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ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ 

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

электричество, рядом 
дорога, 2 км от города, 

т. 89024780328

АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

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



НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

СОВРЕМЕННЫЕ ИДЕИ 
ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА 
И ИСКУССТВО
Современные идеи оформления 
интерьера столь же разнообразны, 
сколь и люди, которые занимаются 
их воплощением. Роль современ-
ных произведений искусства внутри 
дизайна нельзя недооценить, ведь 
предметы, вроде бронзовой скуль-
птуры, деревянных статуэток, аб-
страктных картин, каменных тисне-
ний и тому подобного, преобразуют 
внутреннее пространство, делая его 
более приятным и интригующим.

На вырост: как обустроить 
детскую для дошкольника
Дошкольники уже не ходят, как малы-
ши, хвостиком за мамой и не требуют 
внимания. Они научились проводить 
время в одиночестве и могут занять-
ся собой и своими любимыми играми 
самостоятельно. Все больше времени 
они хотят проводить в собственной 
комнате, а это значит, задача родите-
лей сделать так, чтобы там было ком-
фортно, удобно и уютно. 
Какие особенности дошкольников не-
обходимо учитывать, какие цвета вы-
бирать, какая мебель им подойдет? 
Отвечая на эти самые актуальные во-
просы, мы подобрали для вас несколь-
ко советов, как лучше всего обустро-
ить детскую для дошкольника.
Зонируем комнату 
В каждой детской должны быть опре-
деленные зоны для сна, занятий, игр 
Зонирование - визуальное разделение 
комнаты, предполагающее, что игруш-
ки будут находиться в одном месте, 
стол для занятий - в другом, а кровать 
- в третьем. Это организует ребенка и 
поможет переключиться с одного за-
нятия на другое. 
Зона занятий 
Если малышу хватает одного малень-
кого столика для игр, рисования и 
лепки, то дошкольнику необходимо 
обеспечить полноценное место для 
занятий. 
Пришло время учиться читать и пи-
сать, готовиться к школе, а потом и 
делать уроки. Зону учебы лучше всего 
расположить прямо перед окном или 
рядом с ним - так, чтобы свет падал на 
рабочий стол слева. Подберите мак-
симально эргономический стул, чтобы 
ребенку было удобно сидеть прямо, 
и он не уставал от занятий. Рядом со 
столом обеспечьте ребенка полками и 
ящиками для хранения канцелярских 
принадлежностей, книг и учебников. 
Подберите хорошую настольную лам-
пу.
Недалеко от стола нужно предусмот-
реть место, куда вешать поделки, 
рисунки, а также различные учебные 
подсказки. Для этого отлично подой-
дет пробковая или магнитная доска. 
А если пространство и бюджет позво-
ляют, часть стены можно покрыть гри-
фельной краской с эффектом школь-
ной доски, чтобы на ней рисовать и 
писать разноцветными мелками. 
Зона игр 
В зоне игр также должна быть мак-
симальная организация. Сколько бы 

игрушек ни было у ребенка, необхо-
димо для всех предусмотреть места 
для хранения. Это могут быть полки, 
специальные ящики или шкаф. Такой 
подход приучает ребенка к порядку. 
Не надо перегружать игровую зону ме-
белью или объемными игрушками, в 
конце дня все должно собраться и сло-
житься в ящики. Также именно в этой 
зоне можно размесить спортивный 
комплекс - стенку, турник или кольца. 
Зона сна 
Спальная зона должна быть самой 
уютной. Ребенку важно с желанием 
лечь спать, чтобы поскорее уснуть по-
сле долгого дня. На стене или прикро-
ватной тумбочке разместите приятный 
и спокойный ночник, а для постели 
выбирайте белье с любимыми мульти-
пликационными героями. Например, 
ребенку будет приятно встретиться 
перед сном с Карамелькой или Кор-
жиком из «Трех котов», пожелать спо-
койной ночи, а также промурлыкать их 
любимое «миу-миу-миу!».
Выбираем цветовую гамму 
Общее цветовое решение в детской 
комнате должно быть спокойным. Не 
надо перенасыщать его одним цветом 
или какой-то темой. Розовые стены и 
обои в виде замка принцессы, казав-
шиеся уместными в 3-4 года, могут со-
вершенно разонравиться девочке уже 
через пару лет.
Если ребенок действительно очень 
любит определенный цвет, можно 
сделать несколько ярких акцентов - 
визуально выделить одну из зон. На-
пример, в игровой части комнаты по-
красить угол или часть стены в яркий 
любимый цвет или подобрать опти-
мальное цветовое сочетание. Важно, 
чтобы выбранные цвета не мешали сну 
или занятиям. Для оформления стен 
в детской комнате предпочтение же-
лательно отдавать пастельным тонам. 
Необязательно делать все стены одно-
го цвета, можно при помощи оттенков 
зонировать комнату. Например, зону 
сна сделать нежно-голубой или чуть 
розовой, а зону занятий - бежевой или 
желтой. 
Подбираем аксессуары 
В последние годы дизайнеры всем со-
ветуют: делайте стены максимально 
нейтральными, ведь именно тогда вы 
сможете использовать любые аксес-
суары. А самое главное - меняйте их 
так часто, как только захотите. Вместо 
того чтобы покрывать стены обоями с 
изображением любимых героев, луч-

ше выбрать постеры с их фотография-
ми. Ими можно завесить всю стену, но 
как только любовь к ним пройдет, спо-
койно снять и поменять на новые, не 
делая при этом ремонт всей комнаты.
В зоне игр и развлечений можно по-
весить изображения всех любимых 
персонажей и кадры из мультиков, над 
кроватью разместить какие-нибудь 
успокаивающие картины в спокойной 
цветовой гамме. Это могут быть пей-
зажи или натюрморты, картины с не-
бом, облаками или звездами. В зоне 
занятий повесьте мотивирующие по-
стеры: расписание, любимых героев 
за учебой. А если ребенок уже умеет 
читать - веселые высказывания, поощ-
ряющие занятия. 
Определяемся с мебелью 
Обустраивая детскую для дошкольни-
ка, необходимо понимать, что ребе-
нок быстро растет. Вся мебель долж-
на быть максимально эргономичной 
и рассчитанной на взросление. Если 
вы не хотите сразу ставить взрослую 
одно- или полутораспальную кровать, 
рассмотрите вариант трансформера. 
Такую кровать можно раздвигать по 
мере того как ребенок растет. Такими 
же трансформерами могут быть и ра-
бочий стол со стулом. Не забывайте о 
прочности, ведь любой ребенок обяза-
тельно захочет попрыгать на кровати, 
забраться на стол или покачаться на 
стуле. Вся мебель должна быть рас-
считана на такого рода эксперименты. 
Не выбирайте громоздкие, большие, 
заполняющие пространство пред-
меты. Лучше отдавать предпочтение 
небольшой и воздушной мебели не 
бросающихся в глаза оттенков. Такая 
мебель не надоест ребенку, а также ее 
удобно дополнять яркими аксессуара-
ми: прикроватными ковриками, све-
тильниками и др.
Привлекаем ребенка 
Выбор цвета стен, мебели и аксессуа-
ров - веселое и одновременно сложное 
занятие, к которому обязательно надо 
привлекать самого ребенка. Дошколь-
ник уже достаточно взрослый, чтобы 
сформулировать свои пожелания и 
предпочтения. Только рассматривая 
и обсуждая вместе варианты цветов 
и оттенков, можно действительно по-
нять, что нравится и вам, и ему. К тому 
же ребенок с большим удовольстви-
ем почувствует собственный вклад во 
взрослое дело и полюбит свою комна-
ту еще больше. 
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XX объекты недвижимого имущества 
под материнский семейный капитал, 
недорого, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX комнаты 50 лет ВЛКСМ 25, 
Заводская, Октябрьская, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
Чайковского, средний эт., 30 кв.м, 
балкон, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, р-н 7 
школы, балкон, стеклопакеты, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

XX 2-комн. кв. Чайковского, 42,8 
кв.м, средний эт., балкон, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

XX 3-комн. кв. Юности, 1/5, лоджия, 
ремонт, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 3-комн. кв. Чайковского, 
Космонавтов, 50 лет ВЛКСМ, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
ремонт, балкон, центр города, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

XX 4-комн. кв. Переездная, 2 эт., 
стеклопакеты, виды оплаты, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

XX дом жилой кирпичный с 
земельным участком п. Металлургов, 
возможен обмен на 2-комн. кв., ваша 
доплата, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX дом жилой п. Чунжино с 
земельным участком, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

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

XX 1-комн. кв. г. Чусовой, Высотная, 
2 эт., лоджия, можно по материнскому 
капиталу, ц. 450 т.р., т. 89026314789.

XX 2-комн. кв. г. Чусовой, Мира 10, 5 
эт, можно по материнскому капиталу, 
ц. 730 т.р., т. 89026314789.

XX 3-комн. кв. г. Чусовой, 
Севастопольская 28, 2 эт., можно по 
материнскому капиталу, ц. 920 т.р., т. 
89026314789.

XX дом жилой с земельным 
участком Камгэс 26/2, 1 эт., можно по 
материнскому капиталу, или обмен на 
квартиру в г.Чусовой без доплаты, т. 
89194690962.

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

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

XX комнату Ленина 8, о/п 17,5, 2 эт., 
ц. 150 т.р., т. 5-03-59, 89027943024.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 3Б, о/п 
32, эт. 3, ремонт, ц. 650 т.р., т. 5-03-
59, 89082607626.

XX 1-комн. кв. Партизанская, о/п 32, 
ц. 480 т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

XX 2-комн. кв. Коммунистическая 
3Б, о/п 44,8, 5 эт., балкон, ц. 900 т.р., 
т. 5-03-59, 89027943024.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 19, о/п 
46, 5 эт., балкон, ц. 600 т.р., т. 5-03-
59, 89519251936.

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

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 73, о/п 
42, 2 эт., балкон, ремонт, ц. 750 т.р., т. 
5-03-59, 89027943024.

XX 2-комн. кв. Ленина 23, о/п 54, 
3 эт., балкон, ремонт, ц. 600 т.р., т. 
5-03-59, 89027943024.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
14, о/п 63, 2 эт., перепланировка 
оформлена, ц. 1 млн 150 т.р., т. 5-03-
59, 89027943024.

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

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

XX участок земельный под гараж 
Преображенская 1/7, с материалом, 
кессон, 54 кв.м, ц. 100 т.р., т. 
89082607626.

XX участок земельный мкр Южный, 
р-н Н. города, Рябиновая, 12 соток, ц. 
150 т.р., т. 89082607626. 

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

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

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

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

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

XX бокс гаражный Ерзовка, 33 
кв.м, кессон, ц. 100 т.р., т. 5-03-59, 
89027943024.

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

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 6, 2 эт., 
о/п 30, ц. 550 т.р., т. 89026454763.

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

XX 2-комн. кв. Чайковского 20, 4/5, 
о/п 44,4, ц. 700 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 3-комн. кв. Коммунистическая 
12/6, о/п 56,8, евроремонт, 1 эт., ц. 
950 т.р., т. 89026454763.

XX помещение нежилое о/п 
39,7, Фрунзе 35, ц. 70000 р., т. 
89026454763.

XX помещение нежилое о/п 
159,5, Фрунзе 35, ц. 100000 р., т. 
89026454763.

XX дом жилой д. Кучино, о/п 
63, земли 15 соток, ц. 900 т.р., т. 
89026454763.

XX дом жилой п. Лямино, 
Набережная, о/п 31, земельный 
участок 13 соток, ц. 350 т.р., т. 
89026454763.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX сады и участки земельные, т. 
89194933459.

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 2,55 га, 

у автотрассы на Пермь, 
1 линия, под бизнес, недорого, 

т. 89194750152

ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ.,

с мебелью, 58 кв.м, 
от собственника, 

г. Чусовой, 
50 лет ВЛКСМ 13А, 

2 этаж, т. 89068881709

ПРОДАМ НОВЫЙ ДОМ из строганого 
бруса без отделки, 9х12, участок 14 соток, 
п. Совхозный, эл-во 380V, газ, вода рядом, 

возможны варианты обмена 
на квартиру, коммерческую 

недвижимость, авто, ц. 630 т.р., 
т. 89024786645

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. 

Ул. Юности, 8, 2 эт., офис N5, 
т. 4-72-91, 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

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 сторо-

ны. 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 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
САДОВЫЙ 
УЧАСТОК 

№ 198, 5,1 сотки, 
к/с «Планета», 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 60 кв.м 

ул. Коммунистическая 1, 
2 этаж (магазин “5”), 

т. 89048445868

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

т. 89028076809

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

ПРОДАМ 
2-КОМН. КВ.

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

т. 89024780701

ПРОДАМ 
2-КОМН. КВ. 

г. Чусовой, 
ул. Лысьвенская, 76, 

1 этаж, недорого, 
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

ПРОДАМ ИЛИ ОБМЕНЯЮ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРОДУКТОВЫЙ 

МАГАЗИН, отдельно стоящее 
здание, земельный участок 

100 кв.м на ст. Калино, 
т. 89504590205

ПРОДАМ
1-КОМН.КВ. В ПЕРМИ 

на ул. Ленина за 2,2 млн руб., 
т. 89194510929

ПРОДАМ 
ПАВИЛЬОНЫ

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

ПРОДАМ 
1-КОМН. КВ.,

ул. Коммунистическая, 8, 
1 этаж, т. 89082587183
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XX гаражи капитальные р-ны Юности, 
Ерзовка, Матросова, т. 89048477703.

XX комнатуX общежитиеX п.X Лямино,X 17X
кв.м,Xц.X160Xт.р.,Xт.X89824605214.

XX комнатуX 17,7X кв.мX 50X летX ВЛКСМ,X
х/с,X документыX вX порядке,X возможенX
материнскийXкапитал,Xт.X89194502922.

XX комнатуXЛенинаX2,Xт.X89194502922.
XX 2XсмежныеXкомнатыXвXкоммунальнойX

кв.X х/с,X Ленина,X 31,6X кв.м,X ц.X 280X т.р.,X т.X
89026343822.

XX 1-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X т.X
89194502922.X

XX 1-комн.X кв.X Высотная,X 30X кв.м,X
стеклопакеты,Xц.X430Xт.р.,Xт.X89026343822.

XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагарина,X32X
кв.м,X2Xэт.,Xт.X89194502922.

XX 1-комн.X кв.X ЧайковскогоX 8А,X 3X эт.,X
балкон,Xт.X89082476777.X

XX 1-комн.X кв.X п.X ВерхнечусовскиеX
Городки,X Мира,X вX каменномX доме,X т.X
89194502922.

XX 1-комн.Xкв.XЧайковского,XкапитальныйX
ремонт,X4Xэт.,Xт.X89082476777.

XX 1-комн.Xкв.XКоммунистическая,X1Xэт.,X
новостройка,X36Xкв.м,Xт.X89194502922.

XX 1-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX25А,X1Xэт.,X
стеклопакеты,Xц.X460Xт.р.,Xт.X89824605214.

XX 1-комн.X кв.X Ленина,X ц.X 350X т.р.,X т.X
89194502922,X89082476777.

XX 1-комн.Xкв.Xп.XЛямино,Xт.X89194502922.
XX 1-комн.X кв.X Железнодорожная,X 37X

кв.м,X трубы,X счетчики,X стеклопакеты,X т.X
89194502922.X

XX 2-комн.X кв.X Матросова,X 43X кв.м,X
балкон,X3/5,Xц.X550Xт.р.,XилиXменяюXнаXдом,X
т.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X Сивкова,X комнатыX
раздельные,X хорошийX ремонт,X т.X
89026343822.

XX 2-комн.X кв.X Чайковского,X 1X эт,X
стеклопакеты,Xц.X650Xт.р.,Xт.X89026343822.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X
стеклопакеты,X ремонт,X х/с,X центрX города,X
т.X89194502922.

XX 2-комн.Xкв.XЧайковскогоX16А,X5Xэт.,Xт.X
89194502922.

