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ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

СВОДКА 01. ГОРИМ… 
За прошедшую неделю на терри-

тории Чусовского городского округа 
зарегистрирован 1 пожар!

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Граждане! Для того, чтобы защи-
тить себя от опасностей Вы должны 
знать действия по сигналам «Воз-
душная тревога», «Химическая тре-
вога», «Радиационная опасность», 
«Угроза катастрофического зато-
пления».

Доведение сигналов гражданской 
обороны осуществляется путем по-
дачи предупредительного сигнала 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», предусма-
тривающего включение сирен, пре-
рывистых гудков и других средств 
громкоговорящей связи с последу-
ющей передачей речевой информа-
ции.

При этом необходимо включить 
телевизор, радиоприемник, репро-
дуктор радиотрансляционной сети и 
прослушать сообщение о нижепере-
численных сигналах или информа-
цию о действии в ЧС.

По сигналу 
«Воздушная тревога»:

1. Отключить свет, газ, воду, ото-
пительные приборы.

2. Взять документы.

3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закрепленное защит-

ное сооружение или простейшее 
укрытие.
По сигналу 
«Химическая тревога»:

1. Отключить свет, газ, воду, ото-
пительные приборы.

2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить 

вытяжку, обеспечить герметизацию 
помещений.

4. Использовать средства инди-
видуальной защиты (при наличии), 
остаться в герметичном помещении 
или укрыться в закрепленном за-
щитном сооружении.

По сигналу «Радиационная 
опасность»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопи-
тельные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить 
вытяжку, обеспечить герметизацию 
помещений.
4. Принять йодистый препарат.
5. Использовать средства индиви-
дуальной защиты (при наличии), 
остаться в герметичном помещении 
или укрыться в закрепленном за-
щитном сооружении.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России по 
Пермскому краю

ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗ-
НАЗНАЧЕНИЯ т. 89024780328

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

все виды, выезд на объект, 
замер, консультация бесплатно. 

Помощь в покупке и доставке 
материала, т. 89068888721, 

89128875918
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

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

т. 89048445868

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

120 кв. м, Чусовой, 
ул. Космонавтов 7. Евроремонт, 

3 застекленные лоджии, 
встроенная кухня, 

2 санузла, 2,7 млн р., 
т. 89024780328

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

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

т. 89028076809

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. 

Ул. Юности, 8, 2 эт., офис N5, 
т. 89082458827, 89504579909

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

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

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 ЗЕМ.УЧАСТОК 
3,65 га, 1 линия а/трассы 

Полазна-Чусовой, под АГЗС, 
кафе, гостиницу, стоянку, 

15 км от г. Чусовой. УЧАСТОК 
1,5 га недорого, т. 89194750152

ПРОДАМ СРОЧНО 3-КОМН.КВ., 
60 кв.м, 1/5, в п. Лямино, 

ул. Космонавтов, 2. Теплая, комнаты 
большие. Косметический ремонт 

в комнатах. Стоят стеклопакеты. Счетчики 
на воду и свет. От собственника. Частично 

мебель, ц. 900000 р., т. 89124879823

ПРОДАМ ЗЕМ.УЧАСТОК 
10 соток, 1 линия 
от реки Чусовая, 

для строительства, 
т. 89504474980

XX объекты недвижимого иму-
щества под материнский семей-
ный капитал, недорого, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 22 
кв.м, балкон, средний эт., т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

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

XX 2-комн. кв. Высотная, 2 
эт., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.  

XX 2-комн. кв. Чайковского, 1 
эт., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058. 

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

XX 3-комн. кв. Мира 12А, сред-
ний эт., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

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

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

XX 1-комн. кв. Мира, Коммуни-
стическая, т. 89048477703.

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

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

XX 2-комн. кв. Н. город, средний 
эт., т. 89194798536.

XX 2-комн. кв. Н. город, Мира 7, 
т. 89194933459.

XX 2-комн. кв. Н. город, Комму-
нистическая, 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, стеклопакеты, ремонт х/с, т. 
89194933459.

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

XX дома жилые п. Камгэс, п. Ме-
таллургов, т. 89194933459.

XX сады и участки земельные, т. 
89048477703.

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

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
27Б, эт. 1, косметический ре-
монт, ц. 550 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 1-комн. кв. Железнодорож-
ная 4, эт. 4, балкон, ц. 550 т.р., т. 
5-03-59, 89519251936.

XX 1-комн. кв. Пермская 20Б, 
эт. 1, ц. 500 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 1-комн. кв. Ленина 9, эт. 4, ц. 
450 т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

XX 2-комн. кв. Ленина 34, эт. 2, 
балкон, ц. 650 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 10, 
эт. 5, комнаты раздельные, ц. 770 
т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

XX 2-комн. кв. Чайковского 6Б, 
эт. 1, комнаты раздельные, ц. 750 
т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

XX 2-комн. кв. г. Лысьва, Рево-
люции 52, о/п 45, эт. 4, ц. 900 т.р., 
торг, т. 5-03-59, 89519251936.

XX 2-комн. кв. г. Лысьва, Гайдара 
32, о/п 43,8, эт. 3, ц. 900 т.р., торг, 
т. 5-03-59, 89519251936. 

XX 3-комн. кв. Школьная 15, эт. 
3, ремонт, ц. 690 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 3-комн. кв. Космонавтов 
10, о/п 54, эт. 7, перепланиров-
ка, ц. 1 млн 150 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 3, 
о/п 57, эт. 1, ц. 950 т.р., т. 5-03-
59, 89519251936.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 12, 
эт. 3, ц. 1 млн 250 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX дом жилой с земельным 
участком п. Совхозный, отопле-
ние, вода горячая и холодная, 
гараж капитальный с кессоном, 
фундамент под новый дом, зем-
ли 14 соток, или обмен на квар-
тиру, ц. 500 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX дом жилой с земельным 
участком п. Металлургов, Герце-
на, газ, вода центральные, земли 
7 соток, баня, ц. 850 т.р., т. 5-03-
59, 89519251936.

XX дом жилой с земельным 
участком р-н Подъеловики, Ре-
шетникова, газ, вода централь-
ные, дом 60 кв.м, земли 17 
соток, ц. 600 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX дом жилой Доменная, о/п 
55, газ, вода, земли 6 соток, ц. 
1250000 р., т. 89026454763.

XX дом жилой Победы, о/п 
69, газ, вода, ц. 1000000 р., т. 
89523283356.

XX дом жилой п. Лямино, Набе-
режная, о/п 35, отопление печное 
и электрическое, вода централь-
ная, земли 10 соток, ц. 950000 р., 
т. 89026454763.

XX дом жилой п. Лямино, Клуб-
ная, о/п 36, газ, вода, земли 8 со-
ток, ц. 850 т.р., т. 89026454763.

XX дом жилой р-н Архиповка, 
Делегатская, о/п 50, земли 15 со-
ток, т. 89026454763.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 17,X 24X
кв.м,Xнедорого,Xт.X89027983680.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 25,X 13X
кв.м,Xц.X170Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 1-комн.XквX50XлетXВЛКСМX23А,X1X
эт.,Xо/пX22,Xдешево,Xт.X89027983680.

XX 3-комн.X кв.X ЛенинаX 20,X 89,5X
кв.м,X солнечная,X 2X эт.,X ц.X 850X т.р.,X т.X
89027983680.

XX 3-комн.Xкв.XКосмонавтовX10,X53,5X
кв.м,Xсолнечная,X7Xэт.,Xстеклопакеты,X
ремонт,X илиX обменX наX 1-X иX 2-комн.X
кв.,Xц.X1XмлнX290Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 1/2X домаX изX блоковX с.X НижнееX
Калино,X 57,4X кв.м,X участокX 8X со-
ток,X баня,X гараж,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX домXжилойXр-нXСт.Xгород,X8Xмар-
та,XвозлеXстаройXскоройXпомощи,X53X
кв.м,X 4X комнаты,X водаX центральная,X
отоплениеXгаз,XземлиX8Xсоток,Xванна,X
т.X89027983680,X89026391429.

XX гараж-боксX кирпичныйX р-нX Ер-
зовки,XрядX13,Xо/пX32,Xсвет,Xремонт,Xц.X
35Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX комнатуX 18X кв.мX 50X летX ВЛКСМ,X
среднийXэт.,Xстеклопакет,Xц.X190Xт.р.,X
т.X89026312097,X89129873764.

XX комнатуX вX общежитииX 50X
летX ВЛКСМX 13Б,X 17X кв.м,X 5X эт.,X т.X
89124859693.

XX комнатуX 13X кв.мX общежитие,X
центрXг.XПермь,XПушкинаX110,Xстекло-
пакет,XметаллическаяXвходнаяXдверь,X
т.X89125922432.

,

ВОЗЬМУ ЗАЙМ 

ПОД % 
т. 89028347905

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX25,X13Xкв.м,X2Xэт,Xстеклопакет,X
ц.X170Xт.р.,Xт.X89519330658.

XX квартируX п.X Лямино,X Космонав-
товX2-76,Xт.X89124879823.

XX 1-комн.Xкв.Xп.XСкальный,XГагари-
на,Xт.X89922038114,X89194903259.

XX 1-XиX2-комн.Xкв.,XкапитальныйXга-
ражX заX хлебозаводом,X 2X эт.X дачуX к/сX
Горняк,XуголокX6Xм,Xт.X3-02-20.

XX 2-комн.X кв.X 45X кв.м,X Н.X город,XX
КоммунистическаяX 3Б,X 5X эт.,X ре-
монт,X стеклопакеты,X комнатыX от-
дельные,Xц.X830Xт.р.,Xт.X89026312097,X
89129873764.

XX 2-комн.X кв.X п.X Скальный,X Га-
гарина,X комнатыX отдельные,X 3X эт.,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X т.X
89026312097.

XX 2-комн.Xкв.XН.Xгород,Xо/пX38,X2Xэт.,X
ремонт,Xт.X89026487102.

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X 2/4,X р-нX
магазинаX Колос,X 42X кв.м,X сану-
зелX совмещен,X ц.X 800X т.р.,X торг,X т.X
89027993218.

XX 2-комн.X кв.X п.X Всесвятский,X
о/пX 42,7,X комнатыX раздельные,X т.X
89194693618.

XX 2-комн.Xкв.,XкирпичныйXдом,X2/2,X
30X кв.м,X стеклопакеты,X железнаяX
дверь,XновыеXтрубыXсчетчики,Xц.X600X
т.р.,Xт.X89194744959.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX
29А,X 2X эт.,X ремонт,X илиX обмен,X т.X
89523385123.

XX 2-комн.XблагоустроеннуюXкв.XЧу-
совская,Xх/с,Xт.X89638721213.

XX 2-комн.XблагоустроеннуюXкв.XЧу-
совская,Xх/с,Xт.X89822316405.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X 67X кв.м,X комна-
тыX отдельные,X кухняX 9X кв.м,X санузелX
отдельный,X плитка,X стеклопакеты,X
счетчикиX новые,X железнаяX дверь,X т.X
89027993218.

XX два участка земельных мкр 
Южный, земли по 12 соток, баня 
2 эт., 60 кв.м, фундамент под 
дом, газ на участке, электри-
чество, ц. 550 т.р., т. 5-03-59, 
89027943024.

XX участок земельный 12 со-
ток, мкр Южный, р-н Н. го-
род, Рябиновая, ц. 150 т.р., т. 
89024779428. 

XX участок земельный 14 со-
ток п. Лямино, Набережная, т. 
89024779428.

