
союза автостраховщиков (РСА).

В РСА также сообщили, что за про-
шлый год количество заключенных 
договоров ОСАГО выросло с 39,98 
до 40,61 млн штук (+1,6%). При этом 
сумма начисленных премий в 2019 
году сократилась на 3,4%, до 220,26 
млрд рублей, количество заявлен-
ных убытков выросло до 2,27 млн 
штук (+3,5%), а урегулированных 
- до 2,19 млн штук (+3,2%). Нако-
нец, общая сумма страховых выплат 
увеличилась до 150,14 млрд рублей 
(+5,6%).

«Мы видим, что начатая Централь-
ным банком реформа по индивидуа-
лизации тарифов по ОСАГО дает по-
зитивные плоды для автовладельцев 
- большая их часть, как и предпола-
галось, ощутила снижение цены по-
лиса обязательной «автогражданки». 
Причина, как мы уже не раз говори-
ли, в возросшей между страховщи-
ками конкуренции. Однако мы также 
видим, что финансовая ситуация на 
рынке ОСАГО становится все более 
напряженной. Если страховщикам 
не дать возможность устанавливать 
тариф более индивидуально, то они 
будут вынуждены вернуться к «урав-
ниловке». Чтобы сохранить тренд 
на снижение стоимости полиса для 
большинства автовладельцев, ре-
форму по индивидуализации тари-
фов необходимо как можно быстрее 
продолжить», - заявил президент 
РСА Игорь Юргенс.

Напомним, первый этап реформы 
ОСАГО начался в январе 2019 года. 
Тогда тарифный коридор был расши-
рен на 20% вверх и вниз от базовой 
цены. Также были введены допол-
нительные ступени в расчете коэф-
фициента возраст-стаж. В апреле в 
силу вступили новые правила расче-
та скидок по ОСАГО за езду без ДТП.

Одобренный правительством в 
июле прошлого года следующий 
этап реформы ОСАГО среди прочего 
предусматривал повышение лимита 
выплат по ущербу жизни и здоровью 
с 500 тыс. до 2 млн рублей, отмену 
коэффициента территории и мощ-
ности авто при калькуляции полиса, 
а также учет данных телематики и 
грубых нарушений ПДД при опреде-
лении тарифа для автовладельца.

В октябре стало известно о планах 
властей пересмотреть реформу из-
за опасений резкого роста стоимо-
сти полисов ОСАГО. В альтернатив-

ном законопроекте из нововведений 
остался только учет грубых наруше-
ний ПДД при расчете стоимости по-
лиса. По словам главы банковского 
комитета Госдумы и одного из соав-
торов проекта Анатолия Аксакова, 
принятие этого документа приведет 
к повышению цены полиса в преде-
лах инфляции.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ВЫРОС 
ПОЧТИ В 2,5 РАЗА, НО СЧЕТ ВСЕ 
ЕЩЕ ИДЕТ НА СОТНИ МАШИН

По итогам 2019 года в России 
было продано 353 новых электро-
мобиля, на 145% больше, чем в 2018 
году (144 единицы). Такие данные 
приводит аналитическое агентство 
«Автостат».

Лидером по объему продаж среди 
электрокаров в России почти весь 
год был Jaguar I-Pace, но в итоге по 
этому показателю его нагнал Nissan 
Leaf: за год на отечественном рын-
ке продали по 131 электрокару этих 
моделей, и вместе они заняли почти 
75% рынка. Далее следуют электро-
кары Tesla Model X, Model 3 и Model 
S (46, 22 и 13 штук соответственно). 
Также в России в прошлом году ку-
пили пять новых Renault Twizy, три 
Peugeot Ion и два Hyundai Ioniq.

Если говорить о регионах, где в 
прошлом году было продано боль-
ше всего электрокаров, то лидером 
ожидаемо стала Москва - в столи-
це купили 115 новых электромоби-
лей. Далее следуют Приморский 
край и Подмосковье (по 25 единиц), 
Санкт-Петербург (18 электромоби-
лей), Краснодарский край (16 штук), 
Иркутская область (13 штук), а так-
же Пермский и Красноярский края, 
Новосибирская и Свердловская об-
ласти, где было куплено по 10 элек-
тромобилей.

Напомним, в ноябре 2019 года 
Московская городская Дума приня-
ла в трех чтениях закон об освобож-
дении владельцев электромобилей 
от транспортного налога сроком на 
пять лет. Льгота, которая будет дей-
ствовать до 31 декабря 2024 года, 
должна стимулировать рост парка 
электромобилей в Москве.

В конце сентября аналити-
ки консалтинговой компании 
PricewaterhouseCoopers (PwC) спро-
гнозировали, что среднегодовые 
темпы роста российского рынка 
электромобилей к 2025 году могут 
достичь 30%, а в Москве этот показа-
тель может вырасти до 60%. В этом 
исследовании учитывались продажи 
как новых, так и подержанных элек-
трокаров. Объем этого рынка в 2018 
году составил 2,38 тыс. машин.

В 2019 ГОДУ РОССИЯНЕ ВЗЯЛИ 
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО 
АВТОКРЕДИТОВ ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ

В 2019 году россияне взяли 947,3 
тыс. кредитов на покупку новых и 
подержанных автомобилей - это 

количество стало рекордным за по-
следние шесть лет, пишет РБК со 
ссылкой на совместное исследова-
ние Национального бюро кредитных 
историй (НБКИ) и аналитического 
агентства «Автостат».

По сравнению с 2018 годом число 
выданных автокредитов выросло на 
11,9%, а их общая сумма - на 18,9%, 
до 746,45 млрд рублей. Средний 
размер кредита увеличился на 6,3% 
и составил 787,9 тыс. рублей. Рост 
числа и объема кредитов эксперты 
объясняют фактором господдерж-
ки: в прошлом году россияне актив-
но покупали машины по льготным 
программам «Первый автомобиль» 
и «Семейный автомобиль». Эти же 
программы поддержали рынок но-
вых машин, который сократился в 
прошлом году на 2,3%, но без го-
споддержки падение продаж было 
бы более ощутимым, считает ис-
полнительный директор «Автостата» 
Сергей Удалов. Всего, по оценкам 
агентства, в прошлом году на заем-
ные средства было куплено 45% но-
вых автомобилей против 40% годом 
ранее.

По мнению главы рейтинговой 
службы Национального рейтинго-
вого агентства (НРА) Сергея Гри-
шунина, рост автокредитования 
обеспечили не только субсидии от 
государства, но и небольшое сниже-
ние продаж на вторичном рынке, на 
котором сосредоточились дилеры. 
Начальник управления организа-
ции продаж автокредитов ВТБ Вла-
димир Высоцкий добавил в список 
факторов, повлиявших на рост авто-
кредитования, снижение в 2019 году 
ключевой ставки ЦБ и упрощение 
процедуры оформления кредитных 
заявок.

Директор по маркетингу НБКИ 
Алексей Волков отметил, что каче-
ство автокредитов в России остает-
ся на высоком уровне: доля ссуд с 
просрочкой свыше 30 дней состав-
ляет 7,6% и почти не изменилась за 
прошлый год. «Пользователи авто-
кредитов, как правило, не новички 
в розничном кредитовании. В 2019 
году средний персональный кредит-
ный рейтинг (ПКР) заемщика, полу-
чившего автокредит, находился на 
уровне 712 баллов. Это выше сред-
них значений по системе рознично-
го кредитования», - рассказал Вол-
ков. Тем не менее статистика НБКИ 
показывает, что банки стали менее 
лояльны к желающим взять автокре-
дит: в 2019 году уровень одобрения 
заявок упал на 7,2 п.п., до 43,5%.

По прогнозам экспертов, в 2020 
году автокредитование будет уме-
ренным. «Динамика в 2020 году 
будет в существенной степени за-
висеть от объема государственных 
субсидий. Пока правительство вы-
делило на начало этого года 5 млрд 
рублей, которые, вероятно, будут 
израсходованы уже весной», - сооб-
щил аналитик Moody’s Лев Дорф. 

https://auto.newsru.com

ПРОДАМ ЛАДА ГРАНТА 2016 год 
выпуска, пробег 52000, небитая, 

1 хозяин, переднее стекло 
подъёмники, музыка, ЭУР, ABS, 

цена 270 000, торг, т. 89526485010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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 комнату 50 лет ВЛКСМ 23, 18 
кв.м, 5 эт., ремонт отличный, ц. 220 
т.р., т. 89027983680.

 X комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 18 кв.м, 
3 эт., ремонт, или обмен на 1-комн. кв. 
ц. 280 т.р., т. 89027983680.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 23А, 22 
кв.м, 2 эт., без ремонта, балкон, ц. 450 
т.р., т. 89223142294.

 X 1-комн. кв. Севастопольская 
74, 32 кв.м, 2 эт., без балкона, 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. 620 т.р., торг, т. 
4-05-87, 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, окна, ц. 620 т.р., т. 
89027983680.

 X 2-комн. кв. Чайковского 4А, 45,2 
кв.м, 1 эт., без ремонта, ц. 550 т.р., т. 
89223142294.

 X 2-комн. кв. Ленина 24, 53,5 
кв.м, 2 эт., без ремонта, ц. 600 т.р., т. 
89223142294.

 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, Крупской, 
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, Крупской, 
из бруса, 39,9 кв.м, 2 комнаты, т. 
89223142294.

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

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

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

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

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

 X дом жилой деревянный п. 
Лямино, Набережная, печное 
отопление, вода - скважина, евроокна, 
земля в собственности, ц. 300 т.р., т. 
89223142294.

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

 X гараж-бокс кирпичный р-н 
Ерзовки, ряд 13, 32 кв.м, свет, ремонт, 
ц. 60 т.р., т. 89027983680.

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

 X комнату в квартире дешево, 
п. Лямино, 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., можно 
по материнскому капиталу, 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 качественный, 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. Лысьвенская, 2 эт., 
балкон, стеклопакеты, т. 89026343822.

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

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

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

 X 2-комн. кв. Чайковского, 3 эт., 
изолированные комнаты, ц. 650 т.р., т. 
89026343822.

 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.

СДАМ 
В АРЕНДУ 

БОКС под любую 
технику или склад, 

т. 89028387694
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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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ 

цельнометаллическая 3 м
ГРУЗЧИКИ по договоренности,

т. 89824350341

XX 3-комн.X кв.X Лысьвенская,X 2X эт.,X
стеклопакеты,Xремонт,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.Xкв.XЧайковского,X59Xкв.м,X
среднийXэт.,XремонтXо/с,Xц.X950Xт.р.,Xт.X
89026343822.

