
АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

4 куб.м, рукав 18 м, 
т. 8-952-338-99-12, 

8 (34249) 3-69-09

12 (1015) 18 марта 2020 г.

Требуются 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТ,  

т. 5-22-44, 5-22-55

АССЕНИЗАТОР 
устранение засоров (5 куб.) 

откачка, т. 8-958-248-21-91,
8 (34249) 3-95-08



СВОДКА 01. 
Горим… 

За неделю на тер-
ритории Чусовского 
округа зарегистриро-
вано 2 пожара.

10 марта в вечернее время на 
пульт 01 поступило сообщение о за-
дымлении в чердачном помещении 
частного жилого дома в п. Лямино. 
В результате огнем повреждены 
утеплитель и обрешетка кровли. По-
страдавших нет. По факту пожара 
проводится проверка.

15 марта в ночное время поступи-
ло сообщение о горении мусора в 
бесхозном здании. Площадь пожара 
составила 5 кв.м. Никто не постра-
дал. По факту пожара проводится 
проверка.

За умышленное уничтожение 
имущества предусмотрена уго-
ловная ответственность…

Согласно действующему зако-
нодательству, виновные лица за 
умышленное уничтожение имуще-
ства, совершенное путем поджога, 
привлекаются к уголовной ответ-
ственности (ст.167 ч.2 УК РФ), где 
предусмотрена мера наказания - ли-
шение свободы сроком до 5 лет. По-
этому прежде чем нарушать закон, 
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

необходимо подумать, насколько 
наказуемо деяние.

Помните
Ежегодно около 80% всех пожаров 

происходит в жилых домах. Имуще-
ству граждан причиняется невос-
полнимый ущерб. Нередко пожары в 
квартирах приводят к гибели людей.

Как показывает практика, в ос-
новном несчастья происходят по 
халатности людей. Нередко в огне 
гибнут сами виновники пожаров, их 
родственники, соседи. Огонь унич-
тожает имущество, жилье. Избежать 
пожара несложно, если соблюдать 
меры предосторожности. Ознакомь-
тесь с ними сами и объясните своим 
близким. 

Если у вас дома ветхая электро-
проводка, повреждены электроро-
зетки - не ждите, когда вспыхнет 
пожар, вызывайте электромонтера. 
Для защиты электросетей от корот-
ких замыканий и перегрузок при-
меняйте предохранители только 
промышленного изготовления. Не 
оставляйте включенный телевизор 
без присмотра и не допускайте ма-
лолетних детей к самостоятельному 
просмотру передач. Выключая теле-
визор тумблером на панели, выньте 
также вилку шнура из розетки. 

Не применяйте открытый огонь 
для проверки утечки газа - это неми-
нуемо вызовет взрыв; используйте 
для этой цели мыльный раствор. Не 
оставляйте без присмотра включен-
ные газовые приборы. Не допускай-
те к ним малолетних детей. Помните, 
что сушить белье над газовой плитой 
опасно - оно может загореться. 

Выходя из своего дома, проверь-
те - все ли вы сделали, чтобы пред-
упредить пожар? Убедитесь при 
осмотре, что все электрические при-
боры, компьютеры, аудио- и виде-
отехника отключены от розеток. Не 
полагайтесь на «режим ожидания» 
аудио- и видеоаппаратов. Проверь-
те, перекрыта ли подача газа на пли-
те и магистрали.

При возникновении пожара ваш 
главный враг - время. Каждая се-
кунда может стоить вам и вашим 
родственникам, соседям жизни!

19 ОНПР



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

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

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

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

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

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

XX дом жилой п. Совхозный, 

Совхозная, о/п 54, земли 8 соток, 
недорого, т. 89194933459.

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

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

XX сады и участки земельные, т. 
89194933459.

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

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

XX комнату Н. город, 18 
кв.м, недорого, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX 2-комн. кв. Космонавтов 
5, средний эт., у/п, 53 кв.м, 
ремонт, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 2-комн. кв. Чайковского, 
Октябрьская, Высотная, 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 кирпичный 
с земельным участком п. 

Металлургов, Солнечная, 
или обмен на 2-комн. кв., 
ваша доплатой, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

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

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. 170 т.р., т. 
89026454763.

XX комнату о/п 17,5 п. Лямино, 
Молодежная 3, 4 эт., ц. 250 т.р., т. 
89523283356.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, 
Молодежная 1, о/п 45, 5/5, о/с, ц. 
690 т.р., срочно, т. 89026454763. 
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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 
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,
т. 89082401908

СДАМ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город, ул. Ленина, пожарная 

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, т. 89024780328

ПРОДАМ ЖИЛОЙ 
ДОМ огород 6 соток, 

баня, хоз.постройки,
т. 89058630107

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 2-комн. кв. Ленина, 57А, 
1/4, о/п 35,4, ц. 550 т.р., т. 
89026454763.

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

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

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
11Б, о/п 50,6, 4/5, ц. 750 т.р., т. 
89026454763.

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

XX дом жилой с. Верхнее Калино, 
Гагарина, о/п 60, ц. 2 млн 850 т.р., 
т. 89026454763.

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

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

XX 1-комн. кв. п. Лямино, 
Молодежная, средний эт., т. 
89194502922, 89082476777. 



18.03.2020

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

МИНЮСТ ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПЛАНА 
ПОВЫСИТЬ ШТРАФЫ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ПДД 
В НОВОМ КОАП

Размеры штрафов за нарушения 
ПДД в проекте нового Кодекса об 
административных правонарушени-
ях (КоАП) оставят на текущем уров-
не. Об этом заявил заместитель ми-
нистра юстиции России Денис Новак 
на заседании рабочей группы при 
Общероссийском народном фронте 
(ОНФ).

Напомним, Минюст опубликовал 
проект нового Кодекса об админи-
стративных правонарушениях 30 
января. В той версии документ сре-
ди прочего предусматривал, что ми-
нимальный штраф за превышение 
скорости (на 20-40 километров в 
час) составит 3 тыс. рублей вместо 
нынешних 500 рублей. Превыше-
ние скорости на 40-60 километров в 
час и более чем на 60 километров в 
час наказывалось бы штрафами в 4 
тыс. рублей и 5 тыс. рублей соответ-
ственно. Во втором случае водите-
лям также грозило бы лишение прав 
на срок до полугода. Кроме того, за 
повторное превышение в обоих этих 
случаях мог грозить штраф в 10 тыс. 
рублей или лишение прав на год.

Предложения Минюста раскрити-
ковали многие, включая главу пра-
вительства Михаила Мишустина, 
который заявил, что предложения 
о повышении штрафов нужно рас-
сматривать с учетом уровня пла-
тежеспособности населения, а не 
просто кратно увеличивать их раз-
меры. Вскоре в Минюсте пообещали 
пересмотреть проект нового КоАП в 
части штрафов за нарушение ПДД.

Глава рабочей группы ОНФ и коор-
динатор движения «Синие ведерки» 
Петр Шкуматов сообщил РБК, что 
поддерживает решение Минюста.

«В Минюсте уточнили, что в проек-
те нового КоАП оставят те же штра-
фы, что и в действующей версии 
документа. Ни один из штрафов по-
вышаться не будет. Речь идет имен-
но о размерах, а не о содержании 
норм. В ведомстве пришли к такому 
выводу после изучения всей ситу-
ации и реакции общества. Но сами 
нормы, статьи КоАП все-таки будут 
корректировать. При этом я полно-
стью согласен с тем, что установ-
ленные сейчас размеры штрафов 
повышать нельзя. Они достаточно 
высоки для жителей России», - ска-
зал Шкуматов.

В свою очередь член рабочей 
группы и эксперт в области средств 
фотовидеофиксации Григорий Шух-
ман также одобрил позицию Ми-
нюста. «Ужесточение наказания в 
условиях существенной разницы до-
ходов у населения в стране и нераз-
борчивости правоприменителей при 
автоматическом контроле с устране-
нием на дороге сотрудников ГИБДД 
ведет к тому, что системные наруши-
тели будут нарушать и далее, подме-
няя, видоизменяя, скрывая номера. 
Зато те, кто случайно нарушил, бу-
дут системно пополнять госбюджет. 
Водителей должна дисциплиниро-
вать неотвратимость наказания, а 
не повышение штрафов», - считает 
Шухман.

«АВТОВАЗ» МОЖЕТ ПОВЫСИТЬ 
ЦЕНЫ ИЗ-ЗА ОБВАЛА РУБЛЯ

Крупнейший российский автопро-
изводитель «АвтоВАЗ» рассматри-
вает возможность изменения цен 
на свою продукцию в связи с резким 
падением курса рубля. Об этом пи-
шет газета «Ведомости» со ссылкой 
на представителя компании.

По словам собеседника издания, 
«АвтоВАЗ» является одним из наи-
более локализованных производи-
телей в России, однако некоторые 
поставщики сырья и компонентов 
продают свою продукцию за евро и 
доллары. Ситуацию со снижением 
цен на нефть, колебаниями курса 

рубля и стоимости сырья на «Авто-
ВАЗе» оценивают как негативную 
для российской автомобильной про-
мышленности в целом и для компа-
нии в частности.

Напомним, накануне сообщалось, 
что обвал мировых рынков и рас-
пространение коронавируса повы-
сят стоимость автомобилей в РФ в 
2020 году минимум на 10%. С таким 
прогнозом выступил официальный 
представитель НТИ «Автонет» Ярос-
лав Федосеев, который отметил, что 
в условиях падения спроса на новые 
машины в России отдельные модели 
могут подешеветь, но в целом цена 
на автомобили будет расти.

