
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

45 (997) 6 ноября 2019 г.



НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

6.11.2019

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

2 км от города, т. 89024780328



6.11.2019

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. Мира 2, 50 лет ВЛКСМ, 
Чайковского, средний эт., балкон, т. 
3-02-62, 89026487102, 89519255058.

XX 1-комн. кв. п. Лямино, 
Космонавтов, 2 эт., 33 кв.м, балкон, 
ц. 500 т.р., 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, 
или 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.

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 
ПАВИЛЬОНЫ

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

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

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

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

XX 2-комн. кв. Чайковского 20, 4/5, 
о/п 44,4, ц. 700 т.р., т. 89026454763.

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

XX 3-комн. кв. Коммунистическая 
12/6, о/п 56,8, евроремонт, 1 эт., ц. 
950 т.р., т. 89026454763.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX сады и участки земельные, т. 
89194933459.

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

XX комнатуX50XлетXВЛКСМX23,X18Xкв.м,X5X
эт.,X ремонтX о/с,X ц.X 260X т.р.,X илиX обменX наX
квартируX1-XилиX2-комн.,Xт.X89027983680.

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

XX 1-комн.X кв.X ст.X Калино,X ЗаводскаяX 9,X
31,5Xкв.м,X4Xэт.,ремонт,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.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 11Б,4X эт.,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 Крупской,X
изX бруса,X 52,1X кв.м,X 2X комнаты,X вода,X
газX вX доме,X туалетX теплый,X участокX 9X
соток,X баня,X гараж,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX домX жилойX Трактовая,X п.X 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 ст.X Утес,X 35X кв.м,X 2X
комнаты,XземлиX8Xсоток,Xбаня,Xц.X120Xт.р.,X
т.X89027983680,X4-05-87.

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

6.11.2019

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).  
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КУПЛЮ 
Б/У ЗАПЧАСТИ 

КАМАЗ,
т. 89582435878 

В РОССТАТЕ НАЗВАЛИ РЕГИОНЫ 
РОССИИ С САМЫМИ ПЛОХИМИ 
ДОРОГАМИ

РосстатX обнародовалX данныеX оX
качествеX дорогX вX России,X которыеX
показывают,XнасколькоXдорогиXвXтомX
илиX иномX регионеX соответствуютX
нормативнымX требованиямX регио-
нальногоX илиX межмуниципальногоX
значенияXнаXконецX2018Xгода,XпишетX
РБК.

СудяX поX данным,X опубликован-
нымX наX сайтеX Росстата,X хужеX всегоX
делаX сX дорогамиX обстоятX вX МарийX
Эл,X гдеX нормативамX соответствуетX
1,4%X дорог,X СаратовскойX областиX
(9,9%),X КалмыкииX (11,8%),X Архан-
гельскойXобластиX(15,4%),XМагадан-
скойXобластиX(17%),XРеспубликеXАл-
тайX (19,4%),X КостромскойX областиX
(19,9%),X вX КрымуX (21,1%)X иX Рязан-
скойXобластиX(22%).

ЛидерамиX рейтингаX поX качествуX
дорогX поX итогамX прошлогоX годаX
сталиX МоскваX (97%),X Ханты-Ман-
сийскийX автономныйX округX (84,5%),X
СтавропольскийXкрайX(74,9%),XКрас-
ноярскийXкрайX(71,4%)XиXРеспубликаX
ИнгушетияX (70,4%).X ПоказательX вX
60-70%X соответствующихX норма-
тивамX дорогX имеютX ВоронежскаяX
область,XРеспубликаXХакасия,XКрас-
нодарскийXкрай,XТюменскаяXобласть,X
Ямало-НенецкийX автономныйX округ,X
Санкт-Петербург,X ПензенскаяX об-
ласть,X МосковскаяX область,X Белго-
родскаяX областьX иX ЧукотскийX авто-
номныйXокруг.

ВсегоX вX РоссииX вX прошломX годуX
нормамXсоответствовалоX42,4%XвсехX
региональныхX илиX межмуниципаль-
ныхX дорог.X ЗаX десятьX летX этотX пока-
зательXулучшилсяXнаXпятьXпроцентов,X
отмечаетXРИАX«Новости».

Напомним,X вX концеX сентябряX вX
правительствеX сноваX пообещалиX
оставитьX безX денегX регионы,X со-
рвавшиеX планX поX ремонтуX дорог.X ОбX
этомX заявилX вице-премьерX МаксимX
АкимовX наX совещанииX вX правитель-
стве,X вX ходеX которогоX обсуждаласьX
ситуацияXсXисполнениемXнацпроектаX
«БезопасныеX иX качественныеX авто-
мобильныеXдороги»X(БКАД).

В СИЛУ ВСТУПИЛА 
ОБНОВЛЕННАЯ РЕДАКЦИЯ 
ЗАКОНА ОБ ОСАГО

29X октябряX вX РоссииX вступилаX вX
силуX обновленнаяX редакцияX законаX
обX ОСАГО,X котораяX былаX одобренаX
ГосдумойXвXапрелеXэтогоXгода.XОбзорX
измененийXвXзаконеXприводитXгазетаX
«Коммерсант».

СогласноX текстуX документа,X те-
перьXвXслучае,XеслиXвиновникомXДТПX
сталX водитель,X которыйX отказалсяX
пройтиX медицинскоеX освидетель-
ствование,X страховаяX компанияX
имеетXправоXподатьXкXнемуXрегресс-
ныйX искX сX требованиемX возместитьX
ущербX вX аварии.X ДоX сихX порX такойX
искX можноX былоX податьX толькоX кX
признанномуXпьянымXводителю.XПриX
этомX КоАПX сейчасX предусматриваетX
одинаковуюX санкциюX заX пьяноеX во-

ждениеXиXотказXотXпроверкиX(штрафX
вX30Xтыс.XрублейXиXлишениеXправ).

КромеXтого,XтеперьXзаконXпозво-
ляетXподаватьXрегрессныйXиск,XеслиX
авариюX спровоцировалX водительX
транспортногоX средстваX сX прице-
пом,X информацииX оX которомX нетX вX
полисеX ОСАГО.X ЭтаX нормаX неX каса-
етсяXобычныхXгражданXиXдействуетXвX
отношенииX юридическихX лиц,X кото-
рымX принадлежитX легковаяX машинаX
сX прицепом,X иX владельцевX грузови-
ковXиXавтобусов.

ТакжеX законX содержитX обнов-
ленныйX порядокX предоставленияX
документовXоXДТП.XЕслиXпрежняяXре-
дакцияX гласила,X чтоX страховыеX ком-
панииXпринимаютXотXавтовладельцевX
«документы,X оформленныеX сотруд-
никамиX полиции»,X тоX теперьX речьX
идетX оX «документах,X подтверждаю-
щихX фактX наступленияX страховогоX
случая»,XаXвыдаватьXихXможетXкакXпо-
лиция,X такX иX «аварийно-спасатель-
ныеX службы,X выезжающиеX наX местоX
ДТП,XиXмедицинскиеXорганизации».

КакX именноX будетX работатьX этаX
норма,XпокаXнеясно,XотметилиXвXРос-
сийскомX союзеX автостраховщиковX
(РСА),XуказавXнаXнеобходимостьX«до-
ждатьсяX практики,X вX томX числеX су-
дебной».XВXтоXжеXвремяXзаместительX
гендиректораX компанииX «РЕСО-Га-
рантия»X ИгорьX ИвановX сообщил,X
чтоX страховыеX компанииX иX такX при-
нимаютX справкиX «отX любогоX компе-
тентногоXоргана»,XноXтеперьXрешеноX
записатьX этуX нормуX «болееX четко»X вX
законе.

ЕщеXодноXнововведениеXсвязаноX
сX получениемX водителямиX между-
народногоX полисаX ОСАГОX (такX на-
зываемаяX грин-карта).X ВX старойX ре-
дакцииX законаX говорилось,X чтоX приX
использованииX заX рубежомX автомо-
биля,X зарегистрированногоX вX Рос-
сии,X автовладелецX обязанX получатьX
международнуюX страховку.X ТеперьX
вX документеX уточняется,X чтоX такуюX
страховкуXнужноXоформитьXдоXвыез-
даXзаXпределыXРФ.

Наконец,X вX обновленномX зако-
неX говорится,X чтоX приX оформленииX
электронногоX полисаX страховаяX
компанияX обязанаX проверитьX пре-
доставленныеX владельцемX данныеX
оX транспортномX средстве.X ЕслиX ониX
будутX признаныX недостоверными,X
тоX страховщикX неX сможетX офор-
митьXэлектронныйXполисX-XкомпанияX
должнаX предложитьX владельцуX ТСX
исправитьXнеточностиXвXданных.

Напомним,X наX прошлойX неделеX
сталоX известно,X чтоX Минфин,X Цен-
тробанкX иX комитетX поX финансовомуX
рынкуX ГосдумыX решилиX пересмо-
третьX рядX ключевыхX параметровX го-
товящейсяX реформыX ОСАГО.X Одо-
бреннаяX правительствомX вX июлеX
реформаX средиX прочегоX предусма-
тривалаX повышениеX лимитаX выплатX
поX ущербуX жизниX иX здоровьюX сX 500X
тыс.X доX 2X млнX рублей,X отменуX тер-
риториальногоX коэффициентаX приX
расчетеXценыXполиса,XаXтакжеXзапретX
дляX страховщиковX варьироватьX та-

рифыX внутриX одинаковыхX группX ав-
товладельцевX изX одногоX иX тогоX жеX
региона.XТеперьXвсеXэтиXнововведе-
нияXмогутXбытьXотменены.

СРЕДНИЙ ЧЕК РОССИЙСКИХ 
АВТОМОБИЛИСТОВ 
ПО ОПЛАТЕ ШТРАФОВ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ПДД 
ПРЕВЫСИЛ 500 РУБЛЕЙ

СреднийX платежX российскихX ав-
товладельцевX заX нарушенияX правилX
дорожногоX движенияX (ПДД)X увели-
чилсяXзаXгодXсX496XдоX531Xрубля.XОбX
этомX сообщаетX РБКX соX ссылкойX наX
данныеX аналитиковX сервисаX «Ян-
декс.Деньги».

КXтакомуXвыводуXвXкомпанииXпри-
шли,X проанализировавX онлайн-пла-
тежиX пользователей,X оплачивавшихX
штрафыXвX2018XиX2019Xгодах.XСписокX
крупныхXгородовXсXсамымиXбольши-
миX среднимиX штрафамиX возглави-
лиX МоскваX (582X рубля),X КрасноярскX
(579X рублей)X иX СамараX (531X рубль),X
тогдаXкакXменьшеXдругихXзаXнаруше-
нияX платятX водителиX изX ВолгоградаX
(436X рублей),X ОмскаX (449X рублей)X иX
НижнемXНовгородеX(453Xрубля).XБо-
лееX скромныеX платежиX поX штрафамX
вXэтихXгородахXобъясняютсяXтем,XчтоX
автовладельцыX пользуютсяX 50-про-
центнойX скидкойX вX первыеX 20X днейX
послеXфиксацииXнарушения,Xполага-
ютXаналитики.

