
ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ 

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

электричество, рядом 
дорога, 2 км от города, 

т. 89024780328

АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

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

47 (999) 20 ноября 2019 г.



НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

20.11.2019

СВОДКА 01 ПО 
ЧУСОВСКОМУ 
МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
РАЙОНУ

За прошедшую 
неделю в Чусовском 
районе произошло 

пять пожаров. По факту пожаров 
ведутся проверки. 

Требования пожарной 
безопас-ности к 
электроустановкам

Основная причина возникновения 
пожаров - короткое замыкание 
в проводке или неисправный 
электроприбор. Короткое замыкание 
возникает при повреждении 
изоляции на проводах и соединении 
двух оголенных жил. Эти участки 
выделяют тепло температурой до 
2700 градусов, которое дополняется 
искрами. Горючие материалы, 
находящиеся поблизости, сразу же 
воспламеняются. При рассмотрении 
причин возникновения нештатных 
ситуаций в ходе эксплуатации 
электрооборудования, в первую 
очередь следует обратить внимание 
на такие случаи, как:

- появление искр в электрических 
приборах и оборудовании;

- перегрев проводов вследствие 
их перегрузки и возникновения 
короткого замыкания;

- сильное нагревание приборов 
вследствие неудовлетворительного 
состояния контактов в местах 
соединения;

- возникновение электрической 
дуги между контактами в момент 

отключения оборудования под 
нагрузкой;

- образование электрической дуги 
при проведении сварки или пайки 
металлов;

- возникновение перегрева 
обмоток трансформатора, 
являющегося составной частью 
электроприбора.

При эксплуатации электро-
оборудования запрещается:

- использовать электропровода 
и кабели с видимыми нарушениями 
изоляции;

- пользоваться розетками, 
рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями с 
повреждениями;

- обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами;

- пользоваться электронагре-
вательными приборами, не 
имеющими устройств тепловой 
защиты;

- применять самодельные 
электронагревательные при-
боры, использовать несерти-
фицированные аппараты защиты 
электрических цепей;

- оставлять без присмотра 
включенными в электрическую сеть 
электронагревательные приборы.

При эксплуатации газового 
оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить самостоятельную 
газификацию дома (квартиры, 
садового домика), перестановку, 
замену и ремонт газовых приборов, 
баллонов и запорной арматуры;

- осуществлять перепланировку 
помещения, где установлены 
газовые приборы, без согласования с 
соответствующими организациями;

- вносить изменения в 
конструкцию газовых приборов. 
Изменять устройство дымовых и 
вентиляционных систем;

- отключать автоматику 
безопасности и регулирования, 
пользоваться газом при неисправных 
газовых приборах, автоматике, 
арматуре и газовых баллонах, 
особенно при обнаружении утечки 
газа;

- пользоваться газом 
при нарушении плотности 
кладки, штукатурки (трещины) 

газифицированных печей и 
дымоходов;

- пользоваться газом без 
проведения очередных проверок и 
чисток дымовых и вентиляционных 
каналов;

- оставлять работающие газовые 
приборы без присмотра;

- допускать к использованию 
газовыми приборами детей;

- использовать газ и газовые 
приборы не по назначению;

- пользоваться помещениями, где 
установлены газовые приборы, для 
сна и отдыха.

Порядок вызова пожарной охраны
Телефон пожарной охраны - 01 

или 101. Необходимо помнить, что 
правильное и полное сообщение о 
пожаре 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 признаки 
пожара, наличие угрозы людям, 
удобный проезд, а также сообщить 
свою фамилию. 
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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 3-комн. кв. Юности 20, 8 эт., о/п 
61,2, ц 1 млн 350 т.р., т. 89026454763.

20.11.2019

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 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

СДАМ 
В АРЕНДУ БОКС 
под склад или любую 

технику, 
т. 89028387694

XX 1-комн. кв. г. Чусовой, Высотная, 
2 эт., 38 кв.м, без балкона , можно по 
материнскому капиталу, ц. 410 т.р., т. 
89026314789.

XX 2-комн. кв. г. Чусовой, Мира 8, 
ремонт, стеклопакеты, 9 эт., можно по 
материнскому капиталу, ц. 700 т.р., т. 
89026314789.

XX 2-комн. кв. г. Чусовой, Переездная 
19, ремонт, стеклопакеты, 1 эт., 
можно по материнскому капиталу, ц. 
500 т.р., т. 89026314789.

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

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

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

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

XX 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 комнату в 2-комн. коммунальной 
кв. Коммунистическая 6, ц. 250 т. р., 
ремонт, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
Чайковского, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 2-комн. кв. Чайковского, 43 кв.м, 
ц. 650 т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

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

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

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

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

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

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

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

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. 50 лет ВЛКСМ 25А, 
о/п 30, 5 эт., ц. 500 т.р., т. 5-03-59, 
89026379388.

XX 2-комн. кв. Мира 4, о/п 44,9, 3 эт., 
ц. 900 т.р., т. 5-03-59, 89026379388.

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

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

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

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, 
89026379388.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 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.

XX комнатуX17,7Xкв.м,X50XлетXВЛКСМ,Xх/с,X
док-тыXвXпорядке,XвозможенXматеринскийX
капитал,Xт.X89194502922.

XX комнатуXЛенинаX2,Xт.X89194502922.
XX 2XсмежныеXкомнатыXвXкоммунальнойX

квартиреX Ленина,X х/с,X 31,6X кв.м,X ц.X 280X
т.р.,Xт.X89026343822.

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

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

XX 1-комн.X кв.X Скальный,X Гагарина,X 32X
кв.Xм.,X2Xэт.,Xт.X89194502922.

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

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

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

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

ПРОДАМ КОМНАТУ 16 кв. м 
в 2-комн. кв. СРОЧНО.

ул. Коммунистическая 6, 1 этаж. 
Возможен мат. кап. 250 тыс. р., 

т. 89026417169

ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

50 лет ВЛКСМ 29Б, 75 кв.м, 
не дорого, т. 89194502922



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

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

XX 1-комн.Xкв.Xп.XЛямино,Xт.X89194502922.
XX 1-комн.X кв.X Мира,X 2X эт.,X т.X

89026343822.
XX 1-комн.X кв.X Железнодорожная,X 37X

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

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

XX 2-комн.X кв.X Сивкова,X комнатыX
раздельные,Xх/сXремонт,Xт.X89026343822.

XX 2-комн.X кв.X Чайковского,X 1X эт.,X
стеклопакеты,Xц.X630Xт.р.,Xт.X89026343822.

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 2-комн.Xкв.XЛенинаX36А,X2Xэт.,Xремонт,X
х/с,X40Xкв.м,Xц.X500Xт.р.,Xт.X89026343822.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 3-комн.X кв.X Переездная,X 2X эт.,X
комнатыXраздельные,Xремонт,Xх/с,Xтеплая,X
т.X89194502922,X89082476777.X

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

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

илиXменяюXнаX1-1,5-комн.Xкв.XбезXгазовойX
колонки,XвашаXдоплата,Xт.X89194502922.

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

20.11.2019

ДОРОГО КУПЛЮ 
ВАШЕ АВТО 

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

89197144044

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

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ОПАСНЫМ ПРЕСТУПНИКАМ 
ЗАПРЕТЯТ ВОДИТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ И ТАКСИ
МинтрансX опубликовалX наX порталеX
проектовX нормативныхX актовX зако-
нопроект,X запрещающийX юриди-
ческимX лицамX иX индивидуальнымX
предпринимателямX (ИП)X допускатьX
кX управлениюX такси,X автобусами,X
троллейбусамиX иX трамваямиX лиц,X
имеющихX неснятуюX илиX непогашен-
нуюX судимостьX поX статьямX «Убий-
ство»,X «УмышленноеX причинениеX
тяжкогоX вредаX здоровью»,X «Истяза-
ние»,X «Изнасилование»X (вX случаях,X
когдаX преступленияX былиX признаныX
тяжкимиXиXособоXтяжкими),X«Теракт»,X
«ОрганизацияX террористическогоX
сообщества»,X «ОрганизацияX дея-
тельностиX террористическойX орга-
низации».
КакXнапоминаетX«Коммерсант»,Xраз-
работатьX такойX законопроектX ещеX вX
2017X годуX поручилX президентX Вла-
димирXПутинXпослеXтого,XкакXнаXпро-
блемуX обратилX вниманиеX мэрX Мо-
сквыXСергейXСобянин.
«ОгромноеX количествоX людейX рабо-
таетXсXнеснятойXсудимостьюXзаXтяж-
киеXпреступления.XКXчемуXэтоXведет:X
уX насX наX таксиX работаютX люди,X осу-
жденныеX заX грабежи,X кражи,X убий-
стваX иX такX далее.X ВрядX лиX кому-тоX
хочетсяX попастьX пассажиромX кX та-
комуX водителю»,X -X заявилX СобянинX
наX заседанииX ГоссоветаX вX сентябреX
2017X года.X ТогдаX жеX ПутинX поручилX
«проработатьX этотX вопрос»X доX 15X
декабряX2017Xгода,XноXзаконопроектX
появилсяXлишьXсейчас.
КакXследуетXизXдокумента,XвXтечениеX
120X днейX послеX принятияX законо-
проектаX лица,X «трудоваяX деятель-
ностьX которыхX связанаX сX управле-
ниемX транспортнымиX средствамиX
приX перевозкеX пассажировX такси,X
автобусами,X троллейбусами,X трам-
ваями»,XдолжныXбудутXпредоставитьX
работодателюXсправкуXизXполицииXоX
судимости.X БезX нееX компанииX обя-
заныX будутX отстранитьX работника.X
ПриX этомX наличиеX условногоX срокаX
позволитX сестьX заX рульX таксиX илиX
общественногоXтранспорта.XЗаконо-
проектX такжеX предусматриваетX за-
претX наX регистрациюX вX качествеX ИПX
гражданXсXсудимостямиXпоXперечис-
леннымXстатьям,XкоторыеXнамереныX
заниматьсяX перевозкойX пассажи-
ров.
ПоX словамX первогоX зампредаX коми-
тетаX ГосдумыX поX госстроительствуX
ВячеславаX Лысакова,X онX поддержи-
ваетX законопроектX МинтрансаX «кон-
цептуально»,X ноX считаетX необходи-
мымX перевестиX обменX даннымиX оX
судимостяхXмеждуXМВДXиXкомпания-
миXвXэлектронныйXвид.X«НамXнадоXот-
сеиватьXтех,XуXкогоXестьXсклонностьXкX
совершениюX преступлений.X НоX об-
менX даннымиX междуX компаниямиX иX
МВДXдолженXбытьXвXцифровомXвиде.X
ВсеXэтиXсправкиXизXполицииXпопахи-
ваютX СоветскимX Союзом,X надоX ухо-
дитьXотXбумажногоXдокументооборо-
та»,X-XсчитаетXЛысаков.
«СчитаюXинициативуXоченьXправиль-
нойX мерой,X ноX недостаточной.X НаX
мойXвзгляд,XприXустройствеXнаXрабо-
туXвXтаксиXтакжеXнеобходимоXпредъ-
являтьXсвежиеXсправкиXотXпсихиатра,X
аXвXидеалеX-XввестиXименноеXразре-
шениеX наX водителяX такси,X котороеX

будетXаннулироватьсяXпожизненноXвX
случаеXсерьезныхXправонарушений»,X
-XзаявилаXэкспертXпоXтакси,Xправоза-
щитникXЕленаXГращенкова.
Напомним,X вX ходеX проведеннойX вX
МосквеXвеснойXэтогоXгодаXоперацииX
«НелегальноеX такси»X сотрудникиX
полицииX иX ДПСX проверилиX 100X тыс.X
водителей.X ЗаX времяX проверокX по-
лицейскиеX обнаружилиX 9X человек,X
которыеX находилисьX вX розыске.X 119X
водителейX находилисьX заX рулемX вX
состоянииX алкогольногоX опьянения,X

312XчеловекXводилиXтакси,XнесмотряX
наX лишениеX прав,X аX уX 26X таксистовX
праваXоказалисьXподдельными.XВсе-
гоX поX итогамX рейдовX вX отношенииX
водителейX таксиX былоX составленоX
50X тыс.X протоколовX обX администра-
тивныхXнарушениях.XТакимXобразом,X
вX среднемX каждыйX второйX таксистX
оказалсяXнарушителемXПДД.