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

XX 3-комн.Xкв.XСивкова,XсреднийXэт.,X
стеклопакеты,Xт.X89194502922.X

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X
Космонавтов,X 2X эт.,X балкон,X
стеклопакеты,X илиX меняюX наX 1-комн.X
кв.,XвашаXдоплата,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X у/пX Мира,X 2X эт.,X илиX
меняюX наX 1,5-комн.X безX газовойX
колонкиX сX вашейX доплатой,X т.X
89194502922.

XX 3-комн.X кв.X у/пX 50X летX ВЛКСМ,X
6/10,Xстеклопакеты,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X Чайковского,X 52X
кв.м,X напротивX школыX 1,X ц.X 750X т.р.,X
т.89026343822.

XX 3-комн.X кв.X Коммунистическая,X
4X эт.,X комнатыX раздельные,X
стеклопакеты,X лоджияX 6X м,X частичноX
ремонт,Xт.X89026343822.

XX 3-комн.Xкв.Xу/пXМира,Xбалкон,Xц.X1X
млнX50Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX 5-комн.Xкв.XН.Xгород,Xпланировка,X
ремонт,Xт.X89194502922,X89082476777.X

XX домX жилойX п.X Лямино,X
электроотопление,X вода,X земельныйX
участокX 15X соток,X т.X 89194502922,X
89082476777.X

XX домX изX 3-комн.X кв.,X 48,6X кв.м,X
д.X НижнееX Калино,X водаX -X скважина,X
стеклопакеты,X землиX 20X соток,X т.X
89194502922.

XX дом,Xгаз,Xвода,Xп.XЛямино,Xц.X490X
т.р.,Xт.X89194502922.X

XX домXжилойXп.XШибаново,X48Xкв.м,X
газ.X вода,X стеклопакеты,X землиX 6X
соток,Xт.X89194502922.X

XX домXГастелло,Xцентр,X70Xкв.м,Xгаз,X
вода,X удобныйX подъезд,X земельныйX
участокX8Xсоток,Xт.X89194502922.

XX домX п.X Шибаново,X Энгельса,X
водаX -X скважина,X газX наX участке,X т.X
89194502922.

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

XX домX п.X Шибаново,X газ,X вода,X т.X
89082476777.X

XX домX Республиканская,X 46X кв.м,X 3X
комнаты,Xгаз,XводаX-Xколодец,XбольшойX
огород,XрядомXшколаXиXдетскийXсад,Xц.X
330Xт.р.,Xт.X89026343822.X

XX домX Кощеева,X 24X кв.м,X вода,X
земельныйXучастокX9Xсоток,Xц.X340Xт.р.,X
т.X89824605214.X

XX домX п.X Лямино,X Школьная,X 2X
эт.,X 190X кв.м,X новаяX баня,X илиX меняюX
наX 2-комн.X кв.X Н.X город,X доплата,X т.X
89026343822.

XX домX жилойX Береговая,X 45X кв.м,X
землиX 8X соток,X вода,X теплыйX туалет,X
баня,Xт.X89026343822,X89194502922.

XX домX п.X Металлургов,X
благоустроенный,X подъездX круглыйX
год,Xт.X89082476777.X

XX домX жилойX изX бревна,X п.X
ВерхнечусовскиеX Городки,X Калинина,X
30,4Xкв.м,Xт.X89194502922.X

XX домX жилойX иX земельныйX участокX
15XсотокXуXречки,X2XМайданXилиXменяюX
наXжильеXвXЧусовом,Xт.X89194502922.

XX дом,X новостройкаX
незавершенная,X пл.X Металлургов,X т.X
89082476777,X89194502922.

XX домX жилойX п.X Южный,X Ермака,X
скважина,X пруд,X баня,X гараж,X т.X
89194502922.

XX домX 2X эт.X жилой,X бревноX
оцилиндрованное,X втораяX линияX отX
рекиX Чусовая,X благоустроенный,X
100X кв.м,X баня,X землиX 8,5X сотки,X т.X
89082476777.

XX участокX земельныйX 2X Майдан,X
15X соток,X перваяX линия,X ИЖС,X т.X
89194502922.

XX участокXземельныйXПашийская,Xт.X
89082476777.

XX участокX земельный,X Н.X город,X
1170Xкв.м,Xт.X89194502922.

XX участокX земельныйX п.X НовыйX
Южный,Xт.X89082476777.

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

XX участокX земельныйX 26X сотокX иX
домX д.X Мартелово,X рядомX озеро,X т.X
89082476777,X89194502922.

XX участкиX земельныеX подX
строительствоX гаражейX отX 36X доX 100X
кв.м,Xт.X89082476777.

XX участкиX земельныеX подX ИЖС,X
ЛПХ,X гаражиX наX земляхX поселений:X
р-ныX Южный,X КосмонавтовX СКX
Энергия,X Балашова,X д.X Лещевка,X д.X
Шипицыно,X 2X МайданX илиX обмен,X т.X
89194502922,X89082476777.

XX гаражиX капитальные:X р-ныX
гороно,XКосмонавтов,XГлинки,XПобеды,X
ПУ-9,X хлебозавода,X большие,X х/с,X сX
кессонами,X т.X 5-02-84,X 89082476777,X
89194502922.

XX помещениеX нежилоеX МираX 2,X
отдельныйX вход,X пожарныйX выход,X
большаяX площадь,X ц.X 1,5X млнX р.,X торгX
приXосмотре,Xт.X89082476777.X

XX помещениеX нежилоеX
Чайковского,X42Xкв.м,Xт.X89194502922.

XX комнатуX 18X кв.мX 50X летX ВЛКСМ,X
среднийXэт.,Xстеклопакет,Xц.X190Xт.р.,Xт.X
89026312097,X89129873764.

XX комнатуX вX 2-комн.X кв.X п.X Лямино,X
р-нX Мелькомбинат,X ГорькогоX 2-7,X
1X эт.,X стеклопакет,X ц.X 160X т.р.,X т.X
89028309463.

XX комнатуX 13X кв.мX общежитие,X
центрX г.X Пермь,X ПушкинаX 110,X
стеклопакет,X металлическаяX входнаяX
дверь,Xт.X89125922432.

XX комнатуX 17X кв.мX вX 2-комн.X кв.X Ст.X
город,X центрX Ленина,X светX отдельно,X
нуженX ремонт,X ц.X 200X т.р.,X торг,X илиX
обменXнаXравноценную,XвашаXдоплата,X
т.X89504788943,X89504679911.

XX 2X комнатыX вX коммунальнойX
квартиреXЛенинаX8,Xт.X89526610495.

XX 3X комнатыX вX коммунальнойX кв.X
ЛенинаX 8,X 2X эт.,X срочно,X недорого,X т.X
89922372945.

XX 1-комн.X кв.X Высотная,X 1X эт.,X
стеклопакеты,Xт.X89026343822.

XX 1-комн.X кв.X 22X кв.м,X вX аварийномX
доме,XрасселениеXвX2020Xг.,Xц.X300Xт.р.,X
т.X89194432164.

XX 1-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X 2X эт.,X
балконX застеклен,X о/с,X илиX обменX наX
2-комн.Xкв.,Xт.X89519258529.

XX 1-комн.Xкв.,XбалконXиXокнаXевро,X1X
эт.,XдомXп.XЧунжино,XземлиX8Xсоток,Xт.X
89615723085.

XX 1-комн.X кв.X Высотная,X т.X
89824605214.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 25,5,X частичноX
мебель,Xп.XЛямино,XПервомайскаяX14,X
т.X89963239420.

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

XX 2-комн.X кв.X п.X Лямино,X
Первомайская,X ц.X 450X т.р.,X т.X
89026343822.

XX 2-комн.Xкв.XЛысьвенскаяX95,X2Xэт.,X
ц.X570Xт.р.,Xт.X89027970711.

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

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

XX 2-комн.X кв.X п.X Металлургов,X
СевастопольскаяX 28,X о/пX 44,5,X у/п,X
лоджияX 6X м,X счетчики,X санузелX
отдельный,XрядомXмагазин,Xостановка,X
т.X89824336590.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 2Б,X
2X эт.,X балконX стеклопакеты,X ремонт,X
о/пX 65,X ж/пX 37,8,X ц.X 1X млнX 300X т.р.,X т.X
89028309463.

XX 3-комн.Xкв.XМираX4,X2Xэт.,Xбалкон,X
ц.X900Xт.р.,Xт.X89028309463.

XX 3-комн.X кв.X ЧелюскинцевX 12А,X 2X
эт.,X балкон,X стеклопакеты,X ц.X 850X т.р.,X
т.X89028309463.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,XбалконX8XмXсX2Xвыходами,XсанузелX
совмещен,X большаяX кухня,X трубыX
пластик,X счетчики,X двойныеX двери,X
мусоропровод,X новыйX лифт,X ц.X 1X млнX
200Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X5/5,XчастичноXмебель,XлоджияX6Xм,X
ремонт,X потолкиX натяжные,X счетчики,X
т.X89082622689.

XX 3-комн.X кв.X г.X Гремячинск,X п.X
Южный,X о/пX 68,X стеклопакеты,X
ремонт,XилиXобменXнаXкв.Xг.XЧусовой,Xт.X
89082675599,X89822332951.

XX 3-комн.X благоустроеннуюX кв.X п.X
Лямино,XМолодежнаяX4,X64Xкв.м,X1Xэт.,X
т.X89120695289.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 9Б,X
5X эт.,X о/пX 52,X 2X окнаX ПВХ,X балкон,X
водопроводXпоменян,XприборыXучета,X
ц.X750Xт.р.,Xт.X89129806941.

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 ЮностиX 14,X 1X эт.,X ц.X
950Xт.р.,Xт.X89194708031.

XX 3-комн.XполублагоустроеннуюXкв.X
безXремонта,XФрунзеX37,Xо/пX61,X2/3,Xц.X
460Xт.р.,XилиXобменXнаX1-комн.Xкв.,XбезX
посредников,Xт.X89638720040.

XX 3-комн.X кв.X Чайковского,X 3X эт.,X ц.X
750Xт.р.,Xт.X89824605214.

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

XX 4-комн.Xкв.X120Xкв.Xм,XКосмонавтовX
7,X евроремонт,X 3X застекленныеX
лоджии,XвстроеннаяXкухня,X2Xсанузла,X
2,5XмлнXр.,Xт.X89024780328.

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 п.X Лисики,X 108X кв.м,X
участокX10Xсоток,Xгаз,Xвода,XфундаментX
подXбанюX5х2,5Xм,Xц.X2XмлнX300Xт.р.,Xт.X
89028007186.

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 домX жилойX деревянныйX о/пX
40,X землиX 9X соток,X скважина,X газX
баллонный,X р-нX 130X км,X рядомX речка,X
т.X89120415893,XпослеX18Xч.

