
ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗ-НАЗНАЧЕНИЯ т. 89024780328

АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

4 куб.м, рукав 18 м, 
т. 89523389912, 
8 (34249) 36909

10 (1013) 4 марта 2020 г.

Требуются 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТ,  

т. 5-22-44, 5-22-55

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А,  

т. 5-22-44, 5-22-55
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383



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

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

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 7Б, о/п 
63, эт. 2, 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. Шибаново, центральные газ, вода, 
50 кв.м, земли 6 соток, мебель и 
техника, ц. 1 млн. 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 
р-н Подъеловики, Решетникова, газ, 
вода центральные, 60 кв.м, земли 
17 соток, ц. 920 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX участок земельный мкр Южный, 
земли 12 соток, баня 2 эт., 60 кв.м, 
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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

ВЕДУЩИЙ ДЕЛОВЫХ
 и ТОРЖЕСТВЕННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, 
т. 8-967-90380-80

ЖСК №6
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР 

НА КАПИТАЛЬНОЕ 
УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА 

ЖИЛОГО ДОМА,
 заявки принимаются 

с 4.03.2020 по 11.03.2020, 
т. 89125905574

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

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 12, о/п 
30, эт. 3, ц. 530 т.р., торг, т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 1-комн. кв. Чайковского 10А, о/п 
30,3, эт. 2, ц. 690 т.р., торг, т. 5-03-
59, 89519251936.

XX 1-комн. кв. Высотная 23, о/п 30, 
эт. 1, ц. 390 т.р., торг, т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 1-комн. кв. п. Лямино, 
Первомайская 14, о/п 25, эт. 1, ц. 460 
т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

XX 2-комн. кв. Матросова 21, о/п 
42,5, эт. 3, ц. 600 т.р., т. 5-03-59, 
89027943024.

XX 2-комн. кв. Севастопольская 28, 
о/п 44,5, эт. 1, лоджия большая, ц. 
850 т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

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

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

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

фундамент под дом, газ на участке, 
электричество, ц. 650 т.р., т. 5-03-59, 
т. 89027943024.

XX участок земельный 12 соток мкр 
Южный р-н Н. города, Рябиновая, ц. 
150 т.р., т. 89024779428. 

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

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

XX бокс гаражный р-н Челюскинцев, 
100 кв.м, кессон, ц. 400 т.р., т. 5-03-
59, 89024779428.

XX бокс гаражный Высотная, 24 
кв.м, кессон, смотровая яма, ц. 100 
т.р., т. 5-03-59, 89027943024.

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. 170000 р., т. 
89026454763.

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

XX 2-комн. кв. 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. 1350000 р., т. 89026454763.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
11Б, о/п 50,6, 4/5, ц. 750000 р., т. 
89026454763.

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

XX дом жилой д. Верхнее Калино, 
Гагарина, о/п 60, ц. 2850000 р., т. 
89026454763.

XX помещение нежилое о/п 39,7 и 
о/п 159,5 Фрунзе 35, ц. 120 т.р., т. 
89026454763.

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.
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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

ВЫКУП 
АВТО 

в любом состоянии. 
ДОРОГО И ЧЕСТНО,

89026397728

В МИНЮСТЕ ПООБЕЩАЛИ 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПРОЕКТ НОВОГО 
КОАП В ЧАСТИ ШТРАФОВ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД

Минюст изменит раскритикован-
ную главой правительства и обще-
ственниками часть проекта ново-
го Кодекса об административных 
правонарушениях (КоАП), описы-
вающую наказания за различные 
нарушения ПДД. Об этом сообщил 
замглавы ведомства Денис Новак 
в ходе обсуждения проекта КоАП в 
Общественной палате, пишет «Ком-
мерсант».

Напомним, Минюст опубликовал 
проект нового Кодекса об админи-
стративных правонарушениях 30 
января. В текущей версии документ 
предусматривает, что минимальный 
штраф за превышение скорости (на 
20-40 километров в час) составит 3 
тыс. рублей вместо нынешних 500 
рублей. Превышение скорости на 
40-60 километров в час и более чем 
на 60 километров в час будет нака-
зываться штрафами в 4 тыс. рублей 
и 5 тыс. рублей соответственно. Во 
втором случае водителям также бу-
дет грозить лишение прав на срок до 
полугода. Кроме того, за повторное 
превышение в обоих этих случаях 
будет грозить штраф в 10 тыс. ру-
блей или лишение прав на год.

По словам Новака, публикуя пер-
вую редакцию документа, Минюст 
хотел убедиться, что проект «соот-
ветствует запросу общества». «Как 
показала реакция общества на рез-
кое увеличение санкций и на главу, 
посвященную нарушениям ПДД, 
запросам общества проект не соот-
ветствует. Документ будет изменен», 
- сказал он. При этом Новак добавил, 
что нормы, направленные на ужесто-
чение штрафов для водителей, были 
предложены МВД для снижения 
смертности на дорогах.

«Но мы точно понимаем, что ко-
декс не носит фискальный характер 
и его главная цель - не собираемость 
штрафов», - подчеркнул Новак, от-
метив, что улучшение безопасности 
движения требует «комплексного 
решения», включая развитие инфра-
структуры и наведение порядка с до-
рожными знаками. Также замглавы 
Минюста напомнил, что правитель-
ство вскоре установит требования 
к дорожным камерам, а водители 
получат право обжаловать штрафы 
онлайн.

Чтобы доработать проект кодекса 
Минюст попросил правительство пе-
ренести с марта на май срок внесе-
ния документа в Белый дом. Ответа 
на это обращение пока нет.

Ранее стало известно, что рабо-
чая группа при ОНФ готовит аль-
тернативную версию части КоАП, 
посвященной нарушениям ПДД. 
Эта группа предлагает оценивать 
каждое нарушение по специальной 
«рисковой модели», учитывающей 
19 различных параметров движения 
и позволяющей проанализировать 
более 2 тыс. дорожных ситуаций. 
Например, водитель-новичок за 
рулем машины каршеринга за дви-
жение на скорости 100 километров 
в час по жилой территории зимней 
ночью получит штраф существенно 
больший, чем опытный водитель за 
рулем собственного автомобиля на 
трассе М11 за скорость в 152 кило-
метра в час летом. При незначитель-
ных нарушениях эксперты предлага-
ют выносить лишь предупреждения. 
Денис Новак назвал эти предложе-
ния интересными и пообещал вни-
мательно их изучить.

В РОСКАЧЕСТВЕ ПОДЕЛИЛИСЬ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕРКИ 
«НЕЗАМЕРЗАЙКИ». МНОГИЕ 
ЖИДКОСТИ ВРЕДЯТ ДВОРНИКАМ 
И ЗАМЕРЗАЮТ РАНЬШЕ 
ВРЕМЕНИ

Эксперты Роскачества завершили 
проверку незамерзающих омыва-
ющих жидкостей для автомобилей 
и пришли к выводу, что почти все 
протестированные «незамерзайки» 
имеют те или иные нарушения. О 
результатах экспертизы сообщается 
на сайте Роскачества.

В рамках исследования специа-
листы проверили омывающую жид-
кость 31 торговой марки отечествен-
ного производства стоимостью от 
33,3 до 145,5 рубля за литр, оценив 
образцы по 26 показателям качества 
и безопасности. Из-за отсутствия 
ГОСТа для стеклоомывающей жид-
кости, показатели для исследова-
ния составлялись в соответствии с 
«Едиными санитарно-эпидемиоло-
гическими и гигиеническими тре-
бованиями к продукции (товарам), 
подлежащим санитарно-эпидеми-
ологическому надзору (контролю)» 
Таможенного союза, передает ТАСС.

В Роскачестве отметили, что 29 
образцов прошли проверку на со-
ответствие требованиям действую-
щего законодательства, а жидкости 
торговых марок Fin Tippa и «Лукойл», 
подтвердили свое соответствие как 
обязательным нормам, так и опере-
жающим требованиям Роскачества. 
Нарушения обязательных требова-
ний были выявлены в продукции тор-
говых марок «Чисто плюс» и Maxim.

Дальнейшая проверка показала, 
что в 24 случаях из 31 омывающие 
жидкости замерзают при темпера-
туре, превышающей заявленную. 
Так, жидкости торговых марок Delta 
и Alfa вместо -20 градусов начали 
замерзать уже при температуре -13 
градусов. С «незамерзайками» «Ваш 
выбор», «Д», «Круглый год», «Чисто 
плюс» и Spectrol этот процесс начал-
ся при -14 градусах. Жидкости тор-
говых марок Sibiria, Tutti frutti, Nord 
и Maxim начали замерзать при -15 
градусах, а жидкости еще 13 торго-
вых марок - при температуре от -16 
до -18 градусов. «Таким образом, 
практически 80% вошедшей в иссле-
дование незамерзающей жидкости 
провалили испытания, в том числе 
по данному параметру», - отметили 
в Роскачестве.