В РОССИИ ОБНОВЯТ ГОСТЫ, 
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ РЯДА 
ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
РоссийскийX дорожныйX научно-ис-
следовательскийX институтX (Росдор-
НИИ)XМинтрансаXпоXзаказуXРосавто-
дораXприXучастииXГИБДДXиXНаучногоX
центраX безопасностиX дорожногоX
движенияX МВДX подготовилX обнов-
ленныеX редакцииX ГОСТX РX 52289X иX
ГОСТXРX52290XсXтребованиямиXиXпра-
виламиXпримененияXзнаков,Xразмет-
ки,XсветофоровXиXдругихXтехническихX
средствXорганизацииXдвижения.
КакXсообщилX«Коммерсанту»Xначаль-
никX отделаX инженерногоX обустрой-
стваX автодорогX РосдорНИИX ОлегX
Кузьмин,X сейчасX новыеX стандартыX
находятсяX «наX последнейX стадииX
утверждения».XПоXегоXсловам,Xдоку-
ментыX уточняютX зонуX действияX зна-
ковX3.27-3.30,XзапрещающихXстоянкуX
иXостановку.XВXнастоящееXвремяXта-
киеX знакиX действуютX доX перекрест-
каX илиX концаX населенногоX пункта,X
неX прерываясьX вX местахX выездаX изX
дворов.XНовыйXГОСТXгласит,XчтоXзнакX
«Парковка»XснимаетXзапрет.
«СегодняX транспортныеX средства,X
установленныеX наX оборудованнойX
парковкеXпослеXодногоXизXзнаков,Xза-
прещающихX остановкуX илиX стоянку,X
могутX бытьX оштрафованыX иX эвакуи-
рованы»,X-XнапомнилXКузьмин.XТакжеX
изX новойX редакцииX ГОСТаX следует,X
чтоX еслиX желтаяX разметкаX началасьX
уXуказателяXиXзакончиласьXнаXвъездеX
изX двора,X аX дальшеX неX возобнови-
лась,X тоX запретX парковкиX всеX равноX
сохраняется.XТакжеXстандартXгласит,X
чтоXзнакиX3.20-3.22XоXзапретеXобгонаX
требуется,XаXнеXрекомендуетсяXуста-
навливатьX сX двухX сторонX двухполос-
ныхXдорог.
ПомимоXэтого,XновыеXстандартыXза-
прещаютX применятьX знакиX «ГлавнаяX
дорога»,X «КонецX главнойX дороги»,X
«УступиX дорогу»X иX «ДвижениеX безX
остановкиX запрещено»X наX прямоу-
гольныхX щитахX желто-зеленогоX цве-
та.XКузьминXобъяснилXэтоXизменениеX
тем,XчтоXразмещениеXтакихXзнаковXнаX
щитахX ухудшаетX информативность.X

ТакжеX вX ГОСТахX учтенX опытX МосквыX
-XониXразрешаютXиспользоватьXком-
бинациюX несколькихX изображенийX
знаковX наX одномX полеX иX обозначатьX
платныеX парковкиX синейX прерыви-
стойXразметкойX1.7.
Наконец,X обновленныйX ГОСТX раз-
решаетX размещатьX знакX 8.23X «Фо-
товидеофиксация»X наX желтомX фонеX
(какXвременныйXзнак),XустанавливаяX
егоX наX временныхX опорахX иX инфор-
мационныхX щитах.X ЭтоX позволитX
использоватьX знакX дляX обозначенияX
передвижныхX камер,X тогдаX какX дей-
ствующийX ГОСТX разрешаетX приме-
нятьX егоX толькоX дляX стационарныхX
комплексов.
ВX РосстандартеX «Коммерсанту»X со-
общили,X чтоX новыеX ГОСТыX плани-
руетсяX ввестиX вX действиеX вX первомX
кварталеX 2020X года.X ДляX этогоX по-
требуетсяX внестиX рядX измененийX вX
ПДД.

ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД ПОЛУЧИЛИ 
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
РОВНОСТИ ДОРОГ
ПодразделенияX ГосавтоинспекцииX вX
16X регионахX РоссииX получилиX при-
борыX дляX измеренияX ровностиX по-
перечныхXиXпродольныхXуклоновXдо-
рожногоXпокрытияXиXобочин.XОбXэтомX
сообщилиXвXГИБДДXРоссии.
«ВX настоящееX времяX 16X регионовX
РоссииX получилиX околоX двухсотX
приборовX дляX измеренияX ровностиX
поперечныхX иX продольныхX уклоновX
дорожногоXпокрытияXиXобочин.XВX33X
регионаXпоступилиXболееX400Xтехни-
ческихX средствX дляX измеренияX ос-
вещенностиX дорожногоX покрытия,X аX
такжеX приборов,X определяющихX ко-
эффициентX сцепленияX [сX дорогой].X
ВX общейX сложностиX доX концаX годаX
подразделенияX ГосавтоинспекцииX
получатXболееX4Xтыс.XединицXразлич-
нойX измерительнойX аппаратуры»,X -X
цитируетXсообщениеXТАСС.
ВX ведомствеX добавили,X чтоX закупкаX
измерительныхX приборовX осущест-
вляетсяXвXрамкахXфедеральногоXпро-
ектаX «БезопасностьX дорожногоX дви-
жения».X«ЭтоXтехническиеXсредства,X
сXпомощьюXкоторыхXможноXповлиятьX
наX основныеX эксплуатационныеX ка-
честваX автодорогX иX транспортныхX
средств»,X -X сказалX заместительX ру-
ководителяX российскойX Госавтоин-
спекцииXОлегXПонарьин.
Напомним,XвXконцеXоктябряXРосстатX
обнародовалXданныеXоXкачествеXдо-
рогX вX России,X которыеX показывают,X
насколькоXдорогиXвXтомXилиXиномXре-
гионеX соответствуютX нормативнымX
требованиямXрегиональногоXилиXме-
жмуниципальногоXзначенияXнаXконецX
2018X года.X ХужеX всегоX делаX сX доро-
гамиX обстоятX вX МарийX Эл,X гдеX нор-
мативамX соответствуетX 1,4%X дорог,X
СаратовскойX областиX (9,9%),X Кал-
мыкииX (11,8%),X АрхангельскойX об-
ластиX(15,4%),XМагаданскойXобластиX
(17%),X РеспубликеX АлтайX (19,4%),X
КостромскойX областиX (19,9%),X вX
КрымуX(21,1%)XиXРязанскойXобластиX
(22%).
ЛидерамиX рейтингаX поX качествуX до-
рогX поX итогамX прошлогоX годаX сталиX
МоскваX (97%),X Ханты-МансийскийX
автономныйX округX (84,5%),X Став-
ропольскийX крайX (74,9%),X Красно-
ярскийX крайX (71,4%)X иX РеспубликаX
ИнгушетияX (70,4%).X ПоказательX вX
60-70%X соответствующихX норма-
тивамX дорогX имеютX ВоронежскаяX
область,XРеспубликаXХакасия,XКрас-
нодарскийXкрай,XТюменскаяXобласть,X
Ямало-НенецкийX автономныйX округ,X
Санкт-Петербург,X ПензенскаяX об-
ласть,X МосковскаяX область,X Белго-
родскаяX областьX иX ЧукотскийX авто-
номныйXокруг.XXhttps://auto.newsru

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

XX 3-комн.Xкв.XЧайковскогоX6Б,XсреднийX
эт.,X о/с,X рядомX соX школойX 1,X ц.X 750X т.р.,X
т.89026343822.

XX 3-комн.X кв.X Коммунистическая,X 4X
эт.,X комнатыX раздельные,X стеклопакеты,X
лоджияX 6X м.,X частичноX ремонт,X т.X
89026343822.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX домXжилойXновый,XБереговая,XводаX-X
скважина,X канализацияX новая,X теплый,X т.X
89194502922,X89082476777.X

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

XX домXжилойXБереговая,X45Xкв.м,XземлиX
8X соток,X вода,X печноеX отопление,X теплыйX
туалет,Xбаня,Xт.X89026343822.

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

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

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

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

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

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

XX домXнедостроенныйXпл.XМеталлургов,X
т.X89082476777,X89194502922.

XX домX жилойX п.X Южный,X Ермака,X
скважина,Xпруд,Xбаня,Xгараж,Xц.X590Xт.р.,Xт.X
89194502922.

XX домX 2X эт.X жилой,X бревноX
оцилиндрованное,X втораяX линияX отX рекиX

КУПЛЮ 
Б/У ЗАПЧАСТИ 

КАМАЗ,
т. 89582435878 
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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

ГАЗЕЛИ 3, 4, 6 м,

ГРУЗЧИКИ 
т. 89197161832

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель до 6 м, 

т. 89822317594

СВОДКА ГИБДД
С 11 по 17 ноября 2019 года на 

территории Чусовского городско-
го округа произошло 11 дорож-
но-транспортных происшествий, в 
которых 1 человек пострадал, по-
гибших нет.

Основные виды автоаварий: 
столкновение, опрокидывание, на-
езд на стоящее автотранспортное 
средство. Основные причины: пре-
вышение скоростного режима, не-
соблюдение дистанции до впереди 
идущего автотранспортного сред-
ства, непредоставление в преиму-
ществе движения. 

17 ноября в 12:00 на ул. Тру-
довая, 13 г. Чусовой водитель, 
управляя автомобилем Шкода, по 
предварительной информации, не 
справился с управлением и допу-
стил наезд на стоящий автомобиль 
Мазда. В результате автомашины 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. По данному 
факту сотрудниками полиции про-
водится проверка.

15 ноября в 15:00 на строитель-
ной площадке у дома 31 по ул. Жда-
нова г. Чусовой водитель, управляя 
автомобилем Форд Фокус, по пред-
варительной информации, допу-
стил наезд на стоящий автомобиль 
Киа РИО. В результате автомашины 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. Проводится 
проверка.  

15 ноября в 10:30 по автодоро-
ге Полазна - Чусовой со стороны г. 
Чусовой в направлении п. Полазна 
двигался автомобиль Мерседес 
Бенц 22360С, водитель которого на 
84 км автодороги, по предваритель-
ной информации, при возгорании 
моторного отсека направил транс-
портное средство в правый кювет 
по ходу движения, а затем выпры-
гнул из автобуса, упал на дорогу, 
в результате чего получил травмы 
различной степени тяжести. По-
страдавший госпитализирован в 
реанимационное отделение Чусов-
ской районной больницы имени 
В.Г. Любимова. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.  

11 ноября в 08:20 по автодоро-
ге Полазна - Чусовой со стороны г. 
Чусовой в направлении п. Полазна 
двигался автомобиль Фольцваген 
Поло, водитель которого на 90 км 
автодороги, по предварительной 
информации, нарушил п.10.1 ПДД 
(водитель должен вести ТС со ско-
ростью, не превышающей установ-
ленного ограничения, учитывая при 
этом дорожные и метеорологиче-
ские условия), в результате чего 
допустил опрокидывание в левый 

кювет по ходу движения автомаши-
ны. Водителю была оказана разовая 
медицинская помощь, от госпи-
тализации отказался. Проводится 
проверка.  

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД выявлено 197 адми-
нистративных правонарушений, как 
среди водителей, так и среди пеше-
ходов.