«Причин несколько, первая - это 
утильсбор. Он даст рост минимум 
на 2-3%. Официальная инфляция 
составит около 4-5%, поэтому повы-
шение составит 6-8%. Если к этим 
причинам добавить непонятную си-
туацию с коронавирусом, то прогно-
зировать точную цену невозможно, 
эта неопределенность даст рост 
еще на 3-4%. Поэтому в общей слож-
ности цена на автомобили в РФ при 
снижении спроса может вырасти на 
10%. То есть без учета коронавируса 
рост цен в 2020 году составит 6-8%, 
а с учетом влияния коронавируса - 
на 10% и выше», - сказал Федосеев.

Февральские продажи новых лег-
ковых и легких коммерческих машин 
в России составили около 119,1 тыс. 
штук, снизившись на 2,2% по срав-
нению с февралем 2019 года. Такие 
данные привели на прошлой неделе 
в Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ), отметив, что рынок вернулся к 
падению после роста продаж в дека-
бре и январе.

Ранее в АЕБ прогнозировали, что в 
этом году продажи машин в России 
продолжат падать, и рынок сокра-
тится на 2,1%, до 1,72 млн продан-
ных машин. Также эксперты отме-
чали, что участники рынка «достигли 
потолка возможностей в стимулиро-
вании спроса» и улучшения ситуации 
не будет без экономического роста и 
господдержки спроса.

РОССИЙСКИЕ ВОДИТЕЛИ 
ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОФОРМИТЬ ПОЛИСЫ ОСАГО 
И КАСКО НА ОДНОМ БЛАНКЕ

8 марта в России вступил в силу 
новый формат полиса ОСАГО. Те-
перь водители могут внести инфор-
мацию о договоре каско на обратную 
сторону полиса ОСАГО без заключе-
ния договора добровольного авто-
страхования в виде отдельного доку-
мента, передает ТАСС.

Как следует из указания Центро-
банка, если полис каско оформляет-
ся именно таким образом, то в него 
должны быть включены риски утраты 
(гибели) или повреждения транс-
портного средства, он также может 
предусматривать франшизу не бо-
лее 20% от страховой суммы.

Срок действия такого договора 
каско должен совпадать со сроком 
действия полиса ОСАГО, а в случае 
прекращения его действия будет 
недействителен и полис автокаско. 
При этом допускается возможность 
расторжения договора каско, в том 
числе в период охлаждения, без пре-
кращения действия полиса ОСАГО.

Как полагают в ЦБ, это нововве-
дение сделает заключение дого-
вора каско более удобным как для 
потребителей, так и для страховых 
компаний. Возможность заключения 
такого договора может быть предо-
ставлена страховщиком при покупке 

как бумажного, так и электронного 
полиса ОСАГО.

РБК напоминает, что в янва-
ре-феврале 2020 года средняя вы-
плата по ОСАГО в России, по данным 
Российского союза автострахов-
щиков (РСА), выросла на 5,6% по 
сравнению с аналогичным периодом 
2019 года и составила почти 74,5 
тыс. рублей. Президент РСА Игорь 
Юргенс отмечал, что средняя выпла-
та по ОСАГО все сильнее приближа-
ется к средней выплате по каско.

Напомним также, что в апре-
ле 2019 года Дмитрий Медведев, 
который тогда занимал пост пре-
мьер-министра, поручил ряду ми-
нистерств совместно с ЦБ рас-
смотреть возможность включения 
рисков по ОСАГО в полис каско. В 
итоге идея была реализована в виде 
возможности заключить два догово-
ра на одном бланке.

ДИЛЕРЫ НАЧНУТ 
РЕГИСТРИРОВАТЬ НОВЫЕ 
МАШИНЫ В САЛОНАХ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Крупные российские автодилеры 
в ближайшее время начнут предо-
ставлять услугу по постановке на 
учет новых автомобилей. Об этом 
рассказал РБК глава Российской 
ассоциации дилеров (РОАД) Олег 
Мосеев.

«К марту-апрелю регистрацию 
начнут крупные дилеры, такие как 
«Рольф» и «Авилон», а к лету подтя-
нутся все остальные. Крупные ди-
леры уже направили сотрудников на 
обучение, мелкие тоже на подходе. 
Проблема в том, что точек обучения 
не так много», - сообщил Мосеев.

Возможность регистрации ново-
го автомобиля через дилера пред-
усмотрена вступившим в силу 1 ян-
варя 2020 года в России законом о 
регистрации транспортных средств. 
Детальнее эта процедура описана в 
постановлении правительства, ко-
торое было подписано 21 декабря 
прошлого года, но поначалу дилеры 
не знали, как оказывать эту услугу на 
практике.

«У нас было много вопросов тех-
нического характера, большинство 
из которых теперь снято. Так, было 
непонятно, как проводить сертифи-
кацию сотрудников, нужен был точ-
ный список уполномоченных на это 
учебных заведений, потому что по-
явилось очень много «cерых» школ, 
чьи сертификаты для ГИБДД ничего 
не значат. Были вопросы по подаче 
документов в региональные подраз-
деления ГИБДД, стоял вопрос о воз-
можности работы одного сотрудни-
ка на несколько дилерских центров», 
- пояснил Мосеев.

Выдавать свидетельства о ре-
гистрации транспортных средств 
и номера по новым правилам мо-
гут компании, получившие статус 
специализированной организации 
и внесенные в реестр МВД. В про-
цессе оказания услуги специальный 
сотрудник автосалона должен осма-
тривать транспортные средства и 
проверять документы у владельцев. 
Затем информация о результатах 
осмотра передается в ГИБДД через 
портал госуслуг. После проверки 
полученных сведений ГИБДД будет 
принимать решение о допуске ав-
томобиля к движению. В случае по-
ложительного решения сотрудник 
автосалона сможет получить в под-
разделении документы и номера для 
передачи автовладельцу. Предель-
ная стоимость услуги составит 500 
рублей.

Отметим, что зарегистрировать 
новую машину через автосалон 
можно было и раньше. Для этого 
покупателю нужно было оформить 
доверенность на представителя ди-
лерского центра, который занимал-
ся всеми процедурами. Стоимость 
такой услуги участники рынка оце-
нивали в 10-20 тыс. рублей. https://
auto.newsru.com

ПРОДАМ КОЛЕСА 
В СБОРЕ УАЗ 

б/у, R 16 235 70, 
т. 89129803442

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

 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. Высотная, т. 
89026343822.

 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. п. Лямино, 
р-н Квадрат, средний эт., т. 
89194502922.

 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 2-комн. кв. г. Лысьва, Гайдара, 
4 эт.,44 кв.м, стеклопакеты, 
балкон, т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. Толбухина, 
51,4 кв.м, стеклопакеты, т. 
89026343822, 89082476777.

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

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

 X 3-комн. кв. Мира 14, средний 
эт., т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 4, 
средний эт., т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. Мира 4, 5 эт., 
или обмен на 1-комн. кв., 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, без ремонта, недорого, 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 3-комн. кв. г. Лысьва, 
Делегатская, 60,5 кв.м, или меняю 
на г. Чусовой, 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 жилой из бревна, п. 
Верхнечусовские Городки, 
Калинина, 30,4 кв.м, т. 
89194502922. 

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

 X дом п. Совхозный, 
благоустроенный, гараж, 
или обмен на квартиру, т. 
89194502922.

 X дом п. Металлургов, 
Уральская, газ, вода, 41 кв.м, 
земли 11 соток, т. 89194502922.

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

 X коттедж п. Металлургов, о/с, 
т. 89194502922.

 X коттедж каменный, Новая, газ, 
вода, т. 89194502922.

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

 X участок земельный центр Н. 
город, 12 соток, т. 89194502922.

 X гаражи капитальные, т. 
89082476777.

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

ВЫКУП 
АВТО 

в любом состоянии. 
ДОРОГО И ЧЕСТНО,

89026397728
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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

ГАЗЕЛИ 3, 4, 6 м,

ГРУЗЧИКИ 
т. 89197161832

УСЛУГА 
АВТОКРАНА 

25 т, т. 89028061669

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
т. 89194455949

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

СВОДКА ГИБДД
С 9 по 15 марта на территории 

Чусовского городского округа про-
изошло 9 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 1 человек 
погиб, пострадавших нет.

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

14 марта в 19:30 на 48 км авто-
дороги Полазна - Чусовой, по пред-
варительной информации, неуста-
новленный водитель на автомобиле 
ВАЗ-2110 с неустановленными го-
сударственными регистрацион-
ными знаками выехал на полосу 
встречного движения при совер-
шении обгона, создав опасность 
для движения, в результате чего 
автомобиль ВАЗ-219010 допустил 
съезд на правую обочину и получил 
механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка. 

11 марта в 17:25 водитель, 
управляя автомобилем ISUZU, по 
предварительной информации, при 
движении задним ходом допустил 
наезд на стоящий автомобиль KIA. 
В результате авто получили меха-
нические повреждения, пострадав-
ших нет. Проводится проверка. 

11 марта в 12:30 на ул. Фрунзе 
водитель, управляя автомобилем 
Нива Шевроле, по предваритель-
ной информации, при движении за-
дним ходом допустил столкновение 
с движущимся автомобилем. В ре-
зультате автомобили получили ме-
ханические повреждения, постра-
давших нет. Проводится проверка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечены к адми-
нистративной ответственности 213 
водителей и 16 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода).