В ходе тестирования эксперты 
оценили степень воздействия «не-
замерзайки» на резину дворников 
и лакокрасочное покрытие машин. 
«После погружения резины в неза-
мерзающую жидкость восьми тор-
говых марок изменились ее физи-
ко-механические показатели при 
растяжении. Еще в 15 случаях такая 
процедура изменила массу резины. 
Оба эти обстоятельства могут ска-
заться на корректной работе стекло-
очистителей. А жидкости четырех 
торговых марок после взаимодей-
ствия с лакокрасочным покрытием 
(ЛКП) изменили его цвет, что также 
на сегодня не является нарушением 
обязательных требований», - гово-
рится в сообщении.

Наконец, испытания Роскаче-
ства на чистящую способность не 
прошли «незамерзайки» торговых 
марок «Лента», «Чистая миля» и Alfa. 
При этом у 19 товаров были выявле-
ны проблемы со вспениваемостью: 
пены могло как не хватать, так и быть 
слишком много. В 12 случаях заме-
ры показали недолив незамерзаю-
щей жидкости в таре.

По итогам исследования топ-5 
«незамерзаек» по версии Роскаче-
ства составили жидкости торговых 
марок Fin tippa «Лукойл», Luxe, Liqui 
moly и «Просто!». Худшими были 
признаны жидкости «Д», Maxim и 
«Чисто плюс».

В МИНПРОМТОРГЕ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ПОВЫСИТЬ 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
НА СТАРЫЕ АВТОМОБИЛИ

Минпромторг планирует увели-
чить базовую ставку транспортного 
налога на автомобили экологическо-
го класса «Евро-3» и ниже. Об этом 
сообщил заместитель главы ведом-
ства Александр Морозов.

Чиновник добавил, что в ближай-
шее время Минпромторг напра-
вит документы с соответствующим 
предложением в Министерство 
транспорта. Ввести новую ставку на-
лога для старых машин планируется 
с 2021 года, передает РИА «Ново-
сти».

Позднее в пресс-службе 
Минпромторга заявили, что пред-
ложение повысить налог на авто-
мобили с экологическим классом 
«Евро-3» и ниже касается коммер-
ческого транспорта. «Указанная тех-
ника ежедневно наносит непопра-
вимый ущерб экологии и здоровью 
граждан РФ. Предлагаемая мера по-
зволит повысить привлекательность 
новых и более экологичных транс-
портных средств, что в свою очередь 
окажет позитивное воздействие на 
окружающую среду», - заявили в ве-
домстве (цитата по ТАСС).

По данным ГИБДД, на конец 2018 
года в России насчитывалось 4,8 
млн легковых машин класса «Евро-
3», 2,6 млн машин класса «Евро-2», 
651,5 тысячи класса «Евро-1» и 2,1 
млн автомобилей с классом «Евро-
0». У 14,3 млн машин экологический 
класс был не установлен. Что каса-
ется грузового транспорта, то класс 
«Евро-3» имел 1 млн машин, «Евро-
2» - 576,8 тыс., «Евро-1» - 89 тыс., а 
«Евро-0» - 397,2 тыс. машин.

Напомним, сейчас транспорт-
ный налог зависит прежде всего от 
мощности автомобиля в лошадиных 
силах. Для расчета налога этот по-
казатель умножается на ставку за 
одну лошадиную силу. При этом для 
более мощных машин действуют по-
вышенные ставки.

В декабре прошлого года Госдума 
отклонила в первом чтении зако-
нопроект об отмене транспортного 
налога, который был внесен депута-
тами от «Справедливой России». Как 
заявлял ранее глава партии Сергей 
Миронов, законопроект был раз-
работан, поскольку транспортный 
налог в существующем виде давно 
себя изжил. По словам Миронова, 
он не позволяет реализовать прин-
цип «платит тот, кто едет» и уравни-
вает тех, у кого машина простаива-
ет, и тех, «кто эксплуатирует своего 
железного коня, что называется, в 
хвост и в гриву». Кроме того, по его 
оценке, транспортный налог мало-
эффективен, так как его собирае-
мость в среднем составляет 50%, и 
затраты на его администрирование 
высоки.

Депутаты и чиновники инициативу 
Миронова и его однопартийцев не 
поддержали. Так, в комитете Госду-
мы по бюджету и налогам отмечали, 
что в материалах к законопроекту 
отсутствует перечень источников 
компенсации выпадающих доходов, 
без которой полная отмена транс-
портного налога существенно ухуд-
шит финансовое положение реги-
онов и негативно повлияет на их 
финансовую самостоятельность. 
В Счетной палате РФ опровергали 
данные Миронова о собираемости 
транспортного налога - по информа-
ции ведомства, на начало 2019 года 
соотношение уплаченных сумм на-
лога к начисленной сумме составля-
ло 88%. https://auto.newsru.com

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

ул. Ленина 34А,
 т. 5-22-44, 5-22-55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X сады и участки земельные, т. 
89194933459.

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

 X 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. 50 лет ВЛКСМ, балкон, т. 
89026343822.

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

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

 X 2-комн. кв. у/п, 50 лет ВЛКСМ, центр 
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. 89026343822.

 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. кв. без газовой 
колонки, ваша доплата, т. 89194502922.

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

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

 X 3-комн. кв. Коммунистическая, 
4 эт., 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 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 участок земельный 12 соток центр Н. 
города, т. 89194502922.

 X гаражи капитальные, т. 89082476777.
 X комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 18 кв.м, 3 

эт., ремонт, или обмен на 1-комн. кв., ц. 
280 т.р., т. 89027983680.

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

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

ПРОДАМ ЛАДА ГРАНТА 2016 год 
выпуска, пробег 52000, не битая, 

2 хозяина, переднее стекло 
подъёмники, музыка, ЭУР, ABS, 

ц. 270 000, торг, т. 89526485010

СДАМ В АРЕНДУ 
ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ

ОФИСНЫЕ И СКЛАДСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

по ул. Механическая, 11, 
т. 89194770406
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

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

ГАЗЕЛЬ
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

СВОДКА ГИБДД
С 24 февраля по 1 марта на терри-

тории Чусовского городского округа 
произошло 5 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 2 че-
ловека пострадали (среди постра-
давших 1 ребенок), погибших нет.

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

24 февраля в 07:40 по автодо-
роге Кунгур - Соликамск - Горноза-
водск водитель, управляя автомо-
билем Чери, на  13 км автодороги, 
по предварительной информации, 
не справился с управлением, вы-
ехал на полосу, предназначенную 
для встречного движения, допустил 
столкновение с автомобилем Опель, 
двигающимся во встречном направ-
лении. В результате происшествия 
автомобили получили механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

24 февраля в 14:10 по автодоро-
ге Чусовой - Копально - Шалашная 
со стороны г. Чусовой в направлении 
д. Шалашная двигался автомобиль 
Тойота под управлением водите-
ля, который на 4 км автодороги, по 
предварительной информации, в на-
рушении п.13.9 ПДД (на перекрестке 
равнозначных дорог водитель ав-
тотранспортного средства должен 
уступить дорогу автотранспортно-
му средству, приближающемуся по 
главной дороге), допустил столкно-
вение с автомобилем КИА. В ре-
зультате ДТП пострадали водитель 
и несовершеннолетний пассажир 
2011 г.р., находящиеся в автомоби-
ле КИА. Пострадавшим оказана ме-
дицинская помощь, рекомендовано 
амбулаторное лечение. По предва-
рительной информации несовер-
шеннолетний пассажир находился 
на заднем сиденье автомобиля, при-
стегнут ремнем безопасности. Про-
водится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 212 
водителей и 8 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 

перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода).

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечены 20 водите-
лей, 14 допустили выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения. 

Привлечены к административ-
ной ответственности 5 водителей, 
которые управляли в состоянии ал-
когольного опьянения; 8 водителей 
- за недопустимую светопропуска-
емость (тонировка) стекол; 7 при-
влечены по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ за 
несвоевременную оплату админи-
стративного штрафа за нарушение 
Правил дорожного движения.

Уважаемые участники дорож-
ного движения, сотрудники Го-
савтоинспекции напоминают 
всем.

Садясь за руль своего автомоби-
ля, помните о той огромной ответ-
ственности, которую вы берете на 
себя перед пассажирами, пешехо-
дами, другими водителями. Доро-
га требует дисциплинированности, 
выдержки, спокойствия и благораз-
умия. На ней нет места лихачеству и 
безрассудству - слишком дорого это 
обходится.

Сотрудники Государственной ин-
спекции по безопасности дорожно-
го движения всегда готовы оказать 
помощь тем, кто в ней нуждается. 
Но знайте, что нарушителей Правил 
дорожного движения ждет заслу-
женное наказание - в полном соот-
ветствии с Законом Российской Фе-
дерации.

Сотрудники ГИБДД  напоминают 
всем жителям города Чусового и 
Чусовского округа: Правила дорож-
ного движения - закон для всех его 
участников: водителей, пешеходов, 
пассажиров. Грубые нарушения этих 
правил приводят к дорожным проис-
шествиям.

Уважаемые взрослые! Постоян-
но напоминайте детям о Правилах 
дорожного движения! Учите их быть 
внимательными и дисциплиниро-
ванными пешеходами и пассажи-
рами общественного транспорта! 
Но помните: требуя от ребенка дис-
циплины, вы должны сами показать 
ему пример строгого соблюдения 
ПДД, пример осторожности и вни-
мательности на дороге!

