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ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

СВОДКА 01. ГОРИМ… 
Меры пожарной безопасности 

при эксплуатации газового обору-
дования

Газовое оборудование, находя-
щееся в доме, должно находиться 
в исправном состоянии, и соот-
ветствовать техническим требова-
ниям по его эксплуатации. 

При эксплуатации газового обо-
рудования запрещается:

- пользоваться газовыми прибо-
рами малолетним детям и лицам, 
незнакомым с порядком его безо-
пасной эксплуатации;

- открывать газовые краны, пока 
не зажжена спичка или не включен 
ручной запальник;

- сушить белье над газовой пли-
той - оно может загореться.

При появлении в доме запаха 
газа запрещается использование 
электроприборов, находящихся 
в доме, включение электроосве-
щения. Выключите все газовые 
приборы, перекройте краны, про-
ветрите все помещения, включая 
подвалы. Проверьте, плотно ли 
закрыты все краны газовых прибо-
ров. Если запах газа не исчезает, 
или, исчезнув при проветривании, 
появляется вновь, необходимо вы-
звать аварийную газовую службу.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

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

 X комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 22 
кв.м, балкон, средний эт., ц. 250 
т.р., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

 X 2-комн. кв. Высотная, 2 эт., 38 
кв.м, ремонт, ц. 750 т.р., т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

 X 2-комн. кв. Чайковского, 1 
эт., 42,8 кв.м, ц. 750 т.р., т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058. 

 X 3-комн. кв. Мира 12А, сред-
ний эт., ц. 1 млн 350 т.р., т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

 X 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 1 
эт., ц. 1 млн 350 т.р., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

 X 4-комн. кв. Переездная, 2 эт., 
стеклопакеты, ц. 900 т.р., т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058. 

 X участок земельный д. Бо-
рисово, ц. 100 т.р., т. 3-02-62, 
89519255058, 89026487102. 

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

 X комнату в 2-комн. кв. 50 лет 
ВЛКСМ 29А, о/п 18, 2 эт., ремонт, 
ц. 300 т.р., т. 89026454763.

 X 1-комн. кв. Лысьвенская 78, 
3 эт., без ремонта, ц. 630 т.р., т. 
89026454763.

 X 2-комн. кв. Ленина 11 о/п 49, 
2 эт., ц. 780 т.р., т. 89026454763.

 X дом жилой Доменная, о/п 
55, газ, вода, земли 6 соток, ц. 
1200000 р., т. 89026454763.

 X дом жилой Победы, о/п 
69, газ, вода, ц. 900 т.р., т. 
89026454763.

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

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

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

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

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

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

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

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

 X 2-комн. кв. Н. город, Комму-
нистическая, т. 89048477703.

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

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

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
2А, стеклопакеты, ремонт х/с, т. 
89194933459.

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

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

 X сады и участки земельные, т. 
89048477703.

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

 X комнату в 3-комн. кв. г. Чусо-
вой, 50 лет ВЛКСМ 2Г, ц. 400000 
р., можно по материнскому капи-
талу, т. 89026314789.

 X комнату общежитие г. Чусо-
вой, 50 лет ВЛКСМ 23, 18 кв.м, 
можно по материнскому капита-
лу, ц. 350000 р., т. 89026314789.

 X 2 комнаты смежные 26 кв.м 
общежитие 50 лет ВЛКСМ 17, 
2 эт., можно по материнско-
му капиталу, ц. 350000 р., т. 
89026314789.

 X 1-комн. кв. без балкона 
Лысьвенская 78, стеклопакеты, 
3 эт., ц. 630000 р., торг, можно 
по материнскому капиталу, т. 
89026314789.

 X участок земельный р-н Кама-
сино, 8 соток, есть фундамент, ц. 
100 т.р., торг, т. 89026314789.

 X комнату 50 лет ВЛКСМ 17, 24 
кв.м, недорого, т. 89027983680.

 X комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 13 
кв.м, ц. 170 т.р., т. 89027983680.

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

 X 3-комн. кв. Космонавтов 10, 53,5 
кв.м, солнечная, 7 эт., стеклопакеты, 
ремонт, или обмен на 1- и 2-комн. 
кв., ц. 1 млн 290 т.р., т. 89027983680.

 X 1/2 дома из блоков д. Ниж-
нее Калино, о/п 57,4, участок 8 со-
ток, баня, гараж, т. 89027983680, 
89026391429.

