
АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

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

46 (998) 13 ноября 2019 г.

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



НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

13.11.2019

ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ 

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 
на участке газ, вода, 

электричество, рядом 
дорога, 

2 км от города, 
т. 89024780328

СВОДКА 01 
ПО ЧУСОВСКОМУ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
За прошедшую неделю в Чусовском 
районе произошло пять пожаров. 
По факту пожаров ведутся проверки.
 
Предупреждение детской 
шалости с огнем
Для предупреждения пожаров, свя-
занных с детской шалостью, необ-
ходимо соблюдать следующие пра-
вила:
- не разрешайте детям пользоваться 
спичками и свечами в ваше отсут-
ствие;
- маленьких детей не оставляйте 
одних рядом с открытыми работаю-
щими электроприборами, каминами 
или печами;
- если у вас газовая плита, перекры-
вайте газовый вентиль, когда вынуж-
дены оставить ребенка одного дома. 
Не упускайте из виду детей, когда 
задействована плита с газовыми 
конфорками;
- спички, зажигалки всегда приобре-
тайте сами. Не просите сделать это 
ребенка;
- следите за своими действиями. 
Иногда поступки взрослых бывают 
красноречивее любых слов и запре-
тов;
- номера телефонов чрезвычайных 
служб заучите вместе со своими 
детьми наизусть;
- не проходите мимо, если обнару-
жили подростков, играющих с огнем 
или разводящих костер в отсутствии 
взрослых людей.

При эксплуатации печного 
отопления запрещается:
- эксплуатировать печи при наличии 
прогаров и повреждений в раздел-
ках (отступках) и предтопочных ли-
стах;
- оставлять без присмотра печи, ко-
торые топятся, а также поручать над-
зор за ними детям;

- располагать топливо, другие горю-
чие вещества и материалы на пред-
топочном листе;
- применять для розжига печей бен-
зин, керосин, дизельное топливо и 
другие легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;
- топить углем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для этих видов 
топлива;
- производить топку печей во время 
проведения в помещениях собраний 
и других массовых мероприятий;
- использовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымохо-
дов; 
- перекаливать печи.

Порядок вызова пожарной 
охраны
Телефон пожарной охраны - 01 или 
101. Необходимо помнить, что пра-
вильное и полное сообщение о по-
жаре позволит пожарной охране 
предвидеть возможную обстановку 
и принять необходимые решения, 
дающие возможность в кратчайший 
срок сосредоточить у места пожара 
соответствующие силы и средства 
по его ликвидации. В дополнение к 
сведениям об объекте пожара и его 
адресе необходимо указать место 
возникновения, внешние призна-
ки пожара, наличие угрозы людям, 
удобный проезд, а также сообщить 
свою фамилию. 19 ОНПР
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ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ.,

с мебелью, 58 кв.м, 
от собственника, 

г. Чусовой, 
50 лет ВЛКСМ 13А, 

2 этаж, т. 89068881709

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

ПРОДАМ 2-КОМН. КВ.
в центре г. Перми, х/с, 

в 5-этажном 
кирпичном доме, 
т. 89125806536

ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ.

ул. Фрунзе, 35, окна 
и балкон выходят во двор, 

теплая, уютная, 
т. 89082706147, 

89082656313, звонить вечером

Организация 

СРОЧНО КУПИТ 
1-,2-, 3 - КОМН. КВ.,
в домах не позднее 1991 года, 

т. 89026454763

СДАМ 
В АРЕНДУ БОКС 
под склад или любую 

технику, 
т. 89028387694

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, Космонавтов 2 
п. Лямино, 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 благоустроенный 
150, 8 кв.м с земельным участком 19 
соток, Нытвенский район, ц. 1 млн 
350 т.р. или обмен на 2-комн.кв. в 
Н.городе, ваша доплата, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.  

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

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

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

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

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

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

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

XX 2-комн. кв. Ленина 23, о/п 54, 
3 эт., балкон, ремонт, ц. 620 т.р., т. 
5-03-59, 89026379388.

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

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

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

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

XX участок земельный мкр Южный, 
земли 12 соток, баня 2 эт., 60 кв.м, 
фундамент под дом, газ на участке, 

электричество, т. 5-03-59, т. 
89026379388.

XX участок земельный мкр Южный 
р-н Н. города, Рябиновая, 12 соток, ц. 
150 т.р., т. 89026379388. 

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

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

XX участок земельный Чайковского 
25, о/п 700, ц. 900 т.р., т. 8-902-47-79-
428.

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

XX 1-комн. кв. Космонавтов 12 о/п 
29,3, 5/5, ц. 550 т.р., т. 89026454763.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, 
Молодежная 1, о/п 45, 5/5, о/с, 
срочно, ц. 660 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 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 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 комнатуX вX общежитииX п.X Лямино,X 17X
кв.м,Xц.X160Xт.р.,Xт.X89824605214.
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ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО 

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

89197144044

Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

КУПЛЮ 
Б/У ЗАПЧАСТИ 

КАМАЗ,
т. 89582435878 

В МИНТРАНСЕ 
ПОДГОТОВИЛИ ПОПРАВКИ 
В ПДД, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ 
И ГИРОСКУТЕРОВ

Минтранс России подготовил 
проект поправок в Правила дорож-
ного движения (ПДД), в котором 
предлагается ввести новый термин 
«средства индивидуальной мобиль-
ности» (СИМ) для самокатов, роли-
ковых коньков, гироскутеров и дру-
гих индивидуальных транспортных 
средств, использование которых 
ПДД сейчас не регламентируют.

«Ввести новый термин и его опре-
деление: «Средство индивидуаль-
ной мобильности» - устройство, 
предназначенное для передвижения 
человека посредством использова-
ния электродвигателя или мускуль-
ной энергии человека (роликовые 
коньки, самокаты, электросамокаты, 
скейтборды, электроскейтборды, 
гироскутеры, сигвеи, моноколеса 
и иные аналогичные средства), за 
исключением велосипедов и инва-
лидных колясок», - говорится к по-
яснительной записке к документу, 
которую цитирует ТАСС.

В материалах отмечается, что не-
которые СИМ могут развивать ско-
рости выше 35-80 километров в час, 
что делает их серьезным источни-
ком опасности как для пешеходов, 
так и для лиц, управляющих такими 
устройствами. Поэтому в Минтрансе 
считают, что необходимо урегулиро-
вать интеграцию СИМ в пешеходное 
и велосипедное пространство, пи-
шет РБК.

В ведомстве предлагают устано-
вить приоритет пешеходов во всех 
случаях, когда они находятся в од-
ном пространстве с лицами, управ-
ляющими СИМ. Также в поправках 
говорится об ограничении скорости 
движения СИМ в 20 километров в 
час, если они передвигаются в од-
ном пространстве с пешеходами.

Документ гласит, что если СИМ 
использует ребенок младше семи 
лет, то он должен передвигаться по 
тротуарам, пешеходным и велопе-
шеходным дорожкам на стороне 
движения пешеходов. Дети от 7 до 
14 лет могут ездить по велосипед-
ным дорожкам и велопешеходным 
дорожкам со стороны водителя. На-
конец, лица, достигшие 14 лет, долж-
ны передвигаться по велосипедным 
полосам, велосипедным и велопе-
шеходным дорожкам, проезжей ча-
сти велосипедных зон. Если такой 
возможности нет, им разрешается 
ездить по тротуарам и пешеходным 
дорожкам, а также выезжать на обо-
чину дорог с максимальной разре-
шенной скоростью в 60 километров 
в час. В последнем случае СИМ дол-
жен быть оборудован двигателем.

Наконец, в проекте Минтранса 
предлагается ввести в ПДД знаки 
«Движение лиц на средствах индиви-
дуальной мобильности запрещено», 
«Лица на средствах индивидуальной 
мобильности», а также «Кроме лиц 
на средствах индивидуальной мо-
бильности».

Напомним о том, что Минтранс и 
ГИБДД готовят поправки в ПДД, ре-
гулирующие использование СИМ, 
стало известно в начале октября. 
Тогда сообщалось, что с 2017 года 
в России произошло 140 аварий с 
участием «средств индивидуальной 
мобильности», в которых погибли 
четыре человека.

ЖИТЕЛИ ПЯТИ РЕГИОНОВ 
ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОФОРМЛЯТЬ ДТП 
ПО ЕВРОПРОТОКОЛУ 
ЧЕРЕЗ СМАРТФОН ЗА 15 МИНУТ

С 1 ноября автовладельцы из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Москов-
ской и Ленинградской областей, а 
также Татарстана получили возмож-
ность оформлять мелкие ДТП по 

европротоколу через специальное 
мобильное приложение.

Как рассказали «Коммерсанту» 
в Российском союзе автострахов-
щиков (РСА), приложение «Помощ-
ник ОСАГО» позволяет за 15 минут 
оформить мелкую аварию без по-
страдавших, в которой задейство-
вано не более двух машин, а между 
участниками ДТП нет разногласий об 
обстоятельствах происшествия. Для 
оформления такого ДТП потребует-
ся смартфон одного из водителя, на 
который нужно будет сфотографи-
ровать повреждения автомобилей, а 
затем загрузить фотографии в при-
ложение и заполнить электронное 
извещение (информацию об участ-
никах аварии программа загрузит 
автоматически из баз РСА и портала 
госуслуг). Однако схему ДТП участ-
никам придется зарисовать на бу-
маге и также сфотографировать на 
смартфон.

После подготовки извещения его 
должен одобрить второй участник 
аварии - приложение генерирует 
QR-код, который необходимо счи-
тать через смартфон второго води-
теля, а затем одобрить или откло-
нить черновик на портале госуслуг. 
Если участники ДТП считают, что все 
оформлено верно, то извещение бу-
дет отправлено, и на смартфон при-
дет соответствующее уведомление, 
а водители смогут ехать дальше по 
своим делам.

В РСА отметили, что оформить 
документы можно и без фотогра-
фий поврежденных машин, но в этом 
случае компенсация ущерба соста-
вит не более 100 тыс. рублей, тогда 
как с фотографиями лимит покрытия 
будет вчетверо больше. Воспользо-
ваться новым приложением может 
любой гражданин РФ, если авария 
произошла на территории пяти уча-
ствующих в эксперименте субъек-
тов.

По мнению президента РСА Игоря 
Юргенса, новый сервис существен-
но облегчит жизнь российским ав-
томобилистам. В Минкомсвязи до-
бавили, что в 2021 году приложение 
начнет работать на территории всей 
страны, а в ближайшее время в нем 
появится программный конструктор 
аварий, благодаря которому схемы 
ДТП не надо будет рисовать на бу-
маге.

«Если граждане будут больше 
пользоваться европротоколом, 
убирать поврежденные машины с 
проезжей части, не дожидаясь ин-
спектора, это должно разгрузить 
движение в городе. Особенно эф-
фект должен быть заметен на круп-
ных магистралях, где даже мелкая 
авария может спровоцировать ги-
гантский затор», - отметили в сто-
личном Центре организации дорож-
ного движения (ЦОДД).

В свою очередь, замглавы ГИБДД 
Владимир Кузин отметил, что води-
тели по-прежнему могут вызвать на 
место аварии инспектора, если со-
мневаются в возможности оформле-
ния ДТП по европротоколу.

ЭКСПОРТ МАШИН 
ИЗ РОССИИ ВЫРОС НА 30%

Экспорт автомобилей из России 
в этом году увеличился пример-
но на 30%. Об этом пишет газета 
«Коммерсант» со ссылкой на данные 
Федеральной таможенной службы 
(ФТС), согласно которым за восемь 
месяцев 2019 года экспорт легковых 
автомобилей в штуках и в деньгах 
вырос на 27,8% (до 73,4 тыс. штук) 
и 32,1% (до 1 млрд долларов) соот-
ветственно, а поставки грузовиков 
увеличились на символические 0,1% 
в штуках (до 8,4 тыс.) и на 12,7% в 
деньгах (до 218,5 млн долларов).