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

XX комнату Высотная 37, 
о/п 20,2, 2/2, ц. 130 т.р., т. 
89026454763.

XX 2 комнаты в 3-комн. кв. Камг-
эс, о/п 19,8, 1 эт., ц. 200 т.р., т. 
89026454763.

XX 2-комн. кв. Ленина 11 о/п 49, 
2 эт., ц. 790 т.р., т. 89026454763.

XX комнату о/п 17,4 п. Лямино, 
Молодежная 3, 5 эт., ц. 120 т.р., 
т. 89026454763.
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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

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ГИБДД 
ПРИЗЫВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ 
СМЕНИТЬ ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ 
НА ЗИМНЮЮ

Госавтоинспекция Прикамья 
призывает водителей региона 
начать подготовку своих 
автомобилей к зимнему периоду 
времени и проверить их на предмет 
технической исправности.

Кроме этого, из-за скорого 
похолодания автомобилистам 
рекомендуют сменить летнюю 
резину на зимнюю.

Также в ГИБДД напоминают, что 
во время непогоды необходимо 
соблюдать безопасную дистанцию и 
скоростной режим, избегать резкого 
торможения и быть внимательными 
и осторожными на дороге, так 
как световой день значительно 
сократился.

По данным синоптиков, в 
ближайшие дни в Пермском крае 
ожидается резкое похолодание. 
Возможны ночные заморозки и 
дожди со снегом. https://vetta.tv

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
О ПРОЕЗДЕ ПО ПЛАТНЫМ 
ДОРОГАМ

Президент России Владимир 
Путин подписал закон о 
регулировании проезда по платным 
дорогам и правилах формирования 
тарифов на проезд по ним. Об этом 
сообщается на сайте Кремля.

Документ направлен на развитие 
системы в России безбарьерных 
платных дорог. По замыслу авторов, 
он должен поспособствовать 

внедрению и развитию безбарьерных 
систем взимания платы (free-flow) на 
платных дорогах, а также развитию 
скоростных автомобильных дорог. 
Система free-flow, напомним, 
предусматривает свободный 
проезд по платным дорогам с 
последующим взиманием оплаты 
за него. Технология представляет 
собой специальные рамки с 
датчиками и камерами, которые 
фиксируют весь проезжающий 
транспорт. Устройства распознают 
номера машины, определяют 
класс автомобиля и наличие 
транспондера.

Закон запрещает движение 
по платным дорогам без оплаты 
проезда. При этом в документе 
указано, что взимание платы 
за проезд по платной дороге 
или платному участку дороги 
осуществляется оператором, 
а методика расчета платы 
и предельная сумма будут 
утверждаться правительством, 
властями региона или органом 
местного самоуправления в 
зависимости от того, о дороге 
какого значения идет речь. Размер 
платы за проезд по участку дороги 
устанавливается оператором, и эта 
стоимость должна быть равной “для 
всех пользователей в отношении 
транспортных средств одной 
категории”.

Также в законе уточняется, что при 
въезде на дорогу, оборудованную 
барьерами, плата за проезд 
вносится на въезде либо на выезде. 
В случае безбарьерного въезда 
оплата может осуществляться с 
помощью электронного средства 
регистрации проезда, и закон дает 
автовладельцам возможность 
оплаты в течение пяти суток после 
проезда, если на этой дороге не 
ведется электронная регистрация, 
если у водителя нет необходимого 
устройства или он заранее не 
перевел нужную сумму оператору 
платного участка.

Ранее сообщалось, что система 
безбарьерного проезда free-flow 
будет реализована на Центральной 
кольцевой автодороге (ЦКАД) 
вокруг Москвы. На ней планируется 
установить 12 рамок взимания 
платы, каждая из которых будет 
оборудована типовым составом 
видеокамер, антенн и датчиков. 
В настоящее время “Автодор” 
уже тестирует такую систему на 
федеральной трассе М-4 “Дон”.

МИНТРАНС ПОДГОТОВИЛ 
ОБНОВЛЕННУЮ РЕДАКЦИЮ 
НАЦПРОЕКТА “БЕЗОПАСНЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОДОРОГИ”

Минтранс РФ представил 
доработанную по поручению 
президента Владимира Путина 
редакцию нацпроекта “Безопасные 
и качественные автодороги” (БКАД). 
Как пишет “Коммерсант”, ведомство 
опубликовало презентационные 
материалы к обновленному проекту.

Напомним, нацпроект, 
рассчитанный до 2024 года, ранее 
предполагал финансирование в 
размере 4,7 трлн рублей (из них 
4,4 трлн планировали выделить 
на ремонт дорог). В рамках 
проекта через четыре года 
должны были отремонтировать 
половину всей региональной 
дорожной сети. В состав прежней 
редакции нацпроекта входили 
федеральные проекты “Дорожная 
сеть”, “Безопасность дорожного 
движения”, “Общесистемные меры 
развития” и “Дороги Минобороны”.

Как следует из свежих материалов 
Минтранса, теперь нацпроект БКАД 
будет поделен на шесть федеральных 
проектов, финансирование которых 
в 2021-2024 годах составит 2,7 трлн 
рублей, а в 2025-2030 годах - 8,9 трлн 
рублей. 1,2 трлн и свыше 5 трлн из 
этих сумм соответственно выделят 
на реализацию федерального 
проекта “Региональная и местная 
дорожная сеть”, в рамках которого 
планируется отремонтировать 
60% всех дорог регионального 
и межмуниципального значения 
(около 510 тыс. километров) и 
290 километров мостов, эстакад 
и путепроводов. Также проект 
предусматривает ремонт дорог в 35 
агломерациях вокруг городов в ДФО 
с населением свыше 20 тыс. человек 
и в 51 агломерации с населением до 
200 тыс. человек.

Федеральный проект “Развитие 
федеральной магистральной сети” 
предусматривает реконструкцию 
или строительство 1,4 тыс. 
километров дорог Росавтодором в 
2025-2030 годах (1,8 трлн рублей) 
и 1,26 тыс. километров дорог 
госкомпанией “Автодор” (1,5 трлн 
рублей). Как отмечает издание, 
ранее эти планы планировалось 
реализовать в рамках нацпроекта 
“Комплексный план модернизации 

и расширения магистральной 
инфраструктуры” (КПМИ), но теперь 
они перенесены в БКАД. Перенос 
большей части планов уменьшил 
бюджет КМПИ с нынешних 5,4 
трлн руб. (в 2021-2024 годах) до 
3,8 трлн руб. В 2025-2030 годах 
финансирование этого нацпроекта 
составит 2,8 трлн рублей.

На федеральный проект 
“Безопасность дорожного 
движения” в 2025-2030 годах 
планируется выделить 110 млрд 
рублей, а в ближайшие 4 года - 30,9 
млрд рублей. Как и ожидалось, 
вместо текущей цели на 2024 год в 4 
смерти в ДТП на 100 тыс. населения 
в проекте теперь указано, что к этому 
сроку смертность должна снизиться 
до 8,4 на 100 тыс. населения, а 
показатель в 4 смерти стал целевым 
для 2030 года. В рамках проекта 
будут закупаться новые патрульные 
машины и машины для сдачи 
экзаменов на права, оснащенные 
датчиками, фиксирующими 
параметры вождения, а также 
вертолеты для оказания первой 
медпомощи после ДТП. Часть 
средств выделят на организацию 
переходов, установку светофоров, 
освещения и т.д.

Наконец, в рамках действующего 
федерального проекта 
“Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства” 193 млрд 
рублей планируется выделить 
на системы весогабаритного 
контроля, установку новых камер 
фиксации нарушений, внедрение 
интеллектуальных систем и т. д. 
Бюджет проекта “Автомобильные 
дороги Минобороны России” 
составят 10 млрд рублей, которые 
направят на ремонт ведомственной 
дорожной сети. Добавленный 
в БКАД проект “Модернизация 
пассажирского транспорта 
в городских агломерациях” 
предусматривает обновление 30% 
подвижного состава общественного 
транспорта в городских 
агломерациях, которое обойдется в 
620 млрд рублей.

Глава Общественного совета 
Минтранса РФ Михаил Блинкин 
отметил, что раньше БКАД 
ассоциировался только с ремонтом 
дорожной сети, но в новой редакции 
нацпроект содержит почти все 
мероприятия в области дорожного 
хозяйства.

“На политическом уровне БКАД 
воспринимался всеми как главная 
дорожная программа, а в ней 

ничего не было про федеральные 
дороги. Можно говорить о том, 
что нацпроект приведен в более 
разумный и рациональный вид”, 
- заявил Блинкин, назвав более 
реалистичным новый целевой 
показатель смертности в ДТП.

ВОВРЕМЯ ОПЛАЧЕННЫЕ 
ШТРАФЫ ПОЗВОЛЯТ 
“ОБНУЛИТЬ” ИСТОРИЮ 
НАРУШЕНИЙ ПДД

Текущая редакция нового 
Кодекса об административных 
правонарушениях (КоАП) 
предусматривает возможность 
“обнуления” нарушений ПДД. Об 
этом рассказал член рабочей группы 
по подготовке проекта кодекса, 
депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

“Мы установили, что если за 
нарушения, которые выявлены 
с помощью средств фото- и 
видеофиксации, лицо, привлеченное 
к ответственности, уплатило штраф, 
то оно считается не подвергнутым 
наказанию. То есть следующее 
аналогичное нарушение уже не 
будет считаться повторным”, - 
приводит комментарий Вяткина РИА 
“Новости”.

Напомним, в свежем проекте 
нового КоАП были сохранены 

действующие штрафы за 
превышение скорости, хотя первая 
версия документа, обнародованная 
Минюстом в январе, 
предусматривала увеличение 
таких штрафов в несколько раз. 
Тогда предложения Минюста 
раскритиковали многие, включая 
главу правительства Михаила 
Мишустина, который заявил, 
что предложения о повышении 
штрафов нужно рассматривать с 
учетом уровня платежеспособности 
населения, а не просто кратно 
увеличивать их размеры. Вскоре в 
Минюсте пообещали пересмотреть 
проект нового КоАП в части штрафов 
за нарушение ПДД.

В июле эксперты 
Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) предложили 
увеличить некоторые штрафы 
за нарушение ПДД. Так, в ОНФ 
предложили в пять раз увеличить 
штраф за проезд на красный свет (с 
1 тыс. до 5 тыс. рублей) и в 2,5 раза 
- за установку подложных номеров (с 
2 тыс. до 5 тыс. рублей).

Кроме того, в ОНФ считают 
необходимым повысить штрафы 
за превышение скорости. В случае 
если нарушение произошло в 
населенном пункте, а скорость была 
превышена на 40-60 километров в 
час, штраф, по мнению экспертов, 
должен составлять 2,5 тыс. рублей 
вместо нынешних 1-1,5 тыс. рублей. 
При повторном нарушении в ОНФ 
предлагают штрафовать водителей 
уже на 5 тыс. рублей. В случае 
превышения скорости более чем на 
60 километров в час автовладельцев 
предлагается наказывать штрафом 
в 5 тыс. рублей либо лишением 
прав на срок от четырех до шести 
месяцев (за повторное нарушение 
в ОНФ предложили штрафовать 
на 15 тыс. рублей). Сейчас за 
превышение на 60-80 километров 
в час полагается штраф в 2-2,5 тыс. 
рублей или лишение прав на срок до 
полугода. За превышение скорости 
более чем на 80 километров в час 
сейчас штрафуют на 5 тыс. рублей 
или лишают прав на полгода.