 X дом жилой р-н Ст. город, 8 мар-
та, возле старой скорой помощи, о/п 
53, 4 комнаты, вода центральная, 
отопление газ, земли 8 соток, ванна, 
т. 89027983680, 89026391429.

 X дом жилой п. Металлургов, Лу-
начарского, о/п 45, вода централь-
ная, отопление газ, земли 8 соток, 
или обмен на 1-комн. кв., средний 
эт., т. 89027983680.

 X гараж-бокс кирпичный р-н Ер-
зовки, ряд 13, о/п 32, свет, ремонт, ц. 
35 т.р., т. 89027983680.

 X комнату 18 кв.м 50 лет ВЛКСМ, 
средний эт., стеклопакет, ц. 190 т.р., 
т. 89026312097, 89129873764.

 X комнату г. Лысьва, Смышляева 
40, 3/9, р-н рынка, т. 89027902905.

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

 X 1-комн. кв. Чайковского 14А, о/п 
30,2, балкон, 3 эт., без ремонта, т. 
89026374522.

 X 1-комн. кв., 2 эт., п. Скаль-
ный, Гагарина, т. 89194903259, 
89922038114.

 X 1-комн. кв. у/п, Космонавтов, 35 
кв.м, лоджия, т. 89223398425.
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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

КАЖДУЮ СРЕДУ В ЧУСОВСКОЙ ВЕТЛЕЧЕБНИЦЕ 
по адресу ул. Клубная 47 ПРОВОДИТСЯ 

БЕСПЛАТНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ 

ПРОТИВ БЕШЕНСТВА СОБАК И КОШЕК. 
Возможен выезд врача на дом, т. 5-26-53

ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ. 

Октябрьская, 15, 
т. 89026351063

СТРИЖКИ 
150 руб., 

т. 89028327430

XX 1,5-комн.X кв.X о/пX 38,X 2X эт.,X т.X
89026487102.

XX 2-комн.X кв.X Ст.X город,X 47X кв.м,X
2/2,X санузелX отдельный,X х/с,X новаяX
газоваяX колонка,X плита,X электро-
счетчик,X материнскийX сертификат,X
срочно,Xнедорого,Xт.X3-02-20.

XX 2-комн.X кв.X 45X кв.м,X Н.X город,X
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.X кв.X безX ремон-
та,X ЛысьвенскаяX 93,X 2X эт.,X 44,9X
кв.м,X ц.X 600X т.р.,X т.X 89097285741,X
89824596380.

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

XX 2-комн.X кв.X СевастопольскаяX
78,X кирпичныйX дом,X 2/2,X 33X кв.м,X
стеклопакеты,X железнаяX дверь,X но-
выеX трубы,X счетчики,X ц.X 600X т.р.,X т.X
89194744959.

XX 2-комн.Xкв.Xр-нXмагазинаXКолос,X
2Xэт.Xбалкон,XжелезнаяXдверь,X42Xкв.м,X
срочно,Xнедорого,Xт.X89223398425.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X 1/5,X
о/пX44,4,XкомнатыXотдельные,Xц.X750X
т.р.,Xт.X89226483732.

XX 2-комн.Xкв.XЧусовская,Xнедорого,X
т.X89638821213.

XX 2-комн.X кв.X Чайковского,X о/пX
44,2,X3Xэт.,XдомX33Xкв.м,XземлиX13Xсо-
ток,Xт.X89824532480.

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,X67Xкв.м,XкомнатыX
отдельные,XбалконX6Xм,XбольшаяXкух-
ня,Xсертификаты,Xт.X89027993218.

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,X67Xкв.м,XсреднийX
эт.,XбалконX6Xм,XкомнатыXотдельные,X
т.X89027993218.

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,X большаяXкухня,X трубыXпластик,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,XбалконXзастеклен,Xже-
лезнаяXдвойнаяXдверь,XновыеXстояки,X
счетчики,Xц.X999Xт.р.,XобменXнаXавто,Xт.X
89129899007.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.м,X г.X Чусо-
вой,X КосмонавтовX 7,X евроремонт,X
3X застекленныеX лоджии,X встроен-
наяXкухня,X2Xсанузла,Xц.X2,7XмлнXр.,Xт.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 жилойX благоустроенныйX
п.X Чнжино,X всеX коммуникацииX цен-
тральные,X газ,X электричество,X ка-
нализация,X холодная/горячаяX вода,X
баня,XземлиX8Xсоток,Xухоженная,Xдок-
ты,Xт.X89027993218.

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 кирпичныйX 90X кв.м,X свет,X
вода,Xд.XНикифорово,Xт.X89125859624.