XX 2-комн.X кв.X ЧусовскойX район,X естьX
сад,XФАП,Xц.X195Xт.р.,Xт.X89082476777.X

XX 2-комн.Xкв.XЧайковского,XсреднийXэт.,X
изолированныеXкомнаты,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,Xц.X650Xт.р.,X
т.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 25Б,X
кооперативный,X 2X эт.,X 52X кв.м,X т.X
89194502922.X

XX 2-комн.X кв.X Пермская,X 2X эт.,X сX
балконом,X кирпичныйX дом,X ц.X 460X т.р.,X т.X
89082476777.

XX 2-комн.X кв.X Матросова,X смежныеX
комнаты,X среднийX эт.,X балкон,X
стеклопакеты,Xт.X89082476777.

XX 2-комн.Xкв.Xп.XЛямино,XМусихинская,X
стеклопакеты,X документыX проверены,X
возможенX материнскийX капитал,X т.X
89194502922.X

XX 2-комн.X кв.X ЛенинаX 36А,X 2X эт.,X х/сX
ремонт,X40Xкв.м,Xц.X550Xт.р.,Xт.X89026343822.

XX 2-комн.X кв.X МираX 5,X 4X эт.,X ремонт,X
балконXстеклопакеты,Xт.X89082476777.

XX 2-комн.X кв.X Ленина,X т.X 89082476777,X
89194502922X.X

XX 3-комн.X кв.X у/пX п.X Металлургов,X 60X
кв.м,X 2X эт.,X лоджия/балкон,X раздельныеX
комнаты,X вX шаговойX доступностиX
автобусныеX остановки,X магазины.X т.X
89082476777,X89194502922.

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,X1Xэт.,XилиX
меняюXнаX1-комн.Xкв.Xу/п,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X Переездная,X 2X эт.,X
большая,X теплая,X х/сX ремонт,X т.X
89194502922.

XX 3-комн.X кв.X ШкольнаяX 15,X ремонт,X
стеклопакеты,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 80,X
среднийX эт.,X стеклопакеты,X ц.X 950X т.р.,X т.X
89194502922.

XX 3-комн.X кв.X Лысьва,X Делегатская,X
60,5Xкв.м,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X Юности,X 6/9,X лоджия,X т.X
89194502922.

XX 3-комн.X кв.X Переездная,X 2X эт.,X
комнатыX раздельные,X ремонт,X теплая,X т.X
89194502922,X89082476777.X

XX 3-комн.Xкв.Xп.XЛямино,Xт.X89194502922.
XX 3-комн.Xкв.Xп.XЛямино,XКосмонавтов,X2X

эт.,Xбалкон,Xстеклопакеты,Xт.X89194502922.
XX 3-комн.X кв.X у/пX Мира,X 2X эт.,X теплая,X

большаяX илиX меняюX наX 1-1,5-комн.X кв.X
безX газовойX колонки,X вашаX доплата,X т.X
89194502922.

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX2Б,XсреднийX
эт.,Xо/с,Xц.X1XмлнX450Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.Xкв.XКосмонавтов,XсреднийXэт.,X
о/сXремонт,Xстеклопакеты,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.Xкв.XЧайковскогоX6Б,XсреднийX
эт.,XрядомXсоXшколойX1,Xх/с,Xц.X750Xт.р.,Xт.X
89026343822.

XX 3-комн.Xкв.XМира,Xбалкон,Xц.X1XмлнX50X
т.р.,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X ЧайковскогоX 6А,X 2X эт.,X
современныйXремонт,Xт.X89194502922.

XX 4-комн.X кв.X Космонавтов,X 2X эт.,X
ремонт,Xт.X89026343822.

XX 4-комн.X кв.X КоммунистическаяX 2,X
вставка,X88Xкв.м,XремонтXх/с,XсреднийXэт.,X
т.X89194502922.

XX 5-комн.Xкв.XСевастопольская,X4Xэт.,X3X
балкона,X2Xсанузла,Xт.X89082476777.X

XX частьX домаX п.X Лямино,X газ,X вода,X ц.X
490Xт.р.,Xт.X89194502922.X

XX частьX домаX п.X Металлургов,X
Победы,X каменный,X благоустроенный,X т.X
89082476777.

XX домX 2X эт.X жилой,X благоустроенный,X
120X кв.м,X баня,X гараж,X землиX 17X соток,X
центреX города,X илиX меняюX наX квартируX вX
Перми,Xт.X89194502922.

XX домXжилойXп.XЛямино,XМусинская,X32X
кв.м,Xэлектроотопление,Xвода,XземельныйX
участокX15Xсоток,Xт.X89082476777.X

XX домX каменныйX Толбухина,X 113X кв.м,X
2X эт.,X теплый,X газ,X вода,X новаяX баня,X
гаражX наX двеX машины,X землиX 13X соток,X т.X
89194502922.X

XX домX жилойX п.X Лямино,X Калинина,X
недорого,Xт.X89194502922.

XX домX изX 3-комн.X кв.,X 48,6X кв.м,X
д.X НижнееX Калино,X водаX -X скважина,X
стеклопакеты,XземлиX20Xсоток,Xц.X220Xт.р.,X
т.X89194502922.

ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО 

любой марки, в любом состоянии. 
Оформление и деньги на месте 

89197144044

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
(ямобур)       ГИДРОКЛИН
САМОСВАЛ
АССЕНИЗАТОРСКАЯ 
МАШИНА

т. 89028049141

РОССИЙСКИЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ 
БОЛЬШЕ НЕ СМОГУТ ЕЗДИТЬ 
НА НОВОЙ МАШИНЕ 
БЕЗ НОМЕРОВ
СX1XянваряX2020XгодаXвXРоссииXвсту-
питXвXсилуXполныйXзапретXнаXездуXнаX
новыхX автомобиляхX безX регистра-
ционныхX знаковX поX дорогамX общегоX
пользования.XОбXэтомXнапомнилиXнаX
ВсероссийскомX семинаре-совеща-
нииXГИБДД,XпишетXРБК.
СейчасX законодательствоX позво-
ляетX ездитьX наX новойX машинеX безX
номеровX вX течениеX 10X днейX -X такойX
срокX отводитсяX наX постановкуX авто-
мобиляXнаXучет.XОтменаXэтойXнормыX
связанаX сX тем,X чтоX новыеX правилаX
регистрацииX транспортныхX средствX
предусматриваютX постановкуX авто-
мобилейX наX учетX самимиX дилерами,X
которымX придетсяX сперваX пройтиX
проверкуX ГИБДДX иX получитьX статусX
"специализированнойX организа-
ции",X позволяющийX передаватьX до-
кументыX вX ГИБДДX иX изготавливатьX
номера.
Отметим,X чтоX грядущийX запретX наX
ездуX безX номеровX касаетсяX толь-
коX новыхX автомобилейX -X владельцыX
подержанныхX машинX по-прежнемуX
будутX иметьX 10X днейX наX постановкуX
автомобиляXнаXучетXвXсвоемXрегионе.
Напомним,X законX "ОX государствен-
нойX регистрацииX транспортныхX
средств"X вступилX вX силуX 4X августа.X
ИзначальноXпредполагалось,XчтоXпо-
слеXэтойXдатыXГИБДДXбудетXлишьXна-
значатьX автовладельцамX сочетанияX
буквX иX цифр,X аX номераX будутX печа-
татьXчастныеXизготовители.XВXначалеX
годаXФАСXутвердилаXпредельныеXта-
рифыX наX изготовлениеX номеров,X ноX
ониX такX иX неX заработали,X посколькуX
вXавгустеXГосдумаXпринялаXпоправкиX
оX переносеX срокаX действияX законаX
наX 1X январяX 2020X года.X КромеX того,X
законодателиX разрешилиX автовла-
дельцамXвыбирать,XгдеXпечататьXно-
мера:X вX ГИБДДX илиX уX частников.X ВX
результатеX ФАСX подготовилаX новыйX
приказXоXтарифах,XсогласноXкоторо-
муX предельнаяX ценаX автономераX уX

частногоX изгото-
вителяX составитX 2X
тыс.X рублей,X мо-
тоциклетногоX но-
мераX-X1,5Xтыс.Xру-
блей,X аX бумажногоX
номераX "Транзит"X
-X200Xрублей.

ПЕРЕХОД НА 
ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ПТС ОТЛОЖИЛИ 
ЕЩЕ НА ГОД
КоллегияXЕвразий-

скойXэкономическойXкомиссииX(ЕЭК)X
продлилаX срокX выдачиX бумажныхX
паспортовX транспортногоX средстваX
(ПТС)XнаXгод,XдоX1XноябряX2020Xгода.
"КоллегияXЕЭКXпродлилаXсрокXвыда-
чиX бумажныхX ПТСX доX 1X ноябряX 2020X
года.X ПереходныеX положенияX поX
оформлениюX паспортаX самоходныхX
машинXиXдругихXвидовXтехникиXпрод-
леваютсяX доX 1X ноябряX 2021X года",X
-XсообщилXисточникXРИАX"Новости".
ПоXегоXсловам,XтакоеXрешениеXбылоX
принятоXпоXинициативеXстранXсоюза.X
Предполагается,X чтоX очереднаяX от-
срочкаX дастX возможностьX сторонамX
отработатьX всеX возможныеX нюансы,X
связанныеX сX оформлениемX паспор-
товXнаXтранспортныеXсредства,Xпри-
надлежащиеX физическимX лицам,X аX
такжеX наX отладкуX взаимодействияX
всехX заинтересованныхX структур,X
включаяX банкиX иX страховыеX компа-
нии.
"ЭлектронныеX ПТСX будутX вводитьсяX
вX странахX ЕАЭСX безболезненноX дляX
автовладельцев.X ОниX смогутX поль-
зоватьсяX бумажнымиX ПТСX столько,X
сколькоX сочтутX нужным",X -X подчер-
кнулXсобеседникXагентства.
Напомним,X первоначальноX полныйX
переходX наX ЭПТСX вX странахX ЕАЭСX
планировалсяX наX 1X июляX 2017X года,X
однакоX тогдаX российскиеX автоком-
панииX попросилиX перенестиX стартX
проекта,XсославшисьXнаXразнуюXсте-
пеньXготовностиXиXфинансовыеXпро-
блемыXиз-заXспадаXнаXавторынкеXРФ.X
ВXрезультатеXЕЭКXотложилаXпереходX
доXиюляX2018Xгода,XаXзатемXиXнаXно-
ябрьX2019Xгода.XПриXэтомXвXоктябреX
2018X годаX уX российскихX водителейX
появиласьX возможностьX оформитьX
электронныйXПТС.
ПомимоX традиционныхX сведенийX оX
собственникахX вX ЭПТСX содержатсяX
сертификационныеX данные,X аX так-
жеX информацияX оX количествеX ДТПX
иX ихX описание,X сведенияX оX полисахX
КАСКОXиXОСАГО,XпроведенииXтехоб-
служивания,X обX актуальномX пробегеX
иXизмененияхXконструкцииXТС.

В РОССИИ СНИЗИЛИСЬ ТАРИФЫ 
НА ПРОЕЗД ПО ПЛАТНЫМ 
ТРАССАМ
СX 14X октябряX 2019X годаX наX плат-
ныхX участкахX трассX М-11X "МоскваX
-X Санкт-Петербург",X М-4X "Дон",X М-3X
"Украина"X пересталиX действоватьX
повышенныеX сезонныеX тарифы,X ко-
торыеX вступилиX вX силуX весной.X ОбX
этомX сообщаетсяX наX сайтеX госком-
панииX"Автодор".
"ВведениеX сезонныхX тарифовX свя-
заноX сX повышениемX интенсивностиX
движенияX вX летниеX месяцы,X ониX по-
зволяютX оптимизироватьX трафик,X
распределивX егоX междуX дневнымиX
иX ночнымиX часамиX иX перенаправивX
частьX транспортногоX потокаX поX аль-
тернативнымX бесплатнымX маршру-
там.X ВX 2019X годуX сезонныеX тарифыX
вводилисьX сX 15X апреляX поX 13X октя-
бря.X Например,X платаX заX проездX поX
участкуX21X-X62XкмXнаXМ-4X"Дон"XдляX
легковогоX автомобиляX вX дневноеX
времяXлетомXсоставлялаX90Xрублей,XсX
14XоктябряX-X70Xрублей",X-XговоритсяX
вXсообщении.
ВX компанииX такжеX напомнили,X чтоX
дляXэкономииXприXоплатеXпроездаXпоX
платнымX трассамX водителямX реко-
мендуетсяX использоватьX транспон-
дерX T-pass.X Например,X оплатаX про-
ездаXпоXупомянутомуXучасткуXтрассыX
М-4XсXпомощьюXтранспондераXсоста-
витX56Xрублей.XТакжеXучастиеXвXпро-
граммеX лояльностиX госкомпании,X кX
которойX можноX присоединитьсяX че-
резX личныйX кабинетX наX сайтеX илиX вX
мобильномXприложенииX"Автодора",X
позволяетX пользователямX сX транс-
пондеромXT-passXполучатьXдополни-
тельнуюXскидкуXдоX10%.
Напомним,XвXначалеXоктябряXРоссий-
скоеXгазовоеXобществоX(РГО)Xнапра-
вилоXвXправительствоXзаконопроект,X
которыйX наделяетX правомX бесплат-
ногоX проездаX поX платнымX трассамX
монотопливныеX газомоторныеX ав-
томобилиX иX грузовики.X ВX серединеX
сентябряX сообщалось,X чтоX дляX сти-
мулированияXростаXпродажXэлектро-
мобилейX вX РоссииX могутX разрешитьX
владельцамXэкологичногоXтранспор-
таXездитьXпоXвыделеннойXполосеXужеX
сX 2020X года.X РечьX такжеX шлаX оX том,X
чтобыX ввестиX дляX электромобилейX
льготныеXтарифыXнаXпроездXпоXплат-
нымX дорогам.X ЕслиX этаX инициативаX
НТИX "Автонет"X будетX принята,X стои-
мостьXдорогиXизXМосквыXвXСанкт-Пе-
тербургX поX платнойX магистралиX дляX
владельцевX электромобилейX соста-
витXоколоX1000Xрублей.X
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КУПЛЮ 
Б/У ЗАПЧАСТИ 

КАМАЗ,
т. 89582435878 

XX домX жилойX ст.X Калино,X водаX -X
скважина,XпечноеXотопление,Xбаня,XземлиX
11Xсоток,Xц.X550Xт.р.,Xт.X89026343822.X

XX домXПартизанская,X44Xкв.м,Xгаз,XводаX
-X колонка,X землиX 6X соток,X ц.X 480X т.р.,X т.X
89026343822.X

XX домXМенделеева,X44,6Xкв.м,Xгаз,XводаX
-Xскважина,XземлиX8Xсоток,Xц.X590Xт.р.,Xторг,X
т.X89026343822.

XX домX п.X Лямино,X Набережная,X т.X
89082476777.X

XX домX жилойX п.X Металлургов,X Новая,X
78X кв.м,X стеклопакеты,X благоустроенный,X
гараж,X баня,X землиX 8X соток,X т.X
89194502922.

XX домX Гастелло,X центр,X 70X кв.м,X газ,X
вода,X удобныйX подъезд,X земельныйX
участокX8Xсоток,Xт.X89194502922.

XX домX п.X Шибаново,X Энгельса,X водаX -X
скважина,XгазXнаXучастке,Xт.X89194502922.

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

XX домX Республиканская,X 46X кв.м,X 3X
комнаты,X газ,X водаX -X колодец,X большойX

огород,XрядомXшколаXиXдетскийXсад,Xц.X330X
т.р.,Xт.X89026343822.X

XX домX жилойX Решетникова,X 87X
кв.м,X стеклопакеты,X газ,X вода,X баня,X т.X
89194502922.

XX домX п.X ВерхнечусовскиеX Городки,X 70X
кв.м,XновостройкаX6х7XмX-X2Xэт.XизXбревна,X
кровляX -X профнастил,X баня,X гараж,X
водаX центральная,X водонагреватель,X т.X
89194502922.