За неиспользование ремней 
безопасности к административной 
ответственности привлечены 32 
водителя, 30 водителей допустили 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения. Привле-
чены также 11 водителей(!), кото-
рые управляли автомобилями в со-
стоянии алкогольного опьянения, 

причем в отношении 2 возбуждены 
уголовные дела по ст. 264 прим.1 
за повторное правонарушение. 11 
привлечены к административной 
ответственности за недопустимую 
светопропускаемость (тонировка) 
стекол, 10 водителей - по ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ за несвоевремен-
ную оплату административного 
штрафа за нарушение Правил до-
рожного движения.

Сотрудники ГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Чусовской» в усиленном режиме 
продолжают борьбу с любителями 
спиртных напитков, которые, не-
смотря на свое пристрастие, са-
дятся за руль своего автомобиля. 
Инспекторами ДПС ГИБДД ежене-
дельно выявляются водители, на-
ходящиеся в состоянии опьянения. 
Постоянно проводятся рейдовые 
мероприятия по выявлению води-
телей, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения и по пре-
дотвращению дорожно-транспорт-
ных происшествий с их участием. 

За 2 месяца 2020 года на тер-
ритории Чусовского района заре-
гистрировано 2 дорожно-транс-
портных происшествия с участием 
водителей, находящихся в состо-
янии опьянения, в которых 2 чело-
века получили травмы различной 
степени тяжести (из них 1 несовер-
шеннолетний).

За указанный период инспекто-
рами дорожно-патрульной службы 
привлечено к административной 
ответственности 60 водителей, 
управляющих в состоянии алко-
гольного опьянения, в отношении 7 
из них возбуждены уголовные дела 
по ст. 264 прим.1 за повторное дан-
ное правонарушение. 

Уважаемые участники дорож-
ного движения! 

Где ваша сознательность? Ис-
пытывая слабость к алкоголю, или 
просто проведя время в компании 
с употреблением «горячительных 
напитков», не садитесь за руль сво-
его авто, не подвергайте опасно-
сти свою и другие жизни, берегите 
свою семью!

Будьте благоразумны!
Всем участникам дорожного 

движения сотрудники полиции ре-
комендуют обратить особое вни-
мание на безопасность движения 
в весенний период и неукоснитель-
но соблюдать Правила дорожного 
движения. ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской»

 X комнату в общежитии Н. 
города, 18 кв.м, ц. 210 т.р., торг, т. 
89026417169.

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

 X 1-комн. кв., центр города, 
средний эт., балкон, т. 89026417169.

 X 1-комн. кв. о/п 14,5, ц. 250 т.р., т. 
89027963534.

 X 1-комн. кв. Лысьвенская 74, о/п 
30,3, 1 эт., стеклопакеты, окна высоко, 
ц. 450 т.р., торг, т. 89027992613.

 X 1-комн. кв. 30,7 кв.м, ремонт, т. 
89048474854.

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

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

 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. Н. город, ремонт, 
стеклопакеты, потолки 2,7 м, 
счетчики, около дома небольшой 
земельный участок и стайка, т. 
89194904622.

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

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

 X 2-комн. кв. Н. город, 44,7 кв.м, 
1 эт., стеклопакеты, х/с, ц. 550 т.р., т. 
9026342097, 89124873764.

 X 2-комн. кв. о/п 58,8, балкон, 
Матросова 13, ц. 480 т.р., холодильник 
Бирюса, ц. 500 р., трюмо, телефон 
Панасоник, зеркала новые, т. 
89127876422.

 X 2-комн. кв. в новом доме 
Матросова 31, 1 эт. высоко, о/п 61, т. 
89128854738, с 17 до 20 ч.

 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. Сивкова 16, 3 эт., 
балкон, без ремонта, ц. 700 т.р., т. 
89526609549.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 8, о/п 
37,3, 4/5, ц. 420 т.р., т. 89581361551.

 X 3-комн. кв. у/п, 
Коммунистическая 2, 4 эт., комнаты 
отдельные, стеклопакеты, лоджия 6 
м, р-н магазина Берег, ц. 1 млн 150 
т.р., т. 89026343822.

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

 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 
380 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. Попова 2В, 
газовый котел, водонагреватель, т. 
89197054072.

 X 3-комн. кв. Толбухина, балкон, 
стеклопакеты, ц. 800 т.р., т. 
89824575179, 5-25-93.

 X 3-комн. кв., 2 эт., п. Лямино, 
Заводская 7, или обмен, сертификат, 
авто, т. 89922262690.

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

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

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

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

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

 X 4-комн. кв. о/п 63, кухня-
столовая, санузел совмещен, трубы 
заменены, приборы учета, центр 
города, т. 89519430117.

 X квартиру в Перми, т. 
89523213201.

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

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

 X дом с участком 12 соток, р-н 
Углежжения, баня, колодец, ц. 200 
т.р., т. 89048490856.

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

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

 X дом жилой д. Лещевка, газовое 
отопление, скважина, стеклопакеты, 
земли 40 соток, т. 89124971424.

 X дом недостроенный каменный 
90 кв.м, газ, гараж 5х9, все под 
крышей, рядом магазин, река, 
остановка, земли 11 соток, п. Лямино, 
Матросова, т. 89125929964.

 X дом п. Чунжино, берег реки, 
земли 8 соток, стайка, баня, яма, 
1-комн. кв. Н. город, о/п 33, балкон, 1 
эт., т. 89125981810.

 X дом деревянный 62 кв.м, участок 
14 соток, 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 жилой р-н Красный 
поселок, К. Либкнехта 3, мебель, 
большой огород, рядом магазин, или 
обмен на комнату, банки разные, т. 
89504521309, 89504568105.

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

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

 X дом ст. Калино, 2 больших новых 
дровяника, скважина, баня, гараж 
подъезд к дому, рядом ж/д станция, 
материнский сертификат, или обмен 
на квартиру, т. 89519262846.

 X дом 20 кв.м с пристройкой для 
бани, участок 10,9 сотки, ИЖС, ц. 300 
т.р., т. 89617584270.

 X дом кирпичный 60 кв.м, с. 
Новорождественское, хозпостройки, 
баня, огород 30 соток, т. 89967342400, 
89519318236.

 X участок земельный 24 сотки д. 
Нижнее Калино, р. Чусовая, 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, ИЖС, 
недорого, т. 89028347905.

 X участок земельный 15 соток, 
ИЖС, п. Чунжино, ц. 200 т.р., т. 
89066365265.

 X участок земельный 12 соток, 
у реки, д. Антыбары, постройки, т. 
89082732115.

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

 X участок земельный 25500 кв.м, 
у автотрассы Полазна-Чусовой, 1 
линия, недорого, обмен на авто, ваша 
доплата, т. 89194750152.

 X участок земельный 11,5 сотки, 
Красный поселок, плодовые деревья, 
кустарники, теплицы, яма, гараж, дом 
30 кв.м, недорого, т. 89223094280.

 X участок земельный 10 соток, 
берег р. Чусовая, 1 линия от воды, 
ИЖС, участок земельный, вид на р. 
Чусовая, в деревне, ИЖС, ц. 95 т.р., т. 
89504474980.

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город, ул. Ленина, пожарная 

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI, 

т. 89024780328
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В автосервис 
требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ 
с опытом работы, 

т. 89028305853

Требуются 

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ. 
Справки 

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

Требуется ОПЕРАТОР 
ГАЗОВОЙ 

КОТЕЛЬНОЙ.
Полный соцпакет.

Требование: наличие 
удостоверения оператора 

газовой котельной.
Обращаться по номеру 

т. 8 (34 256) 5-26-36
или по адресу: ул. Крупской, 14

Требуются СБОРЩИКИ 
ВТОРСЫРЬЯ

Оплата ежедневно 
до 1000 р., т. 89091100621

ЗАО «Чусовская мельница» 
требуются на работу 

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК, 
ВОДИТЕЛЬ кат. С, Д, Е, 

ЛАБОРАНТ, АППАРАТЧИК, 
ЭЛЕКТРИК. 

Обращаться по адресу: 
п. Лямино, ул. Калинина, 1, 

т. 5-33-61

Требуется ПРОДАВЕЦ 
магазин Продукты, 

р-н Лисики, 
т. 89129885003

Организации 
требуются 

ГРУЗЧИКИ 

т. 89127860509

Требуются СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ с лицензией и без 

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

т. 89223345677

Требуется ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

в магазин Электротовары, 
т. 89194770406

На постоянную работу 

требуется ГРУЗЧИК, 
график работы в ночь, 

т. 89028356865

 X участок дачный 6 соток к/с 
Надежда, домик, ухожен, посадки, 
свет, вода, ц. 20 т.р. + док-ты, срочно, 
п. Лямино, т. 89128840820.

 X участок садовый 10 соток к/с 
Рябинка, скважина, плодово-ягодные 
кустарники и деревья, т. 89028309136.

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

 X гараж капитальный р-н 
Лысьвенская, или сдам, т. 
89028383694.

 X гараж капитальный р-н Ерзовка, 
40 кв.м, кессон, свет, 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, земля 
собственность, свет, кессон, 39 кв.м, 
ц. 420 т.р., т. 9523156834.

 X ГАЗель-тент, т. 89922201560.
 XЛаду Калина-2, хэтчбек, декабрь 

2016 г.в., пробег 30 т.км, ABS, 
ЭСП, ЭУР, подушка безопасности, 
золотисто-коричневый, или обмен, 
ваша доплата, т. 89082477869.

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

 X 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 198 т.км, ПТС родной, 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 гусей разных пород, 
холмогорские разные, тульские 
желтые, калужские серые, т. 
89194948309.

 X индюшек 4,5 мес., иноуток 
8 мес., гусят, индоутят, индюшат 
средний кросс, тяжелый кросс, яйцо 
для инкубации, т. 89822365670.

