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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

УК РФ Статья 219. 
НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Нарушение требований пожар-
ной безопасности, совершенное ли-
цом, на котором лежала обязанность 
по их соблюдению, если это повлек-
ло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, 
— наказывается штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до 
шести месяцев, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо 
принудительными работами на срок 
до трех лет с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без 
такового, либо лишением свободы 
на срок до трех лет с лишением пра-
ва занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по 
неосторожности смерть человека, 
— наказывается принудительны-
ми работами на срок до пяти лет с 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового 
либо лишением свободы на срок до 
пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без 
такового.

3. Деяние, предусмотренное ча-
стью первой настоящей статьи, по-
влекшее по неосторожности смерть 
двух или более лиц, — наказывается 
принудительными работами на срок 
до пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или 
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без 
такового либо лишением свободы на 
срок до семи лет с лишением права 
занимать определенные должности 
или заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет или 
без такового. 
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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. 89024780328СДАЕТСЯ 
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 
ПАВИЛЬОНЫ

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

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

т. 89028076809

ПРОДАМ
2 КОМН. КВ.

42 кв.м (без балкона), 
г. Чусовой, ул. Фрунзе, 35, 
4 этаж из 4, капитальный 

гараж 31 кв.м, кессон, свет, 
ул. Фрунзе, 37 (рядом), 

т. 89082401908

МЕНЯЮ 
3-КОМН. КВ.

СТУДИЮ 
Зал более 35 кв.м в Новом 

городе, евроремонт 
(кондиционеры, джакузи, 
натяжные потолки и пр.) 

НА ДОМ в п. Чунжино, 
1 или 2 линия 

от реки, можно недостроен-
ный, или ПРОДАМ 

1,5 млн. руб., 
т. 89194552510

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

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

XX 1-комн. кв. г. Чусовой, 
Лысьвенская, 78, 30 кв.м, 
без балкона, стеклопакеты, 
требуется ремонт, 3 эт., можно по 
материнскому капиталу, торг, ц. 
400000 р., т. 89026314789.

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

XX 2-комн. кв. г. Чусовой, 
Чайковского 22, 43 кв.м, без 
ремонта, стеклопакеты, 5 эт., 
можно по материнскому капиталу, 
торг, ц. 630000 р., т. 89026314789.

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

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 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., ц. 520 
т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 2-комн. кв. Чайковского, 
Октябрьская, 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 с земельным 
участком п. Металлургов, ц. 400 
т.р., возможен материнский 
семейный капитал, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX дом жилой кирпичный 
с земельным участком п. 
Металлургов Солнечная, или 

обмен на 2-комн. кв., ваша 
доплата, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX сады и участки земельные, т. 
89194933459.

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

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9Б, 
о/п 30, 1 эт., балкон застеклен, 
ц. 530 т.р., торг, т. 5-03-59, 
89027943024.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В МВД НЕ ПОДДЕРЖАЛИ ИДЕЮ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ НАКАЗАНИЙ 
ЗА СКРУЧИВАНИЕ ПРОБЕГА

Проблема скрученного пробега 
при продаже подержанных машин 
не относится к сфере безопасности 
дорожного движения, а ответствен-
ность за скручивание показаний 
одометра в достаточной мере уре-
гулирована гражданским законода-
тельством. Об этом говорится в от-
вете пресс-службы МВД на запрос 
РИА "Новости".

Поводом для обращения по этому 
вопросу послужила недавняя публи-
кация в газете "Известия", в которой 
говорилось, что в Госдуме в феврале 
могут обсудить введение штрафов за 
скручивание пробега у подержанных 
машин. Эту информацию изданию 
подтвердили в думском комитете 
по транспорту. В статье также гово-
рилось, что в ассоциации Россий-
ские автомобильные дилеры (РОАД) 
предлагают взыскивать за оказание 
таких услуг 300 тыс. рублей с физлиц 
и 1 млн рублей с юрлиц.

В МВД заявили, что основной 
ущерб фальсифицированные пока-
зания одометра наносят покупателю 
машины, на безопасность дорожного 
движения и правоотношения в этой 
сфере такие действия не влияют.

"Умысел продавца, осуществляю-
щего корректировку показаний одо-
метра автомобиля при его продаже 
на вторичном рынке, направлен, 
прежде всего, на извлечение допол-
нительной материальной выгоды... 
Обязательства сторон, вытекающие 
из заключения договора купли-про-
дажи, включая последствия переда-
чи товара ненадлежащего качества, 
в достаточной мере урегулированы 
гражданским законодательством", - 
говорится в ответе МВД.

Кроме того, в ведомстве отмети-
ли, что неисправности транспортных 
средств, которые негативно влияют 
на безопасность езды и окружающую 
среду, обнаруживаются при прове-
дении техосмотра и не зависят от по-
казаний одометра.

Напомним, в марте прошлого года 
группа депутатов Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга внесла 
на рассмотрение ЗаКСа законопро-
ект о введении уголовной ответ-
ственности за обман или введение в 
заблуждение о состоянии автомоби-
ля при его продаже. Депутаты пред-
лагали дополнить Уголовный кодекс 
РФ статьей "Мошенничество при 
продаже автомобиля". "Недобро-
совестным дельцам, которые обма-
нывают покупателей относительно 
состояния пробега и ранее получен-
ных машиной повреждений, может 
грозить наказание в виде штрафа на 
сумму до 500 тыс. рублей или обя-
зательных работ до 360 часов", - со-
общили тогда в аппарате одного из 
соавторов инициативы депутата Де-
ниса Четырбока.

В 2022 ГОДУ В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ 
"УМНЫЕ" ПЕРЕКРЕСТКИ

В 2022 году в России планирует-
ся запустить эксперимент по вне-
дрению в регионах перекрестков на 
основе искусственного интеллекта, 
способных снизить аварийность, а 
также автоматически пропускать ав-
томобили скорой помощи, ГИБДД и 
других экстренных служб. Об этом 

сообщил вице-президент НП "Гло-
насс" Евгений Белянко.

"Задача "умных" перекрестков - 
минимизировать ДТП, выявлять ава-
рийно-опасные участки дорог, усо-
вершенствовать адаптивную систему 
дорожного управления, которая не 
отвечает стандартам безопасности 
во многих областях России. Проект 
будет в первую очередь запущен в 
2022 году в Новосибирске и Перми. 
По всей России такие перекрестки 
могут появиться не ранее 2023 года", 
- приводит слова Белянко ТАСС. Он 
добавил, что такие перекрестки так-
же позволят прогнозировать вероят-
ность создания заторов.

Белянко также рассказал, что в 
основе алгоритма работы "умных" 
перекрестков будет лежать анализ 
данных платформы "Автодата". Этот 
масштабный проект реализуется в 
целях формирования массива боль-
ших данных в автомобильной сфере 
и обеспечения равных конкурентных 
условий на авторынке и взаимодей-
ствия автомобильных платформ с 
внешней цифровой дорожной ин-
фраструктурой. Ранее для создания 
платформы был сформирован кон-
сорциум "Автодата.Рус", в число уч-
редителей которого вошли НП "ГЛО-
НАСС", Минпромторг и Роскосмос. 
В ближайшее время к консорциуму 
присоединятся Пермский край и Но-
восибирская область.

Напомним, в ноябре прошлого 
года сообщалось, что в России соз-
дадут мобильное приложение на 
базе искусственного интеллекта, ко-
торое будет оповещать пешеходов о 
приближении автомобиля. Этот сер-
вис должен стать частью платформы 
"Автодата".

"По статистике, самое большое 
количество ДТП с участием пешехо-
дов происходит по вине самих пе-
шеходов, которые переходят дорогу 
на красный сигнал светофора, в на-
ушниках или уткнувшись в телефон. 
Приложение сможет в фоновом уве-
домительном режиме сообщать пе-
шеходу о приближении автомобиля", 
- сообщил тогда Евгений Белянко.

ВЛАСТИ МОГУТ ВВЕСТИ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ МАШИН 
С ШИПОВАННОЙ РЕЗИНОЙ

Во вторник, 4 февраля, в Госдуме 
прошел круглый стол, участники ко-
торого обсудили негативное влияние 
шипованных покрышек на состояние 
автомобильных дорог. В дискуссии 
приняли участие депутаты, столич-
ные чиновники, эксперты и предста-
вители МВД. Подробности об итогах 
обсуждения приводит газета "Ком-
мерсант".

Согласно данным РосдорНИИ, 
ежегодно на восстановление дорож-
ного покрытия в России тратят от 60 
до 220 млрд рублей. При этом, по 
данным Российского университета 
транспорта, 53 млрд рублей уходит 
на ремонт колейности, возникающей 
в основном из-за шипов. Зимней 
резиной с шипами в стране сейчас 
пользуется порядка 25 млн автов-
ладельцев. Действующее законода-
тельство запрещает езду без зимних 
шин (вне зависимости от наличия 
шипов), с декабря по февраль, а ис-
пользовать шипованную резину за-
прещено с июня по август. При этом 
наказания за нарушение этих требо-
ваний не предусмотрено.

В госкомпании "Автодор" считают 
необходимым ввести штраф за на-
рушение правил применения шин, 
а также наделить власти субъектов 
федерации правом самостоятельно 
определять период эксплуатации се-
зонных покрышек. Также в компании 
выступили за создание системы ав-
томатической идентификации транс-
портных средств с шипованной ре-
зиной при помощи дорожных камер. 
Определять такие машины предла-
гается по знаку "Шипы" на заднем 
стекле, обязательное размещение 
которого отменили в 2018 году.