АналитикиX такжеX выяснили,X чтоX
заXгодXсреднийXчекXнаXтоварыXдляXав-
томобилейX иX услугиX дляX водителейX
выросX сразуX наX 22%.X Например,X заX
бензинX пользователиX вX этомX годуX вX
среднемX платилиX 819X рублей.X Боль-
шеX всегоX заX топливоX платилиX вX Ом-
скеX (1204X рубля)X иX ПермиX (1196X ру-
блей),XаXменьшеXвсегоXвXВолгоградеX
(622X рубля).X ЗаX техобслуживаниеX
иX ремонтX машинX вX РоссииX сейчасX вX
среднемX платятX 4270X рублей,X аX заX
запчастиX иX аксессуарыX 1632X рубля.X
ПриX этомX лидеромX поX платежамX заX
ремонтX сталX Ростов-на-ДонуX (5228X
рублей),X аX запчастиX дорожеX всегоX
обходятсяX водителямX вX Санкт-Пе-
тербургеX (3709X рублей).X ДешевлеX
всегоX техобслуживаниеX иX аксессуа-
рыX стоятX вX НижнемX НовгородеX (640X
рублей)XиXКрасноярскеX(807Xрублей)X
соответственно.

Наконец,X заX услугиX шиномонта-
жаXиXмойкиXмашиныXвXРоссииXсейчасX
платятX вX среднемX 940X рублей.X Пер-
воеX местоX средиX городов,X гдеX этиX
услугиX стоятX дорожеX всего,X занялаX
ПермьX (2117X рублей),X аX далееX идутX
Ростов-на-ДонуX (2042X рубля)X иX Ка-
заньX(2041Xрубль).XПриXэтомXвXВоро-
нежеXзаXэтиXуслугиXплатятXвсегоX312X
рублей.

Напомним,X вX июлеX аналитикиX
сервисаX «Ситимобил»X иX исследо-
вательскойX компанииX ResearchMeX
сообщили,X чтоX четвертьX российскихX
автовладельцевX ежегодноX тратитX наX
содержаниеX машиныX 30-50X тысячX
рублейX вX год,X тогдаX какX примерноX
столькоXжеXводителейXтратитXнаXавтоX
менееX 30X тыс.,X аX 17%X автовладель-
цевXтратитXнаXмашинуXдоX80Xтыс.Xру-
блейXвXгод.Xhttps://auto.newsru.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX домX Республиканская,X 46X кв.м,X 3X
комнаты,X газ,X водаX -X колодец,X большойX
огород,XрядомXшколаXиXдетскийXсад,Xц.X330X
т.р.,Xт.X89026343822.X

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX участокXземельныйXп.XНовыйXЮжный,X
т.X89082476777.

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

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

XX участкиX земельныеX подX
строительствоXгаражейXотX36XдоX100Xкв.м,X
т.X89082476777.
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ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

КРАН-БОРТ
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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 89822317594

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 28 октября по 3 ноя-

бря 2019 года на территории об-
служивания Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской» 
было зарегистрировано 9 престу-
плений. Сотрудниками полиции «по 
горячим следам» было раскрыто 6 
преступлений.

В полицию обратилась женщина, 
которая пояснила, что ее муж угро-
жает ей убийством. При проверке 
данного сообщения  полицейские 
установили, что мужчина 1949 года 
рождения, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, в квар-
тире по ул. Космонавтов учинил 
ссору со своей супругой. Во время 
ссоры мужчина взял в руки нож и, 
бросив его в сторону заявитель-
ницы, высказал в ее адрес угрозу 
убийством. Правоохранителями 
злоумышленник был задержан и 
доставлен в дежурную часть для 
дальнейшего разбирательства, по 
факту угрозы убийством возбуж-
дено уголовное дело по ч.1 ст. 119 
Уголовного кодекса.

В дежурную часть поступило со-
общение по факту умышленного 
уничтожения (повреждения) чу-
жого имущества. На место про-
исшествия прибыли сотрудники 
следственно-оперативной группы, 
которые установили, что женщина 
1993 года рождения, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
во дворе одного из домов по ул. 
Мира умышленно повредила авто-
мобиль марки «Хендай Гетс», при-
надлежащий заявительнице. При-
чиненный ущерб составил 25300 
рублей. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч.1 ст. 167 
Уголовного кодекса. 

Уважаемые жители, будьте 
внимательны и терпеливы друг к 
другу, берегите себя и своих близ-
ких и не злоупотребляйте спиртны-
ми напитками, ведь зачастую так 
называемые «бытовые» преступле-
ния регистрируются в полицейской 
сводке практически ежедневно. 
Их участники в основном близ-
кие люди. Чаще всего конфликты 
в семье вызывают пьянство и ал-
коголизм, аморальное поведение 
членов семьи, материальные и жи-
лищные проблемы и другое. И одна 
из основных причин, толкающая 
людей бросаться друг на друга с 
ножами и топорами и просто с ку-
лаками, - это чрезмерное злоупо-
требление алкоголем. 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ МОШЕННИКОВ

Схемы действий преступников 
следующие:

1. «Телефонное мошенничество». 
Под видом близких родственников 
мошенники звонят гражданам по 
домашнему телефону и сообщают, 
что их родственники совершили 
дорожно-транспортное происше-
ствие с тяжкими последствиями 

или задержаны сотрудниками пра-
воохранительных органов за право-
нарушение или попали в беду. При 
этом для решения вопроса просят 
собрать определенную денежную 
сумму.

2. «Размещения на интернет-сай-
тах и интернет-магазинах объявле-
ний с ложной информацией». На 
интернет-сайте выкладываются 
объявления с информацией о про-
даже снегоходов, автомобилей, 
книг и т.д. В объявлении указыва-
ется контактный номер сотового 
телефона мнимого владельца. При 
установлении контакта с продав-
цов, продавец просит внести пре-
доплату (иногда 100%) за продава-
емый товар и перевести денежные 
средства на счет банковской карты, 
назначает время и место встречи, 
в дальнейшем получает денежные 
средства и скрывается от покупа-
теля.

3. На телефон гражданам прихо-
дит СМС-сообщение с разных но-
меров сотовых телефонов «Ваша 
карта заблокирована, звоните по 
телефону (пример (800)-5555-229 
или любой сотовый номер) Ваш 
Сбербанк». Граждане перезвани-
вают на указанный в СМС-сообще-
нии номер, мужчина или женщина 
отвечают и представляются ра-
ботниками банков. В дальнейшем 
предлагают подойти к ближайшему 
банкомату, по телефону диктуют 
номера сотовых телефонов и опе-
рации, какие надо сделать. В даль-
нейшем граждане сами переводят 
на номера и счета злоумышленни-
ков свои денежные средства.

4. На сотовые телефоны граждан 
с разных сотовых номеров прихо-
дят СМС-сообщения следующего 
характера: «Мам кинь утром на «Би-
лайн» (указывается номер телефо-
на) деньги. Мне не звони. Позже 
объясню».

5. Неизвестный преступник под  
различными предлогами: интер-
нет-сообщениями о выигрышах 
денежных средств в сети Одно-
классники, Вконтакте и т.д., други-
ми сообщениями в объявлениях о 
работе у потерпевшего просят со-
общить номер банковской карты, 
затем мошенники подключаются к 
«Сбербанку онлайн» через хакер-
ские программы и воруют денеж-
ные средства.

6. Под видом сотрудников служб 
социального обеспечения, про-
водящих денежную реформу, или 
работников ЖКХ, оказывающих 
льготные услуги, а лица цыганской 
национальности под предлогом 
снятия порчи или гадания прони-
кают в квартиры пенсионеров, от-
куда совершают хищение вещей и 
денежных средств. Чтобы не стать 
жертвой мошенников необходимо 
соблюдать элементарные меры 
безопасности 

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

 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.

 X гаражи капитальные: р-ны гороно, 
Космонавтов, Глинки, Победы, ПУ-9, 
хлебозавода, большие, х/с, с кессонами, 
т. 5-02-84, 89082476777, 89194502922.

 X помещение встроенное г. Чусовой, т. 
89082476777.

 X помещение нежилое Ударников, 
2 эт. здание, с гаражным боксом, 
благоустроенное, варианты расчета, или 
обмен, т. 89082476777, 89194502922. 

 X помещение нежилое 50 лет ВЛКСМ 
29Б, 75 кв.м, ц. 890 т.р., т. 89194502922. 

 X базу отдыха п. Пашия, дом 2 эт., 120 
кв.м, баня, беседка, или обмен, любые 
варианты, т. 89082476777.

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

 X 1-комн. кв. о/п 31, 50 лет ВЛКСМ 
14, стеклопакеты, 4 эт., р-н школы 7, т. 
89027988711.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 23А, 2 эт., 
о/п 22, балкон, т. 89082409711.

 X 1-комн. кв. Лысьвенская 74, р-н 
магазина Норман, ремонт, 4 эт., о/п 31, ц. 
450 т.р., т. 89082644607.

 X 1-комн. кв. о/п 34,1, 2/5, 
Коммунистическая 3Б, окна ПВХ, 
счетчики, без балкона, ц. 600 т.р., т. 
89194535923, по будням после 18 ч.

 X 1-комн. кв. Ст. город, о/п 30,4, 
Железнодорожная 7, евроокна, ц. 435 т.р., 
т. 89226434565.

 X 1-комн. кв. 31,5 кв.м, 5/5, 50 
лет ВЛКСМ 29А, р-н магазина Берег, 
стеклопакеты, балкон, дверь сейф, 
счетчики, ц. 600 т.р., т. 89519220224.

 X 1-комн. кв. о/п 30, п. Скальный 
Чусовского р-на, т. 89922263514.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 22, 5 эт., без 
балкона, счетчики, ремонт, стеклопакеты, 
т. 89024745432.

 X 2-комн. кв. о/п 45, 1 эт., 
стеклопакеты, счетчики, дверь-сейф, 
новая газовая колонка, Н. город, ц. 580 
т.р., т. 89026312097, 89129873764.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, о/п 46, 
без посредников, т. 89026455401.

 X 2-комн. кв. Ленина, центр, 3 эт., 54 
кв.м, ремонт, окна, двери, счетчики воды, 
т. 89082587840.

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

 X 2-комн. благоустроенную кв. 
Матросова 21, балкон застеклен, 3 эт., 
дешево, т. 89124905756.

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

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

 X 2-комн. кв. Мира 8, 2 эт., о/п 
46,1, балкон застеклен, стеклопакеты, 
счетчики, натяжные потолки, ц. 870 т.р., т. 
89526480372.

 X 2-комн. кв. г. Закамск, 1 эт. высоко, 
о/п 45, т. 89822577879.

 X 2-комн. благоустроенную кв., 
2 эт., Лысьвенская 93, ц. 600 т.р., т. 
89824596380, 89922314877.

 X 3-комн. кв., 4 эт., о/п 59, Н. город, без 
стеклопакетов, ц. 780 т.р., т. 89026312097, 
89129873764.

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 56 
кв.м, балкон 6 м с 2 выходами, санузел 
совмещен, большая кухня, трубы пластик, 
счетчики, двойные двери, мусоропровод, 
новый лифт, ц. 1 млн 200 т.р., т. 
89028383499.

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

 X 3-комн. кв. г. Гремячинск, п. Южный, 
о/п 68, стеклопакеты, ремонт, или 
обмен на кв. г. Чусовой, т. 89082675599, 
89822332951.