«Из Германии заказчики сами при-
езжают, просят подыскать им рос-
сийских поставщиков, потому что 
соотношение «цена-качество» лучше 
альтернатив», - прокомментировал 
эти успехи глава Российского экс-

портного центра (РЭЦ) Андрей Слеп-
нев в ходе встречи с премьер-мини-
стром Дмитрием Медведевым.

В РЭЦ уточнили, что динамику 
поставок автомобилей во многом 
определяет спрос на традиционных 
для России рынках. Так, половина 
поставок автопрома в январе-авгу-
сте пришлась на Белоруссию и Ка-
захстан (27% и 23% соответствен-
но). Далее следуют Турция (7%), 
Чехия (6,3%), Узбекистан (6%) и 
Китай (5%). В Минпромторге основ-
ными рынками сбыта назвали Бе-
лоруссию, Казахстан, Узбекистан, 
Азербайджан, Алжир, Чехию и Кубу, 
а главными поставщиками - компа-
нии «АвтоВАЗ», Volkswagen, Renault 
и Hyundai.

По мнению Дмитрия Бабанского 
из компании SBS Consulting, глав-
ными причинами роста экспорта ма-
шин из РФ стали слабый внутренний 
спрос и государственная система 
поддержки экспорта. Он уточнил, 
что в этом году власти выделили на 
поддержку экспорта машинострое-
ния не менее 4,5 млрд рублей.

Представитель «АвтоВАЗа» сооб-
щил, что компания раскроет данные 
по экспорту только по итогам года, 
но отметил, что автомобили Lada 
поставляются в 34 страны. В Nissan 
рассказали, что за девять месяцев 
компания экспортировала из России 
свыше 3 тыс. автомобилей Qashqai, 
X-Trail, Murano и Terrano в Казахстан 
и Белоруссию. Одним из ключевых 
факторов при расширении экспорта 
в компании назвали господдержку, 
которая необходима, чтобы сделать 
локальное производство эффектив-
ным и конкурентным на международ-
ном рынке. В Toyota сообщили, что в 
январе-августе поставки за рубеж 
в штуках выросли на 44%. Наконец, 
представитель КамАЗа сообщил о 
росте экспорта на 58% (до 3,4 тыс. 
штук) за девять месяцев. Основной 
прирост обеспечили Узбекистан и 
Вьетнам.

В РЭЦ ожидают, что экспорт по 
итогам года будет превышать пока-
затели 2018-го «минимум на 10%».

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ РОССИЯНЕ 
ПОТРАТИЛИ НА ПОКУПКУ НОВЫХ 
МАШИН 1,8 ТРЛН РУБЛЕЙ

За девять месяцев 2019 года рос-
сияне потратили на покупку новых 
легковых автомобилей 1,819 трлн 
рублей, на 6% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Та-
кие данные приводит аналитическое 
агентство «Автостат».

Рост расходов на покупку новых 
машин аналитики объясняют уве-
личением средневзвешенной цены 
легкового автомобиля, которая 
выросла на 8,5%. При этом ранее 
стало известно, что в натуральном 
выражении продажи новых машин в 
России с января по сентябрь упали 
на 2%. Об этом говорилось в отчете 
Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ).

Как следует из свежего отчета, 
на машины отечественных марок в 
этом году потратили лишь 179 млрд 
рублей, тогда как приобретение ино-
марок обошлось россиянам в 1,64 
трлн рублей, что составляет свыше 
90% всей емкости рынка.

Напомним, по итогам сентября 
российский авторынок опустился на 
четвертое место по объемам продаж 
новых легковых машин среди рын-
ков европейских стран. При этом по 
итогам августа Россия занимала в 
этом списке второе место. На пер-
вом месте в неофициальном рейтин-
ге оказалась Великобритания, где в 
сентябре продали 343,2 тыс. машин 
(+1,3% к сентябрю 2018 года). Далее 
идут Германия с результатом 244,6 
тыс. автомобилей (+22,6%) и Фран-
ция (173,4 тыс. машин, +16,6%). 
Россия немного уступила Франции 
с результатом 145 тыс. проданных 
легковых машин, а замкнула топ-5 
Италия с показателем 142,1 тыс. ав-
томобилей. https://auto.newsru.com

 X комнату 17,7 кв.м, 50 лет ВЛКСМ, 
х/с, док-ты в порядке, возможен 
материнский капитал, т. 89194502922.

 X комнату Ленина 2, т. 89194502922.
 X 2 смежные комнаты в коммунальной 

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

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, т. 
89194502922. 

 X 1-комн. кв. Высотная, 30 кв.м, 
стеклопакет, ц. 430 т.р., т. 89026343822.

 X 1-комн. кв. Скальный, Гагарина, 32 
кв. м., 2 эт., т. 89194502922.

 X 1-комн. кв. Чайковского 8А, 3 эт., 
балкон, т. 89082476777. 

 X 1-комн. кв. п. Верхнечусовские 
Городки, Мира, в каменном доме, т. 
89194502922.

 X 1-комн. кв. Чайковского, 
капитальный ремонт, 4 эт., т. 89082476777.

 X 1-комн. кв. Коммунистическая, 1 эт., 
новостройка, 36 кв.м, т. 89194502922.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 25А, 1 эт., 
стеклопакеты, ц. 460 т.р., т. 89824605214.

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

 X 1-комн. кв. п. Лямино, т. 
89194502922.

 X 1-комн. кв. Мира, 2 эт., т. 
89026343822.

 X 1-комн. кв. Железнодорожная, 37 
кв.м, трубы, счетчики, стеклопакеты, т. 
89194502922. 

 X 2-комн. кв. Матросова, 43 кв.м, 
балкон, 3/5, ц. 550 т.р., или меняю на дом, 
т. 89194502922.

 X 2-комн. кв. Сивкова, комнаты 
раздельные, х/с ремонт, т. 89026343822.

 X 2-комн. кв. Чайковского, 1 эт., 
стеклопакеты, ц. 630 т.р., т. 89026343822.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
стеклопакеты, ремонт, х/с, центр города, 
т. 89194502922.

 X 2-комн. кв. Чайковского 16А, 5 эт., т. 
89194502922.

 X 2-комн. кв. Чусовской район, есть 
сад, ФАП, ц. 195 т.р., т. 89082476777. 

 X 2-комн. кв. Чайковского, средний эт., 
изолированные комнаты, т. 89194502922.

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

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

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

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

 X 2-комн. кв. Ленина 36А, 2 эт., ремонт, 
х/с, 40 кв.м, ц. 500 т.р., т. 89026343822.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X 3-комн. кв. Коммунистическая, 4 
эт., комнаты раздельные, стеклопакеты, 
лоджия 6 м., частично ремонт, т. 
89026343822.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X дом Республиканская, 46 кв.м, 3 
комнаты, газ, вода - колодец, большой 

огород, рядом школа и детский сад, ц. 330 
т.р., т. 89026343822. 

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

СВОДКА ГИБДД 
С 4 ПО 10 НОЯБРЯ

С 4 по 10 ноября 2019 года на 
территории Чусовского городского 
округа произошло 6 дорожно-
транспортных происшествий без 
пострадавших.

Основные виды автоаварий: 
столкновение, наезд на стоящее 
автотранспортное средство. 
Основные причины: превышение 
скоростного режима, несоблюдение 
дистанции до впереди идущего 
автотранспортного средства, 
непредоставление в преимуществе 
движения. 

10 ноября в 07:45 на автодороге 
Полазна - Чусовой водитель, 
управляя автотранспортным 
средством Лада Веста, по 
предварительной информации, 
на 70 км автодороги в нарушение 
п.9.10. (водитель должен соблюдать 
такую дистанцию до движущегося 
впереди транспортного средства, 
которая позволила бы избежать 
столкновения) допустил 
столкновение с автомобилем 
Лада Ларгус, двигавшимся 
во встречном направлении. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия, автомашины 
получили механические 
повреждения, пострадавших нет. 
По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

10 ноября в 16:50 на автодороге 
Кунгур - Соликамск водитель, 
управляя ВАЗ-1117030, по 
предварительной информации, на 
147 км автодороги в нарушение 
п.10.1 ПДД (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) не 
справился с управлением, 
допустил наезд на препятствие 
в виде дорожного ограждения, 
в результате чего авто получило 
механические повреждения, 
пострадавших нет. Проводится 
проверка.

За прошедшую неделю 
сотрудниками ГИБДД 
привлечено к административной 
ответственности 172 водителя и 10 
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 
14 водителей, 14 перевозили 
детей без специального 
удерживающего устройства. 
Привлечены к административной 
ответственности 6 водителей, 
которые управляли автомашиной в 
состоянии алкогольного опьянения, 
11 водителей не предоставили 
преимущество в движении 
пешеходам.

7 водителей привлечены по ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ за несвоевременную 
оплату административного штрафа 
за нарушение Правил дорожного 
движения.

Сотрудники Госавтоинспекции 
Чусовского городского округа 
напоминают всем участникам 
дорожного движения, что осенняя 
погода (когда на улице дождь, 
мокрый снег и пронизывающий 
ветер) негативно влияет на 
безопасность не только водителей, 
но и пешеходов. 

Инспекторы ГИБДД рекомендуют 
всем особенно обратить внимание 
на соблюдение правил поведения 
на улице.

На мокрой дороге у автомобилей 
удлиняется тормозной путь - 
значит безопасное расстояние 
при переходе проезжей части 
нужно увеличить, а дорогу 
следует переходить с особой 
осторожностью, ведь водители 
нередко надеются на собственный 
опыт и не принимают в расчет 
изменившиеся погодные условия. 

В плохую погоду пешеходы 
сами теряют бдительность, так 
как более озабочены тем, чтобы 
быстрее преодолеть расстояние 
до автобуса, дома или школы, 
не намокнуть и не замерзнуть, а 
этого допускать ни в коем случае 
нельзя. Внимательность - залог 
безопасности!

Зонт и капюшон ограничивают 
обзор. Нужно помнить об этом, 
когда переходите улицу. Выгляните 
из-под зонта, откиньте капюшон, 
чтобы они не мешали видеть дорогу. 

И еще один важный момент. 
В хмурую осеннюю погоду как 
никогда важно быть заметным на 
дороге. Старайтесь одеваться 
в яркую одежду, не забывайте, 
что заметными на дороге вас 
могут сделать и специальные 
световозвращающие элементы. 

Помните, ваша безопасность - в 
ваших руках!

Инспекторы ГИБДД обращаются 
ко всем жителям города Чусового 
и Чусовского района: Правила 
дорожного движения - закон для 
всех его участников: водителей, 
пешеходов, пассажиров. Грубые 
нарушения этих правил приводят 
к дорожным происшествиям. 
Сотрудники Госавтоинспекции 
советуют водителям быть предельно 
внимательными, не превышать 
установленный скоростной режим, 
а также напоминают о соблюдении 
правил проезда перекрестков 
и пешеходных переходов и 
напоминают, что употребление 
алкогольных напитков и управление 
транспортным средством - 
несовместимы! 

Всем участникам дорожного 
движения сотрудники полиции 
рекомендуют обратить особое 
внимание на безопасность 
движения и неукоснительно 
соблюдать правила дорожного 
движения.

ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской»

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

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

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

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

 X дом жилой Береговая, 45 кв.м, земли 
8 соток, вода, печное отопление, теплый 
туалет, баня, т. 89026343822.

