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Газету «РЕКВЕСТНИК-Чусовой» 
спрашивайте в магазинах, 

киосках городаи у распространителей

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

СВОДКА 01
За две недели февра-
ля в Чусовом зареги-
стрировано 5 пожа-
ров:

6 февраля на пульт 01 поступи-
ло сообщение от жителей улицы 50 
лет ВЛКСМ о возгорании легкового 
автомобиля, в результате пожара 
огнем повреждено транспортное 
средство, пострадавших нет. 

7 февраля произошел пожар в 
бане по улице Космонавтов, в ре-
зультате возгорания строение по-
вреждено огнем.

8 февраля в п. Лямино также про-
изошел пожар в частной бане. Никто 
не пострадал. Баня повреждена ог-
нем.

10 февраля поступил вызов о 
возгорании в сарае по улице Попова. 
Благодаря бдительности граждан 
огонь не распространился по мно-
гочисленным дощаным постройкам.

17 февраля поступило сообще-
ние о возгорании в частной бане д. 
Антыбары. В результате пожара баня 
уничтожена огнем. По факту пожара 
ведется проверка.

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ МЕРАМИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Уважаемые граждане, напомина-
ем, как предупредить пожар.

Следите за исправностью элек-
трических сетей. Не используйте по-
врежденные розетки, выключатели, 
и другие электроприборы. Для за-
щиты электросетей от коротких за-
мыканий и перегрузок применяйте 
предохранители только заводского 
изготовления.

Помните: располагать электрока-
мины и прочие электронагреватель-
ные приборы возле мебели и других 
горючих предметов крайне опасно. 
Не оставляйте включенные электри-
ческие приборы без присмотра или 
на попечение малолетних детей. 

Будьте осторожны при пользова-
нии газовыми приборами - не при-
меняйте их для обогрева помеще-
ний, не сушите белье над газовой 
плитой - оно может загореться. 

Не оставляйте малолетних детей 
одних в квартире, прячьте спички в 
недоступные для них места. 

Не храните домашние вещи на 
чердаках, лестничных клетках, бал-
конах и лоджиях.

Не курите в постели! Именно по 
этой причине чаще всего происходят 
пожары и гибнут люди.

Соблюдение этих элементарных 
правил поможет вам ОГРАДИТЬ себя 
и свой дом от пожара.

19 ОНПР
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ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ.,

с мебелью, 58 кв.м, 
от собственника, 

г. Чусовой, 
50 лет ВЛКСМ 13А, 

2 этаж, т. 89068881709

СДАЮТСЯ, ПРОДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ НА РЫНКЕ 
в г. Чусовой от 5 до 2000 

кв.м под торговлю 
и установку павильонов, 

т. 8 (34256) 4-12-95,
89028396098

ПРОДАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

площадью 12, 14, 18 соток, 
г. Чусовой, на Новом Южном, 

за церковью, с правой 
стороны. Свидетельство 

о собственности имеется,
т. 89082424994

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

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

т. 89082424994

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

ПРОДАМ 
2-КОМН. КВ.

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

т. 89024780701

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

Евроремонт, 
3 застекленные лоджии, 

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

т. 89024780328

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ

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

сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI, 

т. 89024780328

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9Б, 
о/п 30, 1 эт., балкон застеклен, 
ц. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 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., 
рассмотрим все 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 комнатуX50XлетXВЛКСМX25,X18Xкв.м,X
3Xэт.,Xремонт,XилиXобменXнаX1-комн.Xкв.,X
ц.X280Xт.р.,Xт.X89027983680.
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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

ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД СМОГУТ 
АННУЛИРОВАТЬ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
ФИКТИВНОГО ТЕХОСМОТРА

Минтранс опубликовал на пор-
тале проектов нормативных актов 
проект изменений в правила про-
хождения техосмотра, который дает 
сотрудникам ГИБДД право анну-
лировать диагностическую карту 
транспортного средства (выдается 
по итогам техосмотра), если машина 
не проходила диагностику или про-
ходила ТО с нарушениями установ-
ленных правил.

Как гласит опубликованный 
проект постановления, инспектор 
в такой ситуации также должен бу-
дет «информировать» страховую 
компанию об аннулировании карты 
и «решить вопрос» о привлечении к 
ответственности оператора ТО, со-
вершившего подобное нарушение. 
Этот документ должен вступить в 
силу 8 июня 2020 года вместе с но-
вым законом о техосмотре, пишет 
«Коммерсант».

Напомним, упомянутый закон 
призван искоренить практику прода-
жи и покупки диагностических карт 
без предоставления автомобиля 
на техосмотр. Документ обязывает 
операторов ТО фотографировать 
приезжающие машины, фиксиро-
вать координаты снимка и направ-
лять эти данные в единую инфор-
мационную систему техосмотра 
ЕАИСТО, оператором которой явля-
ется ГИБДД (сама система еще не 
введена в эксплуатацию). Чтобы из-
бежать подделок, диагностические 
карты будут оформлять в электрон-
ном виде с усиленной квалифици-
рованной подписью, но при желании 
автовладельцы смогут получить бес-
платную выписку. 27 июля этого года 
в силу также вступят поправки к Ко-
дексу об административных право-
нарушениях (КоАП), которые вводят 
штраф в 2 тыс. руб. за управление 
автомобилем без ТО и наказания для 
операторов, торгующих диагности-
ческими картами без фактических 
проверок автомобилей.

Как отмечает издание, действия 
страховщиков после получения ин-
формации об аннулировании карты в 
проекте постановления не описаны, 
но, по словам заместителя исполни-
тельного директора Российского со-
юза автостраховщиков (РСА) Сергея 
Ефремова, закон об ОСАГО не по-
зволяет расторгнуть договор стра-
хования в одностороннем порядке. 
«Единственное, что сможет сделать 
страховщик - обратиться в суд для 
прекращения договора. Для таких 
случаев нужно вводить отдельную 
процедуру», - сказал Ефремов.

Однако гендиректор союза опе-
раторов ТО «Техэксперт» Сергей 
Зайцев считает, что в таких случаях 
страховщики обязаны отзывать по-
лис. «По закону об ОСАГО полис вы-
дается только при наличии диагно-
стической карты. Если нет карты, то 
нет и полиса», - считает Зайцев. На-
конец, гендиректор компании «Услу-
гиавто» Юрий Пархоменко указал на 
необходимость ввести систему ин-
формирования автовладельцев об 
аннулировании карт.

ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ МОГУТ 
ЗАКОНЧИТЬСЯ В МАРТЕ

Средства, выделенные государ-
ством на льготное автокредитование 
в 2020 году (программы «Первый 
автомобиль» и «Семейный автомо-
биль»), могут закончиться уже к кон-
цу марта. По данным источников га-
зеты «Ведомости», об этом дилерам 
сообщили в компании «АвтоВАЗ».

В рамках программ льготного 
кредитования «Первый автомобиль» 
и «Семейный автомобиль» банки с 
2015 года предоставляют скидку на 
оплату первоначального взноса по 
кредиту в размере 10% стоимости 
автомобиля (25% для жителей Даль-
него Востока). Выпадающий доход 
банков компенсируется из бюджета. 
Сейчас купить по этим программам 
можно выпущенный в РФ автомо-
биль стоимостью до 1 млн рублей, 
хотя до прошлого года в программах 
участвовали машины стоимостью до 
1,45 млн рублей. Из-за такого огра-
ничения под действие программ в 
основном подпадают автомобили 
«АвтоВАЗа».

Общий бюджет программ льгот-
ного автокредитования на 2020 
год составляет 5 млрд рублей. По 
оценке Минпромторга, этой суммы 
должно хватить для продажи около 
50 тыс. машин на льготных условиях. 
Для АвтоВАЗа эти программы очень 
важны: в 2018 году по программам 
льготного кредитования было про-
дано почти 40% машин Lada (данные 
о продажах машин Lada на льготных 
условиях в 2019 году пока не обнаро-
дованы). По словам одного из диле-
ров, в январе на госпрограммы при-
шлось около 30% продаж Lada.

Представитель Минпромторга 
не стал прогнозировать, когда за-
кончатся средства, выделенные на 
программы льготного кредитования. 
Директор департамента автокреди-
тования «Русфинанс банка» Алек-
сей Бородавин отметил, что многое 
зависит от того, как участвующие в 
программах банки будут использо-
вать свои лимиты. «Предполагаем, 
что бюджетных средств, выделенных 
«Русфинанс банку», хватит до апре-
ля-мая», - сказал Бородавин.

В прошлом году по льготным 
программам было куплено 113,3 
тыс. автомобилей. На реализацию 
программ было выделено в общей 
сложности 9,4 млрд рублей. Сперва 
на запущенные в марте программы 
выделили 3 млрд рублей, а потом 
еще 0,4 млрд. Эти средства закон-
чились к маю. С 1 июля программы 
возобновились, а завершились в но-
ябре - на них дополнительно выде-
лили 6 млрд рублей.

Информации о выделении до-
полнительных средств на 2020 год у 
опрошенных «Ведомостями» банков 
нет. «Увеличение финансирования 
программы льготного автокредито-
вания будет рассматриваться при 
очередной корректировке бюдже-
та», - сообщили в Минпромторге.

Напомним, по прогнозу Ассоци-
ации европейского бизнеса (АЕБ) в 
этом году продажи машин в России 
продолжат падать, и рынок сокра-
тится на 2,1%, до 1,72 млн продан-
ных машин. Также эксперты отме-
чали, что участники рынка «достигли 
потолка возможностей в стимулиро-

вании спроса» и улучшения ситуации 
не будет без экономического роста 
и господдержки спроса. В начале 
декабря прошлого года глава Ассо-
циации «Российские автомобиль-
ные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев 
сообщил, что по прогнозу РОАД в 
2020 году продажи новых легковых 
и легких коммерческих автомобилей 
(LCV) в России могут упасть на 8%. 
По мнению Мосеева, рост цен на но-
вые машины в 2020 году неизбежен, 
а основными факторами подорожа-
ния автомобилей станут инфляция и 
повышение утилизационного сбора. 
Свою роль может сыграть и ослабле-
ние рубля.