В свою очередь присутствовав-
ший на круглом столе замглавы де-
партамента ЖКХ Москвы Владимир 
Островский сравнил шипы с конь-
ками. "В Москве они не нужны. Вы 
видите, как город убирается, все чи-
стенько. А во влажную погоду износ 
от шипов только увеличивается. Нам 
приходится каждые три года верх-
ний слой дороги менять", - заявил 
Островский. Он также предложил 
провести в столице эксперимент по 
ограничению использования шипо-
ванных покрышек. При этом заве-
дующий кафедрой "Дорожно-стро-
ительные материалы" МАДИ Юрий 
Васильев отметил, что дорожное 
полотно разрушают не только зим-
ние шины, но и противогололедные 
реагенты.

Представитель РосдорНИИ Ни-
колай Беляев предложил решать 
проблему воздействия шипован-
ной резины на дороги при помощи 
дополнительных ограничений ско-
рости. Он заявил о необходимости 
снизить разрешенную скорость для 
автомобилей с шипованными шина-
ми со 110 до 90 километров в час на 
автомагистралях. Эту идею поддер-
жали дорожники, а представители 
МВД одобрили предложение ввести 
штрафы за нарушения правил ис-
пользования шипованных покрышек.

Предложения, сформулирован-
ные по итогам круглого стола, теперь 
будут изучены рабочей группой при 
комитете по транспорту и строитель-
ству Госдумы. В течение трех меся-
цев идеи будут доработаны, чтобы 
затем стать частью одного или не-
скольких законопроектов.

В МВД РАСШИРИЛИ СПИСОК 
ТРЕХЗНАЧНЫХ КОДОВ РЕГИОНОВ 
НА АВТОНОМЕРАХ

МВД подготовило поправки в ве-
домственный приказ N766 "О го-
сударственных регистрационных 
знаках транспортных средств". 
Действующая редакция докумен-
та гласит, что первыми цифрами в 
трехзначном коде региона на авто-
мобильном номере могут быть толь-
ко 1 и 7, а поправки отменяют это 
ограничение, позволяя использовать 
любую цифру от 1 до 9.

Как напоминает газета "Коммер-
сант", проблема с нехваткой номе-
ров возникла впервые в Москве в 
1998 году, когда в столице закончи-
лась 77-я серия номеров. Для реше-
ния проблемы в МВД ввели новый 
код (99). Затем появились коды 97, 
177, 197, 199, 777 и 799. В 2005 году 
производители номеров предлагали 
изменить ГОСТ, добавив еще один 
символ (это дало бы дополнительно 
20 млн комбинаций), но в МВД идею 
не поддержали. В 2010-2012 годах в 

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

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

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

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

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

 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 п. 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 2 
эт. 60 кв.м мкр Южный, земли 12 
соток, 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 14 соток 
п. Лямино, Набережная, 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. 8-902-47-79-428.

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

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

 X комнату о/п 17,4 п. Лямино, 
Молодежная 3, 5 эт., ц. 150 т.р., т. 
89026454763.

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

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

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

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

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

 X комнату 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. Коммунистическая 
3Б, 34 кв.м, 2 эт., без балкона, 
стеклопакеты, ц. 560 т.р., т. 
89223142294.

 X 1-комн. кв. Чайковского 12, 30 
кв.м, 5 эт., балкон, ц. 410 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., ц. 600 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. 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 2-комн. кв. Сивкова 4, 45 кв.м, 
1 эт., стеклопакеты, ц. 700 т.р., т. 
89223142294.

 X 2-комн. кв. Коммунистическая 13, 
45 кв.м, 1 эт., лоджия, стеклопакеты, 
ц. 850 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, Крупская, 
из бруса, 52,1 кв.м, 2 комнаты, вода, 
газ в доме, туалет теплый, участок 9 
соток, баня, гараж, т. 89027983680, 
89026391429.

 X 1/2 дома п. Лисики, Крупская, 
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, ванна, земли 8 соток, 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, нужен капитальный 
ремонт, 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 17 кв.м в общежитии, 
недорого, т. 89824605214.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X 1-комн. кв. Чайковского, 
капитальный ремонт, 4 эт., т. 
89082476777.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель до 6 м,

с верхней загрузкой, 
т. 89822317594

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ 

цельнометаллическая 3 м
ГРУЗЧИКИ по договоренности,

т. 89824350341

ГИБДД думали вообще отказаться от 
номера региона, но эта инициатива 
также не была воплощена в жизнь.

По мнению главы Союза произ-
водителей регистрационных знаков 
транспортных средств Людмилы 
Шерстневой, решение МВД о рас-
ширении списка трехзначных кодов 
приведет к росту цен на номерные 
знаки. По ее словам, ограничение 
на использование только цифр 1 и 7 
в качестве первых цифр таких кодов 
позволяет использовать алюминие-
вые заготовки толщиной 1 мм, а не 
0,9 мм, как сейчас, поскольку нане-
сение других цифр может привести 
к порче заготовки. "Затраты на алю-
миний для нас увеличатся примерно 
на 10%, что автоматически увеличит 
цену и самого знака", - заявила Шер-
стнева.

Однако высокопоставленный 
источник издания, знакомый с раз-
работкой проекта приказа, сообщил, 
что в МВД провели замеры, показав-
шие, что в поле кода региона поме-
щается комбинация 444 (4 - самый 
широкий символ), и проблем при 
внедрении нового приказа возник-
нуть не должно.

Отметим, что большинство регио-
нов не исчерпало номера с двузнач-
ными кодами, а в тех регионах, где 
уже применяются трехзначные коды, 
по-прежнему есть неисчерпанный 
запас. По словам Шерстневой, даже 
в Москве до сих пор много свобод-
ных номеров ранее выдававшихся 
серий, которые могут быть выданы 
снова. Кроме того, в столице мож-
но задействовать неиспользуемые 
коды 191, 791, 794, 194, 188 и 788.

"Вводить новые коды регионов, на 
мой взгляд, более правильное реше-
ние, чем использовать освободив-
шиеся ГРЗ из старых серий. Вести 
учет и постоянно актуализировать 
базы свободных номеров техниче-
ски сложно - часть из них, например, 
могли объявить в розыск. Для ГИБДД 
сразу проще ввести в оборот новый 
код региона, - считает член техни-
ческого комитета "Безопасность до-
рожного движения" при Росстандар-
те, коллекционер автономеров Петр 
Шляхин.

Напомним, ранее правительство 
определило порядок продажи «кра-
сивых» автономеров. По новым пра-
вилам, которые должны вступить в 
силу 1 января 2021 года, граждане 
получат право через портал госуслуг 
зарезервировать номер с красивым 
сочетанием букв и цифр. Так, дороже 
всего обойдется номер с сочетани-
ем одной буквы и цифры (например, 
А111АА): за него придется заплатить 
600 тыс. рублей. 450 тыс. рублей бу-
дет стоить номер с цифрами от 100 
до 900 и одинаковыми буквами, (на-
пример, В900ВВ), в 300 тыс. рублей 
обойдется номер с цифрами 001-009 
и одинаковыми буквами (например, 
Т001ТТ), в 150 тыс. рублей - номер с 
комбинацией 010-090 и одинаковы-
ми буквами (например, А050АА). Но-
мера без трех повторяющихся букв 
будут стоить дешевле на 50-150 тыс. 
рублей в зависимости от комбина-
ции цифр. Если же в знаке будут по-
вторяться только буквы, то пошлина 
составит 200 тыс. рублей.

Процедуру резервирования но-
меров смогут определять субъекты 
федерации. Региональные власти 
получат возможность применить к 
базовым ставкам пошлин повышаю-
щий коэффициент - увеличить стои-
мость номеров можно будет в 10 раз, 
до 6 млн рублей за самый дорогой 
знак. Красивые номера также мож-
но будет продавать на официальных 
аукционах. https://auto.newsru.com

ГАЗЕЛИ 3, 4, 6 м,

ГРУЗЧИКИ 
т. 89197161832

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

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

 X 1-комн. кв. Ленина, 36 кв.м, 
ремонт о/с, т. 89194502922.

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

 X 2-комн. кв. Чусовской район, ц. 
195 т.р., перспектива - строительство 
цементного завода, т. 89082476777.

 X 2-комн. кв. Толбухина, 43 кв.м, 
ремонт, балкон с овощной ямой, т. 
89194502922. 

 X 2-комн. кв. Лысьвенская, 2 эт., 
балкон, стеклопакеты, 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. Ленина 24, 56 кв.м, 
средний эт., ц. 600 т.р., т. 89194502922.

 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.

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

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

 X 3-комн. кв. Сивкова, средний эт., 
стеклопакеты, т. 89194502922. 

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

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

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

 X 3-комн. кв. Чайковского, 52 
кв.м, напротив школы 1, ц. 750 т.р., т. 
89026343822.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X участок земельный Пашийская, т. 
89082476777.

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

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

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

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

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

 X участки земельные под ИЖС, ЛПХ, 
гаражи на землях поселений: р-ны 
Южный, Космонавтов р-н СК Энергия, 
Балашова, д. Лещевка, д. Шипицыно, 
2 Майдан или обмен, варианты, т. 
89194502922, 89082476777.

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

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

 X помещение нежилое 
Чайковского, 42 кв.м, т. 89194502922.

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

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

 X комнату центр г. Пермь, Пушкина 
110, или обмен на 1-, 2-комн. кв. г. 
Чусовой, Н. город, т. 89194798192.

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

 X 1-комн. кв. Лысьвенская, о/п 
30,7, ремонт, материнский капитал, т. 
89048474854.

 X 1-комн. кв. Н. город, балкон евро, 
1 эт., натяжной потолок, дом на берегу 
реки, земли 8 соток, т. 89125981810.

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

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

 X 1-комн. кв. о/п 33, Чайковского 8, 
т. 89581459803.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 4, 
2 эт., без балкона, ц. 460 т.р., т. 
89824605214.

 X 2-комн. кв. 45 кв.м, Н. город, 
Коммунистическая 3Б, 5 эт., ремонт, 
стеклопакеты, комнаты отдельные, ц. 
830 т.р., т. 89026312097, 89129873764.