 X 3-комн. кв. Фрунзе 35, 2 эт., о/п 56, 
стеклопакеты, железная дверь, мебель, т. 
89082706818, 89128848339.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9Б, 5 эт., 
о/п 52, 2 окна ПВХ, балкон, водопровод 
поменян, приборы учета, ц. 790 т.р., т. 
89129806941.

 X 3-комн. кв. п. Лямино, р-н Квадрат, 
Молодежная 2, 2/5, 60 кв.м, стеклопакеты, 
балкон застеклен, железная двойная 
дверь, ц. 990 т.р., обмен на авто, т. 
89129899007.

 X 3-комн. кв. Юности 14, 1 эт., ц. 950 
т.р., т. 89194708031.

 X 3-комн. кв. Челюскинцев 12А, 1 эт., 
о/п 61,2, т. 89194911523.

 X 3-комн. кв. Сивкова 2, о/п 51,6, 
1 эт., двойные двери, стеклопакеты, 
водопровод пластик, приборы учета, 
ремонт, рядом школы 6, 13, детсад 
74, детская поликлиника, остановка, т. 
89526562811.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 3Г, 2 эт., 
о/п 60,4, окна и балкон стеклопакеты, 
счетчики, т. 89922165328.

 X 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 15, средний 
эт., балкон, ремонт, т. 89026487102.

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

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

 X 4-комн. кв. Ст. город, евроремонт, 
стеклопакеты, новый кафель в ванной 
и туалете, линолеум, новые двери, 
во дворе сарай с овощной ямой, или 
обмен на 1-комн. кв. с вашей доплатой, 
либо материнский капитал + доплата, 
3-комн. кв. г. Гремячинск, мебель, ТВ, 
холодильник, стиральная машина, ц. 200 
т.р., или обмен на 1-комн. кв. в Перми, т. 
89194551827, 89504425493.

 X квартиру п. Скальный, о/п 42, 
стеклопакеты, 2 эт., т. 89048473394.

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

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

 X дом жилой о/п 37,5, участок 1300 
кв.м, баня, вода, теплицы, печное 
отопление, река близко, т. 89082524173.

 X дом жилой деревянный, обшит, о/п 
32, газ баллонный, ремонт, газ рядом, 
баня, овощная яма, стайка, земли 11 

соток, огород ухожен, черта города, док-
ты, т. 89091023478, 89091191310.

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

 X дом жилой п. Лямино, Набережная, 
о/п 70, участок 15 соток, стеклопакеты, 
баня, скважина, надворные постройки, т. 
89125946148, 89824582042.

 X 1/2 коттеджа п. Лямино, 52,7 кв.м, 
или обмен на 1-комн. благоустроенную 
кв., т. 89125953847.

 X дом деревянный о/п 62,1, участок 14 
соток, т. 89127895055.

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

 X 1/2 дома п. Сплавщиков, 
Черноморская, о/п 49,9, стеклопакеты, 
крыша профнастил, отопление газовое, т. 
89223237263.

 X дом жилой п. Лямино, Набережная, 
обшит, о/п 35, газ баллонный, скважина, 
ремонт, земли 10 соток, огород ухожен, т. 
89223511562.

 X дом п. Чунжино, берег реки, газ, 
вода, ж/п 43, т. 89504514663.

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

 X дом п. Чунжино, 8 соток, берег реки, 
1-комн. кв. Н. город, 1 эт., евробалкон, 
счетчики, т. 89615723085.

 X дом жилой деревянный п. Лямино, 60 
кв.м, Гагарина 4А-1, ц. 1 млн р. без торга, 
т. 89822544240.

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

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

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

 X участок земельный 7 соток, п. 
Чунжино, Метростроевская, баня, гараж 
металлический, ИЖС, ц. 300 т.р., торг, т. 
89129806941.

 X участок земельный вдоль автотрассы 
Полазна-Чусовой, 25500 кв.м, недорого, 
т. 89194750152.

 X участок земельный 6 соток д. 
Антыбары, дом, баня, вода, свет, т. 
89226416960.

 X участок земельный в жилой деревне 
у р. Чусовая, ИЖС, т. 89504474980.

 X участок 10 соток д. Антыбары, домик, 
газ, вода, свет, т. 89519450125.

 X участок земельный 15 соток п. 
Чунжино, т. 89605300328.

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

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

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

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

 X гараж р-н Пермская, 1 ряд, кессон, 
свет, т. 89082490804.

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

 X гараж капитальный, под автосервис, 
п. Металлургов, о/п 70, отопление 

газ, автоподъемник, ц. 450 т.р., т. 
89129806941.

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

 X гараж 36 кв.м 129 км, т. 89223600952.
 X гараж 6х4, свет, кессон, 

сигнализация, круглогодичный подъезд, 
во дворе Пермэнерго, р-н Чайковского, 
срочно, т. 89519212937.



6.11.2019

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

Требуются  СУЧКОРУБ 
с правами тракториста, 

ЧОКЕРОВЩИК, СТОРОЖ 
на выходные. Оплата 

сдельная, т. 89922227847

Требуются  рабочие

ВАЛЬЩИК, 
СУЧКОРУБ

в лесозаготовительную 
бригаду, т. 8-919-707-41-36, 

8-982-482-6009

На СТО по адресу: 
ул. Ленина, 25/1 требуются

АВТОСЛЕСАРИ, 
АВТОЭЛЕКТРИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, 

МОЙЩИКИ АВТОМОБИЛЕЙ
Обращаться 

по тел. 89504753748

Требуются 

ГРУЗЧИКИ 
 Полный соцпакет.

Обращаться по номеру 

8 34 256 5-26-36

или по адресу: 
ул. Крупской, 14

Требуется ОПЕРАТОР
ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ 

Полный соцпакет.
Требование: наличие 

удостоверения оператора 
газовой котельной.

Обращаться по номеру 
8 34 256 5-26-36

или по адресу: 
ул. Крупской, 14

XX гаражX капитальный,X кессон,X заX
Горгазом,Xц.X65Xт.р.,Xт.X89519430117.

XX гаражX р-нX 50X летX ВЛКСМX 2Г,X рядX 5,X
боксX 6,X земляX собственность,X большойX
кессон,X39Xкв.м,Xц.X430Xт.р.,Xт.X89523156834.

XX гаражX 24X кв.мX уX типографии,X 30X
мX отX МираX 2,X воротаX подX ГАЗель,X т.X
89630160600.

XX ВАЗ-21074XдекабрьX2010Xг.в.,XпробегX
25Xт.км,Xц.X97Xт.р.,Xт.X89124896673.

XX ВАЗ-2110X 2006X г.в.,X сигнализацияX
4X СП,X зимняяX резина,X ц.X 85X т.р.,X т.X
89523276251.

XX ВАЗ-2115X аварийный,X наX запчасти,X
комплектX зимнейX резиныX НордманX R13,X
х/с,Xт.X89523341741,X89194411103.

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 НивуX ШевролеX 2007X г.,X ц.X 160X т.р.,X
торг,Xт.X89526463581.

XX Ниву-Шевроле,X х/с,X срочно,X т.X
89124952940.

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

XX УАЗXбуханкаX2001Xг.в.,XХТС,Xдв.XАX041,X
насосXглубинныйXновыйXПарма,XсварочныйX
аппаратXНордикаX220В,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 дискиX наX зимнейX
резине,XпробегX194Xт.км,Xстраховка,XТО,Xц.X
250Xт.р.Xт.X89125804534.

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 РеноX ЛоганX 2003X г.в.,X серый,X пробегX
105X т.км,X 2X ключа,X 2X брелока,X сервиснаяX
книжка,Xт.X89504638862.

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 роднойX ПТС.X ц.X 430X
т.р.,Xторг,XилиXобмен,XмояXдоплата,XможноX
сXполуприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX FordX FocusX 2,X рестайлинг,X черныйX
хэтчбек,X2008Xг.в.,XпробегX119Xт.км,Xдв.X1,8X
125Xл.с.Xцепь,Xкондиционер,XмузыкаXFord,X
подогревXсидений,Xтонировка,Xфаркоп,Xц.X
330Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX бычкаX наX племя,X 15X мес.,X
чистопородный,X черно-пестрый,X
спокойный,X можноX наX мясо,X т.X
89197123758.



на неделю с 11 по 17 ноября 45

ТАМАДА 
т. 89630127560



00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова» 16+
04:20 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» 12+
05:10 Д/ф «Карьера охранника Демьянюка» 

16+

06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 
0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
08:25 «Русские не смеются» 16+
09:30 М/ф «Ранго» 0+
11:40 М/ф «Моана» 6+
13:50 Т/с «Дылды» 16+
19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:50 Х/ф «Планета обезьян» 12+
22:05 Х/ф «Национальная безопасность» 12+
23:55 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком» 18+
00:55 Х/ф «Проигранное место» 16+
02:40 «Супермамочка» 16+
03:30 Т/с «Молодежка» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ноября

ВТОРНИК
12 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, 01:00, 03:05 «Время 

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

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

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

время

18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+

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

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Женщины» 0+
10:40 «Короли эпизода. 
Надежда Федосова» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Анна Котова-Дерябина» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 03:35 Д/ф «Мужчины Юлии Начало-

вой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Нонна Мордюкова» 16+
04:20 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:55 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 

Власов» 12+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 
0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 «Сеня-Федя» 16+
08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:45, 00:45 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 0+
11:55 Х/ф «Планета обезьян» 12+
14:20 Т/с «Воронины» 16+
17:25 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Планета обезьян. Революция» 

16+
22:35 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
02:35 «Супермамочка» 16+
03:25 Т/с «Молодежка» 16+

СРЕДА
13 ноября

02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва монастырская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10, 20:45 Д/с «Мечты о будущем» 
08:25 Д/ф «Италия. Портовенере, 

Чинкве-Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто»

08:40, 22:10 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» 16+

10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:20 ХХ век.»Мастера экрана. 

Ростислав Плятт»
12:05, 02:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Поэзия 

Евгения Боратынского
13:10 «Абсолютный слух»
13:55 Д/с «Первые в мире. Арифмометр 

Однера»
15:10 Моя любовь - Россия! «Валенки, 

валенки...»
15:35 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Морской волк» 16+
17:35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 

«Меланхолия»
17:45 Исторические концерты. Скрипка. 

Леонид Коган
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Эрих Зингер. История 

Люцернского фестиваля»
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
02:15 «Атланты. В поисках истины»

05:10, 02:50 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:55 «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 «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Застава в горах» 
12+
10:35 Д/ф «Сергей 

Никоненко. О, счастливчик!» 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. Ирина Савина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 12+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05, 03:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Технология секс-скандала» 16+
04:20 Д/ф «Смерть на съемочной площадке» 

12+
05:15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 12+

06:00, 04:45 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 
0+

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

12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время покажет» 
16+

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

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Ростов Великий
07:05 «Передвижники. Илларион Пряниш-

ников»
07:35 «Легенды мирового кино» 
08:10 «Франция. Историческая крепость 

Каркассонн»
08:25, 22:20 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 16+
09:30 Д/с «Другие Романовы. Легко ли быть 

великим князем?»
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:10 ХХ век. «От и до»

12:25, 18:45, 00:30 Власть факта. «Большой 
скачок»

13:05 Д/ф «Энциклопедия загадок» 
13:30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в лицах»
15:10 «Агора» Ток-шоу
16:10 Х/ф «Морской волк» 16+
17:45 Исторические концерты. Скрипка. 