XX домX сX земельнымX участкомX
уX р.X Чусовая,X ц.X 600X т.р.,X торг,X т.X
89127895055.

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

XX домXжилойXТруда,Xо/пX33,XземлиX
13X соток,X газX баллонный,X централь-
ныйXводопровод,Xт.X89824445123.

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 вдольX авто-
трассыX Полазна-Чусовой,X 1,5X га,X 1X
линия,X недалекоX отX города,X недоро-
го,XилиXобменXнаXНивуXилиXдр.,XвашаX
доплата,Xт.X89194750152.

XX участокXземельныйX10Xсоток,Xбе-
регXр.XЧусовая,X1XлинияXотXводы,XсвойX
выходX кX реке,X ИЖС,X разрешениеX наX
строительство,X участокX земельный,X
видXнаXр.XЧусовая,XвXжилойXдеревне,X
ИЖС,Xц.X95Xт.р.,Xт.X89504474980.

XX дачуX 2X эт.,X к/сX Горняк,X отопле-
ниеXпечноеXнаX2Xэт.,Xбаня,XземлиX8,5X
сотки,X ухожена,X многоX виктории,X
земляники,X5Xяблонь,Xкусты,X2Xболь-
шиеX теплицы,X подъезд,X свойX выходX
кXреке,XкапитальныйXгаражXзаXхлебо-
заводом,Xсвет,Xкессон,Xо/пX45,XновыеX
полы,Xподъезд,Xт.X3-02-20.

XX участокX садовыйX к/сX Орбита,X т.X
89048476163.

XX участокX садовыйX 6X сотокX к/сX
ЧМЗ-1,X уX Горгаза,X домX изX брусаX 5х4X
мX оштукатурен,X побелен,X окрашен,X
капремонт,X печка,X электричество,X
водопровод,X саженцыX изX питомни-
ка,X 3X яблони,X 3X грядкиX виктории,X 30X
смородины,X малиныX иX др.,X цветы,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,XнаXучасткеX21XблокXФБС-3,X
возможенX обменX наX стройматериа-
лы,Xц.X80Xт.р.,Xт.X89129806941.

XX гаражX заX хлебозаводомX 45X
кв.мX наX 2X авто,X свет,X кессон,X т.X
89027993218.

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

XX гаражX капитальныйX 6х5,X р-нX
ж/дX больницы,X коверX 3х4,X ц.X 500X
р.,X коверX тканый,X зеркалаX новые,X т.X
89127876422.

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 р-нX 50X летX ВЛКСМX 2Г,X
рядX5,XбоксX6,XземляXсобственность,X
большойXкессон,X39Xкв.м,Xсвет,Xц.X390X
т.р..Xт.X89523156834.

XX ГАЗель-тент-3302,XХТС,XнаXучете,X
недорого,Xсрочно,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
10Xт,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-
новкаX 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 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 се-
дельныйX тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X
360X л.с.,X пневмоподвеска,X кабинаX
2-местная,X2Xспальника,Xспойлер,Xц.X
430Xт.р.Xторг,XилиXобмен,XмояXдопла-

XX поросятX помесьX мангали-
цыX сX вьетнамцемX ц.X 2,5X т.р.,X т.X
89194983147.

XX поросятX 1X мес.,X привиты,X хо-
лощены,X едятX все,X п.X Лямино,X т.X
89824949911.

XX телятX7Xмес.,Xт.X89504621522.
XX телкуX 6X мес.X наX племя,X т.X

89822527856.
XX аквариумыX 20,X 30,X 85X л,X ц.X

15X р./л,X новые,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX аппаратыX сварочные,X транс-
форматоры,X AIKENX MWBX 180/7,0X
РДС,XМастерXАСX-X180А,XКалибрXСВАX
180/220/380XВ,Xт.X89125983708.

XX валX карданныйX иX дискX ГАЗель,X
радиопанелиX иX радиолампы,X фото-
открыткиX ГосударственныйX Эрми-
таж,Xч/б,X1960Xг.,X12Xшт.,XзначкиXУдар-
никX коммунистическогоX труда,X 10X
шт.,Xт.X89519533090.

XX ваннуXакриловуюXновую,X1,5х0,7,X
вXпленке,XнеXподошелXразмер,Xсроч-
но,Xц.X7Xт.р.,Xт.X89824472460.

XX веникиX березовые,X т.X
89922214384.

XX винтовкуXпневматическуюXо/с,Xц.X
6Xт.р.,Xт.X3-02-79.

та,X можноX сX полуприцепомX МАЗ,X т.X
89504628007.