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

 X 2-комн. кв. Чайковского 22, о/п 
42,8, 3 эт., комнаты смежные, балкон 
не остеклен, счетчики, газовая 
колонка, требуется косметический 
ремонт, документы готовы, т. 
89026446080.

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

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

 X 2-комн. кв. о/п 44, 2 эт., п. Лямино, 
рядом остановка, магазины, парковка, 
срочно, недорого, материнский 
капитал, т. 89129848303.

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

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

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

 X 2-комн. кв. п. Металлургов, 
Севастопольская 28, о/п 44,5, лоджия 
6 м, счетчики, у/п, ц. 850 т.р., т. 
89824336590.

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

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 
56 кв.м, дом 1987 г. постройки, 
балкон 8 м с 2 выходами, санузел 
совмещен, большая кухня, трубы 
пластик, счетчики, двойные двери, 
мусоропровод, лифт, ц. 1 млн 200 т.р., 
т. 89028383499.

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

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

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9Б, 
5 эт., о/п 52, 2 окна ПВХ, балкон, 
водопровод поменян, приборы учета, 
ц. 740 т.р., т. 89129806941.

 X 3-комн. кв. п. Лямино, р-н 
Квадрат, Молодежная 2, 2/5, 60 кв.м, 
стеклопакеты, балкон застеклен, 
железная двойная дверь, ц. 990 т.р., 
или обмен на авто, т. 89129899007.

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

 X 3-комн. кв. Ленина 24, о/п 62, 
2 эт., ремонт, частично мебель, т. 
89194940174.

 X 3-комн. кв. Ст. город, о/п 90,2, 
3 эт., 2 балкона, санузел отдельный, 
комнаты отдельные, 3 кладовки, ц. 720 
т.р., т. 89615723085.

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

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

 X 4-комн. кв. 120 кв. м, Космонавтов 
7, евроремонт, 3 застекленные 
лоджии, встроенная кухня, 2 санузла, 
ц. 2,5 млн р., т. 89024780328.

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

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

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

 X 4-комн. благоустроенную кв. Ст. 
город, ремонт, стеклопакеты, новые 

двери, панели, линолеум, зеркала на 
потолке, бесшовная плитка, санузел 
отдельный, новый кафель, сарай с 
2 ямами, или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой, 3-комн. кв. г. Гремячинск, 
мебель, ц. 200 т.р., т. 89194551827.

 X дом из бруса п. Скальный, ц. 100 
т.р., т. 5-14-38.

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

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

 X дом деревянный о/п 40, земли 9 
соток, скважина, газ баллонный, р-н 
130 км, рядом речка, т. 89120415893, 
после 18 ч.

 X дом п. Шибаново, деревянный, 
благоустроенный, т. 89193749713, 
89125899074.

 X дом жилой п. Лямино, печное 
отопление, газ баллонный, скважина, 
стеклопакеты, обшит сайдингом, 
интернет, баня, надворные постройки, 
яма заливная, огород 11 соток ухожен, 
т. 89194538718.
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Требуется 

СВАРЩИК
т. 4-68-43

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
на экскаватор-погрузчик, 

т. 89127880800

Требуются 

ОХРАННИКИ 
в магазин 

«Светофор», 
т. 89027932151

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, 

8-952-64-20-962На 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

На оптовую базу в Н. городе 

требуются ГРУЗЧИК
и ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК 

с опытом работы, т. 3-31-29

Требуется МАСТЕР 
по оформлению и чистке 

аквариума с опытом работы, 
т. 3-31-29, звонить 

с 17 до 19 часов по будням

На автомойку требуются 

МОЙЩИКИ 
опыт работы желателен, 

т. 89504582196

Требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ 

для работы 
в г. Гремячинск, 
т. 89027932151

УСЛУГА 
АВТОКРАНА 

25 т, т. 89028061669

Требуются ОПЕРАТОРЫ 
ПИЛОРАМЫ, 

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ 
(пос. Лямино, подстан-
ция), т. 89824826009, 

89197074136

Требуются 

ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ

график работы 
2 через 2, 

ул. Мира, 12Д, 
т. 89082504104 

На постоянную работу требуется 

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
на автомобиль ГАЗель, 

т. 89028356865

На постоянную работу требуется 

ГРУЗЧИК 
работа в ночь, 

т. 89028356865

На постоянную работу требуется 

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

территория г. Лысьва, 
т. 89024747410

Требуется 

ТОКАРЬ
т. 89824859506

Требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
700 р./смена, строительство 

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

Требуется ОПЕРАТОР 
газовой котельной

Полный соц. пакет.
Требование: Наличие 

удостоверения оператора 
газовой котельной.

Обращаться по адресу: 
ул. Крупской , 14,

т. 8 34 256 5-26-36 

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

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

XX домX д.X Лещевка,X дляX
веденияX подсобногоX хозяйства,X т.X
89197134988.

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 домX п.X Чунжино,X землиX 8X соток,X
1-комн.X кв.X Н.X город,X балконX иX окнаX
евро,X1Xэт.,Xт.X89615723085.

XX домX жилойX п.X ТеплаяX Гора,X
КуйбышеваX 2,X стеклопакеты,X огородX
10X соток,X теплица,X баня,X конюшня,X ц.X
480Xт.р.,Xторг,Xт.X89922165367.

XX участокX земельныйX 14X соток,X п.X
Лямино,X фундаментX 6х6х3,X сарай,X
теплица,X разработан,X ц.X 150X т.р.,X т.X
5-14-38.

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

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

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

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

XX дачуX п.X Утес,X домX сX мансардой,X
веранда,X баня,X скважина,X теплицы,X
садовыеX деревья,X кустарники,X
постройки,Xт.X89091085005.

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 770X кв.мX к/сX
Березка,Xт.X89824628328.

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

XX участокX земельныйX подX
капитальныйX гаражX заX ТЦX Каролина,X
48X кв.м,X 6х8,X ленточныйX фундаментX
600/800,X 21X блокX ФБС-3,X илиX обменX
наX стройматериалы,X ц.X 80X т.р.,X т.X
89129806941.

XX гаражX 36X кв.мX р-нX горбольницы,X
8X Марта,X свет,X яма,X подъездX круглыйX
год,Xт.X89124985345.

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 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 гаражXкапитальный,Xкессон,Xсвет,X
док-ты,XворотаXвысокиеXвнутриX3,5Xм,X
т.X89519212937.
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03:45 Т/с «Копи царя Соломона» 12+
05:05 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
05:25 М/ф «Лягушка-путешественница» 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 «Война семей» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Три балбеса» 16+
02:55 Х/ф «Большой белый обман» 12+
04:15 «THT-Club» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 Т/с «Пекарь и 
красавица» 12+
06:25, 05:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Знакомство с родителями» 16+
11:55 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Годзилла» 16+
22:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни» 12+
00:45 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
02:50 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
04:30 М/ф «Исполнение желаний» 0+
05:00 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
05:20 М/ф «Чудесный колокольчик» 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 «Война семей» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Проклятый путь» 16+
03:25 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 

16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 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 «Война семей» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «41-летний девственник, 

который...» 18+
02:45 Х/ф «Я - начало» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 февраля

ВТОРНИК
18 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 «Город невест» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+

СРЕДА
19 февраля

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 «Город невест» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

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

05:15, 03:05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
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+
02:20 «Квартирный вопрос» 0+

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

10:40 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Вилле Хаапасало» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:25 Т/с «Следствие любви» 16+
22:35, 03:50 «10 самых... Не дошедшие до 

загса «звезды» 16+
23:05 Д/ф «Проклятие кремлевских жен» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 12+
02:25 Д/ф «Женщины Александра Абдулова» 

16+
03:05 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» 12+
04:15 «Знак качества» 16+
04:55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбываются 

и не сбываются» 12+

06:00 Т/с «Пекарь и 
красавица» 12+
06:25, 05:45 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов» 16+
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Знакомство с Факерами 2» 16+
11:40 Х/ф «В сердце моря» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
22:05 Х/ф «Излом времени» 6+
00:20 Х/ф «Полночное солнце» 16+
02:00 Х/ф «Пышка» 16+

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

12:15, 02:00, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «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 «Город невест» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

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

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:00 Сегодня

08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «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 «Поздняков» 16+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Коллеги» 12+
10:05 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного 
значения» 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 Дроботенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:25 Т/с «Следствие любви» 16+
22:35 «Поганые правнуки славных праде-

дов». Специальный репортаж 16+
23:05, 04:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 12+
02:25 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
03:05 Д/ф «Цыгане ХХІ века» 16+
03:45 «Вся правда» 16+
04:50 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с того, 

кто кого любит» 12+

06:00 Т/с «Пекарь и 
красавица» 12+
06:25, 05:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
08:00 Х/ф «Шопоголик» 12+
10:05 Х/ф «Сокровище нации» 12+
12:45 Х/ф«Сокровище нации. Книга тайн»12+
15:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:00 Т/с «Филатов» 16+
19:45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21:55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц» 16+
23:50 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком» 18+
00:55 Х/ф «Ярость» 18+
03:10 Х/ф «Знакомство с родителями» 16+
04:50 М/ф «В некотором царстве» 0+
05:20 М/ф «Опять двойка» 0+

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

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

12:15, 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 «Город невест» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

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

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:05 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 «Последние 24 часа» 16+
03:20 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «SОS над тайгой» 
12+

10:05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты сбываются 
и не сбываются» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Михаил Евланов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:25 Т/с «Следствие любви» 16+
22:35, 03:50 Линия защиты 16+
23:05, 03:10 «Девяностые. Мобила» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 12+
02:25 «Прощание. Борис Березовский» 16+
04:15 «Знак качества» 16+
04:55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. Он 