Давид Ойстрах
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Мечты о будущем»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
00:00 Открытая книга. Андрей Аствацатуров 

«Не кормите и не трогайте пеликанов»
02:20 «Атланты. В поисках истины»
02:45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 

«Меланхолия»

05:10, 02:45 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+

09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:30 «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 «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» 0+
09:50 Д/ф «Неизвестные 

Михалковы» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:00 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Владимир Качан» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Мастер охоты на единорога» 12+
22:30 «Холод стены». Специальный репортаж 

16+
23:05, 03:35 «Знак качества» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 02:10, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35, 01:00 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва киношная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты о будущем»
08:35 Д/ф «Бельгия. Гранд-палас в 

Брюсселе»
08:50, 22:20 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:25 ХХ век. «Одна осень из жизни 

Евгения Светланова»
12:25, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:10 «Искусственный отбор»
13:50 Д/с «Первые в мире. Луноход 

Бабакина»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Морской волк» 16+
17:30 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти «Страшный суд»
17:40 Исторические концерты. Скрипка. 

Генрик Шеринг
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
00:00 Д/ф «Технологии счастья»
02:35 Д/ф «Мексика. Исторический центр 

Морелии»

05:10, 03:35 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 «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 «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Семейные 
радости Анны» 12+

10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Игорь Матвиенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Озноб» 12+
22:30, 04:20 Линия защиты 16+
23:05, 03:35 «Прощание. Георгий Вицин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского быта» 12+
04:55 Д/ф «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса» 12+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 
0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:40, 01:05 Х/ф «Охотники за привидениями 

2» 0+
11:45 Х/ф «Планета обезьян. Революция» 

16+
14:25 Т/с «Воронины» 16+
17:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Морской бой» 12+
22:35 Х/ф «Пятый элемент» 12+
02:55 Т/с «Молодежка» 16+
04:30 Т/с «Большая игра» 16+

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 «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+
02:00 Т/с «Личное дело» 16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Горки Ленинские
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты о будущем»
08:30 Д/ф «Мексика. Исторический центр 

Морелии»
08:45, 22:20 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:25 ХХ век. «Девять новелл о 

счастье»
12:10 Д/с «Первые в мире. Автосани 

Кегресса»
12:25, 18:40, 00:40 «Тем временем. Смыслы»
13:10 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой»
13:55, 02:45 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи «Джоконда»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Морской волк» 16+
17:30 Д/ф «Бельгия. Гранд-палас в 

Брюсселе»
17:45 Исторические концерты. Скрипка. 

Артюр Грюмьо
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:30 Цвет времени. Карандаш
00:00 Д/ф «Дотянуться до небес»
02:20 «Атланты. В поисках истины»

05:10, 03:35 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+

09:00, 10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 02:10, 03:05 

«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:35, 01:00 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+

06:45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:05 «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:45, 01:00 Х/ф «Области тьмы» 16+
11:45 Х/ф «Пятый элемент» 12+
14:25 Т/с «Воронины» 16+
17:55 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-перес-

мешница. Часть 1» 16+
22:20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-перес-

мешница. Часть 2» 16+
02:45 Т/с «Молодежка» 16+
04:20 Т/с «Большая игра» 16+

ПЯТНИЦА
15 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+
18:30 «Горячий лед». Москва. Евгения 

Медведева. Александра Трусова. 
Фигурное катание. «Гран-при 2019». 
Женщины. Короткая программа 0+

20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Горячий лед». Москва. Фигурное 

катание. «Гран-при 2019» 0+
01:30 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 

шоу-бизнес» 12+
03:40 «Про любовь» 16+
04:25 «Наедине со всеми» 16+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 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 «Незабудки» 12+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва скульптурная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10 Д/с «Мечты о будущем»
08:20 Цвет времени. Микеланджело 

Буонарроти «Страшный суд»
08:30 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 

16+
10:20 Х/ф «Сельская учительница» 16+
12:00 Острова. Вера Марецкая
12:55 Открытая книга. Андрей Аствацатуров 

«Не кормите и не трогайте пеликанов»
13:25 «Черные дыры. Белые пятна»
15:10 Письма из провинции. Камчатский 

полуостров
15:40 «Энигма. Эрих Зингер. История 

Люцернского фестиваля»
16:25 Х/ф «Дом на дюнах» 16+

17:30 Д/ф «Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто»

17:45 Исторические концерты. Скрипка. 
Исаак Стерн

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 02:00 Искатели. «Бомбардировщик 

для Кутузова»
21:00 Генрих Боровик. Линия жизни.
22:00 Гала-открытие VIII Санкт-Петербург-

ского международного культурного 
форума

23:35 «2 Верник 2»
00:25 Х/ф «39 ступеней» 16+
02:45 М/ф для взрослых «Кот и Ко» 16+

05:10 Т/с «Второй убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 03:15 «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 «Хорошая жена» 16+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 Х/ф «Побег из Москвабада» 16+
01:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+

06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» 
12+
08:55, 11:50 Х/ф «Убийства 

по пятницам 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Вся правда» 16+
15:40, 18:10 Т/с «Женская версия» 12+
20:05 Х/ф «Три в одном 6» 12+
22:00, 02:50 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Последний довод» 12+
01:00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый 

гений» 12+
02:00 Д/ф «Закулисные войны в балете» 12+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:15 Х/ф «Загнанный» 16+

06:00, 04:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 
0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 «Сеня-Федя» 16+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:35 Х/ф «Сонная лощина» 12+
11:45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-перес-

мешница. Часть 1» 16+
14:05 Х/ф «Голодные игры. Сойка-перес-

мешница. Часть 2» 16+
16:55, 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Предложение» 16+
23:05 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
01:00 Х/ф «Необычайные приключения 

Адель» 12+
02:50 Т/с «Молодежка» 16+
04:25 Т/с «Большая игра» 16+

ЧЕТВЕРГ
14 ноября

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55



нерегулируемому пешеходному 
переходу, к ним надо отнестись 
особенно внимательно и 
предупредительно, заранее 
снизив скорость до безопасной, 
чтобы при необходимости быстро 
остановиться;

- поворот направо с последующим 
проездом пешеходного перехода 
безопаснее начинать от левой 
границы своего ряда для того, 
чтобы не выехать на встречную 
полосу движения пересекающей 
дорогу. При этом вы создадите зону 

безопасности между тротуаром 
и автомобилем, где возможно 
находится пешеход;

- перед поворотом с последующим 
проездом нерегулируемого 
пешеходного перехода обязательно 
надо включить заблаговременно 
указатель соответствующего 
поворота, чтобы информировать 
водителей, а также и пешеходов о 
своих намерениях;

- в ненастную погоду с дождем 
и ветром, когда пешеходы 
закрываются зонтами, накидывают 
капюшон, поднимают воротники, 
опускают шапки, прикрывают 
лицо руками, спеша укрыться от 
непогоды, и зачастую не видят 
приближающийся автомобиль, 
лучше остановиться и пропустить 
пешеходов.

Следите за поведением детей, 
объясняйте им ежедневно 
Правила дорожного движения, 
предостерегайте их от шалости и игр 
на дорогах. При переходе проезжей 
части, маленьких детей необходимо 

готовностью к торможению, исходя 
из того, что пешеходный переход - 
место повышенной опасности;

- приближаясь к нерегулируемому 
пешеходному переходу, на котором 
находятся пешеходы, водители, 
согласно ПДД РФ, должны снизить 
скорость или остановиться, чтобы 
пропустить пешеходов;

- не следует опережать (или 
обгонять) на нерегулируемом 
пешеходном переходе или в 
непосредственной близости от него, 
если обзор ограничен движущимися 

(или стоящими) транспортными 
средствами;

- если перед пешеходным 
переходом остановилось 
транспортное средство, водители 
могут продолжать движение, 
согласно ПДД РФ, лишь убедившись, 
что перед остановившимся 
транспортным средством нет 
пешеходов;

- при проезде в темное время суток 
мимо стоящего у нерегулируемого 
пешеходного перехода 
транспортного средства надо 
подать предупредительный сигнал 
переключением света фар (включить 
фары) и снизить скорость, чтобы 
иметь возможность остановиться 
при появлении пешехода;

- помните, что при повороте налево 
или направо вы должны, согласно 
ПДД РФ, пропустить пешеходов, 
переходящих проезжую часть 
дороги, на которую поворачиваете;

- если пожилой человек 
или женщина с ребенком 
собираются переходить улицу по 

10:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12:05 «Русские не смеются» 16+
13:05 Х/ф «Дюплекс» 12+
14:55 Х/ф «Предложение» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18:55 Х/ф «Маска» 12+
20:55 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
23:05 Х/ф «Морской бой» 12+
01:35 Х/ф «Сонная лощина» 12+
03:20 Т/с «Молодежка» 16+

СУББОТА
16 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ноября

05:10, 06:10 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 
12+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 Концерт Александра Серова 12+
15:25 «Горячий лед». Москва. Фигурное 

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

17:30 Д/с «Рюриковичи» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 «К 100-летию Анатолия Добрынина. 

Самый главный посол» 12+
00:50 Х/ф «Скандальный дневник» 16+
02:35 «Про любовь» 16+
03:20 «Наедине со всеми» 16+

04:40 «Сам себе режиссер»
05:20, 02:10 Х/ф «Поздняя 
любовь» 12+

07:20 «Семейные каникулы»
07:30, 04:00 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Х/ф «Лидия» 12+
13:40 Х/ф «На качелях судьбы» 12+
18:20 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»

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

Соловьевым» 12+
01:00 Д/ф «Новый элемент русской таблицы» 

12+

06:30 Д/с «Эффект бабочки»
07:05 М/ф «Дюймовочка» 0+
07:35 Х/ф «Парижская 

любовь Кости Гуманкова» 16+

09:10 «Обыкновенный концерт»
09:35 «Мы - грамотеи!»
10:15 Х/ф «Ждите писем» 16+
11:50 Письма из провинции. Камчатский 

полуостров
12:15 «Диалоги о животных. Лоро Парк. 

Тенерифе»
13:00 Д/с «Другие Романовы. Августейшая 

нищая»
13:30 «Нестоличные театры. Урал Опера 

Балет»
14:10, 00:50 Х/ф «Веселая жизнь» 16+
15:50 Больше, чем любовь. Николай и Елена 

Рерих.
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва - шоссе 

Энтузиастов
17:35 Д/ф «Алибек. Династия Кантемировых»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 16+
21:25 «Белая студия»
22:10 Опера Дж.Верди «Отелло»
02:25 М/ф для взрослых «Контакт», «Заяц, 

который любил давать советы», «Дарю 
тебе звезду» 16+

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

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «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 «Основано на реальных событиях» 16+
02:15 «Жизнь как песня» 16+
03:35 Т/с «Второй убойный» 16+

06:05 Х/ф «Притворщики» 
12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:30 Х/ф «Три в одном 6» 
12+

10:30 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Баламут» 12+
13:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» 

16+
15:55 «Прощание. Евгений Осин» 16+
16:40 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 

комплекс» 16+
17:35 Х/ф «Железный лес» 12+
21:15, 00:20 Х/ф «Огненный ангел» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Доктор Котов» 12+

06:00, 04:40 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:35 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:40 Х/ф «Чумовая пятница» 12+
12:40 Х/ф «Маска» 12+
14:45 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18:35 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
20:30 Х/ф «Фантастическая четверка. 