Требуется МАШИНИСТ
НА ЭКСКАВАТОР-

ПОГРУЗЧИК, с опытом 
работы, т. 89194413833

В кафе «Каспий-1» 

требуется МОЙЩИК 
ПОСУДЫ т. 5-21-90, 

адрес: ул. Южная, 10Д
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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. Новая общага» 16+

18:00, 19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10, 02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

07:00 Т/с «Улетный экипаж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:40 Х/ф «Терминатор 3. Восстание машин» 

16+
11:45 Т/с «Кухня» 12+
15:00 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» 16+
22:15 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
00:15 «Дело было вечером» 16+
01:15 Х/ф «Профессионал» 16+
03:10 Х/ф «Стиратель» 16+
04:55 М/ф «Вершки и корешки» 0+
05:10 М/ф «Волшебный клад» 0+
05:25 М/ф «Как один мужик двух генералов 

прокормил» 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. Новая общага» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:10, 02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 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+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18:00, 19:00 Т/с «Однажды в России» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 01:55, 02:45 «Stand Up» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 марта

ВТОРНИК
24 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+
18:30, 01:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 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+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

СРЕДА
25 марта

18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:15, 03:40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:50 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 00:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 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 «Проспект Обороны» 16+
23:10 Д/ф «Критическая масса» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» 12+

10:00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
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. Сергей Друзьяк» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:30 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22:35 «10 самых... Пожилые отцы» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Отравленные 

любовью» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+
01:35 «Дикие деньги» 16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
05:35 «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 «Улетный экипаж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
11:55 Т/с «Кухня» 12+
16:15 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Враг государства» 0+
22:40 Х/ф «Точка обстрела» 16+
00:25 «Дело было вечером» 16+
01:20 Х/ф «Крепись!» 18+
03:05 «Шоу выходного дня» 16+
03:50 М/ф «Распрекрасный принц» 6+
05:00 М/ф «Горный мастер» 0+
05:20 М/ф «Волшебный магазин» 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+

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

12:15, 02:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 01:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:10, 04:25 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 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, 01:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 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 «Проспект Обороны» 16+
23:10 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:50 Д/с «Таинственная Россия» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Максим 
Перепелица» 0+
10:00 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая жестокая любовь» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Анна Ковальчук» 

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 «Вскрытие покажет» 16+
22:35 «Мир на карантине». Специальный 

репортаж 16+
23:05, 01:40 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Япончик» 16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 «Советские мафии. Мать всех воров» 

16+
05:35 «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 М/с «Забавные истории» 6+
07:10 Х/ф «Смурфики» 0+
09:10, 03:00 Х/ф «Смурфики 2» 6+
11:10 Х/ф «Александр» 16+
14:40 Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» 16+
16:55, 19:00 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание машин» 

16+
22:10 Х/ф «Профессионал» 16+
00:35 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком» 18+
01:35 Х/ф «Римские свидания» 16+
04:35 М/ф «Персей» 0+
04:50 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 0+
05:10 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+
05:30 М/ф «Халиф-аист» 0+

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

12:15, 01:20, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:35 «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 «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

05:10, 03:40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 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. 

Смерч. Судьбы» 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 «Проспект Обороны» 16+
23:10 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Последние 24 часа» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дело Румянце-
ва» 0+

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов» 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. Анна Легчилова» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:10 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
21:45, 00:35 «Петровка, 38» 16+
22:35, 02:20 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Александр 

Барыкин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Евгения Евстигнеева» 

16+

02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
05:35 «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 «Улетный экипаж» 12+
08:00, 19:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:25 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» 16+
11:40 Т/с «Кухня» 12+
14:55 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
22:30 Х/ф «Стиратель» 16+
00:45 «Дело было вечером» 16+
01:45 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
03:20 «Шоу выходного дня» 16+
04:10 «6 кадров» 16+
04:40 М/ф «Распрекрасный принц» 6+

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. Новая общага» 16+
18:00, 19:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
22:00 Т/с «Колл-центр» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05, 02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:15, 03:40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 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. 

Смерч. Судьбы» 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 «Проспект Обороны» 16+
23:10 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Крутая история» 12+

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

10:20 Д/ф «70 лиц Александра Буйнова» 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. Илья Исаев» 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 «Вскрытие покажет» 16+
22:35, 02:15, 05:35 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Звезды против воров» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 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+

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

12:15, 01:20, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Заступники» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:35 «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+

ПЯТНИЦА
27 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, 02:15 «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 «Майлз Дэвис: Рождение нового 

джаза» 16+
03:45 «Про любовь» 16+
04:30 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Измайловский парк» 16+
23:35 Х/ф «Анютино счастье» 12+
03:20 Х/ф «Бесприданница» 16+

05:10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 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, 02:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Пес» 16+

21:00 Т/с «Проспект Обороны» 16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:45 Юбилейный концерт «Михаил 

Грушевский. «Версия 5.5» 16+
01:15 «Исповедь» 16+
02:00 Квартирный вопрос 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
08:45, 11:50 Х/ф «Женщина 

наводит порядок» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «Петровка, 38» 16+
15:25 Х/ф «Помощница» 12+
18:10 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
20:00 Х/ф «Нож в сердце» 12+
22:00, 02:35 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Дворжецкие. На роду написа-

но...» 12+
01:55 Д/ф «Актерские драмы. Отравленные 

любовью» 12+
03:35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
04:30 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:40 Т/с «Папик» 16+

08:00 Т/с «Корни» 16+
09:00 Х/ф «Точка обстрела» 16+
10:45 Х/ф «Враг государства» 0+
13:20 ШОУ «Уральских пельменей» 16+
21:00 М/ф «Кролик Питер» 6+
22:50 «Дело было вечером» 16+
23:55 Х/ф «По соображениям совести» 18+
02:25 Х/ф «Убить Билла» 16+
04:05 «Шоу выходного дня» 16+
04:50 М/ф «Богатырская каша» 0+
05:00 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05:15 М/ф «Машенька и Медведь» 0+
05:35 М/ф «Верните Рекса» 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. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:30 Т/с «Однажды в России» 

16+
20:30 «Нам надо серьезно поговорить» 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, 02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 05:20, 06:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ЧЕТВЕРГ
26 марта

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ Ст. город, ул. Ленина, 

пожарная и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI, т. 89024780328



21:50 «Женский Стендап. Дайджесты» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

СУББОТА
28 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 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 Х/ф «Верные друзья» 0+
16:50 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+
23:10 Х/ф «Лукас» 18+
00:45 «Мужское/Женское» 16+
02:20 «Про любовь» 16+
03:05 «Наедине со всеми» 16+

04:15 Х/ф «Анютино 
счастье» 12+
08:00 Местное время. 

Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+
12:10 «Осторожно: мошенники» 12+
13:10 Х/ф «Любовь по найму» 12+
17:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Россия. Кремль. Путин.»
22:45 «Воскресный вечер с Владимиром 

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

05:20 «Большие родители» 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+
14:00 «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+
00:25 «Основано на реальных событиях» 16+
03:40 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+

05:55 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 

16+
08:10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека» 12+
08:50 Х/ф «Суета сует» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Артистка» 12+
13:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:15 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта. Градус 

таланта» 12+
15:55 «Прощание. Андрей Миронов» 16+
16:55 Д/ф «Звезды легкого поведения» 16+
17:40 Х/ф «Разоблачение единорога» 12+
21:30, 00:30 Х/ф «Темная сторона души» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Нож в сердце» 12+
03:00 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+
04:30 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 12+
05:45 «Ералаш» 6+
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 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 

Зари» 12+

13:10 Х/ф «Человек-паук» 
12+
15:30 Х/ф «Человек-паук 
2» 12+

18:10 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 
отражении» 12+

21:00 Х/ф «Веном» 16+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:05 Х/ф «Крепись!» 18+
02:00 Х/ф «Убить Билла 2» 18+
04:00 «Шоу выходного дня» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Приключения запятой и точки» 

0+
05:15 М/ф «Как грибы с горохом воевали» 0+
05:35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+

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

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

11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
Т/с «Патриот» 16+

19:00, 19:45 Т/с «Солдатки» 16+
20:30 «Холостяк» 16+
22:00 Концерт Юлии Ахмедовой 

«Harassment» 16+ 
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
01:55, 02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Александр Михайлов. Кино, 

любовь и голуби» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:45 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Dance Революция» 12+
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Цена успеха» 16+
01:45 «Мужское/Женское» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

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

время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Смеяться разрешается»
13:40 Х/ф «Она сбила летчика» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Виражи судьбы» 12+
00:40 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 16+
02:30 Х/ф «Золотые небеса» 16+

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 0+
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 «Посредник» 16+

06:00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+
07:30 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» 12+

08:50 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 6+
10:10, 11:45 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:40, 14:45 Х/ф «Окончательный приговор» 

12+
16:50 Х/ф «Ловушка времени» 12+
21:00, 02:40 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:45 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» 16+
00:50 «Удар властью. Распад СССР» 16+
01:30 «Советские мафии. Хлебное место» 

16+
02:10 «Мир на карантине». Специальный 

репортаж 16+
05:00 «Петровка, 38» 16+
05:15 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, 

жестокая любовь» 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 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:35 М/с «Три кота» 0+
08:00 М/с «Царевны» 0+
08:20, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:10 Х/ф «Зубная фея» 16+
13:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
15:05 М/ф «Кролик Питер» 6+
16:55 М/ф «Хороший динозавр» 12+
18:45 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 

Зари» 12+
21:00 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 

12+
23:15 Х/ф «Убить Билла» 16+
01:20 Х/ф «Убить Билла 2» 18+
03:30 Х/ф «Римские свидания» 16+
04:55 М/ф «Просто так» 0+
05:00 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» 0+
05:20 М/ф «Две сказки» 0+
05:35 М/ф «Хвосты» 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 

«Комеди Клаб» 16+
18:00 Х/ф «СуперБобровы» 12+
20:00 Х/ф «Супербобровы. Народные 

мстители» 12+

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

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



18.03.2020

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

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



XX видеокассетыXсXмультфильмами,X
модемXстационарныйXдляXинтернета,X
т.X89091116148.