вернулся» 12+

06:00 Т/с «Пекарь и 
красавица» 12+
06:25, 05:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов» 16+
09:00 Х/ф «Знакомство с Факерами» 12+
11:20 Х/ф «Без лица» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 16+
22:20 Х/ф «В сердце моря» 16+
00:45 Х/ф «Знакомство с Факерами 2» 16+
02:30 Х/ф «Розовая пантера 2» 12+
03:55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:40 М/ф «Дикие лебеди» 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 «Война семей» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Поворот не туда 5: Кровное 

родство» 18+
02:55 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:05 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 «Крутая История» 12+
03:25 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Спортлото-82» 
0+

10:35 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, который 
не смеялся» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Анастасия Стоцкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:25 Т/с «Следствие любви» 16+
22:35, 03:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 03:05 Д/ф «Чума-2020» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 12+
02:25 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
04:15 «Знак качества» 16+
04:55 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» 

12+

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

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

ПЯТНИЦА
21 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+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «История The Cavern Club» 16+
01:20 Х/ф «На обочине» 16+
03:20 «На самом деле» 16+
04:15 «Про любовь» 16+
05:00 «Наедине со всеми» 16+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:40 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
03:10 Т/с «Сваты» 16+

05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
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+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:00 Д/ф «Война и мир Захара Прилепина» 

16+
02:00 «Дачный ответ» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» 12+
08:55, 11:50 Х/ф «Семейное 

дело» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:20, 15:05 Х/ф «Тень дракона» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
20:00 Х/ф «Полицейский роман» 12+
22:00, 02:10 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, 

худая жизнь!» 12+
00:20 Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:25 Х/ф «Четыре кризиса любви» 12+
05:00 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь....» 12+

06:00 Т/с «Пекарь и 
красавица» 12+
06:25, 05:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:10 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

0+
08:00 Т/с «Филатов» 16+
09:00 Х/ф «Излом времени» 6+
11:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
11:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Везучий случай» 12+
22:55 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
00:55 Х/ф «Как украсть бриллиант» 12+
02:40 Т/с «Копи царя Соломона» 12+
04:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:45 М/ф «Тайна далекого острова» 6+
05:15 М/ф «Верните Рекса» 0+
05:30 М/ф «Впервые на арене» 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, 19:00, 19:30 Т/с 

«Интерны» 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 Х/ф «Хот-дог» 18+
03:15 Х/ф «Один прекрасный день» 12+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ЧЕТВЕРГ
20 февраля

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



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+
11:00 Х/ф «Самый лучший фильм» 16+
12:55 Х/ф «Самый лучший фильм 2» 16+
14:35 Х/ф «Самый лучший фильм 3-Дэ» 16+
16:40, 17:00, 18:00, 19:00 «Комеди Клаб» 16+
20:00 Х/ф «Без границ» 12+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Отличница легкого поведения» 

16+
03:00 Х/ф «Тело Дженнифер» 16+
04:40, 05:30 «Открытый микрофон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

СУББОТА
22 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 февраля

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до края» 
12+
07:00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» 12+
08:25 Х/ф «Небесный тихоход» 0+

10:15, 12:15 Д/с «Великие битвы России» 
12+

13:15 Лыжные гонки. «Кубок мира 2019-
2020». Мужчины. 30 км 0+

14:25 «Чемпионат мира по биатлону 2020». 
Женщины. Масс-старт. 12,5 км 0+

15:00 Вечер памяти Николая Караченцова в 
«Ленкоме» 12+

16:50 Чемпионат мира по биатлону 2020. 
Мужчины. Масс-старт. 15 км 0+

17:40 Концерт, посвященный фильму 
«Офицеры», в ГКД 12+

19:10 Х/ф «Офицеры» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 6+
23:45 Х/ф «Гонка века» 16+
01:35 «На самом деле» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

05:10 Х/ф «Генеральская 
сноха» 12+
08:35 «Когда все дома»

09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:05 Х/ф «Злоумышленница» 12+
15:50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 6+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:20 Праздничный концерт в ГКД ко Дню 

защитника Отечества
01:30 Т/с «Родина» 16+

05:20 Д/ф «Две войны» 16+
06:00 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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+
19:35 Х/ф «Последний бой» 16+
00:00 Х/ф «Матч» 16+
02:15 Х/ф «Раскаленный периметр» 16+

05:15 Х/ф «Два капитана» 0+
07:00 «Здравствуй, страна 
героев!» 6+
08:00 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» 12+
10:35 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 

судьбу» 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
13:45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
15:40 «Мужской формат» 12+
17:00 Х/ф «Домохозяин» 12+
21:15 «Приют комедиантов» 12+
23:15 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» 

12+
00:00 Х/ф «Жених из Майами» 16+
01:30 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
03:00 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» 

12+

04:45 Д/ф «Александр Суворов. Последний 
поход» 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, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:35 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» 6+
12:25 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
14:05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
16:20 Х/ф «Годзилла» 16+
18:45 Х/ф «Мумия. Гробница императора 

драконов» 16+
21:00 Х/ф «Мумия» 16+
23:05 Х/ф «Война богов: Бессмертные» 16+
01:15 Х/ф «Последний бой» 18+
03:45 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
05:15 М/ф «Последний лепесток» 0+

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

Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Без границ» 12+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 
16+

21:00 «Шоу Руслана Белого» 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+
01:55 Х/ф «100 вещей и ничего лишнего» 18+
03:50 Х/ф «Морпех» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «К 75-летию Юрия Антонова. 

От печали до радости...» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 «Чемпионат мира по биатлону 2020». 

Женщины. Эстафета. 4х6 км 0+
14:50 «К юбилею Юрия Антонова» 16+
16:35 «Чемпионат мира по биатлону 2020». 

Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км 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 «Квадрат» 18+
03:05 «На самом деле» 16+
04:00 «Про любовь» 16+
04:45 «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 «Двойная ложь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Маршруты любви» 12+
01:05 Т/с «Родина» 16+

05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел 
из прошлого» 16+
07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
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+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Международная пилорама» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
01:15 Х/ф «Стреляющие горы» 16+
04:20 Д/ф «Битва за Крым» 12+

05:55 Х/ф «Ключи от неба» 
0+
07:30 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:55, 09:55 Х/ф «Всадник без головы» 0+
10:30, 11:45 Х/ф «Белые росы» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45 Х/ф «Отель счастливых сердец» 

12+
16:55 Т/с «Детектив на миллион» 12+
21:00, 02:45 «Постскриптум» 16+
22:20, 03:45 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Американский срок 

Япончика» 16+
00:50 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» 16+
01:35 «Советские мафии. Операция 

«Картель» 16+
02:15 «Поганые правнуки славных праде-

дов». Специальный репортаж 16+
05:05 «Петровка, 38» 16+

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 «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 М/ф «Подводная братва» 12+
12:15 М/ф «Миньоны» 6+
14:00 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 16+
16:20 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
18:25 Х/ф «Мумия» 0+
21:00 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
23:35 Х/ф «Гамлет XXI век» 16+
02:30 Х/ф «Везучий случай» 12+
03:55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:45 М/ф «Мойдодыр» 0+
05:00 «Сказка сказывается» 0+
05:20 М/ф «Вовка в тридевятом царстве» 0+

ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
 5,6 га, на участке газ, вода, электричество, ря-

дом дорога, 2 км от города, т. 89024780328

Сводка ГИБДД 
3 по 9 февраля 2020 года на 

территории Чусовского городского 
округа произошло 9 дорожно-транс-
портных происшествий без постра-
давших.

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

7 февраля в 13:10 на ул. Ленина у 
дома 13 г. Чусовой водитель, управ-
ляя автомобилем Ниссан, по предва-
рительной информации, не выполнил 
требования ПДД РФ уступить дорогу 
автомобилю ВАЗ-21154 при разво-
роте вне перекрестка. В результате 
автомобили получили механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

7 февраля в 12:10 на 35 км авто-
дороги Полазна - Чусовой Чусов-
ского района водитель, управляя 
автомобилем Скания, по предвари-
тельной информации, не выдержал 
безопасную дистанцию до впереди 
идущего автомобиля Урал, в резуль-
тате чего допустил с ним столкно-
вение. В результате автомобили по-
лучили механические повреждения, 
пострадавших нет.

8 февраля в 14 часов 30 минут во-
дитель при управлении автомобилем 
Хундай, двигаясь по второстепенной 
дороге, по предварительной инфор-
мации, на перекрестке улиц Луна-
чарского - Дзержинского в г. Чусо-
вой не предоставил преимущество в 
движении автомобилю Тойота. В ре-
зультате происшествия автомобили 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. Проводится 
проверка.

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечены к админи-
стративной ответственности 200 во-
дителей и 9 пешеходов за нарушение 

Правил дорожного движения (пере-
ход в не установленном для перехода 
месте в зоне видимости пешеходно-
го перехода).

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечены 30 водите-
лей, 12 водителей допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения. Привлечен 1 
водитель, который управлял авто-
машиной в состоянии алкогольного 
опьянения, 9 - не предоставили пре-
имущество в движении пешеходам.

8 водителей привлечены за недо-
пустимую светопропускаемость (то-
нировка) стекол, 8 - по ч.1 ст. 20.25 
КоАП РФ за несвоевременную опла-
ту административного штрафа за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения.

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 дви-
жения, связанных с эксплуатацией 
автобусов и перевозкой пассажиров, 
сотрудниками Госавтоинспекции Ме-
жмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Чусовской» проводится профи-
лактическое рейдовое мероприятие 
«Автобус», в период которого осу-
ществляется проверка обществен-
ного автотранспорта на территории 
Чусовского городского округа. 

За неделю сотрудниками Госав-
тоинспекции проверено 84 пасса-
жирских автобуса. Привлечено к 
административной ответственности 
15 водителей за нарушение Правил 
дорожного движения (техническая 
неисправность автобусов, неисполь-
зование водителями ремней безо-
пасности, несоблюдение требований 
дорожного знака, непредоставление 
преимущества в движении пешехо-
дам).