XX домX Кощеева,X 24X кв.м,X вода,X
земельныйX участокX 9X соток,X ц.X 340X т.р.,X т.X
89824605214.XX

XX домX жилойX новыйX Береговая,X водаX -X
скважина,X канализацияX новая,X теплый,X т.X
89194502922,X89082476777.X

XX домXп.XЛямино,XШкольная,X2Xэт.,X190X
кв.м,XноваяXбаня,XилиXменяюXнаX2-комн.Xкв.X
вXН.Xгороде,Xдоплата,Xт.X89026343822.X

XX домX п.X Металлургов,X
благоустроенный,XподъездXкруглыйXгод,Xт.X
89082476777.X

XX домX жилойX п.X Лямино,X земельныйX
участокX11Xсоток,XвозможенXматеринскийX
капитал,Xт.X89194502922.

XX домX жилойX изX бревна,X п.X
ВерхнечусовскиеXГородки,XКалинина,X30,4X
кв.м,Xт.X89194502922.X

XX домX каменныйX п.X Шибаново,X 60X
кв.м,X ц.X 250X т.р.,X торгX приX осмотре,X т.X
89082476777.

XX домX жилойX иX земельныйX участокX 15X
сотокX уX речки,X 2X МайданX илиX меняюX наX
жильеXвXЧусовом,Xт.X89194502922.

XX домX г.X Горнозаводск,X 270X кв.м,X 2X эт.,X
газ,Xвода,Xбаня,Xт.X89194502922.

XX домX недостроенный,X пл.X
Металлургов,X т.X 89082476777,X
89194502922.

XX домX 2X эт.X жилой,X бревноX
оцилиндрованное,X 2X линияX отX рекиX
Чусовая,X благоустроенный,X 100X кв.м,X
баня,XземлиX8,5Xсотки,Xт.X89082476777.

XX домX Гоголя,X земельныйX участокX 8X
соток,X удобныйX подъезд,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89082476777,X89194502922.

XX участокX земельныйX 2X Майдан,X 15X
соток,X1Xлиния,XИЖС,Xт.X89194502922.

XX участокX земельныйX Пашийская,X ц.X
120Xт.р.,Xт.X89082476777.

XX участокXземельныйXп.XНовыйXЮжный,X
т.X89082476777.

XX участокX земельныйX 12X соток,X сX
домом,X п.X ВерхнечусовскиеX Городки,X
Энгельса,Xт.X89194502922.

XX участокXземельныйX26XсотокXиXдомXд.X
Мартелово,XрядомXозеро,Xт.X89082476777,X
89194502922.

XX участкиX земельныеX подX
строительствоXгаражейXотX36XдоX100Xкв.м,X
т.X89082476777.

XX участкиX земельныеX подX ИЖС,X ЛПХX
наX земляхX поселений:X р-ныX Южный,X
КосмонавтовX р-нX СКX Энергия,X Балашова,X
д.X Лещевка,X д.X Шипицыно,X 2X МайданX
илиX обмен,X варианты,X т.X 89194502922,X
89082476777,X89194502922.

XX гаражиX капитальные:X р-ныX гороно,X
Космонавтов,X Глинки,X Победы,X ПУ-9,X
хлебозавода,X большие,X х/с,X сX кессонами,X
т.X5-02-84,X89082476777,X89194502922.

XX помещениеXвстроенноеXг.XЧусовой,Xт.X
89082476777.
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ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

КРАН-БОРТ
стрела 3 т, 10 м, 

борт 5 т, 6 м, 
т. 89028383994КРАН-БОРТ

кран 3 т, борт 5 т, 
6,5 м автовышка 
т. 89082561111

КРАН-БОРТ
кран 3 т, борт 5 т, 6 м.

АВТОВЫШКА люлька, 
КАМАЗ-САМОСВАЛ 
15 т, т. 89026461337

XX помещениеX нежилоеX Ударников,X
2X эт.X здание,X сX гаражнымX боксом,X
благоустроенное,X вариантыX расчета,X илиX
обмен,Xт.X89082476777,X89194502922.X

XX помещениеX нежилоеX 50X летX ВЛКСМX
29Б,X75Xкв.м,Xц.X890Xт.р.,Xт.X89194502922.X

XX базуXотдыхаXп.XПашия,XдомX2Xэт.,X120X
кв.м,X баня,X беседка,X илиX обмен,X любыеX
варианты,Xт.X89082476777.

XX КомнатуX50XлетXВЛКСМX23,X18Xкв.м,X5X
эт.,X ремонтX о/с,X ц.X 260X т.р.,X илиX обменX наX
1-XилиX2-комн.Xкв.,Xт.X89027983680.

XX 1-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 89,X 30X
кв.м,X 2X эт.,X ремонт,X балкон,X ц.X 550X т.р.,X т.X
89027983680.

XX 1-комн.X кв.X ст.X Калино,X ЗаводскаяX 9,X
31,5Xкв.м,X4Xэт.,Xремонт,Xбалкон,Xц.X330Xт.р.,X
т.X89027983680.

XX 2-комн.X кв.X ЧелюскинцевX 12А,X 44X
кв.м,X 2X эт.,X ремонт,X стеклопакеты,X ц.X 750X
т.р.,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX18,X44Xкв.м,X
5Xэт.,Xбалкон,Xстеклопакеты,Xц.X670Xт.р.,XилиX
обменXнаXнедорогуюX1-комн.Xкв.,Xдоплата,XX
т.X89027983680.

XX 2-комн.X кв.X у/пX 50X летX ВЛКСМX 29В,X
50X кв.м,X 5X эт.,X балкон,X стеклопакеты,X т.X
89027983680,X4-05-87.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 3Г,X 47X
кв.м,X 5X эт.,X балкон,X ц.X 670X т.р.,X т.X 4-05-87,X
89027983680.

XX 2-комн.Xкв.XЛенинаX24,X62Xкв.м,X3Xэт.,X
балкон,X ремонт,X ц.X 570X т.р.,X т.X 4-05-87,X
89027983680.

XX 2-комн.Xкв.Xу/пXМираX4,X63Xкв.м,X1Xэт.,X
балкон,Xремонт,Xт.X4-05-87,X89027983680.

XX 2-комн.X кв.X п.X Лямино,X КосмонавтовX
3,X 47X кв.м,X 5X эт.,X балкон,X ремонт,X мебель,X
о/с,Xц.X720Xт.р.,Xт.X4-05-87,X89027983680.

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29Б,X3Xэт.,X
63Xкв.м,XкомнатыXраздельные,Xх/сXремонт,X
отличнаяXпланировка,Xц.X1XмлнX350Xт.р.,Xт.X
89027983680.

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX11Б,4Xэт.,60X
кв.м,X стеклопакеты,X балкон,X ц.X 870X т.р.,X т.X
89027983680.

XX 3-комн.X кв.X ЛенинаX 20,X 89,5X кв.м,X
солнечная,X2Xэт.,Xстеклопакеты,Xц.X800Xт.р.,X
т.X89027983680.X

XX 1/2X домаX п.X Лисики,X Крупской,X
изX бруса,X 52,1X кв.м,X 2X комнаты,X вода,X
газX вX доме,X туалетX теплый,X участокX 9X
соток,X баня,X гараж,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX домX жилойX Трактовая,X п.X ЛисикиX 30X
кв.м,X3Xкомнаты,Xкухня,XгазXвXдоме,XтуалетX
холодный,X водаX скважина,X отоплениеX
печное/паровое,X баня,X овощнаяX яма,X ц.X
420Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX домX жилойX бревенчатыйX Калужская,X
п.XСплавщиков,X44Xкв.м,X3Xкомнаты,Xкухня,X
газX вX доме,X туалетX холодный,X водаX -X
колонкаXвозлеXдома,Xбаня,Xгараж,XовощнаяX
яма,XземлиX6,5Xсотки,Xц.X470Xт.р.,XможноXпоX
материнскомуX сертификату,X либоX обменX
наX 2-комн.X кв.X вX старойX частиX города,X т.X
89027983680.

XX домX жилойX р-нX Ст.X город,X 8X марта,X
53X кв.м,X 4X комнаты,X водаX центральная,X
отоплениеX -X газ,X землиX 8X соток,X ванна,X т.X
89027983680,X89026391429.

XX домX жилойX деревянныйX п.X Лисики,X
Торбеева,X35Xкв.м,XводаX-Xскважина,XпечноеX
отопление,X землиX 8X соток,X 2010X годаX
постройки,X 10%X износа,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX домX жилойX благоустроенныйX 2X эт.X
изX красногоX кирпича,X Революционная,X т.X
89027983680,X4-05-87.

XX гараж-боксX кирпичныйX р-нX Ерзовки,X
рядX13,X32Xкв.м,Xсвет,Xремонт,Xц.X60Xт.р.,Xт.X
89027983680.

XX участокX земельныйX р-нX Камасино,X
1240X кв.м,X фундамент,X свет,X газ,X рядомX
река,Xц.X370Xт.р.,X89027983680.

XX комнатуX вX 5-комн.X кв.X ОктябрьскаяX
18,X 3X эт.,X ц.X 150X т.р.,X т.X 89028088307,X
89048459746.

XX комнатуX 13X кв.мX общежитие,X центрX
г.X Пермь,X ПушкинаX 110,X стеклопакет,X
металлическаяX входнаяX дверь,X т.X
89125922432.

XX 3XкомнатыXвXкоммунальнойXкв.XЛенинаX
8,X2Xэт.,Xнедорого,Xсрочно,Xт.X89922372945,X
89824635031.

XX 1-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 74,X р-онX
магазинаXНорман,Xремонт,X4Xэт.,Xо/пX31,Xц.X
450Xт.р.,Xт.X89082644607.

XX 1-комн.X кв.,X 3X эт.,X 50X летX ВЛКСМX
29Б/2,XилиXобменXнаX2-комн.Xкв.,Xдоплата,X
т.X89194566793.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 31,5,X 5/5,X 50X летX
ВЛКСМX 29А,X р-нX магазинаX Берег,X
стеклопакеты,X балкон,X дверь-сейф,X
счетчики,Xц.X600Xт.р.,Xт.X89519220224.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.X о/пX
32,3,X среднийX эт.,X ремонт,X стеклопакеты,X
ц.X360Xт.р.,Xт.X89526581496.

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X 1X эт.,X
евробалкон,X навеснойX потолок,X домX п.X
Чунжино,XземлиX8Xсоток,Xт.X89615723085.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX30,X4/5,X50XлетXВЛКСМX
18,XбалконXзастеклен,Xсчетчики,Xц.X550Xт.р.,X
торг,Xт.X89617572184.

XX 2-комн.X кв.,X 5X эт.,X 50X летX ВЛКСМX 22,X
стеклопакеты,X счетчики,X ремонт,X безX
балкона,Xт.X89024745432.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X 4X эт.,X
комнатыX отдельные,X балконX застекленX
ПВХ,Xстеклопакеты,Xт.X89024786081.

XX 2-комн.X кв.X о/пX 45,X 1X эт.,X
стеклопакеты,X счетчики,X дверь-сейф,X
новаяX газоваяX колонка,X Н.X город,X ц.X 580X
т.р.,Xт.X89026312097,X89129873764.

XX 2-комн.Xкв.,XцентрXСт.Xгорода,XЛенинаX
23,X 3X эт.,X о/пX 54,X ремонт,X окна,X двери,X
счетчикиXводы,Xт.X89082587840.

XX 2-комн.Xкв.XСивкова,XсреднийXэт.,Xо/пX
46,XкомнатыXотдельные,Xт.X89091191310.

XX 2-комн.Xкв.Xг.XПермь,Xт.X89125806536.
XX 2-комн.Xкв.XКоммунистическая,X4Xэт.,X

т.X89129826220.
XX 2-комн.Xкв.Xп.XВсесвятский,Xо/пX42,7,X

комнатыXотдельные,Xт.X89194693618.
XX 2-комн.Xкв.Xо/пX47,X1Xэт.,Xп.XСкальный,X

ГагаринаX9,Xт.X89223091957.
XX 2-комн.Xкв.XЛенинаX34А,X4Xэт.,Xо/пX43,X

балкон,X стеклопакеты,X газоваяX колонка,X
счетчики,XбытоваяXтехника,Xмебель,Xц.X420X
т.р.,XматеринскийXкапитал,Xт.X89504568723.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X 5X эт.,X
р-нX гостиницыX Чусовская,X илиX обменX наX
1-комн.Xкв.,Xдоплата,Xт.X89504652040.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X2Xэт.,X
о/пX41,8,Xремонт,Xт.X89523385123.

XX 2-комн.Xкв.XвXкирпичномXдомеXЛенинаX
36А,Xремонт.,Xсчетчики,XгазоваяXколонка,Xт.X
89826191210.

XX 2-комн.X кв.X МатросоваX 13,X о/пX 58,9,X
комнатыX 18X иX 14X кв.м,X высотаX 3X м,X кухняX
9X кв.м,X санузелX отдельный,X счетчики,X т.X
89826628854.

XX 2-комн.X кв.X КосмонавтовX 11,X ц.X 850X
т.р.,X илиX обменX наX 1-комн.X кв.,X вашаX
доплата,Xт.X89922180646.

XX 2-комн.X кв.,X 2X эт.,X ЛысьвенскаяX
93,X ц.X 600X т.р.,X торг,X т.X 89922314877,X
89824596380.

XX 3-комн.Xкв.,X4Xэт.,Xо/пX59,XН.Xгород,XбезX
стеклопакетов,Xц.X780Xт.р.,Xт.X89026312097,X
89129873764.

XX 3-комн.X кв.X Матросова,X т.X
89027985239.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,X балконX 6X мX сX 2X выходами,X санузелX
совмещен,XбольшаяXкухня,XтрубыXпластик,X
счетчики,XдвойныеXдвери,Xмусоропровод,X
лифт,Xц.X1XмлнX230Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X 5/5,X частичноX мебель,X лоджияX 6X м,X
ремонт,X потолкиX натяжные,X счетчики,X т.X
89082622689.

XX 3-комн.Xкв.Xг.XГремячинск,Xп.XЮжный,X
о/пX 68,X стеклопакеты,X ремонт,X илиX
обменX наX кв.X г.X Чусовой,X т.X 89082675599,X
89822332951.

XX 3-комн.X благоустроеннуюX кв.X о/пX 75,X
огород,X надворныеX постройки,X теплицаX
8X кв.м,X гараж,X п.X Скальный,X материнскийX
капитал,XилиXобменXнаXменьшуюXплощадь,X
т.X89097322292.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 9Б,X 5X эт.,X
о/пX 52,X 2X окнаX ПВХ,X балкон,X водопроводX
поменян,X приборыX учета,X ц.X 795X т.р.,X т.X
89129806941.

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Квадрат,X
МолодежнаяX2,X2/5,X60Xкв.м,Xстеклопакеты,X
балконX застеклен,X железнаяX двойнаяX
дверь,X ц.X 990X т.р.,X обменX наX авто,X т.X
89129899007.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 14,X 1X эт.,X ц.X 950X
т.р.,Xт.X89194708031.

XX 3-комн.XблагоустроеннуюXкв.XМираX9,X
3Xэт.,XбезXремонта,Xт.X89526513240.

XX 3-комн.Xкв.XСивковаX2,Xо/пX51,6,Xдверь-
сейф,X стеклопакеты,X трубыX пластик,X
приборыX учета,X ремонт,X рядомX школыX
6,X 13,X детсадX 74,X детскаяX поликлиника,X
остановка,Xт.X89526562811.

XX 3-комн.X кв.X ЧайковскогоX 6Б,X
среднийX эт.,X безX ремонта,X недорого,X т.X
89824605214.

XX 4-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX15,XсреднийX
эт.,Xбалкон,Xремонт,Xт.X89026487102.

XX 4-комн.X благоустроеннуюX кв.X
КоммунистическаяX 3В,X 1X эт.,X о/пX 73,X т.X
89026495166.

XX 4-комн.X благоустроеннуюX кв.X Ст.X
город,X 3/3,X х/сX ремонт,X стеклопакеты,X
86X кв.м,X воX двореX капитальныйX гараж,X т.X
89028083547.