ГИБДД МО МВД 
России «Чусовской»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
т. 89194455949

 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. 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 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 кв.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, ванна, земли 8 соток, т. 89027983680, 
89026391429.

 X дом жилой ст. Утес, 35 кв.м, 2 
комнаты, земли 8 соток, баня, ц. 80 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, 32 кв.м, свет, ремонт, ц.60 т.р., т. 
89027983680.

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

 X комнату в 2-комн. кв. п. Лямино, 
р-н Мелькомбинат, Горького 2-7, 1 эт., 
стеклопакеты, ц. 160 т.р., т. 89028309463.

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

 X 1/4 квартиры Ленина 29, о/п 45,6, т. 
89194688560.

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

 X комнату в общежитии блочного 
типа, г. Лысьва, Смышляева 106, 4 эт., 14 
кв.м, стеклопакет, ремонт, сейф-двери, 
ц. 230 т.р., торг, материнский капитал, т. 
89824642327.

 X 1-комн. кв., печное отопление, 
стеклопакеты, п. Лямино, Заводская 
21, рядом остановка, магазины, т. 
89028381718.

 X 1-комн. кв., ремонт, поменяны окна, 
электропроводка, двери, т. 89048474854.

 X 1-комн. кв. у/п, о/п 40,5, 2 эт., 
лоджия 6 м, ремонт, евроокна, п. Лямино, 
т. 89082458594.

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

 X 1-комн. кв. о/п 32, ремонт, п. 
Скальный, Гагарина 5, т. 89125936660.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 23А, 1 
эт., о/п 22, новая дверь, водопровод 
и канализация поменяны, приборы 
учета ГВС, ХВС, кухонный гарнитур, без 
балкона, ц. 390 т.р., т. 89129806941.

 X 1-комн. кв. о/п 40,2, г. Пермь, 
Фрезеровщиков 94, 10/25, новая, кухня 
встроенная, варочная поверхность, 
духовой шкаф, холодильник, стенка, 
угловой диван, все новое, ц. 3 млн 300 
т.р., торг, т. 89194791012.

 X 1-комн. кв. п. Лямино, ремонт, т. 
89824568818.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, 3 эт., ц. 
550 т.р., т. 89824605214.

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

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

 X 2-комн. кв. Чайковского, средний 
эт., комнаты отдельные, ц. 630 т.р., т. 
89026343822.

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

 X 2-комн. кв. Сивкова, о/п 46, средний 
эт., комнаты отдельные, т. 89091191310.

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

 X 2-комн. кв. 41 кв.м, р-н рынка, ц. 900 
т.р., т. 89128834479, 89922360588.

 X 2-комн. кв. в новом доме Матросова, 
о/п 61, 1 эт., т. 89128854738, с 17 до 20 ч.

 X 2-комн. кв., ремонт, комнаты 
отдельные, Юности 20, т. 89177654735.

 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. п. Металлургов, 
Севастопольская 28, о/п 44,5, у/п, 
счетчики, санузел отдельный, т. 
89824336590.

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

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

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

 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. 720 т.р., т. 
89129806941.

 X 3-комн. кв. Мира 14, 7 эт., о/п 
60, новостройка, у/п, все комнаты 
отдельные, ремонт, окна ПВХ, лоджия 
застеклена, приборы учета, ц. 1 млн 390 
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, ц. 850 т.р., т. 89824575179, 
5-25-93.

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

 X 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
15, средний эт., ремонт, балкон, 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 квартиру, дачу, гараж, ворота 
металлические толщиной 4 мм, 2,5х2,6 
м, машину стиральную Сибирь, р/с, б/у, 
недорого, т. 3-02-20.

 X дом деревянный 32 кв.м, Победы 
20Б, 2 комнаты, кухня, отопление газовое, 
вода, канализация, баня, хозпостройки, 
огород, т. 4-88-77, 89082687259.

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

 X дом новый недостроенный из бруса 
сечением 180х180, 9х12 м, участок 
14 соток, п. Совхозный, или обмен на 
квартиру, коммерческую недвижимость, 
авто, т. 89024786645.

 X дом под снос, участок 12 соток, р-н 
Углежжения, ц. 200 т.р., т. 89048490856.

 X дом жилой п. Лямино, о/п 70, участок 
15 соток, стеклопакеты, 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 недостроенный из шлакоблока 
и газоблока, 90 кв.м, гараж, все под 
крышей, газ, скважина в огороде, огород 
12 соток, док-ты, п. Лямино, Матросова, 
т. 89125929964.

 X дом деревянный 62,1 кв.м, 3 
комнаты, кухня, участок 14 соток, рядом 
река, т. 89127895055.

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

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

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

 X дом жилой р-н Красный поселок, К. 
Либкнехта 3, мебель, печное отопление, 
огород, или обмен на квартиру, т. 
89504568105, 4-76-15, 89504521309.

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

 X дом п. Лямино, 12 соток, печное 
отопление, вода в доме, хозпостройки, 
водонагреватель, баня, т. 89523243466.

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

 X дом жилой новый благоустроенный, 
все коммуникации центральные, газ, 
холодная/горячая вода, санузел в доме, 
баня, теплицы, т. 89822312387.

 X участок земельный 24 сотки д. 
Нижнее Калино, р. Чусовая в 50 м, 
участок земельный 19 соток п. Мыс, р. 
Усьва, т. 89026347684.

 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, баня, скважина, 
теплицы, хозпостройки, садовые 
деревья, кустарники, клубника, т. 
89091085005.

 X участок земельный 7 соток, п. 
Чунжино, Метростроевская, баня, гараж 
металлический, ИЖС, ц. 270 т.р., торг, т. 
89129806941.

 X участок земельный 15600 кв.м, с. 
Верхнее Калино, участок земельный у 
автотрассы Полазна-Чусовой, 25500 
кв.м, 1 линия, недорого, или обмен на 
авто с вашей доплатой, т. 89194750152.
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Требуется 

ВОДИТЕЛЬ кат. С, 
доставка товара в магазин. 

Опыт работы приветствуется. 
Адрес: г. Чусовой, 

ул. Вильвенская, 67/2, 
склад «Балтика»

В кафе «Галактика»
требуются ОФИЦИАНТ, 
МОЙЩИК ПОСУДЫ, 

т. 5-63-60
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Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
на экскаватор-погрузчик,

т. 89127880800

Требуются СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ с лицензией и без 

для работы в магазинах 
г. Чусовой и г. Лысьва, 

т. 89223345677

В автосервис требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ 
с опытом работы, 

т. 89028305853

В организацию требуется 

ЭЛЕКТРИК
3-4 разряда, все вопросы 

по т. 89223270035

Требуются 

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ. 
Справки 

по т. 8 (34256) 5-00-36, 
5-00-37 или по адресу: 
г. Чусовой, ул. Мира,1

Требуются 
ВАЛЬЩИК, 
СУЧКОРУБ, 

РАСКРЯЖЕВЩИК, 
ТРАКТОРИСТ ТТ-4, 

т. 89082714311

 X участок земельный на берегу р. 
Чусовая, 10 соток, 1 линия от воды, ИЖС, 
разрешение на строительство, участок 
земельный 33 сотки д. Борисово, ИЖС, 
ЛПХ, КФХ, т. 89504474980.

 X участок земельный 12 соток д. 
Никифорово, т. 89824715238.

 X дачу к/с Березка, т. 89024739149.
 X участок садовый 4,7 сотки к/с 

Орбита, 2 теплицы 6х3 и 3х3 м, т. 
89048476163.

 X участок земельный под капитальный 
гараж за ТЦ Каролина, 48 кв.м, 6/8, 
ленточный фундамент 600/800, 21 блок 
ФБС-3, или обмен на стройматериалы, ц. 
80 т.р., т. 89129806941.

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

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

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

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

 X гараж капитальный 62 кв.м, 
остановка Юность, кессон, смотровая 
яма, ворота под ГАЗель, т. 89129845931.

 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 36 кв.м 129 км, т. 89223600952.
 X гараж р-н 50 лет ВЛКСМ 2Г, 39 кв.м, 

свет, кессон, земля собственность, ц. 430 
т.р., т. 89523156834.

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

 X ВАЗ-2114 2005 г.в., серый, не бит, на 
ходу, ц. 38 т.р., т. 89223350470.

 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, или 
обмен, т. 89125804534.

 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.

 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 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.

 X бычка 11 мес., т. 89194618644.
 X гусят, утят, цыплят бройлер, 

голошейка, индюшат хайбрид, бронза, т. 
89822365670.

 X индюшек 4 мес., индоуток 8 мес., 
яйцо для инкубации, т. 89822365670.

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

 X кроликов семьями, мясо кроликов, 
ц. 300 р./кг, т. 89223112513.

 X кроликов 7 мес., т. 89504542766.
 X кур доминант, петухов, т. 

89822365670.
 X поросят помесь мангалицы с 

вьетнамцем, ц. 2,5 т.р., т. 89194983147.
 X поросят помесь мангала 

с вьетнамцем, 3,5 и 5,5 мес., т. 
89824442159, 89082687898.

 X поросят 2 мес., т. 89824715238.
 X свинью ландрас 7 мес., на племя, 

мясо, т. 89822365670.
 X собаку молодую 1,5 г., 

стерилизована, среднего размера, для 
охраны, т. 89082756680.