Что же касается превышения 
скорости вне населенных пунктов, 
то в ОНФ считают, что штрафы за 
превышение на 40-60 километров 
в час должны составить 2,5 тыс. 
рублей, а за превышение на 60 и 
более километров - 5 тыс. рублей. 
Кроме того, эксперты предложили 
штрафовать на 5 тыс. рублей пьяных 
велосипедистов.

ИМПОРТ ЛЕГКОВЫХ МАШИН
В РОССИЮ УПАЛ НА ТРЕТЬ

По итогам восьми месяцев 2020 
года импорт легковых автомобилей 
в Россию снизился на 34,2% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составил 129,7 тыс. 
машин общей стоимостью 933,5 
млн долларов. Об этом сообщает 
агентство “Автостат” со ссылкой на 
данные Федеральной таможенной 
службы (ФТС).

В августе объем импорта легковых 
машин составил 18,5 тыс. штук на 
сумму в 396,1 млн долларов. По 
сравнению с июлем этот показатель 
вырос на 8,3%. Что же касается 
импорта грузовых автомобилей в 
январе-августе, то он упал на 33,5% 
и составил 12,4 тыс. машин общей 
стоимостью 647,7 млн долларов. В 
августе поставки составили 2,1 тыс. 
грузовиков (+18% к июлю) на 81,8 
млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, 
что производство легковых 
автомобилей в России вернулось к 
падению после небольшого роста 
в июле. Так, в августе 2020 года 
их выпуск сократился на 30% по 
сравнению с августом 2019 года. С 
января по август в России произвели 
на 30,1% меньше легковых машин, 
чем за тот же период прошлого года.

Всего, по данным Росстата, в 
августе в России было выпущено 
83 тыс. автомобилей, на 27,1% 
меньше по сравнению с июлем этого 
года. В то же время производство 
грузовиков в августе снизилось 
всего на 4,2% в годовом выражении 
и выросла на 13,7% по сравнению 
с июлем. В январе-августе в РФ 
выпустили 76,9 тыс. грузовиков, на 
19% меньше, чем за тот же период 
2019 года.

На днях в Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ) 
сообщили, что продажи новых 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей в России в сентябре 
составили 154409 штук. Этот 
показатель вырос на 3,4% по 
сравнению с сентябрем 2019 года. 
По итогам девяти месяцев 2020 
года продажи составили 1094805 
машин, сократившись на 13,9% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

“Сентябрь традиционно удачный 
месяц для автомобильного рынка. 
Помимо отложенного спроса и 
слабеющего рубля, снижение 
туристической активности и меры 
государственной поддержки привели 
к тому, что уже третий месяц в этом 
году рынок продемонстрировал 
рост, который в сентябре составил 
3,4% по сравнению с сентябрем 
2019 года. Впервые в этом году 
крупнейшие игроки сумели даже 
показать результаты выше средних 
по рынку: падение в годовом 
выражении оказалось менее 
значительным и составило 13,9%”, 
- заявил председатель комитета 
автопроизводителей АЕБ Томас 
Штэрцель. 

https://www.newsru.com
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

КРАН-БОРТ
кран 3 т, борт 5 т, 
6,5 м автовышка 
т. 89082561111

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

длина 4,2 м,
т. 89194687404

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

ПОПУТНЫЙ ГРУЗ 
до г. Перми и обратно, 

т. 89197137418

XX 3-комн.Xкв.Xг.XЛысьва,X9/9,Xлифт,X
мусоропровод,X санузелX отдель-
ный,X недалекоX детсады,X школы,X
магазины,X остановки,X автовокзал,X
илиX меняюX наX 2-X илиX 1-комн.X кв.,X т.X
89028354705.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
8X мX сX 2X выходами,X санузелX совме-
щен,XбольшаяXкухня,XтрубыXпластик,X
счетчики,X двойныеX двери,X мусоро-
провод,X лифт,X ц.X 1X млнX 299X т.р.,X т.X
89028383499.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X 5/5,X частичноX мебель,X лоджияX 6X
м,X ремонт,X потолкиX натяжные,X счет-
чики,Xт.X89082622689.

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X
железнаяXдвойнаяXдверь,XновыеXсто-
яки,Xсчетчики,Xц.X999Xт.р.,XилиXобменX
наXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.Xкв.,X63Xкв.м,XгазовоеXото-
пление,X водоснабжениемX скважина,X
холодная/горячаяX вода,X ухоженныйX
земельныйX участокX 6X соток,X баня,X
центрX п.X Калино,X недалекоX ФАП,X
аптека,X школа,X детсад,X отделениеX
сбербанка,X автобусноеX иX железно-
дорожноеX сообщение,X ц.X 700X т.р.,X т.X
89194727565.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.м,X г.X Чусо-
вой,X КосмонавтовX 7,X евроремонт,X 3X
застекленныеX лоджии,X встроеннаяX
кухня,X 2X санузла,X ц.X 2,7X млнX р.,X т.X
89024780328.

XX 4-комн.XблагоустроеннуюXкв.XСт.X
город,X 3/3,X х/сX ремонт,X стеклопаке-
ты,X 86X кв.м,X воX двореX капитальныйX
гараж,Xт.X89028083547.

XX домX ст.X Калино,X Заречная,X ото-
плениеX газовое,X скважина,X новаяX
баня,XогородX10Xсоток,Xт.X5-46-20.

XX домX жилойX 2X эт.,X о/пX 69,X мкрX
Южный,X участокX 12X соток,X рубленаяX
баня,X шлакоблочныйX гараж,X сква-
жина,X 2X теплицы,X емкостьX дляX водыX
4X куб.м,X подведенX газ,X ц.X 850X т.р.,X т.X
89048467843.

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X
о/пX 32,X газX баллонный,X ремонт,X газX
рядом,X баня,X овощнаяX яма,X стайка,X
землиX11Xсоток,XогородXухожен,Xчер-
таX города,X док-ты,X т.X 89091023478,X
89091191310.

XX домX жилойX сX участком,X х/с,X
р-нX ДальнийX восток,X Нагорная,X т.X
89091083247.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X сX зе-
мельнымX участкомX 1400X кв.м,X ря-
домX р.X Чусовая,X лес,X ц.X 600X т.р.,X т.X
89127895055.

XX домXжилойX2Xэт.,XучастокXк/сXРя-
бинка,XестьXвсе,Xмежевание,Xдок-ты,X
т.X89128853537.

XX домX неблагоустроенныйX сX печ-
нымXотоплением,Xп.XЛямино,XЗавод-
ская,X скважина,X баня,X землиX 19X со-
ток,XматеринскийXкапитал,Xц.X650Xт.р.,X
торг,Xт.X89194432164.

XX домX ст.X Калино,X баня,X кес-
сон,X вода,X огородX 15X соток,X т.X
89504782594.

XX 1/2X домаX п.X Лямино,X землиX 12X
соток,Xотопление,XводаXвXдоме,Xбаня,X
хозпостройки,Xт.X89523243466.

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

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

XX участокX земельныйX д.X Тем-
ная,X 45X соток,X ц.X 100X т.р.,X торг,X т.X
89027925188.

XX участокX земельныйX 12X соток,X д.X
Антыбары,X постройки,X скважина,X т.X
89082732115.

XX участокX земельныйX 1,5X га,X 1X
линияX автотрассыX Полазна-Чусо-
вой,X недорого,X илиX обменX наX НивуX
сX вашейX доплатой,X участокX земель-
ныйX 1,56X га,X 9X кмX отX Чусового,X ря-
домXнаселенныйXпункт,Xц.X335Xт.р.,Xт.X
89194750152.

XX участокXземельныйXуXр.XЧусовая,X
ИЖС,XразрешениеXнаXстроительство,X
ц.X 95X т.р.,X илиX обменX наX вагон-га-
раж,X участокX земельныйX 33X сотки,X
д.X Борисово,X безX построек,X ЛПХ,X т.X
89504474980.

XX участокXсадовыйX10XсотокXк/сXРя-
бинка,Xвагончик,Xконтейнер,Xскважи-
на,X электричество,X т.X 89028073074,X
послеX20Xч.,X89082701456.

XX участокX садовыйX 4X сотки,X к/сX
Строитель-1,X домикX кирпичный,X те-
плицаX новая,X печка,X свет,X ягодныеX

посадки,X малина,X смородина,X ябло-
ни,Xвишня,Xц.X150Xт.р.,Xт.X89125842979,X
89922142974.

XX участокX садовыйX 156X к/сX ЧМЗ-1X
уXГоргаза,X6Xсоток,XдомXизXбрусаX4х6X
м,X оштукатурен,X побелен,X окрашен,X
крышаXжелезная,XрусскаяXпечь,Xэлек-
тричество,X водопровод,X саженцыX изX
питомника,X 3X яблони,X жимолость,X
малина,X3XгрядыXвиктории,X30XкустовX
смородины,X цветы,X док-ты,X т.X 5-70-
15,X89526624861.

XX участокX земельныйX подX капи-
тальныйX гаражX заX ТЦX Каролина.X 48X
кв.м,X6/8,XсXленточнымXфундаментомX
600/800,X наX участкеX 21X блокX ФБС-3,X
возможенX обменX наX стройматериа-
лы,Xц.X80Xт.р.,Xт.X89129806941.

XX гаражX сварной,X металлическийX
контейнерX0,1Xкуб.м,XсанкиXдетские,X
ц.X400Xр.,XфлягуXалюминиевуюX20,X40X
л,XваннуXоцинкованную,XкабельXсвязиX
сXтросомX70Xм,Xт.X89082606811.

XX гаражX р-нX Ерзовка,X 27X кв.м,X
кессон,X док-ты,X недорого,X т.X
89091179855.

XX гаражX36Xкв.мXр-нXгорбольницы,X
8XМарта,Xсвет,Xяма,XподъездXкруглыйX
год,Xт.X89124985345.

XX гаражX капитальный,X подX авто-
сервис,Xп.XМеталлургов,Xо/пX70,Xото-
плениеX газ,X автоподъемник,X ц.X 400X
т.р.,Xт.X89129806941.

XX гаражX капитальныйX 62X кв.м,X р-нX
остановкиX Юность,X кессон,X смо-
троваяX яма,X воротаX подX ГАЗель,X т.X
89129845931.

XX гаражиX вX ЧусовомX уX остановокX
ЧайковскогоX иX Юности,X илиX сдамX вX
аренду,Xт.X89194893680.

XX гаражX 6х6,X Глинки,X радиато-
рыXб/у,X2Xсекции,X9Xшт.,X10Xшт.XстальX
4X мм,X уголкиX 75х75X наX ворота,X т.X
89223052740,X89223059790.

XX гаражX 36X кв.мX 129X км,X т.X
89223600952.

XX гаражX центр,X р-нX 50X летX ВЛКСМX
2Г,XрядX5,XбоксX6,XбольшойXкессон,X39X
кв.м,Xц.X390Xт.р.,Xт.X89523156834.

XX гаражX железныйX заX школойX 13,X
т.X89582435860,X89091149223,XпослеX
19Xч.

XXВАЗ-2115X вX аварийномX состоя-
нии,Xнедорого,Xт.X89194411103.

XXВолынь,X пилуX Урал,X ружьеX ИЖ-
18ЕX32Xкалибра,Xт.X5-20-26.

XX ГАЗель-тент,X ХТС,X сX номерами,X
ц.X115Xт.р.,Xт.X89922201560.