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 пешехо-
дами и пассажирами общественно-
го 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»

 
В ПЕРМИ СОЗДАЛИ 
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСА

Об этом сообщает правительство 
Пермского края

Сегодня, 10 февраля, правитель-
ство Пермского края сообщило, что 
в регионе развернут оперативный 
штаб по предупреждению распро-
странения коронавируса. Штаб кон-
тролирует состояние жителей При-
камья, вернувшихся из Китая. На 
сегодня симптомов заболевания не 
выявлено.

На заседании правительства 
Пермского края озвучили решение 
о расширении полномочий опера-
тивного штаба по предупреждению 
распространения коронавирусной 
инфекции в регионе. Теперь в нее 
входят представители МЧС и МВД по 
Пермскому краю, которые при необ-
ходимости смогут владеть информа-
цией о распространении инфекции 
и принять необходимые меры для 
обеспечения безопасности жителей 
Прикамья.

— Штаб также контролирует со-
стояние жителей региона, приле-
тевших из Китая, — сообщили в 
краевом правительстве. — В конце 
января несколько человек вернулись 
в Прикамье из Китая, сейчас все они 
находятся под наблюдением врачей 
лечебных учреждений края. Наблю-
дение продолжится в течение всего 

инкубационного периода инфекции 
(14 дней с момента возвращения из 
КНР).

По данным Министерства здраво-
охранения Пермского края, все при-
летевшие пермяки чувствуют себя 
хорошо, симптомов заболевания не 
выявлено.

Сейчас Минздрав совместно с 
управлением Роспотребнадзора по 
Пермскому краю утвердил план ме-
роприятий по предотвращению рас-
пространения коронавируса в При-
камье.

В международном аэропорту 
Большое Савино проводится усилен-
ный контроль всех пассажиров, при-
бывающих из неблагополучных реги-
онов. Их проверяют тепловизором.

Всех пермяков, прибывших из КНР, 
просят обращаться незамедлитель-
но за медицинской помощью при по-
явлении симптомов острых респира-
торных инфекций (ОРВИ) в течение 

14 дней после прибытия. Необхо-
димо не заниматься самолечением, 
обратиться в медицинскую органи-
зацию по месту жительства (вызвать 
врача на дом) для проведения обсле-
дования на коронавирусную инфек-
цию и назначения лечения.

Пермяки, прибывшие из КНР без 
симптомов ОРВИ, в течение 14 дней 
после прибытия могут обратиться 
к специалистам отдела эпидемио-
логии ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Пермском крае» для 
обследования на коронавирусную 
инфекцию, телефоны для справок: 8 
(342) 236-41-52, 208-34-68.

Также специалисты Роспотребнад-
зора и Министерства здравоохра-
нения Пермского края рекомендуют 
пермякам воздержаться от поездок 
в Китай в целях исключения рисков 
заболевания новым вирусом.

Автор Вероника Свизева
https://59.ru/
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СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
от 9 кв.м, Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 

сигнализации, ежедневная уборка, WI-FI, т. 89024780328
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ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОФИСОВ, ВАННЫХ КОМНАТ, 

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКА, 
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ОКОН 

и мн. другое. Недорого, т. 89519412748

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР, все виды 

работ, т. 89068888721, 
89128875918

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

РЕМОНТ КВАРТИР.
 Установка дверей, окон.

Недорого, 
т. 89519212251

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

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

ВЫПОЛНИМ 
ВСЕ ВИДЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ т. 89922038007

МАСТЕР ЖЕСТЯНЫХ ДЕЛ: 
водосточные трубы, водосточный 

желоб воронка, крепления желоба, 
крепление водостока, конек простой 

оконный отлив,  совки и мн. др., 
т. 89026303324

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-21124,X ХТС,X бело-зеленый,X
1X собственник,X ходоваяX новая,X т.X
89024786081.

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 ц.X 150X т.р.,X т.X
89082561486.

XX ВАЗX ПриораX универсал,X декабрьX
2014Xг.в.,X1Xхозяин,Xт.X89824683596.

XX УАЗ-469X 1981X г.в.,X наX ходу,X новаяX
резина,XилиXобменXнаXБуран,XГАЗель,Xт.X
89125924513.

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 1,6X л,X 98X л.с.X МКПП,X цветX
серебро,X кондиционер,X полныйX
пакет,X тонировка,X сигнализацияX сX
автозапуском,X музыкаX мр-3X USB,X
литыеXдискиXнаXзимнейXрезине,XпробегX
197Xт.км,Xц.X250Xт.р.,Xт.X89125804534.

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 быка,Xтеленка,Xт.X89127809931.
XX семьюX гусейX серыхX иX желтых,X 2X

гусыниX +X гусак,X ТулузскийX привоз,X
срочно,Xт.X89194948309.

XX индюшат,X утят,X цыплят,X цесарят,X
перепелок,X яйцоX дляX инкубации,X т.X
89082561486.

XX семьюX индоуток,X селезеньX +X
2X уточкиX молодые,X несутX яйца,X т.X
89504589086.

XX индюшат,Xиндоутят,XинкубационоеX
яйцо,Xт.X89822365670.

XX коз,Xт.X89082549358.
XX козуX белую,X комолая,X 4X отела,X

можноXнаXмясо,Xт.X89197078106.
XX козX камерунских,X козленкаX

нубийского,Xт.X89588722544.
XX крольчатX 2X мес.,X помесьX

шиншиллыXсXсерымXвеликаном,Xц.X300X
р.,Xт.X89194987378,Xп.XЧунжино.

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

вьетнамцем,Xц.X2,5Xт.р.,Xт.X89194983147.
XX телочкуX 10X мес.,X отX удойнойX

коровы,Xт.X89125978448.
XX телочкуX 8X мес.,X п.X Лямино,X т.X

89824870310,X89197041898.
XXмини-тойтерьера,X 1X г.,X ц.X 5X т.р.,X

срочно,Xт.X89194948309.
XX цыплят,X яйцоX породныхX курX наX

инкубацию,Xт.X89822365670.
XX аппаратыX сварочные,X

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

XX багажникXDaewooXMatiz,Xц.X700Xр.,X
сгоны,Xрезьбы,XмуфтыXдиам.X20,XручкиX
оконные,Xт.X89026339893.

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 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 литол,X
тэныXводяные,XшквореньXкXмини-КМЗ,X
т.X89223030585,XпослеX19Xч.

XX гитаруX акустическуюX 6-струнную,X
х/с,Xц.X2Xт.р.,Xт.X89194692493,Xвечером.

XX дверьX сX зеркаломX 200х60X см,X т.X
89091116148.

XX дрельX ручную,X лапуX сапожную,X
топоры,Xдоводчики,XручкиXдверные,Xт.X
89026339893.

XX заготовкуX дляX баннойX печи,X т.X
89822365670.

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

XX запчастиX ВАЗ-21074,X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X

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

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

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

XX калоприемникиX ColoplastX
дренируемые,X прозрачные,X наX 10-70X
ммX вырезаемоеX отверстие,X ц.X 600X р./
упаковкаX30Xшт.,Xт.X89197122557.

XX карнизXдерево,XцветXбук,X2,4Xм,Xт.X
89091116148.

XX картофельX изX ямы,X крупный,X
ц.X 200-250X р./большоеX ведро,X т.X
89026499610,X89504589086.

XX картофельX отборныйX крупный,X ц.X
600Xр./мешокX4Xведра,Xт.X89091156234,X
89058649552.

XX клеткиXдляXсодержанияXдомашнихX
зверьков,Xт.X89128844128.

XX коверX 2х3X м,X х/с,X срочно,X
недорого,Xт.X89028339205.

XX колпакиX виниловыеX наX дискиX
ВАЗ-2104,X4XколпакаXнаXдискиXОка,Xц.X
100X р.,X видеомагнитофонX дисковыйX
Самсунг,Xт.X89026339893.

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

XX конькиXраздвижные,Xо/с,Xр.X37-39,X
ц.X1,5Xт.р.,XваленкиXКотофей,Xр.X35,Xц.X1X
т.р.,XтуфлиXмужскиеXкожаныеXр.X41,Xц.X
500Xр.,Xт.X89223608398.

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

XX кругX противопролежневыйX
резиновый,X ц.X 100X р.,X пеленкиX 60х90,X
ц.X100-120Xр./30Xшт.,Xт.X89128851057.

XX крыльяX наX прицеп,X противогазы,X
клинX дляX дров,X бачокX кX мотоблоку,X
банкиX 3X л,X бачокX омывателя,X т.X
89223030585,XпослеX19Xч.

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

XXмедалиXюбилейныеX20,X40,X50,X60,X
65,70XлетXПобеды,Xт.X89082587840.

XXмедогонкуX наX 4X рамки,X новая,X
воскотопкуX +X мелкийX инвентарь,X т.X
895232549743.

XXмеханизмX рулевойX сX
гидроусилителемXкXУАЗ,XСтерлитамак,X
т.X89822340919.

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

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

XXмонетыX СССРX 1X р.,X 1,X 2,X 3,X 5,X
50X коп.,X бумажныеX деньги,X значки,X
фляжкуXмаленькую,Xнержавейка,XтискиX
40XммXмаленькие,Xт.X89582465946.

XXмясоX индейки,X индоутки,X
бройлеровXперепелок,Xт.X89082561486.

XXмясоX свинины,X домашнее,X т.X
89822365670.

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
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ДРОВА 
колотые, чурками, доставка 

от 2 куб.м, т. 89526404945,
89504747035

ДРОВА
колотые сухие, чурками, 

доставка УАЗ, 
т. 89504640568

ДРОВА 
колотые, чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, 

доставка ГАЗель, 
т. 89526571443, 

89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 

т. 89519426477,
89026469429

ДРОВА колотые, 

СРУБЫ БАНЬ,
доставка ГАЗель, 
т. 89082464302

ДРОВА
с доставкой ЗиЛ-131, 

т. 89026303028,
89194817448

ДРОВА БЕРЕЗА 
3,5-4 куб. м, вездеход

т. 89028387286

под гудрон, костюм ЛЗК, печку 
тепловозную, фонарь уличный, т. 
89223030585, после 19 ч.