XX FordX Focus-2X рестайлингX 2008X
г.в.,XчерныйXхэтчбэк,XпробегX126Xт.км,X
дв.X 1,8X 125X л.с.,X цепь,X кондиционер,X
4X подушкиX безопасности,X подогревX
зеркал,Xсидений,XлобовогоXиXзаднегоX
стекол,XбортовойXкомпьютер,Xвстро-
еннаяXмагнитолаXсXакустикой,Xсигна-
лизация,X 2X ключа,X тонировка,X фар-
коп,X зимняяX резинаX NokianX Hakka-8,X
ц.X337Xт.р.,Xт.X89028383499.

XXФольксвагенX ДжеттаX 2010X
г.в.,X отличнаяX комплектация,X т.X
89655629423.

XX боровкаX35Xкг,Xт.X89082587841.
XX козуX белую,X комолая,X 4X отела,X

можноXнаXмясо,Xт.X89197078106.
XX коровуX1Xотела,Xмолочная,XтелкуX

1,5X г.X стельная,X телочкуX 5X мес.,X чер-
но-бурые,X пос.X Мыс,X ул.X Централь-
ная,X28-1.

XX коровуX 1X отела,X телкуX 1,5X г.X наX
племя,X черные,X пос.X Мыс,X ул.X Юж-
ная,X3.X

XX воротаX отX разборногоX желез-
ногоX гаража,X бакX 1х1х1,5X м,X шкафX
железныйX 187х80х50,X трубуX 105X 6X
м,X бочкуX деревянную,X блокX оконныйX
1310х1160,Xт.X89526445084.

XX гантельX разборнуюX 12X кг,X т.X
89082490804.

XX гитаруX акустическуюX 6-струн-
ную,Xх/с,Xт.X89194692493.

XX двигателиX отX электромясоруб-
ки,X стиральныхX машин,X вертушкуX
елочную,X решеткиX кX мясорубке,X т.X
89026339893,X89048458685.

XX 4X дискаX НиваX R16,X резинуX R15X
165/65X Бриджстоун,X машинуX сти-
ральнуюX Реново,X полуавтоматX наX 6X
кг,XамортизаторXФорд,Xновый,XпомпуX
Мицубиси,Xт.X89223068189.

XX дискиX штампованныеX R13,X б/у,X
корпусX сабвуфераX безX динамиков,X
ободкиXблестящиеXнаXфары,Xразные,X
насосXручной,XзнакXаварийнойXоста-
новки,X свечиX тракторныеX наX пускачX
наX 18,X новые,X сигналыX автомобиль-
ныеX12-24В,XоптикаXфарыXВАЗ-2101,X
ветровикиXнаXдвериXразныеXиXнеXком-
плекты,X боксX междуX переднимиX си-
деньямиXНивы,Xт.X89504594799.
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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

МИНТРАНС ПОДГОТОВИЛ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О САНКЦИЯХ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ПДД ДЛЯ 
ГРУЗОВИКОВ И АВТОБУСОВ 
С ИНОСТРАННЫМИ НОМЕРАМИ

Минтранс опубликовал на порта-
ле проект нормативных актов зако-
нопроект об усилении контроля за 
автобусами и грузовиками с ино-
странными госномерами. Обзор до-
кумента публикует газета «Коммер-
сант».

В документе говорится, что если 
водитель или владелец автобуса 
или грузовика не оплатил штрафы 
за нарушения ПДД в России, то на 
границе на колеса транспортного 
средства, по решению Ространснад-
зора, будет ставиться блокиратор, а 
сотрудники Федеральной таможен-
ной службы (ФТС) запретят выезд 
за границу до оплаты штрафа. Если 
же штраф не будет выплачен «в пре-
делах времени, отведенного на осу-
ществление таможенного контроля 
в пунктах пропуска» (этот срок не 
уточняется), то водитель будет обя-
зан убрать транспортное средство с 
пункта пропуска.

В настоящее время штрафы с 
камер за нарушения, допущенные 
грузовиками или автобусами, при-
надлежащими иностранным пере-
возчикам, должны направляться 
юрлицу, но на практике этот меха-
низм не работает, поскольку закон-
ных представителей иностранных 
перевозчиков в России нет, отмети-
ли в Минтрансе. Водители обязаны 
выплачивать штрафы при выезде 
из РФ, но это требование является 
формальным из-за отсутствия пре-
пятствий для пересечения границы.