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

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

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

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

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

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

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

 X дом жилой п. Южный, Ермака, 
скважина, пруд, баня, гараж, ц. 590 т.р., т. 
89194502922.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X гаражи капитальные: р-н 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, т. 89194502922. 

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

 X комнату 50 лет ВЛКСМ 23, 18 кв.м, 5 
эт., ремонт о/с, ц. 260 т.р., или обмен на 
квартиру 1- или 2-комн., т. 89027983680.

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

 X 1-комн. кв. ст. Калино, Заводская 9, 
31,5 кв.м, 4 эт.,ремонт, балкон, ц. 330 т.р., 
т. 89027983680.

 X 2-комн. кв. Ленина 24, 44 кв.м, 2 
эт., ремонт, стеклопакеты, ц. 570 т.р., т. 
89027983680.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 18, 60 кв.м, 
3 эт., балкон, стеклопакеты, ц. 580 т.р., т. 
89027983680.

 X 2-комн. кв. у/п 50 лет ВЛКСМ 29В, 
50 кв.м, 5 эт., балкон, стеклопакеты, т. 
89027983680, 4-05-87.

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

 X 2-комн. кв. у/п Мира 4, 63 кв.м, 1 эт., 
балкон, ремонт, т. 4-05-87, 89027983680.

 X 2-комн. кв. п. Лямино, Космонавтов 
3, 47 кв.м, 5 эт., балкон, ремонт, мебель, 
о/с, ц. 720 т.р., т. 4-05-87, 89027983680.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 11Б,4 эт., 
60 кв.м, стеклопакеты, балкон, ц. 870 т.р., 
т. 89027983680.

 X 3-комн. кв. Ленина 20, 89,5 кв.м, 
солнечная, 2 эт., стеклопакеты, ц. 800 т.р., 
т. 89027983680. 

 X 1/2 дома п. Лисики, Крупской, 
из бруса, 52,1 кв.м, 2 комнаты, вода, 
газ в доме, туалет теплый, участок 9 
соток, баня, гараж, т. 89027983680, 
89026391429.

 X дом жилой Трактовая, п. Лисики, 30 
кв.м, 3 комнаты, кухня, газ в доме, туалет 
холодный, вода - скважина, отопление 
печное/паровое, баня, овощная яма, ц. 
420 т.р., т. 89027983680.

 X дом жилой бревенчатый Калужская, 
п. Сплавщиков, 44 кв.м, 3 комнаты, кухня, 
газ в доме, туалет холодный, вода - 
колонка возле дома, баня, гараж, овощная 
яма, земли 6,5 сотки, ц. 470 т.р., можно по 
материнскому сертификату, либо обмен 
на 2-комн. кв. в старой части города, т. 
89027983680.

 X дом жилой р-н Ст. город, 8 марта, 
53 кв.м, 4 комнаты, вода центральная, 
отопление - газ, ванна, земли 8 соток, т. 
89027983680, 89026391429.

 X дом жилой ст. Утес, 35 кв.м, 2 
комнаты, земли 8 соток, баня, ц. 120 т.р., 
т. 89027983680, 4-05-87.

 X дом жилой деревянный п. Лисики, 
Торбеева, 35 кв.м, вода - скважина, печное 
отопление, земли 8 соток, 2010 года 
постройки, 10% износа, т. 89027983680, 
89026391429.

 X дом жилой благоустроенный 2 эт., 
из красного кирпича, Революционная, т. 
89027983680, 4-05-87.

 X участок земельный р-н Камасино, 
1240 кв.м, фундамент, свет, газ, рядом 
река, ц. 370 т.р., 89027983680. 

 X гараж-бокс кирпичный р-н Ерзовки, 
ряд 13, 32 кв.м, свет, ремонт, ц. 60 т.р., т. 
89027983680.

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

 X комнату в 2-комн. кв. 
Коммунистическая, ц. 250 т.р., т. 
89504652040.

 X комнату в коммунальной кв. 18 кв.м, 
г. Пермь, Мотовилихинский р-н, 1 эт., 
ламинат, евроокно, хорошая дверь, т. 
89822332600.

 X 1-комн. кв. о/п 31, 50 лет ВЛКСМ 
14, стеклопакеты, 4 эт., ц. 600 т.р., т. 
89027988711.

 X 1-комн. кв. о/п 27,8, Чайковского, 1 
эт., счетчик газа, ремонт, ц. 460 т.р., торг, 
т. 89048494285.

 X 1-комн. кв. Коммунистическая, т. 
89082587183.

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

 X 1-комн. кв. о/п 34,1, 2/5, 
Коммунистическая 3Б, окна ПВХ, 
счетчики, без балкона, ц. 590 т.р., т. 
89194535923 по будням после 18 ч.

 X 1-комн. кв. о/п 46,2, Челюскинцев 12, 
т. 89223235195.

 X 1-комн. кв. о/п 31,5, 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. Мира 6, без ремонта, ц. 
530 т.р., торг, ТВ, ц. 1 т.р., т. 89519559169.

 X 1-комн. кв., 1 эт., балкон евро, окна, 
потолок подвесной, дом п. Чунжино, 
земли 8 соток, т. 89615723085.

 X 1-комн. кв. о/п 30, 4/5, 50 лет ВЛКСМ 
18, балкон застеклен, счетчики, ц. 550 т.р., 
торг, т. 89617572184.

 X 1-комн. кв. у/п, Мира 2/1, 4 эт., о/п 
48,7, ц. 900 т.р., т. 89960825226.

 X 1,5-комн. кв., 1 эт., без балкона, 
высоко, Коммунистическая 12/2, т. 
89630168505.

 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. Н. город, мебель, т. 
89068877259.

 X 2-комн. кв. о/п 58,8, Матросова 13, т. 
89127876422.

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

 X 2-комн. кв. Ленина 34А, 4 эт., 43 кв.м, 
стеклопакеты, балкон, газовая колонка, 
счетчики, мебель, бытовая техника, ц. 420 
т.р., т. 89504568723.

 X 2-комн. кв., вся инфраструктура 
рядом, т. 89519529200.

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

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

 X 2-комн. благоустроенную кв., 
2 эт., Лысьвенская 93, ц. 580 т.р., т. 
89824596380, 89922314877.

 X 2-комн. кв. Космонавтов 11, ц. 850 
т.р., или обмен, т. 89922180646.

 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. 50 лет ВЛКСМ 9Б, 5 эт., 
о/п 52, 2 окна ПВХ, балкон, водопровод 
поменян, приборы учета, ц. 780 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., 5/5, 50 лет ВЛКСМ, 
у школы 1, рядом детсады, детская 
площадка, магазины, т. 89523324760.

 X 3-комн. благоустроенную кв. без 
ремонта, Мира 9, 3 эт., т. 89526513240.

 X 3-комн. кв. у/п, 9/10, плитка, ламинат, 
лоджия застеклена, межкомнатные 
двери, о/с, т. 89922000476.

 X 3-комн. благоустроенную 
кв. Космонавтов 10, 7 эт., ремонт, 
стеклопакеты, ламинат, межкомнатные 
и входные двери, ц. 1 млн 200 т.р., 
торг, т. 89963253006, 89226483763, 
89824344537.

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

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

 X квартиру 63 кв.м, частный сектор 
п. Лямино, газовое отопление, огород 
7 соток, постройки, ц. 490 т.р., торг, т. 
89223496009.

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



УБОРЩИЦЫ/КИ 

13.11.2019

Требуются 

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК,
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК, 

т. 8 (34256) 4-68-43

Требуются  СУЧКОРУБ 
с правами тракториста, 

ЧОКЕРОВЩИК, СТОРОЖ 
на выходные. Оплата 

сдельная, т. 89922227847

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

В кафе ГЛК Такман требуются 
КОНДИТЕР, 

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ, 
КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 

КАССИР, БАРМЕН, т. 5-04-54

В кафе «Галактика»

требуются ОФИЦИАНТ, 
МОЙЩИК ПОСУДЫ

т. 5-63-60

в Пермь!
Помощь при заселении.

График от 21 дня. 
Средняя оплата 
за месяц 20 т.р. 

Премии.
т. 8 (342) 200-86-26, 

8-992-231-3064

Требуется 

ПОВАР КАВКАЗСКОЙ 
КУХНИ, т. 89822597939

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

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

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

XX 1/2X домаX п.X Лисики,X о/пX 53,X 3X
комнаты,X большаяX кухня,X баня,X кессон,X
газ,XводаXвXдомеXизXколодца,Xц.X650Xт.р.,Xт.X
89194903802.

XX домX жилойX п.X Лямино,X Набережная,X
обшит,X о/пX 35,X газX баллонный,X скважина,X
ремонт,XземлиX10Xсоток,XогородXухожен,Xт.X
89223511562.

XX домX жилой,X 1X комната,X печноеX
отопление,X мебель,X КрасныйX поселок,X
К.X Либкнехта,X рядомX остановка,X т.X
89504568105.

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

XX домX ст.X Утес,X скважина,X баня,X
овощнаяX яма,X док-ты,X недорого,X т.X
89526513240.

XX домX жилойX п.X Лямино,X Набережная,X
70Xкв.м,XучастокX15Xсоток,Xбаня,Xскважина,X
надворныеX постройки,X т.X 89824582042,X
89125946148.

XX домX жилойX изX брусаX 60X кв.м,X п.X
Лямино,X ГагаринаX 4А-1,X ц.X 1X млнX р.X безX
торга,Xт.X89822544240.

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

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

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

XX участокX земельныйX 7X соток,X п.X
Чунжино,X Метростроевская,X баня,X гаражX

металлический,X ИЖС,X ц.X 290X т.р.,X торг,X т.X
89129806941.

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

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

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

XX участокXземельныйXподXкапитальныйX
гаражX заX ТЦX Каролина,X 48X кв.м,X 6х8,X
ленточныйX фундаментX 600х800,X 21X блокX
ФБС-3,XилиXобменXнаXстройматериалы,Xц.X
80Xт.р.,Xт.X89129806941.

XX гаражX капитальныйX 6х10X м,X р-нX
Лысьвенская,X сразуX послеX дамбы,X
воротаX 2,85х2,75X м,X кессонX 2х2х1,8X
м,X электричество,X стеллажи,X всеX
собственность,Xц.X350Xт.р.,Xт.X89027952810.

XX гаражXр-нXПермская,X1Xряд,XилиXсдам,X
т.X89082490804.

XX гаражX капитальныйX 27X кв.м,X
р-нX Ерзовка,X всеX собственность,X т.X
89091179855.

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

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

XX гаражX изX ж/бX блоковX 5х6X м,X кессонX
2000х1550,X ц.X 36X т.р.,X наX вывоз,X т.X
89194688737.

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

XX гаражX36Xкв.мX129Xкм,Xт.X89223600952.

XX гаражX капитальныйX 6х4,X свет,X
кессон,X сигнализация,X р-нX ЧайковскогоX
Пермэнерго,Xсрочно,Xт.X89519212937.

XX гаражX железныйX напротивX Горгаза,X
неразборный,X сX местом,X свет,X баллонX
газовыйX сX газомX 50X л,X термосX 50X л,X т.X
89582435860.

XX гаражX металлический,X р-нX ж/дX
больницы,XцX15Xт.р.,Xт.X89824600851.