За неделю на территории Чу-
совского района выявлено 4 во-
дителя, которые управляли в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Сотрудники Госавтоинспекции со-
ветуют водителям быть предельно 
внимательными, напоминают, что 
употребление алкогольных напит-
ков и управление транспортным 
средством - несовместимы! Алко-
голь оказывает вредное влияние 
на организм, в том числе и в малых 
дозах: притупляется внимание, на-
рушается координация движений, 
появляется чувство беспечности, 
стремление к лихачеству. Водите-
ли, находящиеся за рулем в состо-
янии опьянения, допускают грубые 
нарушения: превышают скорость, 
совершают рискованные обгоны, 
опасные маневры, пренебрегают 
требованиям дорожных знаков. 

Госавтоинспекция призывает 
всех жителей Чусовского района 
подключиться к решению проблемы 
пьянства за рулем. Любой гражда-
нин может сообщить информацию о 
водителях, управляющих в состоя-
нии алкогольного или иного опьяне-
ния по телефону (834256) 5-15-55, 
5-23-18, 02. 

Помните, возможно ваш зво-
нок спасет чью-то жизнь!

Инспекторы ГИБДД обращаются 
ко всем жителям города Чусового и 
Чусовского района: Правила дорож-
ного движения - закон для всех его 
участников: водителей, пешеходов, 
пассажиров. Грубые нарушения 
этих правил приводят к дорожным 
происшествиям. Сотрудники Госав-
тоинспекции советуют водителям 
быть предельно внимательными, не 
превышать установленный скорост-
ной режим, а также напоминают о 
соблюдении правил проезда пере-
крестков и пешеходных переходов 
и напоминают, что употребление 
алкогольных напитков и управление 
транспортным средством - несо-
вместимы! 

Всем участникам дорожного 
движения сотрудники полиции ре-
комендуют обратить особое вни-
мание на безопасность движения и 
неукоснительно соблюдать Прави-
ла дорожного движения.

ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской»

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. 250 т.р., т. 89027983680.

 X 1-комн. кв. Чайковского 20, 30 
кв.м, 2 эт., без балкона, ц. 450 т.р., т. 
89027983680, 3-02-03.

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

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 18, 45 кв.м, 
5 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. у/п Мира 4, 63 кв.м, 
1 эт., балкон, ремонт о/с, 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. Чайковского 22, 4 эт., 42,4 
кв.м, о/с, ц. 750 т.р., т. 89027983680.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 11Б, 4 эт., 
60 кв.м, стеклопакеты, балкон, ц. 850 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 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 24,1 эт., 
62 кв.м, р-н магазина Берег, ц. 1 млн 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., возможен материнский сертификат, 
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, земли 8 соток, ванна, 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., т. 89027983680.

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

 X комнату 16 кв.м, ремонт, 1 сосед, 
Коммунистическая 6, т. 89026487102.

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

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

 X 1-комн. кв. о/п 31, 50 лет ВЛКСМ 14, 
р-н школы 7, стеклопакеты, 4 эт., ц. 600 
т.р., т. 89027988711.

 X 1-комн. кв. Чайковского 20-1, 2 эт., т. 
89082473720.

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

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

 X 1-комн. кв. о/п 34,1, 2/5, 
Коммунистическая 3Б, окна ПВХ, 
счетчики, без балкона, ц. 580 т.р., т. 
89194535923 по будням после 18 ч.

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

 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, 2 эт., ц. 500 т.р., 
торг, ТВ Supra, ц. 1 т.р., т. 89519559169.

 X 1-комн. кв. Н. город, 1 эт., балкон и 
окна евро, счетчики, дом, 8 соток, берег 
реки, баня, стайка, 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 2-комн. кв. Лысьвенская 95, 2 эт., ц. 
590 т.р., торг, т. 89027970711.

 X 2-комн. кв. Мира 2/1 напротив 
остановки Юность, 4 эт., о/п 73,4, т. 
89028365450.

 X 2-комн. кв. Ленина, центр, 3 эт., 
54 кв.м, балкон, ремонт, окна, двери, 
счетчики воды, трубы пластик, о/с, т. 
89082587840.

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

 X 2-комн. кв., срочно, недорого, 
материнский капитал, т. 89129848303.

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

 X 2-комн. кв. г. Пермь, т. 89223230173.
 X 2-комн. кв. Ленина 34А, 4 эт., 43 

кв.м, стеклопакеты, балкон, газовая 
колонка, счетчики, мебель, ц. 420 т.р., т. 
89504568723.

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

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

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

 X 2-комн. кв. о/п 48, 50 лет ВЛКСМ 14, 
р-н школы 7, 1 эт. высоко, стеклопакеты, 
счетчики, т. 89824684890.

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

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 56 
кв.м, балкон 8 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, ц. 950 т.р., т. 
89194708031.

 X 3-комн. благоустроенную кв. Ст. 
город, ремонт, ц. 500 т.р., т. 89223504833, 
5-64-67.

 X 3-комн. кв. у/п, 9/10, о/п 65, рядом ТЦ 
СемьЯ, ремонт, лоджия застеклена, новая 
сантехника, стеклопакеты, кафельная 
плитка, ламинат, межкомнатные двери, т. 
89504439499, 89922000476.

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

 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. Ст. город, о/п 100, 
евроокна, новые двери, панели, 
линолеум, кафель, потолочная бесшовная 
плитка, во дворе дома сарай с овощной 
ямой 1,8х2 м, 3-комн. кв. г. Гремячинск, 
мебель, холодильник, ТВ, стиральная 
машина, ц. 210 т.р., т. 89194551827.

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

 X дом р-н 6 км, Жданова, требуется 
ремонт, прописка, земля, рядом река, 
недорого, т. 89026461311.

 X дом жилой заливной, участок 1200 
кв.м, Кощеева, ц. 350 т.р., торг, рассрочка, 
т. 89027957648.

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

 X дом жилой 37,5 кв.м, участок 1300 
кв.м, вода, баня, газ баллонный, печное 
отопление, теплицы, недалеко река, т. 
89082524173.

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

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

 X дом деревянный о/п 62,1, 3 комнаты, 
кухня, участок 1400 кв.м, т. 89127895055.

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

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

 X дом жилой деревянный, берег реки 
п. Чунжино, ж/п 43, участок 7 соток, газ, 
вода, т. 89504514663.

 X дом жилой р-н Красный поселок, К. 
Либкнехта 3, мебель, печное отопление, 
или обмен на квартиру, т. 89504568105.

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

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

 X дом жилой д. Антабары, вода - 
скважина, канализация, баня, овощная 
яма, постройки, большой участок, т. 
89519295123.

 X дом, берег реки, стайка, баня, 
теплый туалет, земли 8 соток, 1-комн. кв., 
1 эт., балкон и окна евро, т. 89615723085.

 X дом жилой п. Лямино, Набережная, 
70 кв.м, участок 15 соток, баня, скважина, 
теплица, берег реки, т. 89824582042, 
89125946148.

 X дом деревянный, берег, 58 кв.м, 12 
соток огород, газ, вода, теплый туалет, т. 
89824989007.

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

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

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

 X участок земельный 15 соток, ИЖС, п. 
Чунжино, газ по периметру, скважина, т. 
89066365265.

 X дачу 8 соток, Ст. город, ветхий дом, 
баня, теплицы, газ/вода рядом, ц. 250 т.р., 
т. 89082540356.



20.11.2019

Требуются 

ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК,
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК, 

т. 8 (34256) 4-68-43

В кафе «Галактика»

требуются ОФИЦИАНТ, 
МОЙЩИК ПОСУДЫ

т. 5-63-60

Требуется ПОВАР 
КАВКАЗСКОЙ 
КУХНИ, т. 89822597939

Требуются 

ПОВАР, 
КОНДИТЕР 
От вас - желание. От нас - обучение, 

т. 8 (34256) 6-35-46

Оптовый склад примет 
на работу

ОПЕРАТОРА -
ВЫПИСКИ. 

Опыт работы. Адрес: 
г. Чусовой, ул. Вильвенская 67/2, 

т. 5-27-36

В отдел Ткани требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Обращаться в ТЦ «Меркурий» 
(секция 1), 

ул. Заводская, 10 
(Старый город)

Требуется ВОДИТЕЛЬ на новый 
КАМАЗ с гидроманипулятором
с прицепом, заработная плата 

высокая, т. 89824727090, 
адрес:  ул. Южная, 10Д

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
на КАМАЗ с прицепом, 

т. 89824727090, 
адрес: ул. Южная, 10Д

Требуется ВОДИТЕЛЬ
на самосвал, заработная 

плата высокая, т. 89824727090,
адрес: ул. Южная, 10Д

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 1400X кв.м,X
овощнаяXяма,Xкусты,XгазXрядом,Xпрописка,X
свет,XдомXветхий,Xп.XЛямино,XКалинина,Xт.X
89194557863.

XX участокXземельныйXвдольXавтотрассыX
Полазна-Чусовой,X15000Xкв.м,X1Xлиния,Xц.X
395Xт.р.,XучастокXземельныйX15600Xкв.м,X9X
кмXотXгорода,Xц.X335Xт.р.,Xт.X89194750152.

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 участокX садовыйX 9,2X сотки,X к/сX
Рябинка,X домX кирпичныйX сX мансардой,X
баня,XгаражXжелезный,Xскважина,Xкессон,X
т.X89026324486.

XX участокX садовыйX 6X соток,X к/сX
ЧМЗ-1X околоX Горгаза,X домX изX брусаX
4х4X м,X оштукатуренX сX обеихX сторон,X
крышаX железная,X террасаX сX кладовкой,X
переложенаX печь,X замененX пол,X ремонт,X
кусты,Xдеревья,Xцветы,Xц.X200Xт.р.,Xт.X5-70-
15,X89526624861.

XX участокX 36X кв.мX подX строительствоX
гаража,Xр-нXГерценаXп.XМеталлургов,Xц.X10X
т.р.,Xт.X89026461311.

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

XX гаражX 45X кв.м,X верхнийX рядX
ЕрзовкиX отX МираX 14,X гаражX 44X кв.м,X р-нX
Лысьвенская,X кессон,X смотроваяX яма,X
свет,Xт.X89026483869.

XX гаражX р-нX Пермская,X илиX сдам,X т.X
89082490804.

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

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

XX гаражX капитальныйX 36X кв.м,X верхнийX
рядXЕрзовки,Xт.X89129889308.

XX гаражX ж/бX 5х6X м,X кессонX 2000х1550,X
наXразбор,Xт.X89194688737.

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 естьX все,X

док-ты,Xт.X89519212937.
XX гаражX железныйX неразборныйX

напротивXГоргаза,XсXместом,Xсвет,XбаллонX
газовыйX сX газомX 50X л,X термосX 50X л,X т.X
89582435860.

XX гаражX24Xкв.мXуXтипографии,X30XмXотX
МираX2,XворотаXподXГАЗель,XцX180Xт.р.,Xторг,X
т.X89630160600.

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

XX ЛадуX Калина-2,X хэтчбэк,X декабрьX
2016X г.в.,X пробегX 40X т.км,X ABS,X ЭСП,X ЭУР,X
подушкаX безопасности,X золотисто-
коричневый,XилиXобмен,XвашаXдоплата,Xт.X
89082477869.

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

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

XX УАЗXбуханкаX2001Xг.в.,XХТС,XсварочныйX
аппаратX 220В,X дв.X АX 01-41X ТТ-4,X насосX
Парма,XнасосXТНВДXА41X2Xшт.,Xнедорого,Xт.X
89922227847.

XX полуприцепXМАЗX1987Xг.в.,Xбортовой,X
20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX 2,48,X высотаX
бортаX80Xсм,X2Xоси,XтормозаXбарабанные,X
рессоры,X ц.X 170X т.р.,X можноX сX тягачомX
Скания,Xт.X89125804534.