«В результате транспортное сред-
ство нарушителя имеет возмож-
ность продолжить движение и бес-
препятственно покинуть территорию 
РФ без уплаты штрафа», - пояснили 
в ведомстве.

В ФТС сообщили изданию, что 
ведомство ознакомилось с проек-
том Минтранса и согласовало его 
«с существенными замечаниями». 
Как полагают в ФТС, для реализации 
инициативы Минтранса понадобят-
ся «значительные вложения в ин-
фраструктуру пограничных пунктов 
пропуска». В частности, потребуется 

организовать площадки для разме-
щения задержанного транспорта и 
помещения для размещения водите-
лей и пассажиров. Кроме того, при-
нятие закона потребует расширить 
штат сотрудников ФТС и наделить 
таможенников дополнительными 
полномочиями, а также установить 
в пунктах пропуска банкоматы или 
платежные терминалы.

Координатор проектов ассоциа-
ции «Дальнобойщик» Валерий Вой-
тко одобрил предложения Минтран-
са, назвав их запоздалыми. По его 
словам, невозможность привлечь к 
ответственности иностранцев обна-
ружилась еще в 2015 году, во время 
запуска системы «Платон». Остро 
эта проблема проявилась 3-4 года 
назад, когда на дорогах стало мно-
го китайских перевозчиков, которые 
пользовались «конкурентным пре-
имуществом» перед российскими, 
пренебрегая оплатой штрафов за 
проезд по «Платону» и за нарушение 
весогабаритных параметров.

Однако в пресс-службе «Платона» 
назвали иностранных перевозчиков 
«самыми дисциплинированными». 
«Нарушителей среди них единицы. 
Инспекторы Ространснадзора по-
лучают на специальные планшеты 
информацию из «Платона» и эффек-
тивно штрафуют и задерживают на-
рушителей-нерезидентов на постах. 
В системе иностранные грузопере-
возчики зарегистрировали уже бо-
лее 330 тыс. грузовиков», - отметили 
в компании.

Напомним, в конце августа МВД 
доработало план по «обеспечению 
неотвратимости наказания ино-
странных граждан», нарушающих 
ПДД. Подготовить соответствую-
щую дорожную карту правительству 
летом прошлого года поручил пре-
зидент Владимир Путин. Первая ре-
дакция плана была готова в ноябре 
2019 года, и с тех пор МВД занима-
ется ее доработкой.

Документ претерпел значитель-
ные изменения, но в нем по-преж-
нему говорится о необходимости 
принять закон, обязывающий ино-
странных перевозчиков и граждан 
оплачивать штраф за нарушение 
ПДД до выезда из России. В про-
тивном случае машина нарушителя 
будет перемещена на штрафсто-
янку. Полномочия по контролю за 
оплатой получат сотрудники ФТС и 
Ространснадзора. При этом авторы 
дорожной карты отказались от идеи 
создать на границах со странами 
ЕврАзЭС сеть постов с камерами 
по проверке номеров, стоянками и 
терминалами для оплаты. Ранее в 
МВД хотели увеличить штат сотруд-
ников полиции и Ространснадзора 
для обслуживания новых пункты кон-
троля, но против этого выступили в 
Минфине, а против размещения на 
границах парковок и пунктов оплаты 
выступили в Минтрансе. Теперь план 
предполагает лишь установку камер 
на подъездах к границам со страна-
ми ЕврАзЭС.

Согласно статистике ГИБДД, с 
января по сентябрь 2020 года в Рос-
сии произошло более 3 тыс. ДТП с 
участием водителей из стран СНГ 
и более 3,4 тыс. аварий с участием 
иностранных водителей. Данные о 
нарушениях ПДД такими водителя-
ми не собираются.

Отметим, что сейчас ГИБДД при-
меняет временную схему наказания 
иностранцев за нарушения ПДД. Так, 
в Москве и Краснодаре инспекторы 
останавливают машины с зарубеж-

ными номерами и оформляют на 
водителей все нарушения, зафик-
сированные камерами в течение 
двух месяцев, переписывая данные 
задержанного водителя (несоглас-
ный водитель-иностранец может пе-
реоформить постановления на ре-
ального собственника). За полгода 
по этой схеме было оформлено не-
сколько сотен тысяч постановлений.

СРЕДНЯЯ ЦЕНА НОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ В РОССИИ 
ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ ВЫРОСЛА НА 67%

Средневзвешенная цена нового 
автомобиля на российском рынке 
за последние шесть лет выросла на 
67%. Об этом говорится в иссле-
довании аналитического агентства 
«Автостат».