Вторжение серебряного серфера» 12+
22:25 Х/ф «Фантастическая четверка» 12+
00:25 «Дело было вечером» 16+
01:25 Х/ф «Необычайные приключения 

Адель» 12+
03:05 Т/с «Молодежка» 16+

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

11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор я 

потратил на кино» 12+
14:10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
15:55 «Дмитрий Дибров. Мужчина в полном 

расцвете сил» 12+
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:00 «Горячий лед». Москва. Евгения 

Медведева. Александра Трусова. 
Фигурное катание. «Гран-при 2019». 
Женщины. Произвольная программа 
0+

19:45 Футбол. Отборочный матч чемпионата 
Европы-2020. Сборная России - 
сборная Бельгии 0+

21:55 Время
22:15 «День рождения «КВН» 16+
00:35 «Горячий лед». Москва. Фигурное 

катание. «Гран-при 2019»» 0+
01:30 Х/ф «Бывшие» 16+
03:05 «Про любовь» 16+
03:50 «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 «Теща-командир» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Волшебное слово» 12+
01:00 Х/ф «Шанс» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Золотая 
антилопа», «Тараканище» 0+

07:55 Х/ф «Дом на дюнах» 16+
09:00, 15:40 «Телескоп»
09:25 «Передвижники. Константин 

Савицкий»
09:55 Х/ф «Дети Дон Кихота» 16+
11:10 «Эрмитаж»
11:40 «Шапсуги. Магия жизни»
12:10, 00:40 Д/с «Голубая планета»
13:05 Д/с «Эффект бабочки»
13:35 Х/ф «39 ступеней» 16+
15:00 Д/ф «Дотянуться до небес»
16:10 Д/с «Энциклопедия загадок»

16:40 Юрий Поляков. Линия жизни
17:30 Х/ф «Парижская любовь Кости 

Гуманкова» 16+
19:05 «Большая опера - 2019»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 «Клуб 37»
23:00 Спектакль «Враг народа» 16+
01:35 Искатели»Бегство бриллиантщика 

Позье»
02:20 М/ф для взрослых «Перевал» 16+

05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:45 Х/ф «Премия» 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+
02:00 «Фоменко фейк» 16+
02:20 «Дачный ответ» 0+
03:30 Х/ф «Тюремный романс» 16+

06:05 «Марш-бросок» 12+
06:45 «АБВГДейка» 0+
07:10 Д/ф «Мы просто 
звери, господа!» 12+
08:05 Православная 

энциклопедия 6+
08:35 Х/ф «Свадебное платье» 12+
10:35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я все 

отдам...» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Праздничный концерт к Дню сотрудни-

ка органов внутренних дел 6+
13:15, 14:45 Х/ф «Шрам» 12+
17:20 Х/ф «Клетка для сверчка» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:20 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Валентин Ковалев» 16+
00:50 «Удар властью. Убить депутата» 16+
01:35 «Советские мафии. Продать звезду» 

16+
02:25 «Холод стены». Специальный репортаж 

16+
05:50 «Петровка, 38» 16+

06:00, 04:50 «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+
09:25 «ПроСТО кухня» 12+

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
С 28 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ

С 28 октября по 3 ноября на 
территории Чусовского городского 
округа произошло 12 дорожно-
транспортных происшествий, 
пострадавших и погибших нет. 

Основные виды автоаварий: 
столкновение, опрокидывание. 
Основные причины: превышение 
скоростного режима, несоблюдение 
дистанции до впереди идущего 
автотранспортного средства, 
непредоставление в преимуществе 
движения.

31 октября в 20:30 на перекрестке 
улиц Мира - 50 лет ВЛКСМ 
водитель, управляя автомобилем 
ВАЗ-21144, на регулируемом 
перекрестке при повороте налево 
по зеленому сигналу светофора, по 
предварительной информации, не 
уступил дорогу автомобилю ВАЗ-
212300. В результате происшествия 
автомобили получили механические 
повреждения, пострадавших нет. 
По данному факту проводится 
проверка.

2 ноября в 17:30 на 73 км 
автодороги Полазна - Чусовой 
водитель, управляя автомобилем 
Ниссан, по предварительной 
информации, не учел дорожные 
и метеорологические условия, не 
выбрал скорость, соответствующую 
конкретным условиям, и допустил 
столкновение с транспортным 
средством Киа Серато. В результате 
автомобили получили механические 
повреждения, пострадавших нет. 
Проводится проверка. 

За прошедшую неделю 
сотрудниками ГИБДД привлечены к 
административной ответственности 
174 водителя и 16 пешеходов за 
нарушение 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 
безопасности к административной 
ответственности привлечено 
26 водителей, 3 водителя - за 
управление автомашиной в 
состоянии алкогольного опьянения; 
6 привлечены за недопустимую 
светопропускаемость (тонировка) 
стекол, 4 водителя - за перевозку 
детей без детских удерживающих 
устройств, 3 не предоставили 
преимущество в движении 
пешеходу, 10 водителей привлечены 
за обгон с выездом на полосу 
встречного движения. 4 водителя 
привлечены к административной 
ответственности по ч.1 ст. 20.25 
КоАП РФ за несвоевременную 
оплату административного штрафа 
за нарушение правил дорожного 
движения.

Нарушения водителями правил 
проезда пешеходных переходов, 
в том числе регулируемых, имеют 
массовый характер. Большинство 
дорожных происшествий по-
прежнему происходит по вине 
водителей, которые намеренно 
допускают грубые нарушения 
правил. Многие забывают о 
приоритете человека при переходе 
проезжей части и сбивают 
пешеходов прямо на «зебре». 
Подобная безответственность 
приводит к трагедиям. 

Уважаемые водители! 
Подъезжая к пешеходному 

переходу, будьте особенно 
внимательны! Дополнительные 
меры безопасности в этой 
обстановке будут не лишними!

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают основные правила 
проезда пешеходных переходов:

- проезжать нерегулируемый 
пешеходный переход необходимо 
с повышенным вниманием и 

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 
дорожного движения должны 
действовать таким образом, 
чтобы не создавать опасности 
для движения и не причинять 
вреда. Водитель должен вести 
транспортное средство со 
скоростью, не превышающей 
установленного ограничения, 
учитывая при этом  интенсивность 
движения, особенности и состояние 
транспортного средства и груза, 
дорожные и метеорологические 
условия, в частности видимость в 
направлении движения. Скорость 
должна обеспечивать водителю 
возможность постоянного контроля 
за движением транспортного 
средства для выполнения 
требования ПДД. При возникновении 
опасности для движения, которую 
водитель в состоянии обнаружить, 
он должен принять меры к снижению 
скорости вплоть до остановки 
транспортного средства. 

Водителю запрещается управлять 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного), под 
воздействием лекарственных 
препаратов, ухудшающих реакцию 
и внимание, в болезненном или 
утомленном состоянии, ставящем 
под угрозу безопасность движения.

ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской»

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город,  

ул. Ленина, 
пожарная и охранная 

сигнализации, 
ежедневная уборка, 

WI-FI, 
т. 89024780328



6.11.2019

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

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



6.11.2019

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

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

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА

т. 89922223865

XX индеек,X индюков,X цесарок,X индоутокX
наXплемя,Xт.X89082561486.

XX индоутокX 5,5X мес.,X индюшекX 5X иX 10X
мес.,Xкур,Xт.X89822365670.

XX козуX 3X лет,X наX мясо,X недорого,X т.X
89082515311.

XX козX разныхX породX иX возрастов,X т.X
89082663489.

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

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

XX коровуX наX мясо,X ц.X 45X т.р.,X т.X
89519348097.

XX кроликовX отX 2X доX 6X мес.X мясныхX
пород,X ц.X отX 250X р.,X паруX гусейX 5X мес.,X т.X
89194987378.

XX курX годовалых,X несутсяX +X петух,X ц.X
250Xр.,Xт.X89197015006.

XX поросятX породыX белаяX крупная,X т.X
89082663489.

XX поросятXмесячныхXпомесьXмангалицаX
сX вьетнамцем,X ц.X 2X т.р.,X поросятX
вьетнамских,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X89194983147.

XX поросятX дюрокX 5X недель,X
холощенные,X витаминыX проставлены,X т.X
89504589086.

XX поросятX вьетнамскихX 4X мес.,X козX
зааненскихX суягныхX иX камерунскихX
козлушек,Xт.X89588722544.

XX поросятX ландросX 1X мес.,X едятX все,X
привиты,XкоровуXнаXмясо,XтелочкуX4Xмес.,X
п.XЛямино,Xт.X89824870310.

XX телкуX8Xмес.,Xп.XМыс,Xт.X89012673524.
XX телкуX5Xмес.,XнаXплемя,Xц.X18Xт.р.,Xторг,X

т.X89082497101.
XX телкуX1,7Xмес.,Xстельная,XотXхорошейX

коровы,XбычкаX6,5Xмес.,Xт.X89194618644.
XX телкуX2Xг.,Xт.X89223565881.
XXщенкаX чихуахуаX 7X мес.,X отX мелкихX

родителей,Xт.X89082663489.
XX аквариумыXнаX24,X27,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
180/220/380В,Xт.X89125983708.

XX аппаратX самогонный,X ц.X 5X т.р.,X
сапожкиX зимниеX новые,X р.X 36,X ц.X 600X р.,X
обувьX летнююX женскую,X р.X 36,X машинуX
стиральнуюX Малютка,X ц.X 5X т.р.,X т.X
89824805186.

XX банкиX стеклянныеX разные,X т.X
89082561486.

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

XX бетономешалкуX 130X л,X ц.X 10X т.р.,X т.X
89822365670.

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

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

XX воротаX отX железногоX разборногоX
гаража,X шкафX железныйX 2-дверный,X
блокX оконныйX деревянныйX двойной,X
бочкуX деревянную,X бакX 1,5х1х1X м,X т.X
89526445084.

XX вытяжкуX гидравлическуюX дляX
ремонтаXавто,Xт.X89128833414.

XX дверьX сX зеркалом,X 200х60X см,X т.X
89091116148.

XX двигательX постоянногоX токаX сX
выпрямителемX ПН-5,X 1590X об/мин,X 220В,X
весX44Xкг,Xт.X89226413974.

XX дедаX МорозаX изX папье-маше,X
СССР,X конькиX хоккейные,X р.X 38,X 18X
стопокX граненых,X СССР,X фотооткрыткиX
ГосударственныйXЭрмитажX1960Xг.,Xч/б,X18X
шт.,XколонкуXгазовуюXНева,Xт.X89519533090.

XX 4X дискаX комплектX ВАЗX R13,X
штампованные,X х/с,X ц.X 1,5X т.р.X заX все,X т.X
89822340919.

XX запчастиXГАЗ-3307,X53,XзапчастиXУАЗ-
469,XкрышкаXКПП,XпереднееXправоеXкрыло,X
проволокуX колючую,X горелкуX сварочнуюX
ГС-2,X редукторыX баллонные,X резцыX дляX
БКМXямобура,Xт.X89026347684.

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 запчастиXкXпилеXДружба,Xб/уXиXновые,X
редуктор,X флягуX 40X л,X решетки,X клетку,X
термосыX 2X иX 3X л,X молотокX отбойный,X т.X
89615723085.

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

XX кабельX ТВX 25X м,X транзисторX неX р/с,X
б/уXмало,Xт.X89824724890.