XXMitsubishiX Lancer-9X 2007X г.в.X дв.X 1,6X
л,X 98X л.с.X МКПП,X серебро,X кондиционер,X
полныйX пакет,X тонировка,X сигнализацияX
сX автозапуском,X литыеX дискиX наX зимнейX
резине,XпробегX195Xт.км,Xстраховка,XТО,Xц.X
250Xт.р.,Xт.X89125804534.

XXMitsubishiXLancer-9X2007Xг.в.,Xдв.X1,6Xл,X
98Xл.с.XАКПП,Xкондиционер,XцветXсеребро,X
сигнализацияXсXавтозапуском,Xтонировка,X
наX новойX резине,X пробегX 158X т.км,X
страховка,XТО,Xц.X280Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седельныйX
тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X 360X л.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X 2X
спальника,X спойлер,X роднойX ПТС,X ц.X 430X
т.р.,Xторг,XилиXобмен,XмояXдоплата,XможноX
сXполуприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX FordX FocusX 2,X рестайлинг,X черныйX
хэтчбэк,X 2008X г.в.,X пробегX 119X т.км,X дв.X
1,8X 125X л.с.,X цепь,X кондиционер,X музыкаX
Ford,X подогревX сидений,X лобовогоX иX
заднегоX стекол,X тонировка,X зимняяX
резина,X фаркоп,X страховка,X ц.X 330X т.р.,X т.X
89028383499.

XX ZAZX СенсX 2007X г.в.,X наX ходу,X т.X
89124836841.

ПРИМЕМ ЛЮБУЮ 
ПОМОЩЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

НА ПЕРЕДЕРЖКЕ, 
т. 89024779435, 

89068777113



с 25 ноября по 1 декабря 47

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

ежедневная уборка, WI-FI, т. 89024780328



00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 16+
01:45 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964» 

12+
02:30 Д/ф «Рыцари советского кино» 12+

06:00 «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+
08:40 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:00, 01:10 Х/ф «Роман с камнем» 16+
11:05, 03:00 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
13:20 Х/ф «Кристофер Робин» 6+
15:25 Х/ф «Великая стена» 12+
17:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
22:05 Х/ф «Эрагон» 12+
00:05 «Кино в деталях с Федором Бондарчу-

ком» 18+
04:40 Т/с «Большая игра» 16+
05:30 «Ералаш» 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 ноября

ВТОРНИК
26 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, 02:05, 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+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 16+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «В добрый час!» 
0+

10:35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый 
кумир» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Елена Щербакова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:30, 02:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 03:05 Д/ф «Звезды легкого поведе-

ния» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Юрий Любимов» 16+
01:45 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» 

12+
03:55 «Ералаш» 6+

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

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Эрагон» 12+
11:55 Х/ф «Последний охотник на ведьм» 16+
14:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
22:10 Х/ф «Битва титанов» 16+
00:20 Х/ф «Идальго» 12+
02:45 М/ф «Монстры на острове 3d» 0+
04:05 Т/с «Молодежка» 16+

СРЕДА
27 ноября

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 «Тайны следствия-18» 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, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва военная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:00 Д/с «Цивилизации. Изображая 

рай»
08:30 «Легенды мирового кино» 
09:00, 22:25 Т/с «Испытание невиновностью» 

16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:25 ХХ век. «Театральные встречи. 

Ленинградцы в гостях у москвичей»
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. А.П.Чехов 

«Вишневый сад»
13:10 Д/ф «Александр Годунов. Побег в 

никуда»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «В мире 

уральских сказов»
15:50 «2 Верник 2»
16:30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» 

16+
17:45 Мастер-класс. Ильдар Абдразаков
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Цивилизации. Триумф искусства»
21:45 Энигма. Миша Дамев
23:25 Цвет времени. Владимир Татлин
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
02:40 Д/ф «Италия. Верона»

05:10, 04:25 Т/с «Участковый» 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+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Остров обреченных» 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 «Карнавал» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Алексей Шевченков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:30, 02:35 «10 самых... Звездные 

многоженцы» 16+
23:05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+

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

12:15, 17:00, 02:10, 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+
23:35 «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 «Тайны следствия-18» 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, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва книжная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Передвижники. Василий Максимов»
08:00 «Легенды мирового кино» 
08:30, 22:25 Т/с «Отверженные» 16+
09:30 Д/с «Другие Романовы. Келья для 

принцессы»
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:15 ХХ век. «Любовь и муки Елены 

Образцовой»
12:25, 18:45, 00:30 Власть факта. «Мир-си-

стемный анализ и история»

13:05, 02:25 Д/ф «Испания. Тортоса»
13:35 Линия жизни. Ренат Ибрагимов
14:30 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Карадагский змей»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 «Агора» Ток-шоу
16:30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» 

16+
17:45 Мастер-класс. Йоханнес Фишер
18:30 Д/ф «Франция. Амьенский собор»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Цивилизации. Сила созидания»
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
23:25 Цвет времени. Анатолий Зверев
00:00 Открытая книга. Олеся Николаева 

«Двойное дно»

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+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Остров обреченных» 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+
03:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+
04:00 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:05, 04:05 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Матч состоится в 
любую погоду» 16+

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. Сергей Перегудов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:30 «Финляндия. Горячий снег». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 03:20 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 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, 01:45, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
17:00 Фильм «Тренер» 12+
18:30, 00:35 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия-18» 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, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва Жолтовского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:00 Д/с «Цивилизации. Как мы 

видим?»
08:35 «Легенды мирового кино» 
09:00, 22:25 Т/с «Испытание невиновностью» 

16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:30 Д/ф «С улыбкой доброй... Юрий 

Куклачев»
11:55 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
12:25, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:15 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов. 

Билли, заряжай!»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» 

16+
17:45 Мастер-класс. Небойша Живкович
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Цивилизации. Изображая рай»
21:45 «Абсолютный слух»
23:25 Д/с «Первые в мире. Радиотелефон 

Куприяновича»
00:00 Д/ф «Побег в никуда»
02:15 Д/ф «Яхонтов»

05:10 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+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+
01:05 Т/с «Бесстыдники» 18+
04:25 Т/с «Участковый» 16+
 

06:00 «Настроение»
08:05, 03:55 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ночное 
происшествие» 0+

10:35 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Азиза» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
18:10, 20:05 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:30, 02:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 03:05 «Прощание. Олег Попов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» 16+
01:45 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя» 12+

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

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:35 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
11:40 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
13:55 Т/с «Воронины» 16+
20:00 Х/ф «Книга джунглей» 12+
22:00 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
00:05 Х/ф «Чемпион» 0+
02:25 Х/ф «Необычайные приключения 

Адель» 12+
04:00 Т/с «Молодежка» 16+

14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия-18» 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, 23:40 Новости 
культуры

06:35 «Пешком...» Москва поэтическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:55 Д/с «Цивилизации. Сила 

созидания»
08:35 Цвет времени. Клод Моне
08:45, 22:25 Т/с «Отверженные» 16+
10:15 «Наблюдатель» 16+
11:10, 01:40 ХХ век. «Встреча космонавтов 

Валерия Быковского и Валентины 
Терешковой»

12:05 Цвет времени. Караваджо
12:25, 18:40, 00:55 «Тем временем. Смыслы»
13:15 Д/ф «Яхонтов»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» 

16+
17:45 Мастер-класс. Давид Герингас
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Цивилизации. Как мы видим?»
21:45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов. 

Билли, заряжай!»
00:00 Д/ф «Неразгаданные тайны грибов»
02:30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»

05:10, 04:25 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+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Крутая История» 12+
01:15 Т/с «Бесстыдники» 18+

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, 01:45, 03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30, 00:35 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+

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

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01:45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая победа» 

12+
03:05 Д/ф «Левши. Жизнь в другую сторону» 

12+
03:55 «Ералаш» 6+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 
0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00, 18:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Книга джунглей» 12+
11:55 Х/ф «Повелитель стихий» 0+
13:55 Т/с «Воронины» 16+
20:00 М/ф «Кролик Питер» 6+
21:50 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
23:40 Х/ф «Отец невесты» 0+
01:40 Х/ф «Отец невесты. Часть вторая» 0+
03:25 Т/с «Молодежка» 16+

ПЯТНИЦА
29 ноября

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

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «Гарик Сукачев. Носорог без кожи» 16+
01:40 Х/ф «Исчезающая точка» 16+
03:35 «Про любовь» 16+
04:20 «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 «Тайны следствия-18» 16+
01:30 Х/ф «Бариста» 16+

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

06:35 «Пешком...» Городец пряничный
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:00 Д/с «Цивилизации. Триумф 

искусства»
08:30 «Легенды мирового кино» 
09:00, 22:25 Т/с «Испытание невиновностью» 

16+
10:20 Х/ф «На границе» 16+
11:55 Острова. Николай Крючков
12:40 Открытая книга. Олеся Николаева. 

«Двойное дно»

13:10 Цвет времени. Камера-обскура
13:20 «Черные дыры. Белые пятна»
15:10 Письма из провинции. Борисоглеб 

(Ярославская область)
15:45 «Энигма. Миша Дамев»
16:30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» 

16+
17:45 Мастер-класс. Борис Березовский
18:30 Д/ф «Франция. Римские и романские 

памятники Арля»
18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»

21:25 Искатели. «Тайна сокровищ саратов-
ского рынка»

22:10 Д/ф «Марокко. Исторический город 
Мекнес»

23:50 «2 Верник 2»
00:40 Х/ф «Песнь древа» 16+
02:25 М/ф для взрослых «Большой 

подземный бал», «Брэк!» 16+

05:10 Т/с «Участковый» 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, 02:40 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «Гений» 16+
21:00 Т/с «Остров обреченных» 16+
23:10 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 Х/ф «Возвращение» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
04:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:05 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «Смерть на 

языке цветов» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
16:00, 18:15 Х/ф «Адвокат Ардашевъ» 12+
20:05 Х/ф «Когда позовет смерть» 12+
22:00, 02:50 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Забытое преступление» 12+
01:10 Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 

живых» 12+
02:00 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес» 

12+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:20 Х/ф «Поезд вне расписания» 12+

06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Том и Джерри» 
0+
06:45 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:35, 18:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Маска» 16+
23:00 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
01:05 Х/ф «Пока ты спал» 12+
03:00 М/ф «Дикие предки» 6+
04:15 Т/с «Молодежка» 16+

ЧЕТВЕРГ
28 ноября

В программе возможны 
изменения по независящим 

от редакции причинам

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

справки: 
т. 5-22-44, 

5-22-55



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+
12:25 «Русские не смеются» 16+
13:25 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18:45 Х/ф «Парк Юрского периода 3» 16+
20:35 Х/ф «Мир Юрского периода» 16+
23:00 Х/ф «Затерянный мир» 12+
00:55 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
02:50 Т/с «Молодежка» 16+

СУББОТА
30 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 декабря

05:45, 06:10 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Смех сквозь слезы» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:45 «Часовой» 12+

08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Гарик Сукачев. Носорог без кожи» 16+
15:00 Д/с «Романовы» 12+
17:00 Ледовое шоу Ильи Авербуха 6+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Концерт Гарика Сукачева 16+
01:50 «На самом деле» 16+
02:55 «Про любовь» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+

04:30 «Сам себе режиссер»
05:15, 01:50 Х/ф «Невеста 
моего жениха» 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 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Маруся» 12+
18:20 Всероссийский открытый телевизи-

онный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица»

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

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

Жванецкий»
03:40 Т/с «Гражданин начальник» 16+

06:30 Д/с «Эффект бабочки. 
Суфражистки. Битва за 
избирательные урны»

07:05 М/ф «Две сказки», «Гадкий утенок» 0+
07:40 Х/ф «Адмирал Нахимов» 16+
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:35 «Мы - грамотеи!»
10:15, 00:45 Х/ф «Рассмешите клоуна» 16+
12:30 Письма из провинции. Борисоглеб 

(Ярославская область)
13:00, 00:05 «Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе»
13:40 Д/с «Другие Романовы. Второй 

цесаревич»
14:10 Д/ф «Николай Пономарев-Степной. 