В МИНТРАНСЕ ВЫСТУПИЛИ 
ПРОТИВ ОГРАНИЧЕНИЙ 
И ШТРАФОВ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 
ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ

Увеличение срока запрета для 
автомобилистов на использование 
шипованной резины в России не 
представляется возможным, равно 
как и введение жестких ограничений 
по эксплуатации таких покрышек. Об 
этом сообщили в пресс-службе Ми-
нистерства транспорта.

«Увеличение периода запре-
та использования шипованных шин 
не представляется возможным из-
за наличия в транспортном потоке 
значительной доли транзитного ав-
томобильного транспорта, пересе-
кающего несколько климатических 
регионов. Разные погодно-климати-
ческие условия в таких регионах де-
лают нецелесообразной установку 
единых жестких ограничений в части 
запрета на шипованные шины, а на-
личие различных требований влечет 
значительные издержки владельцев 
ТС», - говорится в заявлении Мин-
транса (цитата по ТАСС).

Поводом для такого заявления 
Минтранса послужил состоявший-
ся на прошлой неделе в Госдуме 
круглый стол, участники которого 
обсуждали негативное влияние ши-
пованных покрышек на состояние 
автомобильных дорог. Действующие 
правила запрещают 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. На круглом 
столе звучали предложения ввести 
штраф за нарушение правил приме-
нения шин, а также наделить власти 
регионов правом самостоятельно 
определять период эксплуатации 
сезонных покрышек.

«Минтранс с учетом результатов 
научно-исследовательской работы 
ГК «Автодор» и других исследований 
планирует провести обсуждение во-
проса использования шипованных 
шин с представителями профес-
сионального сообщества в целях 
выработки предложений о необхо-
димости нормативно-правового и 
нормативно-технического регулиро-
вания вопроса», - сообщили в мини-
стерстве.

В ведомстве также уточнили, 
что для борьбы с колейностью на 
российских автомобильных доро-
гах, которая в том числе вызвана ис-
пользованием шипованной резины, 
разработан и утвержден новый ГОСТ 

ВЫКУП 
АВТО 

в любом состоянии. 
ДОРОГО И ЧЕСТНО,

89026397728

 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, 2эт., без балкона, т. 
89027983680.

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

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 27А, 
33 кв.м, 1 эт., балкон, ц. 620 т.р., т. 
89223142294.

 X 2-комн. кв. ст. Калино, Заводская 
6, 28 кв.м, 1 эт., ц. 125 т.р., торг, т. 
89223142294.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9Б, 44 
кв.м, 4 эт., балкон, ц. 555 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. 540 т.р., т. 
89223142294.

 X 2-комн. кв. Сивкова 4, 45 кв.м, 
1 эт., стеклопакеты, ц. 690 т.р., т. 
89223142294.

 X 2-комн. кв. Коммунистическая 13, 
45 кв.м, 1 эт., лоджия, стеклопакеты, 
ц. 850 т.р., т. 89223142294.

 X 2-комн. кв. Орджоникидзе 3, 
37 кв.м, 2 эт., балкон, ц. 430 т.р., т. 
89223142294.

 X 2-комн. кв. Коммунистическая 
2/1, 50,2 кв.м, 5 эт., лоджия, 
стеклопакеты, ц. 1 млн р., торг, 
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 3-комн. кв. Коммунистическая 
13/3, 59 кв.м, 3 эт., лоджия, т. 
89223142294.

 X 3-комн. кв. Юности 16, 54 в.м, 
9 эт., лоджия, ц. 1 млн 250 т.р., т. 
89223142294.

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

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

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

 X дом жилой ст. Утёс, 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. 450 т.р., 
т. 89027983680, 89026391429. 

 X участок земельный, ИЖС, 12 кв.м, 
газ, вода рядом, Пашийская, ц. 150 
т.р., торг, т. 89223142294.

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

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

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

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

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

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

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

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

 X 2-комн. кв. 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. Ленина 36А, ремонт, 
х/с, 40 кв.м, ц. 450 т.р., т. 89026343822.

 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. 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, т. 
89026343822.

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

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

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

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

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

 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 участок земельный, черта города, 
ц. 50 т.р., т. 89194502922.

 X гаражи капитальные, т. 
89082476777.

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

 X комнату в 3-комн. кв. Ст. город, 
Октябрьская, т. 89082571768.

 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 2 комнаты в коммунальной кв. 
Ленина 8, т. 89526610495.



19.02.2020

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

ГАЗЕЛИ 3, 4, 6 м,

ГРУЗЧИКИ 
т. 89197161832

УСЛУГА 
АВТОКРАНА 

25 т, т. 89028061669

(«Дороги автомобильные общего 
пользования. Щебень и гравий из 
горных пород. Определение сопро-
тивления истираемости по показа-
телю микро-Деваль»). Как пояснили 
в Минтрансе, с утверждением этого 
ГОСТа у дорожных предприятий по-
явилась возможность выбора щебня 
для использования в верхних слоях 
покрытия, который обладает повы-
шенными характеристиками сопро-
тивления износу.

«В новых национальных стан-
дартах, разработанных за последние 
годы для верхних слоев покрытий 
автодорог, предусмотрены асфаль-
тобетонные смеси с содержанием 
зерен щебня большей крупности, 
чем были в ранее разработанных 
стандартах на асфальтобетон. Это 
также оказывает положительное 
влияние на снижение истирающего 
воздействия от шипованных шин», - 
рассказали в Минтрансе.

ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РАСКРИТИКОВАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
МИНЮСТА ПОВЫСИТЬ ШТРАФЫ 
ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ

Глава правительства Михаил 
Мишустин раскритиковал предло-
женный Минюстом проект Кодекса 
об административных правонару-
шениях (КоАП), который предус-
матривает повышение штрафов за 
нарушение ряда правил дорожного 
движения, включая превышение 
скорости.

«При разработке нового Кодек-
са об административных правонару-
шениях было предложено увеличить 
сумму штрафов для водителей за 
превышение скорости до 5 тыс. руб. 
Для многих это просто непосильно. 
Мы с вами пока еще не добились та-
кого роста зарплат, чтобы настолько 
увеличивать штрафы», - заявил Ми-
шустин на заседании правительства 
(цитата по РБК).

По словам премьер-министра, 
предложения о повышении штрафов 
нужно рассматривать с учетом уров-
ня платежеспособности населения, 
а не просто кратно увеличивать их 
размеры. «Работа правительства - 
это решение проблем людей, а не 
формализм. Мне кажется, что имен-
но мнение граждан в этом смысле 
главный индикатор нашей деятель-
ности», - сказал Мишустин.

Напомним, Минюст опублико-
вал проект нового Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 30 
января. Документ предусматривает, 
что минимальный штраф за превы-
шение скорости (на 20-40 киломе-
тров в час) составит 3 тыс. рублей 
вместо нынешних 500 рублей. Пре-
вышение скорости на 40-60 кило-
метров в час и более чем на 60 ки-
лометров в час будет наказываться 
штрафами в 4 тыс. рублей и 5 тыс. 
рублей соответственно. Во втором 
случае водителям также будет гро-
зить лишение прав на срок до полу-
года. Кроме того, за повторное пре-
вышение в обоих этих случаях будет 
грозить штраф в 10 тыс. рублей или 
лишение прав на год.

31 января секретарь генсове-
та «Единой России» Андрей Турчак 
заявил, что партия не поддержива-
ет проект нового КоАП, поскольку 
он предусматривает ужесточение 
репрессивных механизмов, что 
противоречит предложениям, из-
ложенным в послании Президента 
Владимира Путина Федеральному 
собранию. В ответ в Минюсте отме-
тили, что положения о повышении 
штрафов отражают позицию МВД. 

https://auto.newsru.com

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
р-н школы 7, 2 эт., ц. 480 т.р., т. 
89026343822.

 X 1-комн. кв. о/п 30,7, ремонт, 
новая электропроводка, окна, теплый 
пол в ванной, материнский капитал, 
Лысьвенская, т. 89048474854.

 X 1-комн. кв., 2 эт., ремонт, 
стеклопакеты, балкон застеклен, 
железная дверь, р-н остановки 
Юбилейная, т. 89082494540.

 X 1-комн. кв. п. Скальный, Гагарина 
10, 1 эт., о/п 30,6, т. 89120687837.

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

 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. 
9026342097, 89124873764.

 X 2-комн. кв. Ленина, 2 эт., 40 кв.м, 
комнаты смежные, о/с, ц. 450 т.р., т. 
89026343822.

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

 X 2-комн. кв. о/п 58,8, Матросова 
13, ц. 480 т.р., + металлический гараж, 
холодильник Бирюса, ц. 500 р., т. 
89127876422.

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

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

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

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

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

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 2Б, 2 
эт., о/п 65, стеклопакеты, ц. 1 млн 250 
т.р., т. 89028309463.

 X 3-комн. кв. Мира 4, 2 эт., балкон, 
ц. 900 т.р., т. 89028309463.

 X 3-комн. кв., 2 эт., Космонавтов 7А, 
ремонт, т. 89082494540.

 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. Мира 14, 7 эт., о/п 
62, новостройка, у/п, все комнаты 
отдельные, ремонт, окна ПВХ, лоджия 
застеклена, приборы учета, ц. 1 млн 
400 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. Н. город, балкон, 
стеклопакеты, ремонт, недорого, т. 
89824575179, 5-25-93.

 X 3-комн. кв., 2 эт., Заводская 7, п. 
Лямино, ц. 440 т.р., т. 89922262690.

 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 15, 
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 дом жилой р-н Красный поселок, 
К. Либкнехта 3, мебель, печное 
отопление, можно подвезти газ, 
земельный участок, рядом остановка, 
или обмен на 1-комн. кв., банки 
3 л и др., с крышками, т. 4-76-15, 
89504521309.

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

 X дом 25 кв.м, Жданова, река, лес, 
земля, прописка, т. 89026461311.

 X дом кирпичный 90 кв.м, свет, 
вода, д. Никифорово, т. 89027982493.

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

 X дом под снос, земли 12 
соток, п. Углежжение, ц. 200 т.р., т. 
89048490856.

 X дом жилой п. Лямино, о/п 70, 
участок 15 соток, баня, теплица, 
скважина, т. 89082739232.