XX капусту,Xморковь,XкомбайнXшинковкиX
овощей,Xт.X89048436263.

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

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

XX кастрюлюX алюминиевуюX 20X л,X
х/с,X телефонX проводной,X б/у,X х/с,X т.X
89028056394,X5-71-55.

XX кирпичX желтыйX облицовочныйX 300X
шт.,Xт.X89048493568.

XX детективыX зарубежные,X ц.X 10X коп./
страница,Xт.X89226413974.

XX большуюX энциклопедиюX здоровьяX
С.X Бубновского,X электрошашлычницу,X
берцыX зимние,X р.X 43,X шубуX мутон,X р.X 48-
50,X светло-коричневая,X плитуX газовуюX
туристическуюX 1-конфорочнуюX Очаг,X
ключиX гаечные,X подшипникиX разные,X т.X
89922329553.

XX коверXнатуральныйX2х3Xм,Xц.X2Xт.р.,Xт.X
89194688737.

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

XX комплектXзимнихXколесXR13XНордман,X
х/с,XВАЗ-2115Xаварийный,XнаXзапчасти,Xт.X
89523341741,X89194411103.

XX колесаXВАЗXR13Xзимние,XлетниеXR15X
резинаX м/цX Восход,X диван,X ц.X 500X р.,X т.X
89526519994.

XX кольцоXж/бX2,5х2,1Xм,Xт.X89048493568.
XX коляскуX инвалиднуюX новую,X т.X

89824496560.
XX конденсаторы,X решеткуX 190х78X см,X

стойкиX подX авто,X литолX 15X кг,X коврикиX
салонаXВАЗ,XдрельXручную,XкостюмXЛЗК,Xт.X
89223030585,XпослеX19Xч.

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

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

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

XX кресло-коляскуX инвалидноеX
OrtonicaX Delux-500,X новое,X недорого,X т.X
89526480372.

XX лодкуXдеревяннуюX9Xм,Xб/уX2Xг.,Xо/с,Xц.X
10Xт.р.,Xт.X89822551546.

XX матX изX турмалиновойX керамикиX
80х50,Xт.X5-00-62,X89504798380.

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

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

XX мясоX индейки,X цесарки,X утки,X
бройлеров,X простыхX цыплят,X т.X
89082561486.

XX мясоX кролика,X ц.X 250X р./кг,X т.X
89194983147.

XX навозXконский,Xт.X89127480686.
XX навозX вX мешках,X ц.X 100X р./мешок,X сX

личногоXхозяйства,Xт.X89588722544.
XX навозXКРС,Xсвежий,Xт.X89588722544.
XX нардыX х/с,X моторX подX наждакX сX

валом,Xц.X400Xр.,XаккумуляторнуюXбатареюX
12ВX 1,5X Ач,X з/уX 18ВX дляX шуруповерта,X
недорого,X уровеньX строительныйX Зубр-
3,X 1500X мм,X новый,X машинуX стиральнуюX
круглуюXнаXзапчасти,Xр/с,Xц.X650Xр.,XмашинуX
квадратнуюXсXцентрифугойXнаXзапчасти,Xт.X
89082541316.

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 огурцыXмаринованные,Xц.X200Xр.X3Xл,X
т.X89526532373.

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

XX отсасывательX портативныйX модельX
7Е,Xт.X89824496560.

XX паласX 5х2,5X м,X б/уX 2X мес.,X т.X
89091116148.

XX памперсы,X р.X 3,X упаковкаX 30X шт.,X т.X
5-83-30,X89822404844.

XX памперсыXдляXвзрослых,Xр.X3,Xц.X500X
р.,Xт.X89028044719.

XX памперсыX дляX взрослыхX Adilee,X р.X 3,X
ц.X400Xр./упаковкаX30Xшт.,Xт.X89082442314.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 2,X т.X
89082561486.

XX памперсыXDailee,Xр.X2,Xт.X89523367194.
XX памперсы,Xр.X3,Xц.X500Xр./упаковкаX30X

шт.,Xт.X89824496560.
XX памперсы,X р.X 3,X недорого,X т.X

89922255263.
XX печьX баннуюX Вулкан-3,X неX б/у,X т.X

89048493568.
XX печьX дляX бани,X печку-буржуйку,X т.X

89128844128.
XX печьX банную,X топкаX 420/1000/420,X

каменкаX 400/420/400,X толщинаX железаX 8X
мм,Xт.X89822365670.

XX подгузники,X р.X 100-150,X ц.X 500X р./30X
шт.,Xт.X4-35-93.

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

XX простынюX ArmedX сX
электроподогревом,X новая,X 214х120X см,X
можноX стиратьX вX стиральнойX машине,X 3X
режимаXподогрева,Xц.X2,3Xт.р.,Xоблучатель-
рециркуляторXArmed,XУФXлампа,Xо/с,Xц.X3X

т.р.,XколяскуX2в1,Xо/с,Xоранжевая,Xлюлька,X
сидячийX блок,X теплыйX конвертX вX люльку,X
сумкаX дляX мамы,X дождевик,X ц.X 5X т.р.,X т.X
89922020215.

XX авторезинуX шипованнуюX Nordman-5X
215/65X R16X 4X шт.,X б/у,X о/с,X картофельX
мелкийX дляX скота,X 23X ведра,X т.X
89026347684.

XX резинуXлетнююXМишленX225/65XR17,X
4X шт.X ц.X 10X т.р.,X шипованная,X НокияX Хака-
5X235/65XR17X4Xшт.,Xц.X13Xт.р.,XлитыеXдискиX
ФордX 1,X 2,X 3,X оригиналX наX R15X иX R16,X ц.X
10Xт.р.,XдискиXАуди,X5Xотверстий,Xц.X5Xт.р.,X
шипованнуюX резинуX horizonX 195/55X R15,X
ц.X8Xт.р.,XрезинуXbridgestoneXturanzaX195/60X
R15X лето,X ц.X 5X т.р.,X резинуX шипованнуюX
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 БриджстоунX 185/65X R15,X 4X
шт.,Xт.X89223068189.

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

XX смесителиX дляX раковиныX поX 250X р.,X
раковину-мойкуX дляX кухниX 50х50,X белая,X
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ПРОДАМ СРУБ 
4,5х6, ц. 65 т.р., 
т. 89028395625

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

САМОСВАЛ от 5-15 т,
т. 89027997108

ДРОВА 
колотые, чурками, доставка от 

2 куб.м, т. 89526404945,
89504747035

ДРОВА
колотые сухие, чурками, 

доставка УАЗ, 
т. 89504640568

ДРОВА 
колотые, чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, 

доставка ГАЗель, 
т. 89526571443, 

89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477,

89026469429

НАВОЗ, ДРОВА 
Доставка УАЗ, 

т. 89194837589, 
89655693404

Продам: НАВОЗ,
ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ, 

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

Организация реализует 

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

т. 89012668377

ДРОВА
с доставкой ЗиЛ-131,

т. 89026303028,
89194817448

новая, ц. 400 р., полотенцесушитель 
никилированный, ц. 400 р., т. 
89082587840.

 X станок деревообрабатывающий 
220В, т. 89128833414.

 X сцепление в сборе ВАЗ-2108-09, 13-
15, втягивающее реле новое ВАЗ-2108, 
недорого, т. 89822340919.

 X таврик, шифер железный, уголок, 
швеллер на 12, лист 2 мм, ц. 22 р./кг, 5 
дисков литых R13, ц. 4,5 т.р., подшипник 
подвесной новый ВАЗ-2101, ц. 350 р., 
трос спидометра ВАЗ-2105, ц. 130 р., 
лопаты штыковые, ц. 100 р./шт., канистры 
пластиковые для воды 10 л, ц. 100 р./
шт., мотор стеклоочистителя ВАЗ-2110, 
новый, ц. 700 р., весы напольные до 105 
кг, ц. 4,5 т.р., 2 карниза алюминиевых, ц. 
500 р., буржуйку для ямы, ц. 1 т.р., печную 
задвижку, ц. 600 р., т. 89822571440.

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

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

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

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

 X 4 шарнира для ворот, ц. 750 р., 
поддувало, ц. 300 р., батарею биметалл 
4 секции, ц. 1,4 т.р., подтопок, ц. 700 р., 
замок к двери-сейф, ц. 600 р., дверцу 
выгребную, ц. 500 р., домкрат до 1 тонны, 
ц. 600 р., пилу дружба на запчасти, ц. 800 
р., кувалду, ц. 600 р., стол компьютерный, 
ц. 1 т.р., столик на колесиках под ТВ, ц. 1 
т.р., фонарь задний левый ВАЗ-2109, ц. 
600 р., 2 формы для выпечки хлеба, ц. 500 
р., т. 89822571440.

 X яйцо кур несушек на инкубацию, 
доминант, хайсекс браун, т. 89822365670.

 X диван, х/с, ц. 2 т.р., т. 4-78-37.
 X диван угловой 2,2х1,6 м, о/с, ц. 

7 т.р., столик журнальный стеклянный 
раздвижной, с гравировкой, ц. 2 т.р., т. 
89082705504.

 X диван, т. 89091116148.
 X кровать детскую, кровать 

1-спальную, стол письменный, бильярд 
детский, т. 89082623652.

 X кровать 1-спальную, кресла, 
кресло-кровать, подушки, матрас 1,4х2 
м, бак оцинкованный, с крышкой, о/с, т. 
89125981810.

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

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

 X столик журнальный, т. 89091116148.
 X стол-книжку полированный, б/у, ц. 

700 р., т. 89526562811.
 X тумбу прикроватную, ц. 250 р., тумбу-

бар, ц. 250 р., т. 89082587840.
 Xшкаф-купе 230х150 см, темно-

коричневый, с большим зеркалом, т. 
89197060377.

 X камеру морозильную Бирюса, ц. 6 
т.р. без торга, магнитолу Kenwood, mp3, 
USB, ц. 2,8 т.р., видеорегистратор Супра 
SCA-550, ц. 2,5 т.р., цифровой приемник 
Триколор ТВ Full HDJS B211, ц. 3 т.р., 
новый, цифровой беспроводной телефон 
с автоответчиком Panasonic, ц. 1,8 т.р., 
оборудование для охраны объектов, 
квартир, с тревожной кнопкой, ц. 17 
т.р., обогреватель масляный, ц. 1 т.р., т. 
89822571440.

 X машину швейную ножную, ц. 1 
т.р., ТВ Томсон на запчасти, ц. 500 р.,  т. 
89963238390.

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

 X электроплиту 4-конфорочную 
с духовкой, б/у мало, ц. 7 т.р., печь 
микроволновую, ц. 1,2 т.р., кровать 
детскую деревянную + матрас, ц. 2 
т.р., столик для кормления, ц. 2 т.р., т. 
89082424690.

 X плиту газовую 2- и 4-конфорочную, 
DVD, ТВ 54 см, автомагнитолу новую 
кассетную, культиватор, молоток 
отбойный, т. 89125981810.

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

 X радиолу советского производства, т. 
89128833414.

 X телекарту + тарелка, тумбу под ТВ 
со стеклами, шкафы, пальто зимнее 
женское новое, р. 48, линолеум новый 
2,2х1,7 м, все дешево, т. 89504420207, 
89194659107.

