
Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТ т. 5-22-44, 5-22-55

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

44 (996) 30 октября 2019 г.



НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

30.10.2019

СВОДКА 01 
ПО ЧУСОВСКОМУ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
РАЙОНУ
За прошедшие 2 неде-
ли в Чусовском районе 
произошло 7 пожаров, 

из которых 4 произошло в жилом 
фонде, получили травмы на пожарах 
2 человека. Причинами указанных 
пожаров послужило нарушение тре-
бований пожарной безопасности.
Внимание любителей отдыха

С начала года в Главном управле-
нии МЧС России по Пермскому краю 
зарегистрированы 730 групп, 12139 
человек, из них 5470 несовершенно-
летних. Это люди, которые подумали 
о своей безопасности. Отправляясь 
в путешествие, помните об этом. 
Ведь сообщая о своем маршруте, 
вы гарантируете себе, что в случае 
необходимости вас смогут найти и 
оказать незамедлительную помощь. 
Собираясь в маршрут, туристическая 
группа или отдельные туристы долж-
ны не позднее чем за 10 рабочих дней 

до начала маршрута уведомить об 
этом МЧС с целью обеспечения безо-
пасности, и в случае необходимости, 
оказания своевременной помощи: 
это походы и маршруты, проложен-
ные в труднодоступной местности, 
водные и горные объекты, связанные 
с повышенным риском для жизни 
и здоровья. В Главное управление 
МЧС можно позвонить по телефону 
или зарегистрироваться через офи-
циальные сайты МЧС, что значитель-
но упрощает процесс информирова-
ния спасательных подразделений. 
Специальные формы онлайн-заявки 
размещены на официальных сай-
тах и доступны на всех устройствах. 
Пермские туристы могут зарегистри-
роваться на сайте Главного управле-
ния МЧС по Пермскому краю перей-
дя по ссылке http://59.mchs.gov.ru/
folder/2953729. Остальные любите-
ли активного отдыха и путешествий 
могут оставить заявку на сайте МЧС 
России, выбрав лишь субъект, на 
территории которого планируется 
тот или иной маршрут. 19 ОНПРЗАКАЗ РЕКЛАМЫ ул. Ленина 34А, т. 5-22-44, 5-22-55



30.10.2019

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 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.

ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ.,

с мебелью, 58 кв.м, 
от собственника, 

г. Чусовой, 
50 лет ВЛКСМ 13А, 

2 этаж, т. 89068881709

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 
ПАВИЛЬОНЫ

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

Продам 

2-КОМН. КВ.,
2 этаж, 2 балкона, 

43,1 кв. м, 
ул. Сивкова, 8, 

т. 5-61-03, 89028347782

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX сады и участки земельные, т. 
89194933459.

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

XX 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 комнатуX 50X летX ВЛКСМX 23,X 18X кв.м,X
5X эт.,X ремонтX о/с,X илиX обменX наX 1-X илиX
2-комн.Xкв.,Xц.X260Xт.р.,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 ЛенинаX 24,X 44X кв.м,X 2X
эт.,X ремонт,X стеклопакеты,X ц.X 570X т.р.,X т.X
89027983680.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX18,X60Xкв.м,X
3Xэт.,Xбалкон,Xстеклопакеты,Xц.X580Xт.р.,Xт.X
89027983680.

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.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.XЮностиX20,X8Xэт.,X62Xкв.м,X
комнатыXраздельные,Xц.X1XмлнX420Xт.р.,X т.X
89027983680.

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX11Б,X4Xэт.,X
60Xкв.м,Xстеклопакеты,Xбалкон,Xц.X870Xт.р.,X
т.X89027983680.

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 Крупская,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 Лисики,X 30X
кв.м,X3Xкомнаты,Xкухня,XгазXвXдоме,XтуалетX
холодный,X водаX -X 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 ванна,X землиX 8X соток,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 благоустроенный,X 2X эт.,X
изX красногоX кирпича,X Революционная,X
т.89027983680,X4-05-87.

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

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

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.
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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

ЗА НЕДОЛИВ ТОПЛИВА 
НА АЗС МОГУТ ВВЕСТИ 
ШТРАФ В 2 МЛН РУБЛЕЙ

Оборотные штрафы за недо-
лив топлива на АЗС в размере до 
2 млн рублей могут ввести в 2021 
году, когда в силу вступит обнов-
ленная редакция Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
(КоАП). Соответствующие предло-
жения в настоящее время готовит 
Минпромторг.

Как пишет газета «Известия», в 
ведомстве уже разработали зако-
нопроект о штрафах за недолив, но 
правительство вернуло его в связи с 
разработкой новой редакции КоАП 
- эту меру предлагается включить 
в документ, поскольку ранее глава 
правительства Дмитрий Медведев 
запретил вносить в кабмин проекты 
федеральных законов, предпола-
гающие изменения в действующий 
КоАП.

В правительстве подтвердили, 
что законопроект был возвращен в 
Минпромторг «для проведения ана-
лиза на предмет его соответствия 
концепции нового Кодекса РФ об 

административных правонарушени-
ях». Обновленный документ в кабми-
не рассчитывают получить до конца 
октября.

Предложение Минпромторга в 
нынешнем виде предусматривает 
введение штрафа за недолив топли-
ва в размере 1% от выручки АЗС за 
предыдущий год, но не менее 500 
тыс. рублей. Повторное нарушение 
грозит штрафом в 3% выручки, но не 
менее 2 млн рублей. Сейчас такие 
нарушения наказываются по ч.1 ст. 
19.19 КоАП - штраф по ней составля-
ет от 20 до 100 тыс. рублей.

За восемь месяцев Росстандарт 
проверил 200 заправок на предмет 
недолива - нарушения были зафик-
сированы в 39 случаях. Проверки 
также проводила Федерация автов-
ладельцев России (ФАР). По словам 
главы организации и члена обще-
ственного совета Росстандарта Сер-
гея Канаева, в ходе одной из прове-
рок АЗС представители ФАР купили 
дизельное топливо на 500 рублей, а 
недолив составил почти 12% (около 
12,2 литра). При этом Канаев отме-
тил, что официальные проверки, в 
отличие от тайных, могут не выявить 
нарушений, поскольку на АЗС могут 
оперативно настроить программу, 
контролирующую объем заливаемо-
го бензина.

В свою очередь, президент Не-
зависимого топливного союза Павел 
Баженов признал проблему недоли-
ва, но назвал ее преувеличенной, а 
также указал на риски введения обо-
ротных штрафов.

«Если есть рычаг, способный 
уничтожить некоторые заправки, то 
повышается вероятность того, что, 
с одной стороны, будут проводить-
ся показательные «порки», с другой 
и это большинство случаев - дости-
гаться негласные договоренности с 
АЗС», - сказал Баженов.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 
ОТКАЗАЛСЯ 
ЗАБЛОКИРОВАТЬ 
В РОССИИ СЕРВИС 
BLABLACAR

Арбитражный суд Москвы откло-
нил иск астраханской компании-пе-
ревозчика «Транс-Лайн», которая 
требовала заблокировать сервис по 
поиску попутчиков BlaBlaCar.

Как уточняет РИА «Новости», 
представители «Транс-Лайн» тре-
бовали признать информацию, раз-
мещенную на сайте и в мобильном 
приложении BlaBlaCar, запрещенной 
к распространению на территории 
России, а также утверждали, что из-
за сервиса карпулинга перевозчик 
несет убытки и лишается пассажи-
ропотока.

Р а н е е 
« Тр а н с - Л а й н » 
уже обраща-
лась в суды с 
а н а л о г и ч н ы -
ми исками, но 
Краснодарский 
краевой суд, Та-
ганский район-
ный суд Москвы 
и вышестоящие 
суды также отка-
зывали в удов-
л е т в о р е н и и 
исков. Если бы 
в этот раз суд 
встал на сторону 

истца, то компания начала бы борь-
бу за полную блокировку в России 
Blablacar и других подобных прило-
жений.

В компании «Комьюто рус» 
(российское представительство 
BlaBlaCar) сообщили журнали-
стам РБК, что суд в очередной раз 
признал законным использование 
платформы BlaBlaCar гражданами 
России для поиска попутчиков для 
совершения совместных междуго-
родних автопоездок.

BlaBlaCar - крупнейший в мире 
карпулинговый сервис, основанный 
в 2006 году во Франции. В России 
BlaBlaCar появился в 2014 году. В 
январе 2019 года компания вышла 
на автобусный рынок, запустив плат-
форму для регулярных автобусных 
перевозчиков.

В конце прошлого года сервис 
BlaBlaCar стал частично платным для 
пассажиров в России и на Украине. 
По новым условиям при поездке на 
расстояние свыше 120 километров 
пассажирам для бронирования нуж-
но купить доступ к сервису за 149 
рублей на день или за 199 рублей на 
месяц. При этом сервис останется 
бесплатным для тех, кто совершает 
поездки на меньшее расстояние, а 
также для водителей.

ВЛАСТИ РЕШИЛИ 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ 
СОГЛАСОВАННУЮ РАНЕЕ 
РЕФОРМУ ОСАГО

Минфин, Центробанк и комитет 
по финансовому рынку Госдумы ре-
шили пересмотреть ряд ключевых 

параметров готовящейся реформы 
ОСАГО и намерены заново внести в 
Госдуму проект поправок к закону об 
обязательном автостраховании. Об 
этом пишет газета «Коммерсант».
Напомним, одобренная правитель-
ством в июле реформа ОСАГО среди 
прочего предусматривала повыше-
ние лимита выплат по ущербу жиз-
ни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн 
рублей, отмену территориального 
коэффициента при расчете цены 
полиса, а также запрет для страхов-
щиков варьировать тарифы внутри 
одинаковых групп автовладельцев 
из одного и того же региона. Теперь 
все эти нововведения могут быть от-
менены.

«Идет большое обсуждение за-
конопроекта. С нашей точки зрения, 
наиболее значимым моментом ре-
формы является индивидуализация 
тарифа. Мы понимаем, что отказ от 
коэффициента территорий - слож-
ный вопрос. Его сохранение сдела-
ет тариф менее индивидуальным и 
зависимым от места проживания. 
В то же время даже в таком виде 
это позволит системе стать более 
индивидуальной, чем при действу-
ющем регулировании», - сообщили 
в пресс-службе ЦБ, указав также на 
необходимость обдумать и увели-
чение лимита выплат «по жизни» с 
учетом потенциального роста стои-
мости полиса.

«Изучаются болевые точки, кото-
рые могут спровоцировать рост та-
рифов ОСАГО», - заявил президент 
Российского союза автостраховщи-
ков (РСА) Игорь Юргенс. По его сло-
вам, участники процесса намерены 
дополнительно обсудить измене-
ния реформы в ходе парламентских 
слушаний, которые пройдут в Со-
вете Федерации и Госдуме 31 октя-
бря и 18 ноября соответственно. На 
ноябрь намечено и рассмотрение 
Госдумой в первом чтении поправок 
в закон об ОСАГО.

Напомним, первый этап рефор-
мы ОСАГО начался в январе 2019 
года. Тогда тарифный коридор был 
расширен на 20% вверх и вниз от 
базовой цены. Также были введены 
дополнительные ступени в расче-
те коэффициента возраст-стаж. В 
апреле в силу вступили новые пра-
вила расчета скидок по ОСАГО за 
езду без ДТП.

Пока что возможный пересмотр 
реформы не затрагивает другие 
важные изменения закона об ОСА-
ГО, включая отмену коэффициента 
мощности автомобиля, а также вве-
дение коэффициента страховщика, 
который будет учитывать грубые 
нарушения ПДД и манеру вождения 
автовладельца.

В августе ГИБДД, столичный 
Центр организации дорожного дви-
жения (ЦОДД) и РСА начали тестиро-
вание в Москве системы автомати-
ческой проверки машин на наличие 
полиса ОСАГО с помощью дорожных 
камер. Пока что владельцам машин 
без полисов рассылаются инфор-
мационные письма с предложением 
оформить ОСАГО, но в дальнейшем 
система начнет выписывать штрафы 
в 800 рублей.

Возможность применения камер 
для проверки полисов ОСАГО в РСА 
впервые анонсировали еще в 2015 
году - тогда было решено запустить 
эксперимент по фиксации нового 
типа нарушений в Москве. С тех пор 
даты запуска пилотного проекта на-
зывались и переносились несколько 
раз. https://auto.newsru.com

КУПЛЮ 
Б/У ЗАПЧАСТИ 

КАМАЗ,
т. 89582435878 

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, ц. 650 т.р., 
т. 89194502922.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 25Б, 
кооперативный, 2 эт., 52 кв.м, т. 
89194502922. 

 X 2-комн. кв. Пермская, 2 эт., с 
балконом, кирпичный дом, ц. 460 т.р., т. 
89082476777.

 X 2-комн. кв. Матросова, смежные 
комнаты, средний эт., балкон, 
стеклопакеты, т. 89082476777.

 X 2-комн. кв. п. Лямино, Мусихинская, 
стеклопакеты, документы проверены, 
возможен материнский капитал, т. 
89194502922. 

 X 2-комн. кв. Ленина 36А, 2 эт., х/с 
ремонт, 40 кв.м, ц. 550 т.р., т. 89026343822.

 X 2-комн. кв. Мира 5, 4 эт., ремонт, 
балкон стеклопакеты, т. 89082476777.

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

 X 3-комн. кв. у/п п. Металлургов, 60 
кв.м, 2 эт., лоджия/балкон, раздельные 
комнаты, в шаговой доступности 
автобусные остановки, магазины. т. 
89082476777, 89194502922.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 1 эт., или 
меняю на 1-комн. кв. у/п, т. 89194502922.