XX 4-комн.X кв.X Железнодорожная,X 85X
кв.м,X стеклопакеты,X натяжныеX потолки,X
ламинат,X новыеX счетчикиX наX водуX иX свет,X
канализация,Xт.X89129883039,X5-64-00.X

XX 4-комн.X кв.X Ст.X город,X евроремонт,X
стеклопакеты,X новыйX кафель,X линолеум,X
двери,X сарайX сX овощнойX ямой,X илиX
обменXнаX1-комн.Xкв.,XвашаXдоплатаXXлибоX
материнскийX капиталX +X доплата,X 3-комн.X
кв.X г.X Гремячинск,X мебель,X ц.X 200X т.р.,X
холодильник,X ТВ,X стиральнаяX машина,X
илиX обменX наX 1-комн.X кв.X г.X Пермь,X т.X
89194551827,X89504425493.

XX домXст.XКалино,XЗаречная,XотоплениеX
газовое,Xскважина,XноваяXбаня,XогородX10X
соток,Xт.X5-46-20.

XX домX п.X Лямино,X недорого,X дачуX
к/сX Рассвет,X 6X соток,X вода,X свет,X т.X
89027924943.

XX домX жилойX сX земельнымX участкомX
1200X кв.м,X Кощеева,X ц.X 330X т.р.,X торг,X
рассрочка,Xт.X89027957648.

XX домX жилойX п.X Лямино,X Набережная,X
о/пX70,XучастокX15Xсоток,Xт.X89082405689,X
89125946148.

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X о/пX
32,X газX баллонный,X ремонт,X газX рядом,X
баня,X овощнаяX яма,X стайка,X землиX 11X
соток,XогородXухожен,XчертаXгорода,Xдок-
ты,Xт.X89091023478,X89091191310.

XX домX жилойX деревянныйX о/пX 40,X
газX баллонный,X баня,X скважина,X землиX
9X соток,X р-нX 130X км,X рядомX речка,X т.X
89120415893,XпослеX18Xч.

XX 1/2X коттеджаX п.X Лямино,X 52,7X кв.м,X
илиX обменX наX 1-комн.X благоустроеннуюX
кв.,Xт.X89125953847.

XX домXдеревянныйX62,1Xкв.м,X3Xкомнаты,X
кухня,XучастокX14Xсоток,Xт.X89127895055.

XX домX кирпичныйX 29X кв.м,X земельныйX
участокX 15X соток,X п.X Лямино,X КироваX
18,X р-нX Мелькомбинат,X ц.X 300X т.р.,X т.X
89194706261.

XX дом-дачуX 60X кв.м,X благоустроенный,X
землиX 15X соток,X надворныеX постройки,X т.X
89194758557,X89824925883.

XX домXшлакоблочный,XберегXреки,Xбаня,X
конюшня,Xгаз,Xкотельная,Xт.X89194978898.

XX 1/2X домаX жилогоX п.X Сплавщиков,X
Черноморская,X стеклопакеты,X крышаX
профнастил,X отоплениеX газовое,X т.X
89223237263.

XX домX деревянный,X берегX реки,X п.X
Чунжино,Xгаз,Xвода,Xж/пX43,Xт.X89504514663.

XX домX ст.X Калино,X баня,X кессон,X вода,X
огородX15Xсоток,Xт.X89504782594.

XX домX жилойX деревянныйX 60X кв.м,X п.X
Лямино,XГагаринаX4А-1,XуXлеса,Xц.X1Xмлн.р.,X
илиX обменX наX 3-комн.X кв.X Н.X город,X т.X
89822544240.

XX домX деревянный,X берегX реки,X п.X
Чунжино,Xгаз,Xвода,Xбаня,Xгараж,X12Xсоток,X
т.X89824989007.

XX участокX земельныйX 24X соткиX д.X
НижнееX Калино,X р.X Чусовая,X участокX
земельныйX 19X сотокX п.X Мыс,X р.X Усьва,X т.X
89026347684.

XX дачуX д.X Антыбары,X баня,X сарай,X 2X
теплицы,XогородX15Xсоток,Xт.X89026410957.

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

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

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

XX участокX земельныйX 7X соток,X уX реки,X
п.X Шибаново,X гараж,X дачныйX дом,X кусты,X
свет,Xвода,Xц.X380Xт.р.,Xт.X89028393871.

XX дачуX п.X Утес,X домX сX мансардой,X
веранда,X баня,X скважина,X постройки,X
садовыеX деревья,X кусты,X теплицы,X т.X
89091085005.

XX участокXземельныйX1Xга,Xд.XЕрмаковка,X
саженцыXяблони,Xвишни,Xмалины,Xсрочно,X
ц.X85Xт.р.,Xторг,Xт.X89124951332.

XX участокX земельныйX 7X соток,X п.X
Чунжино,X Метростроевская,X баня,X гаражX
металлический,X ИЖС,X ц.X 300X т.р.,X торг,X т.X
89129806941.

XX участокXземельныйXвдольXавтотрассыX
Полазна-Чусовой,X 25500X кв.м,X 1X линия,X
недорого,Xт.X89194750152.

XX участокXземельныйX11,5XсоткиXГоголя,X
ветхийXдом,Xнедорого,Xт.X89223094280.

XX участокX земельныйX 6X сотокX д.X
Антыбары,X дом,X баня,X вода,X свет,X т.X
89226416960.

XX участокXземельныйXвXжилойXдеревне,X
ИЖС,X участокX земельныйX уX р.X Чусовая,X
ИЖС,Xц.X95Xт.р.,Xт.X89504474980.

XX участокX земельныйX 10X сотокX д.X
Антыбары,X домик,X газ,X вода,X свет,X т.X
89519450125.

ГАЗЕЛИ 
3, 4, 6 м,

ГРУЗЧИКИ 
т. 89197161832

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ 

цельнометаллическая 3 м
ГРУЗЧИКИ по договоренности,

т. 89824350341



23.10.2019

На постоянную работу 
требуются: 

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК, 
ЭЛЕКТРИКИ, ГРУЗЧИКИ, 

ВОДИТЕЛЬ кат. В, С, Д, 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 

СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 

Обращаться по т. 5-33-61. 
Резюме эл.почта: ch_meln.ru

В пекарню требуются 
КОНДИТЕР, 

УЧЕНИК КОНДИТЕРА, 
ПЕКАРЬ, 

УЧЕНИК ПЕКАРЯ, 
ВОДИТЕЛЬ ХЛЕБОВОЗА 

Справки: т. 5-02-31, 
89026355784

Требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ
ежедневные выплаты 

заработной платы, 
т. 89638587879

Требуются  ПОВАР, 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР 

в кафе п. Усьва. График 2/2, 
т. 89504526657, 89028396402

На постоянную работу 

требуется ГРУЗЧИК 
график работы ночной, 

т. 89028356865

Требуются СБОРЩИКИ 
ВТОРСЫРЬЯ 

оплата ежедневно, 
т. 89091100621

Требуется 

ПОВАР 
Н. город, т. 89082653153

Требуется 
РАБОЧИЙ 

для расчистки ЛЭП, 
т. 89194919820

Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ
для СТРОИТЕЛЬСТВА 

КОТТЕДЖЕЙ В г. ЧУСОВОМ, 
з/п 700 р./смена, 

выплачивается каждый день, 
т. 89223318633

Требуется

МОЙЩИК 
ПОСУДЫ, 

т. 8 (34256) 6-35-46

Требуются 

АВТОМОЙЩИЦЫ/КИ,
АВТОСЛЕСАРИ, 
новые условия работы, 

т. 89082791532

Требуется

ШЕФ-ПОВАР
т. 89822597939

Газету 
«РЕКВЕСТНИК-Чусовой» 

спрашивайте 
в магазинах, 

киосках города
и у распространителей



на неделю с 28 октября по 3 ноября 43

Требуется

ШЕФ-ПОВАР
т. 89822597939

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ

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

сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI, 

т. 89024780328

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55



06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07:05 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:30 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
09:35 Х/ф «Чернильное сердце» 12+
11:40 М/ф «Тачки 3» 6+
13:45 Х/ф «Путешествие к центру земли» 12+
15:35 Х/ф «Путешествие 2. Таинственный 

остров» 12+
17:25, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Послезавтра» 12+
22:30 Х/ф «Забирая жизни» 16+
00:30 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком» 18+
01:35 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео и 

Джульетта» 12+
03:30 Т/с «Молодежка» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 октября

ВТОРНИК
29 октября

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, 17:00, 01:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 16+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 12+

00:10 «Крутая История» 12+
03:10 Т/с «Подозреваются все» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+

10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 01:40 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Дарья Юргенс» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Суфлер» 12+
22:30, 03:15 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Олега Даля» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Горько!» 16+
03:45 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 12+
04:35 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 

дефицита» 12+
05:20 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 

12+

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

по краю» 6+
07:05, 16:55, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:05 Х/ф «Забирая жизни» 16+
11:10 Х/ф «Послезавтра» 12+
13:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:10 Х/ф «Экипаж» 18+
01:55 Х/ф «Инdиго» 16+
03:25 Т/с «Молодежка» 16+

СРЕДА
30 октября

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, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 16+
03:55 Т/с «Семейный детектив» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва театральная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 22:20 Т/с «Шахерезада» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:10 ХХ век. «Богема. Любовь 

Полищук»
12:15 Д/с «Первые в мире. Персональный 

компьютер Глушкова»
12:30, 18:15, 00:30 Игра в бисер. Борис 

Балтер «До свидания, мальчики!»
13:15 Цвет времени. Эдгар Дега
13:25 «Абсолютный слух»
15:10 Моя любовь - Россия! «Рязанские 

напевы»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Юркины рассветы» 16+
17:25 Цвет времени. «Ар-деко»
17:35 Российские мастера исполнительского 

искусства
19:00 «Театральная летопись»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
23:50 «Черные дыры. Белые пятна»
02:15 Д/ф «Бельгия. Фламандский бегинаж»
02:30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

05:10, 02:45 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:45 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+
10:35 Д/ф «Вячеслав 

Шалевич. Любовь немолодого 
человека» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 01:40 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Согдиана» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Алтарь Тристана» 12+
22:30 «10 самых... Обнищавшие звезды» 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, 17:00, 01:00, 03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 16+
03:55 Т/с «Семейный детектив» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва бородинская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин»
08:10 Х/ф «Маленькое одолжение» 16+
09:30 Д/с «Другие Романовы. Солдат своего 

Государя»
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:00 ХХ век. «Необыкновенные 

встречи»
12:15, 18:15, 00:20 Власть факта. «Три века с 

Академией наук»

12:55 Д/с «Энциклопедия загадок»
13:25 Д/ф «Поколение, уходящее в вечность»
15:10 «Агора» Ток-шоу
16:15, 02:10 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток»
16:55 Российские мастера исполнительского 

искусства
19:00 «Театральная летопись»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Мария Терезия - теща и свекровь  

всей Европы»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «Шахерезада» 16+
23:50 Открытая книга. Владимир Медведев. 

«Заххок»

05:10, 02:45 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:25 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Смерть под 
парусом» 0+
10:55 Городское собрание 

12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 01:45 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Иван Янковский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Дом у последнего фонаря» 12+
22:30 «Брекзит. Бызвыходное положение». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 03:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Роман Трахтенберг» 16+
04:20 «Девяностые. БАБ: начало конца» 16+
05:10 Д/ф «Александр Суворов. Последний 

поход» 12+

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

12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/с «Подлинная история русской 

революции» 12+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва торговая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица Сисси»
08:25 «Легенды мирового кино» 
08:55, 22:20 Т/с «Шахерезада» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:20 ХХ век. «Композитор Никита 

Богословский»
12:30, 18:15, 00:30 «Что делать?»
13:20 «Искусственный отбор»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Юркины рассветы» 16+
17:25 Российские мастера исполнительского 

искусства
19:00 «Театральная летопись»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта»
21:40 «Абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Соловецкий. Первый и 

последний»
02:40 Pro memoria. «Отсветы»

05:10, 02:55 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Вселенский 
заговор» 12+

10:40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 01:40 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Александр Журбин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Трюфельный пес королевы 

Джованны» 12+
22:30, 03:15 Линия защиты 16+
23:05, 03:45 Д/ф «Модель советской сборки» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-

вой-Шукшиной» 16+
04:35 «Девяностые. Наркота» 16+
05:20 Д/ф «По следу оборотня» 12+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «2012» 16+
13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
22:05 Х/ф «Пятая волна» 16+
00:25 Х/ф «Моя мачеха-инопланетянка» 12+
02:25 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки» 0+
03:45 Т/с «Молодежка» 16+
04:35 Т/с «Большая игра» 16+

23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
12+

02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 16+
03:55 Т/с «Семейный детектив» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Особняки Морозовых
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Мария Терезия - теща и 

свекровь всей Европы»
08:25 «Легенды мирового кино» 
08:50, 22:20 Т/с «Шахерезада» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:30 ХХ век. «На политическом 

олимпе. Евгений Примаков»
12:00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
12:30, 18:15, 00:45 «Тем временем. Смыслы»
13:20 «Ясен Засурский. Эпизоды»
13:55 Цвет времени. «Камера-обскура»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:20 Х/ф «Юркины рассветы» 16+
17:35 Российские мастера исполнительского 

искусства.
19:00 «Театральная летопись»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Красота и отчаяние. Австрийская 

императрица Сисси»
21:40 «Искусственный отбор»
23:50 Д/ф «Театр времен Геты и Камы»
02:15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или Взятие 

параллельного мира»

05:10, 03:40 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 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, 17:00, 02:00, 03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/с «Подлинная история русской 

революции» 12+

23:05 Д/ф «Волчий билет для звезды» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Игорь Коломойский» 

16+
03:30 «Вся правда» 16+
04:05 Х/ф «Бессмертие» 18+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:10 Х/ф «Пятая волна» 16+
11:25 Х/ф «Глубоководный горизонт» 16+
13:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
22:35 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+
00:40 Х/ф «Очень страшное кино 4» 16+
02:05 «Супермамочка» 16+
02:55 Т/с «Молодежка» 16+
04:30 Т/с «Большая игра» 16+

ПЯТНИЦА
1 ноября

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, 17:00 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Горячий лед». Гренобль. Алина 

Загитова, Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. Трансляция 
из Франции 0+

02:25 «На самом деле» 16+
03:25 «Про любовь» 16+
04:10 «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, 03:55 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:45 «Сто причин для смеха. Семен Альтов»
00:15 Х/ф «Деревенщина» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва студийная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55 Т/с «Шахерезада» 16+
10:20 Х/ф «Путевка в жизнь» 16+

12:10 Открытая книга. Владимир Медведев 
«Заххок»

12:40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана Исаакяна»
13:05 Черные дыры. Белые пятна.
13:50 «Бельгия. Фламандский бегинаж»
15:10 Письма из провинции. Мурманская 

область
15:40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
16:25 Х/ф «Юркины рассветы» 16+
17:35 Российские мастера исполнительского 

искусства
18:30 Д/ф «Чехия. Исторический центр 

Чески-Крумлова»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Всемирная выставка в 

Париже: исчезнувшее панно»
21:00 «Линия жизни. Виктор Савиных»
21:55 Х/ф «Осенний марафон» 16+
23:50 «2 Верник 2»
00:40 Х/ф «Умопомрачительные фантазии 

Чарли Свона-третьего» 16+
02:20 М/ф для взрослых «Кот в сапогах», 

«Медвежуть» 16+

05:05 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 Х/ф «Вызов» 16+
01:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:30 «Квартирный вопрос» 0+
03:35 Д/ф «Полицаи» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Т/с «Миссис 
Брэдли» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 
16+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «10 самых... Обнищавшие звезды» 16+
15:45, 18:05 Х/ф «Женская версия» 12+
20:05 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» 

12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Красная лента» 12+
01:05 Д/ф «Волчий билет для звезды» 12+
01:55 Д/ф «Любовь на съемочной площадке» 

12+
02:45 «В центре событий» 16+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:15 Х/ф «Укрощение строптивых» 16+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05 Т/с «Дылды» 16+
09:05 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+
11:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 12+
13:45, 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
23:20 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
01:30 Х/ф «Западня» 16+
03:20 Т/с «Молодежка» 16+

ЧЕТВЕРГ
31 октября

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

справки: 
т. 5-22-44, 5-22-55



01:20 «Девяностые. Смертельный хип-хоп» 
16+

02:15 «Брекзит. Бызвыходное положение». 
Специальный репортаж 16+

04:15 Х/ф «Деловые люди» 6+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 15:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 Т/с «Дылды» 16+
12:30 «Русские не смеются» 16+
13:30 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
16:45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18:40 М/ф «Суперсемейка 2» 6+
21:00 Х/ф «Веном» 16+
23:00 Х/ф «Дэдпул 2» 18+
01:20 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
04:05 Т/с «Молодежка» 16+

СУББОТА
2 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ноября

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до края» 
12+
06:50, 09:00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Ковалев - 

Сауль Альварес 16+
07:50 «Здоровье» 16+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/с «Страна Советов. Забытые вожди» 

16+
16:00 Звезды «Русского радио» 12+
18:00 «Щас спою!» 12+
19:15, 21:20 Х/ф «Служебный роман» 0+
21:00 Время
22:40 «Горячий лед». Гренобль. Фигурное 

катание. Гран-при 2019. Показатель-
ные выступления 0+

00:30 Х/ф «Бывшие» 16+
02:00 «На самом деле» 16+
03:05 «Про любовь» 16+
03:50 «Наедине со всеми» 16+

04:30 «Сам себе режиссер»
05:15, 03:35 Х/ф «Любовь 
из пробирки» 12+

07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Большой праздничный бенефис Елены 

Степаненко «Свободная, красивая...» 
16+

13:45 Х/ф «Катькино поле» 12+
17:50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00:50 «Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий»
01:50 Т/с «Следователь Тихонов» 16+

06:30 М/ф «Царевна-ля-
гушка» 0+
07:20 Х/ф «Бумбараш» 16+

09:30 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «Игрушка» 16+
11:45 Письма из провинции. Мурманская 

область
12:10 «Диалоги о животных. Лоро Парк. 