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

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-



с 18 по 24 ноября 46

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ Ст. город, ул. Ленина, 

пожарная и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI, 

т. 89024780328



18:25 Х/ф «Чужое» 12+
22:30 «Америка. Во все тяжкие». Специаль-

ный репортаж 16+
23:05, 03:20 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» 

16+
01:45 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+
02:30 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 

революцию» 12+
04:25 «Ералаш» 6+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 
0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:05 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
09:45 М/ф «Монстры на каникулах 2» 6+
11:35 Х/ф «Возвращение супермена» 12+
14:35 Х/ф «Лига справедливости» 16+
16:55, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Элизиум» 16+
22:10 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
00:45 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком» 18+
01:45 Х/ф «Три беглеца» 16+
03:20 Т/с «Молодежка» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ноября

ВТОРНИК
19 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, 00:45, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Ничто не случается дважды» 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 «Крутая История» 12+
01:15 Т/с «Бесстыдники» 18+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Срок давности» 
12+

10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 03:55 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Марина Могилевская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Ложь во спасение» 12+
22:30, 02:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 03:00 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Приговор. Валентин Ковалев» 16+
01:45 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах» 12+
04:10 «Ералаш» 6+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 
0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:35 Х/ф «Элизиум» 16+
11:45 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
14:25 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
22:40 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не 

возвращайся» 16+
01:00 Х/ф «Отец невесты» 0+
02:55 «Супермамочка» 16+
03:40 Т/с «Молодежка» 16+
04:30 Т/с «Большая игра» 16+

СРЕДА
20 ноября

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 «По горячим следам» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва державная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты о будущем»
08:30 «Театральная летопись» 
08:55, 22:25 Т/с «Отверженные» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:15 ХХ век. «До и после трех секунд»
12:10 Д/ф «Италия. Валь-д’Орча»
12:25, 18:45, 00:30 Игра в бисер. Оскар 

Уайльд «Портрет Дориана Грея»
13:10 «Борис Диодоров. Эпизоды»
13:50 Д/с «Первые в мире. Скафандр 

Чертовского»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Пряничный домик. «Страна Удэге»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Х/ф «Варькина земля» 16+
17:40 Музыкальные фестивали Европы. 

Фестиваль Вербье
18:30 «Цвет времени. Эль Греко»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Даниил Харитонов»
23:50 «Черные дыры. Белые пятна»
02:15 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар»

05:10, 04:20 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
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, 02:45 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:55 Т/с «Бесстыдники» 18+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Евдокия» 0+
10:35 Д/ф «Валентин 

Зубков. Поцелуй над пропастью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Юлианна Караулова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:20 Х/ф «Улыбка лиса» 12+
22:30, 02:35 «10 самых... Забытые кумиры» 

16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:55 «Петровка, 38» 16+

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

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды» 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 «По горячим следам» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва железнодорожная
07:05 «Передвижники. Константин 

Савицкий»
07:40 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из 

жизни»
08:20, 16:30 Х/ф «13 поручений» 16+
09:30 Д/с «Другие Романовы. Августейшая 

нищая»
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:00 ХХ век. «Остров Сахалин»
12:05 Цвет времени. Эдуард Мане «Бар в 

Фоли-Бержер»

12:15, 18:45, 00:20 Власть факта. «Арабский 
халифат и Реконкиста»

12:55 «Виктор Татарский. Линия жизни»
13:50 Д/с «Энциклопедия загадок»
14:15 «Зинаида Гиппиус. Больше, чем 

любовь»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу
17:40 Музыкальные фестивали Европы. 

Фестиваль в Гранаде
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...»
22:25 Т/с «Отверженные» 16+
23:50 Открытая книга. Роман Сенчин «Дождь 

в Париже»
01:50 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
02:15 Д/ф «Лунные скитальцы»

05:10, 04:20 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
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 «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+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:35 Т/с «Бесстыдники» 18+
03:20 Д/с «Таинственная Россия» 16+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Судьба Марины» 
0+
10:05 Д/ф «Евгений 

Матвеев. Эхо любви» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Иосиф Райхельгауз» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:10, 00:35, 04:05 «Петровка, 38» 16+

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

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды» 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
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 «По горячим следам» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва англицкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты о будущем»
08:30 «Театральная летопись» 
08:55, 22:25 Т/с «Отверженные» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:15 ХХ век. «Встреча с Алексеем 

Баталовым»
12:25, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:10 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар»
13:55 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «Варькина земля» 16+
17:25 Музыкальные фестивали Европы. 

Люцернский фестиваль
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Фридл»
02:25 Д/ф «Португалия. Замок слез»

05:10, 04:20 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
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, 02:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+

17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+
01:05 Т/с «Бесстыдники» 18+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Женщина с 
лилиями» 12+
10:35 Д/ф «Вадим 

Спиридонов. Я уйду в 47» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Александр Жигалкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Мужские каникулы» 12+
22:30, 02:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 03:05 «Прощание. Савелий Крамаров» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:50 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 

комплекс» 16+
01:45 Д/ф «Битва за Германию» 12+
04:10 «Ералаш» 6+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 
0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:15 Х/ф «Джек Ричер» 16+
12:00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не 

возвращайся» 16+
14:25 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Война миров Z» 12+
22:15 Х/ф «Война миров» 16+
00:35 Х/ф «Отец невесты. Часть вторая» 0+
02:35 «Супермамочка» 16+
03:25 Т/с «Молодежка» 16+

22:35 Футбол. Отборочный матч чемпионата 
Европы-2020. Сборная России - 
сборная Сан-Марино 0+

04:15 «Наедине со всеми» 16+

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

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

время
11:45 «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 «По горячим следам» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва эмигрантская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/с «Мечты о будущем»
08:30 «Театральная летопись» 
08:55, 22:25 Т/с «Отверженные» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:25 ХХ век. «Про кота...»
12:25, 18:40, 00:35 «Тем временем. Смыслы»
13:10 Д/ф «Алибек»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Пятое измерение»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Варькина земля» 16+
17:35 Музыкальные фестивали Европы. 

Фестиваль в Гранж-де-Меле
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:50 Д/ф «Пик Бабеля»
02:40 Цвет времени. Павел Федотов

05:10, 04:30 Т/с «Второй 
убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
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, 02:55 «Место встречи» 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+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды» 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+

00:55 «Прощание. Евгений Осин» 16+
01:45 Д/ф «Как утонул командер Крэбб» 12+
03:05 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
04:10 «Ералаш» 6+

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 
0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Война миров Z» 12+
12:05 Х/ф «Война миров» 16+
14:25 Т/с «Воронины» 16+
18:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Va-банк» 16+
21:50 Х/ф «Пассажир» 16+
23:55 Х/ф «Карен Маккой - это серьезно» 18+
02:00 М/ф «Монстры на острове 3d» 0+
03:20 Т/с «Молодежка» 16+

ПЯТНИЦА
22 ноября

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55, 12:15 «Горячий лед». 
Саппоро. Алина Загитова. 

Алена Косторная. Фигурное катание. 
«Гран-при 2019». Женщины. Короткая 
программа 0+

12:45, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Чак Берри» 16+
02:30 «На самом деле» 16+
03:20 «Про любовь» 16+
04:05 «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 Х/ф «Право на любовь» 12+
03:15 Х/ф «45 секунд» 12+

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

06:35 «Пешком...» Москва храмовая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:10 Д/с «Мечты о будущем»
08:30 «Театральная летопись» 
08:55 Т/с «Отверженные» 16+
10:15 Х/ф «Сильва» 16+
11:55 Открытая книга. Роман Сенчин «Дождь 

в Париже»
12:20 «Черные дыры. Белые пятна»

13:00 Д/ф «Дания. Собор Роскилле»
13:15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
15:10 Письма из провинции. Воронеж.
15:40 «Энигма. Даниил Харитонов»
16:20 Д/ф «Испания. Исторический центр 

Кордовы»
16:35 Х/ф «Варькина земля» 16+
17:40 «Цвет времени. Иван Мартос»
17:50 Музыкальные фестивали Европы. 

Зальцбургский фестиваль
18:40 «Билет в Большой»
19:45 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

21:15 «Дело об ошевенских грабителях»
22:05 «Линия жизни. Ренат Ибрагимов»
23:20 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Нюрнбергский процесс» 16+

05:10 Т/с «Второй убойный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
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, 02:35 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Хорошая жена» 16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:45 Х/ф «Пингвин нашего времени» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
04:10 Д/с «Таинственная Россия» 16+
04:55 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Расследование» 
12+
09:25, 11:50 Х/ф «Клетка 

для сверчка» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф «Железный лес» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
20:05 Х/ф «Правда» 12+
22:00, 02:30 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:40 «Петровка, 38» 16+
03:55 Х/ф «У тихой пристани...» 12+

06:00, 05:10 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 
0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
08:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:05 Х/ф «Пассажир» 16+
11:10, 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
23:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц» 16+
01:20 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 

похороны» 12+
03:20 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
04:50 Т/с «Большая игра» 16+

ЧЕТВЕРГ
21 ноября

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам



01:00 Х/ф «Свободные люди округа Джонс» 
18+

03:25 Т/с «Молодежка» 16+
04:10 Т/с «Большая игра» 16+

СУББОТА
23 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ноября

05:00, 06:10 Х/ф «Государственный 
преступник» 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, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «К дню рождения Александра 

Маслякова» 16+
17:30 Д/с «Рюриковичи» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Джой» 16+
02:00 «На самом деле» 16+
02:50 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

04:45 «Сам себе режиссер»
05:25 Х/ф «Ожерелье» 12+
07:20 «Семейные каникулы»

07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Измайловский парк» 16+
14:00 Х/ф «Нарисованное счастье» 12+
18:10 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 «Цареубийство. Следствие 

длиною в век» 12+
03:10 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06:30 Д/с «Эффект бабочки»
07:05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 0+

08:00 Х/ф «О тебе» 16+
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «Дело N306» 16+
11:55 «Письма из провинции. Воронеж»
12:25 «Диалоги о животных. Лоро Парк. 

Тенерифе»
13:05 Д/с «Другие Романовы. Келья для 

принцессы»
13:35 Д/ф «Поленов»
14:25 Д/с «Первые в мире. Автомат 

Федорова»
14:40, 00:35 Х/ф «Визит» 16+

16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва - Звенигородское 

шоссе
17:40 Д/ф «Красота по-русски»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Попутчик» 16+
21:30 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, шпионка 

или жертва?» 16+
22:20 Концерт в ГКД. Вспоминая Дмитрия 

Хворостовского
02:25 М/ф для взрослых «Аргонавты», 

«Коммунальная история» 16+

04:30 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» 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 Международный конкурс песни 

«Детское Евровидение-2019»
20:20 Итоги недели
21:30 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:15 «Новые русские сенсации» 16+
02:25 «Жизнь как песня» 16+
04:20 Т/с «Второй убойный» 16+

06:15 Х/ф «Родная кровь» 
12+
08:05 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х/ф «Правда» 12+
10:30 «Ералаш» 6+

10:45 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 16+
15:55 «Прощание. Юрий Любимов» 16+
16:45 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» 16+

17:35 Х/ф «Смерть на языке цветов» 12+
21:10, 00:20 Х/ф «Дом с черными котами» 

12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 0+
03:15 Х/ф «Каждому свое» 12+
05:10 Московская неделя 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 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 16+
13:05 Х/ф «Фантастическая четверка. 

Вторжение серебряного серфера» 12+
15:00 Х/ф «Фантастическая четверка» 12+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18:35 Х/ф «Кристофер Робин» 6+
20:45 Х/ф «Великая стена» 12+
22:45 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц» 16+
00:40 Х/ф «Идальго» 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, 12:10 «Горячий лед». Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. Фигурное 
катание. «Гран-при 2019». Женщины. 
Произвольная программа 0+

12:40 «Ирина Купченко. Необыкновенное 
чудо» 12+

13:45 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» 0+

15:30 «Александр Збруев. Три истории 
любви» 12+

16:35 «Горячий лед». Саппоро. Фигурное 
катание. «Гран-при 2019» 0+

18:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:50, 21:20 «Клуб Веселых и Находчивых. 