XX домX п.X Чунжино,X 8X соток,X баня,X
стайка,X1-комн.Xкв.,X1Xэт.,XбалконXевро,X
т.X89125981810.

XX домX жилойX 29,4X кв.м,X п.X Лямино,X
печноеX отопление,X газX баллонный,X
скважина,X стеклопакеты,X обшитX
сайдингом,X интернет,X баня,X овощнаяX
яма,XогородX11Xсоток,Xт.X89194538718.

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 домXблагоустроенныйXд.XЛещевка,X
рядомXлес,Xрека,Xт.X89197134988.

XX домX деревянныйX обшит,X о/пX 31,X
стеклопакеты,X электроотопление,X
газX привозной,X гаражX заливной,X
водопровод,X летнийX душ,X участокX 5X

сотокX ухожен,X плодовыеX деревья,X т.X
89504554936.

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
материнскийX сертификатX илиX обменX
наX квартиру,X подъезд,X рядомX ж/дX
станция,Xт.X89519262846.

XX домX п.X Металлургов,X газ,X баня,X
вода,X огородX 9X соток,X илиX обменX
наX 2-комн.X благоустроеннуюX кв.X сX
доплатой,Xт.X89922394930.

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 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 садовыйX мкрX Южный,X
газ,X баня,X фундаментX подX дом,X т.X
89922235484.

XX участокX земельныйX 18X кв.м,X подX
металлическийX гаражX сX закопаннымX
кессоном,X уX горбольницы,X дешево,X т.X
89125938824.

XX участокX земельныйX 36X кв.мX подX
капитальныйX гаражX уX горбольницы,X
дешево,Xт.X89125938824.

XX участокX земельныйX подX
капитальныйXгаражXзаXТЦXКаролина,X48X
кв.м,X 6/8,X сX ленточнымX фундаментомX
600/800,X наX участкеX 21X блокX ФБС-3,X
возможенXобменXнаXстройматериалы,X
ц.X80Xт.р.,Xт.X89129806941.

XX гаражX р-нX Пермская,X 1X ряд,X т.X
89082490804.

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.X400X
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 6х6,X Глинки,X радиаторыX
б/у,X 2X секции,X 9X шт.,X 10X шт.X стальX

4X мм,X уголкиX 75х75X наX ворота,X т.X
89223052740,X89223059790.

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

XX ВАЗ-21053,X цветX мурена,X
вложенийXнеXтребует,Xц.X80Xт.р.,Xторг,Xт.X
89519596303.

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 резина,X
т.X89027967204.

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

XX ЛадуXВестаXседан,XпробегX30Xт.км,X
ц.X650Xт.р.,Xт.X89922309143.

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
коробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXустановкаX
UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X длинаX
стрелыX11,7Xм,XприXполнойXстрелеXг/пX
900X кг,X фаркопX евроX подX прицеп,X ц.X 1X
млнXр.,Xторг,Xобмен,Xт.X89125804534.

XX ЛадуX 4х4X НиваX 5-двернаяX 2006X
г.в.,X пробегX 158X т.км,X 1X хозяин,X т.X
89082561486.

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

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 АКПП,X кондиционер,X
цветX серебро,X сигнализацияX сX
автозапуском,X тонировка,X новаяX



5.02.2020

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 

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 ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

на территорию г. Лысьва, 
т. 89024747410

На постоянную работу 
требуется 

ГРУЗЧИК 
в ночь,т. 89028356865

СРОЧНО! Требуются 

КУРЬЕРЫ
по г. Чусовой на доставку 
квитанций по почтовым 

ящикам. Оплата сдельная. 
Опыт работы, 

т.  8952-33-33-116,
8(342)237-69-90, 
8(342) 236-55-20 

Требуется 

ТОКАРЬ
т. 89824859506

Требуется 

ПРОДАВЕЦ
в продовольственный 

магазин, т. 89504755041

Требуются РАСКЛЕЙЩИКИ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ, 

ВОДИТЕЛИ с л/а, 
т. 89028043957

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ кат. С, 
т. 89226485940

Организации требуются 
на деревообрабатывающий 

станок: ОПЕРАТОРЫ «МОЛОМЫ», 
ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРОВ 

«МОЛОМЫ», УКЛАДЧИКИ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. 

Обращаться: ул. Южная, 10Д 
и по т. 89012668377

Требуются 
ВАЛЬЩИК, 
СУЧКОРУБ, 

РАСКРЯЖЕВЩИК, 
ТРАКТОРИСТ ТТ-4, 

т. 89082714311

На пункт инструментального 
контроля требуется 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
И СТРАХОВАНИЯ. 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

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Чусовской» ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 

в органы внутренних дел в следующие 
подразделения:

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

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

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

собственности и обеспечение общественной 
безопасности. 

Служба в органах внутренних дел - 
работа для высококлассных профессионалов, 

специалистов своего дела.
СОТРУДНИКАМ ПОЛИЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:

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

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

системы МВД России вы можете обратиться 

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

по работе с личным составом.

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

Требуется 

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ 
в горячий цех, наличие 

действующей медицинской 
книжки обязательно, т. 5-04-54
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19:30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 
6+

21:30 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа» 12+

00:00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 0+
01:55 Х/ф «Храброе сердце» 16+
04:45 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 

остров» 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 Т/с «Год культуры. Фильм о сериале» 

16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Лучшие планы» 16+
02:35 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 16+
04:05 «THT-Club» 16+
04:10, 05:00, 05:50 «Открытый микрофон» 

16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 Х/ф «Пекарь и 
красавица» 12+
07:10 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
11:40 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
13:25 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» 0+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22:10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» 

0+
00:35 Х/ф «Без границ» 12+
02:25 Х/ф «Семейное ограбление» 16+
03:45 Х/ф «Добро пожаловать в рай 2! Риф» 

16+
05:10 М/ф «В стране невыученных уроков» 0+
05:30 М/ф «Похитители красок» 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 «Один прекрасный день» 12+
02:50 Х/ф «Плохие девчонки» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 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 «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 «Что скрывает ложь» 16+
03:10 Х/ф «Виноваты звезды» 12+
05:00, 05:50 «Открытый микрофон» 16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 февраля

ВТОРНИК
11 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 «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 16+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Большие надежды» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
02:50 Т/с «Сваты» 16+

СРЕДА
12 февраля

23:30 «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 «Большие надежды» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
02:50 Т/с «Сваты» 16+

05:15, 03:50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 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, 00:00 
Сегодня

10:20, 00:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
03:00 «Дембеля. Истории солдатской жизни» 

12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Первое 
свидание» 12+

10:35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу 
сам себе...» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 05:15 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13:40 «Мой герой. Андрей Руденский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:25 Х/ф «Следствие любви» 16+
22:35 «10 самых... Звездные пенсионеры» 

16+
23:05 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в доме 

хозяин?» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 3» 16+
03:10 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
03:50 «Девяностые. Во всем виноват 

Чубайс!» 16+
04:35 «Знак качества» 16+

06:00 «Ералаш» 0+
06:20 Х/ф «Пекарь и 
красавица» 12+
07:10 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
08:00, 15:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
11:10 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+
13:20 Х/ф «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход» 0+

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

12:15, 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 «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Большие надежды» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
02:50 Т/с «Сваты» 16+

05:10, 04:35 Т/с «Девятый отдел» 
16+
06:00, 07:05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 00:00 Сегодня
08:20, 10:20, 01:20 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Женатый 
холостяк» 12+
10:00 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 

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. Сергей Варчук» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:25 Х/ф «Следствие любви» 16+
22:35 «Несогласные буквы». Специальный 

репортаж 16+
23:05, 05:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 3» 16+
03:10 «Прощание. Олег Попов» 16+
03:55 «Советские мафии. Наркобароны 

застоя» 16+
04:35 «Вся правда» 16+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:20 Х/ф «Пекарь и 
красавица» 12+
07:10 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:20 М/ф «Реальная белка» 6+
11:00 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
13:25 Х/ф «Лед» 12+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Особняк с привидениями» 12+
21:45 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» 0+
00:05 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком» 18+
01:05 Х/ф «Ставка на любовь» 12+
02:45 Х/ф «Призрак в доспехах» 16+
04:20 М/ф «Папа-мама гусь» 6+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 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, 01:15, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «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 «Большие надежды» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
02:50 Т/с «Сваты» 16+

05:20, 03:50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00, 07:05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

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

08:20, 10:20 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Последние 24 часа» 16+
01:05 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:20 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Опасно для 
жизни!» 12+

10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Лионелла Пырьева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:25 Х/ф «Следствие любви» 16+
22:35, 04:35 Линия защиты 16+

23:05, 03:55 «Прощание. Евгений Моргунов» 
16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 3» 16+
03:10 «Девяностые. Звезды из «ящика» 16+
05:05 «Знак качества» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 Х/ф «Пекарь и 
красавица» 12+
07:10 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 

дней» 12+
11:25 Х/ф «Черный рыцарь» 12+
13:25 Х/ф «Индиана Джонс и Храм судьбы» 

0+
15:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
22:05 Х/ф «Индиана Джонс и последний 

крестовый поход» 0+
00:40 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
02:25 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+
04:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:45 М/ф «Пес в сапогах» 0+
05:05 М/ф «Заколдованный мальчик» 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+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Интерны» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Год культуры» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Короли улиц 2» 18+
02:35 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 12+
03:50, 04:40, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

05:15, 04:35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00, 07:05 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+

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

08:20, 10:20, 01:05 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 16+

13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Крутая История» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 

Айвенго» 12+
10:35 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте 

меня такой!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35 «Мой герой. Дмитрий Поднозов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Следствие любви» 16+
22:35, 04:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 03:55 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 3» 16+
03:10 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» 12+
05:05 «Знак качества» 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, 01:15, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» 16+
22:30 «Док-ток» 16+

ПЯТНИЦА
14 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 «Голос. Дети» 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «ZZ TOP: Старая добрая группа из 

Техаса» 16+
02:05 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:45 «Наедине со всеми» 16+
05:15 Д/с «Россия от края до края» 12+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:40 Х/ф «Нелюбимая» 12+
03:05 Х/ф «Стерва» 16+

05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
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, 02:50 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:00 Д/ф «Полицаи» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Обложка. Чтоб я так 
жил!» 16+
08:45, 11:50 Х/ф «Змеи и 
лестницы» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Звездные пенсионеры» 

16+
15:40 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
18:15 Х/ф «Пять минут страха» 12+
20:00 Х/ф «Красавица и воры» 12+
22:00, 02:35 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Барс и лялька» 12+
01:10 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без 

тормозов» 12+
01:55 Д/ф «Актерские судьбы. Кто в доме 

хозяин?» 12+
03:35 «Петровка, 38» 16+
03:50 Х/ф «Найти и обезвредить» 0+
05:15 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте 

меня такой!» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 0+
06:20 Х/ф «Пекарь и 
красавица» 12+
07:10 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:35 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
08:00 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство 

хрустального черепа» 12+
10:25, 19:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
23:15 Х/ф «Шопоголик» 12+
01:15 Х/ф «Кейт и Лео» 12+
03:15 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» 

12+
04:40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» 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 Х/ф «Голая правда» 16+
15:30 Х/ф «Любовь зла» 12+
17:45 Х/ф «Красотка на всю голову» 16+
20:00, 20:30 «Нам надо серьезно погово-

рить» 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+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:30 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
02:45 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший из 

экзотических» 12+
04:40, 05:50 «Открытый микрофон» 16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

ЧЕТВЕРГ
13 февраля

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:05, 16:15, 17:15 
«Комеди Клаб» 16+

18:20 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+

20:15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» 16+

22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Морпех» 16+
02:55 Х/ф «Морпех 2» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

СУББОТА
15 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 февраля

05:15, 06:10 Х/ф «Зимний роман» 
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+
14:55 «Татьяна Тарасова. Лед, которым я 

живу» 12+
15:50, 17:50 «Точь-в-точь» 16+
17:05 Чемпионат мира по биатлону 2020. 