 X ТВ Sony 70 см, пульт, о/с, ц. 3,5 т.р., т. 
89091166205, вечером.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ JVC 
54 см, пульт, ц. 3 т.р., ТВ 37 см, пульт, ц. 
2,5 т.р., холодильник Мир, ц. 5 т.р., ноутбук 
Toshiba, ц. 9 т.р., плиты электрические, 
газовые, ц. 3 т.р., стиральную машину 
старого образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., 
стиральную машину Малютка, ц. 3 т.р., 
весы продуктовые Спринт, ц. 2,5 т.р., 2 
колонки радиоэлектроника 30 и 50 Вт, ц. 
1500 р., т. 89504628007.

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

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

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

 X холодильник Полюс на запчасти, 
куртку мужскую зимнюю, о/с, т. 
89194663828.

 X холодильник Samsung, высота 178 
см, р/с, т. 89523245491, 5-54-98.

 X холодильник Свияга, р/с, б/у, т. 
89125903963.

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

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

 X ботинки рабочие новые, р. 40, 41, 
сапоги рабочие новые, голень утеплена, 
р. 42, сапоги рабочие юфть, р. 42, костюм 
суконный новый, р. 48-50, телогрейку 
новую, р. 48-50, т. 89526445084.

 X дубленку женскую модную, 
чернобурка на капюшоне, р. 50-52, темно-
сиреневая, ц. 1,5 т.р., т. 89194453565.

 X дубленку женскую натуральную, р. 
XXL, полушубок нутриевый, р. XXL, шубу 
мутон, р. 48, т. 89194977863.

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

 X куртку горнолыжную, х/с р. 46, ц. 
1,5 т.р., черно-зеленая с белым, коньки 
мужские Iceberg, р. до 38, ц. 1 т.р., т. 
89082423012.

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

 X сапоги женские зимние, натуральные 
кожа, замша и мех, р. 37, т. 89091116148.

 X сапоги женские зимние высокие, 
замша и мех натуральные, черные, о/с, р. 
38, ц. 1 т.р., т. 89519220224.

 Xшапку мужскую новую норковую 
коричневую, р. 56-57, ц. 1 т.р., т. 4-70-03, 
89504553365.

 Xшубу, мутон, р. 50, ц. 4,5 т.р., т. 4-35-
93.

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

89124917364.
 Xшубу, цигейка, светло-серая, 

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

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

 Xшубу норковую длинную коричневую 
новую, ц. 40 т.р., р. 46-48, т. 89523156834.

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

 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 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 3-комн. кв. Н. город, любое 

состояние, материнский капитал, т. 
89082748179.

 X киоск металлический, т. 
89028007186.

 X советскую бижутерию, бусы, брошки 
и др., детские игрушки, кукол, солдатиков, 
машинки, быт, вымпелы, знамена, 
настольные лампы, фотоаппараты, т. 
89504613278.

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

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

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

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

ДРОВА 
колотые. Доставка ГАЗель, 

т. 89082464302
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 X старинные и советские книги, 
марки, фото, открытки, док-ты, грамоты, 
плакаты, журналы, карты игральные 
и географические, этикетки и др., т. 
89504613278.

 X капканы охотничьи, т. 89519424760.
 X колонку газовую Нева, любое 

состояние, т. 89223546980,  89028378584.
 X лист железа 1 кв.м, толщина 5-7 мм, 

т. 89519311244.

 X пену монтажную, герметик, т. 
89048493568.

 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 советское фоторужье, 
фотоаппараты, объективы, бинокли, 
оптику, барометры, компас, часы, 
корпуса от часов, военную форму, 
каски, буденовку, погоны, бляхи и др., т. 
89504613278.

 X сало свиное нутряное 10-30 кг по 50 
р., т. 89526519994.

 X старинные самовары, столовые 
приборы, быт, посуду, шкатулки, лампы, 
копилки, колокольчики, коробочки, 
эмальпосуду, подсвечники, портсигары, 
подстаканники, бутыли и др., т. 
89504613278.

 X самовар угольный, патефон, 
статуэтки, монету Пермский край за 1,5 
т.р., т. 89519442652.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 Xфотоаппараты, объективы, 

кинокамеры, кинопроекторы СССР, 
старые радиоприемники, магнитофоны и 
подобную ретротехнику, радиодетали, т. 
89058023150.

 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., 3 эт., р-н магазина Берег, 
на равноценную в др. р-не Н. города, т. 
89028384563.

 X дом деревянный 60 кв.м, п. Лямино, 
Гагарина, у леса, на 3-комн. кв. в Н. 
городе, т. 89822544240.

 X 2-комн. кв. или частный дом, 
своевременную оплату гарантируем, 
семья из 2 человек, т. 89223704131, 
89822472387.

 X комнату в 5-комн. кв. Октябрьская 
18, 5 эт., т. 89028088307, 89048459746.

 X 1-комн. кв., т. 89027970362.
 X 1-комн. кв. р-н магазина Берег, д/с, т. 

89194400520, 89194400526.
 X 1-комн. кв. Н. город, мебель, ц. 6 т.р./

мес. + счетчики, т. 89526551673.
 X 2-комн. благоустроенную кв. р-н 

школы 1, ремонт, мебель, т. 89024759369.
 X 2-комн. кв. Н. город, 3 эт., мебель, 

стиральная машина-автомат, Интернет, 
д/с, семье, ц. 8 т.р./мес. + счетчики, т. 
89504447560.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X рабочего строительных 
специальностей, разнорабочего, т. 
89028044719.

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

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

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

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

 X отдам в д/р черного котика 2 мес., 
ест все, к лотку приучен, т. 89197084368, 
89026302829.

 X отдам в добрую семью котенка, 
девочка, около 2х мес., к туалету (лоток) 
приучена, ест сама, т. 89519335335. 

 X потерялся кот белый с рыжими 
пятнами на голове и хвосте, пропал в 
мае с Решетникова р-н Подъеловики, 
знающих о его местонахождении 
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., вырастет 
крупным, окрас светло-серый с бежевым, 
кличка Тибет, красивый, здоровый, 
сильный, т. 89127829518.

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

Контрольные работы, переводы 
любой сложности. Консультации. 

Опыт работы 35 лет, т. 89125988371

СДАМ 
КВАРТИРУ

сутки, неделя, месяц,
т. 89125981810

ОБМЕНЯЮ ДОМ
п. Верхнечусовские Городки на 

1-комн. кв. или комнату г. Чусовой 
или пригород, т. 89082778962

ПОЛЬЗА КАБАЧКА ДЛЯ ВАШЕГО 
ЗДОРОВЬЯ И МОЖЕТ ЛИ ОТ НЕГО 
БЫТЬ ВРЕД 

Чем полезны для организма
Кабачки - отличная поддерж-

ка сердечно-сосудистой систе-
ме. Этот продукт богат калием 
и магнием, благодаря высокому 
содержанию которых он хорошо 
питает мышцу сердца. Железо в 
составе способствует насыщению 
крови кислородом, что также по-
ложительно сказывается на серд-
це и его выносливости. Кабачки 
почти на 90 процентов состоят из 
воды, ускоряют вывод из организ-
ма лишней жидкости. Это особенно 
полезно при отеках, повышенном 

давлении. Каротин и витамин С 
нормализуют водный баланс ор-
ганизма. Продукт рекомендован 
страдающим холециститом, пи-
елонефритом, любыми другими 
мочекаменными заболеваниями. 
Вязкая мякоть поможет скорее 
восстановиться после болезни или 
операции на желудочно-кишечном 
тракте. Малое количество грубых 
пищевых волокон, клетчатки не 
раздражает слизистые. Витамины 
В1, В3 и С стимулируют иммунную 
систему работать эффективнее. 
Антиоксиданты, которыми богаты 
плоды, замедляют процессы старе-
ния организма, питая клетки и по-
могая им регенерироваться. Жел-
чегонные свойства помогут печени 
освободиться от накопившейся в 
ней желчи. Люди, страдающие диа-
бетом, могут есть овощ без страха 
за уровень сахара. В этих овощах он 
не содержится, зато в них есть все 
необходимые диабетикам элемен-
ты. Способность выводить соли и 
вредный холестерин высоко ценит-
ся терапевтами. Они очищают су-
ставы, приносят пользу при артрите 
и других похожих заболеваниях. Ка-
кая еще польза от кабачков? Мяко-
тью можно отбелить кожу, сгладить 
явления целлюлита. Овощ выводит 
шлаки из организма, помогает ско-
рее восстановиться при отравлени-
ях. В традиционной тибетской ме-
дицине кабачки считаются лучшей 
пищей для поддержки организма. 
Им приписывают качества, преду-
преждающие развитие онкологии.
В каком виде лучше всего 
употреблять

Кабачки можно употреблять 
даже в сыром виде, но чаще всего 
их тушат, жарят или запекают. При 
соблюдении технологии готовки в 
любом виде овощ может принести 
пользу и останется диетическим 
продуктом. Но в тех блюдах, ко-
торые поддавались меньшей тер-
мической обработке, сохранится 
больше полезных веществ. Если 
есть проблемы с желудочно-кишеч-
ным трактом, овощ тушат или варят 
на пару. Он хорошо впитывает мас-
ло, поэтому жареным лучше не зло-
употреблять. Специалисты совету-
ют делать кабачковый сок. В таком 
живительном напитке останутся все 
ценные вещества. Для детей лучше 
подойдут блюда в виде пюре. 
Противопоказания 

Лечебных свойств у кабачков на-
много больше, чем потенциально 
опасных. Последние сводятся к 
побочным эффектам из-за проти-
вопоказаний. Если грамотно упо-

треблять продукт, избежать их бу-
дет легко. Людям, страдающим от 
язв или гастрита, рекомендована 
щадящая термическая обработка 
кабачков. Сырыми или жареными 
их лучше в пищу не использовать 
- заболевания могут обостриться. 
Тем, у кого есть проблемы с выво-
дом из организма калия, нужно быть 
осторожными, употребляя овощ. В 
них этого элемента много, что при 
злоупотреблении продуктом может 
привести к неприятным последстви-
ям. Опасность таится и в консерви-
рованной икре в магазине. Нельзя 
быть уверенным в стопроцентном 
качестве такого товара. Необходи-
мо внимательно изучить этикетку, 
срок годности. Всем, кто заметил 
странную реакцию организма на ка-
бачки, нужно проконсультироваться 
у врача. Чтобы избежать возможных 
нежелательных последствий, стоит 
быть умеренным в еде и придержи-
ваться советов по приготовлению 
здоровой пищи. 
Для аллергиков

страдающим аллергией кабачки 
очень полезны. Благодаря пита-
тельной жидкости, содержание ко-
торой в этих овощах достигает 90 
процентов, они обогащают клетки 
организма необходимыми микро- и 
макроэлементами, активно очища-
ют их от загрязнений, токсинов и 
шлаков. Они не раздражают ЖКТ. 
Регулярное употребление кабачков 
в пищу может помочь аллергикам 
значительно снизить проявление не-
приятного заболевания. Редко слу-
чается аллергическая реакция и на 
сам продукт, тогда от употребления 
их в пищу необходимо сразу же отка-
заться. Чаще они легко переносятся 
даже крайне аллергичными людьми. 
Симптомы аллергической реакции 
на этот овощ: тошнота и рвота, вос-
палительные явления слизистых, 
кожные реакции в виде покраснений 
и зуда, отеки полости рта, кашель, 
першение. При тяжелой реакции у 
пациента может начаться анафилак-
тический шок. 
Для детей