Встреча выпускников-2019» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Kingsman: Золотое кольцо» 18+
01:40 Х/ф «Ниагара» 16+
03:20 «Про любовь» 16+
04:05 «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 «Аншлаг и Компания» 16+
13:55 Х/ф «Разлучница» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Начнем все сначала» 12+
01:35 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Медведь-
липовая нога», «Лиса и 

заяц», «Исполнение желаний» 0+
08:00 Х/ф «Антон Иванович сердится» 16+
09:15, 01:10 «Телескоп»
09:45 «Передвижники. Василий Максимов»
10:15 Х/ф «Попутчик» 16+
11:30 Д/ф «Александр Збруев. Мужской 

разговор»
12:15 Земля людей. «Сойоты. Тайна 

древнего имени»
12:45, 01:40 Д/с «Голубая планета»
13:35 Д/ф «Поленов»
14:20 Д/с «Эффект бабочки»
14:50 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий 

вверх ногами» 16+
16:15 Д/с «Энциклопедия загадок»
16:45 Д/ф «Дело N306. Рождение детектива»
17:25 Х/ф «Дело N306» 16+
18:40 «Большая опера - 2019»
20:15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшебства»

21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Училка» 16+
00:10 «Клуб 37»
02:30 М/ф для взрослых «Выкрутасы», «О 

море, море!..» 16+

05:20 «ЧП. Расследование» 16+
05:50 Х/ф «Блондинка за углом» 
0+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:40 «Международная пилорама» 18+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:50 «Фоменко фейк» 16+
02:15 «Дачный ответ» 0+
03:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+
04:00 «Их нравы» 0+

05:20 «Марш-бросок» 12+
05:50 «АБВГДейка» 0+
06:20 Х/ф «Садко» 0+
07:45 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:15 Х/ф «Храбрые жены» 12+
10:05 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Мачеха» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Лишний» 12+
17:20 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. Маскарадъ со 

смертью» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00:50 «Прощание. Дед Хасан» 16+
01:35 «Советские мафии. Демон перестрой-

ки» 16+
02:25 «Америка. Во все тяжкие». Специаль-

ный репортаж 16+
05:45 «Вся правда» 16+

06:00, 04:35 «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, 10:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
11:40 «Русские не смеются» 16+
12:40 Х/ф «Бунт ушастых» 6+
14:40 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18:45 Х/ф «Фантастическая четверка. 

Вторжение серебряного серфера» 12+
20:40 Х/ф «Фантастическая четверка» 12+
22:35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 16+

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ

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

сигнализации, 
ежедневная уборка, 

WI-FI, 
т. 89024780328



13.11.2019

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

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



XX кабельX ст/в,X модемX 3G,X сифон,X
машинуX стиральнуюX КамаX наX запчасти,X
книгиX художественные,X камеруX
морозильнуюXбезXфреона,Xт.X89519270860.

XX каниструX железнуюX 20X л,X мотошлем,X
клеткуX дляX домашнихX животных,X т.X
89091166205,Xвечером.

XX картофельX среднийX желтый,X ц.X 130X
р./ведроX10Xл,Xт.X89194679993.

XX 100X видеокассетX разныхX жанров,X ц.X
1,5Xт.р.,Xт.X89655571400.

XX книгиX разныхX жанровX ЖЗЛ,X БВЛ,X т.X
89024792431.

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

XX 4X колодкиX тормозные,X цилиндрX
тормознойXр/с,XповторительXповоротника,X
всеXновоеXкXЗапорожцу,Xт.X89226484505.

XX колесоX165/70XR13,XлитолX15Xкг,XтэныX
водяные,XножиXдляXплуга,XбольшойXангло-
русскийX словарь,X книгуX Каратэ,X стульяX
раскладные,Xт.X89223030585,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 2X лампыX паяльные,X санкиX
алюминиевыеX детские,X лопатуX
деревянную,X канистрыX 20X л,X
металлическаяX иX алюминиевая,X т.X
89526647046.

13.11.2019

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ! 
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ. 

КАМЕНЩИКИ. КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. ОБШИВКА ДОМОВ. 
ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ. Обои. 

Ламинат. Гипсокартон,  т. 89027970710

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

МОНТАЖ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ, 

ВОДОПРОВОДА, 
КАНАЛИЗАЦИИ 
т. 89194814616

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОФИСОВ, ВАННЫХ КОМНАТ, 

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКА, 
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ОКОН 

и мн. другое. Недорого, т. 89519412748

ВЫПОЛНЮ ШТУКАТУРНЫЕ, 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
т. 89519540727

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ВАННЫХ КОМНАТ, 

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
УСТАНОВКА ВХОДНЫХ 

И МЕЖКОМНАТНЫХ 
ДВЕРЕЙ, т. 89028029047

КАМЕНЩИК 
ВЫПОЛНЮ ШТУКАТУРНЫЕ 
РАБОТЫ, т. 89048455640

Требуются СТРОИТЕЛИ, 
ОТДЕЛОЧНИКИ

зарплата 1000р./смена, работа 
в г. Чусовом, т. 89024782597

коричневый,XилиXобмен,XвашаXдоплата,Xт.X
89082477869.

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

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

XX УАЗ-2206X буханка,X ОТС,X 1999X г.в.,X ц.X
80Xт.р.,Xторг,Xт.X89028318029.

XX УАЗX буханка,X пробегX 6X т.км,X т.X
89526453988.

XX УАЗX буханка,X р/с,X т.X 89824442159,X
89082687898.

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.

XXMitsubishiXLancer-9X2007Xг.в.Xдв.X1,6Xл,X
98Xл.с.XМКПП,XцветXсеребро,Xкондиционер,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 2009X г.в.,X 1,4,X ХТС,X
пробегX106Xт.км,Xсигнализация,X2Xключа,Xт.X
89504638862.

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,X 2008X г.в.,X пробегX 119X т.км,X
дв.X 1,8X 125X л.с.X цепь,X кондиционер,X
подогревX сидений,X лобовогоX иX заднегоX
стекол,X тонировка,X фаркоп,X ц.X 330X т.р.,X т.X
89028383499.

XX быкаX 1,5X г.X наX мясо,X п.X Мыс,X
Центральная,XЮркова,Xт.X89012661222.

XX индеек,Xиндюков,Xцесарок,Xиндоуток,X
утокX фаворит,X петуховX наX племя,X т.X
89082561486.

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

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

XX коровуX 4X г.,X упитанная,X можноX наX
мясо,XгипсоблокиXилиXобменXнаXсрубX4х4,X
т.X89504757164,X89822527856.

XX крольчатX 3X мес.,X ц.X 300X р.,X т.X
89197045284.

XX курXнесушекX10Xмес.,XпородаXломен-
браун,Xц.X250Xр./шт.,XотX10Xшт.Xц.X200Xр.,Xт.X
89028393945.

XX курX годовалых,X несутX яйцо,X т.X
89197015006.

XX поросятX 1,5X мес.,X 11-12X кг,X
холощенные,X породыX ландрас,X т.X
89026499610.

XX поросятX 2X мес.,X большаяX белая,X
ландрас,Xт.X89027948524.

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

XX поросятX породыX ландрас,X 1,5X мес.,X
11-12Xкг,Xхолощенные,Xт.X89504589086.

XX поросятX венгерскаяX мангалица,X
поросятX помесьX вьетнамскойX
сX мангалицей,X т.X 89824442159,X
89082687898.

XX поросятX1,5Xмес.,XедятXвсе,Xпривиты,X
коровуXнаXмясо,XтелочкуX5Xмес.,Xп.XЛямино,X
т.X89824870310,X89197041898.

XX телочкуX8Xмес.,XотXмолочнойXкоровы,X
т.X89048428072,X89194630719.

XX аквариумыXнаX14,X27,X54Xл,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 банкиX0,5,X0,7,X1,X2,X3Xл,Xц.X8Xр./шт.,Xт.X
89638716879.

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 ветровикиX дефлекторыX оконX ВАЗ-
2109,X конденсаторы,X решеткуX 190х78X см,X
стойкиX подX авто,X коврикиX салонаX ВАЗ,X
дрель,Xт.X89223030585,XпослеX19Xч.

XX вытяжкуX гидравлическуюX 5X т,X дляX
ремонтаXавто,Xт.X89128833414.

XX гитаруX акустическую,X х/с,X ц.X 2X т.р.,X т.X
89194692493,Xвечером.

XX электрогитаруX сX усилителемX иX
колонкой,Xт.X89655571400,Xвечером.

XX дискиXштампованныеXR13,Xх/с,X4Xшт.,X
ц.X1,5Xт.р.,Xт.X89822340919.

XX дорожкуX беговуюX TorneoX liniaX t-201,X
электрическая,X складная,X максимальныйX
весXпользователяX115Xкг,XбеговоеXполотноX
40x110X см,X дв.X 1X л.с.,X скоростьX доX 12X
км/ч,X измерениеX пульса,X пройденноеX
расстояние,X расходX калорий,X текущаяX
скорость,X подставкаX дляX стакана,X
транспортировочныеX ролики/колеса,X
размерыX 70х130х140X см,X весX 47X кг,X т.X
89519277533.

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

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

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

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

XX ледобурX р/с,X ц.X 600X р.,X крепленияX
лыжныеX жесткиеX иX полужесткие,X
новые,X ботинкиX лыжныеX новые,X р.X
37,X лыжиX полупластик,X деревоX +X
крепления,X ботинки,X палки,X термосыX 2X
иX 3X лX противоударные,X ц.X 300-400X р.,X т.X
89824873146.

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 молоко,Xт.X89127829776.
XX молотокX отбойныйX новый,X клетку,X

термосыX2XиX3Xл,Xкультиватор,Xхолодильник,X
ключиXгаечныеXразные,Xт..X89615723085.

XX насадкуX дляX ощипаX птицы,X т.X
89082561486.

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 памперсыXDaileeXsuper,Xр.X3,Xц.X400Xр./
упаковкаX30Xшт.,Xт.X89082442314.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 1-2,X т.X
89082561486.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 2,X т.X
89194797005.

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

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

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

XX раковину-мойкуX дляX кухни,X новая,X
белаяX эмальX 50х50,X ц.X 400X р.,X смесителиX
дляXраковины,Xц.X250Xр.,Xт.X89082587840.

XX резинуXлетнююXМишленX225/65XR17,X
4X шт.X ц.X 10X т.р.,X шипованная,X НокияX Хака-
5X235/65XR17X4Xшт.,Xц.X13Xт.р.,XлитыеXдискиX
ФордX1,2,3,XоригиналXнаXR15XиXR16,Xц.X10X
т.р.,X дискиX Ауди,X 5X отверстий,X ц.X 5X т.р.,X
шипованнуюX резинуX horizonX 195/55X R15,X
ц.X8Xт.р.,XрезинуXbridgestoneXturanzaX195/60X
R15X лето,X ц.X 5X т.р.,X резинаX шипованнаяX
нордман-4X 195/65X R15,X ц.X 8X т.р.,X резинуX
175/65X R14X Кордиант,X лето,X ц.X 8X т.р.,X

колесаXвXсбореXГАЗ-66,XнаXтракторXГАЗ-53,X
т.X89028383499.