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

 X дом жилой д. Лещевка, о/п 52,4, 
газ, вода, стеклопакеты, земли 25 
соток, т. 89124971424.

 X дом п. Чунжино, земли 8 соток, 
берег реки, 1-комн. кв., 1 эт., балкон 
евро, т. 89125981810.

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

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

 X дом жилой п. Лямино, 
отопление печное, газ баллонный, 
рядом проходит газ, скважина, 
стеклопакеты, обшит сайдингом, 
интернет, баня, надворные постройки, 
яма заливная, ц. 550 т.р., или обмен, т. 
89194538718.

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

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

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

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

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

 X дачу п. Утес, дом с мансардой, 
веранда, баня, скважина, постройки, 
теплицы, садовые деревья, 
кустарники, т. 89091085005.

 X участок земельный 7 соток, п. 
Чунжино, Метростроевская, баня, 
гараж металлический, ИЖС, ц. 290 
т.р., торг, т. 89129806941.

 X участок садовый р-н Горгаза, 
капремонт, т. 5-70-15.

 X участок земельный под 
капитальный гараж за ТЦ Каролина 
48 кв.м, 6х8, ленточный фундамент 
600/800, 21 блок ФБС-3, или обмен 
на стройматериалы, ц. 80 т.р., т. 
89129806941.

 X гараж капитальный р-н Ерзовка, 
25 ряд, 40 кв.м, кессон, свет, док-ты, 
ц. 80 т.р., т. 89048490856.

 X гараж р-н Мира 2, или сдам, т. 
89048493568.

 X гараж р-н остановки Чайковского, 
или сдам, т. 89048493568.

 X гараж р-н Пермская, кессон, свет, 
т. 89082490804.

 X гараж 36 кв.м р-н горбольницы, 
8 Марта, свет, яма, подъезд круглый 
год, т. 89124985345.

 X гараж капитальный, под 
автосервис, п. Металлургов, о/п 70, 
отопление газ, автоподъемник, ц. 400 
т.р., т. 89129806941.

 X гараж 6х6, Глинки, радиаторы 
б/у, 2 секции, 9 шт., 10 шт. сталь 
4 мм, уголки 75х75 на ворота, т. 
89223052740, 89223059790.

 X гараж капитальный р-н 
Челюскинцев 2, 44 кв.м, ворота 3х3, 
пол бетонный, свет, ц. 180 т.р., торг, т. 
89223270057.

 X гараж 36 кв.м 129 км, т. 
89223600952.

 X гараж р-н 50 лет ВЛКСМ 2Г, 
ряд 5, бокс 6, земля собственность, 
большой кессон, о/п 39, ц. 430 т.р., т. 
89519203921.

 X ВАЗ-21074 декабрь 2010 г.в., 
пробег 25 т.км, о/с, цвет мурена, ц. 97 
т.р., т. 89124896673.

 X ВАЗ-2109 2003 г.в., х/с, т. 
89027967204.

 X Ладу Калина-2, хэтчбек, декабрь 
2016 г.в., пробег 30 т.км, ABS, 
ЭСП, ЭУР, подушка безопасности, 
золотисто-коричневый, или обмен, 
ваша доплата, т. 89082477869.

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 
л.с., 2 спальника, сиденья пневмо 10 
т, длина кузова 7,8 м, ширина 2,4 м, 
коробка 8 ст. МАЗ, крановая установка 
UNIC 330 V-TURBO, г/п 3,3 т, длина 
стрелы 11,7 м, при полной стреле г/п 
900 кг, фаркоп евро под прицеп, ц. 1 
млн р., торг, обмен, т. 89125804534.

 X Ладу 4х4 Нива 2006 г.в., пробег 
158 т.км, ц. 100 т.р., т. 89082561486.

 X ВАЗ Приора универсал, декабрь 
2014 г.в., 1 хозяин, т. 89824683596.

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

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., 
бортовой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 
2,48, высота борта 80 см, 2 оси, 
тормоза барабанные, рессоры, ц. 
170 т.р., можно с тягачом Скания, т. 
89125804534.

 X Lifan-214813 седан 2014 г.в., 
серый, салон кожа, 2 комплекта 
резины, 1 хозяин, о/с, пробег 11,7 
т.км, ц. 350 т.р., т. 89197188728.

 XMitsubishi Lancer-9 2007 
г.в., 1,6 л, 98 л.с., МКПП, цвет 
серебро, кондиционер, полный 
пакет, тонировка, сигнализация с 
автозапуском, музыка мр-3 USB, 
литые диски на зимней резине, пробег 
197 т.км, ц. 250 т.р., т. 89125804534.

 X Рено Логан 2009 г.в., 1,4, ГУР, 
обогрев заднего стекла, 2 ключа, 
сервисная книжка, пробег 108 т.км, т. 
89504638862.

 X Scania-R142 1987 г.в., седельный 
тягач, в России с 2005 г., 360 л.с., 
пневмоподвеска, кабина 2-местная, 

2 спальника, спойлер, родной ПТС, 
ц. 430 т.р., торг, или обмен, моя 
доплата, можно с полуприцепом МАЗ, 
т. 89504628007.

 X Ford Focus 2, рестайлинг, черный 
хэтчбек, 2008 г.в., пробег 119 т.км, 
дв. 1,8 125 л.с. цепь, кондиционер, 
музыка Ford, подогрев сидений, 
лобового и заднего стекол, тонировка, 
зимняя резина, фаркоп, ц. 330 т.р., т. 
89028383499.

 XChevrolet Aveo 2008 г.в., дв. 
1,2, черный, кузов оцинкованный, 
автозапуск, музыка, литые 
диски, кондиционер, ц. 245 т.р., т. 
89922224182.

 X снегоход на камерах, т. 
89504760520.

 X бычка 10 мес., т. 89194618644.
 X индоутят, цыплят голошейки, 

деревенька, инкубационное яйцо, т. 
89048457670.

 X индюшат суточных и недельных 
хайбридов, ц. 280-350 р., т. 
89082441966.

 X индюшат, индоутят, яйцо для 
инкубации, т. 89822365670.

 X козу белую, комолая, 4 отела, 
можно на мясо, т. 89197078106.

 X козла взрослого, ц. 4 т.р., т. 
89588722544.

 X кроликов 6 мес., т. 89504542766.
 X петухов, петуха цесарки, т. 

89822365670.
 X поросят помесь мангалицы с 

вьетнамцем, ц. 2,5 т.р., т. 89194983147.
 X цыплят фавероль, перепелок-

несушек, т. 89082561486.
 X цыплят доминанты, кохинхины, 

брама от недели до 1,5 мес., цыплят 
несушки от недели до 1 мес., яйцо для 
инкубации, т. 89822365670.

 Xщенков западносибирской лайки 
от рабочих родителей, желательно в 
другой город, окрас рыжий и серый, 
ц. 5 т.р., за двух 8 т.р., т. 89082534008.

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

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ. 
Образование высшее 

или среднее техническое, желательно 
автотранспортное, работающие 

или имеющие опыт работы в сфере 
технического контроля 

и обслуживания автомобилей. 
Водительское удостоверение 
желательно всех категорий. 

Обращаться г. Чусовой, 
ул. Механическая № 11, 

т. 8-904-84-21-944, 8-952-64-20-962

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 
 опытом работы, 

т. 3-31-29

Требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ
ОХРАННИКИ 

для работы 
в г. Гремячинск, 
т. 89027932151

Требуются 

ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ

график работы 
2 через 2, 

ул. Мира, 12Д, 
т. 89082504104 Требуется 

ТОКАРЬ
т. 89824859506

В лесопильный цех
 п. Лямино требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ
т. 89027934963, 

89125947263

Оптовый склад 
примет на работу 

ВОДИТЕЛЯ кат.С
доставка по магазинам. 

Опыт работы приветствуется 
Обращаться по адресу: 
ул. Вильвенская, 67/2, 

склад “Балтика”

Требуется

ГРУЗЧИК-
НАБОРЩИК

(сбор заявок по накладным)
Обращаться по адресу: 
ул. Вильвенская, 67/2, 

склад “Балтика”

Требуются РАБОЧИЕ 
строительных специальностей,

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
т. 89028327471

На постоянную работу

требуется ГРУЗЧИК 
работа в ночь,

т. 89028356865

Требуются 

СБОРЩИКИ вторсырья,

ГРУЗЧИК-ПРЕССОВЩИК
т. 89091100621

В бригаду требуется 
СУЧКОРУБ-

РАСКРЯЖОВЩИК,
т. 89922227847

В кафе КАСПИЙ и 
КАСПИЙ-2 требуется 

МОЙЩИК ПОСУДЫ. 
Обращаться по т. 5-21-90, 
89012678245 и по адресу: 

ул. Южная, 10Д

XX багажникX DaewooX Matiz,X ц.X 700X
р.,X колпакиX наX Оку,X 4X шт.,X ц.X 100X р.,X
доводчикиXдверные,Xт.X89026339893.

XX банкиX0,5,X0,7,X1,X3Xл,Xц.X8Xр./шт.,Xт.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 гириX квадратныеX 20X кг,X т.X
89128844128.

XX головкуXнаX406Xдв.XГАЗель,XпоршниX
иXдр.,Xт.X89824350341.

XX двериX межкомнатныеX сX двернойX
коробкойXканадкаX800Xмм,XсXдвернымиX
навесамиX хром,X ручкаX хром,X б/у,X ц.X 1X
т.р.,Xт.X89194969022,X89026306298.

XX двигательXкXм/кXКрот,Xх/с,Xц.X1Xт.р.,X
т.X89638757122.

XX железо,X 3X листаX 1250х2500,X
толщинаX1Xмм,Xц.X1,6Xт.р./шт.,Xновое,Xп.X
Лямино,Xт.X89922350191.