XXЛадуXКалина-2,Xхэтчбэк,XдекабрьX
2016X г.в.,X пробегX 42X т.км,X ABS,X ЭСП,X
ЭУР,X подушкаX безопасности,X золо-
тисто-коричневый,XилиXобмен,XвашаX
доплата,Xт.X89082477869.

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 приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

XX УАЗ-31519X 2000X г.в.,X х/с,X т.X
89082477869.

XX УАЗ-3153X удлиненныйX 2003X г.в.,X
т.X89068784091.

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X бор-
товой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX
2,48,X высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X
тормозаX барабанные,X рессоры,X ц.X
170X т.р.,X можноX сX тягачомX Скания,X т.X
89125804534.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйXтягач,XвXРоссииXсX2005Xг.,X360Xл.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2X спальника,X спойлер,X ц.X 430X т.р.X
торг,X обмен,X мояX доплата,X можноX сX
полуприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX FordX Focus-2X рестайлингX 2008X
г.в.,XчерныйXхэтчбек,XпробегX126Xт.км,X
дв.X 1,8X 125X л.с.,X кондиционер,X 4X по-
душкиX безопасности,X подогревX зер-
кал,X сидений,X лобовогоX иX заднегоX
стекол,X бортовойX компьютер,X дат-
чикX дождя,X света,X встроеннаяX маг-
нитолаX сX акустикой,X сигнализация,X
2X ключа,X тонировкаX поX ГОСТу,X фар-
коп,X литыеX диски,X о/с,X ц.X 337X т.р.,X т.X
89028383499.

XXФордX Фокус-2X рестайлингX 2008X
г.в.,X темно-синий,X пробегX 108X т.км,X
дв.X 1,6X МКПП,X подогревX сидений,X
зеркал,X лобовогоX иX заднегоX стекол,X
4X ЭСП,X музыка,X климат-X иX круиз-
контроль,X датчикиX дождя,X солнца,X
сигнализацияX сX автозапуском,X ком-
плектX зимнейX резины,X ц.X 310X т.р.,X т.X
89194643759.

XXФольксвагенX ДжеттаX 2010X г.в.,X
о/сXкомплектация,Xт.X89655629423.

XX бычкаX6Xмес.,Xт.X89091099562.
XX гусей,X индюков,X уток,X кур,X т.X

89082561486.
XX козуX белую,X комолая,X 4X отела,X

можноXнаXмясо,Xт.X89197078106.
XX коровуX наX мясо,X 2X отела,X т.X

89194794097.
XX коровуX стельную,X отелX вX концеX

января,Xт.X89822404943,X5-68-03.
XX коровуX1Xотела,Xмолочная,XтелкуX

1,5X г.X стельная,X телочкуX 5X мес.,X чер-
но-бурые,Xп.XМыс,XЦентральнаяX28-1.

XX коровуX 1X отела,X телкуX 1,5X г.X наX
племя,Xчерные,Xп.XМыс,XЮжная,X3.X

XX котика,Xт.X3-70-02,X89519449571.
XX курXнесушекXпоX250Xр.,X8Xмес.,Xт.X

89082452791.
XX поросятX помесьX мангали-

цыX сX вьетнамцем,X ц.X 2,5X т.р.,X т.X
89194983147.

XX поросятX2Xмес.,Xландрас,Xприви-
ты,Xхолощены,XедятXвсе,Xп.XЛямино,Xт.X
89824870310,X89197041898.

XX телятX6Xмес.,Xт.X89504621522.
XX телкуX 6X мес.X наX племя,X т.X

89822527856.
XXщенковX шведскойX лайки,X док-

ты,X охотничьи,X послушны,X бело-ры-
жийXокрас,Xпривиты,XестьXклеймо,Xт.X
89027970701.

XX аквариумыX 20,X 30,X 85X л,X ц.X
15X р./л,X новые,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX аппаратX сварочный,X молотокX
отбойный,X культиватор,X запчастиX
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Требуются 

АВТОСЛЕСАРЬ, 
АДМИНИСТРАТОР 

в автосервис, 
т. 89223839040

МУП «Комбинат 
благоустройства» примет 

на работу ВОДИТЕЛЕЙ 
ПОГРУЗЧИКА 

и ТРАКТОРИСТОВ, 
т. 8 (34256) 5-64-32

Требуются 

СБОРЩИКИ 
вторсырья, 

оплата ежедневно до 1000 р., 
т. 89091100621

В ТАЦ «Сатурн» 
требуется 

ЭЛЕКТРИК
т. 89523324771

Требуются РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, 

РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Требуется ВОДИТЕЛЬ 

кат. Е, т. 89028049141

Межмуниципальный отдел МВД России «Чусовской» приглашает 
на службу в органы внутренних дел в следующие подразделения:

- ОТДЕЛ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
- ОТДЕЛ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
- ОТДЕЛ ГИБДД 
- ОТДЕЛ ДОЗНАНИЯ
- СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Служба в органах внутренних дел - это защита жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан, противодействие преступности, охрана 

общественного порядка, собственности и обеспечение 
общественной безопасности. 

Служба в органах внутренних дел - работа для высококлассных 
профессионалов, специалистов своего дела.

Сотрудникам полиции предоставляются:
- льготный период службы для назначения пенсии, 
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска 
   сотруднику и одному из членов семьи, 
- продолжительные отпуска, 
- страхование жизни от несчастного случая,
- достойная заработная плата.

По вопросам трудоустройства в полицию и поступления 
на обучение в высшие учебные заведения системы МВД России 

вы можете обратиться по телефонам: 5-13-65, 5-12-09. 
Резюме можно направить 

по электронной почте chusovsmi59@yandex.ru 
По информации отделения по работе с личным составом 

Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской»

Требования:

Клининговой  компании срочно 

требуются УБОРЩИКИ 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

ДВОРНИКИ. 
Работа в крупной сети 

магазинов, рядом с домом, 
графики разные, зарплата один 

раз в месяц своевременно, 
т. 8-912-582-01-81 Анастасия

Требуются 

СОТРУДНИКИ
Обучение

т. 8 (34256) 6-35-46

Требуются РАБОЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, 

т. 89028327471

Требуется

АВТОМОЙЩИК/ЦА, 
АВТОСЛЕСАРЬ 

т. 89027975836

к пиле Дружба, новые и б/у, ав-
томагнитолу кассетную новую, т. 
89125981810.

 X аппараты сварочные, транс-
форматоры, AIKEN MWB 180/7,0 

РДС, Мастер АС - 180А, Калибр СВА 
180/220/380 В, т. 89125983708.

 X бак 1х1х1,5 м, шкаф железный 
187х80х50, трубу 105 6 м, блок окон-
ный деревянный двойной 1160х1310, 
бочку деревянную, пояс монтажный, 
т. 89526445084.

 X банки, DVD, 2 матраса 
1,5-спальных, 2 кресла, термосы 2 
и 3 л, клетку, тумбу 1960-1970-х гг., 
кувалду, ключи гаечные, молотки, т. 
89125981810.

 X банки 0,5 л по 10 р., т. 
89638716879.

 X вал карданный и диск ГАЗель, 
фотоаппарат Чайка-2 1969 г., о/с, 
фотооткрытки Государственный Эр-
митаж, ч/б, 1960 г., 12 шт., значки 

Ударник коммунистического труда, 
10 шт., т. 89519533090.

 X ванночку для младенца, ц. 400 
р., т. 89128844128.

 X веники березовые, т. 
89523374855, п. Лямино.

 X веники березовые, т. 
89922214384.

 X винтовку пневматическую Бай-
кал, о/с, чехол, ц. 6 т.р., т. 3-02-79.

 X гитару полноразмерную 
6-струнную классическую, х/с, ц. 4 
т.р., т. 89194692493, вечером.

 X гриб чайный, ц. 200 р., т. 
89504769876.

 X 4 диска Нива R16, резину 4 
шт. R15 165/65 Бриджстоун, ко-
лодки передние Волга-ГАЗель, т. 
89223068189.

 X диван зеленый выдвижной, щет-
ки и мешки бумажные к пылесосу, 

точилку электрическую для ножей, 4 
фляги алюминиевых, ц. 1 т.р., бутыли 
20 л, банки 3 л, пилу Дружба, элек-
тропилу, цветы фиалки и женское 
счастье, т. 4-76-15, 89504521309.

 X диски штампованные R13, б/у, 
корпус сабвуфера без динамиков, 
ободки блестящие на фары, насос 
ручной, знак аварийной остановки, 
свечи тракторные на пускач на 18, 
новые, сигналы автомобильные 12-
24В, оптику фары ВАЗ-2101, ветро-
вики на двери - разные и не комплек-
ты, бокс между передними сидения-
ми Нивы, 4 покрышки с камерами 
R20 ГАЗ-53, т. 89504594799.

 XCD и DVD диски, т. 89638716879.
 X запчасти б/у ВАЗ классика, за-

дний мост, двери, кожаные сиденья, 
чехлы ВАЗ-2106, т. 89082477869.

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-
пление в сборе, КПП, стартер, бен-
зобак, все железо, сиденья, задний 
мост, капот, фаркоп, колеса в сборе, 
бампер передний к Калине, перед-
нюю балку к Оде, чехлы ВАЗ-21074, 
т. 89082477869.

 X запчасти Москвич, дв. 1,8 кар-
бюраторы, стартеры, генераторы, 
зажигание и д.т., аккумуляторы 

Тюмень 60 ah 520a 12В, ц. 1,5 т.р., 
Bosch 56 ah 480a 12В, ц. 1,6 т.р., р/с, 
бочки 200 л, ц. 1,5 т.р., канистры 20-
70 л, под ГСМ, воду, б/у, ц. 500 р./шт., 
банки 3, 1 л, т. 89125804534.

 X запчасти Нива 2120 Надежда 
- двери, стекла, бензобак, панель 
приборов и т.д., фару левую Кали-
на, электровентилятор радиатора от 
классики, радиатор печки от класси-
ки, канистры под ГСМ пластмассо-
вые 10, 20, 30 л, антенну автономную 
12В, стяжки пружин новые, запчасти 
КамАЗ-55111, коврик в багажник 
ВАЗ-2114, т. 89504594799.

 X запчасти от пилы Дружба, Урал, 
новые и б/у, дрель-коловорот новый, 
пилу Дружба, дрели ручные 2-ско-
ростные, вертушку елочную, коп-
тильню для рыбы, колесики неболь-
шие для тележки, евроручки наруж-
ные ВАЗ-2108-2115 – 2 блестящие, 2 
серебристые, моторчики дворников 
с редуктором, тракторные и автомо-
бильные 12В-24В, т. 89504594799.

 X инверторы сварочные Калибр 
СВИ-160 АП, СВИ-230 АПФ, 220В, т. 
89125983708. 

 X 6 камер R20, кассеты с запися-
ми, патроны для дрели новые и б/у, 
ножницы по металлу, большие, но-

Требуется 

ШИНОМОНТАЖНИК
оплата сдельная, 
т. 89024781017

На оптовую базу в Новом 
городе требуются 

ГРУЗЧИК, ВОДИТЕЛЬ-
ГРУЗЧИК, т. 3-31-29
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Требуется ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН 

«ПЕРВАЯ РУКА» 
т. 89824655999



00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Криминальные 

жены» 16+
02:20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти» 12+
04:50 Д/ф «Кин-дза-дза!» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Гости из 

прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

12+
12:05 Т/с «Воронины» 16+
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца» 12+
23:00 Х/ф «Голодные игры» 16+
01:45 «Русские не смеются» 16+
02:35 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04:00 «Сезоны любви» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Высокая горка» 0+
05:30 М/ф «Приключения Хомы» 0+
05:40 М/ф «Раз - горох, два - горох...» 