 X телочку 8 мес., от удойной коровы, 
п. Лямино, т. 89824870310, 89197041898.

 X цыплят, бройлеров, несушек, 
джерси, фавероль, т. 89082663489.

 X цыплят доминант, кохинхин, брама 
от 0 до 2 мес., яйцо для инкубации, т. 
89822365670.

 Xшиншилл, девочки, недорого, т. 
89125966943.

 X аквариумы 15, 25, 47 л, ц. 15 р./литр, 
новые, т. 89523216464, 89822588380.

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

 X аппарат ИВЛ с функцией отсоса 
жидкости, машину стиральную Малютка, 
т. 89519275833.

 X багажник на иномарку, ц. 700 р., 
колпаки на Оку, б/у, 4 шт. 100 р., резину 
летнюю б/у R13, 4 шт., т. 89026339893.

 X бочки 200 л, канистры 20-70 л, 
под ГСМ, воду, б/у, ц. 500 р./шт., банки 
разные 3, 1 л, т. 89504628007.

 X ветровики ВАЗ-2109-15, 
конденсаторы, стойки под авто, коврики 

На постоянную работу требуется 

ГРУЗЧИК 
график работы ночной, 

т. 89028356865

На постоянную работу 

требуется ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

т. 89024747410
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Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 

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



15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 
«Универ» 16+

18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Идиократия» 16+
02:30 «THT-Club» 16+
02:35, 03:25 «Stand Up» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

08:20 Х/ф «Практическая магия» 16+
10:20 Х/ф «Щелкунчик и четыре королев-

ства» 6+
12:15 Х/ф «Малефисента» 12+
14:10 Т/с «Кухня» 16+
19:00 Т/с «Корни» 16+
19:50 Х/ф «Железный человек» 12+
22:15 Х/ф «Матрица» 16+
01:00 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком» 18+
02:00 Х/ф «Александр» 16+
04:40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

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

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30 «Холостяк» 16+
15:25, 15:50 Т/с «Универ» 16+
16:20 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
18:15 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:10 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:15 Х/ф «Довольно слов» 16+
02:45, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

22:55 Х/ф «Практическая магия» 16+
01:00 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
02:30 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» 

12+
03:50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

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

11:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 
«Ольга» 16+

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00, 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 М/ф «Книга жизни» 12+
02:40, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 марта

ВТОРНИК
10 марта

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+
18:25, 01:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 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, 17:00, 20:45 Вести. Местное 

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+

СРЕДА
11 марта

21:00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Акула» 12+

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, 

00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 00:55 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
03:20 «Их нравы» 0+

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

10:40 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Максим Никулин» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Смертельный тренинг» 12+
22:35 «10 самых... Обманчивые кинообразы» 

16+
23:05, 01:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Евгений Моргунов» 16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+
12:05 Х/ф «Железный человек 2» 12+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Железный человек 3» 12+
22:30 Х/ф «Матрица. Революция» 16+
01:00 Х/ф «Патриот» 16+
03:50 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь» 

12+
05:10 М/ф «Винни-Пух» 0+
05:20 М/ф «Винни-Пух идет в гости» 0+
05:30 М/ф «Винни-Пух и день забот» 0+

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

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+

05:10, 06:10 Х/ф «Гусарская 
баллада» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Лариса Голубкина. Прожить, 

понять...» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:45 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
16:35 «Любовь и голуби. Рождение легенды» 

12+
17:25 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Dance Революция» 12+
23:25 Х/ф «Kingsman: Золотое кольцо» 18+
01:55 «На самом деле» 16+
02:50 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

05:00 Х/ф «Люблю 9 марта!» 
16+
06:20 Х/ф «Любимые 

женщины Казановы» 12+
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Аншлаг и Компания» 16+
13:20 Х/ф «Большой» 12+
17:40 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести
21:00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23:20 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
01:35 Х/ф «Лекарство для бабушки» 16+

05:20 Д/ф «Личный код» 16+
06:05 Х/ф «Девушка без адреса» 
0+
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня

08:15 Фестиваль «Добрая волна» 0+
10:20 Х/ф «Самая обаятельная и привлека-

тельная» 12+
12:00 Х/ф «Афоня» 0+
14:00 Х/ф «Дельфин» 16+
18:20, 19:25 Х/ф «Проверка на прочность» 

16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:50 Фестиваль телевизионных фильмов и 

сериалов «Утро Родины» 12+
01:40 «Основано на реальных событиях» 16+
04:05 «Их нравы» 0+
04:25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+

06:00 Х/ф «Высота» 0+
07:45 «Полезная покупка» 
16+
08:10 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
08:40 Х/ф «Московские тайны. Тринадцатое 

колено» 12+
10:40 Д/ф «Александра Яковлева. Женщина 

без комплексов» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:50 Х/ф «Дело № 306» 12+
13:30 «Мой герой. Лариса Голубкина» 12+
14:20 Д/ф «Кровные враги» 16+
15:10 Д/ф «Мужчины Марины Голуб» 16+
15:55 «Прощание. Евгений Моргунов» 16+
16:50 Х/ф «Миллионерша» 12+
21:00 Х/ф «Водоворот чужих желаний» 16+
00:50 Х/ф «Шахматная королева» 12+
04:05 «Он и Она» 16+
05:15 Д/ф «Королевы комедии» 12+

06:00 «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 «Дело было вечером» 16+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:10 М/ф «Распрекрасный принц» 6+
11:45 Х/ф «Дневник памяти» 16+
14:20 Х/ф «Предложение» 16+
16:35 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
19:00 Х/ф «Щелкунчик и четыре королев-

ства» 6+
21:00 Х/ф «Малефисента» 12+

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

12:15, 01:05, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Таблетка для жизни. Сделано в 

России» 12+
03:25 «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 «Невеста комдива» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Акула» 12+

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, 

00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:15 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Последние 24 часа» 16+

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

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Денис Шведов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 12+
22:35, 02:20 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Слезы королевы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Кровные враги» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 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, 18:30, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Матрица» 16+
12:05 Х/ф «Железный человек» 12+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Железный человек 2» 12+
22:30 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 16+
01:10 Х/ф «Александр» 16+
04:05 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
05:20 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой» 0+
05:30 М/ф «Маша больше не лентяйка» 0+
05:40 М/ф «Маша и волшебное варенье» 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, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ» 16+
18:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Т/с «Шторм» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Выдача багажа» 16+
02:45, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Невеста комдива» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Акула» 12+

05:10, 03:40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:20 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных событиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Крутая История» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежи-
тие» 12+

10:25 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Наталия Медведе-

ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
22:35, 02:15, 05:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Тень вождя» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Марины Голуб» 16+
02:45 Д/ф «Странная любовь нелегала» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:15 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+

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, 01:00, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Гол на миллион» 18+
03:15 «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+

ПЯТНИЦА
13 марта

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «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 «Григорий Горин. Живите долго!» 

12+
01:15 Х/ф «Берлинский синдром» 18+
03:05 «На самом деле» 16+
04:00 «Про любовь» 16+
04:45 «Наедине со всеми» 16+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:30 Х/ф «Брачные игры» 12+
03:05 Х/ф «Васильки для Василисы» 0+

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+
09:20, 10:20, 03:30 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 16+
23:20 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:00 Х/ф «Жил-был дед» 16+
02:40 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Евдокия» 0+
10:20, 11:50 Х/ф «Окна на 
бульвар» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «10 самых... Обманчивые кинообразы» 

16+
15:45 Х/ф «Темная сторона света» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Сельский детектив» 12+
22:00, 02:45 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 

эстрада» 12+
00:20 Х/ф «Фантомас против Скотланд-Яр-

да» 12+
02:05 Д/ф «Закулисные войны в цирке» 12+
03:45 «Петровка, 38» 16+
04:00 Д/ф «Заговор послов» 12+
04:55 Д/ф «Разлученные властью» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:00 Т/с «Корни» 16+
09:05 Х/ф «Матрица. Революция» 16+
11:35 Х/ф «Железный человек 3» 12+
14:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Явление» 16+
22:50 Х/ф «Тихое место» 16+
00:35 Х/ф «Черная месса» 18+
02:45 «Шоу выходного дня» 16+
04:20 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 

остров» 0+
05:35 М/ф «Весенняя сказка» 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, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 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+
01:35 Х/ф «Отскок» 12+
02:55, 03:50 «Stand Up» 16+
04:45, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

ЧЕТВЕРГ
12 марта

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



01:40 Х/ф «Черная месса» 18+
03:40 «Шоу выходного дня» 16+
04:25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

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

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

16+
11:00 «Народный ремонт» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00 «Комеди Клаб» 16+
20:00 Х/ф «Громкая связь» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 Х/ф «Скажи, что это не так» 16+
03:05, 03:55 «Stand Up» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

СУББОТА
14 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 марта

05:00, 06:10 Т/с «Комиссарша» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 Д/с «Великие битвы России» 12+
16:40 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Жажда смерти» 18+
01:40 «На самом деле» 16+
02:40 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

04:25 Х/ф «Брачные игры» 
12+
08:00 Местное время. 