XX заготовкуX наX баннуюX печь,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 НиваX 2120X НадеждаX
-X двери,X стекла,X бензобак,X панельX

приборовX иX т.д.,X фаруX левуюX Калина,X
электровентиляторX радиатораX отX
классики,XрадиаторXпечкиXотXклассики,X
канистрыX подX ГСМX пластмассовыеX
10,X 20,X 30X л,X антеннуX автономнуюX
12в,X стяжкиX пружинX новые,X запчастиX
КамАЗ-55111X разные,X коврикX вX
багажникX 2114,X дискиX штампованныеX
R13,X б/у,X корпусX сабвуфераX безX
динамиков,XфарыXкруглыеXтракторные,X
ободкиX блестящиеX наX фары,X насосX
ручной,X знакX аварийнойX остановки,X
свечиX тракторныеX наX пускачX наX 18,X
новые,X трансформаторX понижающийX
220ВX -X 5В,X сигналыX автомобильныеX
12-24В,XоптикаXфарыX2101,XветровикиX
наXдвери,XразныеXиXнеXкомплекты,XбоксX
междуXпереднимиXсидениямиXНивы,Xт.X
89504594799.

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 запчастиX ГАЗельX дв.X 406,X б/у,X т.X
89824350341.

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

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

XX картофельX изX ямы,X ц.X 200-250X
р./большоеX ведро,X т.X 89026499610,X
89504589086.

XX картофельX отборныйX крупный,X ц.X
600Xр./мешокX4Xведра,Xт.X89058649552.

XX клеткиXдляXсодержанияXдомашнихX
зверьков,Xт.X89128844128

XX ключX флипX дляX ХендайX Солярис,X
новый,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89194432164.

XX книгуX ХудожественнаяX обработкаX
дерева,X 1958X г.,X сX иллюстрациями,X
парафинXаптечныйX2Xкг,XфотооткрыткиX
ГосударственныйX Эрмитаж,X 12X шт.,X
1960Xг.,Xч/б,XжурналыXКругозорX1970Xг.,X
т.X89519533090.

XX коврикX Нуга-БестX 80х50X мат,X т.X
89504798380,X5-00-62,Xвечером.

XX коляскуX весна-лето,X х/с,X б/уX 1X
сезон,Xц.X2,5Xт.р.,Xт.X89082459438.

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.X 1,5X т.р.,X валенкиX Котофей,X р.X 35,X ц.X

1Xт.р.,XтуфлиXмужскиеXкожаныеXчерныеX
новые,Xц.X500Xр.,Xт.X89223608398.

XX корзинуXдляXпереноскиXживотных,X
поводокX дляX маленькихX собакX 5X м,X
корзинуXплетеную,Xт.X89026339893.

XX кормX дляX собакX NaturalX GreatnessX
Супер-премиумX классаX сX ягненком,X
упаковкаX 2X кг,X Италия,X ц.X 1,3X т.р.,X т.X
89082524712.

XX кранX башнюX охладительX дляX
напитков,Xт.X89824350341.

XX кресло-стулX инвалидное,X наX
колесах,XсоXсъемнымXтуалетом,Xновое,X
ц.X3,5Xт.р.,Xт.X89027970362.

XX кресло-коляскуX инвалидноеX
комнатное,X сX наличиемX санузла,X ц.X 3X
т.р.,Xт.X89128851057.

XX евро-кубX б/у,X х/с,X ШтильX 2,5X кВт,X
электродрель,X болгаркуX диам.X 115,X
сварочныйX инвертор,X всеX новое,X
рабочиеX перчатки,X зимнююX иX летнююX
спецовку,Xт.X89091075725.

XX литературуX художественнуюX
всехX жанров,X Донцова,X Маринина,X
Воронин,XЛеонов,XЛермонтовXиXдр.,Xт.X
89026339893.
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СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ

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

сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI, 

т. 89024780328



23:05 Х/ф «Мумия» 16+
03:10 Х/ф «Полночное солнце» 16+
04:35 М/ф «Дереза» 0+
04:45 М/ф «Снегурочка» 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» 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+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Нецелованная» 16+
03:10 Х/ф «Виноваты звезды» 12+
05:05 «THT-Club» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 

16+
08:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08:30 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» 6+
10:20 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 16+
12:40 Х/ф «Помпеи» 12+
14:40, 19:00 Т/с «Филатов» 16+
20:00 Х/ф «Я - легенда» 16+
21:55 Х/ф «После нашей эры» 16+
23:55 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком» 18+
00:55 Х/ф «Как украсть бриллиант» 12+
02:35 Х/ф «Копи царя Соломона» 12+
05:20 М/ф «Пастушка и трубочист» 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» 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+
00:40 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 Х/ф «Зубная фея 2» 16+
03:00 Х/ф «Офисное пространство» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

03:20 Х/ф «Как украсть бриллиант» 12+
04:45 М/ф «Приключения Буратино» 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, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 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 «Большой год» 12+
03:00 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» 16+
04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 февраля

ВТОРНИК
25 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, 02:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:10 «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+
00:10 «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, 14:25,1 7:00, 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 «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+

СРЕДА
26 февраля

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 «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
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. Тень архитектора» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
03:10 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дорогой мой 
человек» 0+

10:55 «Актерские судьбы. Изольда Извицкая 
и Эдуард Бредун» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр Самойлов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Московские тайны» 12+
22:35, 03:50 «Обложка. Человек без страны» 

16+
23:05, 04:15 Д/ф «Актерские судьбы. 

Доигрались!» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 12+
02:25 «Хроники московского быта. Скандал 

на могиле» 12+
03:05 «Советские мафии. Операция 

«Картель» 16+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05:50 «Ералаш» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:40 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и громко»16+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов» 16+
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:30, 01:10 Х/ф «Как отделаться от парня за 

10 дней» 12+
11:55 Х/ф «История рыцаря» 12+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+

04:50, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:50 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:35 «Часовой» 12+

08:05 «Здоровье» 16+
09:10 Д/ф «Люди и тигры» 16+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30, 21:30 Т/с «Триггер» 16+
21:00 Время
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х/ф «Эйфория» 16+
01:50 «На самом деле» 16+
02:45 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

05:00 Х/ф «Крепкий брак» 
16+
06:50 Х/ф «Иван Василье-

вич меняет профессию» 6+
08:50 «Сто к одному»
09:40 Т/с «Девять жизней» 12+
19:00 «100ЯНОВ» 12+
20:00 Вести
20:30 Х/ф «Герой» 12+
23:00 Х/ф «Экипаж» 12+
01:40 Т/с «Родина» 16+

05:10 Д/ф «Путь к победе. Деньги 
и кровь» 16+
06:00 Х/ф «Отставник» 16+
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня

08:20, 10:20 Х/ф «Отставник 2» 16+

10:30 Х/ф «Отставник-3» 16+
12:30 Х/ф «Отставник. Один за всех» 16+
14:40 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 16+
16:45, 19:25 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23:20 Д/ф «Секретная Африка: Атомная 

бомба в Калахари» 16+
00:25 Х/ф «Такая порода» 16+
03:30 Х/ф «Трио» 12+

05:30 Х/ф «Белые росы» 12+
07:10 Х/ф «Полицейский 
роман» 12+
09:00 Х/ф «Жених из 

Майами» 16+
10:35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» 

12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
13:55, 05:05 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 16+
15:55 «Девяностые. Папы Карло шоу-биз-

неса» 16+
16:50 «Хроники московского быта. Скандал 

на могиле» 12+
17:40 Х/ф «Срок давности» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Капкан для Золушки» 12+
01:30 Т/с «Генеральская внучка» 12+
03:00, 04:35 Х/ф «Всадник без головы» 0+

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

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

ся!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:10 М/ф «Подводная братва» 12+
09:55 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
11:35 Х/ф «Война богов: Бессмертные» 16+
13:40 Х/ф «Мумия. Гробница императора 

драконов» 16+
15:55 Х/ф «Мумия» 0+
18:20 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:25 Х/ф «Помпеи» 12+
01:25 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 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, 01:20, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:10 «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+
03:40 «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 «Женские секреты» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:40 Т/с «Сваты» 16+

05:15, 03:45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
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. Тень архитектора» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Последние 24 часа» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» 12+

10:40 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. 
Мужчина без комплексов» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр Рапопорт» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Московские тайны» 12+
22:35, 03:50 Линия защиты 16+
23:05, 04:15 Д/ф «Звезды против воров» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 12+

02:25 Д/ф «Женщины Олега Ефремова» 16+
03:05 «Удар властью. Человек, похожий 

на...» 16+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05:50 «Ералаш» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:40 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 

16+
08:00, 17:55, 19:00 Т/с «Филатов» 16+
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «После нашей эры» 16+
11:35 Х/ф «Я - легенда» 16+
13:35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Элизиум» 16+
22:05 Х/ф «Боги Египта» 16+
00:40 Х/ф «История рыцаря» 12+
03:00 Х/ф «Добро пожаловать в рай 2! Риф» 

16+
04:25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:15 М/ф «Царевна-лягушка» 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» 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+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Короли улиц 2» 18+
02:55 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

00:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 01:25 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. Тень архитектора» 16+
23:10 «Основано на реальных событиях» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Д/ф «Он вот такой, Владислав Галкин!» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+

10:35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима»12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Павел Ворожцов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Московские тайны» 12+
22:35, 03:50 «Осторожно, мошенники» 16+
23:05, 04:15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Генеральская внучка» 12+
02:25 «Девяностые. Папы Карло шоу-биз-

неса» 16+
03:05 «Приговор. Американский срок 

Япончика» 16+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05:45 «Ералаш» 6+

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, 01:20, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:10 «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+
03:40 «Наедине со всеми» 16+

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

ПЯТНИЦА
28 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, 02:30 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «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 «Элтон Джон» 16+
01:35 «На самом деле» 16+
03:15 «Про любовь» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:40 Х/ф «Провинциальная мадонна» 12+
03:15 Х/ф «Неоконченный урок» 16+

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

Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
10:20, 03:50 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. Тень архитектора» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:00 Х/ф «Матч» 16+
03:00 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» 12+
08:55, 11:50 Х/ф «Любовь в 

розыске» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Новая жизнь после 

развода» 16+
15:40, 18:15 Х/ф «Детектив на миллион» 12+
20:00 Т/с «Московские тайны» 12+
22:00, 02:40 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся 

на брудершафт!» 12+
00:05 Х/ф «Фантомас» 12+
02:00 Д/ф «Проклятие кремлевских жен» 12+
03:40 «Петровка, 38» 16+
03:55 Х/ф «Зеркало для героя» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:40 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 

16+
08:00 Т/с «Филатов» 16+
09:00 Х/ф «2012» 16+
12:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
13:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» 