Девять десятых, или Параллельная 
фантастика»

14:55 Х/ф «Человек в «Бьюике» 16+
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва Бове
17:35 К 70-летию Александра Тителя. 

«Ближний круг»
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф «Просто Саша» 16+
21:20 60 лет Гарику Сукачеву. Линия жизни
22:15 Х/ф «Часы» 16+

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

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Россия рулит!» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных событиях» 16+
02:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

03:55 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Участковый» 16+

05:55 Д/ф «Любовь в 
советском кино» 12+
06:45 Х/ф «Первое 
свидание» 12+

08:35 Х/ф «Когда позовет смерть» 12+
10:25, 05:50 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Двойной капкан» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Девяностые. Кремлевские жены» 16+
15:55 «Прощание. Владимир Этуш» 16+
16:40 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной» 16+
17:35 Х/ф «Бархатный сезон» 12+
21:05, 00:20 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Ведьма» 12+
03:25 Х/ф «Человек, который смеется» 16+
05:15 Московская неделя 12+

06:00, 04:00 «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, 10:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
11:30 Х/ф «Парк Юрского периода» 16+
14:05 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юрского 

периода 2» 16+
16:45 Х/ф «Парк Юрского периода 3» 16+
18:30 Х/ф «Мир Юрского периода» 16+
21:00 Х/ф «Мир Юрского периода 2» 16+
23:30 Х/ф «10000 лет до н.Э» 16+
01:35 Х/ф «Ночные стражи» 12+
03:10 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
10:15 «Александр Годунов. Его 

будущее осталось в прошлом» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:20 «Идеальный ремонт» 6+
13:25 «Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам» 12+
14:30 Х/ф «Суета сует» 6+
16:10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым 

профилем» 12+
17:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Что? Где? Когда?» 16+
22:30 Х/ф «Планета обезьян: Война» 16+
01:00 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера» 

12+
02:55 «На самом деле» 16+
03:45 «Про любовь» 16+
04:30 «Наедине со всеми» 16+

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

свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Качели» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Без колебаний» 12+
01:10 Х/ф «Его любовь» 12+

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» 

на ринге» 0+
08:05 Х/ф «Просто Саша» 16+
09:15, 15:15 «Телескоп»
09:45 «Передвижники. Вардгес Суренянц»
10:15 Д/ф «Ход к зрительному залу...»
10:55 Х/ф «Поздняя любовь» 16+
13:25 Земля людей. «Хори-буряты. 

Хранители Алханая»
13:50 Д/с «Голубая планета. Голубые 

просторы»

14:45 Д/с «Эффект бабочки. Суфражистки. 
Битва за избирательные урны»

15:45 М/ф для взрослых «В мире басен», 
«Жил-был Козявин» 16+

16:05 Линия жизни. Андрей Хржановский
17:05, 00:40 Х/ф «Полторы комнаты, или 

Сентиментальное путешествие на 
родину» 16+

19:10 «Большая опера - 2019»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Сердце мое» 18+
23:40 «Клуб 37»
02:45 М/ф для взрослых «Королевский 

бутерброд» 16+

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 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+
02:00 «Фоменко фейк» 16+
02:20 «Дачный ответ» 0+
03:20 Х/ф «Звезда» 12+
04:50 «Их нравы» 0+

05:55 «Марш-бросок» 12+
06:25 «АБВГДейка» 0+
06:55 Х/ф «Семь нянек» 6+
08:30 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:55 Х/ф «Сердце женщины» 12+
11:05, 11:45 Х/ф «Молодая жена» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:15, 14:45, 17:15 Т/с «Анатомия убийства» 

12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Маршал Ахромеев» 16+
00:50 «Девяностые. Врачи-убийцы» 16+
01:35 «Советские мафии. Бандитский 

Ленинград» 16+
02:25 «Финляндия. Горячий снег». 

Специальный репортаж 16+
05:40 «Петровка, 38» 16+

06:00, 06:30, 04:25 
«Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+

07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
С 11 ПО 17 НОЯБРЯ

В период с 11 по 17 ноября 2019 
года на территории обслуживания 
межмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 10 преступлений. Со-
трудниками полиции раскрыто 6 
преступлений.

В дежурной части отдела полиции 
было зарегистрировано сообщение 
о краже сотового телефона. В ходе 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий стражи правопорядка 
установили, что местная жительни-
ца, находясь в одном из магазинов 
города, имея умысел на хищение 
чужого имущества, тайно, путем 
свободного доступа похитила мо-
бильный телефон заявителя стои-
мостью 4500 рублей. По факту кражи 

возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 
158 УК РФ, подозреваемая находит-
ся под подпиской о невыезде. 

В межмуниципальный отдел по-
ступило сообщение от женщины о 
том, что ее сожитель наносит ей по-
бои. В ходе проведения проверки по 
данному сообщению сотрудника-
ми полиции было установлено, что 
ранее судимый мужчина 1989 года 
рождения на почве семейно-бы-
товых отношений в течение сентя-
бря текущего года, имея умысел на 
истязание, причинял физические 
страдания путем систематического 
нанесения побоев и иных насиль-
ственных действий своей сожитель-
нице. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 117 УК РФ, 
подозреваемый находится под под-
пиской и невыезде.

АКЦИЯ «СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»!

С 11 по 20 ноября на территории 
Чусовского муниципального района 
и Гремячинского городского округа 
проходит второй этап Общероссий-
ской антинаркотической акции «Со-
общи, где торгуют смертью»!

Цель акции - привлечение обще-
ственности к участию в противодей-
ствии незаконному обороту нарко-

тиков, сбор и проверка оперативно 
значимой информации, поступаю-
щей от гражданского населения.

В местах массового пребывания 
несовершеннолетних и молодежи 
будут организованы проверочные 
и рейдовые мероприятия, направ-
ленные на выявление и пресечение 
преступлений и административных 
правонарушений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков. Сотруд-

ники полиции, врачи-наркологи, 
психологи и специалисты в области 
профилактики наркомании проведут 
семинары и лекции, направленные 
на предотвращение наркомании 
среди несовершеннолетних, в том 
числе для педагогов образователь-
ных учреждений общего и профес-
сионального образования, а также 
родителей.

Окончание стр. 10



20.11.2019

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

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

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

рии Чусовского муниципального 
района и Гремячинского городско-
го округа проводится второй этап 
межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической опе-
рации «Дети России-2019». Ее цель 
- предупреждение распространения 
наркомании среди несовершенно-
летних, выявление фактов их вовле-
чения в преступную деятельность, 
связанную с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, а также повышение 
уровня осведомленности населения 
о последствиях потребления нарко-
тиков и об ответственности, пред-
усмотренной законодательством 
Российской Федерации за их неза-
конный оборот.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Если вы располагаете инфор-

мацией о местах хранения и сбыта 
наркотиков, наркопритонах и лицах, 
распространяющих запрещенные 
вещества, в том числе информаци-
ей, связанной с несовершеннолет-
ними, сообщите об этом в полицию 

по телефону 5-23-18 или 02 (с мо-
бильного 020).

Также вы можете оставить сооб-
щения в специально оборудованных 
ящиках, которые располагаются в 
местах массового скопления граж-
дан и торговых центрах, больницах 
с наклейками «Сообщи, где торгуют 
смертью». По всем фактам стражи 
порядка проведут проверки в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

При желании анонимность и кон-
фиденциальность гарантируются.

ОПЕРАЦИЯ «РЕЦИДИВ»
В период с 19 по 23 ноября на 

территории Чусовского городского 
округа проходит оперативно-про-
филактическая операция «Реци-
див». Цель операции - проверка лиц, 
осужденных без лишения свободы, 
освобожденных из мест лишения 
свободы условно-досрочно, лиц, 
имеющих непогашенную судимость, 
а также лиц, находящихся под адми-
нистративным надзором, соблюде-
ния ими обязанностей и ограниче-
ний, возложенных судом.

Пресс- служба МО МВД России 
«Чусовской»

Окончание. Начало стр. 9 ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 5,6 га, на участке газ, вода, электричество, рядом дорога, 2 км от города, т. 89024780328
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

ОТДЕЛКА И РЕМОНТ КВАРТИР, 
ОФИСОВ, ВАННЫХ КОМНАТ, 

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКА, 
УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ И ОКОН 

и мн. другое. Недорого, т. 89519412748

ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ДЕРЕВА!

Изготавливаем двери, 
столбы, скамейки, 

табуретки, балясины, 
кадки от 10 до 40 л, корыта, 

подставки под цветы и мн. др., 

т. 89194567087

XX быка,Xт.X89127809931.
XX козуXбелую,Xкомолая,X4Xотела,XможноX

наXмясо,Xт.X89197078106.
XX 2X козлушекX камерунскихX 7X мес.,X т.X

89588722544.
XX козXбеременных,Xт.X89588722544.
XX коровуX6Xлет,Xц.X40Xт.р.,XнаXмясо,XкоровуX

3Xг.,Xц.X45Xт.р.,XнаXмясо,Xп.XВсесвятский,Xт.X
89125910938.

XX кроликовX мясныхX пород,X 3X мес.,X т.X
89822314263.

XX курочекX 4X мес.,X ц.X 300X р.,X породаX
смешанная,X петушков,X т.X 89026499610,X
89504589086.

XX поросятX 2,5X мес.,X породаX большаяX
белая,Xландрас,Xт.X89027948524.

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

XX поросятX вьетнамских,X т.X
89588722544.

XX поросятX1,5Xмес.,XедятXвсе,Xпривиты,X
ландрас/дюрок,X коровуX наX мясо,X телочкуX
5X мес.,X п.X Лямино,X т.X 89824870310,X
89197041898.

XX бычкаX иX телкуX 9X мес.,X ц.X 55X т.р.,X т.X
4-33-60,X89519416726.

XX теленкаX 5X мес.,X утокX башкирскихX1X +X
2X поX 700X р.,X кроликовX 5X мес.X поX 300X р.,X т.X
89091145277.

XX телкуX 2X г.,X т.X 89223560881,X
89824621739.

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

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

XX балкуX металлическуюX двутавровуюX
250Xмм,XдлинаX6Xм,X2Xшт.,Xц.X2,5Xт.р./шт.,Xт.X
89026410884.

XX баллонX соX сжатымX воздухом,X 2X цепиX
дляXкранаX3,5Xм,XстропыXкрановыеX2XмXнаX

2Xкрюка,Xчалки,XтросXдиам.X12Xмм,X14Xм,Xт.X
89526445084.

XX бочкуX 300X лX нержавейка,X печьX
нержавейка,X бронзаX кругX 50X ммX 57X смX 10X
кг,XфторопластXкругXФ70XммX40Xсм,XтрубыX
нержавейкаX д.X 25,76X мм,X электродыX
нержавейка,Xкувалду,Xт.X89194977863.

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

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

XX весыXнапольныеXдоX105Xкг,Xц.X4,5Xт.р.,X2X
карнизаXалюминиевых,Xц.X500Xр.,XбуржуйкуX
дляXямы,Xц.X1Xт.р.,XпечнуюXзадвижку,Xц.X600X
р.,X печь-духовкуX дляX выпечки,X ц.X 1X т.р.,X 2X
гантелиXпоX4Xкг,Xц.X1Xт.р.,XполотноXдверноеX
железное,Xц.X1,4Xт.р.,Xт.X89822571440.

XX воротаX отX железногоX разборногоX
гаража,X шкафX 2-дверныйX железныйX
187х80х50,X бакX 1,5х1х1X м,X трубуX 105X
6X м,X блокX оконныйX деревянный,X т.X
89526445084.