XX запчастиX ВАЗ-21074,X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X
сцеплениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X
бензобак,X двери,X сиденья,X заднийX
мост,X капот,X фаркоп,X колесаX вX
сборе,X бамперX переднийX кX Калине,X
переднююX балкуX кX Оде,X чехлыX ВАЗ-
21074,Xт.X89082477869.

XX запчастиX УАЗ,X дискX 15,X поддон,X
дискиX ступицы,X рулевое,X жалюзиX
помпы,Xгенератор,Xт.X89824371916.

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

XX карданX заднийX Патриот,X сX
подвеской,X ц.X 2X т.р.,X дискX ГАЗель,X
рулевыеXкольца,Xт.X89824371916.

XX картофельX изX ямы,X ц.X 180X р./
большоеX ведро,X отX 100X ведер,X т.X
89026499610,X89504589086.

XX картофель,X ц.X 150X р./ведро,X т.X
89824427680.

XX книгиXхудожественные,XножницыX
дляXстрижкиXовец,Xт.X89194746972.

XX ковер,X х/с,X срочно,X недорого,X т.X
89028339205.

XX коляскуX весна-лето,X х/с,X ц.X 2,5X
т.р.,XбольшиеXколеса,Xт.X89082459438.

XX коляску-трансформерX зима-
лето,Xбежевая,XколесаXнадувные,Xц.X4X
т.р.,Xт.X89523156834.

XX коляскуX инвалиднуюX новую,X
положенияX сидяX иX лежа,X ц.X 2X т.р.,X
кроссовкиX Адидас-Порш,X кожа,X
темно-синие,Xновые,Xц.X2Xт.р.,Xр.X41,Xт.X
89523157156.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхX ходовыхX огней,X встроенныйX

18.03.2020

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

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

XX козликаX1Xг.XиXкозочкуXотXхорошейX
дойнойXкозы,Xт.X89504530854.

XX козленкаX зааненского,X телку,X т.X
89588722544.

XX козуX камерунскую,X т.X
89588722544.

XX коровуX дойную,X овцу,X т.X
89822552657.

XX кроликовX3Xмес.,Xкрупные,Xц.X400X
р./шт.,Xт.X89194987378,Xп.XЧунжино.

XX кроликовX7Xмес.,Xт.X89504542766.
XX поросятX 1X мес.,X т.X 89082533417,X

89197054884.
XX поросятX 2X мес.,X привиты,X т.X

89082545672.
XX поросятX 1X мес.,X большаяX белаяX

ландрас,X привиты,X кастрированы,X ц.X
3,7Xт.р.,Xт.X89194502351.

XX поросятX мангалицыX иX помесь,X т.X
89194800122,X89523374425.

XX поросятX ландрасX 1,5X мес.,X т.X
89504589086,X89026499610.

XX поросятX ландрасX 5X мес.,X
холощеные,XсвиньюXландрасX8Xмес.,Xт.X
89822365670.

XX поросятX венгерскаяX мангалица,X
6X иX 4X мес.,X т.X 89824442159,X
89082687898.

XX телочкуX 11X мес.,X отX хорошейX
дойнойXкоровыXт.X89125978448.

XX телочкуX9Xмес.,Xп.XЛямино,Xсрочно,X
т.X89824870310,X89197041898.

XX хрякаX венгерскойX мангалицыX
3X г.,X поросятX помесьX венгерскойX
мангалицыXсXвьетнамской,X1,5Xмес.,Xт.X
89824442155.

XX цыплятX голошейка,X бройлер,X т.X
89822365670.

XX цыплятXдоминантX1,5Xмес.,X2Xнед.X
иX сутки,X несушокX 2X мес.,X кохинхины,X
брамаX 1X мес.,X 2,5X мес.,X петушковX
доминант,X кохинхинX 3X мес.,X яйцоX дляX
инкубации,Xт.X89822365670.

XX аквариумыX 15,X 25,X 50X л,X ц.X 15X
р./литр,X новые,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX аппаратXсварочныйXV220В,XпушкуX
тепловуюX380V,XWX12XкВт,XплугXконный,X
борону,X резцыX дляX БКМX ямобур,X
горелкуX сварочнуюX ГС-2,X вX упаковке,X
т.X89026347684.

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

XX бакиX 25,X 33,X 38X л,X нержавейка,X
печьX нержавейка,X бронзаX кругX 50X ммX
57XсмX10Xкг,XфторопластXкругXФX70XммX
40Xсм,XтрубыXнержавейкаXд.X25,X76Xсм,X
сурикXсвинцовый,Xт.X89194977863.

XX 2X баллонаX нержавейкаX отX
водонагревателя,X ц.X 300X р.,X трубкуX
нержавейкаX диам.X 10X мм,X 1,2X м,X
кабельX лапша,X усиленнаяX изоляция,X
4-жильный,X алюминиевый,X тискиX
настольные,XзевX3Xсм,Xрешетку-грильX
+Xшампуры,Xт.X89824873146.

XX бочкиX 200X л,X канистрыX 20-70X
л,X подX ГСМ,X воду,X б/у,X ц.X 500X р./шт.,X
банкиXразныеX3,X1Xл,Xт.X89504628007.

XX дверьX металлическуюX
утепленнуюX2000х2000,Xб/у,XзапчастиX
ГАЗель,X Волга,X ГБЦX дв.X 406,X поршни,X
фарыXиXдр.,XпечьXдлительногоXгорения,X
б/у,X охладительX дляX напитковX иX кранX
башня,Xт.X89824350341.

XX дистилляторX электрическийX
220/380В,X нержавейка,X х/с,X швейнуюX
машинку,X подольская,X р/с,X т.X
89024787968.

XX запчастиX ГАЗ-3307X -X стеклоX
лобовое,X запчастиX ГАЗ-53,X много,X
запчастиX УАЗ-469X -X крышкаX КПП,X
крылоX переднееX правое,X муфтыX
включенияX переднегоX моста,X
тормозныеXцилиндры,Xт.X89026347684.

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

стабилизаторX напряжения,X
автоматическоеX включение,X т.X
89024786671.

XX кресло-коляскуX инвалидное,X
ручнойX привод,X максимальнаяX
нагрузкаX125Xкг,Xт.X89082474165.

XX культиватор,X молотокX отбойный,X
автомагнитолуX кассетнуюX новую,X
DVD,X запчастиX кX пилеX Дружба,X новыеX
иXб/у,Xт.X89125981810.

XX лодкуX резиновуюX 2-местную,X
б/у,X палаткуX 4-местную,X 1X сезон,X т.X
89127891994.

XXматрасX ортопедическийX
взрослыйX+Xчехол,Xт.X4-35-93.

XXматрасыX 1,5-спальные,X кресла,X
решетки,X банки,X флягуX 40X л,X
велосипед,X холодильник,X термос,X
буфет,Xт.X89125981810.

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

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

XX навозXптичийXвXмешках,Xц.X100Xр.,X
т.X89822365670.

XXОбь-3X 2000X г.в.,X высокиеX
борта,X корпус,X о/с,X рундуки,X ящики,X
заводскаяX табличкаX сX заводскимX
номеромX иX г.в.X сиденья,X весла,X
рулевое,Xц.X135Xт.р.,Xт.X89504628007.

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометX дв.X ВАЗX 1,7,X 80X л.с.,X
приборы,X бакX 100X л,X импортноеX
рулевоеXтонированноеXстекло,XновыйX
тент,XсиденьяXкожа,XмузыкаXSonyXМР-
3,Xакустика,XСГУ,Xдок-ты,Xц.X330Xт.р.,Xт.X
89028383499.

XX органзуX готовуюX 5х2,8X м,X т.X
89091116148.

XX отсасывательX хирургический,X
б/уX 1X неделю,X о/с,X ц.X 10X т.р.,X т.X
89922020215.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 2,X ц.X
500Xр./упаковкаX30Xшт.,Xт.X4-33-89.

XX памперсы,X диванX новый,X уголокX
кухонныйXстолXраздвижнойX+X4Xстула,X
шифоньерX новыйX современный,X
дверцыX светлаяX иX темная,X пылесос,X
шлангиX иX щеткиX кX пылесосу,X новые,X
чайныйXсервиз,Xсковороду,Xкастрюли,X
фляжкуX нержавейка,X т.X 4-76-15,X
89504521309.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 3,X ц.X
500Xр./упаковкаX30Xшт.,XфлягуX40Xл,Xт.X
89028044719.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 2,X т.X
89082497442.

XX памперсы,X ц.X 400X р.,X пеленки,X ц.X
300Xр.,Xт.X89128851057.

XX памперсыXдляXвзрослых,Xр.XSX1,Xц.X
500Xр./упаковкаX30Xшт.,X1Xшт.X-X25Xр.,Xт.X
89519317134.

XX памперсы,Xр.X3,Xт.X89922255263.
XX памперсыXSeni,Xр.XSX2,Xц.X500Xр./

пачка,Xт.X89922294542.
XX печьXдляXбани,Xт.X89822365670.
XX плугX царскийX конный,X о/с,X ц.X 12X

т.р.,Xт.X89028383499.
XX поддонX угловойX эмалированный,X

о/с,Xт.X89519262846.
XX простыньX сX электрическимX

подогревом,X новая,X 214х120X см,X ц.X
2,5Xт.р.,Xт.X89922020215.