16+
23:15 Х/ф «Ночные игры» 18+
01:10 Х/ф «Полночное солнце» 16+
02:45 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» 

12+
04:05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 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» 16+
17:00, 17:30, 18:00 Т/с «Интерны» 16+
18:30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 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 «Общак» 18+
03:10 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший из 

экзотических» 12+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

ЧЕТВЕРГ
27 февраля

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



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

11:00 «Народный ремонт» 16+
12:00 «Где логика?» 16+
13:00 Шоу «Студия Союз» 16+
14:00 «Импровизация» 16+
15:00, 16:00 «Комеди Клаб» 16+
16:30 Х/ф «Дублер» 16+
18:15 Х/ф «Бабушка легкого поведения» 16+
20:00 Х/ф «Бабушка легкого поведения 2» 

16+
21:50 «Женский Стендап. Дайджесты» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 Х/ф «Последний король Шотлан-

дии»16+
03:25 Х/ф «Девять месяцев» 12+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

СУББОТА
29 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 марта

05:00, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Мигель Анхель Гарсия - 
Джесси Варгас 16+

08:00 «Часовой» 12+
08:30 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 «Теория заговора» 16+
14:25 Лыжные гонки. «Кубок мира 2019-

2020». Мужчины. Эстафета 0+
16:00 «Влад Листьев. Зачем я сделал этот 

шаг?» 16+
17:10 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
22:50 Футбол. «Эль Класико». «Реал 

Мадрид» - «Барселона» 0+
01:00 «На самом деле» 16+
01:55 «Мужское/Женское» 16+
02:40 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

04:20 Х/ф «Провинциаль-
ная мадонна» 12+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:05 «Роковые роли» 12+
13:10 Х/ф «Боль чужой потери» 12+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:30 Х/ф «Найденыш» 16+

06:10 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+

10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных событиях» 16+
02:25 «Жизнь как песня» 16+
03:35 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+

05:45 Х/ф «Любовь 
по-японски» 12+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Добро 

пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещен» 0+

09:35 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая 
штучка» 12+

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
15:50 Д/ф «Женщины Владимира Высоцко-

го» 16+
16:45 «Прощание. Юрий Богатырев» 16+
17:30 Х/ф «Взгляд из прошлого» 12+
21:15, 00:15 Х/ф «Дудочка крысолова» 16+
01:10 «Петровка, 38» 16+

01:20 Х/ф «Мафия бессмертна» 16+
02:50 Х/ф «Красная лента» 12+
04:20 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 

удара» 12+
05:00 «Вся правда» 16+

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

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

ся!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
11:05 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 

16+
13:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
15:40 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не 

возвращайся» 16+
18:05 Х/ф «День независимости» 12+
21:00 Х/ф «День независимости. Возрожде-

ние» 12+
23:20 «Дело было вечером» 16+
00:25 Х/ф «Ночные игры» 18+
02:10 Х/ф «Нападение на 13-й участок» 16+
03:55 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» 0+
05:00 М/ф «Тайна Третьей планеты» 0+

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

10:30, 13:40, 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 Т/с 
«СашаТаня» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Бабушка легкого поведения 2» 

16+
20:30 «Холостяк 7» 16+
22:30 «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 «Порочные игры» 18+
03:25 Х/ф «Отличница легкого поведения» 

16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 «Честное слово» 12+

11:10, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 «Николай Караченцов. Я тебя никогда 

не забуду»  12+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Памяти Влада Листьева» 16+
00:00 Х/ф «Все разделяет нас» 18+
01:50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Мурат Гассиев - Джерри Форрест 16+
02:45 «Про любовь» 16+
03:30 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:40 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «От любви до ненависти» 12+
00:50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» 12+

05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:45 Х/ф «Криминальный 
квартет» 16+
07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+

22:45 «Международная пилорама» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 Д/ф «Итигэлов. Смерти нет» 16+
02:15 «Дачный ответ» 0+
03:10 Х/ф «Назначена награда» 12+

06:10 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» 12+
07:55 «Православная 
энциклопедия»  6+

08:20 «Актерские судьбы. Изольда Извицкая 
и Эдуард Бредун» 12+

08:55 Т/с «Московские тайны» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «За витриной универмага» 

12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
17:30 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 12+
21:00, 02:15 «Постскриптум» 16+
22:20, 03:20 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Чудовища в юбках» 16+
00:50 «Удар властью. Семибанкирщина» 16+
01:30 «Советские мафии. Гроб с петрушкой» 

16+
04:35 «10 самых... Новая жизнь после 

развода» 16+
05:00 Д/ф «Александр Панкратов-Черный. 

Мужчина без комплексов» 12+

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

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

ся!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Забавные истории» 6+
10:10, 03:00 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
12:00 Х/ф «Поймай толстуху, если сможешь» 

16+
14:15 Х/ф «Бриллиантовый полицейский»16+
16:05 Х/ф «Элизиум» 16+
18:20 Х/ф «Джек Ричер» 16+
21:00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не 

возвращайся» 16+
23:30 Х/ф «Нападение на 13-й участок» 16+
01:35 Х/ф«Дневник слабака. Долгий путь»12+
04:20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:10 М/ф «Заколдованный мальчик» 0+

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

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

дорога, 2 км от города, т. 89024780328

Сводка ГИБДД 
С 10 по 16 февраля на террито-

рии Чусовского городского округа 
произошло 8 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 7 человек 
пострадали, погибших нет.

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

10 февраля в 15:00 на автодороге 
Кунгур - Соликамск - Горнозаводск 
Чусовского района водитель, управ-
ляя автомобилем Лада Калина, на 10 
км автодороги, по предварительной 
информации, не выбрал скорость 
движения, соответствующую кон-
кретным дорожным условиям, в ре-
зультате чего допустил столкновение 
с автомобилем Опель Астра. В ре-
зультате происшествия автомобили 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка.

15 февраля в 18:50 по автодоро-
ге Полазна - Чусовой со стороны г. 
Чусовой в направлении п. Полазна 
двигался автомобиль ГАЗ-172412, 
водитель которого на 76 км автодо-
роги, по предварительной информа-
ции, в нарушение п.10.1 ПДД (води-
тель должен вести автотранспортное 
средство со скоростью, не превыша-
ющей установленного ограничения, 
а также учитывать дорожные и ме-
теорологические условия, скорость 
должна обеспечивать водителю воз-
можность постоянного контроля за 
движением), не справился с управ-
лением, допустил выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, в результате чего стол-
кнулся с Фольксваген. В результате 
ДТП пострадали водитель автомоби-
ля ГАЗ-172412, которому оказана ме-
дицинская помощь, рекомендовано 
амбулаторное лечение, водитель и 
пассажир автомобиля Фольксваген, 

которые были доставлены в больни-
цу. Проводится проверка.

16 февраля в 15:00 в г. Чусовой со 
стороны ул. Юности в направлении 
ул. Лысьвенская двигался автомо-
биль Форд Фокус, водитель которого 
у дома 89, по предварительной ин-
формации, в нарушение п.10.1 ПДД 
(водитель должен вести автотран-
спортное средство со скоростью, 
не превышающей установленного 
ограничения, учитывая при этом до-
рожные и метеорологические усло-
вия. Скорость должна обеспечивать 
водителю возможность постоянного 
контроля за движением автомобиля) 
неверно оценил дорожную обста-
новку, не справился с управлением, 
в результате чего допустил выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения с последую-
щим столкновением с автомобилем 
ВАЗ-21074. В результате ДТП по-
страдали водитель и пассажир авто-
мобиля ВАЗ-21074, а также водитель 
и пассажир автомобиля Форд Фо-
кус. С травмами различной степени 
тяжести они госпитализированы в 
травматологическое отделение Чу-
совской городской больницы имени 
В.Г. Любимова. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечены к адми-
нистративной ответственности 213 
водителей и 15 пешеходов (!) за на-
рушение Правил дорожного движе-
ния (переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода).

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечены 34 водителя, 
15 допустили выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного движе-
ния. Привлечены к административ-
ной ответственности 7 водителей, 
которые управляли в состоянии ал-
когольного опьянения, 4 водителя 
не предоставили преимущество в 
движении пешеходам; 19 водителей 
привлечены за недопустимую свето-

пропускаемость (тонировка), 11 - по 
ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ за несвоевре-
менную оплату административного 
штрафа за нарушение Правил до-
рожного движения.

ИТОГИ РЕЙДА «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» организовано и про-
ведено профилактическое рейдовое 
мероприятие «Автобус», в период 
которого осуществлялась проверка 
общественного автотранспорта на 
территории Чусовского городского 
округа. За неделю сотрудниками Го-
савтоинспекции проверено 167 пас-
сажирских автобусов. Привлечено к 
административной ответственности 
1 должностное лицо за выпуск на 
линию автотранспортного средства 
без технического контроля, а также 
46 водителей за нарушение Правил 
дорожного движения (техническая 
неисправность автобусов, неис-
пользование водителями ремней 
безопасности, несоблюдение тре-
бований дорожного знака, непре-
доставление преимущества в дви-
жении пешеходам, выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения). Совместно с прокурату-
рой сотрудниками Госавтоинспекции 
организована проверка автотранс-
портного предприятия, выявлено 4 
нарушения.

ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской»

СЧИТАЕМ МАТКАПИТАЛ 
ПО-НОВОМУ: ГОСДУМА 
ОПРЕДЕЛИЛАСЬ, 
КАК БУДУТ ПЛАТИТЬ 
ДЕНЬГИ ЗА ПЕРВЕНЦА

Законопроект, который ждут буду-
щие родители, рассмотрят завтра

На этой неделе Госдума рассмо-
трит поправки в закон о материн-
ском капитале, которые еще в начале 
года анонсировал Владимир Путин. 
Напомним, тогда президент пообе-
щал, что маткапитал гарантируется 
не только при рождении второго ре-
бенка, но и семьям первенцев. При 
этом выплата на второго ребенка 
будет увеличена. До сих пор было не 
ясно, как именно будет организована 
выдача сертификатов. Теперь же по-
явился проект поправок, который все 
разъясняет.