 X о б л у ч а т е л ь - р е ц и р к у л я т о р , 
новый, ц. 3,5 т.р., т. 89922020215.

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

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

 X одеяло ватное 1,5-спальное, 
простроченное атласом, новое, 
полуботинки черные лакированные 
новые, р. 44, т. 89504499506.

 X органзу готовую 5х2,8 м, б/у 6 
мес., т. 79091116148.

 X отсасыватель хирургический, б/у 
1 неделя, ц. 12 т.р., т. 89922020215.

 X палас 250х180 см, т. 89091116148.
 X палас 5х2,5 м, т. 89091116148.
 X памперсы для взрослых р. 2, т. 

89082497442.
 X памперсы, р. 3, матрас 

противопролежневый, т. 89091067504.
 X памперсы, р. 2, поднос 

алюминиевый, кипятильник 1 кВт, 
фильмоскоп, ведро 7 л пластмассовое 
пищевое, термостат к холодильнику, т. 
89582465946.

 X печатку серебряную рифленую 
5,25 г, р. 21, мужская, ц. 2 т.р., 
сумку дорожную, о/с, ц. 700 р., т. 
89824724890.

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

 X плуг царский конный, о/с, ц. 12 
т.р., т. 89028383499.

 X покрышки шипованные б/у R13, 
ц. 300 р./шт., т. 89822340919.

 X 2 покрышки новые шипованные 
175/65 R14, ц. 1,5 т.р./шт., т. 
89822340919.

 X пол теплый электрический 1 кв.м, 
с датчиком и реле, новый, кабель 6 
п.м., т. 89026339893.

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

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

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

 X санки, термосы 2 и 3 л, банки, 
флягу 40 л, велосипед, матрас 
1,5-спальный, ковер,  УВЧ-66, т. 
89125981810.

 X сумку дорожную новую, т. 
89091116148.

 X таврик, шифер железный, уголок, 
швеллер на 12, лист 2 мм, ц. 25 р./кг, 
2 формы для выпечки хлеба, ц. 500 
р., 5 дисков литых R13, ц. 4,5 т.р., 
костыли, ц. 500 р., кольца для печи, ц. 
300 р., электросамовар 3 л, ц. 1 т.р., т. 
89822571440.

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

 X тренажер степпер с эспандерами, 
о/с, ц. 2,5 т.р., т. 89922020215.

 X трубы нержавейка диам. 20-
25, 3 таза алюминиевых, пластинки 
виниловые, магнитолу Шарп, колун, т. 
89091155069.

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

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

 X устройство зарядное Рассвет-2, 
12В, р/с, ц. 350 р., электрообогрев 
для сиденья, ц. 450 р., т. 89048471442.

 X устройство для нагревания стиков 
Jouz 12, аналог Iqos, белый и черный, 
новые, ц. 1,7 т.р., т. 89194734369.

 X циновки из бамбука 90х60, т. 
89091116148.

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

 X диван светлый, стенку из 
2 шкафов-купе с зеркалами и 
встроенным комодом, темные, 
стенку-буфет, вместительная, цвет 
олива, т. 89082486384.

 X диван, т. 89091116148.
 X кресло-качалку, б/у, ц. 2 т.р., шкаф 

навесной белый, столик кухонный, 
тумба, белый, шкаф навесной белый, 
б/у, печку электровозную, б/у, ц. 500 
р., т. 89026339893.

 X кровать-маятник детскую, о/с, 
недорого, т. 3-30-34, 89504439499.

 X кровать 2-спальную, о/c, т. 
89097306080.

 X кровать детскую, матрас, о/с, 
ц. 1,5 т.р., гарнитур спальный - 
шифоньер 4-створчатый, 2 тумбы, 
кровать, комод, трюмо, ц. 10 т.р., 
стенку детскую гимнастическую, ц. 1 
т.р., т. 89963232707.

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

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

 X стенку 4-секционную темную, х/с, 
недорого, т. 89523304909.

 X стенку-горка, цвет вишня, длина 
2100, высота 1800, ц. 3,5 т.р., т. 
89824605214.

 X стол журнальный, дерево, 
цвет бук, столешница из стекла, т. 
89091116148.

 X столик журнальный, тумбу под 
ТВ, посуду, пальто женское зимнее, р. 
48, т. 89194659107, 89504420207.

 X 2 стула металл + кожа, новые, 
дорожку импортную 1,5х4 м, новая, 
комплект для ванной, пешню 
для рыбалки, новая, недорого, т. 
89028046188.

 X трюмо, ТВ Эленбарг, ТВ Vitec, 
нэтбук, шкаф угловой светлый, 
прихожую, зеркало от трюмо, 
машину швейную Тула, Подольская, 
уголок кухонный - лавка + столик, т. 
89028391480.

 Xшифоньер полированный 
темный, на ножках, т. 89824628328.

 X камеру морозильную Бирюса, 
ц. 5,5 т.р. без торга, магнитолу 
Kenwood, mp3, USB, ц. 2,5 т.р., 
видеорегистратор Супра SCA-550, ц. 
2,5 т.р., цифровой приемник Триколор 
ТВ Full HD GS D 211, ц. 2,8 т.р., новый, 
цифровой беспроводной телефон с 
автоответчиком Panasonic, ц. 1,7 т.р., 
оборудование для охраны объектов, 
квартир, с тревожной кнопкой, ц. 
16 т.р., обогреватель масляный, ц. 
800 р., тэн для плиток, ц. 120 р., т. 
89822571440.

 X видеомагнитофон Самсунг, 
дисковый, магнитофон Самсунг 
кассетный, б/у, о/с, электро- и от 
батареек, мясорубку ручную чугунную 
новую, ц. 500 р., т. 89026339893.

 Xмагнитофон кассетный mp3/
CD, док-ты, пульт, о/с, DVD-
проигрыватель, DVD-програвач, DVD-
р355в, док-ты, пульт, audio/video, т. 
89026339893.

 Xмашину стиральную Малютка, ц. 
1,5 т.р., видеоплеер Sony, маслобойку 
электрическую, т. 89519275833.

 Xмашину стиральную Сибирь, с 
центрифугой, новая, ц. 2,9 т.р., печь 
микроволновую Sharp, р/с, ц. 2,8 
т.р., 2 электроутюга, р/с, оверлок, 
комбинезон детский, утеплитель 
натуральная шерсть, т. 4-62-12, 
89048489803.

 Xмясорубку чугунную ручную, 
ц. 500 р., доводчики дверные, ц. 
300 р., шпингалеты, завертки, т. 
89026339893.

 X печь микроволновую Самсунг, 
б/у, холодильник Бирюса, б/у, 
обогреватель настенный Парусник, 
радиатор масляный электрический, 
б/у, все р/с, т. 89026339893.

 X печь-духовку для выпечки, ц. 900 
р., лопаты штыковые, ц. 80 р./шт., 
весы напольные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., 
2 карниза алюминиевых, ц. 500 р., 
буржуйку для ямы, ц. 1 т.р., задвижку 
печную, ц. 600 р., клин для колки 
дров, ц. 500 р., 2 гантели по 4 кг, ц. 1 
т.р., санки алюминиевые, ц. 500 р., 
канистры пластиковые для воды 10 л, 
ц. 100 р./шт., т. 89822571440.

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

 X полный комплект Триколор, ц. 2 
т.р., т. 89824538875.

 X пылесос, т. 89091116148.
 X ТВ Самсунг 102 см, не р/с, ц. 

10 т.р., замок накладной к железной 
двери, ц. 800 р., плитку 2-конфорочную 
закрытого типа, ц. 800 р., поддувало, 
ц. 300 р., батарею биметалл 4 секции, 
ц. 1,3 т.р., подтопок, ц. 700 р., замок 
к двери-сейф, ц. 600 р., дверцу 
выгребную, ц. 500 р., домкрат до 1 
тонны, ц. 600 р., кувалду, ц. 600 р., 
столик компьютерный, ц. 1 т.р., столик 
на колесиках под ТВ, ц. 800 р., фонарь 
задний левый ВАЗ-2109, ц. 500 р., т. 
89822571440.

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

 X ТВ цветной 54 см, х/с, ц. 1,8 т.р., т. 
89226490756, вечером.
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 Xфотоаппарат Зенит-19, 4 
объектива, вспышка, т. 89026442319. 

 Xфотоаппарат Олимпус, б/у мало, 
ц. 500 р., коптильню домашнюю 
новую, в упаковке, Россия, ц. 3 т.р., т. 
89027933891. 

 Xфотоаппараты Смена-8М, ц. 1 
т.р., ФЭД-5В, ц. 2 т.р., т. 89027979124.

 X холодильник Атлант, высота 184 
см, машину стиральную автомат 
Самсунг на 4,5 кг, облучатель 
бактерицидный бытовой, костюм д/с 
для мальчика 4-6 лет, т. 89519430117.

 X холодильник Бирюса 2-камерный, 
шифоньер 2-створчатый, уголок 
кухонный - стол + 4 стула, диван, 
евроокно, жалюзи, 4 подушки 60х70 
см, одеяло, шубу женскую длинную, 
мутон, р. 60, т. 4-76-15, 89504521309.

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

 X холодильник Бирюса, ц. 700 
р., трюмо, ц. 300 р., 2-комн. кв. 
о/п 58,8, ц. 480 т.р., кухня 9 кв.м, 
комнаты изолированные 18 и 14 кв.м, 
санузел отдельный, Матросова 13, + 
металлический гараж, т. 89127876422.