Гонка преследования. 12,5 км. 
Мужчины 0+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 6+
23:45 Х/ф «Дочь и мать ее» 18+
01:20 «На самом деле» 16+
02:15 «Про любовь» 16+
03:00 «Наедине со всеми» 16+

04:30 Х/ф «Нелюбимая» 12+
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 «Потерянное счастье» 16+

14:00 Х/ф «Бумажный самолетик» 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+
01:30 Х/ф «Мама выходит замуж» 12+

05:25 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» 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+
01:55 Х/ф «Коллектор» 16+
03:05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+

05:40 Х/ф «Первое 
свидание» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Верное решение» 

16+
08:10 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
08:40 Х/ф «Вместе с верой» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Пять минут страха» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» 12+
15:55 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» 

16+
16:50 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
17:40 Х/ф «Я никогда не плачу» 12+
21:55, 00:55 Х/ф «Танцы марионеток» 16+
01:40 Х/ф «Барс и лялька» 12+
03:20 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
04:55 Д/ф «Закулисные войны юмористов» 

12+

06:00, 05:40 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения 

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

ся!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:05 М/ф «Миньоны» 6+
11:55 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
14:05 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц» 16+
16:05 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни» 12+
18:20 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21:00 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» 

12+
23:30 Х/ф «Без лица» 16+
02:10 Х/ф «Шопоголик» 12+
03:50 Х/ф «Кейт и Лео» 12+

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 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 

20:00, 21:00 Т/с «Толя-робот» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:00 Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+
03:30 Х/ф «Перекресток Миллера» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:35 «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 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:40 «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман» 

12+
16:35 Чемпионат мира по биатлону 2020. 

Спринт. 10 км. Мужчины 0+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 

лига 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «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 «Слезы на подушке» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Идеальный брак» 16+
01:10 Х/ф «Мой любимый гений» 16+

05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень» 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+
12:00 «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+
01:20 Д/ф «Секретная африка. Выжить в 

ангольской саванне» 16+
02:10 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+

05:55 Х/ф «Ванечка» 16+
08:05 «Православная 
энциклопедия» 6+
08:30 Х/ф «Красавица и 

воры» 12+
10:20, 11:45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45 Х/ф «Зеркала любви» 12+
17:05 Х/ф «Тень дракона» 12+
21:00, 02:40 «Постскриптум» 16+
22:20, 03:45 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
00:50 «Прощание. Борис Березовский» 16+
01:35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
02:15 «Несогласные буквы». Специальный 

репортаж 16+
05:00 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:45 М/с «Приключения 

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

ся!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 12+
12:55 Х/ф «Ночь в музее» 12+
15:05 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
17:10 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 

6+
19:10 М/ф «Миньоны» 6+
21:00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
23:35 Х/ф «История рыцаря» 12+
02:05 Т/с «Копи царя Соломона» 12+
04:55 М/ф «Тайна Третьей планеты» 0+
05:40 М/ф «Невиданная, неслыханная» 0+

07:00, 01:05 «ТНТ Music» 16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 
Gold» 16+

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

Требуются 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ГАЗЕТ т. 5-22-44, 
5-22-55

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

Ст. город, ул. Ленина, 
пожарная и охранная 

сигнализации, 
ежедневная уборка, 

WI-FI, т. 89024780328

Сводка ГИБДД 

С 27 января по 2 февраля 2020 
года на территории Чусовского го-
родского округа произошло 6 до-
рожно-транспортных происшествий, 
в которых 4 человека пострадали, 
погибших нет.

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

30 января в 10:25 со стороны г. 
Чусовой в направлении п. Полазна 
двигался автомобиль Рено Логан, 
водитель которого, по предвари-
тельной информации, на 82 км ав-
тодороги в нарушение п.п. 11.1 ПДД 
(прежде чем начать обгон, водитель 
обязан убедиться в том, что полоса 
движения, на которую он собирается 
выехать, свободна на достаточном 
для обгона расстоянии, и в процессе 
обгона он не создаст опасности для 
движения и помех другим участни-
кам дорожного движения) выехал 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, в результате 

чего допустил столкновение с дви-
гающимся во встречном направле-
нии автомобилем Лада Веста. 

В результате ДТП пострадали 4 
человека: водитель Рено Логан и 
3 пассажира автомобиля Лада Ве-
ста. С травмами различной степени 
тяжести все госпитализированы в 
травматологическое отделение Чу-
совской городской больницы имени 
В.Г. Любимова. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

31 января в 13:30 на автодоро-
ге Чусовой - Калино - Верхнечусов-
ские Городки водитель ВАЗ-21093, 
по предварительной информации, 
на 13 км автодороги не выполнил 
требование ПДД уступить дорогу 
автомобилю Тойота Авенсис, поль-
зующемуся преимуществом в дви-
жении, в результате чего допустил 
с ним столкновение. В результате 
авто получили механические по-
вреждения, пострадавших нет. Про-
водится проверка.

2 февраля в 13:30 на автодо-
роге Полазна - Чусовой Чусовского 
р-на водитель, управляя Киа Рио, 
по предварительной информации, 
на 49 км автодороги не учел дорож-
ные и метеорологические условия, 
не выбрал скорость движения, со-

ответствующую конкретным усло-
виям, в результате чего допустил 
столкновение с автомобилем Toyota. 
В результате авто получили механи-
ческие повреждения, пострадавших 
нет. Проводится проверка.

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечены к админи-
стративной ответственности 200 во-
дителей автотранспортных средств 
и 10 пешеходов за нарушение пра-
вил дорожного движения (переход в 
не установленном для перехода ме-
сте в зоне видимости пешеходного 
перехода).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечены 32 води-
теля, 12 водителей допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения. Привлечены к 
административной ответственности 
3 водителя, которые управляли ав-
томашиной в состоянии алкогольно-
го опьянения, 9 водителей не предо-
ставили преимущество в движении 
пешеходам. 12 водителей привлече-
ны за недопустимую светопропуска-
емость (тонировка) стекол, 11 - по 
ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ за несвоевре-
менную оплату административного 
штрафа за нарушение Правил до-
рожного движения.

РЕЙД «АВТОБУС»
С целью снижения уровня аварий-

ности на пассажирском автомобиль-
ном транспорте, предупреждения 
и пресечения нарушений Правил 
дорожного движения (ПДД), соот-
ветствия требований нормативных 
правовых актов в области обеспече-
ния безопасности дорожного движе-
ния, связанных с эксплуатацией ав-
тобусов и перевозкой пассажиров, 
сотрудниками Госавтоинспекции 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» с 3 по 13 февра-
ля организовано профилактическое 
рейдовое мероприятие «Автобус», 
в период которого осуществляется 
проверка общественного автотран-
спорта.

Инспекторами ГИБДД организо-
ваны скрытые и сплошные провер-
ки пассажирского автотранспорта, 
рейдовые мероприятия по контролю 
за обеспечением безопасности пас-
сажирских перевозок, обследование 
маршрутов движения пассажирско-
го автотранспорта, проверка нали-
чия необходимых документов у во-
дителей пассажирского транспорта.

При выявлении нарушений ПДД, 
совершаемых водителями пасса-

жирского транспорта, будут при-
меняться незамедлительные меры 
воздействия к должностным и юри-
дическим лицам автотранспортных 
предприятий.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают некоторые правила 
для пассажиров общественного 
транспорта: 

1) Ожидать общественный транс-
порт безопасно только на посадоч-
ной площадке, а если ее нет, то на 
тротуаре или обочине, но в любом 
случае - подальше от проезжей ча-
сти дороги. 

2) Вход в маршрутный транспорт 
можно осуществлять только после 
полной остановки транспортного 
средства. 

3) Находясь в салоне обществен-
ного транспорта необходимо крепко 
держаться за поручни. Опасность 
передвижения в общественном 
транспорте связана, как правило, с 
резким торможением, к которому 
пассажиры всегда не готовы. 

4) Следует уступать места пожи-
лым и больным людям - это правило 
не только вежливости, но и безопас-
ности - ведь на резкое торможение 
им тяжелее среагировать и удер-
жаться на ногах. 

5) Запрещается отвлекать водите-
ля от управления, а также открывать 
двери транспортного средства во 
время его движения. 

6) К выходу следует подготовить-
ся заранее, чтобы не пришлось спе-
шить. Из автобуса взрослый выходит 

первым, а затем ребенок, помогая 
малышу спуститься с подножки.

7) Выходя из транспорта, не сле-
дует торопиться. Особенно, если 
нужно перейти на другую сторону 
дороги. Надо подождать, когда отой-
дет автобус, только потом перехо-
дить. Необходимо четко усвоить: 
переходить проезжую часть можно 
только по пешеходному переходу, 
держа ребенка за руку. 

Сотрудники ГИБДД напоминают 
всем жителям: Правила дорожно-
го движения - закон для всех его 
участников: водителей, пешеходов, 
пассажиров. Грубые нарушения этих 
правил приводят к дорожным проис-
шествиям. Постоянно напоминайте 
детям о Правилах дорожного движе-
ния! Учите их быть внимательными и 
дисциплинированными пешехода-
ми и пассажирами общественного 
транспорта! Но помните: требуя от 
ребенка дисциплины, вы должны 
сами показать ему пример строгого 
соблюдения Правил дорожного дви-
жения.

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники полиции реко-
мендуют обратить особое внимание 
на безопасность движения в зимний 
период и неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения.

ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской»



5.02.2020

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

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



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 тиски,X
лерки,X метчики,X развертки,X бочкиX
подX гудрон,X костюмX ЛЗК,X печкуX
тепловозную,X фонарьX уличный,X т.X
89223030585,XпослеX19Xч.

XXОбь-3X 2000X г.в.,X высокиеX борта,X
корпус,Xо/с,Xрундуки,Xящики,XзаводскаяX
табличкаX сX заводскимX номеромX иX г.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 органзуXготовуюX500х280Xсм,Xб/уX6X
мес.,Xт.X89091116148.

XX паласX 250х180,X бежевый,X т.X
89091116148.

XX памперсыX р.X 100-150,X ц.X 300-350X
р./30X шт.,X пеленкиX 60х90,X ц.X 90X р./30X
шт.,Xт.X89128851057.

XX памперсыXдляXвзрослыхXDailec,Xр.X
3,Xц.X400Xр./упаковка,Xт.X89630170318.

XX памперсы,Xр.X1,Xц.X350Xр./упаковка,X
т.X89667919653.

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

XX плугX царскийX конный,X 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

резина,XпробегX162Xт.км,Xстраховка,Xц.X
279Xт.р.,Xт.X89504628007.

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.

XXОпельX КорсаX 2014X г.в.,X белый,X
2X ЭСП,X подогревX сидений,X музыка,X
кондиционер,X 2X комплектаX резины,X
видеорегистратор,X о/с,X 1X хозяин,X ц.X
460Xт.р.,Xт.X89026409457.

XX РеноX ЛоганX 1,4,X 2009X г.в.,X
ГУР,X обогревX сидений,X 2X ключа,X
сигнализация,XпробегX108Xт.км,XвXтаксиX
неXбыл,XсервиснаяXкнижка,XилиXобменX
наXхэтчбек,Xт.X89918073880.

XX Scania-R142X1987Xг.в.,XседельныйX
тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X 360X л.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2X спальника,X спойлер,X роднойX ПТС,X
ц.X 430X т.р.,X торг,X илиX обмен,X мояX
доплата,XможноXсXполуприцепомXМАЗ,X
т.X89504628007.

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 сидений,X
лобовогоXиXзаднегоXстекол,Xтонировка,X
зимняяX резина,X фаркоп,X ц.X 330X т.р.,X т.X
89028383499.

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

XX козликаX нубийского,X 3X мес.,X т.X
89588722544.

XX кроликаXдекоративного,Xц.X900Xр.,X
т.X89128827739.

XX кроликовX 6X мес.,X крольчатину,X т.X
89504542766.

XX петухов,X петухX цесарка,X т.X
89822365670.

XX поросятX помесьX мангалицыX сX
вьетнамцем,Xц.X2,5Xт.р.,Xт.X89194983147.

XX поросятX1,5Xмес.,Xт.X89197054884,X
89082533417.

XX поросятX1Xмес.,Xт.X89824715238.
XX телочкуX 7X мес.,X п.X Мыс,X

ЦентральнаяX28-1,Xт.X89012661222.
XX телкуX черно-пестройX породы,X 7X

мес.,Xт.X89588722544.
XX цыплятX фавероль,X перепелок,X т.X

89082561486.
XX цыплят,X индоутят,X индюшат,X

инкубационоеXяйцоXдоминант,Xхайсекс,X
кохинхин,Xбрама,Xт.X89822365670.

XX аквариумыX наX 15,X 25,X 47X л,X ц.X
15X р./литр,X новые,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX аппаратыX сварочные,X
трансформаторы,XAIKENXMWBX180/7,0X
РДС,X МастерX АСX -X 180А,X КалибрX СВАX
180/220/380XВ,Xт.X89125983708.

XX бакиX 25,X 33,X 38X л,X нержавейка,X
печьX нержавейка,X бронзаX кругX 50X ммX
57XсмX10Xкг,XфторопластXкругXФX70XммX
40Xсм,XтрубыXнержавейкаXд.X25,76Xмм,X
сурикXсвинцовый,Xт.X89194977863.

XX банкуX 10X л,X монетыX СССР,X
бумажныеX деньги,X значки,X
фотоаппаратX соX вспышкой,X шапку-
формовку,Xр.X57,XфляжкуXнержавейка,X
т.X89582465946.

XX банкиX 0,5,X 0,7,X 1,X 3X л,X ц.X 8X р.,X т.X
89638732597.

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 шкворняX кX миниX
КМЗ,Xт.X89223030585,XпослеX19Xч.

XX гипсX строительныйX 40X кг,X т.X
89822365670.

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

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

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

XX дверьX входнуюX левостороннюю,X
б/у,X х/с,X недорого,X памперсы,X р.X 3,X ц.X
500Xр./упаковка,Xт.X89082498129.

XX дверьX сX зеркаломX 200х60,X т.X
89091116148.

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

XX замокX кX двери-сейф,X б/у,X ц.X
500X р.,X ручкуX двернуюX 2-сторонююX
бронзовую,Xц.X500Xр.,Xт.X89027949383.

XX запчастиXб/уXВАЗXклассикаXзаднийX
мост,X двери,X кожаныеX сиденья,X чехлыX
ВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X
сцеплениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X
бензобак,X двери,X сиденья,X заднийX
мост,X капот,X фаркоп,X колесаX вX сборе,X
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 карнизX дерево,X цветX бук,X 2,4X м,X
о/с,Xт.X89091116148.

XX клеткиXдляXсодержанияXдомашнихX
зверьков,Xт.X89128844128.

XX колесаX ВАЗX зимниеX 175/70X
R13,X диван,X недорого,X илиX обмен,X т.X
89223596805.

XX кольцоX дляX развитияX талии,X
диам.X 90X см,X новое,X патронX дляX
электродрели,X внутреннийX диам.X
12X мм,X 2X рацииX доX 3X км,X ручнойX
настольныйX наждакX иX тиски,X термосыX
2,X 3X л,X пищевые,X противоударные,X
гильзыX новыеX калибраX 12X +X
контейнеры,Xт.X89824873146.

XX коляскуX детскуюX бежево-
коричневую,X х/с,X съемныеX колеса,X т.X
89504578805.

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

XX конькиX хоккейные,X р.X 38,X стопкиX
иX стаканыX граненые,X фотооткрыткиX
ГосударственныйX Эрмитаж,X 1960X г.,X
ч/б,X12Xшт.,Xо/с,XжурналыXКругозор,X12X
шт.,X1970Xг.,Xт.X89519533090.

XX котелXдровяной,Xт.X89128844128.
XX кресло-стулX инвалидное,X сX

санитарнымX основанием,X ц.X 3X т.р.,X т.X
89128851057.

XX еврокуб,X б/у,X х/с,X электродрель,X
шлифмашинуX диам.X 115X Штиль-25,X
сварочныйX инверторX 250,X т.X
89091075725.

XXматрасX ортопедическийX детскийX
180х80Xсм,Xо/с,Xчехол,Xт.X89128851057.

XXматрасX противопролежневый,X
компрессор,X ц.X 2X т.р.,X кресло-коляскуX
сX ручнымX приводом,X ц.X 4X т.р.,X т.X
89824963470.

XXмашинуX полировальнуюX угловуюX
УПМX ИнтерсколX -X 200/1010Э,X
ИнтерсколX -X 200/1010Э-Ш,X соX
штангой,Xт.X89125983708.X

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

XXмойкуX изX нержавейки,X сX краном,X
ц.X1,5Xт.р.,Xт.X89194432164.

XXмясоX кроликов,X ц.X 300X р./кг,X
кроликовXбабочкаXнаXплемя,Xт.X5-24-62,X
89223112513.
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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

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

Сантехника. Канализация. Электрика. 
Сборка мебели. Установка счетчиков 

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

РЕМОНТ КВАРТИР.
 Установка дверей, окон.

Недорого, 
т. 89519212251

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

ОТДЕЛКА САНУЗЛОВ 
ПОД КЛЮЧ. Кафель, панели, 
замена водопровода, установка 

счетчиков, сантехники и т. д., 
т. 89194941941



XX циновкиX изX бамбукаX 90х60X см,X т.X
89091116148.

XX чехолXдляXружья,Xх/с,XдлинаX80Xсм,X
кирзовый,Xц.X300Xр.,Xт.X89125938824.

XX термошкафX дляX храненияX
овощейX зимойX наX балконеX илиX
другомX неотапливаемомX помещенииX
сX поддержаниемX положительнойX
температурыX внутриX шкафа,X т.X
89024786671.

XX яйцоX куриноеX инкубационноеX
легбарX иX леггорны,X барковскаяX
борвистая,XяйцоXиндоутки,Xцесарки,Xт.X
89026386754.

XX яйцоX пищевоеX иX инкубационноеX
курXпородистых,XутокXразных,Xиндеек,X
цесарок,Xперепелок,Xт.X89082561486.

XX яйцоX дляX инкубацииX индюшиное,X
индоутиное,Xкуриное,Xт.X89822365670.

XX диван,Xт.X89091116148.
XX кресла,X ковер,X матрасыX

1,5-спальные,X термосыX 2,X 3X л,X
кувалду,Xрешетки,XфлягуX40Xл,Xбанки,Xт.X
89125981810.

XX креслоX офисное,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89194432164.

XX кроватьX детскуюX 2-ярусную,X о/с,X
матрасы,Xц.X10XXт.р.,Xт.X89125859624.

XX кроватьX дляX лежачихX больных,X сX
механическимиX двигателями,X 4X шт.,X
матрас,X 2X чехла,X столешница,X тазикX
дляXмытья,Xц.X25Xт.р.,Xт.X89128851057.

XX прихожую,Xо/с,Xт.X89226137217.
XX стенкуX 4-секционнуюX

полированнуюX темную,X недорого,X т.X
4-48-28,X89523304909.

XX стенку-горка,X цветX вишня,X длинаX
2,1X м,X высотаX 1,8X м,X глубинаX 48X смX +X
журнальныйX столикX такогоX жеX цвета,X
округлый,Xц.X4Xт.р.,Xт.X89026343822.

XX стенку,Xантресоли,Xполированная,X
коричневая,XшифоньерX3-створчатый,X
т.X89504521309,X4-76-15.

XX столикX журнальный,X дерево,X
цветX бук,X столешницаX стекло,X т.X
89091116148.

XX 2X стулаX металлX +X кожа,X новые,X
дорожкуX импортнуюX 1,5х4X м,X новая,X
наборX дляX ваннойX –X зеркало,X полочкаX
иXдр.,XпешнюXдляXрыбалки,XвсеXновое,X
недорого,Xт.X89028046188.