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

 X 3-комн. кв. Школьная 15, ремонт, 
стеклопакеты, т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. Лысьвенская 80, 
средний эт., стеклопакеты, ц. 950 т.р., т. 
89194502922.

 X 3-комн. кв. Лысьва, Делегатская, 
60,5 кв.м, т. 89194502922.

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

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

 X 3-комн. кв. п. Лямино, т. 89194502922.
 X 3-комн. кв. п. Лямино, Космонавтов, 2 

эт., балкон, стеклопакеты, т. 89194502922.
 X 3-комн. кв. у/п Мира, 2 эт., теплая, 

большая или меняю на 1-1,5-комн. кв. 
без газовой колонки, ваша доплата, т. 
89194502922.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 2Б, средний 
эт., о/с, ц. 1 млн 450 т.р., т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. Космонавтов, средний эт., 
о/с ремонт, стеклопакеты, т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. Чайковского 6Б, средний 
эт., рядом со школой 1, х/с, ц. 750 т.р., т. 
89026343822.

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

 X 3-комн. кв. Чайковского 6А, 2 эт., 
современный ремонт, т. 89194502922.

 X 4-комн. кв. Космонавтов, 2 эт., 
ремонт, т. 89026343822.

 X 4-комн. кв. Коммунистическая 2, 
вставка, 88 кв.м, ремонт х/с, средний эт., 
т. 89194502922.

 X 5-комн. кв. Севастопольская, 4 эт., 3 
балкона, 2 санузла, т. 89082476777. 

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

 X часть дома п. Металлургов, 
Победы, каменный, благоустроенный, т. 
89082476777.

 X дом 2 эт. жилой, благоустроенный, 
120 кв.м, баня, гараж, земли 17 соток, 
центре города, или меняю на квартиру в 
Перми, т. 89194502922.

 X дом жилой п. Лямино, Мусинская, 32 
кв.м, электроотопление, вода, земельный 
участок 15 соток, т. 89082476777. 

 X дом каменный Толбухина, 113 кв.м, 
2 эт., теплый, газ, вода, новая баня, 
гараж на две машины, земли 13 соток, т. 
89194502922. 

 X дом жилой п. Лямино, Калинина, 
недорого, т. 89194502922.

 X дом из 3-комн. кв., 48,6 кв.м, 
д. Нижнее Калино, вода - скважина, 
стеклопакеты, земли 20 соток, ц. 220 т.р., 
т. 89194502922.

 X дом жилой ст. Калино, вода - 
скважина, печное отопление, баня, земли 
11 соток, ц. 550 т.р., т. 89026343822. 

 X дом Партизанская, 44 кв.м, газ, вода 
- колонка, земли 6 соток, ц. 480 т.р., т. 
89026343822. 

 X дом Менделеева, 44,6 кв.м, газ, вода 
- скважина, земли 8 соток, ц. 590 т.р., торг, 
т. 89026343822.

 X дом п. Лямино, Набережная, т. 
89082476777. 

 X дом жилой п. Металлургов, Новая, 
78 кв.м, стеклопакеты, благоустроенный, 
гараж, баня, земли 8 соток, т. 
89194502922.

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

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

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

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

 X дом жилой Решетникова, 87 
кв.м, стеклопакеты, газ, вода, баня, т. 
89194502922.

 X дом п. Верхнечусовские Городки, 70 
кв.м, новостройка 6х7 м - 2 эт. из бревна, 
кровля - профнастил, баня, гараж, 
вода центральная, водонагреватель, т. 
89194502922.

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

 X дом жилой новый Береговая, вода - 
скважина, канализация новая, теплый, т. 
89194502922, 89082476777. 

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

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

 X дом жилой п. Лямино, земельный 
участок 11 соток, возможен материнский 
капитал, т. 89194502922.

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

 X дом каменный п. Шибаново, 60 
кв.м, ц. 250 т.р., торг при осмотре, т. 
89082476777.

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

 X дом г. Горнозаводск, 270 кв.м, 2 эт., 
газ, вода, баня, т. 89194502922.

 X дом недостроенный, пл. 
Металлургов, т. 89082476777, 
89194502922.

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

 X дом Гоголя, земельный участок 8 
соток, удобный подъезд, ц. 250 т.р., т. 
89082476777, 89194502922.

 X участок земельный 2 Майдан, 15 
соток, 1 линия, ИЖС, т. 89194502922.

 X участок земельный Пашийская, ц. 
120 т.р., т. 89082476777.

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

 X участок земельный 12 соток, с 
домом, п. Верхнечусовские Городки, 
Энгельса, т. 89194502922.

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

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

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



30.10.2019

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

ГАЗЕЛИ 
3, 4, 6 м,

ГРУЗЧИКИ 
т. 89197161832

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.

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 2XкомнатыXсмежныеXвXкоммунальнойX
кв.X ЛенинаX 8,X 32X кв.м,X х/с,X центрX Ст.X
города,Xт.X89026343822.

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 комнатуX вX общежитииX п.X Лямино,X
Молодежная,X17Xкв.м,XсреднийXэт.,Xц.X180X
т.р.,Xт.X89824605214.

XX 3X комнатыX вX коммунальнойX кв.,X
2X эт.,X ЛенинаX 8,X срочно,X недорого,X т.X
89922372945,X89824635031.

XX 1-комн.X кв.,X х/с,X мебель,X т.X 4-62-85,X
89082415625.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX30,X50XлетXВЛКСМX14,X
стеклопакеты,X 4X эт.,X р-нX школыX 7,X ц.X 600X
т.р.,Xт.X89027988711.

XX 1-комн.Xкв.XМираX2,XбезXпосредников,X
т.X89082539296.

XX 1-комн.X кв.X п.X Лямино,X КосмонавтовX
2,XбезXпосредников,Xт.X89082539296.

XX 1-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 74,X ремонт,X
4Xэт.,Xо/пX31,Xц.X450Xт.р.,Xт.X89082644607.

XX 1-комн.Xкв.XЧайковскогоX26А,X32Xкв.м,X
ремонт,Xц.X600Xт.р.,Xт.X89125907515.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 34,1,X 2/5,X
КоммунистическаяX 3Б,X окнаX ПВХ,X
счетчики,X безX балкона,X ц.X 600X т.р.,X т.X
89194535923,XпоXбуднямXпослеX18Xч.

XX 1-комн.X кв.,X 2X эт.,X ЧелюскинцевX 12,X
о/пX46,2,Xт.X89223235195.

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 кв.X Н.X город,X 1X эт.,X
евробалкон,X натяжнойX потолок,X домX п.X
Чунжино,X землиX 8X соток,X берегX реки,X т.X
89615723085.

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

XX 1,5-комн.X кв.X СивковаX 8,X 2X балкона,X
стенку-горку,Xц.X3Xт.р.,XковерX2х3,Xц.X2Xт.р.,X
т.X89048479341.

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.X50XлетXВЛКСМX20,Xо/пX46,X
2Xэт.,XбезXпосредников,Xт.X89026455401.

XX 2-комн.Xкв.XЛенина,Xцентр,X54Xкв.м,X3X
эт.,X ремонт,X окна,X двери,X счетчикиX воды,X
х/с,Xт.X89082587840.

XX 2-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Квадрат,X
о/пX 49,X земельныйX участок,X ц.X 580X т.р.,X т.X
89125972966.

XX 2-комн.Xкв.Xо/пX58,8,XМатросоваX13,Xт.X
89127876422.

XX 2-комн.Xкв.Xп.XВсесвятский,Xо/пX42,7,X
комнатыXотдельные,Xт.X89194693618.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 22,X
стеклопакеты,Xсчетчики,XтрубыXпоменяны,X
т.X89223831866.

XX 2-комн.Xкв.XЛенинаX34А,X4Xэт.,Xо/пX43,X
балкон,X стеклопакеты,X газоваяX колонка,X
счетчики,XбытоваяXтехника,Xмебель,Xц.X420X
т.р.,Xт.X89504568723.

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

XX 2-комн.X кв.X МираX 8,X 2X эт.,X о/пX 46,1,X
балкон,Xстеклопакеты,Xт.X89526480372.

XX 2-комн.X кв.X ЛенинаX 24,X 3X эт.,X о/пX
60,5,X комнатыX отдельные,X 2X балкона,X
ремонт,XсчетчикиXводы,Xц.X570Xт.р.,Xторг,Xт.X
89824553787.

XX 2-комн.X благоустроеннуюX кв.,X 2X
эт.,X ЛысьвенскаяX 93,X ц.X 600X т.р.,X торг,X т.X
89824596380,X89922314877.

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

XX 3-комн.X кв.X о/пX 60,X МираX 9,X 4X эт.,X
балкон,X стеклопакеты,X безX ремонта,X т.X
89026412908.

XX 3-комн.X благоустроеннуюX кв.X
МатросоваX15,X2Xэт.,Xбалкон,XбезXремонта,X
ц.X450Xт.р.,Xт.X89028309463.

XX 3-комн.X кв.,X 1X эт.,X ЛенинаX 23,X о/пX
74,8,X напротивX магазинаX Монетка,X т.X
89028363675.

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.Xкв.XСивковаX6,X5Xэт.,Xо/пX61,7,X
всеXсчетчикиXновые,Xстеклопакеты,Xдверь-
сейф,XнатяжнойXпотолок,Xт.X89048439353.

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 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 илиX 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.X кв.X ЧелюскинцевX 12А,X 1X эт.,X
о/пX61,2,Xт.X89194911523.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 2Б,X 9/10,X
о/с,X стеклопакеты,X лоджияX застеклена,X
ламинат,X плитка,X ц.X 1X млнX 350X т.р.,X т.X
89504439499,X89922000476.

XX 3-комн.X кв.X Ст.X город,X срочно,X
недорого,Xт.X89504495620,X89504716108.

XX 3-комн.X кв.X СивковаX 2,X о/пX 51,6,X 1X
эт.,X дверь-сейф,X стеклопакеты,X трубыX
пластик,X приборыX учета,X ремонт,X
рядомX школыX 6,X 13,X детсадX 74,X детскаяX
поликлиника,Xостановки,Xт.X89526562811.

XX 3-комн.Xкв.Xр-нXшколыX1,XсреднийXэт.,X
ц.X750Xт.р.,Xт.X89824605214.

XX 3-комн.X кв.X Н.X город,X о/пX
61,7,X счетчики,X натяжныеX потолки,X
стеклопакеты,X дверь-сейф,X
межкомнатныеXдвери,Xт.X89922169606.

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

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 благоустроеннуюX кв.X
КоммунистическаяX 3В,X 1X эт.,X о/пX 73,X т.X
89824356818.

XX домX благоустроенный,X гаражX
капитальный,Xдачу,Xт.X3-02-20.

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

XX домX жилойX деревянныйX о/пX 57,X газ,X
вода,X участокX 7X соток,X ФерросплавовX
5А,X р-нX остановкиX Юность,X т.X 5-69-23,X
89027982872.

XX домX п.X Чунжино,X ж/пX 80,X надворныеX
постройкиX сX местомX подX гараж,X летняяX
мансарда,X скважинаX дляX полива,X баня,X
водаX холодная/горячая,X газ,X газовоеX
отопление,X санузелX вX доме,X илиX обмен,X
вашаXдоплата,Xт.X89028316556.

XX домX ст.X Калино,X дваX большихX новыхX
дровяника,X скважина,X баня,X гараж,X
круглогодичныйX подъезд,X рядомX ж/дX
станция,X можноX подX материнскийX
сертификат,X илиX обменX наX квартиру,X т.X
89519262846.

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 домX деревянныйX сX земельнымX
участком,X требуетсяX ремонт,X т.X
89127895055.

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

XX домX ветхийX ПартизанскаяX 62X сX
земельнымXучасткомX18Xсоток,Xдок-ты,Xц.X
250Xт.р.,Xт.X89194911521.X

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

XX домX р-нX Лисики,X ц.X 420X т.р.,X т.X
89223831866.

XX домX жилойX деревянный,X берегX
реки,X п.X Чунжино,X газ,X вода,X ж/пX 43,X т.X
89504514663.

XX домX жилойX р-нX КрасныйX поселок,X
мебель,X печноеX отопление,X огородX 10X
соток,X рядомX остановка,X К.X Либкнехта,X т.X
89504568105.

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

XX домX деревянный,X берегX реки,X п.X
Чунжино,Xгаз,Xвода,XтеплыйXтуалет,XземлиX
12Xсоток,Xт.X89824989007.

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 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 участокX земельныйX 15600X кв.м,X с.X
ВерхнееX Калино,X участокX земельныйX уX
автотрассыXПолазна-Чусовой,X25500Xкв.м,X
1Xлиния,Xнедорого,Xт.X89194750152.

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

XX участокXземельныйXвXжилойXдеревнеXуX
р.XЧусовая,XИЖС,Xподъезд,Xэлектричество,X
разрешениеXнаXстроительство,Xц.X95Xт.р.,Xт.X
89504474980.

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

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

XX участокX садовыйX к/сX Горняк,X домик,X
баня,X хозпостройки,X 1X линияX отX реки,X т.X
89223345665.

XX участокX садовыйX 5X сотокX к/сX ЧМЗ-1,X
заXГоргазом,Xт.X89922203027.

XX участокXземельныйXподXкапитальныйX
гаражX заX ТЦX Каролина.X 48X кв.м,X 6/8,X
сX ленточнымX фундаментомX 600/800,X
наX участкеX 21X блокX ФБС-3,X возможенX
обменX наX стройматериалы,X ц.X 80X т.р.,X т.X
89129806941.

XX гаражXр-нXМираX2,Xт.X89048493568.
XX гаражX р-нX остановкиX Чайковского,X

илиXсдам,Xт.X89048493568.
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 капитальныйX 60X кв.м,X воротаX
подX ГАЗель,X смотроваяX яма,X кессон,X
Н.X город,X р-нX остановкиX Юность,X т.X
89129845931.