XX резинуXвсесезоннуюXKamaXFlameXR16X
2X шт.X иX зимнююX шипованнуюX NordX FrodX
GislavedX R16X 70/215X 4X шт.,X GislavedX NordX
FrostXR15X195/55X2Xшт.,XMatadorXErmakXR15X
70/205X 4X шт.,X ТаганкаX R15X 65/195X 2X шт.,X
HakkapiliittaXR15X65/195X1Xшт.,XКамаXR13X2X
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ДРОВА 
колотые, чурками, доставка от 

2 куб.м, т. 89526404945,
89504747035

ДРОВА
колотые сухие, чурками, 

доставка УАЗ, 
т. 89504640568

ДРОВА 
колотые, чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, 

доставка ГАЗель, 
т. 89526571443, 

89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477,

89026469429

ДРОВА 
доставка УАЗ, 

т. 89194837589, 
89655693404

ДРОВА
с доставкой ЗиЛ-131,

т. 89026303028,
89194817448

ДРОВА 
колотые. Доставка ГАЗель, 

т. 89082464302

СЕНО
СОЛОМА
т. 89026349930 

ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ СУХОЙ, 

ГАЗель, т. 89223377030

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 5 по 10 ноября на 

территории обслуживания Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистрирова-
но 8 преступлений. Сотрудниками 
полиции раскрыто 4 преступления.

В дежурной части отдела полиции 
было зарегистрировано сообще-
ние о краже денежных средств. В 
ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий стражи пра-
вопорядка установили, что ранее 
судимая уроженка г. Самары 1978 
года рождения, имея умысел на хи-
щение чужого имущества, путем об-
мана похитила денежные средства 
в сумме 9000 рублей с банковской 
карты заявительницы. По факту 
кражи возбуждено уголовное дело, 
подозреваемая находится под под-
пиской о невыезде. 

В межмуниципальный отдел по-
ступило сообщение о нанесении 
побоев. В ходе проведения провер-
ки по данному сообщению сотруд-
никами полиции было установлено, 
что женщина 1974 года рождения, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, в доме по ул. Зуевская 
взяла в руки стеклянную банку и 
умышленно нанесла ею один удар 
в лицо своему сожителю. По факту 
умышленного причинения легкого 
вреда здоровью возбуждено уго-
ловное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ. 

АКЦИЯ «СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»!

С 11 по 20 ноября 2019 года на 
территории Чусовского муници-
пального района и Гремячинского 
городского округа проходит второй 
этап Общероссийской антинаркоти-
ческой акции «Сообщи, где торгуют 
смертью»!

11 ноября стартует второй этап 
Общероссийской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». Она продлится до 20 
ноября. Цель акции - привлечение 
общественности к участию в про-
тиводействии незаконному обо-
роту наркотиков, сбор и проверка 
оперативно значимой информации, 
поступающей от гражданского на-
селения.

В местах массового пребывания 
несовершеннолетних и молодежи 
будут организованы проверочные 
и рейдовые мероприятия, направ-
ленные на выявление и пресечения 

преступлений и административных 
правонарушений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков. Сотруд-
ники полиции, врачи-наркологи, 
психологи и специалисты в области 
профилактики наркомании прове-
дут семинары и лекции, направлен-
ные на предотвращение наркома-
нии среди несовершеннолетних, в 
том числе для педагогов образо-
вательных учреждений общего и 
профессионального образования, а 
также родителей.

ОПЕРАЦИЯ «ДЕТИ РОССИИ-2019» 
С 11 по 20 ноября 2019 года на 

территории Чусовского муници-
пального района и Гремячинско-
го городского округа проводится 
второй этап межведомственной 
комплексной оперативно-профи-
лактической операции «Дети Рос-
сии-2019». 

Ее цель - предупреждение рас-
пространения наркомании среди 
несовершеннолетних, выявление 
фактов их вовлечения в преступ-
ную деятельность, связанную с не-
законным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, а 
также повышение уровня осведом-
ленности населения о последствиях 
потребления наркотиков и об ответ-
ственности, предусмотренной зако-
нодательством Российской Феде-
рации за их незаконный оборот.

Уважаемые жители!
Если вы располагаете инфор-

мацией о местах хранения и сбыта 
наркотиков, наркопритонах и лицах, 
распространяющих запрещенные 
вещества, в том числе информа-
цией, связанной с несовершенно-
летними, сообщите об этом в поли-
цию по телефону 5-23-18 или 02 (с 
мобильного 020). Также вы можете 
оставить сообщения в специально 
оборудованных ящиках, которые 
располагаются в местах массово-
го скопления граждан и торговых 
центрах, больницах с наклейками 
«Сообщи, где торгуют смертью». 
По всем фактам стражи порядка 
проведут проверки в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

При желании анонимность и кон-
фиденциальность гарантируется.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ДРОВА  березовые

чурками, КамАЗ, 
самосвал,

т. 89124826350,
89027942913

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
шлаковых и горных пород

НАВОЗ, ОПИЛ. 

ВЫВОЗ МУСОРА КамАЗ, 
самосвал 10 т,

т. 89028393940, 89223054710

ДРОВА 
березовые колотые, 

доставка ГАЗель, 
т. 89026417397

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 
ЧУРКАМИ И КОЛОТЫЕ,

ПГС, ПЕСОК, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ ГОРНЫХ

И ШЛАКОВЫХ ПОРОД,
КамАЗ 10т, т. 89091168562, 

89824697264

ДРОВА березовые 
чурками и колотые, 

УАЗ бортовой,  
т. 89091168562, 89824697264

шт. на дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 X резину зимнюю Бриджстоун 185/65 
R15, 4 шт., т. 89223068189.

 X ружье вертикальное ИЖ-27 12 
калибр, б/у мало, о/с, ц. 15 т.р. без торга, 
т. 89197155406.

 X сани металлические для гаража, 
новые, из труб диам. 150, длина 6 м, 
швеллер, уголок, т. 89026355097.

 X станок циркулярный с фуганком 
220В, т. 89128833414.

 X 18 стопок граненых, 25 стаканов 
граненых, СССР, коньки хоккейные, 
р. 38, Деда Мороза из папье-маше, 
СССР, книгу художественная обработка 
дерева, с иллюстрациями, 1958 г., о/с, т. 
89519533090.

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

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

 X трубу металлическую 5,5 м, диам. 
150, б/у, недорого, т. 89026355097.

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

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

 X установку ударную Amati для 
музыкальных групп, ц. 16 т.р., т. 
89223550370, вечером.

 Xфаркоп на любое авто блок 
согласования, т.  89129899007.

 X цветы комнатные разные, т. 
89082561486.

 X цветы герань и шлюмбергера, цвет 
розовый, красный, белый, оранжевый, т. 
89197190418.

 X цепь пильную ПЦУ для бензопилы 
Урал, 4 шт., т. 4-27-59.

 X кровать детскую коричневую, х/с, 
матрас, т. 4-69-61.

 X кровать 1-спальную, диван, 
кресла, кресло-кровать, матрас 1,4х2 
м, холодильник, подушки, УВЧ-66 
стационарный, т. 89125981810.

 X прихожую, о/с, т. 89226137217.
 X стенку 5-секционную, велосипеды 

б/у, взрослый и полувзрослый, 
музыкальную технику из 8 предметов, 
б/у, электроплиту 4-конфорочную, б/у, т. 
89194657267.

 X стенку, антресоли, полированная, 
коричневая, шифоньер 3-створчатый, т. 
89504521309, 4-76-15.

 X стул компьютерный, цвет 
комбинированный, 2 стула деревянных, 
сиденья мягкие, все б/у, о/с, лист фанеры 
10 мм, новый, 1 плиту ДСП, новая, т. 
89581414849.

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

 X 2 шифоньера новых светлых, диван 
новый, уголок кухонный + стол, 4 стула, 
стенку, шифоньер 3-створчатый, с 
антресолью, сервант книжный, барник, 
4 подушки 70х60, перовые, х/с, шубу 
женскую, мутон, р. 60, новая, т. 4-76-15, 
89504521309.

 Xшифоньеры новые, 4 стула для 
дачи, диван новый, стенку 4-секционную 
полированную, с антресолью, для дачи, 
недорого, уголок кухонный + стол, посуду, 
кружки, тарелки, сковородки, кастрюли 
нержавейка, фляжку нержавейка 2 шт., 
коляску-рюкзак, т. 4-76-15, 89504521309.

 Xшкаф-купе 230х150 см, темно-
коричневый, с большим зеркалом, б/у, 
о/с, т. 89197060377.

 Xшкаф-купе со встроенным 
комодом и полками, бар-холодильник, 
стенку 4-секционную, ковер большой 
современный, диван, т. 89519430117.

 X компьютер стационарный, полный 
комплект, мультиварку новую, т. 
89519270860.

 X машину швейную ножную, т. 
89091071547.

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

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

 X синтезатор музыкальный Ямаха, ц. 8 
т.р., т. 89223550370, вечером.

 X ТВ JVC 37 см, пульт, х/с, ц. 1 т.р., т. 
89124880579, вечером.

 X ТВ Sony 70 см, пульт, объемный звук, 
х/с, ц. 3,5 т.р., т. 89091166205.

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

 X ТВ Soni Trinitron 80 см, р/с, недорого, 
т. 89226435751.

 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, ХТС, ц. 2 т.р., 
т. 89226490756, вечером.

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

 X советские фотоаппараты, 
видеокамеры полуавтомат, 2 газовых 
баллона с газом, т. 89097322292.

 Xфотоаппарат Чайка-2 1969 г., 
транзисторный приемник Selca-405 в 
чехле, 1970 г., колонку газовую Нева, 
фотооткрытки Государственный Эрмитаж, 
1960 г., 12 шт., т. 89519533090.

 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 Samsung 178 см, на 
запчасти, т. 89523245491, 5-54-98.

 X холодильник Бирюса, шифер 
металлический, 0,6х1,2, ц 100 р., 
контейнер 3 т, ц 7 т.р., т. 89824600851.

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

 X центр музыкальный СССР 
Радиотехника, комплект, ц. 10 т.р., т. 
89223205116, вечером.

 X экран проекционный Dinon со 
стойкой, ц. 4 т.р., т. 89226490756, вечером.

 X куртку-пальто женскую, 2-цветная, 
ворот, капюшон, молния, новая, р. 48-
50, молодежная, ц. 1,5 т.р., 2 дубленки 
мужские новые, р. 46-48, 50-52, ц. 900 и 
1,5 т.р., сапоги кирзовые спецподошва, р. 
42, ц. 400 р., т. 89125904001.

 X куртку Боско, белая с красной 
символикой, р. 48-50, б/у мало, ц. 3,5 т.р., 
т. 89194513900.

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

 X полушубок крытый р. 54, т. 
89526647046.

 X сапоги, р. 36, евро, зима, ц. 2 т.р., 
сапоги зимние, на полную ногу, р. 38, ц. 
1,5 т.р., т. 89026442715.

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

 Xшубу женскую, мутон, р. 60, новая, 
пуховик для девочки 11-12 лет, новый, 
красный, длинный, пальто, подкладка 
кролик, куртку женскую, р. 60, х/с, 
подкладка кролик, черная, х/с, брюки 
женские, р. 58-60, 2 юбки новые, р. 62, 
64, шаль пуховую большую новую, шапку 
женскую меховую, р. 57, ц. 300 р., береты, 
шарфы манишки, т. 4-76-15, 89504521309.

 Xшубу, нутрия, цвет пепел, р. 50, 
новая, ц. 5 т.р., т. 89082623893.

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

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

 Xшубу новую светлую, мутон, р. 52-54, 
ц. 10 т.р., торг, т. 89194827324.

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

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

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

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

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



XX потерялсяX котX белыйX сX рыжимиX
пятнамиX наX головеX иX хвосте,X пропалX вX
маеX сX РешетниковаX р-нX Подъеловики,X
знающихX оX егоX местонахожденииX
просьбаX сообщить,X вознаграждение,X т.X
89091195464.