Тенерифе»
12:55 Д/с «Другие Романовы. Роза для 

королевы»
13:20 Д/с «Запечатленное время»
13:50 Балет П.И.Чайковского «Спящая 

красавица»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
18:05 Д/ф «Вертинский. Одинокий странник»
19:00 Х/ф «Покровские ворота» 16+
21:20 «Шлягеры уходящего века»
22:05 Х/ф «Золотая лихорадка» 16+
23:15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий 

Маленький Бродяга»
00:20 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы 

Испании»
01:10 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 

16+
02:50 М/ф для взрослых «Жили-были...» 16+

05:05 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
06:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+

11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Россия рулит!» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 «Звезды сошлись» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:15 «Основано на реальных событиях» 16+
01:40 Х/ф «Час сыча» 16+

06:00 Х/ф «Девушка с 
гитарой» 0+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 «Короли эпизода. 

Тамара Носова» 12+
09:05 Концерт, посвященный Службе 

судебных приставов России 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 14:30, 00:10 События 16+
11:45 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 

бродит гармонь...» 12+
12:45, 14:45 Х/ф «След лисицы на камнях» 

12+
16:45 Х/ф «Рыцарь нашего времени» 12+
20:25 Х/ф «Каинова печать» 12+
00:25 «Он и Она» 16+
01:55 Х/ф «Первокурсница» 12+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:35 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12:35 М/ф «Суперсемейка 2» 6+
14:55 Х/ф «Веном» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18:35 М/ф «В поисках Дори» 6+
20:35 Х/ф «Человек из стали» 12+
23:30 «Дело было вечером» 16+
00:30 Х/ф «Зеленый фонарь» 12+
02:30 «Супермамочка» 16+
03:20 Т/с «Молодежка» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Куприн. Поединок» 16+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
08:55 «Умницы и умники» 12+

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Игорь Тальков. Память непрошенным 

гостем...» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Любовь Успенская. Почти любовь, 

почти падение» 12+
17:25 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Горячий лед». Гренобль. Алина 

Загитова, Алена Косторная. Фигурное 
атание. Гран-при 2019. Женщины. 
Трансляция из Франции 0+

23:00 «Что? Где? Когда?» 16+
00:10 Х/ф «Почему он?» 18+
02:15 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»
08:15 «По секрету всему 

свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Петросян-шоу» 16+
13:50 Х/ф «Перекресток» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Искушение наследством» 12+
01:00 Х/ф «Сила любви» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 

Проделки ведьмы» 0+
08:15, 01:30 Х/ф «Цирк зажигает огни» 16+
09:30, 15:15 «Телескоп»
09:55 «Передвижники. Станислав Жуков-

ский»
10:25 Х/ф «Осенний марафон» 16+
11:55 Земля людей. «Хемшилы. На Божьей 

земле»

12:25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы 
Испании»

13:20 Д/с «Запечатленное время»
13:45 Юбилейный концерт оркестра народ-

ных инструментов им.Н.П.Осипова
15:40 Д/ф «Бумбараш» Журавль по небу 

летит»
16:20 Х/ф «Бумбараш» 16+
18:30 «Большая опера - 2019»
20:35 Х/ф «Игрушка» 16+
22:10 Спектакль «Мнимый больной» 16+
00:25 Омар Соса и Жак Шварц-Барт 

«Креольский дух»
02:45 М/ф для взрослых «Ночь на Лысой 

горе» 16+

04:40 Х/ф «Белый Бим, Черное 
ухо» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:40 «Международная пилорама» 18+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:50 «Фоменко фейк» 16+
02:15 «Дачный ответ» 0+
03:20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» 12+

06:05 «Марш-бросок» 12+
06:45 «АБВГДейка» 0+
07:10 Д/ф «Актерские 
судьбы. Ариадна Шенгелая 

и Лев Прыгунов» 12+
07:45 «Православная энциклопедия» 6+
08:15 «Выходные на колесах» 6+
08:50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» 12+
09:35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
13:50, 14:45 Х/ф «Дом на краю леса» 12+
18:00 Х/ф «Женская версия» 12+
22:15, 02:50 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23:45 «Девяностые. Пудель с мандатом» 16+
00:35 Д/ф «Женщины Олега Даля» 16+

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

справки: 
т. 5-22-44, 5-22-55

СВОДКА ГИБДД
За прошедшую неделю на терри-

тории Чусовского городского округа 
произошло 7 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 1 че-
ловек пострадал, погибших нет. 

Основные виды автоаварий: 
столкновение, опрокидывание. Ос-
новные причины: превышение ско-
ростного режима, несоблюдение 
дистанции до впереди идущего ав-
тотранспортного средства, непре-
доставление в преимуществе дви-
жения.

17 октября в 20:00 по автодо-
роге «Кунгур - Соликамск» со сто-
роны г. Соликамск в направлении 
г. Кунгур двигался автомобиль Ка-
мАЗ-65206-Т5 с полуприцепом под 
управлением водителя 1977 г.р., 
который на 145 км автодороги, по 
предварительной информации, на-
рушил п.п.10.1 ПДД РФ (не выбрал 
скорость, обеспечивающую воз-
можность постоянного контроля 
за движением ТС), допустил съезд 
в правый кювет по ходу движения 
транспортного средства с последу-
ющим опрокидыванием. В резуль-
тате происшествия пострадал води-
тель автомобиля КамАЗ, с травмами 
он был госпитализирован в Чусов-
скую ГБ им. В.Г. Любимова. По дан-
ному факту проводится проверка.

20 октября в 03:00 на 43 км ав-
тодороги «Полазна - Чусовой» во-
дитель, управляя автомобилем 
Hyndai Solaris, по предваритель-
ной информации, не справилась 
с управлением, в результате чего 
совершила опрокидывание транс-
портного средства в правый кювет 
по ходу движения. В результате ав-
томобиль получил механические по-
вреждения, пострадавших нет. Про-
водится проверка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 197 
водителей и 29 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода, переход 
проезжей части на красный сигнал 
светофора).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечены 43 води-
теля, 7 привлечены за управление 
автомашиной в состоянии алкоголь-
ного опьянения; 12 водителей за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол, 8 - за перевозку 
детей без детских удерживающих 
устройств; 8 водителей привлечены 
по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, за несво-
евременную оплату административ-
ного штрафа за нарушение Правил 
дорожного движения.

Нарушения водителями правил 
проезда пешеходных переходов, 
в том числе регулируемых, имеют 
массовый характер. Большинство 
дорожных происшествий по-преж-
нему происходит по вине водителей, 
которые намеренно допускают гру-
бые нарушения правил. Многие за-
бывают о приоритете человека при 
переходе проезжей части и сбивают 
пешеходов прямо на «зебре». По-
добная безответственность приво-
дит к трагедиям. 

Следите за поведением детей, 
объясняйте им ежедневно Правила 
дорожного движения, предостере-
гайте их от шалости и игр на доро-
гах. При переходе проезжей части 
маленьких детей необходимо крепко 
держать за руку (желательно выше 
запястья, чтобы ребенок не смог 
вырваться, например, когда захочет 
побежать навстречу родственникам 
или знакомым).

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают, что участники дорож-
ного движения должны действовать 
таким образом, чтобы не созда-
вать опасности для движения и не 
причинять вреда. Водитель должен 
вести транспортное средство со 
скоростью, не превышающей уста-
новленного ограничения, учитывая 
при этом интенсивность движения, 
особенности и состояние транс-
портного средства и груза, дорож-
ные и метеорологические условия, в 
частности видимость в направлении 
движения. Скорость должна обе-
спечивать водителю возможность 
постоянного контроля за движением 
транспортного средства для выпол-

на. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 115 Уголов-
ного кодекса.

В полицию обратилась женщина, 
которая пояснила, что ее муж угро-
жает ей убийством. При проверке 
данного сообщения полицейские 
установили, что мужчина 1980 года 
рождения, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, в квартире по 
ул. Комсомольская п. Половинка во 
время ссоры стал душить свою жену, 
при этом высказывая в ее адрес 
угрозы убийством. Правоохраните-
лями злоумышленник был задержан, 
по факту угрозы убийством возбуж-
дено уголовное дело по ч.1 ст. 119 
Уголовного кодекса. 

В отделе полиции было зареги-
стрировано сообщение о краже. В 
ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий сотрудника-
ми полиции было установлено, что 
женщина 1981 года рождения, на-
ходясь в помещении банка, тайно 
путем свободного доступа похитила 
денежные средства в сумме 8800 
рублей, сняв их с банковского счета 
потерпевшей. Полицейские устано-
вили личность злоумышленницы и 
задержали ее. По факту кражи воз-
буждено уголовное дело. 

Уважаемые жители, будьте вни-
мательны и терпеливы друг к другу, 
берегите себя и своих близких и не 
злоупотребляйте спиртными напит-
ками, ведь зачастую так называемые 
«бытовые» преступления регистри-
руются в полицейской сводке прак-
тически ежедневно. 

Их участники в основном близ-
кие люди. Чаще всего конфликты в 
семье вызывают пьянство и алкого-
лизм, аморальное поведение членов 
семьи, материальные и жилищные 
проблемы и другое. И одна из ос-
новных причин, толкающая людей 
бросаться друг на друга с ножами и 
топорами и просто с кулаками, - это 
чрезмерное злоупотребление алко-
голем. 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ МОШЕННИКОВ

Схемы действий преступников 
следующие:

1. «Телефонное мошенничество». 
Под видом близких родственников 
мошенники звонят гражданам по 
домашнему телефону и сообщают, 
что их родственники совершили до-
рожно-транспортное происшествие 
с тяжкими последствиями или за-
держаны сотрудниками правоохра-
нительных органов за правонаруше-
ние или попали в беду. При этом для 
решения вопроса просят собрать 
определенную денежную сумму.

2. «Размещения на интернет-сай-
тах и интернет-магазинах объяв-
лений с ложной информацией». На 
интернет-сайте выкладываются 
объявления с информацией о про-
даже снегоходов, автомобилей, книг 
и т.д. В объявлении указывается кон-
тактный номер сотового телефона 
мнимого владельца. При установле-
нии контакта с продавцов, продавец 
просит внести предоплату (иногда 
100%) за продаваемый товар и пе-
ревести денежные средства на счет 
банковской карты, назначает время 
и место встречи, в дальнейшем по-
лучает денежные средства и скрыва-
ется от покупателя.

3. На телефон гражданам прихо-
дит СМС-сообщение с разных номе-
ров сотовых телефонов «Ваша карта 
заблокирована, 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 телефо-
ну диктуют номера сотовых телефо-
нов и операции какие надо сделать. 
В дальнейшем граждане сами пере-
водят на номера и счета злоумыш-
ленников 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., други-
ми сообщениями в объявлениях о 
работе у потерпевшего просят со-
общить номер банковской карты, 
затем мошенники подключаются к 
«Сбербанку онлайн» через хакер-
ские программы 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.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

нения требования ПДД. При возник-
новении опасности для движения, 
которую водитель в состоянии об-
наружить, он должен принять меры 
к снижению скорости вплоть до 
остановки транспортного средства. 
Водителю запрещается управлять 
транспортными средствами в состо-
янии опьянения (алкогольного, нар-
котического или иного), под воздей-
ствием лекарственных препаратов, 
ухудшающих реакцию и внимание, 
в болезненном или утомленном со-
стоянии, ставящем под угрозу безо-
пасность движения.

ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской»

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 14 по 20 октября 

2019 года на территории обслужи-
вания Межмуниципального отдела 
МВД России «Чусовской» было за-
регистрировано 18 преступлений. 
Сотрудниками полиции раскрыто 16 
преступлений, из них «по горячим 
следам» - 12 преступлений.

В дежурную часть поступило сооб-
щение по факту умышленного при-
чинения легкого вреда здоровью. В 
ходе проведения проверки стража-
ми правопорядка было установлено, 
что женщина 1976 года рождения, 
находясь в квартире по ул.Чайков-
ского, в состоянии алкогольного 
опьянения учинила ссору со своим 
знакомым 1954 года рождения. В 
ходе ссоры женщина взяла в руки 
нож и умышленно нанесла не менее 
двух ударов ножом в область шеи 
потерпевшему. Сотрудниками поли-
ции подозреваемая была задержа-



23.10.2019



23.10.2019

XX бычкаX 4,5X мес.,X утокX фаворит,X
башкирокX 5X мес.,X кроликовX 3X мес.,X т.X
89091145277.

XX индюков,X цесарок,X утокX разных,X курX
карликовыхXнаXплемя,Xт.X89082561486.

XX индоуткокX5Xмес.,XсемьюXиндоутокX5,5X
мес.X3+1,Xт.X89822365670.

XX козу,Xт.X89082549358.
XX козуXбелую,Xкомолая,X4Xотела,XможноX

наXмясо,Xт.X89197078106.
XX козXзааненских,Xт.X89588722544.
XX козлаX2,5Xг.,Xт.X89588722544.
XX коровуX наX мясо,X 5X отелов,X т.X

89048428072,X89194630719.
XX коровуX упитаннуюX 4X г.,X можноX наX

мясо,Xт.X89504457164,X89822527856.
XX коровуX наX мясо,X ц.X 45X т.р.,X т.X

89519348097.
XX коровуX сX 3X отеломX вX феврале,X

удойная,Xпослушная,Xт.X89822552657.
XX кроликовX2Xмес.,Xц.X300Xр./шт.,X5Xмес.X

500Xр./шт.,XкролаXпородыXшиншиллаX1,5Xг.,X
ц.X1,5Xт.р.,Xт.X89194987378.

XX петухаX иX 4X курицыX заX 1X т.р.,X т.X
89223219866.

XX поросятX1,5Xмес.,Xландрас,Xпривиты,X
холощены,X крупные,X недорого,X т.X
89026499610.

XX поросятX 1X мес.,X породаX большаяX
белая,Xландрас,Xт.X89027948524.

XX поросятX 1,5-3X мес.,X ц.X 2800-3800X
р.,X коровуX +X телочкуX 7X мес.,X ц.X 55X т.р.,X п.X
Лямино,Xт.X89194885341.

XX поросятX вьетнамских,X хрякаX
производителяX 2X г.,X т.X 89526500781,X
89223061164.