С 1 января 2020 года семья за 
рождение первенца получает 466 

тысяч рублей капитала, а если в этом 
году появился второй ребенок — 616 
тысяч рублей. Если же в 2020-м и 
последующих годах были рождены 
и первый, и второй дети, семья по-
лучает материнский капитал в пол-
ном объеме (466 тысяч) на первого 
ребенка, а при рождении второго — 
доплату в размере 150 тысяч рублей.

Рассмотреть законопроект пла-
нируется на заседании Госдумы 
19 февраля. Это будет уже второе 
чтение — ранее поправки внесли в 
проект закона, разрешающего стро-
ительство жилых домов на дачных 
участках за счет средств материн-
ского капитала.

Сейчас материнский капитал на-
значают при рождении второго или 
последующих детей, о том, как и на 
что его можно потратить, мы писали 
в этом материале.

Екатерина Бормотова 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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ОТДЕЛКА И РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОФИСОВ, ВАННЫХ КОМНАТ, 

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКА, 
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ОКОН 

и мн. другое. Недорого, т. 89519412748

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА,

т. 89082697918

XXматрасX б/уX 1600х2000X жаккардX
ткань,X дляX кровати,X ц.X 1,2X т.р.,X т.X
89638845752.

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

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

XXмолотокX отбойныйX новый,X
автомагнитолуX новую,X культиватор,X
запчастиX кX пилеX Дружба,X т.X
89125981810.

XXмясоX цыплят-бройлеровX
домашних,Xт.X89082561486.

XX накидкуX массажнуюX
многофункциональную,X т.X
89194832237,X5-23-71.

XX накидкуXмассажную,Xкресло,Xц.X55X
т.р.,Xт.X89824683596.

XX нардыX новыеX разные,X шахматы,X
мангал-дипломатX разборный,X наборX
туристическийX деревянныйX –X столX
+X 4X стула,X разборный,X гирюX 16X кг,X т.X
89026475792.

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
конденсаторы,X стойкиX подX авто,X
коврикиX салонаX ВАЗ,X дрель,X литол,X
тэныX водяные,X шквореньX КМЗ,X т.X
89223030585,XпослеX19Xч.

XX облицовкуX переднююX новуюX
ВАЗ-2101,X дискX колесныйX новыйX
R13,X крышкуX клапаннуюX новую,X т.X
89504754028.

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

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

XX органзуXготовуюX5х2,8Xм,Xб/уX1Xг.,Xт.X
89091116148.

XX отсасывательX медицинскийX
модельX 7Е,X 3X упаковкиX памперсов,X
р.X 3,X ц.X 500X р./упаковкаX 30X шт.,X т.X
89824496560.

XX памперсыXдляXвзрослыхXXL,Xц.X500X
р./30Xшт.,Xт.X89028044719.

XX памперсыX Seni,X р.X 2,X ц.X 350X р./
упаковка,Xт.X89082417843.

XX памперсыX дляX взрослыхX Seni,X
р.X 3,X ц.X 400X р./упаковкаX 30X шт.,X т.X
89082442314.

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

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 3,X
6X упаковок,X ц.X 400X р./упаковка,X т.X
89630170318.

XX памперсы,Xр.X3,Xт.X89922255263.
XX печаткуXсеребрянуюXрифленую,Xр.X

21,Xмужская,XсумкуXдорожнуюXчерную,X
о/с,Xб/уX1Xраз,Xт.X89824724890.

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

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

XX пушкуX тепловуюX 12X кВтX 380В,X
запчастиX ГАЗ-3307,X 53,X стеклоX
лобовое,X рессораX задняяX иX др.,X
запчастиX УАЗ-469X -X крышкаX КПП,X
крылоX заднее,X муфтыX включенияX
переднегоX моста,X шрусX короткий,X т.X
89026347684.

XX раковинуX кухонную,X сX краном,X ц.X
170Xр.,XXторг,Xт.X89194432164.

XX 2X резакаX новыхX керосиновых,X
вX упаковках,X ц.X 1,2X т.р./шт.,X т.X
89082616306.

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

XX ружьеX 2-ствольноеX ИЖ-58X К-16,X
сейфX1200х240х200,XтолщинаX5Xмм,Xт.X
89504754028.

XX санкиX детскиеX сX откиднойX
спинкой,X ц.X 250X р.,X коляскуX
детскую,X х/с,X бежево-коричневая,X т.X
89504578805.

XX санкиX алюминиевые,X ц.X 500X р.,X
канистрыX пластиковыеX дляX водыX 10X
л,X ц.X 100X р./шт.,X замокX накладнойX кX
железнойX двери,X ц.X 800X р.,X плиткуX
2-конфорочнуюX закрытогоX типа,X ц.X
800Xр.,Xподдувало,Xц.X300Xр.,XбатареюX
биметаллX 4X секции,X ц.X 1,3X т.р.,X
подтопок,X ц.X 700X р.,X замокX кX двери-
сейф,Xц.X600Xр.,XдверцуXвыгребную,Xц.X
500Xр.,XдомкратXдоX1Xтонны,Xц.X600Xр.,X
кувалду,Xц.X600Xр.,Xт.X89822571440.

XX скрипкуXцелую,Xх/с,XкопияXАмати,X
т.X89082490814.

XX смесительX дляX ванной,X б/у,X т.X
89194432164.

XX смородинуX чернуюX иX красную,X
замороженную,Xц.X200XиX150Xр./литр,Xт.X
89504747823.

XX сумкуX дорожнуюX новую,X т.X
89091116148.

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

XX 4X трубыX оцинкованныеX
полдюймаX поX 6X м,X ц.X 4X т.р.,X комплектX
электромонтераXкогтиX+Xпояс,Xц.X1Xт.р.,X
машинкуX печатнуюX электрическуюX
новую,Xт.X89026475792.

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

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

XX устройствоXдляXнагреванияXстиковX
JouzX12,XаналогXIqos,XбелыйXиXчерный,X
новые,Xц.X1,7Xт.р.,Xт.X89194734369.

XXфлягуX 40X л,X банки,X решетки,X
санки,X холодильник,X кресла,X матрасыX
1,5-спальные,Xт.X89125981810.

XX циновкиXизXбамбукаX90х60,Xновые,X
т.X89091116148.

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

XX яйцоX инкубационноеX иX пищевоеX
индюков,X уток,X цесарок,X кур,X
перепелок,Xт.X89082561486.

XX яйцоX инкубационноеX курX
голошеекXпоX30Xр.,XлеггорнXиXлегбарXпоX
50-60X р.,X цыплятX доминантX суточные,X
ц.X 80X р.,X породныхX курX молодок,X т.X
89197002541.

XX гарнитурX кухонныйX белый,X б/у,X
ц.X 1,5X т.р.,X кресло-качалку,X печкуX
электровозную,X трюмо,X б/у,X т.X
89026339893.

XX диван,Xт.X79091116148.
XX кресла,Xх/с,Xц.X700Xр.,Xт.X4-78-37.
XX креслоX офисноеX компьютерное,X

ц.X1200Xр.,XторгXт.X89194432164.
XX кроватьX2-спальнуюX160х200,Xц.X5X

т.р.,Xт.X89027996321.
XX кроватьX дляX лежачихX больныхX сX

ручнымXуправлениемX-X4Xруля,Xсанузел,X
ванночкаX дляX умывания,X 2X чехлаX дляX
матраса,Xстолешница,Xт.X89128851057.

XX кроватьX 2-спальную,X цветX орех,X
160х210,Xнедорого,Xт.X89292975801.

XX кроватьX детскую,X матрас,X ц.X 1,5X
т.р.,X гарнитурX спальныйX -X шифоньер,X
2Xтумбы,Xкровать,Xкомод,Xтрюмо,Xц.X10X
т.р.,X стенкуX детскуюX гимнастическую,X
ц.X700Xр.,Xт.X89963232707.

XXмебельXб/у,Xх/с,Xнедорого,Xдиван,X
комод,X стол-книжку,X этажерку,X т.X
89028398260.

XX прихожую,Xо/с,Xт.X89226137217.
XX стенку,Xантресоли,Xполированная,X

недорого,Xт.X89127839866.
XX стенку,Xантресоли,Xполированная,X

коричневая,XшифоньерX3-створчатый,X
т.X89504521309,X4-76-15.

XX стенкуX 4-секционнуюX
полированнуюXтемную,Xх/с,Xнедорого,X
т.X89523304909.

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

XX 2X стулаX металлX +X кожа,X новые,X
дорожкуX импортнуюX 1,5х4X м,X
комплектX новыйX дляX ванной,X пешнюX
дляX рыбалки,X новая,X недорого,X т.X
89028046188.

XX уголокX спортивныйX шведскаяX
лестницаX+XтурникXиXдр.,Xх/с,Xц.X2,5Xт.р.,X
стол-книжкуX темныйX полированный,X
х/с,X ц.X 800X р.,X столX письменныйX
полированныйX темный,X х/с,X ц.X 500X р.,X
т.X89026475792.

XX 3X шкафаX кухонныхX навесных,X
тумба,Xц.X1500Xр.,Xт.X89194432164.

XX камеруX морозильнуюX Бирюса,X
ц.X 5,5X т.р.X безX торга,X магнитолуX
Kenwood,X mp3,X USB,X ц.X 2,5X т.р.,X
видеорегистраторX СупраX SCA-550,X ц.X
2,5Xт.р.,XцифровойXприемникXТриколорX
ТВXFullXHDXGSXDX211,Xц.X2,8Xт.р.,Xновый,X
цифровойX беспроводнойX телефонX сX
автоответчикомX Panasonic,X ц.X 1,7X т.р.,X
оборудованиеX дляX охраныX объектов,X
квартир,X сX тревожнойX кнопкой,X ц.X
16X т.р.,X обогревательX масляный,X ц.X
800X р.,X тэнX дляX плиток,X ц.X 120X р.,X т.X
89822571440.

XXмагнитофонX кассетныйX mp3,X CD,X
док-ты,X пульт,X DVD-X програвач,X DVD,X

пульт,Xаудио-,Xвидеокассеты,Xц.X10Xр.,X
дискиXmp3,Xт.X89026339893.

XXмашинуX стиральнуюX автоматX
Vestel-F2wmX 840-F2,X 5X кг,X новая,X т.X
89223039040.