 X холодильник Daewoo Электроник, 
ц. 5 т.р., No Frost, без торга, т. 
89027979124.

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

 X варежки, р. 14, детские, черные, 
фабричные, шапку шерстяную 
красную, р. 56, шапку-формовку 
мужскую, р. 57, валенки, р. 23,5, т. 
89582465946.

 X жакет женский новый, песец, цвет 
колотый лед, р. 46-48, т. 89091116148.

 X комбинезон-конверт, рост 74 см, 
для девочки, зима-весна, подстежка 
из шерсти, т. 89091116148.

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

 X туфли женские, натуральная 
кожа, р. 37-38, т. 89091116148.

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

 Xшубу, норка, р. 50-52, черная, 
новая, ц. 15 т.р., т. 89124917364.

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

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

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

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

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

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

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

 X 1-комн. кв. недорого в Чусовом, 
деньги сразу, т. 3-02-03, 89027983680.

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

 X квартиру срочно, т. 89223142294. 
 X дом жилой п. Металлургов, п. 

Чунжино срочно, т. 89026391429.
 X дом благоустроенный срочно, т. 

89223142294.
 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 1-, 2-комн. кв. Ст. город, т. 

89194502922, 89082476777.
 X 2-комн. кв., варианты квартир у/п 

или в новостройках Н. город с горячей 
водой, т. 89082476777.

 X 2-комн. кв., т. 89824605214.
 X 2-, 3-комн. кв. у/п Н. город, т. 

89194502922.
 X 3-комн. кв., т. 8908476777.
 X дом жилой, варианты обмена, т. 

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

89194502922.
 X винтовку пневматическую 

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

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

 X капканы охотничьи, т. 
89519424760.

 X старинные книги, картину, 
монету Пермский край за 1,5 т.р., 
колокольчики, т. 89519442652.

 X книги художественные, собрания 
сочинений, т. 89922215494.

 X колонку газовую Нева, можно не 
исправную, т. 89223546980.

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

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

 X рога лося, платы от компьютера, 
советские, т. 89028386505.

 X сено, т. 89588722544.
 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X черемуху черную 10-30 л, т. 

89028380854.

 X дом жилой с земельным 
участком п. Металлургов на 
2-комн. кв. в Н. городе, ваша 
доплата, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

 X 3-комн. кв. у/п, Н. город, Мира, 
на 1-, 2-комн. кв., ваша доплата, т. 
89194502922.

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

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

 X 1-комн. кв. Н. город, 
стеклопакеты, балкон, на 3-, 4-комн. 
кв. Н. город, доплата, т. 89615723085.

 X 2-комн. кв. о/п 42, без балкона, 
Чайковского + жилой дом 54 кв.м, 3 
комнаты, п. Лямино, вода, туалет в 

доме, баня, летняя кухня, на дом Н. 
город, т. 89082580529.

 X 2 смежные комнаты в 
коммунальной кв. Ст. город по 
договорной цене, 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 комнату 13 кв.м, п. Лямино, 
Молодежная 3-59, общежитие, без 
мебели, т. 89824540971.

 X 1-комн. кв. Мира 2, ц. 7 т.р./мес. + 
счетчики, т. 89024780693.

 X 1-комн. кв. у/п, о/п 43,4, д/с, 
семейной паре, Космонавтов, т. 
89091182390.

 X 1-комн. кв. р-н школы 13, д/с, т. 
89223471505.

 X 2-комн. кв. Лысьвенская 80, 1 эт., 
д/с, т. 89124685489, с 9 до 21 ч.

 X 2-комн. кв. Коммунистическая 8, 
д/с, т. 89824981780.

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

 X разнорабочего, рабочего 
строительной специальности, по 
уборке снега, т. 89028044719.

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

 X сиделки, можно с проживанием, 
т. 89824513633.

 X пекаря, домработницы, т. 

89824513633.

 X в мае потерялся белый пушистый 
кот, на голове рыжее пятно, хвост 
рыжий, с Решетникова 21, р-н 
Подъеловики, видевших его или 
знающих о его местонахождении 
просьба сообщить, вознаграждение 5 
т.р., т. 89091195464.

 X красивая собака тигрового 
окраса, крупная, стерилизована, 4 г., 
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собственного производства 
т. 89026303028,

89194817448

нужно ли вам и дальше поддержи-
вать столь широкий круг общения. 
От каких-то связей, ставших для вас 
обременительными, желательно от-
казаться. Также на этой неделе до 
вас могут дойти неприятные слухи, 
касающиеся вас или ваших род-
ственников. Их стоит просто игно-
рировать, тогда разговоры утихнут 
сами собой. Выходные дни лучше 
провести в кругу семьи. 

У Козерогов на 
этой неделе могут 
возникнуть финан-
совые затруднения. 
Например, вы об-
наружите, что вам 
не хватает денег на 

планируемую покупку. Сейчас сто-
ит пересмотреть свое отношение к 
деньгам и начать более экономно 
расходовать деньги. Это не лучшее 
время для встреч с друзьями и заня-
тия общественной деятельностью. 
Прежде чем распоряжаться чужими 
финансами, необходимо навести 
порядок в собственном кошельке. 
Между тем это достаточно успешное 
время для карьерного продвижения: 
прямолинейное поведение будет 
довольно эффективным. Выходные 
дни лучше всего провести на при-
роде: съездить в лес с друзьями или 
устроить на даче пикник с родствен-
никами. 

 
У Водолеев на 

этой неделе насту-
пает период сомне-
ний. Возможно, вы 
столкнетесь с пре-
пятствиями, кото-
рые станут причиной 

вашей неуверенности в себе и своих 
способностях. Попробуйте подойти 
позитивно к возникшим трудностям, 
спокойно и объективно проанали-
зировать собственное поведение. 
Подобный анализ поможет вам пе-
ресмотреть свои позиции по ряду 
вопросов. Наиболее проблемной 
может стать тема карьеры и взаимо-
отношений с влиятельными людьми. 
На выходных рекомендуется пора-
довать себя приятными покупками. 
Наиболее удачным станет приобре-
тение одежды, а также дорогих вин. 

Рыбам на этой 
неделе рекоменду-
ется вести активный 
образ жизни. Это 
особенно относит-
ся к тем, кто скло-
нен к депрессиям. 

Пребывание в одиночестве может 
спровоцировать у вас развитие пси-
хологических комплексов, усилить 
фобии. Возможно, у вас появится 
желание что-то расследовать, полу-
чить доступ к закрытой информации 
в обход закона. Не следует идти на 
поводу у таких желаний, иначе не 
избежать конфликтов с представи-
телями власти. На выходные дни 
стоит запланировать посещение 
фитнес-клуба либо образователь-
ных курсов. 

https://astro-ru.ru
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Обычно Овны ста-
раются строить свою 
жизнь по определен-
ному плану. Однако 
на этой неделе они 
могут столкнуться 
с нестандартными 

ситуациями, которые поставят их 
в затруднительное положение. На 
этой неделе вряд ли удастся принять 
правильное решение в вопросах, 
требующих творческого подхода, а 
также связанных с финансами. Мо-
жет осложниться взаимопонимание 
с друзьями. Не стоит торопиться 
возобновлять отношения с людьми, 
с которыми вы долгое время нахо-
дились в ссоре. Выходные подходят 
для духовных практик и водных про-
цедур. Сейчас самое время посе-
тить баню или сауну. 

 
У Тельцов на этой 

неделе могут ухуд-
шиться партнерские 
отношения. Возмож-
но, вы столкнетесь с 
конфликтными ситу-
ациями, которые уже 
происходили с вами 

раньше. Это не лучшее время для 
профессиональной деятельности, 
ведения переговоров и контактов 
с влиятельными людьми. Наибо-
лее напряженный день - среда. Во 
второй половине недели, особенно 
на выходных, вы можете познако-
миться с новыми друзьями, найти 
единомышленников. Сейчас можно 
посещать клубы по интересам, за-
ниматься общественной деятельно-
стью (например, вступать в полити-
ческие партии). 

У Близнецов на 
этой неделе могут 
возникнуть трудности 
в учебе и в иных ви-
дах интеллектуальной 
деятельности. Напри-
мер, станет сложнее 

сосредоточиться на предмете об-
учения, запоминать иностранные 
слова или термины. Также вы мо-
жете почувствовать, что не успева-
ете выполнить запланированные 
проекты. Рекомендуется отложить 
наиболее важные дела на вторую по-
ловину недели, поскольку это более 
гармоничный период. На выходных 
стоит посетить какое-нибудь меро-
приятие: например, выставку, пре-
зентацию или концерт. Старайтесь 
быть в центре происходящих вокруг 
событий. 

Влюбленным Ра-
кам на этой неделе, 
возможно, придет-
ся столкнуться с 
трудностями в отно-
шениях с пассией. 
Например, вы по-

чувствуете, что взаимопонимание 
в паре исчезло, а интимная жизнь 
утратила былую яркость и страсть. 
Если вы попытаетесь разобраться в 
ситуации как можно более объектив-
но, то сможете сделать верные вы-
воды, которые позволят преодолеть 
трудности. Это удачное время для 
поиска новых подходов в отноше-
ниях. Выходные дни складываются 
благоприятно для духовных практик 
и расширения кругозора. Возможно, 
вы заинтересуетесь философскими 
и религиозно-нравственными тема-
ми. 

 
У Львов эта не-

деля складывается 
весьма неодно-
значно. Появится 
желанная динами-
ка, возрастет число 
событий, а также 

людей в вашей жизни. Однако сра-
зу радоваться не стоит. Рекоменду-
ется объективно оценить, куда вас 
ведут перемены. Не исключено, что 
движение будет не вперед, а назад. 
Возможны проблемы в партнерском 
союзе. Для того чтобы избежать не-
гативных ситуаций, не торопитесь 
принимать важные решения. Обяза-
тельно обсудите их с теми людьми, 
которых они также могут затронуть. 
На выходных усилится ваша чув-
ственность и сексуальность, что мо-
жет стать основой для гармонизации 
отношений в паре. 