XX поросятX вьетнамских,X мальчики,X 4X
мес.,Xт.X89588722544.

XX утокX подсадныхX цветных,X голубые,X
белые,X желтогрудые,X 4X шт.X поX 500X р.,X
Бельгия,Xт.X89194948309.

XXщенковX чихуахуа,X родилисьX 3X
сентября,Xт.X89526492316.

XX аквариумыXнаX14,X27,X47Xл,Xц.X15Xр./л,X
новые,Xт.X89523216464,X89822588380.

XX аппаратыX сварочные,X
трансформаторы,X AIKENX MWBX 180/7,0X
РДС,X МастерX АС-180А,X КалибрX СВАX
180/220/380В,Xт.X89125983708.

XX аппаратX сварочныйX Ресанта,X
маскуX хамелеон,X стартерX ГАЗель,X УАЗ,X
редукторныйX2XкВт,Xт.X89194649832.

XX аппаратX самогонный,X ц.X 5X т.р.,X
машинуX стиральнуюX Малютка,X ц.X 5X т.р.,X
стеллажXметаллическийXподXцветы,Xкниги,X
обувьX женскуюX летнюю,X р.X 36-37,X сапогиX
зимние,Xр.X36,Xц.X600Xр.,Xт.X89824805186.

XX банкиX 0,5,X 0,7,X 3X л,X ц.X 8X р./шт.,X т.X
89638716879.

XX банкиX10Xл,Xт.X89638755503.
XX блокиX строительные,X облицовочныйX

кирпич,Xстарые,Xт.X89082561486.
XX бочкуX 300X л,X нержавейка,X печьX

нержавейка,X бронзаX кругX 50X ммX 57X смX 10X
кг,XфторопластXкругXФX70XммX40Xсм,XтрубыX
нержавейкаX Д=25,76X мм,X электродыX
нержавейка,Xкувалду,Xт.X89194977863.

XX бочкиX 200X л,X канистрыX 20-70X л,X подX
ГСМ,Xводу,Xб/у,Xц.X500Xр./шт.,XбанкиXразныеX
3,X1Xл,Xт.X89504628007.

XX валX карданныйX ЗИЛ-131,X
электродвигателиX 220В,X 380В,X медныйX
кабельX10Xм,Xт.X4-43-30.

XX вытяжкуX гидравлическуюX дляX
ремонтаX автомобилей,X сX насадками,X т.X
89128833414.

XX бусы,X кресло-туалетX инвалидное,X наX
колесах,Xц.X700Xр.,Xт.X89027985239.

XX гипсоблокX строительный,X илиX обменX
наXсрубX4х4,Xт.X89504757164,X89822527856.

XX дверьX отX шифоньераX 2,6X м,X сX
зеркалом,Xт.X89091116148.

XX 2X электродвигателяX отX стиральныхX
машин,X двигательX отX радиолы,X елочнойX
вертушки,X зубнойX сверлилки,X прялки,X
выключателиX автоматы,X запчастиX отX
пилыX Дружба,X Урал,X пилуX ДружбаX ручнойX
сборки,X дрельX коловоротX новая,X дрелиX
ручныеX2-скоростные,XпротивогазXГП-5,Xт.X
89504594799.

XX 4X диска,X о/с,X R13,X штампованные,X кX
ВАЗ,Xц.X1,5Xт.р.XзаXвсе,Xт.X89822340919.

XX дорожкуX беговуюX электрическую,X 12X
функций,Xпамперсы,Xр.X3,Xт.X89922255263.

XX запчастиX ГАЗ-3307,X 53,X стеклоX
лобовое,X сиденье,X сцепление,X рессораX
задняя,X подшипники,X запчастиX УАЗ-469,X
крышкаX КПП,X крылоX переднееX правое,X
шрусX короткийX сX шарнирами,X проволокуX
колючуюX дляX забора,X редукторыX
баллонные,XгорелкуXГС-2,Xт.X89026347684.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X заднийX
мост,X двери,X кожаныеX сиденья,X чехлыX
ВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

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

XX запчастиX НиваX 2120,X фаруX левуюX
Калина,X б/у,X электровентиляторX
радиатораXотXклассики,XрадиаторXпечкиXотX
классики,X канистрыX пластмассовыеX подX
ГСМX10,X20,X30Xл,XантеннуXавтономнуюX12В,X
запчастиX КамАЗ-5511,X коврикX багажникаX
2114,X фарыX круглыеX тракторные,X ободкиX
блестящиеX наX круглыеX фары,X дискиX R13,X
б/у,Xт.X89504594799.

XX запчастиX МосквичX дв.X 1,8X
карбюратор,Xстартер,Xподдон,Xгенератор,X
рессорыXиXдр.,Xт.X89504628007.

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

XX капусту,X картофель,X морковь,X тыкву,X
т.X89922017233.

XX карнизX дерево,X цветX бук,X 2,4X м,X т.X
89091116148.

XX видеокассетыX сX мультфильмами,X
модемX дляX интернета,X стационарный,X т.X
89091116148.

XX клеткиX дляX содержанияX зверьков,X т.X
89128844128.

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

XX комплектX колесX сX зимнейX резинойX
Нордман,X ВАЗ-2115X аварийный,X наX
запчасти,Xт.X89194411103.

XX колесаX ВАЗX зима,X резинаX R15X
лето,X запаскиX ВАЗ,X резинаX м/цX Восход,X
недорого,Xт.X89526519994.

XX коляскуX зима-лето,X недорого,X т.X
89226439616.

XX контейнерX 3X тонны,X блокX оконныйX
двойнойX деревянныйX новый,X банкиX 3X л,X
ц.X 10X р./шт.,X шиферX 30X листов,X трюмо,X
недорого,X холодильникX Бирюса,X т.X
89826628854.

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

XX корпусX сабвуфераX безX динамика,X
боксX междуX сиденьямиX Нивы,X пилуX
2-ручную,X патроныX дляX дрели,X новыеX иX
б/у,XножницыXпоXметаллуXбольшиеXновые,X

КОЛЬЦА ЖБИ 1 м, 1,5 м 
КРЫШКИ, установка под ключ. 

продам участок 40 соток, 
г. Чусовой, ул. Набережная 144, 

т. 89822355290

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОПРОВОД
КАНАЛИЗАЦИЯ

т. 89504454515

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ! 
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ. 

каменщики. кровельные 
работы. ОБШИВКА ДОМОВ. шту-
катуры-МАЛЯРЫ. обои. ламинат. 
гипсокартон,  т. 89027970710

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА

т. 89922223865

XX участокXземельныйX15Xсоток,XИЖС,Xп.X
Чунжино,Xт.X89605300328.

XX дачуX к/сX Планета,X ягодныеX кусты,X 3X
яблони,Xклубника,Xт.X89082570438.

XX участокX садовыйX 9,2X соткиX к/сX
Рябинка,X домX кирпичныйX наX фундаментеX
сX мансардой,X стеклопакеты,X баня,X
гаражX железный,X кессон,X скважина,X т.X
89026324486.

XX участокXземельныйXподXкапитальныйX
гаражX заX ТЦX Каролина,X о/пX 48,X 6/8,X
ленточныйX фундаментX 600/800,X 21X блокX
ФБС-3,XилиXобменXнаXстройматериалы,Xц.X
80Xт.р.,Xт.X89129806941.

XX гаражX металлическийX 36X кв.м,X р-нX
Космонавтов,X кессон,X электричество,X т.X
89028346332.

XX гаражX капитальныйX р-нX Ерзовка,X 40X
кв.м,X кессон,X свет,X док-ты,X ц.X 80X т.р.,X т.X
89048490856.

XX гаражX подX разбор,X ж/бX плитыX
комплект,X срочно,X т.X 89082459481,X 4-50-
48.

XX гаражX р-нX Пермская,X 1X ряд,X кессон,X
свет,Xт.X89082490804.

XX гаражX 36X кв.мX р-нX горбольницы,X 8X
Марта,Xсвет,Xяма,Xподъезд,Xт.X89124985345.

XX гаражXкапитальный,XподXавтосервис,X
п.X Металлургов,X о/пX 70,X отоплениеX
газ,X автоподъемник,X ц.X 450X т.р.,X т.X
89129806941.

XX гаражX изX блоковX 5х6X мX +X кессонX
2000х1550,X наX разбор,X ц.X 36X т.р.,X т.X
89194688737.

XX гаражX 6х6X Глинки,X радиаторыX
б/у,X 2X секции,X 9X шт.,X 10X шт.X стальX 4X мм,X
уголкиX 75х75X наX ворота,X т.X 89223052740,X
89223059790.

XX гаражX36Xкв.мX129Xкм,Xт.X89223600952.
XX гаражX капитальныйX заX бывшимX

хлебозаводом,X рессоруX Москвич,X
подходитX кX прицепу,X недорого,X т.X
89519430117.

XX гаражX железныйX р-нX Горгаза,X свет,X
баллонXсXгазомX50Xл,XплитуXгазовуюXновуюX
4-конфорочную,X безX док-ов,X термосX
солдатский,XвкладышXнержавейка,X50Xл,Xт.X
89582435860.

XX гаражX24Xкв.мXуXтипографии,X30XмXотX
МираX2,XворотаX3Xм,Xт.X89630160600.

гаражXр-нXЧайковского,Xкапитальный,X
кессон,X воротаX подX ГАЗель,X смотроваяX
яма,Xнедорого,Xт.X89922140881.

XX ВАЗ-21074X 2004X г.в.,X р/с,X резинаX
зима-лето,Xт.X89638829966.

XX ВАЗ-2110X 2006X г.в.,X сигнализация,X
4X СП,X зимняяX резина,X ц.X 95X т.р.,X т.X
89523276251.

XX ВАЗ-2115X аварийный,X комплектX
колесX сX зимнейX резинойX Нордман,X т.X
89194411103.

XX ГАЗ-3110X ВолгаX 2000X г.в.,X наX ходу,X ц.X
40Xт.р.,Xторг,Xт.X89526616394.

XX ГАЗель-тент,X ц.X 129X т.р.,X т.X
89922201560.

XX ЛадуX ГрантаX 2014X г.в.,X серо-
синий,X пробегX 12X т.км,X зимойX неX
эксплуатировался,X т.X 89523354272,X
89128807207.

XX ЗИЛ-131X 1982X г.в.,X мотоблокX МТЗ,X т.X
89028028656.

XX ЛадуX Калина-2,X хэтчбек,X декабрьX
2016X г.в.,X пробегX 30X т.км,X ABS,X ЭСП,X ЭУР,X
подушкаX безопасности,X золотисто-
коричневый,XилиXобмен,XвашаXдоплата,Xт.X
89082477869.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X л.с.,X
2X спальника,X сиденьяX пневмоX 10X т,X длинаX
кузоваX 7,8X м,X ширинаX 2,4X м,X коробкаX 8X
ст.X МАЗ,X крановаяX установкаX UNICX 330X
V-Turbo,X г/пX 3,3X т,X длинаX стрелыX 11,7X м,X
приXполнойXстрелеXг/пX900Xкг,XфаркопXевроX
подXприцеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,Xт.X
89125804534.

XX ОдуXседанX2003Xг.в.,Xт.X89194663828.
XX УАЗ-31512X 1992X г.в.,X х/с,X т.X

89082477869.
XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xбортовой,X

20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX 2,48,X высотаX
бортаX80Xсм,X2Xоси,XтормозаXбарабанные,X
рессоры,X ц.X 170X т.р.,X можноX сX тягачомX
Скания,Xт.X89125804534.

XXMitsubishiX Lancer-9X 2007X г.в.X дв.X 1,6X
л,X 98X л.с.X МКПП,X серебро,X кондиционер,X
полныйX пакет,X тонировка,X сигнализацияX
сX автозапуском,X литыеX диски,X пробегX
194X т.км,X страховка,X ТО,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89125804534.

XXMitsubishiX Lancer-9X 2007X г.в.,X дв.X
1,6X л,X 98X л.с.X АКПП,X кондиционер,X цветX
серебро,X сигнализацияX сX автозапуском,X
тонировка,XлитыеXдискиXнаXновойXрезине,X
пробегX158Xт.км,Xстраховка,XТО,Xц.X280Xт.р.,X
т.X89504628007.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седельныйX
тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X 360X л.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2X спальника,X спойлер,X ц.X 430X т.р.,X
торг,X обмен,X мояX доплата,X можноX сX
полуприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX FordX FocusX 2,X рестайлинг,X черныйX
хэтчбек,X 2008X г.в.,X пробегX 119X т.км,X дв.X
1,8X125Xл.с.Xцепь,Xкондиционер,XподогревX
лобовогоX иX заднегоX стекол,X тонировка,X
фаркоп,Xц.X325Xт.р.,Xт.X89028383499.

XXФольксвагенX ДжеттаX 2010X
г.в.,X комплектация,X пробегX 72X т.км,X
серебристый,Xт.X89655629423.

XX снегоходX ДингоX Т-150X 2014X г.в.,X
о/с,X ц.X 75X т.р.,X т.X 89197186221,X п.X
ВерхнечусовскиеXГородки.

XX 2X велосипедаX б/у,X взрослыйX иX
полувзрослый,X музыкальнуюX техникуX
б/уX изX 8X предметов,X электроплитуX
4-конфорочную,Xб/у,Xт.X89194657267.
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проигрыватель виниловых пластинок на 
запчасти, ножовки по дереву, металлу, 
напильники, ключи накидные, рожковые, 
торцовые, т. 89504594799.

 X костыли деревянные новые, в 
упаковке, ц. 500 р., т. 89082587840.

 X котел на твердом топливе, т. 
89128844128.

 X крышу пластиковую УАЗ, б/у, в сборе, 
х/с, недорого, т. 89128833414.

 X куклу бэби лайф с аксессуарами, 
полцены, ТВ в х/с, ц. 1,5 т.р., т. 
89024716690.

 X лыжи, палки, ботинки р. 32, 
для начальной школы, ц. 1,2 т.р., т. 
89024770421.

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

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

 X мясо домашней птицы, т. 
89082561486.

 X навоз в мешках со своего хозяйства, 
30 шт., т. 89588722544.

 X навоз в мешках, 40 шт., ц. 100 р., т. 
89822365670.

 X комплект кухонных ножей, кувалды, 
лопаты, монтажки, рубанки, санки детские 
с ручкой, звездочку от компьютерного 
стула с колесиками, лампу паяльную, 
штаны ватные, фуфайки, спецодежду 
новую, рукавицы, сапоги кирзовые новые 
зимние, р. 45, т. 89504594799.

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

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

 X органзу готовую 5х2,8 м, т. 
89091116148.

 X палас 2,5х1,8, бежевый, однотонный, 
т. 89091116148.

 X палас 5х2,5 м, б/у 2 мес., т. 
89091116148.

 X памперсы Seni, р. 2, ц. 500 р./
упаковка 30 шт., пеленки 60х90, ц. 400 
р./30 шт., т. 4-33-89.

 X памперсы, р. 3, ц. 500 р./упаковка, т. 
89027996381.

 X памперсы для взрослых, р. 1, т. 
89082561486.

 X панели ПВХ, смеситель для кухни, 
замок накладной цилиндровый, т. 
89082623652.

 X перья и пух для подушек, т. 
89082561486.

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

 X печь для бани, топка 420/1000/420, 
каменка 420/400/400, толщина железа 8 
мм, ц. 10 т.р., т. 89822365670.

 X пианино Элегия, х/с, ц. 3,5 т.р., т. 
89504568723.

 X пилу циркулярную с фуганком, 220В, 
т. 89128833414.

 X полог-тент для грузового авто 3,5х5,5 
м, новый, недорого, т. 89519275833.