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

XX гаражX капитальныйX 36,7X кв.м,X
изX ж/бX плит,X заX Горгазом,X кессон,X всеX
собственность,Xт.X89194746972.

XX гаражX 6х6,X Глинки,X радиаторыX
б/у,X 2X секции,X 9X шт.,X 10X шт.X стальX 4X мм,X
уголкиX 75х75X наX ворота,X т.X 89223052740,X
89223059790.

XX гаражX36Xкв.мX129Xкм,Xт.X89223600952.
XX гаражXметаллическийXсварной,XящикX

0,6X куб.м,X металлический,X сX крышкой,X
счетчикX электрическийX 2016X г.в.,X ц.X
300X р.,X санкиX детские,X ц.X 400X р.,X флягиX
алюминиевыеX 20,X 40X л,X т.X 89504478638,X
89082606811.

XX гаражX капитальныйX 70X кв.м,X воротаX
подX УАЗ,X смотроваяX яма,X погребX наX весьX
гараж,Xп.XСкальный,Xт.X89519214755.

XX гаражXжелезный,Xкессон,XнаXвывоз,Xт.X
89519334081.

XX гаражX железныйX неразборныйX р-нX
Горгаза,X свет,X баллонX сX газомX 50X л,X т.X
89582435860.

XX гаражX металлическийX Н.X город,X
кессон,Xэлектричество,Xт.X89824605212.

XX ВАЗ-2107X 2002X г.в.,X ц.X отX 20X т.р.,X т.X
5-17-92,X89824337131.

XX ГАЗель-тент,X дв.X ЗМЗX 406X
карбюратор,Xт.X89922201560.

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 40X 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 УАЗ-31512X 1992X г.в.,X х/с,X т.X
89082477869.

XX УАЗXбуханкаX2001Xг.в.,XХТС,Xдв.XАX041,X
электронасосXПармаXводяной,XсварочныйX
аппаратX220В,Xт.X89922227847.

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
илиX 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.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

фургон, 4,2 м, по городу 
350 руб./час, т. 89027936147



30.10.2019

На постоянную работу 

требуется ГРУЗЧИК 
график работы ночной, 

т. 89028356865

Требуются 

СБОРЩИКИ 
ВТОРСЫРЬЯ 

оплата ежедневно, 
т. 89091100621

Требуется 

ПОВАР 
Н. город, т. 89082653153

Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ
для СТРОИТЕЛЬСТВА 

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

выплачивается каждый день, 
т. 89223318633

Требуются 

ГАЗОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК, т. 4-68-43

Требуются 

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК,
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК, 

т. 8 (34256) 4-68-43

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ НА ЛЕСОВОЗ 
С ПРИЦЕПОМ 

Обращаться по адресу: 
ул. Южная, 10Д

В кафе Галактика 
требуются ОФИЦИАНТ, 

МОЙЩИК ПОСУДЫ, 
т. 5-63-60

1. Мысли материальны 
Все, что мы собой представляем - 
результат того, что мы думаем. Если 
человек говорит или действует с 
дурными мыслями, его преследует 
боль. Если же человек говорит или 
действует с чистыми намерениями, 
за ним следует счастье, которое, как 
тень, никогда его не оставит. Будда 
говорил: «Наше сознание - это все. 
Вы становитесь тем, о чем думае-
те». Джеймс Аллен говорил: «Чело-
век - мозг». Чтобы правильно жить, 
вы должны заполнить свой мозг 
правильными мыслями. Ваше мыш-
ление определяет действия; ваши 
действия определяют результат. 
Правильное мышление даст все, что 
пожелаете; неправильное мышле-
ние - зло, которое, в конце концов, 
разрушит вас.

2. Начинать с малого 
это нормально
Ралф Уолдо Эмерсон сказал: «Кув-
шин наполняется постепенно, капля 
за каплей. Каждый мастер когда-то 
был любителем». Все мы начинаем 
с малого, не пренебрегайте малым. 
Если вы последовательны и терпе-
ливы, вы добьетесь успеха! Никто не 
может преуспеть всего за одну ночь: 
успех приходит к тем, кто готов на-
чать с малого и усердно трудиться, 
пока не заполнится кувшин.

3. Простить
Сдерживать гнев в себе, все равно, 
что схватить горячий уголь с намере-
нием бросить его в кого-нибудь еще; 
сгорите именно вы. Когда вы осво-
бождаете тех, кто заключен в тюрьме 
не прощения, вы освобождаете из 
этой тюрьмы самого себя. Вы никого 
не сможете подавлять, не подавляя 
и себя тоже. Учитесь прощать. Учи-
тесь прощать быстрее.

4. Ваши поступки имеют 
значение
Сколько бы заповедей вы не прочли, 
сколько бы вы не говорили, что будут 
они значить, если вы не будете им 
следовать? Говорят: «Слова ничего 
не стоят», и это так. Чтобы разви-
ваться, вы должны действовать; что-
бы быстро развиваться, действовать 
нужно каждый день. Слава не упадет 
вам на голову! Слава для всех, но по-

КАКИЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ 7 ШАГОВ 
К СЧАСТЬЮ, ГАРМОНИИ 
И БЛАГОПОЛУЧИЮ

знать ее смогут только те, кто посто-
янно действует.

5. Пытайтесь понять
Споря с настоящим, мы испытыва-
ем гнев, мы перестали бороться за 
правду, мы начали бороться только 
за себя. Стефан Кови сказал: «Сна-
чала попытайтесь понять, и лишь 
потом постарайтесь, чтобы поняли 
вас». Легко сказать, а трудно сде-
лать; вы должны приложить все свои 
силы, чтобы понять точку зрения 
другого человека. Когда вы чувству-
ете, что вас захлестывает гнев, унич-
тожьте его. Выслушайте других, пой-
мите их точку зрения, и вы обретете 
спокойствие. Больше сосредоточь-
тесь на том, чтобы быть счастливым, 
чем быть правым.

6. Победите себя
Лучше победить себя, чем выиграть 
тысячи сражений. Тогда победа твоя, 
ее у тебя не смогут отнять ни анге-
лы, ни демоны, ни рай и ни ад. Тот, 
кто победит себя, тот сильнее лю-
бого владыки. Для того, чтобы по-
бедить себя, нужно победить свой 
разум. Вы должны контролировать 
свои мысли. Они не должны буше-
вать, как морские волны. Вы можете 
подумать: «Я не могу контролиро-
вать свои мысли. Мысль приходит, 
когда ей вздумается». Вы не може-
те запретить птице пролетать над 
вами, но, несомненно, вы можете 
помешать ей: свить гнездо у вас на 
голове. Прогоните мысли, что не со-
ответствуют жизненным принципам, 
по которым вы хотите жить. Будда 
сказал: «Не враг или недоброжела-
тель, а именно сознание человека 
заманивает его на кривую дорожку». 
Но победить себя не истязаниями, а 
любовью.

7. Живите в гармонии 
Гармония приходит изнутри. Не ищи-
те ее снаружи. Не ищите снаружи то, 
что может быть только в вашем серд-
це. Часто мы можем искать снаружи, 
только чтобы отвлечь себя от прав-
дивой реальности. Правда - в том, 
что гармонию можно найти только 
внутри себя. Гармония - это не новая 
работа, не новая машина или новый 
брак. Гармония - это новые возмож-
ности, и они начинаются в  вас. 

https://www.polsov.comЗАКАЗ РЕКЛАМЫ ул. Ленина 34А, т. 5-22-44, 5-22-55



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

дорога, 2 км от города, т. 89024780328

на неделю с 4 по 10 ноября 44

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55

ТАМАДА 

т. 89630127560

ОФОРМЛЕНИЕ 
ПОРТФОЛИО 

т. 8-908-256-14-86

Продам КУРТКИ 
ОЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ 

2010 года, короткая зимняя 
в отличном состоянии, белая 

и синяя 48/50, ц. 4000 р. 
т. 89194513900



15:55 Х/ф «Человек из стали» 12+
18:45 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
23:35 Х/ф «Темный рыцарь. Возрождение 

легенды» 16+
02:40 «Супермамочка» 16+
03:25 Т/с «Молодежка» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ноября

ВТОРНИК
5 ноября

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, 01:10, 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 «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 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 «Расплата» 12+
23:55 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Демон революции» 16+

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

06:35 «Пешком...» Российская государствен-
ная библиотека

08:50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
10:40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 

бабушка!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Александр Кушнер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Алмазы Цирцеи» 12+
22:30, 03:30 «Осторожно, мошенники!!» 16+
23:05, 02:40 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Х/ф «Без срока давности» 12+
04:05 Д/ф «Тост маршала Гречко» 12+
04:55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской» 12+

06:00, 04:20 «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, 16:55, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:05 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11:15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
13:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание машин» 

16+
22:05 Х/ф «Терминатор. Да придет 

спаситель» 16+
00:25 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком» 18+
01:30 Т/с «Копи царя Соломона» 12+

СРЕДА
6 ноября

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 «Расплата» 12+
23:55 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Д/ф «Великая Русская революция» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва ленинская
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55, 22:20 Т/с «Шахерезада» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:10 Д/ф «День воздушного 

флота СССР. Авиационный праздник в 
Тушино 27 июля 1952 года»

12:05 Цвет времени. Тициан
12:15, 18:45, 00:30 Игра в бисер. Александр 

Блок «Двенадцать»
13:00 «Абсолютный слух»
13:45 Д/ф «Польша. Исторический центр 

Кракова»
15:10 Пряничный домик. «Сибирский ковер»
15:35 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Каникулы Кроша» 16+
17:40 Симфонические оркестры Европы. 

Жан-Клод Казадезюс и Национальный 
оркестр Лилля

18:20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич
23:20 Цвет времени. Пабло Пикассо 

«Девочка на шаре»
23:50 «Черные дыры. Белые пятна»
02:05 Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное»
02:45 Цвет времени. Михаил Врубель

05:10, 03:20 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, 00:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 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+
02:50 Т/с «Подозреваются все» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 10:45, 11:50, 15:05 
Х/ф «Битва за Москву» 12+
10:00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный 

марш, посвященный 78-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 года 0+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Отравленная жизнь» 12+
22:30 «10 самых... Поздние роды звезд» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Последние 

роли» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Х/ф «Горячий снег» 6+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Куприн. Поединок» 16+
08:10 Д/с «Россия от края до края. 
Волга» 6+
10:15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+

12:15 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
13:40 Х/ф «Служебный роман» 0+
16:40 Д/с «Рюриковичи» 16+
18:40 Большое гала-представление к 

100-летию Советского цирка 12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Познер» 16+
00:30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 12+
02:30 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

05:45 Х/ф «Любовь с 
испытательным сроком» 
12+

10:00 «Сто к одному»
10:50 Шоу Юрия Стоянова «100ЯНОВ» 12+
11:55 Х/ф «Идеальная пара» 12+
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
16:50 «Удивительные люди 4». Финал 12+
20:30 Х/ф «Движение вверх» 6+
23:10 Х/ф «Легенда N17» 6+
02:00 Т/с «Демон революции» 16+
04:00 Д/ф «Русская смута. История болезни» 

12+

06:30 «Царица Небесная. 
Казанская икона Божией 
Матери»

07:00 Х/ф «Минин и Пожарский» 16+
08:50 Земля людей. «Челканцы. Курмач-Бай-

гол»
09:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Покровские ворота» 16+
12:20 Земля людей. «Амшенцы. Новый свет»
12:50, 01:40 Д/ф «Дресс-код в дикой 

природе. Кто что носит и почему?»
13:45 Земля людей. «Ительмены. Четыре 

легенды»

14:15 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 
16+

15:55 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи»

16:40 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 
Бальзаминова»

17:20, 00:15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 
16+

18:45 Юбилей Александры Пермяковой. 
Концерт в КЗЧ

20:50 Д/ф «Короткая встреча»
21:35 Х/ф «Долгие проводы» 16+
23:05 «Клуб 37»
02:35 М/ф для взрослых «Персей» 16+

05:25 Х/ф «Собачье сердце» 0+
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Х/ф «Отставник» 16+
10:30 Х/ф «Отставник 2» 16+

12:35 Х/ф «Отставник 3» 16+
14:35, 19:30 Х/ф «Медное солнце» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 Х/ф «Поезд на север» 16+
02:45 Т/с «Версия» 16+

05:40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+
07:30 Х/ф «Любовь и 
немножко пломбира» 12+

09:25 Х/ф «Марья-искусница» 0+
10:40 «Ералаш» 6+
10:55 Д/ф «Верные друзья» 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13:45 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» 12+
17:25 Х/ф «Горная болезнь» 12+
21:15 «Приют комедиантов» 12+
23:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской» 12+
00:05 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 

мужчин» 12+
02:05 Х/ф «Дом на краю леса» 12+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+

06:35 М/ф «Монстры на острове 3D» 0+
08:10 «Русские не смеются» 16+
09:10 «Формула красоты» 16+
12:05 М/ф «Турбо» 6+
14:00 М/ф «В поисках Дори» 6+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:10, 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 «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 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 «Расплата» 12+
23:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

12+
02:00 Т/с «Демон революции» 16+

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

06:35 «Пешком...» Москва дворовая
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 22:20 Т/с «Шахерезада» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:20 ХХ век. «Любовь моя, театр... 

Марк Захаров»
12:15, 18:40, 00:30 «Что делать?». Програм-

ма Виталия Третьякова
13:05 «Искусственный отбор»
13:50 Д/с «Первые в мире. Ледокол 

Неганова»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...» 
16:25 Х/ф «Каникулы Кроша» 16+
17:30 Цвет времени. Илья Репин «Иван 

Грозный и сын его Иван»
17:40 Симфонические оркестры Европы. 