XX стулXкомпьютерный,Xшапку,Xнорка,X
женская,X р.X 56,X коричневая,X формаX
кокошник,X 2X шт.,X шапкуX мужскую,X всеX
б/у,Xо/с,Xт.X89581414849.

XX 3X шкафаX кухонныхX навесных,X сX
тумбой,Xц.X2,5Xт.р.,Xт.X89194432164.

XXмашинуX стиральнуюX Малютка,X
ц.X 4X т.р.,X аппаратX самогонный,X ц.X 5X
т.р.,X электрошашлычницу,X ц.X 1X т.р.,X
босоножкиX новыеX светлые,X каблук,X 3X
пары,Xт.X89824805186.

XX плитуX газовуюX 4-конфорочную,X
б/у,Xх/с,Xт.X89082490804.

XX приемникX ТриколорX ТВX FullX НDX
цифровойX 2-тюнерныйX спутниковый,X
т.X89026442319.

XX приемникX транзисторныйX
Selca-405,X вX чехле,X 1970X г.,X о/с,X
колонкуX газовуюX Нева,X б/у,X р/с,X
фотоаппаратX Чайка-2,X 1969X г.,X значкиX
УдарникX коммунистическогоX труда,X
10X шт.,X наX булавке,X всеX недорого,X т.X
89519533090.

XXDVD,X автомагнитолуX кассетнуюX
новую,X культиватор,X запчастиX кX пилеX
Дружба,Xб/уXиXновые,Xт.X89125981810.

XX пылесос,Xт.X89091116148.
XX электросамовар,X статуэткиX

фарфоровыеX СССР,X монетыX
старинные,Xт.X89519442652.

XX ТВXJVCX37Xсм,Xпульт,Xх/с,Xц.X1Xт.р.,Xт.X
89124880579.

XX ТВX LGX LX 62X см,X ц.X 3X т.р.,X торг,X т.X
89194432164.

XX ТВX СониX 70X см,X х/с,X пульт,X ц.X 3,3X
т.р.,Xт.X89091166205.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
JVCX 54X см,X пульт,X ц.X 3X т.р.,X ТВX 37X см,X
пульт,X ц.X 2,5X т.р.,X холодильникX Мир,X
ц.X 5X т.р.,X ноутбукX Toshiba,X ц.X 9X т.р.,X
плитыX электрические,X газовые,X ц.X
3X т.р.,X стиральнуюX машинуX старогоX
образца,X сX центрифугой,X ц.X 3X т.р.,X
стиральнуюXмашинуXМалютка,Xц.X3Xт.р.,X
весыX продуктовыеX Спринт,X ц.X 2,5X т.р.,X

5.02.2020

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

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
45-50 см, сухой. 

Доставка а/м “ГАЗель”, 
т. 89026308178

ДРОВА колотые, 

СРУБЫ БАНЬ,
доставка ГАЗель, 
т. 89082464302

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ 

ЧУРКАМИ, КамАЗ, УАЗ, 
т. 89091168562, 89824697264

ДРОВА
с доставкой ЗиЛ-131, 

т. 89026303028,
89194817448

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,Xц.X3,5Xт.р.,Xт.X89223068189.

XX решеткуX грильX сX фиксаторомX
ручки,X шампуры,X дискиX сцепленияX

вX сбореX ГАЗ,X светильникиX дневногоX
светаX закрытогоX типа,X длинаX 66X смX +X
3Xлампы,Xс/телефоныXНокиа,XСамсунг,X
МоторолаX +X з/у,X х/с,X поX 300X р.,X т.X
89028070495.

XX ружьеX ИЖ-27Е,X 16X калибр,X
2-стволка,X 1990X г.в.,X ц.X 16X т.р.,X т.X
89519352171.

XX сейфX700х500х500,XлыжиXгорные,X
кроватьX детскую,X сноубордX детский,X
кроватьX1-спальную,Xт.X89082623652.

XX сейфX дляX оружияX 80х27х19X см,X
толщинаX металлаX 3X мм,X ц.X 2X т.р.,X т.X
89125938824.

XX сумкуX дорожную,X о/с,X ручкиX
наX клепках,X черная,X ц.X 700X р.,X т.X
89824724890.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X т.X
89125804534.

XX трубуX нержавейкаX диам.X 20-25,X
телефонX стационарныйX Панасоник,X
пластинкиX виниловые,X магнитолуX
Шарп,Xколун,Xт.X89091155069.

XX турбинуX водометнуюX наX 200,X наX
любуюXлодку,Xновая,Xц.X75Xт.р.,XвинтыXкX
водомету,Xт.X89028383499.

XX уголокXметаллическийX125х125х8,X
длинаX 3X м,X 10X шт.,X ц.X 400X р./п.м,X т.X
89028083547.

2XколонкиXРадиоэлектроникаX30XВт,Xц.X
1500Xр.,XстиральнуюXмашинуXСамсунг,X
ц.X7Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX ТВXцветнойX54Xсм,Xо/с,Xц.X1,8Xт.р.,Xт.X
89226490756.

XX с/телефонXМоторолаXраскладной,X
требуетсяX заменаX аккумулятора,X ц.X
500Xр.,Xт.X89194432164.

XXфотоаппаратX Зенит-19,X 4X
объектива,Xвспышка,Xт.X89026442319.X

XXфотоаппаратXсоXвспышкой,XведроX
пластмассовоеX пищевоеX 7X л,X подносX
алюминиевый,X тискиX маленькиеX 40X
мм,XкипятильникX1XкВт,Xт.X89582465946.X

XX холодильникXБирюсаX2-камерный,X
шифоньерX 2-створчатыйX новый,X 1X
дверцаXсветлая,XдругаяXтемная,XуголокX
кухонныйX -X столX +X 4X стула,X диванX
новый,X подушкиX пуховые,X евроокно,X
флягуX 40X л,X шубуX женскуюX новуюX
длинную,X р.X 60,X ветровкуX женскуюX
новую,X р.X 62,X ц.X 3,5X т.р.,X пуховикX дляX
девочкиX11-12Xлет,Xдлинный,Xкрасный,X
т.X4-76-15,X89504521309.

XX холодильникX Бирюса-6,X
морозильнуюX камеруX Саратов,X плитыX
электрическиеX ЛысьваX наX запчастиX
илиX восстановление,X приемникX
Романтика-М,X большой,X старогоX
образца,X радио,X пластинки,X катушки,X
старинныеX приемникиX СоколX иX
ГLAЛА-404,X моторыX отX стиральныхX
машин,X бензопилуX Дружба,X ц.X 5X т.р.,X
фотоаппаратX Смена-8М,X документы,X
коробка,X ц.X 5X т.р.,X фотоаппаратX
ФотокорX старинный,X ц.X 15X т.р.,X т.X
89125804534.

XX холодильникX ИндезитX 185X
см,X недорого,X плитуX газовуюX
портативнуюX туристическуюX Очаг,X
электрошашлычницу,X удочкиX
телескопические,X берцыX зимние,X р.X
43,XбольшуюXэнциклопедиюXздоровьяX
С.XБубновского,Xт.X89922329553.

XX холодильникX 2-камерный,X о/с,X т.X
89824899719.

XX варежки,X р.X 14,X детские,X черные,X
фабричные,X шапкуX шерстянуюX
красную,Xр.X56,Xпамперсы,Xр.X2,XваленкиX
серые,Xр.X23,5,Xт.X89582465946.

XX дубленкуX мужскую,X р.X 56,X
коричневая,X ворот,X ц.X 3X т.р.,X кепкуX
зимнюю,XнатуральныйXмех,Xц.X4Xт.р.,Xт.X
89526401917.

XX комбинезон-конвертXдляXдевочкиX
74X см,X зима-весна,X подстежкаX
натуральнаяXшерсть,Xт.X89091116148.

XX одеждуX дляX детейX доX 8X летX
рубашки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X
куртки,X пальто,X всеX новое,X т.X
89129899007.

XX полусапожкиX уггиX женскиеX
новые,X р.X 40,X ц.X 400X р.,X машинкуX дляX
стрижкиX волосX Scarlet,X ц.X 100X р.,X т.X
89194453565.

XXшальX оренбургскуюX новую,X т.X
89504747823.

XXшубу,X норка,X р.X 48-50,X т.X
89082773636.

XXшубу,X норка,X р.X 52,X новая,X ц.X 15X
т.р.,Xт.X89124917364.

XXшубу,X мутон,X воротникX норка,X р.X
50,Xц.X15Xт.р.,Xторг,Xт.X89128805629.

XXшубу,X цигейка,X светло-серая,X
воротникX шалькой,X неX б/у,X р.X 48-50,X
недорого,Xт.X89194483880.

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

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

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

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

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

XX квартируXсрочно,Xт.X89223142294.X
XX 1-комн.X кв.X вX любомX районеX

срочно,Xт.X3-02-03,X89026391429.
XX 1-комн.X кв.X недорогоX вX ЧусовомX

заXналичные,Xт.X3-02-03,X89027983680,X
4-05-87.

XX 2-комн.Xкв.XрайонXлюбой,Xсрочно,X
т.X4-05-87,X89027983680.X

XX домX жилойX п.X Металлургов,X п.X
Чунжино,Xсрочно,Xт.X89026391429.
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 X комнату, т. 89194502922.
 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., квартиры 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, или обмен, т. 

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

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

89194502922, 89082476777.
 X 2-комн. кв. мкр Б, средний эт., без 

посредников, т. 89082602116.
 X советскую и старинную 

бижутерию бусы, брошки, детские 
игрушки - кукол, солдатиков, машинки, 
вымпелы, знамена, военную тематику, 
каски, 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, самовар 
угольный, т. 89519414190.

 X старинные иконы, книги, 
монеты, значки, награды, 10 р. 2010 
г. Пермский край и др. юбилейные 
монеты, бумажные деньги, 
облигации, военные займы, патефон, 
т. 89504613278.

 X капканы охотничьи, т. 
89519424760.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89194708233.

 X видеомагнитофон Хитачи, можно 
не р/с, т. 89097320389.

 X советские и старинные марки, 
фото, открытки, книги, карты 
географические и игральные, 
грамоты, плакаты, журналы, коробки, 
копилки, шкатулки, т. 89504613278.

 Xмашину стиральную старого 
образца на запчасти, т. 89194891966.

 Xмох, паклю, подушки и матрасы 
б/у, банки 3 и 2 л, резину R15, б/у, 
шинель старую, т. 89026300702.

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

 X прополис, т. 89824335001.
 X противогаз с сумкой и фильтрами, 

т. 89082756680.
 X ружье охотничье ИЖ-12, калибр 

16, вертикалка, 1968 г.в., дорого, УАЗ-
буханку, т. 89824873146.