 X прожектор галогенный, подшипники 
от 201 и выше, электролампы 300 Вт, т. 
89082623652.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 R17, 
4 шт. ц. 10 т.р., шипованная, Нокия Хака-
5 235/65 R17 4 шт., ц. 13 т.р., литые диски 
Форд 1, 2, 3, оригинал на R15 и R16, ц. 
10 т.р., диски Ауди, 5 отверстий, ц. 5 т.р., 
шипованную резину horizon 195/55 R15, 
ц. 8 т.р., резину bridgestone turanza 195/60 
R15 лето, ц. 5 т.р., резину шипованную 
нордман-4 195/65 R15, ц. 8 т.р., резину 
175/65 R14 Кордиант, лето, ц. 8 т.р., 
колеса в сборе ГАЗ-66, на трактор ГАЗ-53, 
т. 89028383499.

 X резину всесезонную Kama Flame R16 
2 шт. и зимнюю шипованную Nord Frod 
Gislaved R16 70/215 4 шт., Gislaved Nord 
Frost R15 195/55 2 шт., Matador Ermak R15 

ПРОДАМ СРУБ 
4,5х6, ц. 65 т.р., 
т. 89028395625

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
45-50 см, сухой. 

Доставка а/м “ГАЗель”, 
т. 89026308178

ПГС, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ОТСЕВ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, 

САМОСВАЛ от 5-15 т,
т. 89027997108

ДРОВА 
колотые. Доставка ГАЗель, 

т. 89082464302

 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
ЧУРКАМИ

ПГС, ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫХ 

И ШЛАКОВЫХ ПОРОД, 
КамАЗ 10 т, 

т. 89091168562, 89824697264

ПРОДАМ СРУБЫ 
БАНЬ, ДОМОВ
т. 89028398693,  

89526571443

ДРОВА 
колотые, чурками, доставка от 

2 куб.м, т. 89526404945,
89504747035

НАВОЗ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 

Доставка УАЗ, 
т. 89504640568

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

НАВОЗ, ДРОВА 
Доставка УАЗ, 

т. 89194837589, 
89655693404

ПРОДАМ НАВОЗ 
большая машина 

дешево
т. 89026303028, 89194817448

ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ДРОВА  березовые

чурками, КамАЗ, 
самосвал,

т. 89124826350,
89027942913

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
шлаковых и горных пород

НАВОЗ, ОПИЛ. 

ВЫВОЗ МУСОРА КамАЗ, 
самосвал 10 т,

т. 89028393940, 89223054710

НАВОЗ 
СЕНО

СОЛОМА
т. 89026349930 

70/205 4 шт., Таганка R15 65/195 2 шт., 
Hakkapiliitta R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 
шт. на дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 X резину летнюю 225/75 R16, 5 шт., 
на R13 летняя на дисках, на классику 
генератор Лифан Солано задние 
новые, на рукавную рейку, наконечник 
новый, сварочный аппарат с кабелем, т. 
89128882455.

 X решетки, молоток отбойный, 
термосы 2 и 3 л, клетку, бутыль 25 л, 
детскую энциклопедию 20 книг по 50 р., т. 
89125981810.

 X евроручки на двери наружные, 2 
блестящие, 2 серебристые 2108, 2115, 
моторчики дворников с редуктором 12-
24В, свечи тракторные на пускач, новые, 
на 18, магнитолы на запчасти, кассеты с 
записями, насос ручной, знак аварийной 
остановки, сигналы разные 12-24В, 
оптику фары 2101, ветровик на двери, не 
комплект, т. 89504594799.

 X сумку дорожную новую, т. 
89091116148.

 X сушилку для белья, напольная, 
200х50х92 см, б/у, х/с, т. 89638732597.

 X сцепление ВАЗ-2108-09, 14-15, 
корзину, б/у, диск новый, недорого, т. 
89822340919.

 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 тушенку домашнюю из свинины 
с личного подсобного хозяйства, в 
банках по 0,5 л, ц. 250 р., 100% мясо,  т. 
89960835729.

 X тыкву, ц. 30 р./кг, насос глубинный 
электрический, ц. 1,3 т.р., т. 89082525420.

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

 Xфаркоп на любое авто, новый блок 
согласования, проводка, т. 89129899007.

 X циновки из бамбука 180х90, т. 
89091116148.

 X 4 автошины шипованных Nordman-5 
215/65 R16, б/у, о/с, картофель мелкий 
для скота, 22 ведра, т. 89026347684.

 X яйцо на инкубацию индейки, кур 
породистых, уток, цесарок, перепелок, т. 
89082561486.

 X диван угловой, о/с, 2,2х1,6, ц. 7 
т.р., столик стеклянный раздвижной, с 
гравировкой, ц. 2,5 т.р., т. 89082705504.

 X диван, т. 89091116148.
 X диван, б/у, недорого, т. 89526519994.
 X 2 кресла для отдыха, х/с, недорого, т. 

89630185172.
 X кровать детскую деревянную, 

матрас ортопедический, постельное 
белье, ц. 7 т.р., комбинезоны для девочки 
5-6 лет, платья и др., пластинки для 
проигрывателя 51 шт., 1984-1989 гг., т. 
89024769837.

 X кровать 1-спальную, диван, кресла, 
матрас пружинный 1,4х2 м, о/с, флягу 40 
л, бутыль 25 л, т. 89125981810.

 X кровать детскую, о/с, комбинезон 
осень-зима до 1 г., валенки, р. 14, т. 
89519379528.

 X комод старинный, сундук, стол 
круглый, все недорого, биотуалет, т. 
89028393972.

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

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

 X стенку-буфет 240х240х45 см, 
цвет лайм, о/с, стенку 4-секционную 
светлую, бар-холодильник, дешево, т. 
89519430117.

 X столик журнальный, т. 89091116148.
 X стул компьютерный коричневый, 2 

НАВОЗ 
доставка УАЗ, КАМАЗ, 

колеса на  УАЗ, 
б/у мало, “Linalovc” 5 шт,
т. 5-26-49, 89129803442 

стула деревянных, сиденья мягкие, все 
б/у, о/с, фанеру 10 мм, 1 лист, ДСП 1 лист, 
все новое, т. 89581414849.

 X тумбу прикроватную, ц. 250 р., 
тумбу-бар, ц. 250 р., можно под ТВ, т. 
89082587840.

 Xшифоньер новый, ц. 1,5 т.р., т. 4-78-
37.

 Xшкаф-купе темно-коричневый, с 
зеркалом, б/у, о/с, т. 89197060377.

 X 2 шкафа-купе со встроенным 
комодом и полками над ним, кровать 
шириной 1,4 м, диван раскладывается 
вперед, ширина спального места 120 см, 
все дешево, т. 89519430117.

 X антенну спутниковую МТС 200 
каналов, ц. 3 т.р., рюкзак походный 
большой, ц. 500 р., т. 89824724890.

 X клавиатуру игровую с подсветкой, 
имитация механической, новая, без 
русской кириллицы, Imice AK-200, usb, т. 
89526556232.

 X колонки компьютерные, трубу 
нержавейка 2,5 м, диам. 26 мм, вертушку 
елочную, керосинку 3 фитиля, новая, 
СССР, колесики маленькие разные, 
телефон беспроводной цифровой 
Panasonic, дипломат пластиковый, 
шуруповерт Фиолент 220В на запчасти, 
плуг картофелекопалку, раковину 
фарфоровую, б/у, т. 89504594799.

 X колонку газовую Нева, р/с, 
фотоаппарат Чайка-2 1969 г., 
транзисторный приемник Selca-405 
1970 г., в чехле, фотооткрытки 
Государственный Эрмитаж 1960 г., 12 шт., 
ч/б, т. 89519533090.

 X маслобойку бытовую электрическую, 
р/с, недорого, т. 89519275833.

 X машину швейную ножную, ц. 1 т.р., т. 
89082674035.

 X машину швейную ручную, т. 
89197117547.

 X водонагреватель Аристон 65 л, ц. 4 
т.р., т. 89026312097, 89129873764.

 X плиту газовую 4-конфорочную, х/с, 
печет, ц. 3 т.р., т. 89091123152.

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

 X DVD, молоток отбойный новый, ТВ 
54 см, автомагнитолу кассетную новую, 
культиватор, термос, т. 89615723085.

 X радиолу советского производства, т. 
89128833414.

 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 и 50 Вт, ц. 
1500 р., т. 89504628007.

 X ТВ Томсон, ц. 500 р., т. 89082674035.
 X ТВ цветной Toshiba Bomba, большой, 

2 стереодинамика, пульт старый, ц. 1 т.р., 
т. 89223204595, 89226412988, после 17 ч.

 X ТВ Хитачи с приставкой для цифры + 
антенна, ц. 3 т.р., т. 89082587840.

 X с/телефон Samsung раскладушка, ц. 
500 р., дубленку женскую, р. 52, модная, с 
чернобуркой, ц. 2 т.р., т. 89194453565.

 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 Фаэтон старинный, ц. 15 
т.р., т. 89125804534.

 X холодильники Бирюса, р/с, Саратов, 
р/с, ц. 500 р., или на запчасти, картофель 
средний, ц. 100 р./ведро, т. 89617579765.

 X холодильник Полюс на запчасти, т. 
89194663828.

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

 X

 X безрукавку женскую новую, 
песец, цвет колотый лед, р. 46-48, т. 
89091116148.

 X дубленку женскую натуральную, р. 
XXL, черный пушистый ворот, полушубок 
нутриевый, р. XXL, шубу мутон, ворот 
песец, р. 48, т. 89194977863.

 X костюм суконный черный, р. 50-52, 
новый, т. 89048491671.

 X куртку-пуховик мужскую новую, р. 54, 
т. 89091116148.

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

 X сапоги женские зимние высокие, 
замша + мех натуральные, черные, о/с, 
устойчивый каблук, р. 38, т. 89519220224.

 Xшубу, норка, р. 48-50, т. 89082773636.
 Xшубу, норка, р. 48-50, ц. 15 т.р., 

новая, т. 89124917364.
 Xшубу, цигейка, светло-серая, 

воротник шалькой, не б/у, р. 48-50, 
недорого, т. 89194483880.

 Xшубу новую светлую, мутон, р. 50-52, 
ц. 10 т.р., торг, т. 89194827324.

 Xшубу, мутон, р. 48-50, серая, ворот 
шалькой, песец, ц. 8 т.р., дубленку 

НАВОЗ, ОПИЛ 
В МЕШКАХ с личного 

подворья хорошего качества, 
доставка по договоренности, 

т. 89124859049

Продам: НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,

ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОПИЛ, 
СОЛОМУ, СЕНО,

ГАЗель до 3 т, т. 89091084151



XX 3-комн.X кв.X у/п,X Н.X город,X Мира,X наX
1-комн.Xкв.,XвашаXдоплата,Xт.X89194502922.

XX домX п.X Лямино,X Школьная,X 2X эт.,X
190X кв.м,X новаяX баня,X наX 2-комн.X кв.X вX Н.X
городе,Xдоплата,Xт.X89026343822.X

XX 1-комн.X кв.,X 3X эт.,X р-нX магазинаX
Берег,X наX равноценнуюX вX др.X р-не,X т.X
89028384563.

XX 2-комн.X благоустроеннуюX кв.X Ст.X
город,X 4X эт.,X стеклопакеты,X наX жилойX
благоустроенныйX дом,X т.X 89519379528,X
89194957268.

XX 3-комн.X кв.X наX 2-комн.X кв.X р-нX ж/дX
вокзала,Xт.X89027985239.

XX домXдеревянныйXп.XМеталлургов,Xо/пX
31,X электроотопление,X газX привозной,X
стеклопакеты,X летнийX душ,X водопровод,X
заливнойX гараж,X наX 1-комн.X кв.,X т.X
89504554936.

XX участокX земельныйX 25500X кв.мX уX
автотрассыXПолазна-Чусовой,X1Xлиния,XнаX
авто,XвашаXдоплата,Xт.X89194750152.

XX 2-комн.Xкв.XсXпоследующимXвыкупом,X
семьяX изX 2X человек,X т.X 89223704131,X
89822472387.

XX 3-комн.X кв.,X д/с,X Н.X город,X чистотуX
иX своевременнуюX оплатуX гарантируем,X
семьяXизX4Xчеловек,Xт.X89822544240.

XX 4-комн. кв. Ст. город, Переездная, 
2 эт., цена договорная, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.
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мужскуюX облегченную,X р.X 48-50,X ц.X 3X т.р.,X
т.X89223219866.

XXшубуX норковую,X б/у,X х/с,X ц.X 3X т.р.,X т.X
89588722544.

XX 1-XиX2-комн.Xкв.XН.Xгород,XсреднийXэт.,X
т.X3-02-62,X89026487102,X89519255058.

XX квартиры,Xдома,Xкоттеджи,Xт.X5-03-59,X
89024779428.

XX 2-комн.X кв.,X желательноX МираX
10,X срочно,X заX наличныйX расчет,X т.X
89194933459.

XX 1-,X2-,X3-комн.Xкв.XН.Xгород,XСт.Xгород,X
т.X89048477703.

XX домX вX чертеX города,X недорого,X т.X
89048477703.

XX
XX комнату,Xт.X89194502922.
XX комнату,Xт.X89824605214.
XX 1-комн.X кв.X п.X Лямино,X Ст.X город,X т.X

89194502922.X
XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89026343822.
XX 1-,X 2-комн.X кв.X Ст.X город,X т.X

89194502922,X89082476777.
XX 2-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX 2-комн.Xкв.,Xт.X89824605214.
XX 2-,X 3-комн.X кв.X у/пX Н.X город,X т.X

89194502922.
XX 3-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX домX жилой,X вариантыX обмена,X т.X

89194502922,X89082476777.
XX домX илиX земельныйX участок,X т.X

89194502922.
XX 1-комн.X кв.X любойX район,X срочно,X т.X

3-02-03,X89026391429.
XX 1-комн.X кв.X недорогоX вX Чусовом,X

наличные,Xт.X3-02-03,X89027983680,X4-05-
87.

XX домX жилойX п.X Металлургов,X п.X
Чунжино,Xсрочно,Xт.X89026391429.

XX 2-комн.X кв.X р-нX любой,X срочно,X т.X
89124882391,X89027983680.X

XX 3-комн.X кв.X Н.X город,X любоеX
состояние,X кромеX 1X иX последнегоX эт.,X
материнскийXкапитал,Xт.X89028329817.

XX 3-комн.X кв.X МираX 2,X новыйX корпус,X
материнскийXкапитал,Xипотека,XкромеX1XиX
последнегоXэт.,Xт.X89028329817.

XX 3-комн.X кв.X Н.X город,X любоеX
состояние,XматеринскийXкапитал,XкромеX1X
иX5Xэт.,Xт.X89822544240.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX
револьвер,XможноXб/уXиXнекондиционные,X
т.X89028353881.

XX значки,X почтовыеX марки,X иконы,X
награды,Xстатуэтки,Xт.X89519414190.

XX бензо-,X электроинструмент,X
недорого,Xт.X89824724804.

XX старинныеX книги,X кортик,X саблю,X
столовоеXсеребро,Xт.X89519442652.

XX литературуX художественную,X
собранияXсочинений,Xт.X89922215494.

XX перчаткиX Hyсron,X респираторы,X
крагиX дляX сварщиковX зимниеX иX летние,X т.X
89048491671.

XX самоварX угольный,X патефон,X монетуX
ПермскийXкрай,Xт.X89519442652.

XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.
XXщенкаX западносибирскойX лайки,X

кобелька,Xт.X89082515322.

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

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 18, 5 
эт. на 1-комн. кв. в Н.городе, ваша 
доплата, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX комнатуXН.Xгород,Xт.X89194803626.
XX комнатуX вX общежитииX п.X Лямино,X

МолодежнаяX3-59,Xт.X89824540971.
XX 2-комн.X кв.X сX мебелью,X Н.X город,X т.X

89068877259.
XX 2-комн.X благоустроеннуюX кв.X

ЧайковскогоX 10,X 5X эт.,X мебель,X бытоваяX
техника,Xт.X89194557075.

XX домX сX землей,X д/с,X семейнымX безX
в/п,X оплатаX заX электричество,X п.X Утес,X т.X
89102756693.

XX домXр-нXПодъеловики,XРешетникова,X
газовоеXотопление,XуXреки,Xт.X89617550900,X
89068773676.

XX гаражX р-нX Космонавтов,X свет,X
подъезд,Xт.X89082490804.