Василий Петренко и Филармониче-
ский оркестр Осло

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Небесная Кача»
02:25 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

05:10, 03:20 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. 

Возвращение» 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»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Верные друзья» 
0+
10:35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Карина Разумовская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Сфинксы северных ворот» 12+
22:30, 03:45 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Папы Карло шоу-биз-

неса» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Х/ф «Как вас теперь называть?» 12+
02:55 «Знак качества» 16+
04:15 Д/ф «Ошибка резидентов» 12+
05:00 Д/ф «Успех одноглазого министра» 12+

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

по краю» 6+
07:05, 16:25, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Терминатор 3. Восстание машин» 

16+
11:40 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» 16+
13:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
22:30 Х/ф «Стиратель» 16+
00:55 Х/ф «Разборка в Бронксе» 16+
02:25 «Супермамочка» 16+
03:15 Т/с «Молодёжка» 16+
04:05 Т/с «Большая игра» 16+

07:05, 20:05 Правила жизни
07:35, 14:20 Д/ф «Нукус. Неизвестная 

коллекция»
08:15 Д/с «Первые в мире. Телевидение 

Розинга»
08:30 «Легенды мирового кино»
08:55, 22:20 Т/с «Шахерезада» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:15 ХХ век. «Александр Филиппенко. 

Вечер советской сатиры»
12:15, 18:40, 00:30 «Тем временем. Смыслы»
13:05 Д/с «Другие Романовы. Роза для 

королевы»
13:35 Д/ф «Короткая встреча»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Каникулы Кроша» 16+
17:40 Симфонические оркестры Европы. 

Миша Майский, Маркус Пошнер и 
Оркестр Итальянской Швейцарии

18:30 Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной»

19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен»
21:40 «Искусственный отбор»
23:50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная музыка 

счастливого человека...»
02:25 Д/ф «Огюст Монферран»

05:10, 03:20 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, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Крутая История» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш» 6+
08:15 «Доктор И...» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
10:00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 78-й годовщине парада 7 

ноября 1941 года
10:55 «Парад 1941 года на Красной 

площади» 12+
12:15, 17:00, 02:10, 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 «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 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

02:55 «Знак качества» 16+
03:45 «Вся правда» 16+
04:15 Д/ф «Брежневу брошен вызов» 12+
05:00 Д/ф «Косыгин и Джонсон: неудачное 

свидание» 12+

06:00, 04:50 «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+
09:30 Х/ф «Стиратель» 16+
11:45 Х/ф «Терминатор. Генезис» 16+
14:15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Стукач» 12+
22:15 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
00:25 Х/ф «Темный рыцарь. Возрождение 

легенды» 16+
03:15 Т/с «Молодежка» 16+

ПЯТНИЦА
8 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» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «История Уитни Хьюстон» 16+
02:30 «На самом деле» 16+
03:30 «Про любовь» 16+
04:15 «Наедине со всеми» 16+

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

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

время
11:45, 03:50 «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 «Разбитые сердца» 12+

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

06:35 «Пешком...» Особняки московского 
купечества

07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 22:00 Т/с «Шахерезада» 16+
10:20 Х/ф «Странная любовь Марты Айверс» 

16+
12:20 «Черные дыры. Белые пятна»
13:05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад атома»

13:45 Д/ф «Марокко. Исторический город 
Мекнес»

15:10 Письма из провинции. Республика 
Саха (Якутия)

15:40 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич
16:25 Х/ф «Каникулы Кроша» 16+
17:35 Цвет времени. Уильям Тернер
17:45 Симфонические оркестры Европы. 

Мицуко Учида, Бернард Хайтинк и 
Королевский оркестр Концертгебау

18:20 Д/ф «Рина Зеленая - имя собственное»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «Остановился поезд» 16+
21:15 «Острова. Олег Борисов»
23:30 «2 Верник2»
00:20 Х/ф «Жизнь других» 16+
02:35 М/ф для взрослых «И смех и грех», 

«Дождливая история» 16+

05:10 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, 03:30 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 Х/ф «Мой любимый раздолбай» 16+
01:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:30 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Родные руки» 
12+
10:20, 11:50 Х/ф «Рыцарь 

нашего времени» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Поздние роды звезд» 16+
15:40, 18:15 Х/ф «Женская версия. Чисто 

советское убийство» 12+
20:05 Х/ф «Мой ангел» 12+
22:00, 02:45 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
01:00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса» 12+
01:50 Д/ф «Актерские драмы. Последние 

роли» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 Х/ф «Ветер перемен» 12+

06:00, 05:10 «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 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Эффект колибри» 16+
12:25 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
14:35 Х/ф «Стукач» 12+
16:55, 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Копы в юбках» 16+
23:20 Х/ф «Без компромиссов» 18+
01:15 Х/ф «Спасти рядового Райана» 16+
04:00 Т/с «Молодежка» 16+
04:50 Т/с «Большая игра» 16+

ЧЕТВЕРГ
7 ноября

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

справки: 
т. 5-22-44, 5-22-55

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам



17:20 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 12+
21:00, 02:25 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:40 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Технология секс-скандала» 16+
00:50 «Девяностые. Папы Карло шоу-биз-

неса» 16+
01:35 «Девяностые. Кровавый Тольятти» 16+
05:10 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца» 12+
05:55 «Петровка, 38» 16+

06:00, 04:45 «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 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12:05 «Русские не смеются» 16+
13:05 Т/с «Дылды» 16+
14:40 Х/ф «Копы в юбках» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18:40 М/ф «Тайна Коко» 12+
20:45 Х/ф «Первому игроку приготовиться» 

16+
23:30 Х/ф «Эффект колибри» 16+
01:25 Х/ф «Ла-ла ленд» 16+
03:35 Т/с «Молодежка» 16+
04:20 Т/с «Большая игра» 16+

СУББОТА
9 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 ноября

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Уснувший пассажир» 
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+

09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:50 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 0+
15:15 «К 100-летию Михаила Калашникова. 

Русский самородок» 16+
16:25 Д/с «Рюриковичи» 16+
18:20 Праздничный концерт «День сотрудни-

ка органов внутренних дел» 12+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Аритмия» 18+
02:00 «На самом деле» 16+

03:00 «Про любовь» 16+
03:45 «Наедине со всеми» 16+

04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20 Х/ф «Родная 
кровиночка» 12+

07:20 «Семейные каникулы»
07:30, 04:05 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Аншлаг и Компания» 16+
13:00 Х/ф «Просто роман» 12+
17:00 Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Война и мир Михаила Калашни-

кова» 12+
02:00 Х/ф «Красавица и Чудовище» 16+

06:30 Д/с «Эффект бабочки. 
Черная смерть. Невидимый 
враг»

07:05 М/ф «Кот в сапогах», «Котенок по 
имени Гав» 0+

07:35 Х/ф «Тайна двух океанов» 16+
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:40 Х/ф «Чапаев» 16+
12:10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай думать 

будет!»
12:50 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. 

Достояние республики»
13:45, 01:05 «Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе»
14:25 Д/с «Другие Романовы. Легко ли быть 

великим князем?»
15:00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» 16+
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва - Варшавское 

шоссе
17:40 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 

16+
21:20 «Белая студия»
22:05 Dance open. Международный 

фестиваль балета. Гала-концерт звезд 
мировой сцены

23:35 Х/ф «Королевская регата» 16+
01:45 Искатели. «Легенда Гремячей башни»
02:30 М/ф для взрослых «Догони-ветер», 

«Перфил и Фома» 16+

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

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Россия рулит!» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 Вечер Михаила Задорнова «Самое 

смешное» 0+
01:10 Д/ф «Неожиданный Задорнов» 12+
03:25 Т/с «Второй убойный» 16+

06:10 Х/ф «Бестселлер по 
любви» 12+
08:05 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х/ф «Мой ангел» 12+
10:30 «Ералаш» 6+

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Д/ф «Кролики и не только...» 12+
12:50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 16+
15:55 «Прощание. Нонна Мордюкова» 16+
16:40 «Хроники московского быта» 12+
17:35 Х/ф «Женская версия. Тайна 

партийной дачи» 12+
21:25, 01:00 Х/ф «Красота требует жертв» 

12+
02:05 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Чужие и близкие» 12+

06:00, 05:05 «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 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12:05 М/ф «Тайна Коко» 12+
14:10 Х/ф «Первому игроку приготовиться» 

16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18:40 М/ф «Моана» 6+
20:45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:00 Х/ф «Без компромиссов» 18+
01:50 М/ф «Ранго» 0+
03:35 Т/с «Молодёжка» 16+

05:40, 06:10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15, 12:15 «Горячий лед». Чунцин. Анна 

Щербакова. Елизавета Туктамышева. 
Софья Самодурова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 0+

13:20 «Александра Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты» 12+

14:25 «К юбилею Александры Пахмутовой. 
Светит незнакомая звезда» 12+

18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Что? Где? Когда?» 16+
00:20 «Олег Борисов. Запомните меня 

таким...» 12+
01:20 Х/ф «По главной улице с оркестром» 

12+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Тень» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Нет жизни без тебя» 12+
01:00 Х/ф «Подмена» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Вовка в 
тридевятом царстве», 

«Аленький цветочек» 16+
08:10 Х/ф «Остановился поезд» 16+
09:40, 15:35 «Телескоп»
10:10 «Передвижники. Илларион Пряниш-

ников»

10:40 «90 лет со дня рождения Юрия 
Чулюкина. Острова»

11:20 Х/ф «Королевская регата» 16+
12:50 Х/ф «Православие в Албании» 16+
13:30 «Пятое измерение»
14:00 Д/с «Первые в мире. «Тополь» 

Надирадзе»
14:15, 00:55 Д/с «Голубая планета. Мировой 

океан»
15:10 Д/с «Эффект бабочки. Черная смерть. 

Невидимый враг»
16:05 Д/с «Энциклопедия загадок. Тайна 

калязинской колокольни»
16:40 Х/ф «Тайна двух океанов» 16+
19:05 «Большая опера-2019»
21:00 «Агора» Ток-шоу 
22:00 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в лицах»
23:30 Т/ф «Сатирикон. Вечер с Достоев-

ским» 16+
01:50 Искатели. «Загадка «Медного 

всадника»
02:35 М/ф для взрослых «История одного 

города», «Великолепный Гоша» 16+

05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Берегись автомоби-
ля!» 12+
07:20 «Смотр» 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+
01:55 «Фоменко фейк» 16+
02:15 «Дачный ответ» 0+
03:20 Х/ф «Только вперед» 16+

06:05 «Марш-бросок» 12+
06:45 «АБВГДейка» 0+
07:10 Х/ф «Полосатый 
рейс» 12+
07:45 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:15 «Выходные на колесах» 6+
08:50 Х/ф «Бумажные цветы» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Женщины» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:15, 14:45 Х/ф «Убийства по пятницам» 

12+

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

справки: 
т. 5-22-44, 

5-22-55

СВОДКА ГИБДД 
С 21 ПО 27 ОКТЯБРЯ

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.

24 октября в 01:15 по автодоро-
ге «Чусовой - Калино - Верхнечусов-
ские Городки» со стороны г. Чусовой 
в направлении п. Верхнечусовские 
Городки двигался автомобиль ВАЗ-
21093, водитель которого на 11 км 
автодороги, по предварительной 
информации, нарушил п.п.10.1 ПДД 
РФ (не выбрал скорость, обеспечи-
вающую возможность постоянного 
контроля за движением ТС), допу-
стил съезд в правый кювет по ходу 
движения транспортного средства 
с последующим опрокидыванием. В 
результате происшествия пострадал 
пассажир автомобиля ВАЗ, с трав-
мами он был доставлен в Чусовскую 
ГБ им. В.Г. Любимова. По данному 
факту проводится проверка.

24 октября в 17:15 на перекрест-
ке ул. Юности - Заозерная г. Чусовой 
водитель, управляя автомобилем 
Деу Нексия, по предварительной 
информации, допустил столкнове-
ние с автомобилем Шевроле Ланос 
и автомобилем Лада Гранта. В ре-
зультате происшествия автомобили 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. Проводится 
проверка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 174 
водителя и 19 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 привлечено 28 води-
телей, 4 водителя - за управление в 
состоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении 1 возбуждено 
уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ за 
повторное нарушение; 7 водителей 
привлечены за недопустимую свето-
пропускаемость (тонировка) стекол, 
9 - за перевозку детей без детских 

удерживающих устройств, 9 не пре-
доставили преимущество в движе-
нии пешеходу, 8 водителей привле-
чены за обгон с выездом на полосу 
встречного движения.

4 водителя привлечены к адми-
нистративной ответственности по 
ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ за несвоевре-
менную оплату административного 
штрафа за нарушение Правил до-
рожного 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. 

пешеходного перехода обязатель-
но надо включить заблаговременно 
указатель соответствующего пово-
рота, чтобы информировать води-
телей, а также и пешеходов о своих 
намерениях;

- в ненастную погоду с дождем и 
ветром, когда пешеходы закрыва-
ются зонтами, накидывают капюш-
он, поднимают воротники, опускают 
шапки, прикрывают лицо руками, 
спеша укрыться от непогоды, и за-
частую не видят приближающийся 
автомобиль, лучше остановиться и 
пропустить пешеходов.

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 

Уважаемые водители! Подъез-
жая к пешеходному переходу, будьте 
особенно внимательны! Дополни-
тельные меры безопасности в этой 
обстановке будут не лишними!