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

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

XX дедаX МорозаX изX папье-маше,X СССР,X
конькиX хоккейные,X р.X 38,X фотооткрыткиX
ГосударственныйX Эрмитаж,X 1960X г.,X ч/б,X
12X шт.,X граненыеX стопкиX иX стаканыX 18X
шт.,X СССР,X газовуюX колонкуX Нева,X р/с,X т.X
89519533090.

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

XX елкуXискусственнуюX180Xсм,Xигрушки,X
ц.X50Xр.,Xт.X89824729678.

XX железоX 1250х2500,X 2X мм,X 3X листа,X ц.X
1600Xр./шт.,Xт.X89922350191.

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 запчастиXНиваX2120XНадеждаXдвери,X
стекла,Xбензобак,XпанельXприборовXиXдр.,X
фаруX левуюX Калина,X электровентиляторX
радиатораX отX классики,X радиаторX
печкиX отX классики,X канистрыX подX ГСМ,X
пластмассовые,X 10,X 20,X 30X л,X антеннуX
автономнуюX 12В,X стяжкиX пружинX новые,X
запчастиXКамАЗ-55111,XковрикXвXбагажникX
2114,X дискиX штампованныеX R13,X б/у,X
корпусX сабвуфераX безX динамиков,X фарыX
круглыеX тракторные,X ободкиX блестящиеX
наX фары,X насосX ручной,X знакX аварийнойX
остановки,XсвечиXтракторныеXнаXпускачXнаX
18,X новые,X трансформаторX понижающийX
220ВX -X 5В,X сигналыX автомобильныеX 12-
24В,X оптикаX фарыX 2101,X ветровикиX наX
двери,X разныеX иX неX комплекты,X боксX
междуX переднимиX сидениямиX Нивы,X т.X
89504594799.

XX запчастиX ГАЗ-2217,X крестовинаX
карданаX вX сборе,X осьX маятникаX сX
подшипниками,X подшипникX ступицыX
передней,Xвнешний,XподшипникXступицы,X
внутренний,Xц.X1,2Xт.р.,Xт.X89504612475.

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

XX коверXнатуральныйX2х3Xм,Xц.X1,5Xт.р.,X
т.X89028339205.

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

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

XX котелX газовыйX отопительныйX АОГВ-
11,Xновый,XвысотаX1Xм,Xдиам.X0,4Xм,XвесX42X
кг,XотапливаетX75Xкв.м,Xц.X3Xт.р.,Xт.X5-70-15,X
89526624861.

XX лыжиX детскиеX 120X смX +X крепления,X
деревянные,XигрушкиXелочныеXстеклянныеX
100Xшт.,Xнедорого,Xт.X89082623652.

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

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

XX молотокX отбойный,X ТВX 54X см,X
автомагнитолуX новуюX кассетную,X DVD,X
клетку,Xхолодильник,Xт.X89125981810.

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 огурцыX маринованные,X т.X
89526532373.

XX органзуX готовуюX 5хX 2,8X м,X т.X
89091116148.

XX паласX бежевыйX 2,5х1,8X м,X т.X
89091116148.

XX памперсы,Xр.X2,Xц.X500Xр./упаковкаX30X
шт.,XпеленкиX90х60,Xц.X400Xр./упаковкаX30X
шт.,Xт.X4-33-89.

XX памперсыX р.X 100-150,X ц.X 400X р./30X
шт.,XшубкуXмутон,Xр.X50,Xц.X4,5Xт.р.,Xт.X4-35-
93.

XX памперсыXдляXвзрослых,Xр.X2,Xц.X300X
р./30X шт.,X пеленкиX впитывающиеX 60х90X
см,Xц.X300Xр./30Xшт.,Xт.X89519215015.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 3,X т.X
89523376597.

XX памперсыXдляXвзрослыхXdailee,Xр.X3,X4X
упаковки,Xт.X89630170318.

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

XXШтильX 2,5X кв,X дрельX электрическую,X
лобзикX электрический,X всеX новое,X т.X
89091075725.

XX поддонX угловойX эмалированныйX б/у,X
т.X89519262846.

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

XX авторезинуX шипованнуюX 215/65X R16X
Нордман-5,X 4X шт.,X запчастиX ГАЗ-3307,X
53,X стеклоX лобовое,X сиденье,X сцепление,X
рессораX задняя,X запчастиX УАЗ-31512,X
крышкаX КПП,X крылоX переднееX правое,X т.X
89026347684.

XX резинуXлетнююXМишленX225/65XR17,X
4X шт.X ц.X 10X т.р.,X шипованная,X НокияX Хака-
5X235/65XR17X4Xшт.,Xц.X13Xт.р.,XлитыеXдискиX
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 резинуX шипованнуюX
нордман-4X 195/65X R15,X ц.X 8X т.р.,X резинуX
175/65X R14X Кордиант,X лето,X ц.X 8X т.р.,X
колесаXвXсбореXГАЗ-66,XнаXтракторXГАЗ-53,X
т.X89028383499.



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

XX ТВXГоризонтX37Xсм,Xц.X1,5Xт.р.,Xторг,Xт.X
89194432164.

XX ТВX JVCX 37X см,X х/с,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89124880579,Xвечером.

XX ТВX SonyX 70X см,X ц.X 3,5X т.р.,X можноX
сX цифровойX антенной,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89091166205,Xвечером.

XX ТВXSonyX54Xсм,Xпульт,Xр/с,Xц.X2Xт.р.,Xт.X
89194692493,Xвечером.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВXJVCX
54X см,X пульт,X ц.X 3X т.р.,X ТВX 37X см,X пульт,X ц.X
2,5Xт.р.,XхолодильникXМир,Xц.X5Xт.р.,XноутбукX
Toshiba,X ц.X 9X т.р.,X плитыX электрические,X
газовые,X ц.X 3X т.р.,X стиральнуюX машинуX
старогоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,X
стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X т.р.,X
весыX продуктовыеX спринт,X ц.X 2,5X т.р.,X 2X
колонкиX радиоэлектроникаX 30X иX 50X Вт,X ц.X
1500Xр.,Xт.X89504628007.

XX ТВXцветнойX54Xсм,Xпульт,Xх/с,Xц.X2Xт.р.,X
т.X89226490756,Xвечером.

XX с/телефонX HONORX 4,X документы,X ц.X
7,5Xт.р.,Xторг,Xт.X89194432164.

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

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

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

XX безрукавкуX женскуюX новую,X
песец,X цветX колотыйX лед,X р.X 46-48,X т.X
89091116148.

XX дубленкуX мужскую,X б/у,X недорого,X
р.X48-50,XполушубокXмужской,Xр.X48-50,Xт.X
4-57-38,X89824610828.

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

XX полукомбинезонX зимнийX дляX
девочки,Xр.X98,Xнедорого,Xт.X89526530506.

XX костюмX суконныйX новый,X р.X 48-50,X
валенкиX наX резиновойX подошве,X р.X 27,X
сапогиX рабочиеX новые,X голеньX утеплена,X
р.X 42,X телогрейку,X р.X 48-50,X ватники,X т.X
89526445084.

XX костюмX зимнийX дляX девочки,X р.X 92,X
о/с,Xнедорого,Xт.X89526530506.

XX куртку-пуховик,X мужская,X новая,X
синяя,Xр.X52-54,Xт.X89091116148.

XX курткуX мужскуюX зимнюю,X р.X 62-
64,X о/с,X холодильникX наX запчасти,X т.X
89194663828.

XX курткуX мужскую,X р.X 52-54,X кожаная,X
внутриX овчина,X черная,X х/с,X ц.X 2X т.р.,X
джемперX мужской,X р.X 50-52,X воротник,X
молния,X карманы,X о/с,X ц.X 700X р.,X т.X
89519268992.

XX курткуX мужскуюX зимнююX синюю,X
капюшон,Xсинтепон,Xр.X48,Xх/с,Xц.X1Xт.р.,Xт.X
89824724890.

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

XX платьеXбелоеXнарядноеXдляXдевочки,X
б/уX1Xраз,Xнедорого,Xт.X89526530506.

XX пуховик-пальтоX женскийX сиреневый,X
мехX наX капюшоне,X р.X 56/170,X ц.X 400X р.,X т.X
89194453565.

XX сапогиXженскиеXзимние,XнатуральныеX
кожаXиXмех,Xб/у,Xх/с,Xт.X89091116148.

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

XXшапкуX мужскуюX новуюX норковуюX
коричневую,X р.X 56-57,X ц.X 1X т.р.,X шапку-
ушанкуXнорковую,Xх/с,Xц.X800Xр.,Xт.X4-70-03.
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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 
колотые. Доставка ГАЗель, 

т. 89082464302

ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ СУХОЙ, 

ГАЗель, т. 89223377030

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

Продам: НАВОЗ,
ПЕСОК,ЩЕБЕНЬ, 

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

XX резинуXшипованнуюXновуюXКама-505X
175/70XR13,Xц.X1,5Xт.р./шт.,Xт.X89028384563.

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

XX резинуX зимнююX шипованнуюX
БриджстоунX 185/65X R15,X 4X шт.,X т.X
89223068189.

XX резинуX шипованнуюX новуюX ТунгаX
Нордвей-2X175/65XR14,Xт.X89822340919.

XX санкиX детские,X недорого,X т.X
89824498710.

XX смесителиX дляX раковиныX поX 250X р.,X
х/с,Xт.X89082587840.

XX станокX деревообрабатывающийX сX
фуганком,Xт.X89128833414.

XX сумкуX дорожную,X новая,X т.X
89091116148.

XX таврик,X швеллерX наX 12,X уголок,X
шиферX железный,X листX 2X мм,X ц.X 25X р./кг,X
2X формыX дляX выпечкиX хлеба,X ц.X 500X р.,X 5X
дисковX литыхX R13,X ц.X 4,5X т.р.,X подшипникX
подвеснойX новыйX ВАЗ-2101,X ц.X 350X р.,X
тросX спидометраX ВАЗ-2105,X ц.X 130X р.,X
лопатыXштыковые,Xц.X100Xр./шт.,XканистрыX
пластиковыеX дляX водыX 10X л,X ц.X 100X р./
шт.,X моторX стеклоочистителяX ВАЗ-2110,X
новый,Xц.X700Xр.,Xт.X89822571440.

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

XX трубуX металлическуюX 2X м,X диам.X 57,X
ц.X100Xр./м,Xт.X89026410884.

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

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

XXфаркопX наX любоеX автоX блокX
согласования,Xт.X89129899007.

XX циновкиX изX бамбукаX 90х60,X т.X
89091116148.

XX 4X шарнираX дляX ворот,X ц.X 750X р.,X
поддувало,X ц.X 300X р.,X батареюX биметаллX
4X секции,X ц.X 1,4X т.р.,X подтопок,X ц.X 700X р.,X
замокX кX двери-сейф,X ц.X 600X р.,X дверцуX
выгребную,Xц.X500Xр.,XдомкратXдоX1Xтонны,X
ц.X600Xр.,XпилуXДружбаXнаXзапчасти,Xц.X800X
р.,Xкувалду,Xц.X600Xр.,XстолXкомпьютерный,X
ц.X1Xт.р.,XстоликXнаXколесикахXподXТВ,Xц.X1X
т.р.,X фонарьX заднийX левыйX ВАЗ-2109,X ц.X
500Xр.,Xт.X89822571440.

XX термошкафX дляX храненияX овощейX
наX неотапливаемомX закрытомX балконеX
илиX др.X холодномX помещении,X сX
автоматическимX поддержаниемX
положительнойX температурыX внутриX
шкафа,Xт.X89024786671.

XXшиферXметаллическийX43Xлиста,XблокX
оконныйXдеревянныйX2Xрамы,XхолодильникX
Бирюса,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89824600851.

XXшторуXизXорганзыXготовую,XнаXленте,X
5х2,5Xм,Xц.X1Xт.р.,XтюльX3х2Xм,Xц.X200Xр.,Xт.X
4-70-03,X89504553365.