XX поX мытьюX окон,X няни,X сиделки,X опытX
20Xлет,XН.Xгород,Xт.X89082607618.

XX разнорабочего,X рабочегоX
строительныхX специальностей,X т.X
89526414354.

XX сиделки,X любоеX время,X опыт,X т.X
89824417207.

XX уборщицыX наX неполныйX рабочийX
день,Xт.X89519379528,X89194957268.

XX сиамскаяX кошечкаX 1-1,5X г.X ищетX
хозяина,Xвоспитанная,Xт.X89129801889.

XX найденаX собакаX лайка,X пришлаX
вX деревню,X видимо,X потеряласьX уX
охотников,XждетXхозяев,Xт.X89197042031.

XX отдамX вX д/рX молодуюX кошечкуX
персиковогоX окраса,X стерилизованная,X вX
частныйXдом,Xт.X89027914414.

XX отдамX вX добруюX семьюX
молодогоX котика,X бело-рыжийX окрас,X
кастрированный,X кX туалетуX (лоток)X
приучен,Xт.X89027914414.X

XX потерялсяX котX белыйX сX рыжимиX
пятнамиXнаXголовеXиXхвосте,XпропалXвXмаеX
сXул.XРешетниковаXр-нXПодъеловики,XеслиX

кто-тоX видел,X сообщитеX информацию,X
вознаграждение,Xт.X89091195464.

XX красиваяX собакаX тигровогоX окраса,X
крупная,X стерилизована,X 4X г.,X дляX охраныX
иX лесныхX походов,X кличкаX Карамелька,X т.X
89068777113.

XXщенок,X кобель,X 8X мес.,X вырастетX
крупным,XокрасXсветло-серыйXсXбежевым,X
кличкаX Тибет,X красивый,X здоровый,X
сильный,Xт.X89127829518.

XXщенок,X Тэд,X 3X мес.,X бело-черногоX
окраса,X вырастетX крупным,X красивый,X
здоровый,X легкоX поддаетсяX обучению,X т.X
89127829518.

XX молодаяX стерилизованнаяX собачка,X
кличкаX Дафна,X небольшая,X отличныйX
компаньонXдляXпрогулокXиXигрXсXдетьми,Xт.X
89127829518.

XX молодаяX собакаX ВаряX вX свойX дом,X
окрасX рыже-коричневый,X среднегоX
размера,X стерилизована,X хорошиеX
охранныеX качества,X т.X 89024779435,X
89127829518.

XX красивыйX крупныйX длинношерстныйX
песX Мейсон,X умный,X хорошоX воспитан,X
надежнаяXохранаXиXпрекрасныйXкомпаньонX
дляXпрогулок,Xт.X89127829518.

XX серыйXполосатыйXкот,Xловчий,XможетX
житьX вX своемX домеX иX вX квартире,X кX лоткуX
приучен,Xкастрирован,Xт.X89024779435.

XX кобельX среднегоX размера,X окрасX
серо-коричневый,XлюбитXигратьXсXдетьми,X
охранныеX качестваX замечательные,X
кличкаXДейл,Xт.X89127829518.

XX красиваяX полупушистаяX сераяX
собака,XметисXлайки,XумнаяXиXпослушная,X
кличкаXСерка,XвXсвойXдом,Xт.X89127829518.

XX красивыйXкобельXчерногоXокраса,XнаX
грудиXиXпушистомXхвостеXбольшиеXбелыеX
пятна,X вX свойX дом,X похожX наX лайку,X дляX
охраны,XкличкаXРич,Xт.X89024779435.

XXщенок,X2Xмес.,XкличкаXСанта,XвырастетX
небольшой,X помощьX вX стерилизации,X т.X
89127829518.

XXщенок,X 2X мес.,X кличкаX Барби,X
вырастетX средней,X окрасX серо-
коричневый,X помощьX вX стерилизации,X т.X
89129889308.

XX милаяX полупушистаяX собачкаX
среднегоX размера,X окрасX черный,X
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о бытовых вопросах. Например, вы 
вспомните, что уже давно собира-
лись перебрать шкафы и выбросить 
старые ненужные вещи. Эта неде-
ля идеально подходит для решения 
подобных вопросов. Также это бла-
гоприятное время для профессио-
нальной деятельности и роста фи-
нансовых поступлений. Между тем 
следует уделить особое внимание 
учебе. Студентам вузов будет нелег-
ко заставить себя прилежно учиться 
и соблюдать дисциплину. 

Активная жизненная 
позиция Дев позволит 
им отстоять свои инте-
ресы в любом вопросе. 
Это то самое время, 
когда не нужно искать 
компромиссы и беско-
нечно идти на уступки. 

Сейчас стоит проявить твердость в 
своих суждениях, тогда окружающие 
сами выразят готовность пойти на 
уступки. Не бойтесь брать на себя 
ответственность в важных вопросах. 
Это хорошее время для старта новых 
личных проектов. Отношения с окру-
жающими будут конструктивными. 
Вы сможете найти взаимопонима-
ние с нужными вам людьми. Между 
тем в этот период возрастает веро-
ятность получения травм. Сейчас не-
подходящее время для оформления 
кредитов и распоряжения чужими 
деньгами. 

Партнерские от-
ношения Весов на 
этой неделе могут 
быть весьма не-
стабильными. Воз-
можно, поведение 
партнера станет 
непредсказуемым. 

Если вы дорожите своими романти-
ческими отношениями и хотите со-
хранить их, то самое лучшее - после 
любой неожиданной выходки люби-
мого человека делать вид, что ни-
чего не произошло. Также не стоит 
ограничивать либо контролировать 
поведение партнера, иначе не из-
бежать разрыва отношений. Между 
тем неделя вполне благоприятна для 
дополнительной подработки и бла-
гоустройства своего жилья. 

Скорпионов ждет 
весьма продуктив-
ная неделя для ра-
боты над ошибками. 
Настала пора все-
рьез задуматься о 
причинах собствен-
ных неудач. Вни-

мательно проанализировав свое 
поведение, вы сможете скорректи-
ровать подход к жизни. Особенно 
это касается отношений с окружа-
ющими людьми. Сейчас удачное 
время для серьезного, вдумчивого 
и ответственного поведения, тогда 
уже к концу недели ваши отношения 
с друзьями и знакомыми значитель-
но окрепнут. Можно строить планы 
на будущее с учетом проведенной 
работы над ошибками. Также в этот 
период стоит уделить особое вни-
мание своему распорядку дня, избе-
гайте нелогичных поступков и прояв-
ления лени. 

Стрельцам эта не-
деля может при-
нести успех в про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
деятельности и в 
достижении любых 
поставленных пе-
ред собой целей. 

Лучше всего сейчас активно отстаи-
вать свои интересы, не пренебрегая 
методами тайной дипломатии. Воз-
можно, влиятельный человек окажет 
вам неофициальную поддержку и по-
кровительство. Другое позитивное 
направление этого периода - духов-
ные практики. Вы сможете научиться 
управлять внутренними функциями 

организма, если займетесь йогой, 
цигуном, аутогенными тренировка-
ми или иными подобными практи-
ками саморегулирования. Сфера 
любовных отношений может быть 
довольно нестабильной. Возможны 
ссоры с пассией, которые, впрочем, 
не продлятся долго. 

Козерогам звезды 
советуют сосредо-
точиться на поиске 
единомышленников. 
Сейчас возрастает 
потребность в обнов-
лении круга общения. 
Возможно, вы реши-

те пересмотреть свои отношения с 
кем-то из прежних друзей, отказать-
ся от изживших себя связей. Если 
вы занимаете активную жизненную 
позицию и в курсе происходящих со-
циально-политических событий, то 
стоит подумать о вступлении в како-
е-либо общественное объединение. 
Однако не забывайте уделять вни-
мание и своим близким, иначе ваша 
бурная общественная деятельность 
не вызовет ничего, кроме недоволь-
ства со стороны членов семьи. 

Водолеи на этой не-
деле смогут скон-
центрироваться на 
поставленных целях. 
Возможно, благода-
ря внешним обстоя-
тельствам вы вспом-
ните о своих прежних 

заброшенных проектах и решите 
вновь вернуться к их реализации. 
Также это хорошее время для пере-
стройки своего режима дня, форми-
рования новых полезных привычек. 
Особое внимание стоит уделить рас-
пределению своего времени и рас-
становке приоритетов. Также в этот 
период рекомендуется избавиться 
от ненужных связей, которые лишь 
отнимают ваше время. Провести по-
добные реформы в своей жизни бу-
дет достаточно легко. 

Рыбам на этой неде-
ле стоит уделить осо-
бое внимание учебе. 
В этот период вы за 
относительно корот-
кий срок сможете 
усвоить большое ко-
личество учебного 

материала. Студентам в этот пери-
од удастся наверстать упущенное и 
устранить пробелы в знаниях. Также 
эта неделя как нельзя лучше подхо-
дит для расширения кругозора за 
счет путешествий и общения с жите-
лями других стран. Причем для это-
го не обязательно куда-то уезжать: 
возможности Интернета позволяют 
поддерживать контакты с жителя-
ми практически из любого уголка 
земного шара. Сейчас подходящее 
время для общения на форумах и в 
чатах, просмотра образовательных 
фильмов. https://astro-ru.ru

Овнам звезды не 
советуют предпри-
нимать резкие по-
ступки, влекущие за 
собой необратимые 
последствия. Прежде 
всего это относится 

к профессиональной деятельности. 
Скорее всего, на этой неделе вы по-
чувствуете сильную потребность в 
свободном и независимом поведе-
нии. Если ваша работа предполагает 
неукоснительное подчинение воле 
начальства, возможен сильный вну-
тренний дискомфорт, острое жела-
ние избавиться от ограничивающих 
вас уз. В этот период желательно 
воспитывать в себе исполнитель-
ную дисциплину, методично рабо-
тать над текущими проектами. Это 
удачное время для любых лечебных 
процедур. 

Тельцам на этой не-
деле рекомендуется 
активнее общаться с 
окружающими людьми, 
избегать уединения. 
Сейчас не следует про-
водить тайные встре-
чи, вступать в сгово-

ры. Все тайное обязательно станет 
явным и может нанести урон вашей 
репутации. Это время сулит гар-
моничное развитие романтических 
и супружеских отношений. Сейчас 
можно проводить обряд венчания 
или бракосочетания, отправляться 
в путешествие, в том числе свадеб-
ное. Если в отношениях с любимым 
человеком сохранились острые во-
просы, требующие решения, на этой 
неделе можно вернуться к ним. По-
старайтесь внести ясность в любые 
проблемные моменты вашего со-
юза, тогда в паре вновь воцарится 
гармония. 

Близнецы на этой 
неделе смогут укре-
пить отношения в 
семье. Направьте 
свою энергию на 
решение бытовых 
проблем. Желатель-
но, чтобы семейные 

ценности стали для вас приоритет-
ными. Не исключено, что старшим 
родственникам потребуется ваша 
забота и уход. Это подходящее вре-
мя для приобретения домашних 
животных и обустройства их жилья. 
Также на эту неделю можно заплани-
ровать ремонт в квартире либо стро-
ительные работы на дачном участке. 
Подобные занятия сложатся весьма 
удачно благодаря поддержке членов 
семьи. Между тем это неподходя-
щее время для праздного времяпро-
вождения с друзьями и знакомыми. 

Раков ждет благопри-
ятное время для ро-
мантических встреч. 
Одинокие Раки, кото-
рым трудно сделать 
первый шаг, на этой 
неделе обретут до-

статочную смелость для знакомства 
с объектом их симпатии. Скорее 
всего, ваше настроение будет опти-
мистичным, что также положительно 
скажется на вашей привлекатель-
ности для особ противоположного 
пола. Возможны романтические зна-
комства на улице, в общественном 
транспорте, на дружеской вечерин-
ке или музыкальном концерте. Се-
мейные Раки смогут провести много 
приятных часов в общении с детьми. 
Сделайте для своего ребенка что-то 
запоминающееся: например, своди-
те его в зоопарк или цирк. 

Львы на этой неделе 
будут склонны воз-
вращаться к делам, 
которые долгое вре-
мя оставались за-
брошенными. Пре-
жде всего речь идет 

с 28 октября 
по 3 ноября

ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
УСЛУГИ НА ДОМУ. 
Недорого. ХИМЗАВИВКА 

500 р., т. 89194453565

Утерянный диплом 
N ДОНН0086742, 
электромонтер, 

на имя Лундин М.С. СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

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

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

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

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

 XПРИМЕМ ЛЮБУЮ 
ПОМОЩЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

НА ПЕРЕДЕРЖКЕ, 
Т. 89024779435, 

89068777113.



КАК ВЫБРАТЬ 
ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ: СОВЕТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 

Качественная резина – это не 
просто залог хорошей управляемо-
сти автомобиля и комфорт водителя 
за рулем, но и основа обеспечения 
безопасности при движении. Зим-
нее время - это наиболее опасный 
период для автомобилистов, по-
этому к выбору обуви для колес в 
это время года следует подходить с 
предельной ответственностью. И во-
прос о том, как выбрать зимнюю ре-
зину для автомобиля, следует дове-
рить профессионалам, знакомым со 
спецификой непростого вождения в 
суровых условиях. 

Как определить качество 
шин при покупке? 

Даже если перед походом в ма-
газин был составлен правильный 
перечень необходимых качеств це-
левого продукта, нахождение соот-
ветствующей этим характеристикам 
резины вовсе не гарантирует успеш-
ную эксплуатацию. Непосредствен-
но перед покупкой стоит произвести 
несколько тестирующих проверок, 
чтобы убедиться в базовом каче-
стве изделия. Итак, как правильно 
выбрать зимние шины для автомо-
биля? Советы профессионалов в 
первую очередь рекомендуют под-
готовить специальную перчатку для 
оценки качества шин: она позволит 
на ощупь определить гладкость по-
верхности и понять, насколько эф-
фективным будет сцепление. Уже 
без перчаток можно проверить мяг-
кость. Если требуется исключить 
риск так называемого задубения, то 
шины при нажатии пальцами долж-
ны плавно прогибаться. Также надо 
смотреть на дату изготовления. При-
обретать следует резину возраст ко-
торой составляет не более 2 лет. 

Общие рекомендации 
по зимней подготовке 

Разумеется, одними шинами ав-
томобиль к зиме не подготовишь. 

Чтобы личный транспорт не подвел 
в трудную минуту движения и в це-
лом сохранил удовлетворительное 
техническое состояние к весне, 
следует позаботиться и о других 
эксплуатационных аспектах. В част-
ности, на случай сильных морозов 
необходимо обеспечить тепловое 
«одеяло» для двигателя, снабдить 
стекла и сиденья подогревом, а так-
же оснастить машину подкрылками 
и брызговиками. Кстати, чтобы зим-
няя резина для автомобиля, кото-
рый планируется эксплуатировать 
в переменчивых погодных услови-
ях, не износилась раньше времени, 
специалисты рекомендуют прове-
рить и тормозные колодки. Дело в 
том, что даже спустя короткий вре-
менной промежуток манжетки коло-
док на разных сторонах стираются с 
различной степенью. Этот фактор в 
дальнейшем может стать причиной 
резких заносов. Соответственно, 
даже рабочие тормозные механиз-
мы перед переходом на зимнее вре-
мя рекомендуется обновить. 

Кроме технического улучшения 
автомобиля, следует продумать и 
общий подход к его эксплуатации. 
Вопрос о том, какую резину выбрать 
на зиму, является ключевым с точки 
зрения адаптации к новым условиям 
вождения, но и он не застрахует от 
неприятностей при неправильном 
стиле вождения. Каждый автолю-
битель должен иметь практические 
навыки езды на том же гололеде или 
по мокрому снегу. Шины с подходя-
щими качествами для конкретного 
покрытия являются лишь техниче-
ским помощником, но насколько они 
будут эффективны, зависит только 
от самого водителя. 

https://fb.ru/article/269465/



ТЕЛЕМАСТЕР 
Ремонт современных 

телевизоров, мониторов, 
т. 89581460816

КУПЛЮ
АВТО 

т. 89027938860

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 
5-22-55
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