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают основные правила проез-
да пешеходных переходов:

- проезжать нерегулируемый пе-
шеходный переход необходимо с 
повышенным вниманием и готовно-
стью к торможению, исходя из того, 
что пешеходный переход - место по-
вышенной опасности; 

- приближаясь к нерегулируемо-
му пешеходному переходу, на кото-
ром находятся пешеходы, водители, 
согласно ПДД РФ, должны снизить 
скорость или остановиться, чтобы 
пропустить пешеходов;

- не следует опережать (или обго-
нять) на нерегулируемом пешеход-
ном переходе или в непосредствен-
ной близости от него, если обзор 
ограничен движущимися (или стоя-
щими) транспортными средствами;

- если перед пешеходным пере-
ходом остановилось транспортное 
средство, водители могут продол-
жать движение, согласно ПДД РФ, 
лишь убедившись, что перед остано-
вившимся транспортным средством 
нет пешеходов;

- при проезде в темное время 
суток мимо стоящего у нерегули-
руемого пешеходного перехода 
транспортного средства надо по-
дать предупредительный сигнал пе-
реключением света фар (включить 
фары) и снизить скорость, чтобы 
иметь возможность остановиться 
при появлении пешехода;

- помните, что при повороте нале-
во или направо вы должны, согласно 
ПДД РФ, пропустить пешеходов, пе-
реходящих проезжую часть дороги, 
на которую поворачиваете;

- если пожилой человек или жен-
щина с ребенком собираются пере-
ходить улицу по нерегулируемому 
пешеходному переходу, к ним надо 
отнестись особенно внимательно и 
предупредительно, заранее снизив 
скорость до безопасной, чтобы при 
необходимости быстро остановить-
ся;

- поворот направо с последующим 
проездом пешеходного перехода 
безопаснее начинать от левой гра-
ницы своего ряда для того, чтобы не 
выехать на встречную полосу движе-
ния пересекающей дорогу. При этом 
вы создадите зону безопасности 
между тротуаром и автомобилем, 
где возможно находится пешеход;

- перед поворотом с последую-
щим проездом нерегулируемого 

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-
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»
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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

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, холодильни-
ки, трубы, батареи, ванны 

и прочие изделия 
из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

МОНТАЖ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ, 

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ 
т. 89194814616

XX бычкаX 5X мес.,X ц.X 18X т.р.,X торг,X утокX
фаворитX5Xмес.,Xц.X450Xр.,XутокXбашкирокX
1X +X 2,X ц.X 700X р./шт.,X кроликовX 4X мес.,X т.X
89091145277.

XX бычкаXнаXмясо,Xплемя,X15Xмес.,Xчерно-
пестрый,Xспокойный,Xт.X89197123758.

XX индоутокX5Xмес.,XкурXнесушекX6Xмес.,X
доминантов,X индюшекX 5X иX 10X мес.,X т.X
89822365670.

XX козуXбелую,Xкомолая,X4Xотела,XможноX
наXмясо,Xт.X89197078106.

XX коровуX наX мясо,X 5X отелов,X т.X
89048428072,X89194630719.

XX коровуX упитаннуюX 4X г.,X можноX наX
мясо,Xгипсоблоки,XилиXобменXнаXсрубX4х4,X
т.X89504757164,X89822527856.

XX корову,Xтелочку,Xт.X89504793330.
XX поросятX вьетнамских,X багажникX наX

крышуXлегковогоXавто,Xт.X89526516659.
XX поросятX 1X мес.,X едятX все,X коровуX наX

мясо,XтелочкуX4Xмес.XнаXплемя,Xп.XЛямино,X
т.X89824870310.

XX телкуX1,8Xг.,XнаXмясо,Xплемя,XпоросятX
1,5Xмес.,Xсвиноматку,Xт.X89523165442.

XX аквариумыXнаX14,X24,X47Xл,Xц.X15Xр./л,X
новые,Xт.X89523216464,X89822588380.

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

XX баллонX газовыйX бытовой,X ц.X 900X
р.,X книгиX художественныеX дляX детейX иX
взрослых,Xц.X50Xр./шт.,Xт.X89194746972.

XX банкиX0,5,X0,7,X1,X2,X3Xл,Xц.X8Xр./шт.,Xт.X
89638716879.

XX бельеX постельноеX детское,X матрасX
ортопедический,X комбинезоныX дляX
девочки,Xплатья,X50XпластинокX1980-1990X
гг.,Xт.X89024769837.

XX бетономешалкуXб/уX130Xл,Xц.X10000Xр.,X
т.X89822365670.

XX блокиX строительные,X облицовочныйX
кирпич,Xб/у,Xт.X89082561486.

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

XX бутыльX 25X л,X флягуX 40X л,X бакX
оцинкованный,X б/уX мало,X большой,X
сX крышкой,X клетку,X термосыX 2X иX 3X л,X
решетки,Xт.X89125981810.

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

XX вытяжкуX гидравлическуюX дляX
ремонтаX автомобилейX вX комплекте,X т.X
89128833414.

XX гильзыX полиэтиленовыеX К12X +X
контейнерыXподXдробь,Xновые,Xц.X5Xр./шт.,X
резинуXзимнююX4Xшт.X195/65XR15,Xледобур,X
ц.X600Xр.,XдомкратXВАЗ,XбуксирнуюXленту,X2X
амортизатораXзаднихX+XрезиновыеXшайбыX
ВАЗ-2108,X2110,Xт.X89028070495.

XX гитару,Xх/с,Xц.X2Xт.р.,X т.X89194692493,X
вечером.

XX электрогитаруX сX усилителемX иX
колонкой,Xт.X89655571400.

XX двигателиXГАЗ-52,XОка,X14XформXдляX
выпечкиX хлеба,X 2X бакаX алюминиевыхX сX
ручками,X50Xл,XчугунX20XлXизXалюминиевогоX
сплава,Xт.X89091170020XпослеX17:00.

XX двигательX УДX 2X ТМX сX генераторомX 4X
кВт,Xт.X89194736444.

XX дедаX МорозаX изX папье-маше,X СССР,X
конькиXхоккейные,Xр.X38,XконькиXфигурныеX
женские,Xр.X38,X18XстопокXграненых,XСССР,X
значкиX УдарникX коммунистическогоX
труда,X10Xшт.,XнаXбулавке,Xт.X89519533090.

XX запчастиX УАЗX сальники,X стоп-
сигналы,X сигналыX поворота,X лампыX дляX
фар,XбачокXомывателя,XотключательXмостаX
сXновойXтрещеткой,XподшипникXсXмуфтой,X
подшипники,Xт.X89026475792.

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

XX запчастиX ВАЗ-21074X 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 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 каниструX железнуюX 20X л,X мотошлем,X
т.X89091166205.

XX канистрыX пластиковыеX дляX водыX 10X
л,X ц.X 100X р./шт.,X моторX стеклоочистителяX
ВАЗ-2110,X новый,X ц.X 700X р.,X весыX
напольныеXдоX105Xкг,Xц.X4,5Xт.р.,X2XкарнизаX
алюминиевых,X ц.X 500X р.,X буржуйкуX дляX
ямы,Xц.X1Xт.р.,XпечнуюXзадвижку,Xц.X600Xр.,X
плиткуX2-конфорочнуюXзакрытогоXтипа,Xц.X
700Xр.,Xпечь-духовкуXдляXвыпечки,Xц.X1Xт.р.,X
т.X89822571440.

XX картофель,X капусту,X морковь,X т.X
89048436263.

XX картофельX иX морковьX дляX скота,X
мытые,XпоX4Xведра,Xт.X89504607825.

XX кирпичX желтыйX облицовочныйX 300X
шт.,X ц.X 22X р./шт.,X кольцоX ж/бX 2,5х2,1X м,X т.X
89048493568.

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

XX ковер,X недорого,X срочно,X т.X
89028339205.

XX колесаX НиваX Шевроле,X зимнийX
комплектX покрышкиX SiguraX StudX 195/65X

R15X 95TX +X дискиX R15,X ц.X 5X т.р.,X можноX
отдельно,XпокрышкиX2Xт.р.,XдискиX3Xт.р.,Xт.X
89026332680.

XX колесоX165/70XR13,XлитолX15Xкг,XтэныX
водяные,XножиXдляXплуга,XбольшойXангло-
русскийX словарь,X книгуX Каратэ,X стульяX
раскладные,Xт.X89223030585,XпослеX19Xч.

XX коляскуX детскуюX дляX
новорожденного,X ц.X 15X т.р.,X кроваткуX
детскую,Xц.X5Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX конденсаторы,X решеткуX 190х78X см,X
стойкиX подX авто,X литолX 15X кг,X коврикиX
салонаX ВАЗ-2107,X дрельX ручную,X костюмX
ЛЗК,Xт.X89223030585,XпослеX19Xч.

XX контейнерX 3X тонны,X трюмо,X
холодильникXБирюса,Xт.X89824600851.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхX ходовыхX огней,X встроенныйX
стабилизаторX напряжения,X

автоматическоеX включение,X т.X
89024786671.

XX коптильнюX дляX рыбы,X мангалX
75х40х20,X шампуры,X всеX новое,X т.X
89526516688,X89526595050.

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

XX котелX наX твердомX топливе,X т.X
89128844128.

XX кресло-коляскуX инвалидное,X
недорого,Xт.X89526480372.

ЭЛЕКТРИК 
т. 89082697918
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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

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

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
шлаковых и горных пород

НАВОЗ, ОПИЛ. 

ВЫВОЗ МУСОРА КамАЗ, 
самосвал 10 т,

т. 89028393940, 89223054710

НАВОЗ 
СЕНО

СОЛОМА
т. 89026349930 

Продам: НАВОЗ,
ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ, 

ПГС, ОПИЛ, СОЛОМУ, 
ГАЗель до 3 т, т. 89091084151

Организация реализует 

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

т. 89012668377

XX крышуX пластиковуюX УАЗ,X комплект,X
т.89128833414.

XX лопатыX дляX уборкиX снега,X кувалды,X
кроватьX1-спальную,Xт.X89082623652.

XX машинуX полировальнуюX угловуюX
УПМX ИнтерсколX -X 200/1010Э,X ИнтерсколX
-X 200/1010Э-Ш,X соX штангой,X т.X
89125983708.X

XX мешкиX из-подX комбикорма,X т.X
89082561486.

XX миксерыX строительныеX ФелисаттиX
MF800/VE,X MF1200/VE2,X MKF1200/VE2,X
2-шпиндельный,Xт.X89125983708.

XX мойкуXнержавейкаX30х38Xсм,Xврезная,X
правая,Xц.X400Xр.,Xт.X89194746972.

XX молотокX отбойныйX новый,X DVD,X ТВX
54X см,X автомагнитолуX кассетнуюX новую,X
культиватор,Xтермос,Xт.X89615723085.

XX мясоX домашнейX птицы,X т.X
89082561486.

XX навозXизXптичникаXвXмешкахXпоX100Xр.,X
т.X89082561486.

XX навозX вX мешках,X ц.X 100X р.,X 30X шт.,X т.X
89822365670.

XX наждакX ручнойX настольный,X 2X шт.,X
тискиX слесарныеX настольные,X 2X шт.,X
решеткуX грильX 26х46X смX сX фиксаторомX
наXручке,Xц.X200Xр.,XкольцаXдиам.X90Xсм,Xц.X
150X р.,X рацииX наX 3X км,X с/телефонX белыйX
раскладушкаXSamsungX+Xз/у,Xновые,Xц.X250X
р.,Xт.X89824873146.

XX насосX глубинныйX дляX водыX
лысьвенскогоX производства,X высотаX
подачиX70Xм,Xт.X89128833414.

XX огурцыX маринованныеX 3X л,X кабачкиX
2X л,X банкиX разные,X ц.X 10X р./шт.,X тележку,X
рюкзак,Xт.X89504521309.X

XX Обь-3X 2000X г.в.,X высокиеX борта,X
корпус,X о/с,X рундуки,X ящики,X заводскаяX
табличкаX сX заводскимX номеромX иX г.в.,X
сиденья,X весла,X рулевое,X ц.X 135X т.р.,X т.X
89504628007.

XX Обь-5X 2007X г.в.,X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X80Xл.с.,Xприборы,XбакX
100X л,X импортноеX рулевоеX тонированноеX
стекло,XновыйXтент,XсиденьяXкожа,XмузыкаX
SonyX МР-3,X акустика,X СГУ,X док-ты,X ц.X 330X
т.р.,Xт.X89028383499.

XX обогревательX масляный,X ц.X 1X т.р.,X 4X
шарнираX дляX ворот,X ц.X 750X р.,X батареюX
биметаллX 4X секции,X ц.X 1,4X т.р.,X подтопок,X
ц.X 700X р.,X замокX кX двери-сейф,X ц.X 600X р.,X
дверцуX выгребную,X ц.X 500X р.,X домкратX
доX 1X тонны,X ц.X 700X р.,X пилуX ДружбаX наX
запчасти,X ц.X 800X р.,X кувалду,X ц.X 600X р.,X
столX компьютерный,X ц.X 1X т.р.,X столикX наX
колесикахXподXТВ,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89822571440.

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

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 3,X т.X
89292975801.

XX памперсыXдляXвзрослых,Xр.X2,Xц.X300X
р./30Xшт.,Xт.X89519215015.

XX печкуX длительногоX горенияX дляX
гаража,X сада,X новая,X ц.X 5X т.р.,X комплектX
электромонтераX когтиX иX пояс,X ц.X 1X т.р.,X
электрокотелX 12X КВЧX 380В,X новый,X ц.X 3X
т.р.,Xт.X89026475792.

XX печьX баннуюX новую,X ВулканX 03,X
док-ты,X разгонX заX 40X мин.,X цX 14X т.р.,X т.X
89048493568.

XX печьX дляX бани,X печку-буржуйку,X т.X
89128844128.

XX печьX банную,X толщинаX железаX
8X мм,X топкаX 420/1000/420,X каменкаX
400/420/400,Xт.X89822365670.