Если в 2014 году новый автомо-
биль в среднем стоил 1,001 млн 
рублей, то сейчас этот показатель 
вырос до 1,674 млн рублей. Рост по 
сравнению с ценой 2019 года (1,56 
млн рублей) составил 7,3%. При 
этом в отчете отмечается, что цены 
на автомобили росли медленнее, 
чем курс иностранных валют по от-
ношению к рублю. Так, к доллару 
рубль с 2014 года подешевел вдвое. 
С учетом этого обстоятельства, а 

также влияния инфляции можно 
предположить, что в обозримом 
будущем автомобили в России про-
должат дорожать.

Напомним, в декабре 2019 года 
эксперты сообщили, что за послед-
ние 5 лет средневзвешенная цена 
нового легкового автомобиля в Рос-
сии выросли на 54%. Так, в 2014 году 
средневзвешенная цена машины со-
ставляла чуть больше 1 млн рублей, 
а по итогам 11 месяцев 2019 года 
этот показатель вырос до 1,539 млн 
рублей. Тогда отмечалось, что ос-
новным фактором роста стоимости 
машин за пять лет стала девальва-
ция рубля в 2014-2015 годах, кото-
рую цены на автомобили компен-
сировали только в конце прошлого 
года. К подорожанию автомобилей 
также привели рост НДС, повыше-
ние утилизационного сбора, инфля-
ция и обновление модельных рядов 
автопроизводителей.

По данным Ассоциации европей-
ского бизнеса (АЕБ), продажи новых 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей в России в сентябре 
составили 154409 штук. Этот пока-
затель вырос на 3,4% по сравнению 
с сентябрем 2019 года. По итогам 
девяти месяцев 2020 года продажи 
составили 1094805 машин, сокра-
тившись на 13,9% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года.

«Сентябрь традиционно удачный 
месяц для автомобильного рынка. 
Помимо отложенного спроса и сла-
беющего рубля, снижение туристи-
ческой активности и меры государ-
ственной поддержки привели к тому, 
что уже третий месяц в этом году 
рынок продемонстрировал рост, ко-
торый в сентябре составил 3,4% по 
сравнению с сентябрем 2019 года. 
Впервые в этом году крупнейшие 
игроки сумели даже показать ре-
зультаты выше средних по рынку: 
падение в годовом выражении ока-
залось менее значительным и соста-
вило 13,9%», - заявил председатель 
комитета автопроизводителей АЕБ 
Томас Штэрцель.

У АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОКУПАТЬ ПОЛИСЫ ОСАГО 
ЧЕРЕЗ МАРКЕТПЛЕЙСЫ

Автовладельцы в России с 19 октя-
бря получили возможность приобре-
тать полисы ОСАГО с помощью мар-
кетплейсов (финансовых платформ). 
Такая схема продажи предусмотре-
на вступившими в силу поправками 
к закону «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств».

Новые правила гласят, что стои-
мость полиса, рассчитанная через 
финансовую платформу, должна со-
ответствовать цене на официальном 
сайте страховой компании, а за его 
оформление маркетплейс не будет 
взимать комиссию, передает РИА 
«Новости». Отметим, что два закона 
о финансовых маркетплейсах, кото-
рые позволяют россиянам дистан-
ционно сравнивать и приобретать 
услуги банков, управляющих и стра-
ховых компаний, были подписаны 
президентом Владимиром Путиным 
в июле этого года.

Напомним, с 1 октября в России 
действуют прежние правила страхо-
вого возмещения по ОСАГО, которые 
временно изменялись из-за панде-

мии коронавируса. Если у виновни-
ка ДТП истек срок действия карты о 
прохождении техосмотра, то страхо-
вая компания, как и раньше, может 
предъявить к нему требование ком-
пенсировать все за свой счет.

Из-за эпидемии Covid-19 россий-
ским автовладельцам ранее разре-
шили с 1 марта по 30 сентября 2020 
года заключать договоры ОСАГО без 
представления диагностической 
карты или свидетельства о прохож-
дении ТО. Соответствующий закон 
гласит, что водители должны пред-
ставить эти документы страхов-
щикам не позднее 31 октября 2020 
года.

В середине сентября в Минфине 
напомнили, что автовладельцы, ку-
пившие полисы ОСАГО без прохож-
дения техосмотра из-за пандемии 
коронавируса, должны до конца ок-
тября оформить диагностические 
карты и предоставить их страховщи-
кам.