Воскресенье

08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:20 Большой праздничный концерт 

«Крымская весна»
14:00 Х/ф «Гражданская жена» 12+
18:10 «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 «Однажды и навсегда» 16+

05:30 «Русская кухня» 12+
06:00 «Центральное телевиде-
ние» 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+
14:05 «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» Шоу 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных событиях» 16+
02:30 «Жизнь как песня» 16+
03:40 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+

05:35 Х/ф «Безотцовщина» 
12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 
16+

08:10 «10 самых... Звездные отчимы» 16+
08:40, 03:10 Х/ф «Ученица чародея» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Дело «Пестрых» 12+
13:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Дамские негодники» 16+
15:55 «Женщины Михаила Козакова» 16+
16:45 «Прощание. Фаина Раневская» 16+
17:35 Х/ф «Маруся» 12+
19:35 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Призрак в кривом зеркале» 

12+
01:25 «Петровка, 38» 16+

01:35 Х/ф «Темная сторона света» 12+
04:40 Д/ф «Признания нелегала» 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 «Царевны» 0+
08:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 

6+
10:20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+
10:45 М/ф «Тролли» 6+
12:35 Х/ф «Звездная пыль» 16+
15:10 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 

зари» 12+
17:25 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
19:05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21:00 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23:20 «Дело было вечером» 16+
00:20 Х/ф «50 первых поцелуев» 18+
02:10 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 

дней» 12+
04:00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический 

остров» 0+
05:15 М/ф «Чиполлино» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Народный ремонт» 
16+

09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 
Т/с «СашаТаня» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Громкая связь» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00, 03:25, 04:20 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:00 Х/ф «Отличница легкого поведения» 

16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:45 Концерт, посвященный юбилею 

Муслима Магомаева 12+
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:40 «Большая игра» 16+
23:50 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
01:55 «На самом деле» 16+
02:50 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

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

время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:55 Х/ф «Верни меня» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу.
20:40 Х/ф «С тобой хочу я быть всегда» 12+
00:55 Х/ф «Второе дыхание» 16+

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Т/с «Бирюк» 16+

05:50 Х/ф «Евдокия» 0+
07:50 «Православная 
энциклопедия» 6+
08:20, 10:15, 11:45 Т/с 

«Сельский детектив» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:30, 14:45 Х/ф «Тайна последней главы» 

12+
16:50 Х/ф «Одноклассники смерти» 12+
21:00, 02:10 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Веселая политика» 16+
00:50 «Дикие деньги. Владимир Брынцалов» 

16+
01:30 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж» 16+
04:30 «Петровка, 38» 16+
04:45 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» 12+

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

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

ся!» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:20 Х/ф «Смурфики» 0+
13:20 Х/ф «Смурфики 2» 6+
15:20 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+
17:25 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» 0+
19:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 

зари» 12+
23:10 Х/ф «Звездная пыль» 16+



4.03.2020

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

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



4.03.2020

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

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

салона ВАЗ, дрель, литол, тэны водяные, 
шкворни КМЗ, т. 89223030585, после 19 
ч.

 X гитару 6-струнную, Кунгур, х/с, ц. 2 
т.р., т. 89194692493, вечером.

 X гитару акустическую 
полноразмерную 6-струнную, Санкт-
Петербург, ц. 3,5 т.р., т. 89223205116.

 X головку на 406 дв. ГАЗель, поршни и 
др., кран башню охладитель для напитков, 
запчасти Волга, б/у, т. 89824350341.

 X дверь с зеркалом 2х0,6 м, т. 
89091116148.

 X запчасти б/у ВАЗ классика, задний 
мост, двери, кожаные сиденья, чехлы 
ВАЗ-2106, т. 89082477869.

 X запчасти ВАЗ-21074, двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сцепление 
в сборе, КПП, стартер, бензобак, двери, 
сиденья, задний мост, капот, фаркоп, 
колеса в сборе, бампер передний к 
Калине, переднюю балку к Оде, чехлы 
ВАЗ-21074, т. 89082477869.

 X запчасти ГАЗель, Волга, ГБЦ дв. 406, 
поршни, фары и др., т. 89824350341.

 X инверторы сварочные Калибр 
СВИ-160 АП, СВИ-230 АПФ, 220В, т. 
89125983708. 

 X 100 видеокассет с фильмами разных 
жанров, mp диски с музыкой, фильмами, 
ц. 30 р./шт., т. 89026339893.

 X видеокассеты с мультфильмами, 
модем стационарный для интернета, т. 
89091116148.

 X клетки для содержания домашних 
зверьков, т. 89128844128.

 X литературу художественную 
Маринина, Устинова, Донцова, 
Воронин, Бушков, Чейз, сказки и др., т. 
89026339893.

 X книги собрание сочинений Джон 
Стейнбек 6 томов, Вересаев 4 тома, 
серия Женский роман 7 томов, серия 
Юношеская библиотека 3 тома, 
собрание сочинений История Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г. 6 
томов, все о/с, т. 89504538430.

 X книгу Художественная обработка 
дерева 1958 г., фотооткрытки 
Государственный Эрмитаж 1960 г., значки 
Ударник коммунистического труда, 10 
шт., журналы Кругозор 12 шт., 1970 г., т. 
89519533090.

 X ковер 2х3 м, бежевый с коричневым 
рисунком, б/у, ц. 500 р., машину 
стиральную Белка, б/у, ц. 500 р., машину 
стиральную автомат, б/у, требуется 
ремонт, ц. 500 р., т. 89026339893.

 X 4 колеса от Оки и генератор, т. 
89026400735.

 X коляску весна-лето, х/с, ц. 2,5 т.р., т. 
89082459438.

 X контроллер для светодиодных 
дневных ходовых огней, встроенный 
стабилизатор напряжения, 
автоматическое включение, т. 
89024786671.

 X кресло-коляску инвалидную, ручной 
привод, максимальная нагрузка 125 кг, т. 
89082474165.

 X крылья на прицеп, противогазы, 
клин для дров, бачок омывателя, 
плитку облицовочную белую, доску 
декоративную, т. 89223030585, после 19 
ч.

 X матрас противопролежневый 
новый, ц. 3 т.р., коляску инвалидную, ц. 2 
т.р., т. 89028039347.

 X матрас ортопедический 190х80, ц. 
2,2 т.р., чехол на ортопедический матрас, 
ц. 800 р., коляску с санузлом, комнатная, 
ц. 3 т.р., т. 89128851057.

 X машину полировальную угловую 
УПМ Интерскол - 200/1010Э, Интерскол 
- 200/1010Э-Ш, со штангой, т. 
89125983708. 

 X механизм рулевой с 
гидроусилителем для УАЗ-Хантер, т. 
89822340919.

 X миксеры строительные Фелисатти 
MF800/VE, MF1200/VE2, MKF1200/VE2, 
2-шпиндельный, т. 89125983708.

 X молоток отбойный новый, 
культиватор, DVD, автомагнитолу 
кассетную, запчасти к пиле Дружба, т. 
89125981810.

 X монеты 1, 10, 100 р., 1, 2, 5, 10, 50 
коп., бумажные деньги СССР, монету 
латунную на латинском, значки, фляжку 
нержавейка, т. 89582465946.

 X говядину, мясо кролика, т. 
89027957644.

 X накидку массажную кресло, ц. 55 
т.р., т. 89824683596.

 X ножи для плуга, большой англо-
русский словарь, книгу Каратэ, стулья 
раскладные, ТВ VBC, шину R14, куртку, р. 
50, т. 89223030585, после 19 ч.

 X ножницы по металлу, тиски, лерки, 
метчики, развертки, бочки с гудроном, 
костюм ЛЗК, печку тепловозную, фонарь 
уличный, т. 89223030585, после 19 ч.

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

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

 X органзу готовую 5х2,8 м, б/у 1 г., т. 
89091116148.

 X палас 2,5х1,8 м, т. 89091116148.
 X палас 5х2,5 м, т. 89091116148.
 X памперсы Dailee, р. 3, ц. 500 

р./упаковка 30 шт., флягу 40 л, т. 
89028044719.

 X памперсы для взрослых, р. 3, т. 
89091067504.

 X памперсы, р. 3, т. 89097286928.
 X памперсы, р. 3, ц. 500 р./упаковка 30 

шт., 4 упаковки, т. 89824496560.
 X парики, шиньоны, т. 89194688560.
 X печь для бани, печку-буржуйку, т. 

89128844128.
 X печь длительного горения, б/у, 

охладитель для напитков и кран башня, т. 
89824350341.

 X печь длительного горения на 120 
кв.м, б/у, вертикальная загрузка, т. 
89824350341.

 X платы теле-, радио и компьютерные, 
радиодетали советские, серебро 
техническое, т. 89922036261.

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

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

 X приборы электроизмерительные 
Ц-20 А, V, R, V 250 вольт, А 75А 
постоянного тока, мультиметр М830BZ, 
утюг паровой новый, Франция, ц. 500 р., 
счетчик электрода 40А, 3 машинки для 
стрижки волос по 300 р., т. 89824873146.

 X резину 185/65 R14 1 шт., 175/65 R14 
1 шт., 2 диска литых R14, резину 195/65 
R15 4 шт., кабель лапша 4-жильный 
алюминиевый 10 м, ц. 300 р., кабель 
черный для ТВ, 15 м, б/у, ц. 100 р., т. 
89028070495.