XX диван,Xт.X89091116148.
XX диван,X кроватьX 1-спальную,X кресла,X

кресло-кровать,X матрас,X подушки,X
культиватор,X термосыX 2X иX 3X л,X т.X
89125981810.

XX креслоX офисное,X ц.X 1,1X т.р.,X торг,X т.X
89194432164.

XX прихожую,Xо/с,Xт.X89226137217.
XX стенкуX 5-секционную,X б/у,X

велосипедыX б/у,X взрослыйX иX
полувзрослый,X электроплитуX
4-конфорочную,Xб/у,XмузыкальнуюXтехникуX
изX8Xпредметов,Xб/у,Xт.X89194657267.

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

XX столикXжурнальный,Xт.X89091116148.
XX столX компьютерныйX угловой,X б/у,X ц.X

1,5Xт.р.,Xт.X89526408563,XпослеX18Xч.
XX стулX компьютерный,X 2X стулаX

деревянных,XсиденьяXмягкие,XвсеXб/у,Xо/с,X
листXфанерыX10Xмм,XплитуXДСП,Xновая,Xт.X
89581414849.

XX тумбуX прикроватнуюX иX тумбу-бар,X ц.X
250Xр.,Xт.X89082587840.

XX 2X шифоньераX новыеX светлыйX иX
темный,XуголокXкухонныйX+Xстол,X4Xстула,X
диванX новый,X ц.X 13X т.р.,X мозаикуX дляX
ванной,X шлангиX иX щеткиX кX пылесосу,X
ц.X 800X р.,X фляжкуX нержавейка,X посуду,X
огурцыX3Xл,Xкабачки,XбанкиX3Xл,Xт.X4-76-15,X
89504521309.

XXшкаф-купеX х/с,X б/у,X темно-
коричневый,XсXбольшимXзеркаломX2,3х1,5X
м,Xт.X89197060377.

XXшкафы,XтумбуXподXТВXсXзатемненнымиX
стеклами,X пальтоX женскоеX зимнееX новое,X
р.X48,XтелекартуX+Xтарелка,XвсеXдешево,Xт.X
89504420207.

XX камеруX морозильнуюX Бирюса,X ц.X 6X
т.р.X безX торга,X магнитолуX Kenwood,X mp3,X
USB,X ц.X 2,8X т.р.,X видеорегистраторX СупраX
SCA-550,X ц.X 2,5X т.р.,X цифровойX приемникX
ТриколорX ТВX FullX HDX GSX B211,X ц.X 3X т.р.,X
новый,XцифровойXбеспроводнойXтелефонX
сX автоответчикомX Panasonic,X ц.X 1,8X т.р.,X
оборудованиеX дляX охраныX объектов,X
квартир,X сX тревожнойX кнопкой,X ц.X 17X т.р.,X
обогревательXмасляный,Xц.X1Xт.р.,XтэнXдляX
плиток,X ц.X 110X р.,X плиткуX 2-конфорочнуюX
закрытогоXтипа,Xц.X700Xр.,Xт.X89822571440.

XX машинуX стиральнуюX Малютка,X
маслобойкуX электрическую,X р/с,X
недорого,Xт.X89519275833.

XX машинуX стиральнуюX Фея-2,X б/у,X
недорого,Xт.X89922074599.

XX машинуX швейнуюX ручнуюX
подольскую,Xр/с,Xт.X89082488263.

XX электроплитуX 4-конфорочную,X ц.X
5,5X т.р.,X кроватьX детскуюX +X матрас,X ц.X
2,5X т.р.,X столикX дляX кормления,X печьX
микроволновуюX Панасоник,X ц.X 1,2X т.р.,X
велотренажер,X беговуюX дорожку,X т.X
89082424690.

XX плитуX газовуюX ДаринаX +X 2X газовыхX
баллона,X ц.X 1,5X т.р.X заX все,X машинуX
стиральнуюX квадратнуюX Ракета,X р/с,X ц.X
500Xр.,Xт.X89922309143.

XXшапкуX женскуюX новую,X кожа/песец,X
р.X55,Xт.X89091116148.

XXшапку-ушанкуX мужскую,X кролик,X
р.X 57-58,X о/с,X ц.X 500X р.,X черная,X шапку-
ушанкуXмужскую,Xнутрия,Xр.X57-58,Xновая,X
ц.X 1X т.р.,X шапкуX женскую,X норка,X р.X 57,X
современная,X х/с,X ц.X 500X р.,X темно-
коричневая,Xт.X89519268992.

XXштаныX ватные,X фуфайкуX б/у,X
рукавицы,X крагиX дляX сварщика,X новые,X
перчатки,X спецодеждуX новую,X сапогиX
кирзовыеX зимниеX новые,X р.X 45,X ботинкиX
зимниеXновые,Xр.X43,Xт.X89504594799.

XXшубуX женскую,X мутон,X р.X 60,X новая,X
пуховикX дляX девочкиX 10-11X лет,X новый,X
красный,X длинный,X пальтоX женское,X
подкладкаX кролик,X р.X 60,X сапогиX длинныеX
зимниеX новыеX кожаные,X р.X 39,X свитерX
мужской,X р.X 60,X джемпераX новые,X р.X 60,X
брюкиX женские,X р.X 58-62,X т.X 4-76-15,X
89504521309.

XXшубу,X нутрия,X цветX пепел,X р.X 50/164,X
новая,Xц.X5Xт.р.,Xт.X89082623893.

XXшубу,Xнорка,Xр.X48-50,Xт.X89082773636.
XXшубу,X норка,X р.X 48-50,X новая,X ц.X 15X

т.р.,Xт.X89124917364.
XXшубу,X цигейка,X светло-серая,X

воротникX шалькой,X неX б/у,X р.X 48-50,X
недорого,Xт.X89194483880.

XXшубу,Xмутон,Xсветлая,Xновая,Xр.X52-54,X
ц.X10Xт.р.,Xторг,Xт.X89194827324.

XXшубу,X норка,X темно-коричневая,X р.X
50-52,XдлинаXдоXсерединыXколена,Xо/с,Xц.X
30Xт.р.,Xт.X89194952245.

XXшубуX норковую,X ц.X 3000X р.,X т.X
89588722544.

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

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

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

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

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

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.XвXлюбомXрайонеXсрочно,Xт.X

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

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

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

XX домXжилойXп.XМеталлургов,XЧунжино,X
срочно,Xт.X89026391429.

XX гаражXметаллическийXр-нXЕрзовка,Xт.X
89194679993.

XX ВАЗXх/с,Xц.X50000Xр.,Xт.X89824551226.
XX банкиXпоX30Xр.,Xт.X89526489103.
XX старинныеX иX советскиеX вещи,X

бижутерию,X бусы,X брошкиX иX др.,X детскиеX
игрушки,Xкукол,Xсолдатиков,Xмашинки,Xюлу,X
фильмоскопы,X шкатулки,X фотоаппараты,X
фоторужье,X объективы,X бинокли,X лампы,X
шахматы,Xт.X89504613278.

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

XX советскиеX иX старинныеX вымпелы,X
знамена,X военнуюX форму,X погоны,X бляхи,X

ДРОВА
с доставкой ЗиЛ-131,

т. 89026303028,
89194817448
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ТАМАДА 
т. 89630127560

Потерянный диплом серии 
Б№369437 от 24.06.1997 г., 

аттестат, серия паспорта 
А№ 201247 от 10.06.1994 г. 

на имя «Плетенева Е. В.» СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ремни, каски, буденовку, эмалированные 
кружки для Уральского добровольческого 
танкового корпуса и др., т. 89504613278.

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

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

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

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

 X капканы охотничьи, т. 89519424760.
 X старинные и советские книги, марки, 

грамоты, док-ты, карты географические 
и игральные, плакаты, журналы, фото, 
открытки, часы, корпуса от часов, 
медальоны, жетоны, т. 89504613278.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89194708233.

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

 X монету Пермский край за 1,5 т.р., 
старинную картину, т. 89519414190.

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

 X платы, рога, чагу, медвежью желчь, 
клыки волка, т. 89028386505.

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

 X старинные и советские самовары, 
столовые приборы, быт, посуду, 
подсвечники, портсигары, подстаканники, 
колокольчики, барометры, хронометры, 

компас, кубки, вазы, граненые рюмки, 
коробочки, копилки, т. 89504613278.

 X самовар угольный, патефон, кортик, 
саблю, старинные книги, т. 89519442652.

 X старые фотоаппараты, объективы, 
кинокамеры, радиостанцию, 
радиоприемник ламповый и подобную 
ретротехнику, радиодетали, т. 
89058023150.

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

89294891966.

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

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

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

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

 X 3-комн. кв. п. Лямино на 1-комн. кв., 
доплата, т. 89194502922.

 X 1-комн. кв., 1 эт., р-н магазина 
Монетка, остановка Юбилейная, на 
1-комн. кв., 5 эт., без ремонта, т. 4-70-03.

 X 3-комн. кв. о/п 61,5, ремонт, Юности 
20, на 3-комн. кв. Мира 2/1, наша доплата, 
т. 89504747823.

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

 X участок земельный у автотрассы 
Полазна-Чусовой 15000 кв.м, 1 линия, на 
авто с вашей доплатой, т. 89194750152.

 X колесо запасное ВАЗ R13 на диск 
ВАЗ R14, т. 89194432164.

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

 X комнату в общежитии Матросова 23, 
18 кв.м, д/с, ц. 4 т.р./мес., т. 89028052328.

 X комнату Матросова 23, ц. 3 т.р./мес. 
с коммуналкой, т. 89194792842.

 X комнату в общежитии Матросова 23, 
18 кв.м, д/с, ц. 4 т.р./мес., т. 89922351364.

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

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

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

 X няни, сиделки, опыт 20 лет, Н. город, 
т. 89082607618.

 X няни, сиделки, опыт 20 лет, массаж, 
домработницы, без в/п, ответственная, т. 
89922310316.

 X разнорабочего, рабочего 
строительных специальностей, т. 
89028044719.

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

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

 X сиделки, любое время, т. 
89523335267.

 X отдам кобеля немецкой овчарки, т. 
89588722544.

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

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

 X отдам в д/р кошечку 3,5 мес., к лотку 
приучена, ласковая, т. 89082704390.

 X отдам в х/р вислоухого кота, т. 
89588722544.

 X отдам в д/р лайку западносибирскую, 
т. 89125859624.

 X потерялся кот белый с рыжими 
пятнами на голове и хвосте, пропал в 
мае с Решетникова р-н Подъеловики, 
знающих о его местонахождении 
просьба сообщить, вознаграждение, т. 
89091195464.

 X утерян аттестат о неполном среднем 
образовании на имя Сётка Анатолия 
Михайловича, т. 89523240711.

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

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

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

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

 X молодая собака Варя в свой дом, 
окрас рыже-коричневый, среднего 

размера, стерилизована, хорошие 
охранные качества, т. 89024779435, 
89127829518.

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

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

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

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

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

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

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

 X милая полупушистая собачка 
среднего размера, окрас черный, 
на мордочке и лапах рыжие пятна, 
стерилизована, 1 г., кличка Грета, т. 
89127829518.
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нировать посещение какого-нибудь 
развлекательного заведения вместе 
с любимым человеком. 

У Раков, состоящих 
в браке, на этой 
неделе могут уси-
литься противоре-
чия в отношениях с 
партнером. Одной 
из наиболее веро-
ятных причин раз-

ногласий станут деньги: например, 
вопросы, касающиеся семейного 
бюджета. Главной ценностью в этот 
период являются дети. Семьям сле-
дует в первую очередь удовлетво-
рять первостепенные нужды ребен-
ка, а потом уже думать о себе. Также 
это удачное время для посещения 
развлекательных заведений: игро-
вого клуба, театра, цирка или кон-
цертного зала. 