XX пианиноX Элегия,X черное,X х/с,X ц.X 3,5X
т.р.,Xторг,Xт.X89504568723.

XX пилуXциркулярнуюXсXфуганком,X220В,X
т.X89128833414.

XX помпуX ручнуюX Кама,X ц.X 800X р.,X 2X
зеркалаX сX поворотниками,X ц.X 200X р./шт.,X
кенгурятник,Xц.X800Xр.,Xт.X89048471442.

XX поддонXугловойXэмалированный,Xб/у,X
т.X89519262846.

XX прожекторX галогенный,X подшипникиX
отX 201X иX выше,X электролампыX 300X Вт,X т.X
89082623652.

XX раковину-мойкуX дляX кухни,X белаяX
эмаль,X новаяX 50х50,X смесителиX дляX
раковины,Xц.X250Xр.,Xт.X89082587840.

XX резинуXлетнююXМишленX225/65XR17,X
4X шт.X ц.X 10X т.р.,X шипованная,X НокияX Хака-
5X235/65XR17X4Xшт.,Xц.X13Xт.р.,XлитыеXдискиX
ФордX1,2,3,XоригиналXнаXR15XиXR16,Xц.X10X
т.р.,X дискиX Ауди,X 5X отверстий,X ц.X 5X т.р.,X
шипованнуюX резинуX horizonX 195/55X R15,X
ц.X8Xт.р.,XрезинуXbridgestoneXturanzaX195/60X
R15X лето,X ц.X 5X т.р.,X резинаX шипованнаяX

нордман-4X 195/65X R15,X ц.X 8X т.р.,X резинуX
175/65X R14X Кордиант,X лето,X ц.X 8X т.р.,X
колесаXвXсбореXГАЗ-66,XнаXтракторXГАЗ-53,X
т.X89028383499.

XX резинуXвсесезоннуюXKamaXFlameXR16X
2X шт.X иX зимнююX шипованнуюX NordX FrodX
GislavedX R16X 70/215X 4X шт.,X GislavedX NordX
FrostXR15X195/55X2Xшт.,XMatadorXErmakXR15X
70/205X 4X шт.,X ТаганкаX R15X 65/195X 2X шт.,X
HakkapiliittaXR15X65/195X1Xшт.,XКамаXR13X2X
шт.X наX дисках,X дискиX R13X наX иномарку,X т.X
89082477869.

XX резинуX зимнююX 4X шт.X БриджстоунX
185/65XR15,Xт.X89223068189,X5-65-15.

XX саниX металлическиеX подX гараж,X
сарай,X изX трубX диам.X 150,X длинаX 6X м,X
недорого,Xт.X89026355097.

XX сушилкуX дляX белья,X напольная,X
200х50х92Xсм,Xб/у,Xх/с,Xт.X89638732597.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,Xцинку,Xц.X9Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX трубуXметаллическуюXдиам.X150,Xб/у,X
длинаX5Xм,Xнедорого,Xт.X89026355097.

XX турбинуX водометнуюX наX 200,X наX
любуюX лодку,X новая,X ц.X 75X т.р.,X винтыX кX
водомету,Xт.X89028383499.

XX уголки,X трубыX б/у,X недорого,X трубуX
диам.X150,XдлинаX5Xм,Xт.X89026355097.

XX уголокX металлическийX 125х125х8,X
длинаX 3X м,X 10X шт.,X ц.X 400X р./п.м,X т.X
89028083547.

XX установкуXударнуюXАмати,Xц.X16Xт.р.,Xт.X
89223550370.

XXфаркопX наX любоеX авто,X новыйX блокX
согласования,Xпроводка,Xт.X89129899007.

XXфонарьX заднийX левыйX ВАЗ-2109,X ц.X
500X р.,X таврик,X шиферX железный,X уголок,X
швеллерX наX 12,X листX 2X мм,X ц.X 25X р./кг,X 2X
формыX дляX выпечкиX хлеба,X ц.X 500X р.,X 5X
дисковX литыхX R13,X ц.X 4,3X т.р.,X подшипникX
подвеснойXновыйXВАЗ-2101,Xц.X350Xр.,XтросX
спидометраX ВАЗ-2105,X ц.X 180X р.,X лопатыX
штыковые,Xц.X100Xр./шт.,Xт.X89822571440.

XXшпалыX 270,X 11X шт.,X б/у,X самовывоз,X
мкрXЮжный,Xт.X89048467843.

XX диван,Xб/уX1Xг.,Xц.X5Xт.р.,Xт.X89129826220.
XX кровать,X мультипечь,X мультиварку,X

ковры,XшифоньерXугловой,Xт.X89082447109.
XX кроватьX 1-спальную,X диван,X кресла,X

матрасXпружинныйX1,4х2Xм,Xхолодильник,X
флягуX40Xл,Xт.X89125981810.

XX прихожую,Xо/с,Xт.X89226137217.
XX стенку,X Польша,X красноеX дерево,X 4X

секции,XбарX+Xстол,Xх/с,Xц.X2,5Xт.р.,XстенкуX
полированнуюX темнуюX 4X секции,X х/с,X ц.X
2X т.р.,X столX письменныйX полированный,X
ц.X 500X р.,X шкафX 2-дверный,X ц.X 500X р.,X т.X
89026475792.

XX стенкуX 5-секционную,X цветX орех,X
430х44х220,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X89048439353.

XX стенку,X антресоли,X полированная,X
коричневая,X шифоньерX 3-створчатый,X т.X
89504521309,X4-76-15.

XX стенкуX 4-секционную,X цветX орех,X
бар-холодильник,X цветX орех,X дешево,X 2X
шкафа-купеX соX встроеннымX комодомX иX
полкамиX надX ним,X кроватьX ширинойX 140X
см,Xдиван,Xт.X89519430117.

XX столX компьютерныйX угловой,X тумбуX
подX ТВ,X столX журнальный,X стол-книжку,X
всеXдешево,Xт.X89223255868.

XX тумбуXприкроватную,Xц.X250X.,Xтумбу-
бар,Xц.X250Xр.,Xт.X89082587840.

XX уголокX спортивныйX шведскаяX
лестницаX +X турник,X х/с,X ц.X 2X т.р.,X стол-
книжкуXполированныйXтемный,Xх/с,Xц.X800X
р.,XнаборXдеревянныйXстолXиX4Xстула,Xц.X3X
т.р.,Xт.X89026475792.

XX уголокX кухонныйX столX иX 4X стулаX
мягких,X диванX новый,X 3X подушки,X 2X
шифоньераX 2-створчатых,X светлыйX иX
темный,X новые,X насосX велосипедный,X
тележку-рюкзак,Xбольшая,XшлангиXиXщеткиX
новыеXкXпылесосу,X2XфляжкиXнержавейка,X
т.X89504521309,X4-76-15.

XXшифоньерXновый,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X4-78-
37.

XXшкаф-купеXтемный,Xб/у,Xо/с,X230х150X
см,Xт.X89197060377.

XX камеруX морозильнуюX Бирюса,X ц.X 6X
т.р.X безX торга,X магнитолуX Kenwood,X mp3,X
USB,X ц.X 2,8X т.р.,X видеорегистраторX СупраX
SCA-550,X ц.X 2,5X т.р.,X цифровойX приемникX
ТриколорX ТВX FullX HDJSX B211,X ц.X 3X т.р.,X
новый,XцифровойXбеспроводнойXтелефонX
сX автоответчикомX Panasonic,X ц.X 1,8X т.р.,X

оборудованиеX дляX охраныX объектов,X
квартир,X сX тревожнойX кнопкой,X ц.X 17X т.р.,X
т.X89822571440.

XX видеомагнитофонX новыйX кассетныйX
LG,X ГолдстарX кассетный,X б/у,X тележкуX
подX сумку,X уровеньX наX 150X см,X карнизыX
сX подвескамиX отX 160X смX доX 4X м,X коверX
шерсть,X х/с,X 185х265X см,X ц.X 900X р.,X
термосыX 2X иX 3X л,X Россия,X пищевые,X
противоударные,Xт.X89125904001.

XX машинуX стиральнуюX Сибирь-3,X сX
отжимом,X р/с,X ц.X 3,5X т.р.,X соковыжималкуX
first,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89194746972.

XX машинуX стиральнуюX Фея,X
кухоннуюX вытяжку,X видеорегистратор,X т.X
89526551673.

XX машинуX швейнуюX электрическуюX
Чайка-134,X новая,X ц.X 5X т.р.,X машинкуX
печатнуюX электрическуюX новую,X ц.X 3X т.р.,X
4X трубыX оцинкованныхX полдюймаX поX 6X м,X
т.X89026475792.

XX водонагревательX АристонX 65X л,X ц.X 4X
т.р.,Xт.X89026312097,X89129873764.

XX приемникX ТриколорX ТВX FullX НDX
цифровойX 2-тюнерныйX спутниковый,X т.X
89026442319.

XX синтезаторX ЯмахаX F51,X ц.X 8X т.р.,X т.X
89223550370,Xвечером.

XX телекартуX+Xтарелка,XОТС,XтумбуXподX
ТВX сX темнымиX стекляннымиX дверцами,X
шкаф,X посуду,X ковер,X линолеум,X т.X
89504420207,X89194659107.

XX ТВXSonyX70Xсм,Xпульт,XХТС,Xц.X3,5Xт.р.,Xт.X
89091166205,Xвечером.

XX ТВX СониX 54X см,X пульт,X ц.X 2X т.р.,X т.X
89194692493,Xвечером.

XX ТВXSonyX54Xсм,Xо/с,Xпульт,Xц.X2Xт.р.,Xт.X
89226490756,Xвечером.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВXJVCX
54X см,X пульт,X ц.X 3X т.р.,X ТВX 37X см,X пульт,X ц.X
2,5Xт.р.,XхолодильникXМир,Xц.X5Xт.р.,XноутбукX
Toshiba,X ц.X 9X т.р.,X плитыX электрические,X
газовые,X ц.X 3X т.р.,X стиральнуюX машинуX
старогоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,X

стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X т.р.,X
весыX продуктовыеX спринт,X ц.X 2,5X т.р.,X 2X
колонкиX радиоэлектроникаX 30X иX 50X Вт,X ц.X
1500Xр.,Xдоставка,Xт.X89504628007.

XX ТВXThomson,XиногдаXпропадаетXзвук,X
ц.X1Xт.р.,Xт.X89048439353.

XX ТВXХитачиXсXприставкойXдляXцифрыXиX
антенной,Xц.X2500Xр.,Xт.X89082587840.

XX с/телефонXSamsungXраскладушка,Xц.X
500Xр.,Xт.X89194453565.

XXфотоаппаратXЗенит-19,X4Xобъектива,X
вспышка,Xт.X89026442319.X

XX холодильникXБирюса-6,XморозильнуюX
камеруX Саратов,X плитыX электрическиеX
ЛысьваX наX частиX илиX восстановление,X
приемникX Романтика-М,X большой,X
старогоX образца,X радио,X пластинки,X
катушки,X старинныеX приемникиX СоколX иX
ГLAЛА-404,XмоторыXотXстиральныхXмашин,X
бензопилуXДружба,Xц.X5Xт.р.,XфотоаппаратX
Смена-8М,X док-ты,X коробка,X ц.X 5X т.р.,X
фотоаппаратX ФотокорX старинный,X ц.X 15X
т.р.,Xт.X89125804534.

XX холодильникX ПолюсX наX запчасти,X
курткуX мужскуюX д/с,X р.X 64,X иX зимнюю,X т.X
89194663828.

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

XX электрошашлычницу,X большуюX
энциклопедиюX здоровьяX С.X Бубновского,X
берцыX зимние,X р.X 43,X снегоболотники,X р.X
45,X ключиX гаечные,X рожковые,X накидные,X
плитуX газовуюX туристическую,X т.X
89120593813,X89922329553.

XX экранX проекционныйX Dinon,X наX
стойках,Xц.X4Xт.р.,Xт.X89226490756,Xвечером.

XX дубленкуX женскуюX натуральную,X р.X
XXL,X полушубокX нутриевый,X р.X XXL,X шубуX
мутон,XворотXпесец,Xр.X48,Xт.X89194977863.

XX комбинезонX детскийX осень-
зима,X новый,X наX 1-2X г.,X туфлиX женские,X
натуральнаяX кожа,X д/с,X новые,X р.X
36,X каблук,X пальтоX зимнееX новое,X
микрофибра,X бежевое,X р.X 48-50,X пальтоX
д/с,X подкладкаX искусственныйX мех,X
молодежное,Xт.X4-62-12,X89048489803.

XX костюмX суконныйX черный,X р.X 50-52,X
новый,Xт.X89048491671.

XX костюмX суконныйX черный,X р.X 50-52,X
валенкиXсерые,XфуфайкуXиXштаныXватныеX
новые,XТВXТомсонX81Xсм,Xт.X89097320389.

XX курткуX д/сX новуюX белую,X р.X 44,X
соковыжималкуXПоларис,Xт.X89091109558.

XX одеждуXдляXдетейXдоX8XлетXрубашки,X
кофты,X пижамы,X джинсы,X куртки,X пальто,X
всеXновое,Xт.X89129899007.

XX полусапожкиX женскиеX зимниеX
светлые,Xр.X39,Xц.X300Xр.,Xт.X89194453565.

XX сапогиX женскиеX зимниеX высокие,X
замшаX +X мехX натуральные,X черные,X
состояниеX идеальное,X р.X 38,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89519220224.

XXшапку-ушанкуX мужскуюX норковуюX
коричневую,Xх/с,Xр.X57-58,Xц.X1Xт.р.,Xт.X4-70-
03,X89504553365.