XX красиваяX собакаX тигровогоX окраса,X
крупная,X стерилизована,X 4X г.,X кличкаX
Карамелька,Xт.X89068777113.

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

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

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

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

XX красивыйX крупныйX длинношерстныйX
песX Мейсон,X умный,X надежнаяX охранаX иX
прекрасныйX компаньонX дляX прогулок,X т.X
89127829518.

XX серыйXполосатыйXкот,Xловчий,XкXлоткуX
приучен,Xкастрирован,Xт.X89024779435.

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

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

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

XXщенок,X 2X мес.,X кличкаX Санта,X
вырастетX небольшой,X помощьX вX
стерилизации,Xт.X89127829518.

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

XX милаяX полупушистаяX собачкаX
среднегоX размера,X окрасX черный,X
наX мордочкеX иX лапахX рыжиеX пятна,X
стерилизована,X 1X г.,X кличкаX Грета,X т.X
89127829518.

XX небольшаяX красиваяX собачка,X окрасX
серо-коричневый,X стерилизована,X оченьX
ласковая,XохраняетXзвонкимXлаем,XкличкаX
Маша,Xт.X89197137763.

XX молодыеXактивныеXздоровыеXсобакиX
ТусяX иX Яся,X окрасX черныйX иX белыйX сX
цветнымиX пятнами,X крупные,X охранныеX
качестваXхорошие,Xстерилизованы,XвXсвойX
дом,Xт.X89197137763.

XX кошкаX богаткаX вX домX илиX квартиру,X
стерилизована,Xт.X89127829518.
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СНИМУ 1-КОМН. КВ., 

без в/п, 
т. 89519260893, 

89028361216

Утерянный диплом ПУ № 93 
машинист крана 

на имя Ямонсаров А. Ф. 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

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

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

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

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

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

89194502922.
XX 1-комн.Xкв.XвXлюбомXрайоне,Xсрочно,X

т.X3-02-03,X89026391429.
XX 1-комн.X кв.X недорогоX вX Чусовом,X

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

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

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

XX комнату,Xнедорого,Xт.X89124871383.
XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.X Ст.X

город,Xт.X89526647046.
XX 3-комн.X кв.X Н.X город,X любоеX

состояние,XматеринскийXкапитал,XкромеX1X
иX5Xэт.,Xт.X89822544240.

XX гаражXкапитальныйXр-нXЧайковского,X
недорого,Xт.X89082415247.

XX стариннуюX иX советскуюX бижутерию,X
бусы,X брошкиX иX др.,X детскиеX игрушки,X
кукол,X солдатиков,X машинки,X быт,X
посуду,X подсвечники,X подстаканники,X
портсигары,Xт.X89504613278.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX

револьвер,XможноXб/уXиXнекондиционные,X
т.X89028353881.

XX замокX навесной,X цепьX дляX лодки,X
можноX кусками,X ключX рожковыйX наX 60,X
можноXб/у,Xх/с,Xнедорого,Xт.X89922201560.

XX значки,X почтовыеX марки,X иконы,X
награды,X монеты,X статуэтки,X т.X
89519414190.

XX старинныеX иконы,X монеты,X значки,X
награды,X бумажныеX деньги,X юбилейныеX
монеты,X 10X р.X 2010X г.X ПермскийX крайX иX
др.,X фарфор,X литье,X статуэтки,X патефон,X
проигрывателиX иX радиоприемникиX доX
1960Xг.,Xт.X89504613278.

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

XX капканыXохотничьи,Xт.X89519424760.
XX перчаткиX Hyсron,X респираторы,X

крагиX дляX сварщиковX зимниеX иX летние,X т.X
89048491671.

XX радиодеталиX советские,X сереброX
техническое,XжелтыеXкорпусаXотXсоветскихX
наручныхXчасов,Xт.X89922036261.

XX старинныеX самовары,X столовыеX
приборы,X быт,X посуду,X часы,X корпусаX отX
часов,X шкатулки,X бинокли,X фоторужье,X
фотоаппараты,X барометр,X компас,X
колокольчики,X зажигалки,X очкиX иX др.,X т.X
89504613278.

XX самоварX угольный,X патефон,X зубныеX
коронки,Xкортик,Xсаблю,Xт.X89519442652.

XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.
XX стариннуюX иX советскуюX военнуюX

форму,X фуражки,X каски,X буденовку,X
бляхи,X погоны,X кокардыX иX др.,X бинокли,X
эмалированныеX кружкиX иX др.X дляX
УральскогоX добровольческогоX танковогоX
корпуса,Xт.X89504613278.

XX старинныеX иX советскиеX шахматы,X
марки,X книги,X картыX географическиеX иX
игральные,Xфото,Xоткрытки,Xграмоты,Xдок-
ты,Xжурналы,Xплакаты,Xзнамена,Xвымпелы,X
копилки,X коробочки,X бутыли,X замочкиX иX
др.,Xт.X89504613278.

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

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

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

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

XX 3-комн.Xкв.Xп.XЛяминоXнаX1-комн.Xкв.,X
доплата,Xт.X89194502922.

XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89991255943.
XX 2-комн.X кв.X илиX частныйX дом,X

своевременнаяX оплата,X семьяX изX 2X
человек,Xт.X89223704131,X89822472387.

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 31, 18 
кв.м, 3800 р. ежемесячно, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

XX комнатуX вX 5-комн.X кв.,X срочно,X
недорого,Xт.X89028088307,X89048459746.

XX 1-комн.X кв.X МираX 2,X мебель,X д/с,X т.X
89027970362.

XX 1-комн.Xкв.XбезXмебели,Xд/с,XН.Xгород,X
р-нXмагазинаXБерег,Xт.X89082627798.

XX 1-комн.X кв.X ЧайковскогоX 26А,X т.X
89519572498.

XX 1-комн.X кв.,X частичноX мебель,X т.X
89523335337.

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X 3X эт.,X мебель,X
стиральнаяX машина-автомат,X Интернет,X
д/с,X семье,X ц.X 8X т.р./мес.X +X счетчики,X т.X
89504447650.

XX домX благоустроенный,X баня,X гараж,X
р-нXПодъеловики,Xт.X89068785942.

XX гаражX капитальныйX 6х10X м,X р-нX
Лысьвенская,X сразуX послеX дамбы,X
воротаX 2,85х2,75X м,X кессонX 2х2х1,8X
м,X электричество,X стеллажи,X всеX
собственность,X ц.X 2,5X т.р./мес.,X т.X
89027952810.

XX гаражX р-нX Космонавтов,X подъезд,X
свет,Xт.X89194972337.

XX водителяX кат.X В,X стажX 13-15X лет,X т.X
89026405458.X

XX разнорабочего,X рабочегоX
строительныхX специальностей,X т.X
89028044719.

XX сиделки,XопытX22Xг.,Xпечника,XопытX35X
лет,Xт.X89048422843,XпослеX20Xч.

XX сиделкиX поX уходуX заX пенсионерами,X
опытX10Xлет,Xт.X89194409169.

XX сиделки,X опыт,X круглосуточноX наX
дому,XвXстационаре,Xт.X89194483365.

XX отдамXвXд/рXкошечкуX2Xмес.,XотXкошкиX
мышеловки,XестXвсе,XкXтуалетуXприучена,Xт.X
89024797942.

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

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

XX отдамXвXдобрыеXрукиXбелуюXмолодуюX
кошечку,X вX квартиру,X кX лоткуX приучена,X
стерелизованна,Xт.X89519335335.

XX отдамX памперсыX дляX взрослых/
детей,Xр.X1,Xт.X89504742814.

XX отдамXгрибXчайный,Xт.X89526647046.

СДАМ 
КВАРТИРУ

сутки, неделя, месяц,
т. 89125981810
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самочувствие. Опасайтесь простуд 
и инфекционных заболеваний. 

Львам в первой 
половине недели 
р е к о м е н д у е т с я 
больше времени 
проводить в уеди-
нении. В этот пе-
риод вы станете 
быстрее уставать 

от шума, поэтому возрастет потреб-
ность в тишине и покое. Это подхо-
дящее время для индивидуальной 
трудовой деятельности, выполнения 
частных заказов. Доходы в эти дни 
могут существенно вырасти. Также 
это удачное время для углубленного 
изучения психологии и использова-
ния полученных знаний для прора-
ботки собственных комплексов. Вто-
рая половина недели благоприятна 
для наведения порядка дома и на 
работе. Подобные действия будут 
способствовать улучшению вашего 
самочувствия и укреплению имму-
нитета. На выходных рекомендуется 
воздержаться от посещения раз-
влекательных заведений: концерт-
ных площадок, баров и ресторанов. 
Проявите внимательность и тактич-
ность по отношению к близким, не 
обижайте их своей ревностью и по-
дозрительностью. 

Девам в первой по-
ловине недели ре-
комендуется искать 
единомышленников, 
расширять круг дру-
жеских знакомств. С 
их помощью вы смо-
жете реализовать 

свои намерения. Это подходящее 
время для планирования на пер-
спективу. Вы сможете найти много 
полезной информации благодаря 
новым знакомствам и общению в 
Интернете. Вторая половина неде-
ли складывается удачно для учебы 
и романтических отношений. Не ис-
ключено новое знакомство во время 
поездки, а также многочисленные 
свидания. Между тем на выходных 
может сложиться неблагоприятный 
психологический климат в семье и 
любовном союзе. Возможно, вам 
будет казаться, что партнер по браку 
что-то скрывает от вас. 

Весам в первой 
половине недели 
может оказать под-
держку влиятельный 
покровитель. Если 
вы заинтересованы 
в решении важного 
вопроса, подумай-

те, есть ли в вашем окружении че-
ловек, обладающий достаточными 
связями и авторитетом. Обращение 
к нему за помощью, скорее всего, 
не останется без ответа. Также это 
подходящее время для проведения 
расследований, тайных перегово-
ров. Возможно, вам удастся найти 
выгодную подработку. Вторая поло-
вина недели будет связана с улучше-
нием финансового положения, что 
положительно скажется на реше-
нии бытовых вопросов. Например, 
вы сможете совершить выгодные 
покупки для дома. На выходных не 
стоит совершать поездки за город 
на личном автомобиле: в пути могут 
произойти неприятные события. 

В первой полови-
не недели многие 
Скорпионы будут 
настроены на актив-
ный отдых. Не отка-
зывайтесь от участия 
в развлекательной 
поездке, посещения 

вечеринки или клуба. Потребность 
в новых впечатлениях можно будет 
удовлетворить и в Интернете, осо-
бенно если вы являетесь активным 

пользователем социальных сетей, 
форумов и игровых порталов. Это 
подходящее время для учебы и пла-
нирования. Вторая половина недели 
благоприятствует самостоятельно-
му обучению по заранее составлен-
ному индивидуальному плану. На 
выходных днях лучше воздержаться 
от покупки ювелирных украшений и 
подарков, особенно для любимого 
человека. Ваш выбор может ему не 
понравиться. 

 
Первая половина 
недели у Стрельцов 
подходит для реши-
тельных действий 
по изменению свое-
го профессиональ-
ного положения. 
Если вас что-то 

всерьез не устраивает в своей ра-
боте, подумайте: возможно, настало 
время для поиска новой должности. 
Также это удачное время для борьбы 
с вредными привычками: например, 
отказа от курения или употребле-
ния фастфуда. Во второй половине 
недели может снизиться взаимопо-
нимание в семье. Возможно, вы уз-
наете, что от вас что-то скрывают. Не 
исключено, что родственники вос-
препятствуют каким-то вашим ини-
циативам. 