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

 X резину летнюю R15, резину к м/ц 
Восход, недорого, т. 89223596805.

 X резину новую шипованную 
175/65 R14 2 шт., колеса в сборе 
новые шипованные 175/70 R13 2 шт., т. 
89822340919.

 X резину шипованную б/у R13 175/70, 
ц. 300 р./шт., т. 89822340919.

 X сетку металлическую с мелкой 
ячейкой, сейф 70х50х50 см, кровать 
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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

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

детскую, смеситель кухонный, т. 
89082623652.

 X смеситель кухонный новый, ц. 300 
р., смеситель с лейкой для ванны, замок 
навесной, т. 89026339893.

 X смородину черную и красную, 
замороженную, ц. 200 и 150 р./литр, т. 
89504747823.

 X сумку дорожную новую, т. 
89091116148.

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

 X трубы нержавейка диам. 20-25, 
телефон стационарный Панасоник, 3 таза 
алюминиевых, колун, т. 89091155069.

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

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

 X устройство зарядное для 
аккумулятора машины, т. 89091149223.

 X устройство для нагревания стиков 
Jouz12, аналог Iqos, белый и черный, 
новые, ц. 1,2 т.р., т. 89194734369.

 Xфаркоп на любое авто, новое, блоки 
согласования, т. 89129899007.

 Xфлягу 40 л, решетки, 2 матраса 
1,5-спальных, кресла, термосы, 
холодильник, т. 89125981810.

 X цветы комнатные - фикус 
каучуконосный, ц. 100 р., монстера, ц. 
100 и 200 р., эсхинантус, ц. 50 и 100 р., 
алоэ, ц. 50 и 100 р., кротон солнечный, 
переския шиповатая, лук индийский 50 
р., золотой ус, по 50 р., т. 89504769876.

 X циновки из бамбука 90х60, т. 
89091116148.

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

 X гарнитур кухонный белый - пенал, 
2 тумбы, навесной шкаф, б/у, мясорубку 
чугунную ручную новую, ц. 500 р., т. 
89026339893.

 X кресло, х/с, ц. 700 р., т. 4-78-37.
 X 2 кровати 1-спальных, матрасы, 

тумбочки, недорого, т. 89028393972.
 X кровать-маятник детскую, недорого, 

о/с, т. 89504439499, 3-30-34.
 X кровать детскую новую, комбинезон 

д/с, т. 89519379528.
 X кровать 2-спальную, матрас, 

ортопедическое основание, 160х200, ц. 
5000 р., т. 89127887847.

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

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

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

 X 2 стула новые, сталь + кожа, дорожку 
импортную новую 1,5х4 м, пешню новую 
для рыбалки, новая, комплект новый 
для ванной - зеркало, полочки и др., т. 
89028046188.

 X стул компьютерный, б/у, 
музыкальный центр Айва, CD-диск, 2 
кассеты, 2 колонки, сапоги кирзовые, 
р. 42, сапоги кожаные высокие, 2 шапки 
женские, норка, темно-коричневые, 
р. 56, фотоаппарат Зенит, все о/с, т. 
89581414849.

 X трюмо, шкаф угловой, прихожую, 
зеркало 1х1,5 м, посуду - тарелки, чайный 
сервиз, ложки, вилки, ножи, ТВ Эленберг, 
Vitec, нэтбук, книги художественные, 
мягкие игрушки, большие и средние, т. 
89028391480.

 Xшкаф-секретер темно-коричневый 
полированный, ц. 1 т.р., пенал белый, б/у, 
ц. 200 р., стол компьютерный светлый, ц. 
1,5 т.р., т. 89026339893.

 X колонки компьютерные Microlab, 
о/с, ц. 1,5 т.р., торг, т. 89824724890.

 X 2 видеомагнитофона кассетных, 
ц. 500-800 р., динамики от 0,5 ватт по 
100 р., электроплаты от DVD-плеера, 
пульты к ТВ Шарп, Behold, к видео 
Самсунг, электроплату от телефона с 
автоответчиком, т. 89028070495.

 X печь духовку старого образца, б/у, 
форму для выпечки хлеба, магнитофон 
кассетный, mp диски, т. 89026339893.

 X пылесос, т. 89091116148.
 X радиатор масляный электрический 

7 секций, картину-обогреватель 
Парусник, ц. 500 р., теплый пол 1 кв.м, с 
датчиком, ц. 2 т.р., теплый пол, кабель 6 
м, т. 89026339893.

 X ТВ Грюндик, б/у, пульт, требуется 
ремонт, ц. 500 р., видеомагнитофон LG + 
диски, пульт, т. 89026339893.

 X ТВ JVC 37 см, о/с, пульт, ц. 1,2 т.р., т. 
89526453356.

 X ТВ Сони 70 см, 100 Гц, пульт, о/с, ц. 
3,3 т.р., т. 89091166205.

 X ТВ Sony 54 см, пульт, х/с, ц. 2 т.р., т. 
89194692493.

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

 X ТВ ж/к SUPRA 82 см, пульт, х/с, ц. 5 
т.р., т. 89125859624.

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

 X холодильник Бирюса 2-камерный, 
р/с, диван новый, уголок кухонный - стол 
раздвижной + 4 мягких стула, шланги и 
щетки к пылесосу, новые, плед, одеяло, 
2 подушки 60х70 см, мозаику для ванной, 
мясорубку, т. 4-76-15, 89504521309.

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

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

 X жакет джинсовый, р. 48, карманы, 
варежки новые, р. 14, валенки, р. 23,5, 
шапку шерстяную, р. 56, красная, 
фотоаппарат, т. 89582465946.

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

 X костюм суконный новый, р. 48-50, 
валенки новые на резиновой подошве, 
р. 40-41, ботинки рабочие новые, р. 
40-41, сапоги рабочие новые, р. 42, т. 
89526445084.

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

 Xшубу женскую, мутон, р. 60, цвет 
кофейный, новая, длинная, каракуль на 
воротнике и манжетах, шубу короткую, 
трапеция, р. 62, новая, серая, ворот 
норка, ветровку новую, р. 68, пуховик 
новый, с ценником, р. 68, пуховик 
новый для девочки 11-12 лет, т. 4-76-15, 
89504521309.

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

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

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

 Xшубу длинную, норка, р. 46-48, ц. 40 
т.р., т. 89523156834.

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

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

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

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

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

 X 1-комн. кв., т. 89082476777.
 X 1-комн. кв., т. 89026343822.
 X 2-комн. кв., т. 89824605214.
 X 2-, 3-комн. кв. у/п в Н. городе, т. 

89194502922.
 X 3-комн. кв., т. 89082476777.
 X 1-комн. кв. в любом районе срочно, 

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

деньги сразу, т. 3-02-03, 89027983680.
 X 2-комн. кв., район любой, срочно, т. 

4-05-87, 89027983680. 
 X 2-комн. кв. срочно, т. 89223142294.
 X квартиру срочно, т. 89223142294. 
 X дом жилой п. Металлургов, п. 

Чунжино, срочно, т. 89026391429.
 X 1-комн. кв. р-н 50 лет ВЛКСМ 19, 

Мира 6, 4, 12, Коммунистическая 12, 
балкон, средний эт., х/с, без колонки, т. 
89048484122.

 X старинную и советскую бижутерию 
– бусы, брошки, детские игрушки 
– кукол, солдатиков, машинки, 
вымпелы, знамена, елочные игрушки, 
патефон, проигрыватель, пластинки, т. 
89504613278.

 X старинные и советские вазы, 
богемское стекло, самовары, столовые 
приборы, посуду, быт, подстаканники, 
портсигары, подсвечники, лампы, 
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 24 февраля по 1 

марта на территории обслужива-
ния Межмуниципального отдела 
МВД России «Чусовской» было за-
регистрировано 9 преступлений. 
Сотрудниками полиции было рас-
крыто 6 преступлений. 

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел поступило сообщение 
по факту угрозы убийством. Вы-
ехавшие на место происшествия 
полицейские установили, что муж-
чина 1976 года рождения, находясь 
в состоянии алкогольного опья-
нения,  в одной из квартир по ул. 
Пермская учинил ссору со своей 
супругой. Во время конфликта зло-
умышленник ударил потерпевшую 
кулаком по лицу и стал душить, при 
этом высказывая в ее адрес угрозу 
убийством. В настоящее время по 
данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч.1 ст. 119 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 
Проводится дознание. 

В полицию поступило сообщение 
о краже. В ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий 
стражи правопорядка установили, 
что ранее судимый местный жи-
тель 1994 года рождения, находясь 
в одном из кафе города, похитил 
из кармана куртки заявителя де-
нежные средства в сумме 15 ты-
сяч рублей. Правоохранителями 
подозреваемый в совершении 
кражи был задержан и доставлен в 
дежурную часть для дальнейшего 
разбирательства. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело по ч.2 
ст. 158 УК РФ, подозреваемый на-
ходится под подпиской и невыезде.  

Сотрудники полиции доводят до 
населения следующую важную ин-
формацию.

В последнее время участились 
случаи, связанные с мошенниче-

ствами в сфере информационно-те-
лекоммуникационных технологий, 
в частности граждане заказывают 
различные товары через Интернет, а 
зачастую в посылке приходит совер-
шенно иной товар.  