«Неисполнение обязанности вла-
дельцем транспортного средства 
по представлению документов о 
прохождении технического осмотра 
в определенные законом сроки при 
наступлении страхового случая, мо-
жет привести к негативным послед-
ствиям - предъявлению к причини-
телю вреда регрессного требования 
страховщика в размере произведен-
ного им потерпевшему страхового 
возмещения», - отмечалось в сооб-
щении ведомства.

В РОССИИ УВЕРЕННО РАСТУТ 
ПРОДАЖИ МОТОЦИКЛОВ

Пандемия коронавируса нанесла 
чувствительный удар по российско-
му авторынку: общие продажи но-
вых легковых машин в России в этом 
году заметно отстают от прошлогод-
них. В то же время отечественный 
рынок мотоциклов по итогам девяти 
месяцев 2020 года показал уверен-
ный рост. Об этом свидетельствуют 
данные агентства «Автостат».

В общей сложности с января по 
сентябрь в России продали 14651 
мотоцикл, и по сравнению с анало-

гичным периодом 2019 года этот по-
казатель вырос на 22,3%. При этом 
в июле, августе и сентябре продажи 
выросли на 31,2%, 46,1% и 65,3% 
соответственно. Если говорить о 
рейтинге регионов по наибольше-
му объему продаж мотоциклов в 
январе-сентябре, то в него вошли 
Москва (2776 мотоциклов, -4,4%), 
Московская область (1419 мотоци-
клов, +10%), Свердловская область 
(794 мотоцикла, +57,8%), Санкт-Пе-
тербург (792 мотоцикла, +24,5%) и 
Краснодарский край (428 мотоци-
клов, +23,7%).

Среди производителей на рос-
сийском рынке лидирует компания 
Racer (2171 мотоцикл, +42,7%). 
Далее идут компании BMW (1964 
мотоцикла, -4,9%), Bajaj (1707 мо-
тоциклов, +27,2%), Motoland (1360 
мотоциклов, +69,6%) и Harley-
Davidson (1015 мотоциклов, +13,5%).

Напомним, по данным Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ), про-
дажи новых легковых и легких ком-
мерческих 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 сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года. https://www.newsru.com



5.11.2020

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, Пермский 
край, т. 89194687404

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

ЗАКАЗ АВТОБУСА 
Ford, 18 мест, 

т. 89223846494

УСЛУГИ 
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА, 
т. 89124996003, 89223155086

СВОДКА ГИБДД
С 26 октября по 1 ноября на 

территории Чусовского город-
ского округа зарегистрировано 4 
дорожно-транспортных происше-
ствия, в которых 1 человек постра-
дал, погибших нет.

Основные виды автоаварий: 
столкновение, наезд на пешехода, 
опрокидывание. Основные при-
чины: превышение скоростного 
режима, непредоставление в пре-
имуществе движения, несоблюде-
ние дистанции. 

30 октября в 20:00 водитель 
автомобиля Лада Веста, двигаясь 
со стороны п. Верхнечусовские 
Городки в направлении г. Чусовой, 
на 45 км автодороги, по предвари-
тельной информации, не выбрал 
безопасную дистанцию до впере-
ди идущего Фольксваген Поло, в 
результате чего допустил с ним 
столкновение. В результате про-
исшествия автомобили получили 
механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводит-
ся проверка.

30 октября в 05:55 на ул. Ши-
бановская г. Чусовой водитель, 
управляя автомобилем КИА, по 
предварительной информации, 
не выбрал безопасную скорость 
движения, соответствующую кон-
кретным дорожным условиям, в 
результате чего у дома № 39 допу-
стил наезд на стоящий автомобиль 
Шкода. В результате автомобили 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. Проводит-
ся проверка.

31 октября в 10:45 по ул. 
Лысьвенская со стороны ул. Сив-
кова г. Чусовой в направлении г. 
Кунгур двигался автомобиль Рено 
Сандеро, водитель которого на-
против дома № 107, по предвари-
тельной информации, нарушил п. 
10.1 ПДД РФ (водитель должен ве-
сти транспортное средство со ско-
ростью, не превышающей установ-
ленного ограничения), не выбрал 
безопасную скорость движения, не 
справился с управлением и допу-
стил съезд с дороги в левый кювет 
по ходу движения. В результате во-
дитель с травмами различной сте-
пени тяжести госпитализирован в 
Чусовскую районную больницу. По 
данному факту сотрудниками по-
лиции проводится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к ад-
министративной ответственности 
137 водителей и 11 пешеходов 
за нарушение Правил дорожного 
движения (переход в не установ-
ленном для перехода месте в зоне 
видимости пешеходного перехо-
да).