У Козерогов в пер-
вой половине не-
дели наступит бла-
гоприятное время 
для юридического 
оформления дого-
ворных обязательств 
с партнерами. Речь 

идет как о деловом партнерстве, так 
и о супружеских отношениях. В этот 
период можно подписывать брачный 
контракт и официально оформлять 
свой союз в загсе. Также это удач-
ные дни для туристических поездок 
вместе с партнером по браку. Во 
второй половине недели до вас мо-
гут дойти слухи, порочащие кого-то 
из ваших родственников. Не следует 
доверять случайно поступившей вам 
информации. На выходные дни мож-
но запланировать встречу с друзья-
ми. Не исключено новое знакомство 
с человеком, который впоследствии 
окажет вам желанную поддержку. 

У Водолеев в первой 
половине недели 
складываются бла-
гоприятные условия 
для улучшения со-
стояния своего здо-
ровья. Лечебно-про-
ф и л а к т и ч е с к и е 

мероприятия пройдут благополучно. 
В этот период ваш организм сможет 
быстро восстановиться после слож-
ных медицинских процедур. Также 
неделя подходит для наведения по-
рядка в делах, особенно в докумен-
тах и в бытовых вещах. Например, 
можно разобрать стол на работе, а 
также шкафы дома. Вторая полови-
на недели не подходит для контактов 
с друзьями. Это не лучшее время для 
развлечений: скорее всего, они бу-
дут сопряжены с большими финан-
совыми затратами. 

У многих Рыб в 
первой полови-
не недели значи-
тельно улучшится 
личная жизнь. Вы 
почувствуете, что 
отношения с пас-
сией приносят вам 

больше положительных моментов. 
Партнер проявит готовность брать 
на себя ответственность в важных 
вопросах, чем значительно облегчит 
вам жизнь. Не исключены любовные 
признания, приятные сюрпризы и 
подарки. Во второй половине неде-
ли вас может ждать много новых впе-
чатлений. Возможно, вас пригласят 
весело провести время в клубе или 
на каком-либо торжественном ме-
роприятии. Выходные дни подходят 
для общения с родственниками, об-
суждения тревожащих вас вопросов 
в личной жизни. https://astro-ru.ru

Овнов ждет доволь-
но благоприятный 
период. В первой 
половине недели ре-
комендуется сосре-
доточиться на реше-
нии хозяйственных 

вопросов. Подумайте, что необхо-
димо выполнить в первую очередь, а 
затем подробно распланируйте гра-
фик дел. Особенно успешно сложат-
ся ремонтные работы в помещениях. 
Также это благоприятное время для 
приобретения домашних животных и 
комнатных растений. На этот период 
можно запланировать чистку аква-
риума или, например, пересажи-
вание цветов. Самочувствие Овнов 
будет хорошим. Вы сможете отно-
сительно легко справиться с физи-
ческими нагрузками. В конце недели 
водителям следует быть вниматель-
нее на дорогах. Даже незначитель-
ные нарушения правил дорожного 
движения могут привести к штраф-
ным санкциям. 

В первой половине 
недели влюбленных 
Тельцов ждет множе-
ство приятных момен-
тов. Если вы недавно 
познакомились с пар-
тнером, то в этот пе-
риод стоит вместе по-

сещать концерты, клубы, рестораны, 
совершать развлекательные поезд-
ки. Скучать вам точно не придется. 
Также это хорошее время для учебы 
и новых знакомств. Старайтесь в эти 
дни вести активный образ жизни, 
больше двигаться, заниматься спор-
том. Вторая половина недели сулит 
улучшение в супружеских отношени-
ях. Вы с партнером сможете найти 
взаимопонимание даже по наиболее 
острым вопросам. Выходные дни 
лучше провести дома среди близ-
ких людей. Между тем будьте осто-
рожнее при использовании средств 
бытовой химии: сейчас возрастает 
риск получения мелких травм. 

Близнецам в первой 
половине недели ре-
комендуется больше 
сил вкладывать в ра-
боту и благоустрой-
ство жилищных ус-
ловий. Отношения в 

семье будут напрямую зависеть от 
того, насколько успешно вы буде-
те решать практические вопросы. 
Не нужно заверять родственников 
в своей готовности что-то сделать 
для пользы семьи. Сейчас время 
не слов, а действий. И судить о вас 
будут именно по поступкам, а не по 
намерениям. Вторая половина неде-
ли благоприятствует профилактиче-
ским мероприятиям, направленным 
на укрепление здоровья. Сейчас 
удачное время для прохождения 
медицинского обследования, кон-
сультации с врачом, диетологом или 
спортивным тренером. 

В первой половине 
недели звезды со-
ветуют Ракам само-
стоятельно решать 
наиболее важные 
на данный момент 
вопросы. Наиболее 
успешно в этот пе-

риод сложатся контакты с окружаю-
щими людьми. Если вам требуется 
быстро решить какой-то вопрос, 
можно воспользоваться помощью 
знакомых и родственников. Это как 
раз то самое время, когда вы сможе-
те с максимальной отдачей исполь-
зовать свои деловые связи. Также 
это подходящее время для поездок 
и учебы. Вторая половина недели 
сулит гармонию в личной жизни. 
Любовные отношения приведут к 
еще большему сближению. Усилит-
ся доверие в парах. Между тем на 
выходных у вас может ухудшиться 

с 18 по 24 ноября

ПРИМЕМ ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
НА ПЕРЕДЕРЖКЕ, т. 89024779435, 

89068777113.
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Как не проворонить Новый год

Новогодний марафон красоты
Новый год - самый короткий 

праздник и длится он всего 10 се-
кунд, пока бьют куранты. Парадокс, 
правда? Любой другой праздник 
длится дольше, хотя на зимние кани-
кулы отведено больше всего дней. А 
что нам дает ощущение праздника? 
Конечно же, его ожидание! Так да-
вайте проведем весь месяц в ожида-
нии Нового года и подготовки к нему. 
И сделаем это без спешки и зря по-
траченных нервных клеток.

Составьте план
Как и дела, праздник тоже начинает-
ся с четкого планирования, но пусть 
в этом плане будут не только напо-
минания о том, какие проекты нужно 
доделать, но и о приятных обязанно-
стях и отдыхе.

Создайте настроение
Хорошее предпраздничное настро-
ение - залог того, что все сладится 
и получится. Создайте его себе, по-
ставив на монитор гаджета новогод-

нюю заставку, выберите новогод-
нюю книгу и читайте вечерами, это 
могут быть сказки на ночь детям или 
просто просмотр вместе новогодних 
мультфильмов. Подбирайте ново-
годнюю музыку, ставьте на рингтон 
или фоном, когда делаете домашние 
дела.

Покупайте елочные игрушки 
и подарки
Не откладывайте на последний день 
покупку подарков, чтобы не носить-
ся по городу в спешке, подумайте 
об этом заранее. Выделите день для 
упаковки подарков в красивую бума-
гу, украсьте вместе с детьми пода-
рочные пакеты снежинками и прочи-
ми атрибутами Нового года.
Существует поверье, что сколько 
будет на елке украшений, столько 
сбудется желаний в новом году, по-
купайте символичные со своими же-
ланиями украшения на елку, не ску-
питесь на гирлянды и бенгальские 
огни.

Выбирайтесь на прогулку
Конец года знаменателем тем, что 
нужно доделать уйму дел как дома, 
так и на работе. Но очень важно да-

вать себе выходной и выбираться на 
прогулку, на каток, в парк, кататься 
на санках и лыжах.

Составляйте списки 
и карты желаний
Мы ведь знаем, что в новогоднюю 
ночь у нас будет всего 10 секунд, 
чтобы загадать желание. А если же-
ланий много?  Давайте подготовим 
списки желаний заранее, сделаем 
новую карту и наклеим в нее картин-
ки. Ведь еще есть время подумать 
над тем, чего действительно хочет-
ся.

Продумаем меню и наряды
Выделите время и не спеша проду-
майте, как украсите стол и чем по-
радуете близких в эту новогоднюю 
ночь, составьте список продуктов и 
начните не спеша пополнять запа-
сы. Новогодний наряд тоже требует 
тщательной подготовки.

31 декабря
Мы не торопясь готовились весь ме-
сяц, все продумали и все успели, а 
точнее, уже начали празднование с 1 
декабря, поэтому в новогоднюю ночь 
можем расслабиться и поздравить 
себя с успешным окончанием года, 
а теперь вперед, за новым счастьем.

https://ladyreka.ru/

НОВЫЙ ГОД 
В КАФЕ - 
Хорошо или плохо?

Здесь не существует однозначно-
го ответа. И в ресторанном празд-
нике, и в домашнем существует 
множество нюансов, определяющих 
успех торжества.

Новый год дома у всех, прежде 
всего, ассоциируется с хлопотами. 
Это праздник обновления, и к 31 
декабря нужно успеть дочиста выли-
зать квартиру, украсить ее, обойти 
магазины в поисках яств для празд-
ничного стола, продумать програм-
му развлечений. А предновогодний 
день превращается в гонку - приве-
сти себя в порядок, снова вычистить 
квартиру, убить полдня на нарезание 
салатов и украшение праздничного 
стола, а после новогодней ночи дом 
приводить в порядок.

Если мы выберем встречу Нового 
года в кафе или ресторане, хлопоты 
нас не коснутся - помещение будет 
вычищено и украшено, все салаты 
уже будут нарезаны чьей-то заботли-
вой рукой, а программу развлечений 
организует и проведет специально 
обученный человек. 

Нам останется неспешно наря-
диться и приехать к месту встречи. 

С другой стороны, в ресторане бу-
дет много чужих людей, и место бу-

дет чужое, а говорят, что 
Новый год - семейный 
праздник?

Но семейный празд-
ник это больше по на-
родной молве. И встре-
чать его дома или в 
ресторане - личный вы-
бор каждого. 

Мы приглашаем 
встретить Новый год 
в ресторане.

Когда и как 
зарезервировать 
столик? 

Встреча Нового 2019 года в кафе 
или ресторане - отличная идея, глав-
ное, успеть зарезервировать столик. 

31 декабря - ночь ажиотажа в ре-
сторанах. Ни в коем случае нельзя 
затягивать с бронированием столи-
ков. Желательно найти нужный ре-
сторан уже в ноябре - первой поло-
вине декабря. 

Если не успели вовремя - не рас-
страивайтесь. Телефонный звонок 
прояснит ситуацию. Нередки слу-
чаи, когда компании снимают бронь, 
и столик освобождается.

Большинство ресторанов требует 
предоплату при бронировании. 

Так они страхуют себя от срывов 
брони и гостей, которые задержива-
ют стол, заказывая лишь кружку чая. 
Нужно лишний раз все обдумать и 
твердо решить, в каком именно ре-
сторане вы проведете ночь.

Что касается количества плани-
руемых гостей - то здесь тоже все 
строго. 

Кафе рассчитывают все столики 
заранее. Если вы забронировали 
столик на шестерых, а приехали все-
мером - нет гарантии, что седьмой 
гость встретит Новый год вместе с 
вами.

Расположение бронируемого сто-
лика тоже важно - практически во 
всех кафе в Новый год планируют 
шоу-программу. 

При бронировании нужно уточнить 
у менеджера, как далеко от сцены 
находится столик и какой будет об-
зор.

Тем, кто хочет получить по-насто-
ящему сильные впечатления от но-
вогодней ночи, обязательно стоит 
отметить Новый год в кафе. 

Атмосфера всеобщего празд-
ника запомнится надолго, вырвет 
вас из привычной рутины и окунет 
в море положительных эмоций. 
naskoruyuruku.ru



ТЕЛЕМАСТЕР 
Ремонт современных 

телевизоров, мониторов, 
т. 89581460816

КУПЛЮ
АВТО 

т. 89027938860
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