Девам на этой неде-
ле рекомендуется бо-
лее четко планировать 
свои дела. Беспоря-
док на работе и дома 
негативно отразится 
в первую очередь на 
вашем самочувствии. 

Сейчас не следует ставить перед 
собой излишне амбициозные цели. 
Двигаясь в одном направлении, 
пусть даже и медленно, вы в итоге 
быстрее достигните финиша, чем 
если станете метаться из стороны в 
сторону в надежде на быстрый успех. 
Это достаточно сложный период для 
взаимоотношений с окружающими 
людьми. Сейчас лучше рассчитывать 
на свои силы. Выходные дни пройдут 
в гармонии и любви. 

 
Весам в этот пе-

риод будет сложно 
решать даже самые 
простые творческие 
задачи. Именно по-
этому разумнее не 
ставить перед со-

бой новые нестандартные цели, а 
вместо этого сосредоточиться на 
повседневной деятельности. Если у 
вас есть маленькие дети, то на этой 
неделе они могут выйти из-под ва-
шего контроля. Например, вы може-
те заметить, что ребенок пытается 
вас обмануть или что-то скрыть от 
вас. Не следует сразу же поднимать 
панику. Нужно понять, что у малы-
ша тоже могут быть свои секреты. 
Выходные дни подходят для водных 
процедур: посещения бассейна, 
бани или сауны. Можно начинать 
курс лечения травами. 

Многие Скорпи-
оны на этой неделе 
не захотят начинать 
диалог с близкими 
р о д с т в е н н и к а м и , 
объяснять им свои 
поступки и мотивы 
поведения. Если вы 

свободны от обязательств, неде-
ля пройдет без осложнений. Если 
же вы связаны семейными узами, 
вам будет непросто принимать соб-
ственные решения. Возможно, ваши 
поступки будут негативно восприня-
ты родными. Постарайтесь воздер-
жаться от выяснений отношений, но 
и не предпринимать ничего в оди-
ночку. Это крайне неблагоприятная 
неделя для начала ремонтных работ 
в доме. Выходные дни стоит прове-
сти весело и беззаботно, посвятив 
свободное время творчеству, отдыху 
и развлечениям. 

Стрельцы на этой 
неделе вряд ли бу-
дут удовлетворены 
текущими отноше-
ниями с окружающи-
ми людьми. Попытка 
познакомиться с по-

нравившимся человеком может за-
кончиться неудачей. Не исключено 
усиление напряжения в отношениях 
с близкими людьми. Скорее всего, 
пора проанализировать и решить, 

Утерянный аттестат 
59БВ N 0048179, 2010-2011гг.

о начальном профессиональном 
образовании на имя 

Н. А. Мясникова считать 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

для охраны и лесных походов, кличка 
Карамелька, т. 89068777113.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X примем любую помощь для 
животных на передержке, т. 
89024779435, 89068777113.
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Романтическая атмосфера
Создавать романтику можно с 

помощью свечей, красных шаров, 
гирлянд, лепестков роз, бумаж-
ных сердечек. Устройте «любовное 
гнездышко» в спальне или в ванной 
комнате, приглушите свет, включите 
медленную музыку. Даже если вам 
кажется, что в 21 веке так уже никто 
не делает, ваша вторая половинка 
наверняка оценит ваши старания. 
Тем более что многие уже забыли 
о романтике. Подобные моменты, 
проведенные наедине, чрезвычайно 
сближают, пробуждают чувствен-
ность и сексуальность.

Вот вам еще одна идея - об-
клейте зеркало ванной любов-
ными записками и откровенными 
признаниями.

Вкусный сюрприз
Романтический завтрак в постель 

или ужин при свечах - идея не новая. 
Однако сейчас появилось такое ко-
личество аксессуаров, украшений, 
яркой посуды и просто милых «шту-
чек», что хочется сделать подобную 
сервировку семейной традицией. 
Впрочем, никто не мешает устраи-
вать романтические сюрпризы не 
только в День всех влюбленных.

Вариантов украшения стола ко 
Дню святого Валентина много. Под-
берите меню, напитки, красивые 
бокалы и тарелки, зажгите свечи и 
поместите праздничную символику. 
Подать шампанское можно весьма 
эффектно: разложите бутоны либо 
лепестки роз в формочки для льда 
и залейте водой. «Розовый» лед не 
только охладит, а и украсит ваш на-
питок.

Коробка-сюрприз
Если 14 февраля стало для вашей 

пары «еще одним обычным днем без 
тени романтики», пора удивлять друг 
друга. Ведь неожиданные приятные 
сюрпризы всегда вносят разнообра-
зие в отношения мужчины и женщи-
ны. Особенно, если они вкусные и 
красивые.

Набор косметики в красивой упа-
ковке или сладости в картонной ко-
робке станут неожиданным и очень 
желанным подарком на 14 февраля. 
Ваша девушка обожает сладкое? 
Уложите ее любимые конфеты или 
торт в неприметную коробку для по-
сылок и сделайте сюрприз прямо с 
утра.

«Мужские» коробочки тоже не ме-
нее креативны. Пригласите своего 
парня на пикник и раскройте перед 
ним «скатерть-самобранку» с заку-
сками, десертом и любимыми напит-
ками. Необычным декором для таких 
моментов станут ваши совместные 
фото.

ПОДАРКИ ДЛЯ НЕГО
То, что мужчины не любят получать 

сюрпризы на День святого Валенти-
на - миф. Возможно, мы просто не 
всегда угадываем, что им необходи-
мо? Подарок мужчине на 14 февра-
ля должен отображать его привычки 
или характер. Если вы знаете пред-
почтения своего любимого, вам бу-
дет легко выбрать для него именно 
«тот» презент.

СПА для двоих
Это подарок для вас обоих: он 

пробудит вашу чувственность, рас-
слабит и настроит на продолжение 
вечера в более интимной обстанов-
ке.

Стильная доска 
для аксессуаров
Красивая деревянная подставка 

для всяческих мелочей подойдет 
мужчинам, которые обожают поря-
док.

Экстремальный подарок
Если ваш мужчина любит ско-

рость, высоту, экстрим и приклю-
чения, подарите ему мастер-класс 
по пилотированию, сертификат на 
прыжок с парашютом или уроки экс-
тремальной езды. Самый «безобид-
ный» вариант - полеты в аэротрубе 
и возможность почувствовать себя в 
невесомости.

Стабилизатор для телефона, 
GoPro, компактной камеры

Крутой технологичный подарок 
для мужчины на 14 февраля. Если 
ваш любимый часто снимает фото 
или занимается видеоблогингом, 
такой гаджет ему понравится.

Визит в барбершоп
Для современного мужчины уход 

за своей внешностью - это норма. 
Подарите своему парню стильный 
сюрприз: поход в барбершоп. Это 
возможность преобразиться, отдох-
нуть и пообщаться в мужской компа-
нии.

В качестве дополнения к подарку - 
набор по уходу за бородой.

Стриптиз
Это идея для смелых девушек. Вы-

учите несколько эротических движе-
ний, купите красивое белье (с секре-
том) и станцуйте для него стриптиз.

ПОДАРКИ ДЛЯ НЕЕ: 
УДИВЛЯЕМ, РАДУЕМ И БАЛУЕМ
Если вы уже дарили своей девуш-

ке огромный букет алых роз, краси-
вое белье или прогулку на воздуш-
ном шаре, мы расскажем, чем уди-
вить любимую 14 февраля 2020 года.

«Вечная» роза
Стабилизированная роза в колбе, 

которая не завянет на протяжении 
длительного времени. Благодаря 
глицерину, цветок сохраняет красоту 
и свежесть на протяжении несколь-
ких лет. Но это не значит, что «кон-

фетно-букетный период» закончил-
ся!

Ювелирные украшения
Браслет с признанием в любви 

или долгожданное колечко. На День 
святого Валентина - это самые же-
ланные подарки для девушек.

Романтическое путешествие    
и персональная карта маршрута

Если хотите, чтобы впечатления от 
подарка длились целый месяц, а то и 
больше, проверните небольшую ро-
мантическую «авантюру». Накануне 
14 февраля вручите своей девушке 
персональную карту маршрута, а на 
сам праздник отправляйтесь вместе 
в путешествие. Она будет в востор-
ге! 

Конфеты собственного приго-
товления

Возможно, не такой шикарный, 
как предыдущие, но креативный по-
дарок для девушки или жены на 14 

февраля. Кстати, она знала, что вы 
готовите потрясающие десерты? 
Удивляйте ее чаще.

Серенада или мини-концерт
Кто сказал, что мы перестали де-

лать романтические поступки ради 
любви? Конечно же, если вы музы-
кант, вам несложно спеть серенаду 
для своей любимой. В ином случае, 
наймите профессионалов, которые 
исполнят под окном ее любимую 
песню. Или пригласите девушку на 
мини-концерт, где будет звучать 
«живая» музыка только для вас дво-
их.

Игрушки для взрослых
Современный рынок интимных то-

варов - это параллельный мир, в ко-
тором каждая пара найдет свой путь 
к удовольствию. Отправьтесь вместе 
в специализированный магазин или 
сделайте своей любимой подарок на 
свое усмотрение.   https://joy-pup.com

ТОП-15 романтических идей для подарка 
на День святого Валентина для Него и для Нее

День всех влюбленных - отличный повод еще раз напомнить близ-
кому человеку о своих чувствах и сделать оригинальный и незабывае-
мый сюрприз. Что же подарить любимому или любимой на 14 февраля? 
Смотрите, как можно порадовать, побаловать и по-настоящему удивить 
свою вторую половинку.



ТЕЛЕМАСТЕР 
Ремонт современных 

телевизоров, мониторов, 
т. 89581460816
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