XXмашинуX стиральнуюX Малютка,X ц.X
1,5Xт.р.,XаппаратXИВЛ,Xт.X89519275833.

XXмашинуX стиральнуюX Фея,X ц.X 900X
р.,X рубильникX новыйX 100А,X ц.X 1,7X т.р.,X
печь-духовкуX дляX выпечки,X ц.X 900X
р.,X лопатыX штыковые,X ц.X 80X р./шт.,X
весыX напольныеX доX 105X кг,X ц.X 4,5X т.р.,X
2X карнизаX алюминиевых,X ц.X 500X р.,X
буржуйкуXдляXямы,Xц.X1Xт.р.,XзадвижкуX
печную,Xц.X600Xр.,XклинXдляXколкиXдров,X
ц.X500Xр.,X2XгантелиXпоX4Xкг,Xц.X1Xт.р.,Xт.X
89822571440.

XXмашинуX швейнуюX электрическуюX
новуюX Чайка-134,X ц.X 5X т.р.,X
электрокотелX12XКВЧXхX380В,Xновый,Xц.X
3Xт.р.,X2XмонитораXкомпьютерныхXпоX1X
т.р.,Xт.X89026475792.

XX печь-духовкуXдляXвыпечки,Xб/у,Xц.X
500X р.,X мясорубкуX чугуннуюX ручную,X
ц.X500Xр.,XформуXдляXвыпечкиXхлеба,Xт.X
89026339893.
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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

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
СУХОЙ,  ГАЗель-фургон,

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
 т. 89223377030

ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ДРОВА  березовые

чурками, КамАЗ, 
самосвал,

т. 89124826350,
89027942913

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
шлаковых и горных пород,

ДРОВА березовые чурками, 
ОПИЛ, ВЫВОЗ МУСОРА, 
СНЕГА КамАЗ, самосвал 10 т,

т. 89504471375

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

XX приемникX транзисторныйX
Selca-405,X вX чехле,X 1970X г.,X
фотоаппаратX 1969X г.X Чайка-2,X значкиX
УдарникX коммунистическогоX труда,X
10X шт.,X конькиX хоккейные,X р.X 38,X
журналыX КругозорX 1970X г.,X 12X шт.,X т.X
89519533090.

XX пылесос,Xт.X89091116148.
XX радиаторX масляныйX

электрический,X б/у,X ц.X 1X т.р.,X
шпингалеты,Xзавертки,XручкиXоконные,X
топоры,Xт.X89026339893.

XX видеорегистраторX зеркалоX сX
однойXкамерой,Xновое,XКитай,Xц.X2Xт.р.,X
торг,Xт.X89194432164.

XX ТВX Грюндик,X небольшой,X пульт,X
требуетсяX ремонт,X ц.X 200X р.,X картину-
обогреватель,X настенная,X ц.X 500X

р.,X кассетыX пленочные,X ц.X 10X р.X сX
фильмамиXдляXвидео,Xт.X89026339893.

XX ТВX LGX 62X см,X ц.X 2500X р.,X торг,X т.X
89194432164.

XX ТВXПанасоникX52Xсм,Xпульт,Xх/с,Xц.X
1,5Xт.р.,Xт.X89026454327.

XX ТВX СамсунгX 102X см,X неX р/с,X ц.X 10X
т.р.,X столX компьютерный,X ц.X 1X т.р.,X
столикX железныйX наX колесикахX подX
ТВ,X ц.X 800X р.,X фонарьX заднийX левыйX
ВАЗ-2109,X ц.X 500X р.,X таврик,X шиферX
железный,Xуголок,XшвеллерXнаX12,XлистX
2Xмм,Xц.X25Xр./кг,X2XформыXдляXвыпечкиX
хлеба,Xц.X500Xр.,X5XдисковXлитыхXR13,Xц.X
4,5Xт.р.,Xкостыли,Xц.X500Xр.,XкольцаXдляX
печи,Xц.X300Xр.,Xт.X89822571440.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
JVCX 54X см,X пульт,X ц.X 3X т.р.,X ТВX 37X см,X
пульт,X ц.X 2,5X т.р.,X холодильникX Мир,X
ц.X 5X т.р.,X ноутбукX Toshiba,X ц.X 9X т.р.,X
плитыX электрические,X газовые,X ц.X
3X т.р.,X стиральнуюX машинуX старогоX
образца,X сX центрифугой,X ц.X 3X т.р.,X
стиральнуюXмашинуXМалютка,Xц.X3Xт.р.,X
весыX продуктовыеX Спринт,X ц.X 2,5X т.р.,X
2XколонкиXРадиоэлектроникаX30XВт,Xц.X

1500Xр.,XстиральнуюXмашинуXСамсунг,X
ц.X7Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX утюгX московскийX 1X кВт,X
электрокипятильникX 1X кВт,X
электросковороду,X фильмоскоп,X
ресивер,X раковинуX фарфоровуюX
желтую,Xт.X89582465946.

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

XX холодильникX БирюсаX
2-камерный,X евроокно,X сетка,X
шифоньерX 2-створчатыйX платянойX
новый,X светлыеX иX темныеX дверцы,X
уголокX кухонныйX -X столX раздвижнойX
+X стулья,X диванX новыйX зеленый,X 4X
подушкиX 60х70X см,X одеяло,X пледX
цветной,XшлангиXиXщеткиXкXпылесосу,X
т.X4-76-15,X89504521309.

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

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

XX валенкиX наX резиновойX подошве,X
р.X 30,X спецкостюмыX зимние,X р.X
50-52,X 48-50,X перчаткиX рабочиеX -X
х/б,X прорезиненные,X сварочные,X
спецкостюмыXлетние,Xр.X48-50,X50-52,X
т.X89091075725.

XX варежкиX детскиеX черныеX
фабричные,X р.X 14,X подносX
алюминиевый,X терку-пирамидкуX
нержавейка,X теркуX капролон,X
ведроX пищевоеX пластмассовоеX 7X л,X
памперсы,Xр.X2,Xт.X89582465946.

XX комбинезонX д/сX наX флисе,X
голубой,X ростX 86,X ц.X 500X р.,X т.X
89082616306.

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

XXшальX оренбургскуюX новую,X т.X
89504747823.

XXшапкуXкраснуюXшерстяную,Xр.X56,X
шапку-формовкуXмужскую,Xр.X57,XжакетX
джинсовый,X молнииX наX карманах,X
р.X 48,X холодильникX Бирюса-6X наX
запчасти,X тискиX маленькиеX 400X мм,X т.X
89582465946.

XXштаныX ватные,X фуфайкуX б/у,X
рукавицы,X крагиX дляX сварщикаX
новые,X перчатки,X спецодеждуX новую,X
сапогиX кирзовыеX зимниеX новые,X р.X
45,X ботинкиX зимниеX новые,X р.X 43,X т.X
89504594799.

XXшубуX женскую,X мутон,X р.X 60,X
новая,X пуховик,X р.X 62,X х/с,X женский,X
ветровкуX женскуюX новую,X р.X 62,X
курткуX женскую,X р.X 62,X цветX морскойX
волны,X сX ценником,X платья,X р.X 60-62,X
юбкиX новые,X брюкиX женские,X халатX
велюровыйX новый,X р.X 68,X т.X 4-76-15,X
89504521309.

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

XXшубу,Xнорка,Xр.X52,Xчерная,Xновая,X
ц.X15Xт.р.,Xт.X89124917364.

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

XXшубуX новую,X норка,X длинная,X р.X
46-48,Xц.X35Xт.р.,Xт.X89523156834.

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

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

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

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

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

XX 1-комн.X кв.X вX любомX районеX
срочно,Xт.X3-02-03,X89026391429.

XX домX жилойX п.X Металлургов,X п.X
ЧунжиноXсрочно,Xт.X89026391429.

XX 2-комн.X кв.X р-нX любой,X срочно,X т.X
4-05-87,X89027983680.X

XX 1-комн.X кв.X недорогоX вX Чусовом,X
деньгиXсразу,Xт.X3-02-03,X89027983680.

XX квартируXсрочно,Xт.X89223142294.X
XX домX благоустроенныйX срочно,X т.X

89223142294.X
XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89026343822.
XX 2-комн.Xкв.,Xт.X89824605214.
XX 2-,X 3-комн.X кв.X у/пX Н.X город,X т.X

89194502922.
XX 3-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX 2-комн.Xкв.,XсреднийXэт.,XН.Xгород,X

безXпосредников,Xт.X89082602116.
XX 2-комн.Xкв.XН.Xгород,Xнедорого,Xт.X

89194956223.
XX 2-комн.Xкв.XсXремонтом,XН.Xгород,X

т.X89519258529.
XX баян,Xт.X89824639194.
XX винтовкуX пневматическуюX

илиX пистолет,X сигнально-
стартовыйX револьвер,X можноX б/уX иX
некондиционные,Xт.X89028353881.

XX значки,X почтовыеX марки,X
иконы,X монеты,X награды,X статуэткиX
фарфоровые,Xт.X89519442652.

XX старинныеX иконы,X монеты,X
значки,X награды,X статуэтки,X знамена,X
вымпелы,X шкатулки,X богемскоеX
стекло,Xмарки,Xкниги,Xфото,Xоткрытки,X
фотоаппараты,X фоторужье,X грамоты,X
док-ты,Xкарты,Xкаски,Xбляхи,XзажигалкиX
изXпатронов,Xт.X89504613278.

XX капканыX охотничьи,X т.X
89519424760.

XX колонкуX газовуюX наX запчасти,X т.X
89194708233.

XX колонкуX газовуюX Нева,X можноX
неисправную,Xт.X89223546980.

XXмашинуX стиральнуюX старогоX
образцаXнаXзапчасти,Xт.X89194891966.

XX перчаткиX Hyсron,X респираторы,X
крагиXдляXсварщиковXзимниеXиXлетние,X
т.X89048491671.

XX старинныеXиXсоветскиеXсамовары,X
посуду,X быт,X столовыеX приборы,X
бутылки,X бутыли,X флакончики,X
лампы,X подсвечники,X портсигары,X
подстаканники,X табакерки,X трубки,X
патефон,XрадиоприемникиXдоX1960Xг.,X
т.X89504613278.

XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.
XX холодильникX старогоX образцаX наX

запчасти,Xт.X89194891966.
XX советскиеX иX старинныеX часы,X

корпусаX отX часов,X монеты,X бумажныеX
деньги,X бижутериюX -X бусы,X брошки,X
елочныеX игрушки,X детскиеX игрушкиX
-X кукол,X солдатиков,X машинки,X изX
папье-маше,Xт.X89504613278.
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ПРОДАМ МАСЛО 
ПИХТОВОЕ 

собственного производства 
т. 89026303028,

89194817448

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

об основном общем 
образовании на имя 

Н. А. Мясникова считать 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

СДАМ 
КВАРТИРУ

сутки, неделя, месяц,
т. 89125981810

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

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

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

 X 2 смежные комнаты в 
коммунальной кв. в Ст. городе 
по договорной цене, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

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

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

 X 3-комн. кв. Мира, т. 89824496560.
 X квартиру на д/с, семье, 

Космонавтов, р-н остановки автобусов 
9, 10, 11, 15, т. 89091182390.

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

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

 X сиделки по уходу за пожилыми 
людьми, т. 89028308671.

 X сиделки в ночное время, т. 
89526414354.

 X сторожа в Чусовом и его р-не, т. 
89824719631.

 X уборщицы, т. 89526551755.

 X ищу девушку для совместного 
снятия комнаты в г. Пермь, р-н 
Мотовилиха, т. 89082580529.

 X отдам в д/р кошечку 7 мес., 
ласковая, черная с белой грудкой, 
стерилизована, к лотку приучена, т. 
89026380970.

 X отдам в д/р кошку богатку, 
игривая, ласковая, стерилизована, 6 
мес., к лотку приучена, т. 89082704390.

 X отдам мебель, б/у, самовывоз, т. 
89223321929. 

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

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

 Xщенок, Тэд, 3 мес., бело-черного 
окраса, вырастет крупным, красивый, 

здоровый, легко поддается обучению, 
т. 89127829518.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X примем любую помощь 
для животных на передержке, т. 
89024779435, 89068777113.
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 У Стрельцов на этой 
неделе возможны ро-
мантические приклю-
чения. Не исключено, 
что прежние любов-
ные увлечения отой-
дут на второй план 

и уступят место новой страсти. Не 
торопитесь окунаться в омут чувств 
с головой: начатые романы вряд 
ли продлятся долго. Лучше всего 
уделить максимум внимания забо-
те о близких людях и поддержанию 
гармоничных отношений в семье. 
Родные помогут вам справиться с 
переживаниями и сомнениями, ко-
торые могут одолеть вас на этой не-
деле. Это благоприятное время для 
покупки одежды, а также ювелирных 
украшений.

с 24 февраля 
по 1 марта

Овны в начале неде-
ли смогут составить 
более точное пред-
ставление о том, в 
каком направлении 
следует развивать-
ся. Возможно, вам 

придется скорректировать что-то 
в своих делах или распорядке дня. 
Это удачное время для перемен, на-
правленных на более эффективное 
использование своих способностей. 
Могут произойти положительные 
подвижки в карьере и в отношениях 
с влиятельными людьми. Вторая по-
ловина недели складывается благо-
приятно для Овнов, занимающихся 
духовными практиками с целью са-
мосовершенствования. В это время 
рекомендуется свободно плыть по 
течению и ничего искусственно не 
привносить в свою жизнь. Решайте 
вопросы по мере их поступления. 

В первой половине 
недели Тельцы бу-
дут довольны тем, 
как развиваются 
партнерские отно-
шения. Любимый 
человек будет вести 
себя ответственно и 

организованно. Вместе вы сможе-
те упорядочить супружеские отно-
шения, более четко распределить 
обязанности. Это подходящее вре-
мя для венчания. Вторая половина 
недели откроет перед Тельцами 
новые перспективы. Не исключены 
новые знакомства, которые могут 
быстро перерасти в дружбу. Выход-
ные подходят для посещения клубов 
по интересам и общения с людьми, 
которых волнуют те же вопросы, что 
и вас.
 

Близнецов в первой 
половине недели 
ждет благоприятное 
время для борьбы с 
вредными привыч-
ками. Если вы осоз-
нали, что какие-то 

ваши пристрастия мешают добиться 
успеха, самое время внести коррек-
тивы в свое поведение. Это подхо-
дящее время для наведения поряд-
ка в доме, перехода на правильный 
режим питания. Вторая половина 
неделя может быть связана с успе-
хами на работе. Не исключено, что 
вам предложат более престижную 
должность. Также могут вырасти 
ваши доходы. Старайтесь действо-
вать методично и планомерно. Успех 
возможен в тех делах, в которые вы 
уже вложили много сил.
 

В первой половине 
недели у типичных 
Раков улучшатся 
партнерские отно-
шения. Это благо-
приятное время для 
влюбленных, кото-

рые давно встречаются и созрели 
для официального оформления от-
ношений. Сейчас можно не только 
объявлять о помолвке, но и прово-
дить свадебное торжество. Вторая 
половина недели подходит для уче-
бы, поездок, занятий спортом. Ско-
рее всего, усилится тяга к знаниям, 
вы захотите приступить к самостоя-
тельному изучению какого-либо ин-
тересующего вас предмета. Исполь-
зуйте возможности Интернета для 
расширения своих познаний.

 У Львов первая 
половина недели 
подходит для нача-
ла диеты с целью 
избавления от лиш-
него веса, а также 
для общего оздо-
ровления организ-

ма. Соблюдая нехитрые правила 
правильного питания, совсем скоро 
вы почувствуете себя бодрее. Осо-
бенно это относится к тем, кто имеет 
хронические заболевания. Вторая 
половина недели благоприятна для 
оформления банковских ссуд. В этот 
период не исключен рост доходов, а 
также получение наследства. На вы-
ходных лучше отправиться за город. 
Также это удачное время для заня-
тий спортом: посещения бассейна 
или тренажерного зала. От дальних 
туристических поездок на этой не-
деле лучше воздержаться. 

Девам в первой поло-
вине недели предсто-
ит пережить немало 
приятных мгновений. 
Прежде всего это от-
носится к тем, кто 
влюблен. Вас ждут 
приятные сюрпризы, 
чувственные при-

знания. Романтические отношения 
значительно окрепнут, станут более 
зрелыми. Также это хорошее время 
для общения с детьми. Ребенок бу-
дет охотно идти с вами на контакт, 
порадует своими успехами. Вторая 
половина недели также пройдет на 
оптимистичной волне. Это прекрас-
ное время для развития партнерских 
отношений. Предоставьте пассии 
право задавать тон в отношениях, а 
сами станьте ведомыми, тогда пар-
тнер раскроется перед вами с луч-
шей стороны. Выходные подходят 
для помолвки и свадьбы.
 

Первую полови-
ну недели звезды 
советуют Весам 
посвятить благоу-
стройству своего 
дома. Если вы пла-
нировали провести 
ремонт или заняться 

перепланировкой квартиры, самое 
время это сделать. Чувство вкуса и 
дизайнерские способности вас не 
подведут. Кроме того, вы сможете 
рационально распорядиться день-
гами и не превысить установленный 
бюджет. Вторая половина недели 
будет связана с усилением энерге-
тического потенциала и укреплени-
ем иммунитета. В это время можно 
начинать курс закаливания, а также 
проводить плановое лечение.
 

Скорпионы в первой 
половине недели 
смогут значительно 
улучшить отноше-
ния с окружающими 
людьми. Ваш добро-
желательный стиль 
общения усилит 

симпатию к вам со стороны друзей 
и родных. Также это удачное время 
для учебы и поездок. Не исключены 
новые приятные знакомства. Вторая 
половина недели пройдет на опти-
мистичной волне. Многие Скорпи-
оны почувствуют атмосферу празд-
ника, радости, веселья. На выходных 
рекомендуется посещать развлека-
тельные мероприятия, театральные 
представления, клубы. В полную 
силу раскроются ваши творческие 
способности. Романтические отно-
шения ждет период расцвета.
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 Козероги в первой 
половине недели 
смогут изменить 
свой имидж. Без-
упречный вкус и 
эстетическое чутье 
помогут вам вы-
годно подчеркнуть 

собственные достоинства и скрыть 
недостатки. В одежде желательно 
отдать предпочтение классике. Во 
второй половине недели может воз-
расти число встреч, поездок и новых 
знакомств. Практически всем вдруг 
захочется пообщаться с вами, об-
меняться мнениями, спросить или 
попросить о чем-то. Постарайтесь, 
чтобы подобное бурное общение не 
отразилось негативно на ваших от-
ношениях с родными и близкими.
 

Водолеям в первой 
половине недели ре-
комендуется больше 
времени проводить 
в уединении. Сей-
час это наиболее 
действенный способ 
разобраться в собы-

тиях, которые произошли в послед-
нее время, и привести душевное со-
стояние в гармонию с окружающим 
миром. Не следует нагружать себя 
делами в эти дни. Более предпоч-
тительно занять созерцательную 
позицию и решать вопросы по мере 
их поступления. Вторая половина 
недели сулит успехи в решении ма-
териальных проблем. Для этого у вас 

будет достаточно энергии и финан-
совых ресурсов. Между тем это не 
лучшее время для учебы, поездок и 
новых знакомств. 

Рыбы в первой 
половине недели 
могут получить ин-
тересную инфор-
мацию, которая 
положительно по-
влияет на их планы. 

Например, вы можете понять, как 
проще и быстрее добиться постав-
ленной цели и избавить себя от ру-
тинной работы. Также это удачное 
время для общения с друзьями, в 
том числе по Интернету. Вы сможете 
легко вписаться в коллективный про-
цесс, будете великолепно чувство-
вать себя в любой компании. Вторая 
половина недели сулит бурный рост 
ваших творческих способностей. 
Успешно будут складываться ро-
мантические отношения. Между тем 
старайтесь контролировать свои 
финансовые расходы и не допускать 
необдуманных трат. 

https://astro-ru.ru



ТЕЛЕМАСТЕР 
Ремонт современных 

телевизоров, мониторов, 
т. 89581460816

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

На участке газ, вода, 
электричество, рядом дорога,  

2 км от города,  т. 89024780328
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