 X советские и старинные статуэтки, 
самовары, посуду, быт, лампы, 
столовые приборы, подстаканники, 
подсвечники, портсигары, 
чернильницы, вазы, кубки, шкатулки, 
бутыли, бутылки, духи, т. 89504613278.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X советские фотоаппараты, 

объективы, фоторужье, 
радиоприемники до 1960 г., бинокли, 
барометры, техническое серебро, 
столовое серебро, коронки, часы, 
корпуса от часов, т. 89504613278.

 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. с доплатой, т. 89194502922.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 2 эт., 
балкон, о/с, на 2-комн. кв. Н. город, 
наша доплата, 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 дом п. Калино на недорогое 
жилье в г. Чусовой, т. 89194708129.

 X 1-комн. благоустроенную кв. Н. 
город, д/с, для пенсионерки, до 5,5 
т.р./мес. за все, т. 89223204595.

 X 1-комн. кв. на д/с, мебель, Н. 
город, оплату и чистоту гарантирую, т. 
89223704608.

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

 X 1-комн. кв. п. Лямино, р-н 
Квадрат, или продам, т. 89082476777. 

 X комнату в частном доме, т. 
89194978898.

 X 1-комн. кв. у/п, д/с, р-н остановки 
автобусов 9, 10, 11, 15, семейной 
паре, т. 89091182390.

 X 2-комн. кв., недорого, т. 
89082678779.

 X 3-комн. полублагоустроенную 
кв. без ванны, мебель, д/с, р-н ж/д 
вокзала, ц. 4,5 т.р./мес. + свет, т. 
89655634963.

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

 X сиделки за престарелыми 
людьми, т. 89028308671.

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

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

 X сиделки по уходу за больными, 
пожилыми людьми, круглосуточно, т. 
89526414354.

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

 X отдам в д/р пушистую богатку 
7 мес., ласковая, стерилизована, 
приучена к лотку, т. 89026380970.

 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 кошечку трехцветку, 
умная, ест все, к лотку приучена, т. 
89048407077.

 X отдам в д/р кошечку 2  мес., к 
лотку приучена, есть все, серенькая, т. 
89048424715.

 X отдам в д/р кошечку ласковую, 
черная с белым пятнышком на 
грудке, 6 мес., стерилизована, к лотку 
приучена, т. 89082704390.

 X отдам в д/р котика 1 мес., серый, 
полосатый, к туалету приучен, т. 
89526513240.

 X отдам в д/р кота черно-белого, 
крупный, умный, ласковый, т. 
89822361758.

 X диплом на имя Щербакова 
Станислава Николаевича, выданный 
ГБПОУ Чусовской индустриальный 
техникум в 2017 г., считать 
недействительным в связи с утерей, т. 
89091074504.

 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.



5.02.2020
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Овнам в первой 
половине недели не 
стоит заниматься 
деятельностью, свя-
занной с высоким 
риском получения 
травм. Особенно это 

относится к участию в спортивных 
состязаниях в составе команды. Во 
второй половине недели улучшат-
ся отношения с друзьями, а также 
пассией. Возможно, вы возобновите 
отношения с человеком, с которым 
долгое время находились в ссоре. 
Выходные дни лучше провести в 
компании друзей или посещая раз-
влекательные мероприятия вместе 
с партнером по браку. Этот период 
подходит также для знакомства объ-
екта вашей симпатии с вашим дру-
жеским окружением. 

У Тельцов, состоя-
щих в браке, в первой 
половине недели мо-
гут ухудшиться отно-
шения с партнером. 
Крайне нежелательно 
сейчас заниматься 
обсуждением острых 

вопросов. Возможно, поведение 
пассии в эти дни покажется вам 
слишком неуступчивым. Не торо-
пите события, а наиболее важные 
дела отложите на вторую полови-
ну недели. В это время перед вами 
откроются новые перспективы, об-
стоятельства будут складываться в 
вашу пользу. Это прекрасное время 
для изменения своего режима дня, 
начала посещения фитнес-клуба 
или бассейна. Начав уделять больше 
внимания своему здоровью, вы смо-
жете лучше организовать повсед-
невную жизнь. 

У Близнецов в пер-
вой половине неде-
ли могут возникнуть 
проблемы со здоро-
вьем. Возможно, на-
помнят о себе хрони-
ческие заболевания 

опорно-двигательной или сердеч-
но-сосудистой системы. Иммуни-
тет может ослабнуть, поэтому про-
филактические мероприятия в этот 
период не просто желательны, но и 
необходимы. Очень важно поддер-
живать здоровый образ жизни, при-
держиваться строгого распорядка 
дня. Дозируйте физические нагруз-
ки, не допускайте перенапряжения. 
Вторая половина недели, особенно 
выходные дни, пройдут на опти-
мистичной волне. Это прекрасное 
время для влюбленных. Возможно, 
пассия пригласит вас отправиться 
в туристическую поездку. Также это 
благоприятный период для людей, 
увлеченных творчеством или уделя-
ющих большую часть своего време-
ни спорту. 

Ракам, имеющим 
детей, в первой по-
ловине недели, воз-
можно, придется 
столкнуться с труд-
ностями в их воспи-
тании. Возможно, 

ребенок откажется слушать вас и 
следовать установленному распо-
рядку дня. Не торопитесь прибегать 
к жестким методам воздействия. 
Попробуйте предоставить ребенку 
некоторую свободу и понаблюдайте, 
как он ею распорядится. Не исклю-
чено, что причиной проблем явля-
ются взаимоотношения ребенка со 
сверстниками. Влюбленные Раки в 
этот период могут почувствовать не-
которое охлаждение в отношениях. 
Не торопитесь делать далеко иду-
щие выводы: скорее всего, ваши со-
мнения к концу недели благополучно 
развеются. Также это удачное время 
для выполнения каких-либо работ по 
дому: например, ремонта. 

У Львов в течение 
первой половины 
недели могут уси-
литься противоре-
чия в семье. Если 
вы живете вместе 
с родителями, то 
проблема взаимо-

отношений между разными поколе-
ниями, скорее всего, обострится. Не 
стоит усугублять конфликт, просто 
постарайтесь меньше бывать дома 
в эти несколько дней, тогда не буде-
те часто пересекаться со старшими 
родственниками и выслушивать их 
недовольство. Во второй полови-
не недели, особенно на выходных, 
ситуация сама собой стабилизиру-
ется. Это удачное время для учебы, 
общения с друзьями и знакомыми. 
Возможно, вас пригласят составить 
компанию в какой-нибудь интерес-
ной поездке. Супружеские отноше-
ния в этот период переживают пери-
од гармонии и оптимизма. 

 
Первая половина 

недели у типичных Дев 
может сложиться до-
вольно напряженно. 
Возможно, у вас про-
падет всякое желание 
общаться с окружаю-
щими, что приведет 

к отчуждению, конфликтам. Между 
тем это подходящее время для из-
бавления от ненужных контактов с 
людьми. Не исключено, что имен-
но в эти дни ваша адресная книга 
поредеет. Вторая половина недели 
благоприятна для решения матери-
альных вопросов, в том числе свя-
занных с покупкой личных вещей или 
бытовой техники. 

Весам в первой 
половине недели 
не рекомендуется 
покупать подарки 
для своей пассии 
и детей. Подобные 
покупки могут ока-
заться крайне неу-

дачными. Также это не лучшее время 
для обсуждения с любимым челове-
ком финансовых вопросов: вы ри-
скуете поссориться с пассией, если 
не сможете найти компромисс. Вто-
рая половина недели будет связана 
с укреплением романтических от-
ношений. Пригласите любимого че-
ловека на выходных на концерт или 
в клуб, где можно весело провести 
время. Если у вас есть дети, сводите 
их в цирк или театр юного зрителя. 
В эти дни вы будете находиться в 
прекрасной физической форме, что 
положительно отразится на ваших 
спортивных достижениях. 

 
Многим Скорпио-

нам в первой поло-
вине недели будет 
сложно общаться с 
родителями, члена-
ми семьи и близкими 
родственниками. По-
старайтесь не всту-

пать в споры по принципиальным 
вопросам, особенно касающимся 
распределению обязанностей в се-
мье. Возможно, вас обвинят в том, 
что вы недостаточно добросовестно 
выполняете свои семейные обязан-
ности. Во второй половине недели 
напряженность спадет, а отношения 
с родственниками стабилизируются. 
Постарайтесь найти время и место 
для того, чтобы побыть в одиноче-
стве. В уединении вы сможете разо-
браться в событиях последних дней 
и наладить душевное равновесие. 

 
Стрельцам в 

первой полови-
не недели следует 
быть разборчивее 
в контактах с окру-
жающими. Это не-
подходящее время 

для новых знакомств, особенно с 
людьми, которые намного старше 
вас. Также не следует бродить в оди-
ночестве по улицам ночного города, 
садиться в машину к незнакомым 
людям. Во второй половине недели 
активизируются деловые и друже-
ские контакты. Возможно, друзья 
пригласят вас на дачу или даже в 
короткое путешествие. Успешно 
сложится учеба у студентов вузов. 
Отдавайте предпочтение факуль-
тативным занятиям в группе. Также 
этот период подходит для планиро-
вания. 

В первой поло-
вине недели типич-
ные Козероги могут 
столкнуться с фи-
нансовыми трудно-
стями. Даже если 
вам не хватает денег 
на текущие расходы, 

не следует обращаться к друзьям за 
помощью, просить у них денег в долг. 
Вы рискуете получить отказ, что ста-
нет поводом для обиды и недоволь-
ства. Также это не лучшие дни для 
праздного времяпровождения. Вто-
рая половина недели благоприятна 
для трудовой деятельности, продви-
жения в карьере и решения матери-
альных вопросов. При должной це-
леустремленности и энергичности 
вы сможете значительно повысить 
уровень своего благосостояния. 
Ставьте перед собой амбициозные 
задачи, действуйте активно, тогда у 
вас все обязательно получится. 

Водолеям в пер-
вой половине неде-
ли, возможно, при-
дется столкнуться с 
серьезными препят-
ствиями на пути к по-
ставленным целям. 
Например, внешние 

обстоятельства могут сложиться не 
в вашу пользу либо на вашем пути 
встанет некий влиятельный человек. 
Лучше переждать этот период и за-
планировать наиболее важные дела 
на вторую половину недели, когда 
ситуация станет более гармонич-
ной. В конце недели усилятся ваши 
интеллектуальные способности, 
возрастет потребность в получении 
новых знаний, расширении кругозо-
ра. Сейчас благоприятное время для 
туристических поездок. Возможно 
знакомство с человеком, который 
сыграет положительную роль в ва-
шей жизни. 