0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12:10 «Золото Геленджика» 16+
13:10, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Окаянные дни» 16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
00:55 «Comedy Woman» 16+
01:50, 02:40 «Stand Up» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

04:10 «Шоу выходного дня» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
05:35 М/ф «Богатырская каша» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Импровизация» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12:10 «Битва экстрасенсов» 16+
13:40, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Окаянные дни» 16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
00:55 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Меня это не 
касается...» 12+

10:35 Д/ф «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 

Любимов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Модель советской сборки» 

16+
18:10 Х/ф «Синичка 4» 16+
22:35 «Обложка. Дональд Трамп. 

Гадкий я» 16+
23:05 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, 

так и будет!» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Николай Еременко» 

16+

ЧЕТВЕРГ
29 октября

01:35 «Девяностые. Чумак против 
Кашпировского» 16+

02:20 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира» 12+

03:00 Д/с «Истории спасения» 16+
04:55 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» 

16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» 16+
12:05 Т/с «Воронины» 16+
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Пираты Еарибского моря. 

На странных берегах» 12+
22:45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 1» 16+
01:05 «Русские не смеются» 16+
02:05 Х/ф «Напряги извилины» 16+
03:45 «Сезоны любви» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05:35 М/ф «Огонь» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Двое на миллион» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12:10 «Ты как я» 12+
13:10, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Окаянные дни» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25 «THT-Club» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

19:45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчужины» 
12+

22:35 Х/ф «Человек-муравей» 12+
00:55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:55 Х/ф «Вертикальный предел» 12+
03:50 «Шоу выходного дня» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
05:35 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Новое Утро» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12:10 «Танцы» 16+
14:10, 15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 

Клаб. Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Окаянные дни» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
00:55 «Такое кино!» 16+
01:25 «Comedy Woman» 16+
02:15, 03:05 «Stand Up» 16+
04:00, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
26 октября

ВТОРНИК
27 октября

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+

СРЕДА
28 октября

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+

12:15, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Михаил Романов. Первая 

жертва» 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:10 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Баламут» 
12+
10:00 Д/ф «Игорь Скляр. 

Под страхом славы» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина 

Слуцкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
18:15 Х/ф «Синичка» 16+
22:35 «Союз лимитрофов». Специаль-

ный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Трудный ребенок» 12+
02:15 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 

власти. Магда Геббельс» 12+
02:55 Д/с «Истории спасения» 16+
04:35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:20 «Детки-предки» 12+
08:25 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
10:25 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+
12:25 Х/ф «Доктор Стрэндж» 16+
14:45 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
19:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Повелители мозга. 

Святослав Медведев» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:30 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+

21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:20 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Круг» 0+
10:40 Д/ф «Александр 

Михайлов. Я боролся с любовью» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Александр 

Тютин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+
18:10 Х/ф «Синичка 3» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Политическое 

животное» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» 16+
02:15 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе» 12+
03:00 Д/с «Истории спасения» 16+
04:40 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» 

16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Голодные игры» 16+
12:10 Т/с «Воронины» 16+
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» 12+
23:30 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» 16+
02:10 «Русские не смеются» 16+
03:00 «Сезоны любви» 16+

00:15 Д/ф «Повелители биоинформа-
тики. Михаил Гельфанд» 12+

02:45, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05:10 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
06:00 «Утро. Самое 

лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:10 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей 

Лавыгин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18:15 Х/ф «Синичка 2» 16+
22:35, 03:00 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05, 01:40 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



21:00 Х/ф «Тор. Рагнарек» 16+
23:35 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» 18+
01:35 Х/ф «Типа копы» 18+
03:15 «Шоу выходного дня» 16+
04:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Можно и нельзя» 0+
05:40 М/ф «Шапка-невидимка» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 10:00, 

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «Телохранитель киллера» 

16+
14:30, 15:00, 16:00 «Комеди Клаб» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Гусар» 

16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 01:50, 03:10 «Stand Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

22:00, 04:25, 05:15 «Открытый 
микрофон» 16+

23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:55 «Comedy Woman» 16+
02:45, 03:35 «Stand Up» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Октябрь Live» 12+
03:25 Т/с «Свидетели» 16+

05:50 Х/ф «Круг» 0+
07:40 «Православная 
энциклопедия» 6+
08:10 «Полезная 

покупка» 16+
08:15 Х/ф «Доминика» 12+
09:55 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Сто лет пути» 12+
17:15 Х/ф «Обратная сторона души» 

16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
00:45 «Удар властью. Александр 

Лебедь» 16+
01:25 «Союз лимитрофов». Специаль-

ный репортаж 16+
01:55 Д/ф «Проклятые звезды» 16+
02:35 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03:15 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+
03:50 Д/ф «Модель советской сборки» 

16+
04:40 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+

СУББОТА
31 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 ноября

04:35, 06:10 Х/ф «Собака на 
сене» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 К 30-летию программы «Поле 

чудес». «Вращайте барабан!» 12+
19:05 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:45 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
23:00 Х/ф «Власть» 18+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское/Женское» 16+

04:30, 01:45 Х/ф «Что 
скрывает любовь» 16+
06:05, 03:20 Х/ф «Мой 

белый и пушистый» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 16+
13:10 Х/ф «Совсем чужие» 12+
17:00 «Удивительные люди. Новый 

сезон». Финал 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
00:50 Д/ф «США-2020. Накануне» 12+

04:55 Х/ф «Мимино» 12+
06:40 «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+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:40 Т/с «Свидетели» 16+

05:35 Х/ф «Меня это не 
касается...» 12+
07:20 «Фактор жизни» 
12+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Обложка. Дональд Трамп. 

Гадкий я» 16+
08:40 Х/ф «Новый сосед» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу» 12+
16:00 «Прощание. Леонид Филатов» 

16+
16:50 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 

16+
17:45 Х/ф «Дорога из желтого 

кирпича» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Чудны дела твои, 

Господи!» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
03:10 Х/ф «Любимая» 12+
04:40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-

жается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 10:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На краю света» 12+
14:15 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах» 12+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:25 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Угадай мелодию» 12+
15:45 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17:15 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:00 Концерт «Планета Билан» 12+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»
08:00 Вести. Местное 

время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Х/ф «Маруся» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Штамп в паспорте» 12+
01:40 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 

16+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Шик» 12+
07:20 «Смотр» 0+

07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 М/ф «Тролли» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Проклятие «Черной жемчужины» 
12+

15:55 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» 12+

18:55 М/ф «Ральф против интернета» 
6+

21:00 Х/ф «Бладшот» 16+
23:10 Х/ф «Хэллоуин» 18+
01:15 Х/ф «Фаворитка» 18+
03:15 «Шоу выходного дня» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Межа» 0+
05:40 М/ф «Василек» 0+

07:00, 01:55 «ТНТ Music» 
16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+

08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
13:40 Х/ф «Не шутите с Zоханом!» 16+
16:00 Х/ф «Телохранитель киллера» 

16+
18:30 «Битва экстрасенсов» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
30 октября

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45 «Модный 

приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С 

любовью» 18+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Московская борзая» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Буду верной женой» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05:10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50, 11:50 Х/ф 
«Колодец забытых 

желаний» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00, 15:05 Х/ф «Танцы на песке» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
17:35 «Петровка, 38» 16+
18:10 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
20:00 Х/ф «Новый сосед» 12+
22:00, 04:25 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений» 12+
00:10 Д/ф «Актерские судьбы. Восток - 

дело тонкое» 12+
01:00 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, 

так и будет!» 12+
01:40 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента» 16+
05:25 «Линия защиты» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09:00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 1» 16+
11:20 Х/ф «Напряги извилины» 16+
13:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают 
сказки» 16+

23:35 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. Часть 2» 16+

02:05 Х/ф «Типа копы» 18+
03:45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Золотое перышко» 0+
05:30 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Битва дизайне-

ров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 Т/с «Нереальный холостяк» 16+
12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:00, 14:30 

Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Комеди 

Клаб. Спецдайджест» 16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+

Требуются
 РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ГАЗЕТ  т. 5-22-44, 5-22-55

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55



22.10.2020

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

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



22.10.2020

ФУНДАМЕНТ НА  ВИНТОВЫХ 
СВАЯХ, КАНАЛИЗАЦИЯ 

ПОД КЛЮЧ. 
МИНИ-ЭКСКАВАТОР. 

КОЛЬЦА Ж/Б, т. 89194999330

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

Matador Ermak R15 70/205 4 шт., Та-
ганка R15 65/195 2 шт., Hakkapiliitta 
R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 шт. на 
дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 X термос алюминиевый автомо-
бильный 3л, фляжку алюминиевую 
солдатскую, т. 89504594799.

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

вые, ножовки по дереву, металлу, 
напильники большие разные, ключи 
гаечные, 2 электродвигателя от сти-
ральных машин, двигатель от радио-
лы, елочной вертушки, зубной свер-
лилки, выключатели автономные 
разные, новые и б/у, т. 89504594799.

 X картофель мелкий, ц. 30 р./ве-
дро, т. 5-77-09.

 X картофель, капусту, кабачки, зе-
лень, чайный гриб, т. 89048436263.

 X картофель мелкий и средний, т. 
89824330720.

 X кирпич новый облицовочный 
желтый 300 шт., недорого, емкость 
металлическую - цистерна 5 куб. м, 
электроды мр-3 и нержавейка - 3 п., 
новую банную печь Вулкан-03, ж/б 
кольцо 1,5х2,1 м, т. 89048493568.

 X ковер шерстяной 3х2, 2 сумки 
новые, одеяло шерстяное новое, 
подушку перьевую, стекло от хо-
лодильника, приемник старого об-
разца + кассеты, книги церковные и 
другие, т. 89824921654.

 X коляску зима-лето, красная, 
медведь большой белый, куклу, ско-
вородки, графин + стопки, стаканы, 
т. 89125981810.

 X коляску детскую зима-ле-
то, съемные колеса, высокая, ко-
ричнево-бежевая, недорого, т. 
89504578805.

 X 2 коляски инвалидные, костыли 
с упором под локоть, металлические 
поручни 40-50 см, санитарный стул 
без колес, матрас противопролеж-
невый + компрессор, т. 89194623230.

 X контроллер для светодиодных 
дневных ходовых огней, встроенный 
стабилизатор напряжения, автома-
тическое включение, т. 89024786671.

 X котел газовый, аппарат 
АОГВ-23,2-1 1991 г.в., не б/у, т. 
89091179855.

 Xмашину полировальную угловую 
УПМ Интерскол - 200/1010Э, Интер-
скол - 200/1010Э-Ш, со штангой, т. 
89125983708. 

 Xмед натуральный д. Заозерье, ц. 
1,6 т.р./3 л, т. 89194803626.

 Xмед натуральный цветочный со 
своей пасеки, ц. 1700 р./3 л, 1 л - 600 
р., т. 89523259743.

 Xмиксеры строительные Фе-
лисатти MF800/VE, MF1200/VE2, 
MKF1200/VE2, 2-шпиндельный, т. 
89125983708.

 Xмясо домашней птицы, т. 
89082561486.