У Львов на этой 
неделе может 
ухудшиться об-
щее самочувствие 
из-за ослабления 
иммунитета. Воз-
растает вероят-
ность простудных 

и инфекционных заболеваний. Для 
того чтобы избежать их, необхо-
димо усилить меры профилактики 
и равномерно распределять свои 
силы. Например, перенапряжение 
на работе может привести к резкому 
ухудшению самочувствия. Сейчас 
необходимо спокойное времяпро-
вождение в кругу родных и близких. 
Именно дома вы будете чувствовать 
себя наиболее комфортно и вряд 
ли захотите его покидать, лишь при 
острой необходимости. На выход-
ные дни стоит запланировать заня-
тие спортом, участие в конкурсах 
или соревнованиях, посещение раз-
влекательных мероприятий. 

У Дев на этой неде-
ле может усилиться 
и н т е л л е к т у а л ь н а я 
активность. Вам за-
хочется восполнить 
пробелы в знаниях, 
что повлечет за со-
бой интенсивные 

контакты с окружающими людьми. 
Возможно, много времени вы будете 
проводить в поездках, за разговора-
ми. Студенты почувствуют особый 
вкус к учебе. Вы с удовольствием 
будете посещать занятия. Проблем 
с пониманием учебного материала, 
скорее всего, не возникнет. Оди-
нокие Девы, возможно, во время 
очередной поездки познакомятся с 
представителем противоположного 
пола, с которым начнут бурный ро-
ман. 
 

У Весов на этой не-
деле может увели-
читься нагрузка на 
работе и в личной 
жизни. В результа-
те придется разры-
ваться между до-

мом и офисом, пытаясь разрешить 
возникшие проблемы. Наибольшие 
сложности может привести про-
фессиональная деятельность: не 
исключено, что руководство станет 
предъявлять вам необоснованные 
требования. Домашние же хлопоты 
будут вам в радость, поэтому сейчас 
рекомендуется именно семейные 
вопросы сделать приоритетными. В 
этот период не исключен рост дохо-
дов, улучшение материального по-
ложения. 

Скорпионам на этой 
неделе рекоменду-
ется брать на себя 
ответственность за 
происходящее и про-
являть инициативу 
в реализации своих 
намерений. Исход 

дел будет зависеть именно от вас и 
ни от кого другого. Наиболее важны-
ми в этот период станут общение с 
окружающими и обучение. Усилится 
ваша способность принимать пра-
вильные решения. На этой неделе 
стоит проанализировать свой круг 
общения. Возможно, вы поймете, 
что контакты с некоторыми людьми 
являются не только бесполезными, 
но и вредными для вас, отнимают 
ваше время и силы, дестабилизиру-
ют внутреннее состояние. 

Многим Стрель-
цам на этой неделе 
придется уделить 
особое внимание 
решению матери-
альных проблем. 
Однако не всегда 

ваши желания будут соответствовать 
вашим финансовым возможностям. 
Кроме того, не исключен недостаток 
энергии, что приведет к физической 
слабости, быстрой утомляемости. 
Для того чтобы восстановить энер-
гетический баланс, следует равно-
мерно расходовать свои силы и не 
перенапрягаться. Это удачное вре-
мя для изучения духовных практик, 
направленных на саморегуляцию и 
самоконтроль внутренних функций 
организма. 

Козерогам на этой 
неделе, возможно, 
придется столкнуть-
ся с разногласиями 
в отношениях с пар-
тнером по браку или 
бизнесу. Ваши пред-

ложения могут не найти поддержки 
и понимания со стороны любимого 
человека или коллеги, и наоборот. 
Отсутствие взаимопонимания мо-
жет привести к возникновению кон-
фликтных ситуаций. Не исключено, 
что примирить вас поможет друг 
семьи либо иной близкий обеим сто-
ронам человек. Для свободных Козе-
рогов дружеские отношения станут 
главным источником положительных 
эмоций. Любители много времени 
проводить в интернете смогут обре-
сти виртуальных друзей. Выходные 
дни лучше провести в одиночестве. 

Водолеям на этой 
неделе необходимо 
четко осознать свои 
цели и настроить-
ся на их достиже-
ние. Это позволит 
вам мобилизовать 

свои физические и интеллектуаль-
ные ресурсы и добиться желаемых 
результатов. Однако не все будет 
складываться просто. Вы можете 
почувствовать, что внешние обстоя-
тельства ограничивают вашу актив-
ность, как будто кто-то или что-то 
препятствует вашим начинаниям. 
Впрочем, это могут быть и ваши пси-
хологические комплексы, которые 
мешают действовать смело и ответ-
ственно. 

У Рыб эта неделя 
пройдет по нестан-
дартному сцена-
рию: не исключе-
ны неожиданные 
события, которые 
никак не укладыва-
ются в ваши планы. 

Прежде всего это может касаться 
взаимоотношений с пассией и кем-
то из ваших друзей. Сейчас не сто-
ит смешивать дружеские и любов-
ные отношения. Например, вечер с 
любимым человеком в дружеской 
компании может привести к спон-
танному конфликту между близкими 
вам людьми. Между тем это удачное 
время для путешествий и учебы. 
Возможно, вы познакомитесь с му-
дрым человеком, который многому 
вас научит, которому вы захотите 
подражать. Выходные - подходящее 
время для общения с родителями и 
шопинга.

 https://astro-ru.ru

Многие Овны на этой 
неделе почувствуют, 
что дел на работе и 
дома становится все 
больше и больше. 
Для того чтобы спра-
виться с ситуацией, 

потребуется радикально изменить 
свой режим дня и ускорить темп 
работы. Тщательно распланируйте 
свои дела, расставьте их в порядке 
очередности, учитывая приорите-
ты. Затем методично переходите от 
одной задачи к другой, не пытаясь 
успеть все и сразу. Пустив все на са-
мотек, вы рискуете испытать силь-
ный стресс. Выходные дни подходят 
для саморазвития, начала изучения 
какого-нибудь полезного предмета: 
например, иностранного языка или 
компьютерных технологий. 

У многих Тельцов на 
этой неделе заметно 
улучшатся отношения 
в партнерстве, как в 
супружеском, так и в 
деловом. Отношения 
с пассией лучше все-
го строить как мож-

но более рационально. Старайтесь 
проговаривать любые проблемные 
вопросы для того, чтобы прийти к 
компромиссу, учитывайте не только 
свои интересы, но и желания пар-
тнера. В супружеских отношениях в 
этот период может не хватать тепла 
и любви, поскольку все будет стро-
иться на расчете. Наиболее сложной 
темой недели могут стать взаимоот-
ношения с родственниками, причем 
как с вашими, так и с родными люби-
мого человека. 

У Близнецов на этой 
неделе могут уси-
литься финансовые 
проблемы. Однако 
это будет временным 
явлением. Проблему 
удастся решить, упо-

рядочив свои расходы и несколько 
сократив их. В этот период вы пре-
успеете в рациональном ведении 
хозяйства и повседневной работе. 
Не исключено, что вы захотите что-
то получить именно в данный пери-
од времени, независимо от того, 
достаточно ли для этого наличных 
средств. Помните, что подобная не-
терпимость обычно приводит к жиз-
ни взаймы. Финансовые проблемы 
могут привести к нарушению энер-
гетического баланса в организме, 
усталости. Выходные дни благопри-
ятны для гармонизации отношений в 
браке. В этот период можно запла-

с 25 ноября 
по 1 декабря

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

 X молодые активные здоровые собаки 
Туся и Яся, окрас черный и белый с 
цветными пятнами, крупные, охранные 

качества хорошие, стерилизованы, в свой 
дом, т. 89197137763.

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

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



чтобы по правилам встречать Новый 
год поставьте на стол лучшее белое 
вино, ароматный ликер, игристое 
вино.

От чего лучше отказаться в ново-
годний вечер: бить и мыть посуду, 
браниться, оживленно дискутиро-
вать, довольствоваться небольшим 
количеством еды, выкидывать недо-

2020 год пройдет под покрови-
тельством Белой Металлической 
Крысы по восточному календарю. 
Символу года свойственно мечтать, 

еденные продукты, встречать Новый 
год в уединении, грустить, печалить-
ся, беспокоиться.

В новый 2020 год нужно вступить 
с превосходным настроением в об-
ществе друзей и родных. Тогда все 
бесполезное, нехорошее непремен-
но уйдет, дав дорогу благополучию 
удаче и успеху. https://ptoday.ru/

НОВЫЙ 2020 ГОД КРЫСЫ: КАК ВСТРЕЧАТЬ ПРАВИЛЬНО, ПРИМЕТЫ, 
ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НА СТОЛЕ

ПРИМЕТЫ НА ПРИТЯГИВАНИЕ УСПЕХА И МАТЕРИАЛЬНОГО ДОСТАТКА В 2020 ГОДУ 
Уже скоро в двери постучится главный календарный праздник - Новый год. В 2020 году верховодить планетой 

будет Белая Металлическая Крыса. Хотя до встречи Нового года еще есть время, но уже сейчас можно поразмыс-
лить: в чем встретить праздник, что приготовить на новогодний стол, как умилостивить символ наступающего 
года, чтоб наступивший год был безмятежный и благополучный.

но вместе с тем у нее непреклонный 
властный характер. Многим предсто-
ит поработать, чтобы заслужить ее 
доброжелательность. Это шустрый, 

хитрый и дальновидный зверь. Он не 
показывает наружу ближайшие пла-
ны и стремления.

Для кого-то время покажется тя-
желым, а кто-то сможет познать, как 
владеть чувствами и быстро адапти-
роваться к новым условиям. Но все 
хотят умилостивить хозяйку года, - а 
вдруг и она расплатится таким же от-
ношением.

ЧТО НЕОБХОДИМО СОВЕРШИТЬ 
В ГОД УХОДЯЩИЙ

Прежде всего, нужно простить 
огорчения и обязательно примирить-
ся с теми, с кем жили не в ладу в ухо-
дящем году. Бессмысленно тащить 
прошлые сложности в новый год, в 
котором мы ждем только приятные 
неожиданности и приятные встречи.

Непременно возвратить 
задолженность
Следуя обычаям, если долг не вер-
нуть, пока пробьют кремлевские ку-
ранты, он будет расти, как снежный 
ком и доставит массу проблем с фи-
нансами в пришедшем году.

Предрассудки об игристом вине
Шампанское - традиционно глав-

ный напиток на столе, который обя-
зательно нужно выпить при встрече 
наступающего года. С этим игристым 
напитком связано много разных пре-
дубеждений о предстоящих событи-
ях.

Самые известные предвестия:
• под бой курантов вам удастся 

выпить бокал игристого вина - ис-
полнится самое заветное желание в 
новом году;

• пробка от бутылки из-под шам-
панского после встречи новогодней 
ночи найдется под столом - ожидай-
те везения в финансовых вопросах;

• шампанское удалось открыть 
быстро - год ожидается спокойным и 
приятным во всех отношениях;

• бутылка плохо открывается, 
пробка засела и еле выскочит - ждут 
заботы и суматоха.

ЧТО ПРИГОТОВИТЬ 
НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ В ГОД 
БЕЛОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫСЫ

Встретить Новый год 2020 пред-
сказатели рекомендуют в кругу се-
мейства. Не лишним будет позвать 
друзей и родных, приготовить раз-
ные лакомства и затеять настоящий 
веселый вечер.

Хозяйке года понравится, когда 
на новогоднем столе будут горячие 
закуски из говядины, свинины, бара-
нины, курицы. Наиболее обрадуется 
хвостатый звереныш, если на празд-
ничном столе будут разные сладости 
и тарелка ассорти из различных со-
ртов сыра. Символ года не одобряет 
крепкие спиртные напитки, поэтому 



ТЕЛЕМАСТЕР 
Ремонт современных 

телевизоров, мониторов, 
т. 89581460816

КУПЛЮ
АВТО 

т. 89027938860

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

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI, 

т. 89024780328
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