грамоты, док-ты, бумажные деньги, 
паспорта, ваучеры, т. 89504613278.

 X машину стиральную старого образца 
на запчасти, т. 89194891966.

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

 X радиодетали советские, серебро 
техническое, желтые корпуса от советских 
наручных часов, т. 89922036261.

 X старинные самовары, столовые 
приборы, быт, посуду, шкатулки, лампы, 
подсвечники, портсигары, подстаканники, 
колокольчики, фоторужье, фотоаппараты, 
барометры, часы, т. 89504613278.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X холодильник старый на запчасти, т. 

89194891966.
 X черемуху белую, жимолость, т. 

89194948309.

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

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

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

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

 X 1-комн. кв., 1 эт., р-н остановки 
Юбилейная, на 1-комн. кв., 5 эт., р-н школы 
1, без ремонта, т. 4-70-03, 89504553369.
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 Xшубу женскую, мутон, новая, р. 60, 
пуховик для девочки, длинный, красный, 
куртку женскую, р. 60, подкладка кролик, 
удлиненная, пальто, подкладка кролик, 
р. 60, х/с, недорого, кофты мужские 
новые, р. 60, шарфы вязаные мужские 
длинные шерстяные, юбки новые, р. 62, 
свитер женский новый, р. 60, т. 4-76-15, 
89504521309.

 Xшубу, норка, р. 48-50, т. 89082773636.
 Xшубу, цигейка, светло-серая, 

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

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

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

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

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

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

 X
 X 1-комн. кв. в любом районе, срочно, 

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

наличные, т. 3-02-03, 89027983680, 4-05-
87.

 X 2-комн. кв, район любой, срочно, т. 
89124882391, 89027983680. 

 X дом жилой п. Металлургов, 
п.Чунжино, срочно, т. 89026391429.

 X комнату, т. 89194502922.
 X комнату, т. 89824605214.
 X 1-комн. кв. п. Лямино, Ст. город, т. 

89194502922. 

 X 1-комн. кв., т. 89082476777.
 X 1-комн. кв., т. 89026343822.
 X 1-, 2-комн. кв. Ст. город, т. 

89194502922, 89082476777.
 X 2-комн. кв., т. 89082476777.
 X 2-комн. кв., т. 89824605214.
 X 2-, 3-комн. кв. у/п Н. город, т. 

89194502922.
 X 3-комн. кв., т. 89082476777.
 X дом жилой, варианты обмена, т. 

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

89194502922.
 X квартиру, т. 3-02-20.
 X дом благоустроенный п. Чунжино, 

х/с, газ, вода, баня, гараж, в пределах 1 
млн р., т. 89519585858.

 X старинную и советскую бижутерию, 
бусы, брошки, детские игрушки, кукол, 
солдатиков, машинки, быт, лампы, 
вымпелы, знамена, фильмоскопы, юлу, 
зажигалку из патрона, т. 89504613278.

 X старинные и советские бинокли, 
оптику, военную форму, буденовку, каски, 
фуражки, погоны, бляхи, планшеты, 
подзорные трубы, пневматику, т. 
89504613278.

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

 X двигатель ГАЗ-53, ГАЗ-3307 в р/с, т. 
89091043094.

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

 X старинные иконы, монеты, значки, 
награды, бумажные деньги, юбилейные 
монеты 10 р. 2010 г. Пермский край, 
быт, фарфор, литье, статуэтки, патефон, 
проигрыватели и радиоприемники до 
1960 г., т. 89504613278.

 X бензо-, электроинструмент, 
недорого, т. 89824724804.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89194708233.

 X старинные и советские марки, 
фотооткрытки, плакаты, журналы, книги, 
карты игральные и географические, 

 X 3-комн. кв. Н. город, о/п 61,7, ремонт, 
х/с, частично мебель, на 2-комн. кв. р-н 
Сивкова, Чайковского, т. 89048439353.

 X 3-комн. кв. Ст. город на 1-комн. 
кв. Н. город, или на частный дом, т. 
89504495620.

 X 3-комн. кв. Ст. город на две 1-комн. 
кв., т. 89504711580.

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

 X 2-комн. кв. или частный дом 
под присмотр, семья из 2 человек, т. 
89822472387, 89223704131.

 X комнату 14 кв.м в коммунальной 
кв. на 2 хозяина, Ленина 7, 2 эт., за 
коммунальную плату, т. 89048431873.

 X комнату р/н ж/д, д/с, ц. 4 т.р./мес., т. 
89655720272.

 X 2-комн. кв. с мебелью, кухонной 
техникой, стиральной машиной, т. 
89026356940.

 X 2-комн. кв. с мебелью, Н. город, т. 
89068877259.

 X гараж р-н Космонавтов, свет, 
подъезд, т. 89194972337.

 X печника, опыт 35 лет, т. 89048422843, 
после 20 ч.

 X сиделки, опыт 22 г., т. 89048422843, 
после 20 ч.

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

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

 X отдам в х/р кошечку серую в полоску, 
стерилизована, к лотку приучена, т. 
89026380970.

 X отдам в д/р молодую кошечку 
персикового окраса, стерилизованная, в 
частный дом, т. 89027914414.

 X отдам молодого котика, бело-рыжий 
окрас, кастрированный, к туалету (лоток) 
приучен, т. 89027914414. 

 X отдам в д/р кошечку 1,5 мес., черно-
белая, т. 89082704390.

 X отдам рамы оконные остекленные, 
15 шт., самовывоз, т. 89194746972.

 X отдам в д/р в свой дом собаку 3 г., 
умная, т. 89082627041.

 X потерялся кот белый с рыжими 
пятнами на голове и хвосте, пропал в мае с 
Решетникова р-н Подъеловики, видевших 

его просьба сообщить, вознаграждение, 
т. 89091195464.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ 
ПОРОСЯТ

порода мангалица,
т. 89194776861
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АНАНАСЫ
Чтобы насладиться самыми спелыми 
и вкусными ананасами, нужно уметь 
их правильно выбирать. В нашу стра-
ну эти фрукты, как правило, привозят 
недозрелыми, и это сказывается на 
их вкусовых качествах. При выборе 
ананаса следует обращать внима-
ние на его цвет: спелый и сладкий 
плод имеет ровную желтую окраску, 
на нем не должно быть никаких гряз-
ных пятен. 
Польза 
Ананасы богаты витаминами С и РР, 
содержат в своем составе немало 
витаминов группы В, а также обла-
дают множеством полезных мине-
ральных веществ, таких как фосфор, 
калий, кальций и магний. Известно, 
что плоды ананаса положительно 
влияют на перистальтику кишечни-
ка. А вот слухи о том, что ананасо-
вый сок способен расщеплять жиры, 
пока не нашли подтверждения, так 
что не стоит рассчитывать на чудо-
действенное похудение при помощи 
этих экзотических фруктов. Ананасы 
можно употреблять во время бере-
менности, конечно, если у женщины 
нет на них аллергической реакции. 
Но и злоупотреблять ими не стоит - 
одного-двух раз в неделю будет до-
статочно. Для питания детей до трех 
лет ананасы не рекомендуются, они 
могут вызвать раздражение желу-
дочной оболочки и сильную аллер-
гию. Если говорить о питании детей, 
то свежему ананасу лучше предпо-
честь консервированный - он лучше 
усваивается. А вот ананасовый си-
роп ребенку лучше не давать - в нем 
содержится очень много сахара. 

АПЕЛЬСИНЫ
Самые любимые русским народом 
цитрусовые родом из Латинской 
Америки и Средиземноморья. Один 
из наиболее популярных сортов 
апельсинов носит название «Навел», 
что в переводе с английского озна-
чает «пупок». У плодов данного сорта 
толстая, но легко отделяемая кожу-
ра, а на верхушке находится неболь-
шой круглый отросток, похожий на 
пупок. В действительности этот от-
росток - недоразвитый второй плод. 
Считается, что чем он больше - тем 
апельсин слаще. Не меньшей попу-
лярностью пользуются и сицилий-
ские апельсины. Их кожура и мякоть 
имеют необычный окрас, преиму-
щественно красный и бурый. За эту 
особенность сицилийские апельси-
ны в народе прозвали «кровавыми». 
Польза 
Апельсины, как и ананасы, богаты 
калием, фосфором, магнием, каль-
цием и витамином В. А еще апель-
сины просто рекордсмены по со-
держанию витамина С. Апельсины 
(и апельсиновый сок) можно давать 
детям, но не стоит забывать об осто-
рожности - эти цитрусовые доста-
точно аллергенны, а содержащиеся 
в них кислоты могут вызвать раз-
дражение слизистой и привести к 
гастриту. Женщинам во время бере-
менности также можно употреблять 
апельсины, но в малых количествах 
и не ежедневно. В небольших дозах 
апельсины положительно влияют на 
перистальтику кишечника и помога-
ют избежать запоров, часто сопро-
вождающих беременность. После 
употребления апельсинов (и других 
цитрусовых) рекомендуется тща-
тельно полоскать рот. Это неслож-
ное действие поможет уберечь зуб-
ную эмаль от разрушения. 

ГРАНАТЫ 
Ярко-красные плоды гранатового 
дерева произрастают преимуще-
ственно в ближневосточных странах, 
а также в Греции, Испании, Италии 
и в некоторых кавказских странах. 
Гранаты представляют собой круп-
ные ягоды с сочными семенами вну-
три. При покупке гранатов следует 

обращать внимание на их кожуру. 
Она должна быть чуть суховатой. В 
зависимости от сорта, цвет спелого 
граната варьируется от бледно-о-
ранжевого до бордового. 
Польза 
Плоды гранатового дерева содержат 
витамины РР, B и C, а также богаты 
микроэлементами: железом, йодом, 
магнием, калием и фосфором. Гра-
наты отлично поднимают гемогло-
бин, поэтому их употребление во 
время беременности поможет из-
бежать проблем, связанных с мало-
кровием. Гранаты оказывают благо-
приятное воздействие на нервную 
систему, помогают бороться с бо-
лезнями десен и повышают аппе-
тит. Детям до двух-трех лет не реко-
мендуется давать на пробу гранаты. 
Знакомство с этими плодами лучше 
всего начинать с сока, разбавленно-
го водой, для первого раза будет до-
статочно маленькой ложечки. Если 
на следующий день у ребенка не вы-
ступит аллергия, то можно перехо-
дить непосредственно к зернам. Не 
забывайте - гранаты обладают за-
крепляющим эффектом, поэтому их 
не желательно употреблять людям, 
склонным к запорам. 

ГРЕЙПФРУТЫ 
Грейпфруты произрастают преи-
мущественно в южноафриканских 
странах и в Израиле. Вкус грейпфру-
та - горьковато-кислый, он заметно 
отличается от вкуса других цитрусо-
вых. Более сладкими считаются со-

рта с кожурой красного цвета, менее 
сладкими - с кожурой желтого и зе-
леного цветов. 
Польза 
Грейпфруты богаты витаминами 
А, В, Е и, конечно же, С. Также они 
содержат в своем составе калий и 
кальций. Употребление грейпфрутов 
хорошо влияет на пищеварительную 
систему. Плоды грейпфрута облада-
ют мягким слабительным эффектом, 
поэтому их часто рекомендуют есть 
при запорах во время беременно-
сти. Грейпфруты хорошо укрепляют 
сосуды, а потому они полезны для 
людей, страдающих от кровото-
чивости десен. А еще они заметно 
улучшают настроение. Грейпфруты 
можно употреблять детям с трех лет. 
Но малышам обычно не нравится 
горьковатый вкус этих цитрусовых, 
поэтому они предпочитают апельси-
ны или мандарины. 

ИНЖИР 
Инжир - представитель одной из 
древних культур, выращиваемых в 
Средиземноморье, в Крыму и Крас-
нодарском крае. В свежем виде яго-
ды инжира хранятся очень короткое 
время - приблизительно 7-10 часов, 
поэтому обычно их употребляют в 
засушенном виде. 
Польза 
Инжир в свежем и сушеном виде до-
вольно сильно отличаются друг от 
друга по количеству содержащихся в 
их составе полезных микроэлемен-
тов. В свежих плодах преобладают 
витамины С и В5, в сушеных - вита-
мины РР, В1, В2 и Е. Также в инжире 

содержатся фолиевая кислота, маг-
ний, калий, натрий, фосфор и желе-
зо. Ягоды инжира полезны для пи-
щеварения. Во время беременности 
употребление инжира способствует 
профилактике анемии. Однако если 
будущая мама замечает резкий 
скачок веса, то количество употре-
бляемого сушеного инжира реко-
мендуется уменьшить или отдать 
предпочтение менее калорийным 
свежим плодам. 
 Ягоды инжира полезны и для де-
тей. Они хорошо влияют на детское 
пищеварение и желудочную пери-
стальтику. 

КИВИ
Плоды киви имеют коричневую воло-
систую кожицу и ярко-зеленую мя-
коть. Они обладают очень низкой ка-
лорийностью, а потому достаточно 
популярны в диетическом питании. 
Разные люди по-разному описывают 
вкусовые качества киви: кто-то счи-
тает, что их вкус напоминает клуб-
ничный, другие сравнивают их со 
смесью вкусов крыжовника, банана 
и земляники. 
Польза 
Самый главный витамин, который 
содержится в киви - витамин С. 
Однако помимо него, плоды киви 
богаты витаминами группы В, маг-
нием, фосфором, калием и каль-
цием. Употребление киви во время 
беременности поможет избежать 
запоров и благоприятно скажется 
на перистальтике кишечника. Плоды 

киви могут спровоцировать сильную 
аллергию, в связи с чем их не реко-
мендуется употреблять детям, не 
достигшим трехлетнего возраста. 
Детям постарше киви давать мож-
но, но в небольшом количестве и не 
чаще 1-2 раз в неделю. 