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

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 10X т.р.,X шипованная,X
НокияX Хака-5X 235/65X R17X 4X шт.,X ц.X
13X т.р.,X литыеX дискиX ФордX оригиналX
наX R15X иX R16,X ц.X 10X т.р.,X дискиX Ауди,X
5X отверстий,X ц.X 5X т.р.,X шипованнуюX
резинуX horizonX 195/55X R15,X ц.X 8X т.р.,X
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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

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
шлаковых и горных пород,

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

т. 89504471375

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

т. 89026454763

Продам: ПГС, ЩЕБЕНЬ, 
СОЛОМУ, СЕНО, ОПИЛ, 

СТРУЖКУ, ГАЗель до 3 т, 
т. 89091084151

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 разных марок 
R13, R14, R15, R16, т. 89082477869.

 X авторезину 175/65 R14 Planet 
Amtel, б/у, 4 шт., колесо R14, т. 
89082490804.

 X резину шипованную новую R13, 
14, недорого, б/у R13, недорого, т. 
89822340919.

 X резину летнюю 175/65 R14 1 шт., 
185/65 R14 1 шт., 195/65 R15 4 шт. с 
шипами, 2 велосипеда для детей 3-5 
лет, х/с, ц. 900 р. и 1,9 т.р., светильник 
для кухонного гарнитура закрытого 
типа, дневного света + 3 трубки, ц. 
400 р., т. 89824873146.

 X рециркулятор новый, ц. 3,3 т.р., т. 
89922020215.

 X решетку оконную 145х180, 
наконечники рулевых тяг, блоки 
ГАЗель, т. 89824371916.

 X серьги золотые, б/у мало, ц. 4 
т.р., т. 89082459438.

 X смеситель для ванны, х/с + 
прокладки, ц. 300 р., мясорубку 
ручную, ц. 300 р., 3 машинки для 
стрижки волос по 300 р., подставку 
под фото-, видеокамеру, ц. 100 р., 
измерительные приборы А-75а, 
V-250В, Ц-20, мультимер, динамики 
от 0,5 до 4Вт, кабель ТВ 15 м, т. 
89028070495.

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

 X сумку дорожную, новая, т. 
89091116148.

 X тележку садовую новую, ц. 1 т.р., 
кровать 1,5-спальную для дачи, стол, 
т. 89082494540.

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

 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 уголь каменный сортовой, 
мешками, т. 89223887790.

 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 яйцо инкубационное индюшиное, 
куриное, индоутиное, т. 89822365670.

 X гарнитур кухонный, 6 предметов, 
х/с + кран, ц. 6 т.р., т. 89504589011.

 X кровать 2-спальную 160х200, 
матрас, ц. 4 т.р., т. 89027996321.

 X кровать 1-спальную, сетка, ц. 500 
р., машину стиральную Малютка, ц. 
1,5 т.р., т. 89519275833.

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

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

 X столик журнальный, цвет вишня, 
2-ярусный, с полкой, на колесиках, 
о/с, недорого, т. 89026343822.

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

 X стол-книжку, х/с, ц. 500 р., 
стенку 5-секционную, ц. 1 т.р., т. 
89504753275.

 X 2 стула металл + кожа, дорожку 
импортную 1,5х4 м, комплект для 
ванной комнаты - зеркало, полочки, 
сапоги д/с высокие, кожа, тонкий 

каблук, р. 39, все новое, недорого, т. 
89028046188.

 X стул компьютерный, б/у, о/с, 
фанеру 10 мм 1 лист, ДСП 1 лист, 
шапку мужскую, норка, темно-
коричневая, б/у, о/с, 2 шт., шапку 
женскую, норка, темно-коричневая, 
б/у, о/с, 2 шт., т. 89581414849.

 X ванночку массажную для ног, с 
инфракрасной лампой, 36х43 см, т. 
89026312080.

 X колонки компьютерные, ц. 
1,5 т.р., сумку дорожную, о/с, т. 
89824724890.

 Xмониторы ж/к, не р/с, на 
запчасти, корпуса от компьютеров, 
блоки питания, р/с, т. 89504742937.

 X электропечь Dexp, новая, ц. 4 т.р., 
т. 89822399510.

 X плиту газовую белую, х/с, ц. 3 
т.р., т. 89504589011.

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

 X пылесос, т. 89091116148.
 X ТВ Самсунг, о/с, ц. 1800 р., 

ходунки для взрослых, о/с, ц. 1,5 т.р., 

машину стиральную Аристон, ц. 2 т.р., 
т. 89519542173.

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

 X ТВ цветной 54 см, пульт, х/с, ц. 2 
т.р., т. 89226490756.

 Xфотоаппараты Киев, Зоркий, 
фотовспышку Филл, новую 
фотовспышку Кэнон, бинокль, все 
р/с, т. 89024787968.

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

 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 ботинки лыжные женские, р. 37-
38, т. 89091116148.

 Xжакет женский новый, мех 
песец, цвет колотый лед, р. 46-48, т. 
89091116148.

 X комбинезон на флисе, голубой, 
рост 86 см, д/с, ц. 500 р., т. 
89082616306.

 X костюм д/с для мальчика 4-6 лет, 
Россия + кофты, спортивные штаны, 
недорого, т. 89519430117.

 X одежду для детей до 8 лет 
рубашки, кофты, пижамы, джинсы, 

куртки, пальто, все новое, т. 
89129899007.

 Xшубу женскую, мутон, р. 60, цвет 
кофе с молоком, длинная, пуховик 
женский, р. 50, ц. 1,5 т.р., пуховик 
женский новый, р. 68-70, ц. 3,5 т.р., 
плащ новый красный женский, р. 64, 
ц. 3 т.р., ветровку женскую, р. 64, ц. 
2,5 т.р., цвет морковный, т. 4-76-15, 
89504521309.

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

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

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

 X полушубок рыжая лиса, без 

капюшона, р. 48-50, ц. 25 т.р., т. 
89617584270.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 9 по 15 марта на тер-

ритории обслуживания Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистрирова-
но 10 преступлений. Сотрудниками 
полиции было раскрыто 8 престу-
плений, «по горячим следам» - 6 
преступлений. 

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел с сообщением по фак-
ту угрозы убийством обратилась 
женщина. Потерпевшая пояснила, 
что ее муж ей угрожает. Выехавшие 
на место происшествия сотрудни-
ки полиции выяснили, что 43-лет-
ний мужчина, находясь в квартире 
по ул. Лысьвенская, в состоянии 
алкогольного опьянения учинил 
ссору со своей супругой, во время 
которой взял в руки нож и, замах-
нувшись им на женщину, высказал 
в ее адрес угрозу убийством. В на-
стоящее время по данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч.1 
ст. 119. Подозреваемый находится 
под подпиской о невыезде. 

В полицию поступило сообще-
ние по факту причинения легкого 
вреда здоровью. В ходе проведе-
ния проверки стражи правопорядка 
установили, что мужчина 1985 года 
рождения, находясь в квартире по 

ул. Ленина, ударил кружкой по го-
лове свою знакомую, причинив тем 
самым легкий вред здоровью потер-
певшей. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч.2 ст. 115. 
Проводится дознание.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ МОШЕННИКОВ

Схемы действий преступников 
следующие:

1. «Телефонное мошенничество». 
Под видом близких родственников 
мошенники звонят гражданам по до-
машнему телефону и сообщают, что 
их родственники совершили дорож-
но-транспортное происшествие с 
тяжкими последствиями или задер-
жаны сотрудниками правоохрани-
тельных органов за правонарушение 
или попали в беду. При этом для ре-
шения вопроса просят собрать опре-
деленную денежную сумму.

2. «Размещения на интернет-сай-
тах и в интернет-магазинах объяв-
лений с ложной информацией». На 
интернет-сайте выкладываются объ-
явления с информацией о продаже 
снегоходов, автомобилей, книг и т.д. 
В объявлении указывается контакт-
ный номер сотового телефона мни-
мого владельца. При установлении 
контакта с продавцов, продавец про-

сит внести предоплату (иногда 100%) 
за продаваемый товар и перевести 
денежные средства на счет банков-
ской карты, назначает время и ме-
сто встречи, в дальнейшем получает 
денежные средства и скрывается от 
покупателя.

3. На телефон гражданам приходит 
СМС-сообщение с разных номеров 
сотовых телефонов «Ваша карта за-
блокирована, звоните по телефону 
(пример (800)-5555-229 или любой 
сотовый номер) «Ваш Сбербанк». 
Граждане перезванивают на указан-
ный в СМС-сообщении номер, муж-
чина или женщина отвечают и пред-
ставляются работниками банков. В 
дальнейшем предлагают подойти к 
ближайшему банкомату, по телефону 
диктуют номера сотовых телефонов 
и операции какие надо сделать. В 
дальнейшем граждане сами перево-
дят на номера и счета злоумышлен-
ников свои денежные средства.

4. На сотовые телефоны граждан 
с разных сотовых номеров приходят 
СМС-сообщения следующего харак-
тера: «Мам кинь утром на «Билайн» 
(указывается номер телефона) день-
ги. Мне не звони. Позже объясню».

5. Неизвестный преступник под 
различными предлогами: интер-
нет-сообщениями о выигрышах 

денежных средств в сети Одно-
классники, Вконтакте и т.д., другими 
сообщениями в объявлениях о рабо-
те у потерпевшего просят сообщить 
номер банковской карты, затем мо-
шенники подключаются к «Сбербан-
ку онлайн» через хакерские програм-
мы и воруют денежные средства.