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

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 83 л.с., прибо-
ры, бак 100 л, импортное рулевое 
тонированное стекло, новый тент, 
сиденья кожа, музыка Sony МР-3, 
акустика, СГУ, док-ты, обмен, ц. 335 
т.р., т. 89028383499.

 X памперсы, р. 2, картофель сред-
ний для скота, т. 89097320389.

 X памперсы для взрослых, р. 2, т. 
89194797005.

 X памперсы для взрослых, р. 
3, ц. 500 р./упаковка 30 шт., т. 
89824496560.

 X радиопанели и радиолампы, 
транзисторный приемник 1970 г. 
Selca-405, в чехле, книгу Художе-
ственная обработка дерева, 1958 
г.в., журналы Кругозор 12 шт., 1970 
г.в., т. 89519533090.

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

 X триммер Хускварна 440-У 41 
куб.см, Швеция, о/с, ц. 18 т.р., т. 
89058644143.

 X бензопилу Штиль 180, с шиной и 
цепью, т. 89127895055.

 X плуг картофелекопалку, шуру-
поверт Фиолент-ШВ2-6-РЭ на зап-
части, дипломат пластиковый, ра-
ковину фарфоровую б/у, комплект 
кухонных ножей б/у, кувалду, гвоздо-
деры, лопаты, ведра разные, санки 
детские со спинкой и ручкой, лампу 
паяльную, пилу 2-ручную, рубанки, 
буржуйку для дачи/гаража, решет-
ки на окна в комнату и на кухню, т. 
89504594799.

 X электростеклоподъемник и 
стекло водительской двери ВАЗ-
2109, 2114, стойки передние Ка-
лина, коврик в багажник Гранта, т. 
89822340919.

 X помпу Мицубиси, т. 
89526575836.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., шипованная, 
Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт., ц. 
13 т.р., литые диски Форд ориги-

нал R15, 16, ц. 10 т.р., диски Ауди, 
5 отверстий, ц. 5 т.р., шипованную 
резину horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., 
резину bridgestone turanza 195/60 
R15 лето, ц. 5 т.р., резину 175/65 R14 
Кама лето, ц. 6 т.р., на трактор, ЗиЛ, 
т. 89028383499.

 X резину зимнюю 205/75 R15 на 
дисках, т. 89051085005.

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

РЕМОНТ КВАРТИР, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

РЕМОНТ ПВХ ОКОН И 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, 

т. 89824451947
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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

ДРОВА колотые, 

чурками, доставка ГАЗель, 

т. 89082464302

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15т, любая фракция, отсев, 

торф, опил, дрова береза 
чурками, карандаш, вывоз 

мусора и т.д., т. 89026461337, 
89667911123

Продам: НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ЩЕПА, ОПИЛ, СТРУЖКУ
ГАЗель до 3 т, т. 89091084151

НАВОЗ,  ПЕРЕГНОЙ,

ЧЕРНОЗЕМ.  Доставка 
УАЗ, т. 89504640568

ПРОДАМ ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ 

В МЕШКАХ, ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ, СОЛОМУ,

т. 89922389686 

НАВОЗ КОНСКИЙ
130 р./мешок.

Доставка отдельно,
т. 89082469314

ДРОВА колотые 
береза ГАЗель 
т. 89519436531

ПРОДАМ ДРОВА
колотые,  чурками. Доставка 

автомобилем ГАЗ-52, 
т. 89504656872

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ 
пиленый, береза, ель, 

ОПИЛ в мешках, 
доставка по договоренности,

 т. 89922389686

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

 X трубы, уголки, швеллер, б/у, т. 
89026355097.

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

 X коллекцию фиалок 12 шт. 
вместе с горшочком, ц. 200 р., т. 
89523259743.

 Xфикус бенджамина, высота 80 
см, ц. 700 р., т. 89523259743.

 X термошкаф для хранения ово-
щей зимой на балконе или другом 
неотапливаемом помещении с под-
держанием положительной темпера-
туры внутри шкафа, т. 89024786671.

 Xшланги, резак, редукторы, т. 
89523151279, п. Чунжино, Крымская 
17.

 XЭБУ-Микас-11 новый к УАЗ, но-
вую шипованную покрышку R13, т. 
89822340919.

 X яйцо свежее, от молодых до-
машних курочек со своего подворья, 
ц. 100 р./10 шт., т. 89128844128.

 X гарнитур кухонный белый 6 
предметов, т. 89091191310.

 X 2 кресла мягких, тумбу под ТВ, 
диван угловой мягкий, машину сти-
ральную мини Вятка, х/с, все недо-
рого, т. 89082775554.

 Xмебель разную, о/с, дешево, ма-
трас противопролежневый новый, с 
компрессором, т. 89027915620.

 X прихожую, о/с, т. 89226137217.
 X стенку небольшую, 2 шкафа, 1 

угловой шкаф с зеркалом, комод, 
диван угловой, все х/с, недорого, т. 
89027968917.

 X стенку, антресоли, полирован-
ная, коричневая, шифоньер 3-створ-
чатый, т. 89504521309, 4-76-15.

 X стол кухонный 50х70, о/с, недо-
рого, т. 89125899074.

 X стол кухонный тумбовый, шкаф 
навесной, стол обеденный, мойку, 
ц. 4 т.р. за все, ковер 2х4, ц. 500 р., 
доску гладильную, ц. 400 р., сушилку 
для белья, ц. 400 р., т. 89128813938.

 Xшкаф зеркальный, цвет вишня, 
о/с, 200х70х55, т. 89026322835.

 Xшкаф-купе 3-створчатый новый, 
в упаковке, ц. 7,5 т.р., т. 89028017659.

 Xшкаф-купе, кровать 1,4 м, б/у, 
х/с, т. 89028309974.

 Xшкаф-купе 3-створчатый поли-
рованный светло-коричневый, боль-
шое зеркало, подсветка, х/с, гарни-
тур кухонный, цвет под дерево, 1,5 м, 
х/с, т. 89504629616.

 Xмагнитолы на запчасти, про-
игрыватель виниловых пластинок 

без корпуса и усилителя на зап-
части, колонки от компьютера, те-
лефон цифровой беспроводной 
Panasonic, холодильник Бирюса б/у, 
т. 89504594799.

 Xмашину стиральную Renovo на 6 
кг, полуавтомат, амортизатор Форд 
новый, т. 89526575836.

 X электросамовар, р/с, ц. 1 т.р., 
скобы строительные, ц. 10 р./шт., 
торг, т. 89125899074.

 X систему музыкальную Ямаха, 
DVD Пионер, 6 колонок, б/у, велоси-
пед Кама б/у, электроплиту 4-кон-
форочную б/у, т. 89194657267.

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

 X Tricolor TV Full HD GSB-211 при-
ставка, антенна, кровать детскую, т. 
89082623652.

 X спутниковое ТВ Триколор, ц. 
2 т.р., пылесос LG, о/с, док-ты, ц. 2 
т.р., т. 89824724890.

 X ТВ JVC 37 см, пульт, х/с, ц. 1,2 
т.р., т. 89091024906, вечером.

 X ТВ Панасоник ЭЛТ 54 см, пульт, 
р/с, ц. 2,5 т.р., т. 89223550370.

 X ТВ Самсунг 82 см, 2019 г.в., ма-
шину стиральную LG на 5 кг, холо-
дильник 2-камерный Канди, дешево, 
т. 89048479341.

 X ТВ Sony 72 см, ЭЛТ, пульт, о/с, ц. 
3,5 т.р., т. 89091166205, вечером.

 X ТВ Sanyo 54 см, пульт, о/с, ц. 2 
т.р., т. 89124880579, вечером.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
37 см, пульт, ц. 2,5 т.р., холодильник 
Мир, ц. 5 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 9 
т.р., плиты электрические, газовые, 
ц. 3 т.р., стиральную машину старо-
го образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., 
стиральную машину Малютка, ц. 3 
т.р., весы продуктовые Спринт, ц. 2,5 

т.р., 2 колонки Радиоэлектроника 30 
Вт, ц. 1500 р., видеорегистратор но-
вый, ц. 1,7 т.р., т. 89504628007.

 Xфотоаппарат Зенит-19, 4 объек-
тива, вспышка, т. 89026442319. 

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
морозильную камеру Саратов не 
р/с, электроплиты Лысьва, прием-
ник Романтика-М старого образца, 
радио, пластинки, катушки, старин-
ные приемники Сокол и ГLAЛА-404, 
моторы от стиральных машин, ц. 
1 т.р., бензопилу Дружба, ц. 5 т.р., 
фотоаппарат Смена-8М, докумен-
ты, коробка, ц. 5 т.р., фотоаппарат 
Фотокор старинный, ц. 15 т.р., т. 
89125804534.

ДРОВА 
колотые, чурками, доставка 
от 2 куб.м, т. 89526404945,

89504747035
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 12 по 18 октября 

на территории обслуживания 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Чусовской» было 
зарегистрировано 19 преступлений. 

В дежурной части было 
зарегистрировано сообщение по 
факту умышленного причинения 
легкого вреда здоровью. В 
ходе проведения проверки 
полицейскими было установлено, 
что местная жительница 1953 года 
рождения, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, в 
квартире по ул. Кирова умышленно 
нанесла своей знакомой три удара 
молотком по голове. В отношении 
злоумышленницы возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 115 УК 
РФ. Подозреваемая находится под 
подпиской о невыезде. 

«СООБЩИ, ГДЕ 
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»

На территории Чусовского и 
Гремячинского городских округов 
проходит Общероссийская 
антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью». 
Второй этап проходит с 19 по 30 
октября. Цель акции - привлечение 
общественности к участию в 
противодействии незаконному 
обороту наркотиков, организация 
работы по приему и проверке 
оперативно значимой информации, 
консультации по вопросам лечения 
и реабилитации лиц, потребляющих 
наркотические вещества.
Уважаемые жители!

В ходе проведения акции 
сотрудники полиции в 

обязательном порядке проведут 
проверку полученной от населения 
информации в сфере незаконного 
оборота наркотиков в соответствии 
с действующим законодательством.

Правоохранители призывают 
граждан и общественные 
организации к сотрудничеству. 
Если у вас имеется информация 
о местах хранения и сбыта 
наркотиков, наркопритонах 
и лицах, распространяющих 
запрещенные вещества, сообщите 
об этом в период с 19 по 30 октября 
в дежурную часть МО МВД России 
«Чусовской» (83425-5-23-18) либо 
в отделение полиции (дислокация 
г.Гремячинск) (834250-2-41-47). 
Также всю имеющуюся информацию 
вы можете сообщить в любое время 
по телефонам 02 или 102 (для 
мобильных устройств). Анонимность 
гарантируется.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НА 
ТЕЛЕФОНЫ МНОГИХ АБОНЕНТОВ 
ПОСТУПАЮТ КОРОТКИЕ ЗВОНКИ 
С НЕИЗВЕСТНЫХ НОМЕРОВ

Действительно, многие 
пользователи мобильной связи 
сталкиваются с такой ситуацией: 
короткий, продолжительностью 1-2 
секунды, звонок с неизвестного 
номера, а затем сброс соединения. 
Даже если кому-то «повезет» 
успеть ответить на вызов, никакого 
сообщения он не услышит. Причин 
таких звонков может быть несколько: 
от безобидной актуализации 
баз данных телефонов клиентов 
какой-либо торговой сети и сбора 
работающих абонентских номеров 
до мошеннических действий, 

связанных с банковскими картами, 
и повышенной тарификацией 
звонков. Если целью «прозвона» 
является проверка активности 
телефона, то такие действия не 
могут считаться правонарушением, 
хотя и доставляют неудобство и 
беспокойство абонентам.