Если вы заказываете товары через 
сомнительные интернет-магазины, 
либо заказываете что-либо через 
Интернет у частного лица, обговори-
те с отправителем условия доставки 
товара, попросите отправить вам 
посылку с описью вложения. Данная 
мера предосторожности убережет 
вас от мошенников. В описи вло-
жения указывается наименование 
товара, таким образом, вы будете 
уверены, что вам придет именно тот 
товар, который вы заказали. Если 
отправитель отказывается от данной 
услуги, дважды подумайте, возмож-
но, вы общаетесь с мошенником.
Кроме этого вас должны 
насторожить следующие факты:

1. Отсутствуют адрес и телефон, 
все общение предлагается вести 
через электронную почту или про-
граммы обмена мгновенными сооб-
щениями.

2. Отсутствует реальное имя про-
давца, человек прячется за «ником».

3. Продавец зарегистрирован на 
сервисе недавно, объявление о про-
даже - единственное его сообщение.

4. Объявление опубликовано с 
ошибками, составлено небрежно, с 
использованием транслитерации, 
без знаков препинания, заглавными 
буквами и т.д.

5. Отсутствует фото товара, либо 
же приложено не личное фото, а 
фото из интернета (это всегда мож-
но определить, используя сервисы 
поиска дубликатов картинок).

6. Слишком низкая цена товара в 
сравнении с аналогами у других про-
давцов.

7. Продавец требует полную или 
частичную предоплату (например, в 

качестве гарантии, что вы пойдете 
получать товар на почте с оплатой 
наложенным платежом).

9. Продавец принимает оплату 
только на анонимные реквизиты: 
электронные кошельки, пополне-
ние мобильного телефона или на 
имя другого человека (родственни-
ка, друга и т.д.).

Если в результате операций на 
сайтах бесплатных объявлений вы 
все-таки стали жертвой нечистых 
на руку продавцов - незамедли-
тельно обращайтесь в полицию. 
Заявление о мошенничестве сле-
дует сопроводить имеющимися до-
казательствами: распечатанными 
скриншотами переписки и объяв-
ления; по возможности, известны-
ми вам данными мошенника - его 
адреса, номера телефона, банков-
ской карты; чеками или квитанция-
ми об оплате.

Полицейские призывают граж-
дан быть более бдительными при 
совершении покупок или получе-
нии услуг посредством социальных 
сетей. Вас должно насторожить 
отсутствие реального имени, чело-
век использует только «ник», отсут-
ствие фото товара или они взяты 
из Интернета, отсутствие ссылки 
на официальный сайт организа-
ции, предложение низкой цены в 
сравнении с аналогами, продавец 
просит полную или частичную пре-
доплату, а также принимает оплату 
только на анонимные реквизиты: 
электронные кошельки, пополне-
ние мобильного телефона или на 
имя другого человека. При возник-
новении малейших сомнений от-
кажитесь от сделки с данным про-
давцом. Пресс- служба МО МВД 
России «Чусовской»

колокольчики, коробочки, копилки, 
кубки, т. 89504613278.

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

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

 X старинные и советские иконы, 
статуэтки, шкатулки, монеты, значки, 
награды, 10 р. 2010 г. Пермский край 
и др. юбилейные монеты, бутыли, 
бутылки, радиоприемники до 1960 г., т. 
89504613278.

 X капканы охотничьи, т. 89519424760.
 X старинные и советские книги, марки, 

фото, открытки, карты, грамоты, архивы, 
док-ты, журналы, плакаты, альбомы, 
картины, облигации, военные займы, 
фото Чусовского карьера КамГЭС, т. 
89504613278.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89194708233.

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

 X лодку 1-местную, т. 89082785908.
 X машину стиральную старого 

образца на запчасти, т. 89194891966.
 X перчатки Hyсron, респираторы, 

краги для сварщиков зимние и летние, т. 
89048491671.

 X рога лося, оленя, т. 89028386505.
 X ружье охотничье ИЖ-12, калибр 16, 

производства 1968 г., УАЗ-буханку, т. 
89824873146.

 X самовар угольный, старинные книги, 
картину, колокольчики, т. 89519442652.

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

запчасти, т. 89194891966.
 X старинные и советские часы, 

корпуса от часов, бумажные деньги, 
фотоаппараты, объективы, бинокли, 
барометры, военную тематику, каски, 
бляхи, погоны, зажигалки из патронов, 
кружки, т. 89504613278.

 X черемуху черную 10, 20, 30 л, т. 
89028380854.

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

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

 X 3-комн. кв. о/п 61,5, ремонт, Юности 
20, на равноценную с ремонтом Мира 
2/1, наша доплата, т. 89504747823.

 X участок земельный 15600 кв.м 
1,56 га, рядом населенный пункт, 
коммуникации рядом, 9 км от Чусового, 
на авто с вашей доплатой, т. 89194750152.

 X 1-комн. благоустроенную кв., д/с, 
до 5,5 т.р./мес. за все, для пенсионерки, 
т. 89223204595, 89226412988.

 X домик, недорого, т. 89223894590.

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

 X комнату в частном доме, т. 
89194978898.

 X 1-комн. кв. с мебелью, Н. город, т. 
89068877259.

 X 2-комн. кв., 3 эт., без мебели, р-н 
остановки Юбилейная - школа 13, т. 
89194548717, с 18 до 21 ч.

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Металлистов, 28-3, 

т. 8 (34249) 6-13-13
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благоприятна для творчества, хоб-
би. В этот период можно посещать 
развлекательные мероприятия, пре-
подносить подарки близким людям. 
Вы получите много положительных 
эмоций от общения с маленькими 
детьми. 

 
Стрельцы в на-

чале недели могут 
устать от общения с 
людьми, которых они 
видят каждый день. 
Постарайтесь не про-
воцировать споры, 

не высказывать критические заме-
чания, а также по возможности не 
заводить новые знакомства в этот 
сложный период. Вторая половина 
недели сулит полную гармонию в 
семейных отношениях. Вам будет 
приятно находиться в кругу близких 
людей, родственников. Это удач-
ное время для приема гостей, в том 
числе приехавших издалека. Вы 
сможете продемонстрировать свои 
кулинарные способности, обаяние и 
осведомленность обо всех послед-
них событиях в мире и в жизни об-
щих знакомых. 

 
Козероги в первой 

половине недели 
могут быть обеспо-
коены нехваткой фи-
нансовых средств. 
Материальные труд-
ности, скорее всего, 

возникнут внезапно: например, в ре-
зультате крупных незапланирован-
ных расходов. Это неподходящее 
время для шопинга: многие приоб-
ретения окажутся некачественными 
или недолговечными. Вторая по-
ловина недели удачна для поездок, 
учебы, новых знакомств. Исполь-
зуйте свои связи для решения акту-
альных вопросов: вам обязательно 
помогут. Конец недели подходит для 
покупки мобильного телефона или 
планшета. 

Типичные Водо-
леи в первой поло-
вине недели будут 
недовольны своей 
работой. Возможно, 
вам захочется играть 
более заметную роль 
в трудовом коллек-

тиве, проявлять инициативу, чему, 
однако будет препятствовать руко-
водство. Несмотря на нежелание 
подчиняться мнению начальства, 
постарайтесь не критиковать его 
решения, иначе ситуация лишь ухуд-
шится. Вторая половина недели бла-
гоприятна для разбора финансовых 
вопросов. В этот период ваши до-
ходы могут возрасти. В конце неде-
ли усилится аппетит. Постарайтесь 
контролировать свое питание, иначе 
вы рискуете быстро набрать лишние 
килограммы. 

Любые попыт-
ки Рыб в первой 
половине недели 
действовать в об-
ход существующих 
норм закона могут 
обернуться непри-

ятностями. Например, нарушения 
правил дорожного движения при-
ведут к штрафным санкциям. В эти 
дни особенно важно беречь свою 
репутацию. Вторая половина недели 
благоприятна для личного развития, 
участия в спортивных состязаниях. 
Вы будете находиться в прекрасной 
физической и эмоциональной фор-
ме, что положительно отразится на 
учебе и профессиональной деятель-
ности. Также это удачное время для 
путешествий, общения с единомыш-
ленниками по Интернету. 

https://astro-ru.ru

с 9 по 15 марта

В первой поло-
вине недели звез-
ды советуют Овнам 
воздерживаться от 
новых знакомств и 
посещения клубов. 
В этот период воз-
можны разногласия 

с людьми, которых вы считаете сво-
ими друзьями и единомышленника-
ми. Поэтому общение в компании 
вряд ли доставит вам удовольствие. 
Также это не лучшее время для про-
ведения плановых хирургических 
операций. Вторая половина недели 
благоприятна для изучения психо-
логии, религии. Вы станете более 
проницательны, сможете понимать 
скрытые мотивы поведения окру-
жающих. Сейчас можно занимать-
ся решением вопросов, связанных 
с финансовыми обязательствами: 
например, возвращать долги или 
оформлять кредит. 