6. Под видом сотрудников служб 
социального обеспечения, проводя-
щих денежную реформу, или работ-
ников ЖКХ, оказывающих льготные 
услуги, а лица цыганской националь-
ности под предлогом снятия порчи 
или гадания проникают в квартиры 
пенсионеров, откуда совершают хи-
щение вещей и денежных средств. 
Чтобы не стать жертвой мошенников 
необходимо соблюдать элементар-
ные меры безопасности. 

«СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

На территории Чусовского и Гре-
мячинского городских округов про-
ходит Общероссийская антинарко-
тическая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью». Первый этап состоится с 
16 по 27 марта 2020 года. Цель акции 
- привлечение общественности к уча-
стию в противодействии незаконно-
му обороту наркотиков, организация 
работы по приему и проверке опера-

тивно значимой информации, кон-
сультации по вопросам лечения и 
реабилитации лиц, потребляющих 
наркотические вещества.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В ходе проведения акции со-

трудники полиции в обязательном 
порядке проведут проверку полу-
ченной от населения информации 
в сфере незаконного оборота нар-
котиков в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Правоохранители призывают 
граждан и общественные орга-
низации к сотрудничеству. Если у 
вас имеется информация о местах 
хранения и сбыта наркотиков, нар-
копритонах и лицах, распростра-
няющих запрещенные вещества, 
сообщите об этом в период с 16 
по 27 марта в дежурную часть МО 
МВД России «Чусовской» т. 83425-
5-23-18 либо в отделение поли-
ции (дислокация г. Гремячинск) т. 
834250-2-41-47. Также всю име-
ющуюся информацию вы можете 
сообщить в любое время по теле-
фонам 02 или 102 (для мобильных 
устройств). Анонимность гаранти-
руется.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

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

 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 Н. город, т. 

89194502922.
 X 3-комн. кв., т. 89082476777.
 X 3-комн. кв., 4-7 эт., 50 лет ВЛКСМ 

2А, возможен обмен, т. 89026417169.
 X участок земельный или 

участок с домом, п. Металлургов, т. 
89026417169.

 Xм/ц ИЖ-Планета-5 с коляской, 
док-ты, х/с, т. 89222452810.

 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 капканы охотничьи, т. 
89519424760.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89194708233.

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

 X когтеточку для кошки, недорого, 
т. 89519335335.

 Xмашину стиральную старого 
образца на запчасти, т. 89194891966.

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

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

 X видеоплеер, видеомагнитофон 
+ пульт, т. 89824555160.

 XDVD + пульт, т. 89824555160.
 X рога лося, т. 89028386505.
 X ружье охотничье ИЖ-12, калибр 

16, 1968 г.в., дорого, УАЗ буханку 
пассажирскую, т. 89028070495.

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

 X холодильник старого образца на 
запчасти, т. 89194891966.

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

 X 1-комн. кв., 3 эт., балкон, р-н 
магазина Берег, на равноценную в 
другом р-не, т. 89822340919.

 X 4-комн. кв., центр, на квартиру 
меньшей площади, т. 89026417169.
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поступать на курсы обучения, на-
чинать посещать факультативные 
занятия. Родителям стоит уделить 
больше внимания общению с деть-
ми. Выходные дни лучше провести в 
уединении, это позволит вам отдох-
нуть и привести себя в равновесие. 

У Стрельцов эта не-
деля складывается 
благоприятно для 
урегулирования от-
ношений в семье, с 
близкими родствен-
никами и родителями. 

Если вы нуждаетесь в материальной 
помощи, то сейчас можете рассчи-
тывать на поддержку со стороны 
родственников. Также это хорошее 
время для приема гостей, прове-
дения торжеств. Общение с род-
ственниками будет гармоничным: 
вы сможете обсуждать на семейном 
совете любые сложные вопросы, в 
том числе связанные с имуществом 
и наследством. Выходные - подхо-
дящее время для восстановления 
отношений со старыми друзьями. 
Также близкие могут пригласить вас 
принять участие в развлекательной 
поездке. 
 

Усиление интеллек-
туальной активности 
на этой неделе поло-
жительно отразится 
на учебе и отношени-
ях Козерогов с окру-
жающими. Вы осоз-
наете, что способны 

решать в параллельном режиме сра-
зу несколько задач. Это удачное вре-
мя для поездок, новых знакомств, 
посредничества. Партнерские отно-
шения укрепятся за счет умения спо-
койно и трезво подойти к вопросам и 
обсуждать их в конструктивном клю-
че. Возможно, вы будете вовлечены 
в разбирательства, не имеющие к 
вам лично прямого отношения. Тем 
не менее, вы сможете использовать 
сложившиеся ситуации в том числе 
в своих интересах. В конце недели 
вам могут предложить повышение 
в должности. На выходных лучше 
воздержаться от посещения клубов, 
концертов и дружеских вечеринок: 
есть риск испортить отношения с 
близкими.

Водолеев на этой 
неделе ждет под-
ходящее время для 
принятия финансо-
вых решений, ка-
сающихся покупки 
предметов личного 
пользования. Вы 

сможете выбрать недорогие и очень 
качественные товары. Также не ис-
ключен рост доходов. В этот пери-
од вы будете способны действовать 
изобретательно, находчиво. Это 
прекрасное время для получения 
каких-либо практических навыков: 
например, изучения азов кулинарии, 
рукоделия, рисования или лепки 
из глины. В конце недели неблаго-
приятная ситуация на работе может 
смешать карты и заставить вас пере-
смотреть свои планы. 

Рыб ждет удач-
ное время для 
проявления ини-
циативы в любом 
деле, связанном с 
творческой само-
реализацией. Вы 

почувствуете необычайный эмо-
циональный и интеллектуальный 
подъем, благодаря которому смо-
жете стремительно развиваться. 
Это особенно ощутят студенты. Вы 
буквально за одну неделю сможете 
совершить качественный скачок в 
обучении. Резко повысится степень 
самосознания. В этот период мож-
но поступать на образовательные 
курсы, заниматься планированием, 
спортом, хобби. Общение в Интер-
нете будет способствовать ваше-
му интеллектуальному развитию и 
обретению новых друзей. В конце 
недели вам могут вернуть долг, о 
котором вы давно забыли. https://
astro-ru.ru 

с 23 по 29 марта

Овны на этой неделе 
способны проявлять 
чудеса проница-
тельности и тонкое 
п с и х о л о г и ч е с к о е 
чутье во взаимоот-
ношениях в семье и 

на работе. Старайтесь добиваться 
поставленных целей мягкими мето-
дами, подводя интересующего вас 
человека к тому или иному реше-
нию. Это удачное время для прове-
дения исследований. Вашим анали-
тическим способностям и дедукции 
позавидуют многие. Вы сможете 
понять скрытые мотивы в поведении 
других людей и использовать это 
знание в своих интересах. Выход-
ные дни подходят для укрепления 
и развития отношений с партнера-
ми. У вас появится шанс совместно 
разрешить ряд принципиальных во-
просов. Между тем воздержитесь от 
крупных покупок в кредит. 

Тельцам на этой не-
деле рекомендует-
ся строить планы на 
будущее и искать 
единомышленников. 
Общение с людьми, 
близкими вам по духу, 
даст новое перспек-

тивное направление вашим иници-
ативам. Многие Тельцы почувствуют 
в себе дар предвидения, способ-
ность заранее угадывать развитие 
тех или иных событий. Благодаря 
этому вы сможете действовать на 
опережение. Активно станут раз-
виваться дружеские контакты. За-
всегдатаи форумов и сообществ в 
Интернете будут увлечены интерес-
ным общением и познакомятся с 
неординарными людьми. Выходные 
дни благоприятны для лечебных и 
профилактических процедур. Неже-
лательно в этот период подписывать 
договоры с деловыми партнерами и 
посещать торжественные меропри-
ятия. 

Неделя благоприят-
на дня карьерного 
продвижения Близ-
нецов. Внешние об-
стоятельства склады-
ваются в вашу пользу, 
влиятельные люди 

будут готовы оказать вам поддерж-
ку, что поднимет вас на ступеньку 
выше по карьерной лестнице. Луч-
ше всего смогут проявить себя те, 
кто уже занимает достаточно высо-
кое положение. Используйте в пол-
ной мере имеющиеся у вас рычаги 
влияния. Может улучшиться ваше 
финансовое положение, благодаря 
чему многие материальные вопро-
сы удастся успешно разрешить. Это 
подходящее время для совершения 
крупных покупок. Сейчас рекомен-
дуется занимать активную позицию 
и проявлять себя в обществе, тогда 
вы добьетесь желаемого результа-
та. На выходных днях удастся поми-
риться с пассией, если до этого вы 
были в ссоре. 

На этой неделе Раки 
почувствуют усиле-
ние интеллектуаль-
ных способностей 
и тягу к знаниям. 
Скорее всего, вы 
с удовольствием 
будете браться за 

любые проекты. Если вы давно хо-
тели начать самостоятельно изучать 
иностранный язык или пойти на со-
ответствующие курсы, то сейчас са-
мое удачное время для этого. Также 
это подходящий период для путеше-
ствий, командировок. Приобретен-
ные знания помогут в выстраивании 
гармоничных партнерских отноше-
ний, особенно если вы общаетесь 
с представителем другой культуры. 
На выходных улучшатся отношения в 
семье, с близкими родственниками. 
Если у вас ранее были сложности во 

взаимоотношениях, то теперь мож-
но вернуться к обсуждению спорных 
вопросов. В этот раз вы сможете до-
говориться. 