Абонентский номер не является 
тайной, диапазоны номеров 
распределены между сотовыми 
операторами и регионами. Найти 
эти данные не составляет особого 
труда, чем и пользуются лица, 
промышляющие таким видом 
деятельности.

В целях противодействия 
подобным звонкам и минимизации 
негативного воздействия ГУ 
МВД России по Пермскому краю 
рекомендует:

- использовать проверенные 
мобильные приложения, 
позволяющие идентифицировать 
звонки, либо «черные» и «белые» 
списки абонентов;

- при поступлении таких звонков 
обращаться к оператору связи, 
от которого поступил звонок, 
сообщать о данных фактах 
для дальнейшей проверки и 
подтверждения паспортных данных 
звонящего;

- не перезванивать на такие 
«пропущенные» вызовы;

- быть особенно внимательными 
при поступлении звонков, 
начинающихся с +7-495, +7-499, 
8-800.

- никогда не диктовать номера 
банковских карт и поступающие 
коды из смс-сообщений. 
Пресс- служба МО МВД России 
«Чусовской»

 X холодильник, плиту газовую, 
трюмо, стол, т. 4-15-98.

 X холодильник двухкамерный о/с, 
т. 89824899719.

 X ботинки женские высокие бе-
лые, платформа, шпилька, д/с, р. 38, 
ц. 400 р., т. 89082500347.

 X костюм суконный новый, р. 48-
50, куртку зимнюю армейскую, р. 
54, ботинки рабочие новые, р. 40-
41, сапоги рабочие, голень утепле-
на, р. 42, сапоги армейские, р. 42, т. 
89526445084.

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

 X пуховик женский новый, р. 58, 
куртку утепленную новую, р. 58, 
пиджак женский, р. 52, все недоро-
го, берет утепленный, недорого, т. 
89824921654.

 X сапоги женские коричневые 
кожаные зимние, р. 39, ц. 500 р., т. 
89194453565.

 Xштаны ватные, фуфайку б/у, ру-
кавицы, перчатки, спецодежду но-
вую, сапоги кирзовые зимние новые, 
р. 45, сапоги резиновые новые, р. 
44, т. 89504594799.

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

 Xшубу, цигейка, светло-серая, 
воротник шалькой, не б/у, р. 48-50, 
недорого, т. 89194483880.

 Xшубу, мутон, длинная, р. 52-54, т. 
89504798244.

 X 1-, 2- и 3-комн. кв. Н. город, 
рассмотрю все варианты, т. 3-02-
62, 89519255058, 89026487102.

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89223326886

КУПЛЮ 
1-, 2-КОМН. КВ. 

т. 89026454763

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ, 
ЗОЛОТО, КОРПУСА ЧАСОВ 
позолоченные, серебряные ЧАСЫ, 

СЕРЕБРО техническое, 
ювелирное, столовое, 

РЕОХОРДЫ, ОСЦИЛОГРАФ, 
проволку с термопар, 

ВИДЕОМАГНИТОФОН 
(Электроника ВМ 12), игровые 

и обучающие приставки производства 
СССР, телефонные станции, 

т. 8-902-79-018-99 
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ЧУСОВОЙ - 
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ

АРТ ГРАФФИТИ - ПРОЕКТ 
«ГОВОРЯЩИЕ ДОМА»

В начале октября фасад киноте-
атра «Луч» изменился, на нем поя-
вился граффити рисунок, посвящен-
ный Чусовому - городу металлургов. 
Данный граффити проект - начало 
реализации мероприятия «Говоря-
щие дома» программы «Чусовой 
- центр культуры Пермского края». 
При финансовой поддержке Мини-
стерства культуры Пермского края 
и администрации Чусовского город-
ского округа в городе в ближайшее 
время появится еще 2 объекта арт 
граффити на фасадах дома Ленина, 
11.

Каждый дизайн рисунка выбран 
не случайно. Это «живая» история 
Чусового - города металлургов, же-
лезной дороги и спорта. Граффити 
металлургии на кинотеатре «Луч» 
выполнил известный пермский ху-
дожник Вячеслав Каменских, более 
известный как MOFF. Он работает в 
граффити искусстве с 2001 года, со-
здал большое количество арт-объ-
ектов в Перми и по России. Вячеслав 
говорит: «Я пытаюсь заставить фан-
тазию зрителя играть и окунаться в 
фантазийный, вымышленный мир». 

Граффити на кинотеатре «Луч» луч-
ше всего смотреть с расстояния, 
тогда рисунок раскрывает все свои 
цвета и полутона горящего металла.

Второй объект арт граффити на 
фасаде дома Ленина, 11, выходящий 
на Сбербанк, расскажет про исто-
рию Чусовской железной дороги. 
Автор дизайн-эскиза пермская ху-
дожница монументалистка, график, 
иллюстратор Мария Русинова вклю-
чила в рисунок целую историю раз-
вития железной дороги в Чусовом. 
На рисунке можно увидеть вокзал, 
первый туннель на Урале, историю 
ЧМЗ и железной дороги, фотохудож-
ника Прокудина Горского, который 
делал в начале XX века первые цвет-
ные фото железнодорожных объек-
тов и станций.

Автор третьего граффити объек-
та чусовской художник Станислав 
Кислов объединил в своем проекте 
историю создания Леонардом Пост-
никовым школы олимпийского ре-
зерва «Огонек» с санным спортом и 
фристайлом и Парка истории реки 
Чусовой. В рамках проекта «Говоря-
щие дома» на восьми исторических 
домах улицы Ленина появятся ин-
формационные таблички, которые 

расскажут историю этих удивитель-
ных домов. По этим информацион-
ным табличкам, по 3 арт граффити 
объектам будет создан новый экс-
курсионный маршрут, который рас-
скажет об истории Чусового через 
призму истории улицы Большой - 
Ленина.

КОЛЕРНЫЕ ПАСПОРТА 
ДОМОВ УЛ. 50 ЛЕТ ВЛКСМ 1, 3

Ранее мы обсуждали цветовое 
решение фасадов многоквартирных 
домов по улице 50 лет ВЛКСМ.

Рассмотрены были все предложе-
ния в соцсетях и также обсуждались 
с активными жильцами этих домов. 

Было предложено 6 колерных ре-
шений фасадов для голосования, с 
большим преимуществом победил 
самый яркий вариант с желтым тор-
цом дома.

Разработчики колерного паспор-
та предлагали несколько вариантов 
сочетания цветов на фасаде дома, 
мелкие и крупные цветовые пятна, 
три или пять цветов, обсуждали с 
жителями и с производителем ре-
монтных работ на фасаде дома.

К сожалению, идея по написанию 
крупных цифр на фасаде дома была 
отвергнута подрядчиками. По их 
мнению, это делает работы по ре-
монту фасада дороже, а у них уже 

заключен контракт на определенную 
сумму.

С утвержденными колерными 
паспортами можно ознакомиться 
на сайте городского округа в раз-
деле «Деятельность» - далее «Гра-
достроительство» - далее «Колер-
ные паспорта» http://chusokrug.ru/
deyatelnost/gradostroitelstvo-i-a... 

Начальник отдела архитектуры

РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
ДЕПУТАТА ЗС

14 октября депутат Законода-
тельного Собрания Пермского края 
Антон Удальев посетил Чусовской 
городской округ с рабочим визитом.

В ходе поездки, депутат совмест-
но с главой округа Сергеем Бело-
вым проинспектировал работы по 
устройству нового водопровода в 
поселке Комарихинский. Напомним, 
работы проводятся по поручению 
главы Пермского края Дмитрия Ма-
хонина, которые планируется за-
вершить уже к 3 ноября этого года. 
Новый объект обеспечит водой по-
рядка 1200 жителей, детский сад, 
школу и ФАП.

Далее участники встречи выехали 
на ул. Ленина, где в ходе осмотра 
обсудили промежуточные результа-
ты реализации проекта «Чусовские 
атланты».

В ходе обхода улицы Высотная 
микрорайона «Поселок Металлур-
гов» совместно с жителями, началь-
ником инспекции государственного 
жилищного надзора Пермского края 
Александром Евсюковым и депута-
том Думы Чусовского городского 
округа Андреем Семеновым, обсу-
дили имеющиеся проблемы данного 
участка.

Во второй половине дня депутат 
встретился с руководителями Коми-
тетов территориального самоуправ-
ления. Встреча прошла в Центре 
инвестиций, поддержки и развития 
предпринимательства.
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дут окружать, в основном, те люди, 
которые вам действительно дороги 
и с которыми вам комфортно про-
водить время. Круг ваших друзей и 
единомышленников в течение этой 
недели может существенно вырасти. 
Не последнюю роль в этом процессе 
сыграет ваше возросшее обаяние. 
На неделе стоит избегать общения с 
религиозными фанатиками. Это так-
же не лучший период для глубокого 
изучения своего внутреннего мира, 
проведения сеанса гипноза. Не пла-
нируйте и духовные практики. Лучше 
уделите некоторое время для релак-
сации дома: используйте различные 
ароматические масла и ароматы, 
которые помогут быстро отдохнуть и 
восстановить силы для дальнейших 
свершений. 

Типичным Козе-
рогам в течение 
этой недели звезды 
советуют избегать 
риска. Особенно 
осторожными стоит 
быть в обращении со 
сложными механиче-

скими приборами, нагревательны-
ми аппаратами, а также с огнем. Вы 
сможете рассчитывать на помощь 
друзей, но ввязываться в рискован-
ные авантюры вместе с ними сейчас 
крайне нежелательно, так как для вас 
они могут иметь самые неприятные, 
а порой и неожиданные последствия. 
В течение этого периода вам стоит 
заняться своей деловой репутацией. 
У вас обязательно появятся шансы 
для того, чтобы ее увеличивать. Де-
лать это стоит последовательно, ис-
пользуя не только свое обаяние, но 
и личные знакомства с определен-
ными людьми, которые могут поспо-
собствовать данному процессу. 

Расположение пла-
нет в течение этой 
недели хорошо под-
ходит для обучения. 
А уже имеющиеся 
у вас знания и опыт 
откроют перед вами 
новые перспективы, 

окажутся наиболее востребованны-
ми. Именно поэтому в течение этой 
недели повышается возможность 
самореализации. Успех может ожи-
дать вас сейчас и в научной работе, 
исследовательской деятельности. 
Эта неделя у типичных Водолеев 
благоприятна для творческого раз-
вития и духовного роста. Стоит из-
бегать ссор с супругом или супру-
гой. Стремитесь к компромиссам. 
Не рекомендуется на эту неделю 
планировать решение любых юри-
дических или формальных вопросов. 
Свои основные козыри сейчас не 
стоит быстро раскрывать, исполь-
зовать их нужно только при крайней 
необходимости. 