Рыбам в первой 
половине неде-
ли стоит как мож-
но меньше взаи-
модействовать с 
представителями 
власти. Строго со-

блюдайте нормы закона, особенно 
находясь за рулем собственного 
автомобиля. Это не лучшее время 
для путешествий. Во второй полови-
не недели возрастет потребность в 
острых впечатлениях, появится тяга 
к экстриму. В этот период рекомен-
дуется принимать участие в различ-
ных спортивных состязаниях, зани-
маться научно-исследовательской 
работой. Не исключено усиление 
сексуальных потребностей.

https://astro-ru.ru

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

не позднее 1989 года 
постройки, деньги в день 
сделки, т. 89026454763

Утерянный аттестат 
о начальном профессиональном 
образовании серия В N 0758103 

от 07.06.2005 на имя 
С. Ю. Балахонова считать 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ПРОДАМ 
КОМПЬЮТЕР: 

ЖК-монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс + принтер 

+ сканер. Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13900, 
т. 8-910-736-22-00

СДАМ 
КВАРТИРУ

сутки, неделя, месяц,
т. 89125981810

ПРОДАЖА: 
КУР МОЛОДОК, 

3,5 мес. ЦЫПЛЯТ суточных 
70-80 руб. «Доминант», 

«Легбар», ИНКУБАЦИОННОЕ 
ЯЙЦО КУР разных пород, 

Индюшиное, т. 89197002541

ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
УСЛУГИ НА ДОМУ, 

недорого, химзавивка 500 р., 

т. 89194453565

ПРОДАМ МАСЛО 
ПИХТОВОЕ 

собственного производства 
т. 89026303028,

89194817448

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ
ТОРГОВУЮ 
ПЛОЩАДЬ 

под продукты, т. 89504786735

 Xпримем любую 
помощь для животных 
на передержке, 
т. 89024779435, 
89068777113.



Современная стоматология не 
ограничивается лечением и удале-
нием зубов, специалисты предлага-
ют широкий спектр услуг: имплан-
тация, удаление камней и налета, 
отбеливание, выравнивание зубов и 
т.д.

Стоматолог  - профессия слож-
ная и ответственная, от мастерства 
ее представителей зависит не толь-
ко наше здоровье, но и душевный 
комфорт. 

Не секрет, что красивая улыбка 
дает человеку возможность чувство-
вать себя уверенно, находить общий 

язык с окружающими и добиваться 
успеха. 

Частичка таланта стоматологов 
кроется в наших маленьких жизнен-
ных победах, скажем им за это спа-
сибо и поздравим с профессиональ-
ным праздником.

В России поздравления с днем 
стоматолога принимают врачи 
с высшим профессиональным 
образованием: терапевты, орто-
донты, хирурги, ортопеды, парадон-
тологи, а также зубные техники и 
медицинский персонал поликлиник 
и стоматологических кабинетов. 

Стоматология является одним из 
древнейших направлений в медици-
не. Лечение зубов проводилось еще 
за несколько тысяч лет до Рождества 
Христова, о чем свидетельствуют 
исторические находки на террито-
рии современного Пакистана. 

В зубах людей, чьи останки были 
найдены археологами, были про-
сверлены отверстия правильной 
формы, что свидетельствовало о вы-
соком уровне и квалификации тех, 
кто занимался в те далекие времена 
лечением зубов. 

Тогда же, возможно, и появился 
прототип современной бормашины. 

9 ФЕВРАЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА
Вряд ли, кто-либо будет спорить с тем, что профессия стоматолога необходима нашему обществу, даже не-

смотря на то, что с людьми данной профессии в повседневной жизни мы стараемся встречаться реже, рано или 
поздно к их помощи прибегает каждый. 

Что нужно знать для сохранения 
белизны зубов

Как известно, только 5% жите-
лей на планете могут похвастать-
ся белым оттенком эмали. Во всех 
стальных случаях придется доволь-
ствоваться тем, чем наградила вас 
природа, либо бороться за красоту и 
белизну зубов искусственными спо-
собами. Какой метод отбеливания 
выбрали именно вы, не так важно: 
после лазерного отбеливания глав-
ным все же является соблюдение 
рекомендаций по уходу за зубами.

Белая диета
Одним из эффективных способов 

сохранения белизны зубов является 
соблюдение белой диеты. Придер-
живаться белой (бесцветной) диеты 
необходимо в течение первых двух 
недель после процедуры отбелива-
ния.

С тех далеких пор многое измени-
лось, но потребность людей в сто-
матологической помощи осталась 
неизменна. 

По статистике, сейчас более 90%  
людей  регулярно обращаются к сто-
матологам. 

Поэтому Международ-
ный день стоматолога - 

это повод для всех поздра-
вить лечащих врачей с их 
профессиональным празд-
ником.

Белая диета после отбеливания 
зубов - режим питания, который 
состоит из употребления в пищу 
продуктов без красителей. К таким 
продуктам относятся картофель, 
куриное мясо, белая морская рыба, 
рис, белые грибы, хлеб из пшенич-
ной муки, молочные и кисломолоч-
ные продукты, зеленые яблоки, гру-
ши, сыр тофу, грецкие орехи.

Особенности белой диеты
Если вы не хотите, чтобы ваши 

зубы пожелтели после отбеливания, 
рекомендуется полностью отказать-
ся на 2-3 дня от следующих крася-
щих продуктов: чай, кофе, шоколад, 
какао, красное вино, соки, морсы, 
фрукты, ягоды, овощи (томаты, мор-
ковь, свекла), лимонад с красителя-
ми, кетчуп, соусы, аджика, горчица.

Чай и кофе с молоком можно по-
степенно вводить в рацион через 

пару дней, ограничивая себя одним 
стаканом в день, при этом пить их 
желательно через трубочку - так кра-
сящего воздействия на эмаль будет 
меньше. Остальные продукты можно 
вводить в рацион постепенно через 
2-3 недели после процедуры. Также 
разумно отказаться на некоторое 
время от приема кислых продуктов, 
чтобы не вызвать болезненную чув-
ствительность эмали, которая и так 
повышена после отбеливания зубов.

Если случилось так, что вы съели 
какой-то продукт из запрещенного 
списка, то после приема пищи как 
можно скорее почистите зубы или 
прополощите рот ополаскивателем 
для удаления пигментации с эмали.

Плюсы и минусы белой диеты
У любой диеты, в том числе белой, 

есть свои положительные и отрица-
тельные моменты

Плюсы: сохраняет белизну зубов, 
укрепляет эмаль за счет богатых 
белками и кальцием продуктов, спо-
собствует похудению, снижает упо-
требление продуктов с красителями.

Минусы: не подходит для слабо-
вольных людей, состоит из ограни-
ченного списка разрешенных к упо-
треблению продуктов.

В любом случае соблюдение бе-
лой диеты после отбеливания при-
звано не только продлевать белизну 
вашим зубам, но и в целом положи-
тельно сказываться на здоровье и 
красоте вашей улыбки.

Информация для курильщиков
Заядлым курильщикам не повез-

ло: даже после лазерного отбелива-
ния их зубы вскоре опять пожелтеют, 

КАК НАДОЛГО СОХРАНИТЬ БЕЛИЗНУ ЗУБОВ
Ваша мечта о белоснежной улыбке наконец-то стала реальностью! И для этого вы приложили много усилий: 

потратили личное время, значительные денежные средства, вылечили кариес, поставив пломбы, отполировали и 
укрепили эмаль, провели в кресле стоматолога не один час - и вот вы счастливый обладатель ослепительно белых 
и здоровых зубов.

Однако чтобы результат отбеливания радовал вас как можно дольше, а деньги не оказались потраченными впу-
стую, стоит еще немного постараться. В этой статье мы дадим вам врачебные рекомендации по уходу за отбелен-
ными зубами и расскажем, что можно, а что нельзя после процедуры отбеливания.

если они не будут следовать строгим 
рекомендациям врача. В первые 48 
часов после проведения процедуры 
отбеливания следует полностью от-
казаться от курения, а последующие 
две недели необходимо ограничи-
вать себя, выкуривая минимальное 
количество сигарет либо пользуясь 
электронной сигаретой.

Гигиена полости рта после от-
беливания зубов

Правильный уход за зубами после 
отбеливания - залог белоснежной и 
красивой улыбки надолго. В домаш-
них условиях гигиену полости рта 

необходимо проводить как минимум 
два раза в день, используя реко-
мендованные стоматологом зубную 
пасту, щетку и нить. После каждого 
приема пищи следует полоскать рот 
питьевой водой либо ополаскива-
телем. Не стоит забывать и о регу-
лярной профессиональной чистке 
зубов, которая поможет вовремя из-
бавиться от налета и зубного камня 
в труднодоступных местах, продлит 
эстетический эффект отбеливания, 
укрепит эмаль и снизит риск разви-
тия кариеса.

https://www.mediline-ul.ru/



ТЕЛЕМАСТЕР 
Ремонт современных 

телевизоров, мониторов, 
т. 89581460816

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

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

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

т. 89024780328

СЕРГЕЙ ТРОФИМОВ
Немного на нашей эстраде есть 

музыкантов, не нуждающихся в 
пиаре, чтобы поддерживать инте-
рес к себе и своему творчеству. 
Один из них - Заслуженный артист 
России Сергей Трофимов. Секрет 
его успеха прост и сложен одно-
временно - он дарит слушателю 
всего себя, обнажает свои самые 
сокровенные переживания без 
следа фальши. Синергия голоса, 
музыки и стихов, юмора и лирич-
ности покоряет сразу.

«И вдруг понимаю - это во мне 
душа» - строка из хита Сергея 
Трофимова полностью описыва-
ет состояние его зрителей после 
концерта. Светлые и печальные 
воспоминания, подступившие 
слезы и радостный смех - артист 
мастерски извлекает звуки из му-
зыкальных инструментов и лучшее 
из самых потаенных уголков сер-
дец. За это и любим народом - за 
умение «достучаться», обманчиво 
простыми словами рассказать о 
самом сложном в жизни каждого: 
о любви и ненависти, разлуках и 
встречах, радости и горе. «Боже, 
какой пустяк!» - поет Сергей, и мы 
понимаем, что именно такие «пу-
стяки» - «выкинуть хлам из дома 
и старых позвать друзей» - укра-
шают жизнь и делают нас чуточку 
лучше.

Сергей Трофимов как явление 
на российской эстраде уникален 
не только своим музыкальным и 
поэтическим дарованием, но и 
постоянным, искренним и уважи-
тельным диалогом со зрителем. 
На его концерте не увидишь «пу-
стых» глаз и кресел - его песни и 
разговоры со слушателями заста-
вят даже самого жестокосердно-
го скептика плакать и смеяться, 
подпевать и танцевать. Что уж 
говорить о давних почитателях 
творчества артиста, а их, считай, 
целая страна!

Присоединяйтесь :)
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