МАНДАРИНЫ 
Мандарины в России тесно связаны 
с празднованием Нового года. Ма-
ленькие оранжевые цитрусовые по-
падают к нам из Испании, Марокко, 
Китая, Турции и Египта. Зимой же на 
прилавках магазинов можно найти 
мандарины родом из Азербайджана 
и Абхазии - они, возможно, не такие 
сладкие, как их заморские товари-
щи, но, безусловно, очень аромат-
ные. Мандарины внешне схожи с 
клементинами (гибридами манда-
рина и апельсина), поэтому люди не-
редко их путают. Внешне эти цитру-
совые различаются лишь формой: 
клементины более округлы, тогда как 
мандарины обычно чуть приплюсну-
ты. Если же говорить о различиях во 
вкусе, то клементины, как правило, 
значительно слаще мандаринов. 
Польза 
Мандарины - это в первую очередь 
витамины А, В, С, К и множество по-
лезных микроэлементов, таких как 
калий, кальций, магний, фосфор и 
натрий. Мандарины положительно 
влияют на пищеварение и на аппе-
тит. Но несмотря на это, потолстеть 
от них невозможно, конечно если не 
закусывать их калорийными булоч-
ками. Для беременных женщин ман-
дарины полезны при запорах, детям 

мы малыша. Для детей помело тоже 
полезно и может стать полезной 
альтернативой пирожных и печенья 
на полдник. 

ХУРМА 
Яркие оранжевые плоды появляются 
в наших магазинах в конце октября 
или начале ноября. Хурму в нашу 
страну ввозят с Кавказа, а также из 
Израиля, Испании и Китая. Для упо-
требления в пищу подходят толь-
ко полностью созревшие плоды, в 
противном случае они будут очень 
вязкими на вкус. Покупая хурму, не-
обходимо отдавать предпочтение 
более мягким плодам с коричневы-
ми листиками. Если же хурма жест-
кая, а листья у нее зеленые, то она 
явно недозрелая. 
Польза 
В хурме преобладают такие вита-
мины, как А, С и Е, а также полезные 
микроэлементы: железо, магний, 
фосфор, калий и йод. При употре-
блении хурмы важно соблюдать 
осторожность и не забывать о двух 
важных вещах. Первое, эти плоды 
очень сладкие, калорийность опре-
деленных сортов хурмы может пре-
вышать 100 ккал в 100 граммах, при 
том, что средний вес фрукта 250-300 
грамм. И второе, в состав хурмы вхо-
дят волокна с танинами (они защи-
щают плоды от болезней и именно 
за счет них хурма обладает запоми-
нающимся вяжущим вкусом). Наш 
желудок переварить такие волокна 
не может, поэтому при большом по-
треблении плодов хурмы (особенно 
незрелой) внутри него образуется 
безоар - плотное инородное тело, 
которое не переваривается и с тру-
дом выводится из организма или не 
выводится самостоятельно вообще, 
тогда извлекается из организма пу-
тем хирургического вмешательства. 
Чтобы избежать проблем, хурму 
не рекомендуется употреблять в 
больших количествах (больше од-
ного-двух плодов в день). Особенно 
это касается людей с нарушенной 
перистальтикой кишечника, страда-
ющих запорами и вздутием живота. 
Так как во время беременности дан-
ные симптомы возникают довольно 
часто, к употреблению хурмы стоит 
относиться с осторожностью. В уме-
ренных количествах хурму можно 
предложить и ребенку. Делать это 
следует не чаще одного раза в день 
и не больше одного маленького пло-
да за раз (или половинки большого). 
Хурму можно заморозить и тогда в 
ней уменьшится количество тани-
нов, но не всем понравится излишне 
мягкая консистенция разморожен-
ного фрукта.

http://razvitie-krohi.ru

10 ФРУКТОВ, КОТОРЫЕ ПОЛЕЗНЫ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
Какие фрукты нужно есть в холодное время года? 
Топ-10 самых полезных фруктов и как они влияют на организм человека. Особенности употребления фруктов. 
После зимы организм человека, как правило, ослаблен. Чтобы иммунная система работала на полную мощность, 
ее необходимо укреплять. Прием витаминов способствует повышению иммунитета, организм лучше справляется 
с защитой от вирусов и простуд. Чаще всего в холодное время года врачи рекомендуют употреблять в пищу как 
можно больше фруктов. Ведь натуральные витамины не только полезнее покупных, но и гораздо вкуснее. 
Однако не стоит забывать о том, что фрукты (так же, как и овощи) максимально полезны в сезон. Клубника и слива, 
к примеру, принесут нашему организму гораздо больше витаминов в летний период. Конечно, их можно найти в 
магазинах и зимой, но при выращивании летних фруктов и ягод в холодное время года используют огромное коли-
чество подкормок и удобрений, а значит и польза от таких «витаминов» становится минимальной. Но существуют 
и такие фрукты, полезность которых возрастает именно в холодный период. 

же не стоит употреблять их в боль-
шом количестве, так как возможно 
проявление аллергии. 

ПИТАХАЙЯ
Этот яркий экзотический фрукт 
экспортируют в Россию преимуще-
ственно из азиатских стран, таких 
как Китай, Вьетнам, Малайзия и 
Шри-Ланка. На самом деле пита-
хайи - это плоды кактуса, растущего 
в субтропиках. В нашей стране рас-
пространены плоды питахайи с ро-
зово-красной кожурой, реже встре-
чаются с желтой, и они, как правило, 
обладают более выраженным слад-
ким вкусом. Мякоть питахайи белая 
с большим содержанием мелких 
съедобных косточек черного цвета. 
Польза 
Плоды питахайи водянистые, в их 
мякоти почти не содержится кало-
рий. Питахайи содержат витамины 
С и В, а также богаты фосфором и 
калием. Они положительно влияют 
на работу желудка, кишечника и сер-
дечно-сосудистой системы. Из-за 
большого риска развития аллергии 
употребление плодов питахайи во 
время беременности следует сокра-
тить до минимума. То же самое ка-
сается и детей - питахайя способна 
вызвать крапивницу и проблемы с 
желудком у малышей. 

ПОМЕЛО 
Самый крупный представитель се-
мейства цитрусовых. Плоды поме-
ло имеют ярко выраженный кис-
ло-сладкий вкус и толстую легко 
отделяемую кожуру. Мякоть помело, 
в отличие от других цитрусовых, не 
обладает особой сочностью. Поку-
пая помело, стоит обратить внима-
ние на цвет плодов - он должен быть 
равномерным. Если фрукт окрашен в 
несколько цветов - значит он незре-
лый. Плоды помело могут храниться 
на протяжении длительного време-
ни. Употреблять в пищу можно толь-
ко мякоть, без кожуры и перепонок. 
Китайцы верят, что помело - символ 
стабильности, благосостояния и 
процветания. Именно поэтому в Ки-
тае существует традиция - дарить 
плоды помело друзьям и близким на 
Новый год. 
Польза 
Помело содержит большое количе-
ство витамина С, витамины группы 
В, а также бета-каротин, кальций, 
калий и фосфор. По мнению дието-
логов, плоды помело существенно 
ускоряют метаболизм, что делает 
этот фрукт весьма популярным для 
тех, кто хочет сбросить лишние ки-
лограммы. Употребление помело во 
время беременности способствует 
лучшему развитию костной систе-
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стройству жилья, ремонту мебели 
или бытовой техники. Также это под-
ходящий период для приема гостей. 

Достаточно слож-
ная и во многом 
критическая неде-
ля ожидает Раков, 
имеющих пару. 
Возможно, вы за-
метите, что чувства 

к любимому человеку охладевают. 
Мысленно вы можете все чаще воз-
вращаться к отношениям, которые 
были у вас до того. Однако сейчас 
не стоит совершать необратимых 
поступков и прекращать отношения. 
Вполне возможно, что это времен-
ное состояние, вызванное неопре-
деленностью в вашем союзе. Имен-
но в подобные кризисные периоды 
можно осознать значимость текущих 
отношений.

Львам на этой 
неделе рекомен-
дуется активно 
трудиться. Вы 
можете почув-
ствовать особый 
вкус к работе, за-
метите, что, зани-

маясь любимым делом, все вокруг 
удивительным образом преобража-
ется. В этот период может возрасти 
физическая выносливость, а также 
терпение. Между тем на этой неделе 
предметом для беспокойства могут 
стать взаимоотношения в семье.

Многие Девы прове-
дут эту неделю весьма 
активно. Вы почув-
ствуете в себе доста-
точно энергии и реши-
мости для того, чтобы 
начать заниматься на-
копившимися делами. 

Возможно, отношения с некоторыми 
людьми из близкого окружения при-
дется пересмотреть. В это время вы 
сможете спокойно, но твердо рас-
статься с людьми, которые забира-
ют ваше внимание и время, ничего 
не отдавая взамен. Удачно сложится 

эта неделя для влюбленных Дев. Вы-
ходные стоит посвятить активному 
отдыху и развлечениям. 
 

Многие Весы на 
этой неделе много 
времени и сил будут 
тратить на решение 
материальных про-
блем. Возможно, 
при очередном под-
счете своих финан-

сов вы поймете, что денег осталось 
катастрофически мало. В этот слу-
чае стоит прибегнуть к режиму жест-
кой экономии, поскольку увеличить 
свои доходы сейчас вряд ли удастся. 
Между тем это благоприятное время 
для тех, кто решительно настроен на 
избавление от лишних килограммов. 

У Скорпионов эта не-
деля, скорее всего, 
пройдет в раздумьях 
о себе и своем пред-
назначении. Стоит 
использовать это 
время для работы 
над собственными 

ошибками, анализа совершенных 
поступков, осознания своих ис-
тинных целей и потребностей. Это 
благоприятный период для обще-
ния с друзьями. Не отказывайтесь 
от предложений посетить вместе 
с ними вечеринку или отправиться 
вместе в развлекательную поездку. 
Рекомендуется в этот период посвя-
тить также время поиску единомыш-
ленников. 

Стрельцов ждет 
удачная неделя 
для самосовер-
шенствования в 
своей профессии. 
Скорее всего, ро-
дители окажут вам 
реальную помощь и 

поддержку. Возрастет финансовая 
отдача от вашей работы. В целом 
это идеальное время для шопинга. 
Между тем в этот период возможны 
проблемы с самочувствием. Имму-
нитет может снизиться, из-за чего 
возрастет риск инфекционных забо-
леваний. 

Некоторым Козеро-
гам на этой неделе 
предстоит переоце-
нить свои отношения 
с некоторыми друзь-
ями. Это подходя-
щее время для раз-
рыва изживших себя 

или причиняющих одну лишь голов-
ную боль связей. Сейчас удачный 
период для переосмысления своих 
долгосрочных планов на будущее, 
выработки стратегии поведения. 
Выходные дни складываются благо-
приятно для изменения имиджа. 

Водолеям на этой 
неделе желательно 
умерить свои ка-
рьерные амбиции. 
Возможно, вы стол-
кнетесь с обстоя-
тельствами, которые 
преградят вам путь 

вперед. Не стоит вступать в борьбу. 
Лучше всего сделать паузу и попы-
таться переосмыслить ситуацию, 
подумать, почему все складывается 
не так, как вы хотите. Это подходя-
щее время для поиска принципи-
ально новых подходов к решению 
проблем. 

У Рыб эта неделя 
может быть связа-
на с серьезной пе-
реоценкой ценно-
стей. Возможно, в 
какой-то момент вы 
станете сомневать-
ся в правильности 

своих поступков и приоритетов. Не 
исключено, что к подобному анализу 
вас подтолкнет какая-то острая си-
туация, свидетелем или участником 
которой вы станете. Вторая полови-
на недели благоприятна для укре-
пления супружеских отношений.  

https://astro-ru.ru

Многие Овны на этой 
неделе почувствуют, 
что становятся более 
популярными в сво-
ем кругу общения. О 
вас будут чаще гово-
рить, к вашим сло-

вам прислушиваться. Это подходя-
щее время для участия в творческих 
конкурсах, соревнованиях: шансы 
занять призовые места сейчас до-
статочно высоки. Вы станете более 
привлекательными для представи-
телей противоположного пола. Осо-
бенно это относится к женщинам. 
Наиболее напряженная тема недели 
будет связана с финансами. 

Многие Тельцы на 
этой неделе почув-
ствуют усиление тяги 
к знаниям и расшире-
нию кругозора. Если 
вы учитесь в вузе или 
колледже, то с удо-
вольствием станете 

посещать занятия и сможете без 
особого труда сдать необходимые 
экзамены и зачеты. Это подходя-
щее время для туристических поез-
док, путешествий, командировок. В 
личной жизни Тельцов, состоящих в 
браке, это время благоприятствует 
примирению после ссоры. На вы-
ходных наступает подходящее вре-
мя для посещения фитнес-клуба, 
концертного выступления, игрового 
клуба или спортивных состязаний. 

Близнецам на этой 
неделе рекоменду-
ется серьезнее от-
нестись к профилак-
тике здоровья. В это 
время ваш иммунитет 
может ослабнуть, что 

сделает вас более уязвимыми к все-
возможным вирусным инфекциям. 
Здоровый образ жизни в сочетании 
с умеренными физическими нагруз-
ками будет способствовать укрепле-
нию иммунитета. Вторую половину 
недели, особенно выходные дни, 
лучше провести дома, в кругу род-
ственников. На это время можно 
запланировать работы по благоу-

с 4 по 10 ноября



ТЕЛЕМАСТЕР 
Ремонт современных 

телевизоров, мониторов, 
т. 89581460816

КУПЛЮ
АВТО 

т. 89027938860

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 
5-22-55

ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
На участке газ, вода, электричество, рядом дорога,  

2 км от города,  т. 89024780328
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