Малышам, которые страдают за-
порами, блюда из кабачка помогут 
наладить работу ЖКТ.
Применение не в пищу

Кабачок полезен не только при 
приеме внутрь. Мякотью можно от-
белить кожу, сгладить явления цел-
люлита. Можно приготовить маску. 
Один из вариантов - смесь кабач-
кового сока и яйца. Мякоть овоща 
растирается, отжимается. Растира-
ется желток, который далее смеши-
вается с чайной ложкой получивше-
гося из кабачка сока. Маску нужно 
нанести на кожу и держать 15-20 ми-
нут. Снять маску можно ватным дис-
ком, смоченным 
сначала теплой 
водой, потом 
холодной. В сок 
кабачка можно 
добавить не-
сколько лимон-
ных капель или 
перекись. Смо-
ченную в таком 
растворе марлю 
прикладывают 
к тем участкам 
кожи, которые 
нужно отбелить. 
Кабачково-ме-
довая маска 
хорошо увлажнит кожу, разгладит 
мелкие морщины. Для жирной кожи 
рекомендуется смешивать каба-
чок и овсяную муку. Кабачки - овощ 
простой, но очень полезный. Его по-
лезные свойства дополняются еще 
и долгим сроком хранения. Со вре-
менем он не теряет витамины и ми-
кро-, макроэлементы. Возможность 
выращивать его самостоятельно, 
простой способ готовки, вариатив-

Многие представляют, как выглядят кабачки, выращивают 
их и употребляют в пищу, но немногие знают, что эти глад-
кие, продолговатые овощи без ярко выраженного вкуса - 
одна из разновидностей тыквы. Простые на вид, они имеют 
богатый кулинарный потенциал и богаты полезными веще-
ствами. На огороде вырастить их легко, а приготовить еще 
проще. Они легко усваиваются, имеют низкую калорий-
ность, показаны людям для восстановления функций ЖКТ. 
Полезны ли кабачки, в чем их целебные свойства? 

ность видов блюд делают кабачок 
хорошим выбором для гурманов и 
людей, которые придерживаются 
диетического питания.
Торт из кабачков

Торт из кабачков - это аппетитная 
овощная закуска. Закусочный торт 
придется по вкусу даже тем, кто 
равнодушен к кабачкам. Перед по-
дачей кабачковый торт желательно 
на час оставить в холодильнике, 
чтобы овощные коржи успели про-
питаться сметанным соусом.
Для рецепта торта вам потребуют-
ся:
кабачки - 1,5 кг; 
яйцо - 4 шт.; 
мука пшеничная - 500 г; 
сметана - 300 г; 
майонез - 100 г; 
чеснок - 1 головка; 
помидоры - 5 шт.; 
свежая зелень - по вкусу; 
соль, 
черный молотый перец - по вкусу; 
масло растительное для жарки.

Рецепт приготовления торта
1. Кабачок почистить от кожуры и 

семечек.
2. Очищенный кабачок натереть 

на крупной терке. Натертый ка-
бачок отжать от воды, посолить и 
поперчить по вкусу, разбить яйца, 
тщательно перемешать.

3. К кабачковой смеси добавить 
муку и перемешать.

4. По необходимости подсыпать 
еще муки так, чтобы кабачковая 
смесь приобрела более густую кон-
систенцию.

5. Сковороду с растительным 
маслом прогреть и выложить 6 
столовых ложек получившегося ка-
бачкового теста, равномерно рас-
пределить по сковороде придавая 
форму блина, жарить на среднем 
огне приблизительно 3 минуты. За-
тем при помощи лопатки аккурат-
но перевернуть кабачковый блин и 
столько же обжаривать с обратной 
стороны. Таким образом использо-
вать оставшееся кабачковое тесто.

6. Пока готовые кабачковые 
блины остужаются, необходимо 
заняться приготовлением соуса и 
начинки. Помидоры порезать на 
тонкие дольки.

7. В небольшую чашку положить 
сметану и майонез, выдавить через 
пресс чеснок, добавить щепотку 
соли, перемешать. Порезать укроп 
и петрушку.

8. На плоское блюдо положить 
остывший кабачковый блин. Сма-
зать его получившимся соусом.

9. Посыпать свежей зеленью и 
положить нарезанные помидоры. 

10. Все то же самое повторить 
с оставшимися кабачковыми бли-
нами и последний блин тоже сма-
зать соусом. Сверху украсить торт 
помидорами и свежей зеленью, 
поместить в холодильник на 1 час. 
Настоявшийся кабачковый торт 
можно подать к столу. 

Приятного аппетита! 
https://foodexpert.pro
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ние родственники. В конце недели 
особое внимание обратите на про-
филактику своего здоровья. 

Девам на этой неделе 
предстоит много об-
щаться со знакомыми, 
друзьями, родствен-
никами и соседями. 
Возможно, вас попро-
сят оказать инфор-
мационную или иную 

поддержку. Не следует отказывать 
людям в помощи, ведь тогда в их 
лице вы получите верных друзей, 
также готовых в дальнейшем оказать 
вам необходимую поддержку. Это 
подходящее время для расширения 
деловых и дружеских связей. Успеш-
но сложится учеба у студентов вузов 
и колледжей. Во второй половине 
недели могут ухудшиться отношения 
с любимым человеком. 

Весов ждет продук-
тивная неделя для 
решения матери-
альных проблем. 
Если вы хотели бы 
поменять свою ра-
боту, то в этот пери-
од вам не составит 

труда найти престижную должность 
с более высоким окладом. Это пре-
красное время для крупных покупок. 
Однако излишняя концентрация на 
материальных вопросах может не-
гативно отразиться на психологиче-
ском климате в семье. Не забывайте 
заботиться о близких людях, гово-
рить им теплые слова. На выходных 
днях в супружеских отношениях мо-
жет усилиться напряженность. 

Многих Скорпио-
нов на этой неделе 
ожидает исполнение 
заветных желаний. 
Помните, что сейчас 
все находится в ва-
ших руках, никто не 
сможет вас остано-

вить, помешать двигаться к наме-
ченной цели. Это прекрасное время 
для саморазвития. Можно начинать 
самостоятельное изучение любых 
дисциплин: например, иностранно-
го языка, программирования, рисо-
вания. Во второй половине недели 
могут испортиться отношения с кем-
то из знакомых или родственников. 
Также возрастает риск получения 
мелких бытовых травм. 

Стрельцы на этой 
неделе смогут рас-
крыть волнующие 
их тайны, найти 
ответы на трево-
жащие их вопросы. 
Усилится интерес 
к психологии, эзо-

терическим наукам, детективной 
литературе. Это прекрасное время 
для углубленного занятия духовны-
ми практиками. Вторая половина 
недели неблагоприятна для приня-
тия финансовых решений, особенно 
касающихся покупки вещей и юве-
лирных украшений. В этот период 
опасайтесь мошенничества. 

Многие Козероги 
на этой неделе по-
чувствуют сильную 
потребность в об-
новлении дружеских 
контактов. Вас будет 
увлекать все новое, 
необычное. Склон-

ность к праздному времяпровожде-
нию может привести к проблемам в 
текущих делах. Характерной особен-
ностью этой недели является актив-
ный поиск единомышленников. На 
выходных может возникнуть сильное 
желание радикально изменить свой 
имидж. Не торопитесь с подобными 
решениями: впоследствии вы може-
те пожалеть о совершенном поступ-
ке. 

Водолеи на этой не-
деле станут более 
заметными в сво-
ем кругу общения. 
Может возникнуть 
ощущение, что вас 
и ваши поступки по-

стоянно обсуждают окружающие. 
Сейчас время роста вашей популяр-
ности и авторитета. Не исключено, 
что на вас обратит внимание руко-
водство и предложит занять более 
высокую по статусу должность. В 
конце недели не рекомендуется са-
диться в автомобиль с незнакомыми 
людьми, особенно это относится к 
женщинам. В этот период высока 
вероятность столкнуться с мошен-
никами. 

Многие Рыбы на 
этой неделе почув-
ствуют необыкно-
венный интеллек-
туальный подъем. 
Вы сможете преу-
спеть в учебе, в том 

числе в самостоятельном изучении 
какого-либо предмета. Это исклю-
чительно удачное время для путе-
шествий. Вторая половина недели 
неблагоприятна для дружеского об-
щения. Крайне нежелательно сейчас 
начинать финансовые отношения с 
близкими друзьями. 

https://astro-ru.ru

У Овнов эта неделя, 
особенно первая ее 
половина, склады-
вается благоприят-
но для улучшения 
отношений в семье. 
В этот период на се-

мейном совете можно поднимать 
такой непростой вопрос, как наслед-
ство. Это удачное время для оформ-
ления ипотечного кредита. Во вто-
рой половине недели воздержитесь 
от публичных заявлений и контактов 
с представителями власти, руковод-
ством. Не следует откровенничать о 
своей личной жизни с малознакомы-
ми людьми. Некоторые ваши экстра-
вагантные поступки могут шокиро-
вать окружающих. 

В супружеских от-
ношениях у Тельцов 
наступает время 
гармонии и взаимо-
понимания. Именно 
сейчас можно и нуж-
но обсуждать темы, о 
которых вы предпочи-

тали умалчивать, предвидя острую 
реакцию. Это идеальное время для 
совместного составления планов на 
будущее. Возможно, вас пригласят 
в гости на какое-либо торжествен-
ное мероприятие. Во второй поло-
вине недели следует воздержаться 
от юридических разбирательств. 
Контакты с представителями закона 
сейчас не сулят ничего хорошего. 

У многих Близнецов 
эта неделя будет свя-
зана с укреплением 
здоровья и повыше-
нием уровня работо-
способности. Скорее 
всего, в конце недели 

вы удивитесь, насколько много вам 
удалось сделать. Это прекрасное 
время для упорядочения своего гра-
фика. Это удачное время для начала 
оздоровительной диеты, очистки 
организма и избавления от лишнего 
веса. В конце недели воздержитесь 
от праздного времяпровождения в 
компании знакомых. В этот период 
возрастает риск конфликтных ситу-
аций с друзьями. 
 

У многих Раков на 
этой неделе улуч-
шится самочув-
ствие, а настроение 
будет по большей 
части оптимистич-
ным. Усиливаются 

также интеллектуальные и творче-
ские способности. В этот период 
можно принимать участие в спор-
тивных соревнованиях, творческих 
конкурсах, викторинах. Влюблен-
ных ждет расцвет романтических 
отношений. В свободное от работы 
время можно посещать концерты, 
выставки, театры и клубы. Общение 
с маленькими детьми доставит вам 
немало приятных мгновений. В кон-
це недели воздержитесь от выяс-
нений отношений с партнерами по 
браку и бизнесу. Выходные дни луч-
ше провести в коротких поездках и в 
общении со знакомыми. 

У Львов на этой 
неделе усилива-
ется потребность 
в отдыхе. Поста-
райтесь не плани-
ровать много дел 
и настройтесь на 
релаксацию. Это 

подходящее время для улучшения 
отношений с родными. В этот пе-
риод возрастет потребность в ощу-
щении комфорта, а также в тепле 
семейного очага. Можно подсчиты-
вать расходы и доходы, заниматься 
совместным с партнером планиро-
ванием предстоящих крупных поку-
пок. Не исключено, что в середине 
недели к вам в гости приедут даль-

с 11 по 17 ноября
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