 
Начало недели у 

Тельцов складыва-
ется достаточно на-
пряженно. В первую 
очередь это относит-
ся к партнерским от-
ношениям. Любимый 
человек может стать 

довольно несговорчивым и неуступ-
чивым. Внешние обстоятельства 
также могут препятствовать реали-
зации ваших идей, поэтому лучше 
на это время не планировать важных 
дел. Вторая половина недели подхо-
дит для привлечения посредников 
для улучшения отношений в паре. 
Например, можно пригласить в го-
сти друга семьи. Также это удачное 
время для обсуждения с пассией со-
вместных планов на будущее. 

 
В начале недели 

Близнецам могут 
напомнить о себе 
хронические заболе-
вания, связанные с 
опорно-двигательной 
системой. Опасай-

тесь переохлаждения: низкие тем-
пературы способствуют развитию 
вирусных инфекций и снижению 
иммунитета. Не увлекайтесь закали-
ванием: можно переусердствовать и 
получить обратный эффект. Вторая 
половина недели складывается бла-
гоприятно для профессиональной 
деятельности. Если вы ищете новую 
работу, то в этот период удастся 
найти приемлемый вариант. Также 
вам могут предложить повышение 
в должности. Вам удастся намного 
быстрее и эффективнее решать ма-
териальные проблемы, наводить по-
рядок в доме, заниматься ремонтом. 
Состояние здоровья ближе к концу 
недели стабилизируется. 

В начале недели 
у Раков возможны 
проблемы в личной 
жизни, в финансо-
вой сфере. Не ис-
ключен отказ в вы-
даче банковского 
кредита. Возможны 

разногласия с пассией на фоне ох-
лаждения отношений и роста недо-
верия в паре. Сейчас нежелательно 
посещать игровые клубы: фортуна 
не на вашей стороне. Вторая поло-
вина недели благоприятна для пу-
тешествий, учебы и отдыха. Отпра-
вившись в туристическую поездку к 
морю, одинокие Раки смогут начать 
курортный роман, который в даль-
нейшем перерастет в серьезные 
долгосрочные отношения. Это удач-
ное время для творческих видов де-
ятельности, участия в спортивных 
состязаниях. 

В первой по-
ловине недели у 
Львов не исклю-
чены конфликтные 
ситуации в семье. 
Даже если у вас 
имеются серьез-
ные разногласия 

с партнером, в эти дни старайтесь 
сдерживать себя от критических за-
мечаний и не выяснять отношений. 
Любая попытка обсудить с пассией 
острые темы может привести к еще 
большим разногласиям и усугубле-
нию конфликтов. Во второй поло-
вине недели обстановка в семье 
стабилизируется. В эти дни можно 
приглашать в гости родственников, 
обсуждать важные вопросы, зани-
маться оформлением и получением 
наследства. Родные смогут оказать 
вам материальную поддержку. Будут 
удачными крупные покупки в кредит: 
например, приобретение мебели, 
дачного или земельного участка. 

Типичным Девам в 
первой половине не-
дели придется решать 
множество вопросов 
по хозяйству. Напри-
мер, может сломаться 
бытовая техника или 
выйти из строя до-

машний компьютер. В этот период 
важно не перенапрягаться на ра-
боте, поскольку из-за повышенной 
нагрузки у вас может ухудшиться са-
мочувствие. Вторая половина неде-
ли будет связана со стабилизацией 
романтических отношений. Немало-
важную положительную роль в этом 
сыграют родственники. Окружаю-
щие в эти дни с готовностью помогут 
вам в любых вопросах. Сейчас мож-
но проводить время вместе с пар-
тнером по браку, посещать концер-
ты, юбилеи и прочие торжественные 
мероприятия. 

У Весов в первой 
половине недели 
может произойти 
размолвка с лю-
бимым человеком. 
Попытка детально 
разобраться в своих 

чувствах способна еще больше усу-
губить ситуацию. Особенно пагубно 
на отношениях скажутся разговоры 
о деньгах, доходах и подарках. В этот 
период не стоит выбирать презент 
любимому человеку: купленная вещь 
вряд ли придется пассии по вкусу. 
Вторая половина недели благопри-
ятна для наведения порядка в доме и 
на работе. В это время рекомендует-
ся забыть об отдыхе и развлечениях 
и больше времени посвятить реше-
нию материальных вопросов. Также 
сейчас можно начинать курсы лечеб-
но-профилактических мероприятий, 
рассчитанных на длительный срок: 
например, диету для избавления от 
лишних килограмм. 

 
У Скорпионов пер-

вая половина неде-
ли будет довольно 
хлопотной. Прежде 
всего это относится 
к семейным делам. 
Возможно, родные 
станут побуждать 

вас к активности в решении каких-то 
вопросов. Вы же будете склонны 
занимать пассивную позицию. По-
старайтесь проявить активность, 
пусть даже через силу, иначе вам 
придется выслушать ряд критиче-
ских замечаний. Нежелательно в эти 
дни затевать ремонт и перестановку 
мебели. Вторая половина недели 

СРОЧНО КУПЛЮ 
1-, 2-КОМН. КВ.,
деньги в день сделки, 

т. 89026454763

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

 X по уборке снега с крыш, т. 
89082415247.

 X отдам в д/р котика пушистого, 2 
мес., т. 89082704390.

 X отдам в д/р кошечку 7 мес., 
стерилизована, к лотку приучена, 
ласковая, т. 89082704390.

 X утеряно удостоверение 
свидетельство о праве на льготы на имя 
Перепелкина Александра Анатольевича, 
нашедших просьба позвонить, т. 
89125854509.

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

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

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

здоровый, легко поддается обучению, т. 
89127829518.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Подарочный сертификат. Самый 
беспроигрышный вариант, идеально 
подойдет как для покупки косметики, 
так и для покупки одежды.

Букет. Как бы ни звучало банально, 
но среди огромного разнообразия 
цветов можно отдать предпочтение 
съедобным букетам из фруктов или 
ягод.

Лучшие друзья девушек - брил-
лианты, а еще украшения из золота, 
серебра или милейшие украшения 
из бижутерии.

Сладости по вкусу придутся даже 
самым капризным феям, вам оста-
лось только определиться с разме-
ром. Будут ли это капкейки, пирож-
ные или торт в виде сердца - решать 
только вам.

Абонемент в фитнесс-центр 
(чтобы это не выглядело, как намек 
на ее фигуру объясните, что можно 
ходить в бассейн или на расслабля-
ющий массаж).

Сертификат на поход с подруж-
ками в спа-салон. Беспроигрыш-
ный вариант для любого мужчины: 

ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ 
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8 МАРТА
Вот и отгремело 23 февраля! Все подарки подарены, а это значит, что на 

пороге уже 8 Марта! У сильного пола уже начинается паника, голова забита 
выбором подарка для своих любимых женщин. Как же хочется удивить и по-
радовать свою любимую жену/подругу/маму/дочку или коллегу по работе. 
На сегодняшний день можно найти подарок на любой вкус и кошелек. Са-
мое главное отдать предпочтение ее вкусу или ориентироваться на ее хоб-
би, и чтобы облегчить эту участь, предлагаю самый востребованный список 
подарков по мнению женщин.

он будет героем не только в глазах 
своей женщины, но и ее подруг (вот 
это настоящий мужчина!!!). Если этот 
вариант вам слишком дорог, можно 
объединиться с другими мужьями 
(при условии, что вы дружите семь-
ями).

Аксессуары для дома. Ориги-
нальные мишки из роз или конфетни-
ца в виде бульдога, отлично впишут-
ся в любой интерьер.

Если ваша леди - автолюби-
тель - можно порадовать ее милыми 
чехлами или нужным навигатором, 
ведь самое главное чтобы подарок 
оказался практичным.

Станьте режиссером - снимите 
фильм об ваших отношениях. Для 
воплощения этого подарка в жизнь 
нужна подготовка: как бы невзначай 
снимайте вашу любимую на камеру - 
улыбка, глаза… 

Подарите любимой телескоп. 
Телескоп, в который она сможет по-
любоваться на звезду, названную в 
ее честь. Что бы вы, мужчины, о нас 
не думали, но мы все в душе малень-

кие девочки. И банальные мечты о 
звезде с неба еще никто не отменял!

Набор для рукоделия. Отдайте 
предпочтение наборам для вышива-
ния, вязания или рисования.

Если не хотите показаться ба-
нальными с цветами и кастрюлями, 
можете выбрать практичные подар-
ки - фен, массажер, умные часы или 
робот-пылесос еще никому не поме-
шали.

Нужные мелочи - яркая термо-
кружка, органайзер для косметики 
или беспроводная колонка пригодят-
ся в любое время года.

Имейте ввиду, что есть и спи-
сок нежеланных подарков. Стоит 
отказаться от бокалов, тарелок и 
блокнотов, которые лежат на одной 
полке с носками и пеной для бритья. 
И еще запомните! Что главное не 
подарок, главное - внимание. Ведь 

каждая женщина хочет чувствовать 
себя нужной, любимой и желанной. 
К любому подарку можно подобрать 
подходящее стихотворение, которое 
сделает вручение более торжествен-
ным и душевным. Постарайтесь в 
этот день окружить ее заботой и 
лаской, потому что для настояще-
го мужчины 8 Марта круглый год. © 
https://hdays.ru/statji



ТЕЛЕМАСТЕР 
Ремонт современных 

телевизоров, мониторов, 
т. 89581460816

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