В течение этой не-
дели круг ваших 
друзей и сорат-
ников может по-
полниться весьма 
влиятельными и 
солидными людь-
ми. Сейчас и в бу-
дущем это помо-

жет вам отстаивать свои интересы. 
Однако в это время типичным Ры-
бам лучше не заниматься деятель-
ностью, в которой вы плохо разби-
раетесь. Передайте такую работу 
кому-либо из своих соратников или 
привлеките к делу соответствующих 
специалистов. На этой неделе вы 
также сможете разобраться в запу-
танных ситуациях, прояснить неяс-
ные или скрытые ранее события как 
в настоящем, так и в прошлом. Это 
поможет более объективной оценке 
происходящего. 

https://astro-ru.ru

В течение этой 
недели у типичных 
Овнов проявится же-
лание идти на риск. 
Однако оно может 
быть как конструк-
тивным, так и нео-
боснованным. Если 

оправданный риск и смелые поступ-
ки сейчас возможны, то участие в 
различных авантюрах, спекуляциях 
или азартных играх могут привести 
к существенным неприятностям. В 
это время также появится желание 
новых знакомств. Несмотря на то, 
что возможности для этого вам пред-
ставятся, старайтесь сейчас ими не 
пользоваться. На этой неделе подоб-
ные приключения вряд ли принесут 
вам радость и будут иметь хорошие 
последствия. 

 

В течение этой не-
дели вам стоит избе-
гать ссор с близкими 
родственниками, осо-
бенно по вопросам, 
касающимся не толь-
ко вас, но и вашего 
супруга или супруги. 

Типичным Тельцам не стоит также 
самостоятельно решать вопросы 
юридического характера, лучше вос-
пользоваться помощью юристов или 
других специалистов. Так вы сможе-
те получить больше опыта и оградить 
себя от лишних ошибок. Удачной ока-
жется эта неделя и для вашей карье-
ры. Перед вами могут открыться пер-
спективы роста, а взаимоотношения 
с руководством, коллегами и вашими 
подчиненными в это время сложатся 
весьма удачно. Это также неплохое 
время для занятия своим здоровьем. 

 

Типичным Близ-
нецам в течение 
этой недели не стоит 
слишком рассредо-
точивать свои усилия. 
Сейчас лучше идти в 
одном направлении и 
именно в нем исполь-

зовать всю свою энергию. Возьми-
тесь за решение серьезных, круп-
ных задач, а более мелкие оставьте 
на потом. Таким образом больше 
сил и энергии будет сосредоточено 
именно на важных вопросах. Стоит 
опасаться простудных заболеваний, 
так как они могут помешать осущест-
влению ваших планов. Эта неделя 
принесет вам успех в творчестве, 
подарит возможности для самореа-
лизации. Это неплохое время и для 
участия в конкурсах, состязаниях, 
спортивных или интеллектуальных 
соревнованиях. 

 

В течение этой не-
дели звезды не реко-
мендуют вам тратить 
слишком много де-
нег на развлечения. 
Сейчас стоит бороть-
ся с расточительно-
стью во всех ее про-

явлениях. Эта неделя окажется куда 
более удачной для вашей личной 
жизни. Не исключены судьбоносные 
знакомства, в существующих же от-
ношениях будет больше гармонии, 
увеличится потенциал для их разви-
тия. Длительные отношения станут 
более разнообразными и теплыми, 
а романтические связи укрепятся. 
Заводя новые знакомства, постарай-
тесь определить, искренно ли отно-
сится к вам ваш партнер. Этот совет 
будет особенно полезен, поскольку 
на этой неделе повысится вероят-
ность корыстных с вами взаимоотно-
шений. Успешно можно решать во-
просы, связанные со страхованием, 
безопасностью. Это также хороший 
период для вступления в наследство, 
получения долгосрочных кредитов. 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
этой недели окажет-
ся благоприятным 
для общения. Сей-
час оно может скла-
дываться довольно 

конструктивно, уровень понимания 
собеседников будет высоким, да и вы 
сами сможете выражать свои мысли 
последовательно и понятно для окру-
жающих вас людей. Во время обще-
ния или деловых переговоров у вас 
может появиться симпатия к одному 
из собеседников, что станет поводом 
для романтического знакомства или 
завязывания приятельских отноше-
ний, которые, кстати, через некото-
рое время могут перерасти в нечто 
большее. В течение этой недели вы 
сможете хорошо справляться с ра-
ботой по дому и бытовыми обязан-
ностями. Вам хватит для этого вашей 
энергии и упорства. В семейных от-
ношениях не стоит пытаться все сде-
лать по-своему, стремитесь к ком-
промиссам, в противном случае ссор 
не избежать. 

 

В течение этой не-
дели у вас может поя-
виться желание поза-
ботиться о своем теле 
и внешнем виде во-
обще. Однако любые 
диеты и самоограни-
чения вряд ли помогут 
делу, поскольку вам 

будет очень сложно в чем-либо отка-
зывать себе. Путь к хорошему само-
чувствию, прекрасному настроению 
и хорошей физической форме сей-
час пролегает через здоровый образ 
жизни. Вам стоит употреблять в пищу 
больше свежих овощей и фруктов, 
добавить в свою жизнь больше физи-
ческой активности, различных спор-
тивных упражнений. Очень важно, 
чтобы все перечисленное приносило 
вам удовольствие, именно в этом и 
будет залог успеха. В общении ста-
райтесь быть искренними, избегайте 
искажения информации. 

 

Эта неделя при-
несет типичным Ве-
сам возможность 
самовыражения в 
работе или в творче-
ской деятельности. 
Сейчас вы сможете 
реализовать свои 

способности или раскрыть в себе 
новые таланты. На этой неделе вам 
обязательно будет сопутствовать 
удача, что откроет перед вами более 
широкие перспективы. Успех может 
ожидать вас и в личной жизни, но тут 
не стоит сидеть и ждать, пока ваша 
вторая половина сама постучится 
в дверь. Стоит проявить инициати-
ву: посетите вечеринки или другие 
культурные места, где вы сможете 
познакомиться с интересными для 
вас людьми. В обращении с деньга-
ми сейчас постарайтесь быть макси-
мально практичными, не стоит стро-
ить финансовых планов на будущее. 

 

Типичным Скор-
пионам в течение 
последней недели 
октября не стоит про-
являть излишнюю на-
пористость. Сейчас 
проявление эгоизма 
и конфликты с окру-
жающими вас людь-

ми станут лишь дополнительным 
препятствием, отнимут у вас силы 
и время. Постарайтесь искать ком-
промиссы, так как споры, особенно 
с влиятельными людьми, не пойдут 
вам на пользу. Больше времени сто-
ит также уделить отдыху и релакса-
ции. Лучшим местом для этого будет 
ваш дом или же любое другое место, 
где вы сможете почувствовать себя в 
уединении абсолютно комфортно и 
безопасно. Кстати, создать дополни-
тельный уют и комфорт в своем доме 
на этой неделе будет весьма подхо-
дящим занятием. В этом направле-
нии вы сможете добиться колоссаль-
ных успехов. 

 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
этой недели пре-
красно подходит для 
общения с друзья-
ми. Сейчас вас бу-

с 26 октября 
по 1 ноября

 X 1-, 2-, 3-комн. кв. Н. го-
род, Ст. город, т. 89048477703, 
89194933459.

 X дом в черте города, недоро-
го, т. 89048477703.

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

 X 1-комн. кв. в любом районе 
срочно, т. 3-02-03, 89026391429.

 X 1-комн. кв. недорого в Чу-
совом, деньги сразу, т. 3-02-03, 
89027983680.

 X 2-комн. кв. р-н любой срочно, т. 
89027983680.

 X 2-, 3-комн. кв. срочно, т. 
89027983680.

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

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X 1-, 2-комн. кв. Н. город, средний 

эт., балкон, х/с, т. 89048488011.
 X винтовку пневматическую или 

пистолет, сигнально-стартовый ре-
вольвер, можно б/у и некондицион-
ные, т. 89028353881.

 X капканы охотничьи, т. 
89519424760.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 X колонку газовую Нева, можно не 
исправную, т. 89223546980.

 X комбинезон зимний для мальчи-
ка 2 г. 7 мес., т. 89519379528.

 Xмашину стиральную старого об-
разца на запчасти, т. 89194891966.

 X перчатки Hyсron, респираторы, 
краги для сварщиков зимние и лет-
ние, т. 89048491671.

 X холодильник, можно не р/с, не 
дороже 500 р., т. 89120607441.

 X холодильник старого образца на 
запчасти, т. 89194891966.

 Xшифер широкий б/у, т. 
89048493568.

 X 2-комн. кв. Ст. город, Ленина 
34А, на Н. город, т. 89519379528.

 X участок земельный 156 соток, 
9 км от Чусового, рядом населен-
ный пункт, на Ниву, Ниву Шевроле, 
легковой авто, 1 единица + ваша 
доплата, или продам за 335 т.р., т. 
89194750152.

 X 1-комн. кв., порядок гаранти-
рую, женщина 58 лет, т. 89082786052.

 X комнату в общежитии Ст. город, 
Октябрьская, диван, холодильник, 
шкаф, порядочным людям, ц. 3 т.р./
мес., т. 89028088307, 89048459746.

 X комнату Н. город, д/с, т. 
89194803626.

 X 1-комн. кв. Н. город, д/с, т. 
89194803626.

 X 2-комн. кв. с мебелью, ц. 13 т.р./
мес. + счетчик воды, т. 89024726530.

 X 2-комн. кв. Матросова 13, т. 
89024788305.

 X гараж капитальный рядом с 
Горгазом, свет, рядом трасса, т. 
89194649848, 4-48-51.

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

 X сиделки, опыт, любой график, т. 
89026365132.

ИЩУ РАБОТУ УЧИТЕЛЯ 
музыки или музыкального 
руководителя, г. Чусовой 

или г. Лысьва, т. 89026367902, 
e-mail: asia26@inbox.ru

ПРОДАМ ПОРОСЯТ 
1 месяц, 

порода Ландрас, 
т. 89124813405

СДАМ 
КВАРТИРУ

сутки, неделя, месяц,
т. 89125981810

ПРОДАМ
КРОЛЬЧИХ 

и КРОЛИКОВ, 5 мес., 

т. 89523341853

Утерянный диплом 
№1159040018308, приложение 

1159040021156 на имя 

Щербинина И. В. СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 X сиделки по уходу за пенсионе-
рами, опыт, т. 89028308671.

 X сиделки по уходу за больными, 
престарелыми людьми, опыт 9 лет, 
любое время, т. 89194783007.

 X возьму в д/р шотландско-
го или персидского котенка, т. 
89519379528.

 Xмолодая кошечка богатка, шу-
страя, охотница и гладкошерстный с 
голубым оттенком шерсти кот в част-
ный дом к заботливым хозяевам, т. 
89082701456.

 X отдам в х/р кота сфинкса, т. 
89026322057.

 X отдам в д/р черно-белую кошеч-
ку 2 мес., т. 89082561486.

 Xщенки, 1 мес., вырастут средни-
ми, по окрасу похожи на ротвейле-
ров, т. 89127829518.

 Xщенок, кличка Оскар, 4 мес., 
окрас бело-рыжий, гладкошер-
стный, для содержания в квартире 
или в частном доме, т. 89127829518.

 Xщенки пушистые и гладкошер-
стные, окрас черный, 4 мес., вы-
растут средними, т. 89197137763, 
89197137763.

 X красивая дымчатая кошеч-
ка, стерилизована, 2 года, т. 
89127829518.

 X серая полосатая кошечка, глад-
кошерстная, 2 года, стерилизована, 
к лотку приучена, в квартиру или в 
дом, т. 89127829518.

 X большой полосатый кот, мурлы-
ка и охотник, 2 года, т. 89024779435, 
89127829518.

 X собака, метис лайка+маламут, 
кличка Лайма, послушная, стерили-
зована, 1 год, т. 89127829518.

 Xметис чау, пушистая красави-
ца, кличка Муха, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.



ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ ул. Ленина 34А,т. 5-22-44, 5-22-55
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