Львов на этой не-
деле ждет прекрас-
ное время для се-
рьезных перемен в 
жизни. Если ранее 
перед вами стояли 
вопросы, для реше-
ния которых вам не 

хватало смелости, то сейчас вы бу-
дете готовы идти на риск. Например, 
вам удастся сломить в себе прежние 
стереотипы, отказаться от вредных 
привычек. Также это удачное время 
для финансовой деятельности: мож-
но брать и давать деньги взаймы, 
заниматься оформлением банков-
ской ссуды, ипотечного кредита. Не 
исключено, что доходы возрастут за 
счет увеличения заработка партне-
ра. На выходных удастся возобно-
вить прерванные ранее отношения 
с друзьями и знакомыми, а также 
с любимым человеком. Последние 
смогут быть налажены за счет со-
вместных с партнером поездок и 
встреч. 
 

На этой неделе Девам 
удастся урегулиро-
вать партнерские от-
ношения. Вы сможете 
найти компромисс в 
любых спорных во-
просах. Гибкость в по-
ведении и готовность 
вести спокойный раз-

умный диалог будут особенно важны 
в этот период. Предоставление пар-
тнеру инициативы пойдет на пользу 
супружеским отношениям. Также это 
удачное время для заключения бра-
ка, начала совместной жизни вместе 
с любимым человеком. Выходные 
дни складываются удачно для урегу-
лирования материальных проблем, 
ремонта бытовой техники. Если на 
улице будет хорошая погода, жела-
тельно отправиться в парк. Свежий 
воздух и небольшая физическая на-
грузка в этот период необходимы 
для поддержания тонуса. 

Весы на этой неде-
ле смогут навести 
идеальный порядок 
в своих делах дома 
и на работе. Скорее 
всего, вам захочет-
ся, чтобы каждая 
вещь находилась в 

строго отведенном для нее месте, 
поэтому вы приметесь перебирать 
шкафы, ящики, файлы. Подобная 
уборка положительно отразится на 
состоянии вашего здоровья. Осво-
бождая свое жизненное простран-
ство от старых и ненужных вещей, 
вы улучшаете свою энергетику. Это 
благоприятный период для коррек-
ции состояния здоровья, прохож-
дения медицинского обследования. 
На выходных проявите инициативу 
в личной жизни: например, первы-
ми сделайте шаг к примирению с 
пассией. Развитие романтических 
отношений сейчас целиком зависит 
от вас, от вашего внимания и заботы. 

Скорпионы на этой 
неделе почувствуют 
усиление интеллек-
туальных и творче-
ских способностей. 
Это удачное время 
для по-настоящему 
увлеченных людей. 

Старайтесь больше внимания отво-
дить тем занятиям, которые достав-
ляют вам удовольствие. Вы сможете 
найти оригинальные решения для 
самых сложных ситуаций. В этот 
период можно принимать участие 
в конкурсах, соревнованиях, любых 
видах конкурентной деятельности. 
Успешно сложится учеба, можно 
браться за новые разделы знаний, 

СДАМ 1-КОМН. КВ. 
на длительный срок, мебель, 
быт.техника, сухая, светлая, 

порядочные соседи. 
р-н 13 шк., возможна дальнейшая 

продажа, т. 89223471505

СДАМ В ПЕРМИ 
В ЦЕНТРЕ КВАРТИРУ 

с мебелью 
для студентки или двух 

от хозяйки на длительный 
период, ц. 15 т.р., 

т. 89824661653, 89026461176

СДАМ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город, ул. Ленина, пожарная 

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, т. 89024780328

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

 X домик, недорого, т. 89223894590.

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

 X комнату в частном доме, т. 
89194978898.

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

 X 2-комн. кв., мебель, д/с, 
Коммунистическая 2, т. 89194995670.

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

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

 X сиделки, можно в больнице, т. 
89519214105.

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

 X сторожа, т. 89223894590.
 X сторожа дома, дачи, с 

проживанием, отделочника, т. 
+79824749617.

 Xштукатура-маляра, т. 
89922018506.

 X возьму займ в сумме 100 
т.р. под маленький % на 2 мес., т. 
89194663828.

 X найдены ключи с брелоком в р-не 
магазина Орбита, т. 89581414849.

 X найден кот полусиамский 
пушистый, ждет хозяина, т. 
89027979663.

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

 X отдам кошку богатку в д/р, 6 
мес., стерилизована, активная, 
игривая, ласковая, ходит в лоток, т. 
89082704390.

 X отдам в д/р кота 1 г., кастрирован, 
черно-белый, ест все, т. 89082704390.

 X отдам трельяж полированный, т. 
89027921837.

 X отдам щенков метисов таксы, т. 
89588722544.

 X аттестат о среднем образовании 
А-379132 в связи с утерей считать 
недействительным.

 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.



18.03.2020

Чтобы стимулировать налив пло-
дов тыквы, ее плети пришпиливают 
к земле и укореняют. Рассаду ты-
квенных культур, таких как огурец, 
патиссон, кабачок можно вырастить 
таким образом: нарезать дернину на 
кубики 10*12 см, перевернуть кор-
нями вниз, сделать углубление и вы-
садить в него семечко. Не подкарм-
ливайте настоем крапивы фасоль, 
горох, лук, чеснок, бобы.

Если рассаду каждый день по 1-2 
минуты поглаживать по макушкам, 
она не будет вытягиваться. При ка-
сании выделяется этилен, который 
сдерживает этот процесс.

Крапива увеличивает устойчи-
вость растущих рядом растений к 
болезням. Именно поэтому полезно 
мульчировать междурядья измель-
ченной крапивой. Сидераты из гор-
чицы обогащают почву фосфором и 
серой, а также очищают ее от мед-
ведки и проволочника. Лук будет 
лучше расти, если на этом месте 
росла горчица.

Растения репелленты: люпин, 
чистотел, настурция, календула, 
бархатцы, лук, калуфер, пижма, по-
лынь горькая.

Землянику полезно мульчиро-
вать хвойным опадом. Это улучшит 
вкус ягод, а также поможет спра-
виться с серой гнилью, долгоно-
сиком, клещом, проволочником. А 
мульчирование папоротником помо-
жет землянике справиться с немато-
дами и серой гнилью. После резкого 
похолодания растения опрыскивают 
настоем луковой шелухи. Залить 10 
литрами воды 0.5 литровую банку 
шелухи, вскипятить, настаивать 12 
часов, процедить. При опрыскива-
нии разбавить водой в пропорции 
2/10.

При похолодании в теплицу за-
носят ведра с горячей водой, на 
металлические листы выкладывают 
нагретые кирпичи.

Для повышения урожайности 
на участок надо привлекать насе-
комых-опылителей. Для этого вы-
сеивают розовый и белый клевер, 
овсяницу, мятлик. Привлекают насе-
комых также цветки горчицы белой 
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и моркови. Чтобы у ремонтантных 
сортов клубники во второй половине 
лета было обильное плодоношение, 
весной выламывают цветоносы.

Хорошим спутником для огурца 
является укроп. Посеянная вдоль 
картофеля и томатов свекла помога-
ет им справиться с фитофторозом. 
Если воткнуть стебель крапивы ря-
дом с каждым высаженным растени-
ем капусты, то она (капуста) лучше 
приживется.

От капустной бабочки и тли в меж-
дурядья капусты высеивают укроп, 
кориандр, сельдерей, бархатцы, 
календулу, а также раскладывают 
ветки полыни. При посадке карто-
феля в лунку высыпают горсть золы 
- является удобрением и помогает от 
проволочника. Для повышения уро-
жайности и улучшения вкуса в пер-
вой половине июня чеснок поливают 
сначала соленой водой- 2 ст. ложки 
на 10 литров воды, а затем обычной.

Огурец требователен к влаге, 
особенно во время цветения и пло-
доношения. Однако, в начале цвете-
ния поливы лучше сократить, а затем 
вновь усилить. Это способствует бо-
лее скорому образованию плодов. 
При жаркой погоде огурцы вместе с 
обильными поливами сочетают ча-
стые опрыскивания. Пыльца огурца 
начинает погибать при температуре 
больше 30 градусов C. Поэтому в это 
время в теплице нужно расставить 
емкости с водой. Низкие темпера-
туры и резкие перепады дневных и 
ночных температур являются при-
чинами ухудшения вкусовых качеств 
огурца. Также огурцы совсем не тер-
пят сквозняков.

Если в начале лета на растениях 
перца завязалось несколько пло-
дов, а цветение прекратилось, то эти 
плоды надо выщипать. Растения по-
сле этого начнут цвести с удвоенной 
энергией и к концу сезона дадут вы-
сокий урожай. Для притока свежего 
воздуха к корням перца чаще рыхли-
те почву и не допускайте образова-
ния почвенной корки. 

Автор: Скоробогатов Сергей
Источник: http://econet.ru/

Пока у моркови не появились всходы, ее поливают регулярно. Когда по-
явятся всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, за исключением засуш-
ливых дней. Это дает возможность корням уйти как можно глубже в почву. 
Если горчицу посеять рядом с горохом, у него урожай будет выше в 2 раза. 
Укроп лучше сеять на солнце, так как в тени у него снижается аромат ли-
стьев. Под укроп не вносят золу и известь.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Xмилая полупушистая собачка 
среднего размера, окрас черный, 

на мордочке и лапах рыжие пятна, 
стерилизована, 1 г., кличка Грета, т. 
89127829518.

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

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

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

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



ТЕЛЕМАСТЕР 
Ремонт современных 

телевизоров, мониторов, 
т. 89581460816

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 5-22-44, 5-22-55
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