За неиспользование ремней 
безопасности к административной 
ответственности привлечены 8 во-
дителей, 6 водителей привлечены 
за управление в состоянии алко-
гольного опьянения, 3 водителя - 
за недопустимую светопропускае-
мость (тонировка) стекол.

Основные причины дорож-
но-транспортных происшествий 
- нарушения Правил дорожно-
го движения водителями (выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, превыше-
ние скорости и выбор несоответ-
ствующего скоростного режима 
создавшимся погодным услови-
ям). 

Личный состав ГИБДД ориенти-
рован на предупреждение грубых 
нарушений Правил дорожного 
движения, снижение тяжести по-
следствий и общего количества 
дорожно-транспортных проис-
шествий, а также на контроль за 
эксплуатационным состоянием 
улично-дорожной сети на обслу-
живаемой территории, фиксации 
недостатков в содержании дорог 
и организации работы по их устра-
нению. 

В минувшие выходные сотруд-
никами ГИБДД Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Чусов-

ской» на территориях Чусовского и 
Гремячинского городских округов 
организованы и проведены рей-
довые мероприятия «Внимание, 
пешеход», «Опасный водитель» 
с целью пресечения нарушений 
Правил дорожного движения и 
профилактики дорожно-транс-
портных происшествий с тяжкими 
последствиями.

В результате проведенных рей-
довых мероприятий сотрудника-
ми Госавтоинспекции проверено 
145 автотранспортных средств, 
выявлено 70 административных 
правонарушений участниками до-
рожного движения: 6 водителей 
находились в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 7 не предоставили 
преимущество в движении пеше-
ходам, также привлечены к адми-
нистративной ответственности 
6 пешеходов, которые нарушили 
правила перехода проезжей части.

Стражи порядка напоминают 
пешеходам: проезжую часть не-
обходимо переходить строго по 
пешеходному переходу, а двигать-
ся по тротуару; на перекрестках 
переходить дорогу под прямым 
углом и только на зеленый сигнал 
светофора; обязательно пользо-
ваться светоотражающими эле-
ментами для одежды - вы будете 
более заметны на дороге в темное 
время суток, туман, дождь, снего-
пад! Пешеходы должны перехо-
дить проезжую часть дороги после 
того, как убедятся, что переход 
безопасен. 

Следите за поведением де-
тей, объясняйте им ежедневно 
Правила дорожного движения, 
предостерегайте их от шалости 
и игр на дорогах. При переходе 
проезжей части маленьких детей 
необходимо крепко держать за 
руку (желательно выше запястья, 
чтобы ребенок не смог вырваться, 
например, когда захочет побежать 
навстречу родственникам или зна-
комым).

Всем участникам дорожного 
движения сотрудники Госавтоин-
спекции рекомендуют быть осто-
рожными и внимательными на до-
рогах: водителям рекомендуется 
отказаться от резких перестрое-
ний и сложных маневров.

Пешеходам необходимо пере-
ходить дорогу только по пешеход-
ному переходу, в снегопад и в су-
мерки обязательно использовать 
световозвращающие элементы на 
верхней одежде.

Госавтоинспекция обращает 
внимание водителей на то, что из-
за гололеда увеличивается тор-
мозной путь транспорта, а из-за 
обильного снегопада снижается 
видимость.

Кроме того, на высокой скоро-
сти машина может попасть в не-
управляемый занос, выйти из ко-
торого без специальных навыков 
крайне сложно.

При сложных зимних погодных 
условиях водителям следует быть 
крайне внимательными и акку-
ратными на дороге, а именно не-
укоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения, быть пре-
дельно внимательными, избегать 
резких маневров и торможений, 
которые могут привести к аварии.

Госавтоинспекция обращается 
ко всем взрослым участникам до-
рожного движения: с раннего воз-
раста приучайте детей соблюдать 
Правила дорожного движения. И 
не забывайте, что личный пример 
- самая доходчивая форма обу-
чения. Помните! Ребенок учится 
«законам дороги», беря пример с 
вас, родителей, и других взрослых. 
Пусть ваш пример учит дисципли-
нированному поведению на улице 
не только вашего ребенка, но и 
других детей. 

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55

 X замки навесные, брызго-
вики для Оки, багажник Daewoo 
Matiz, колпаки виниловые ВАЗ, т. 
89048458685.

 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, генерато-
ры, зажигание и т.д., акустическую 
полку и передний спойлер на капот 
Нивы, аккумуляторы Тюмень 60 ah 
520a 12В, ц. 1,5 т.р., Bosch 56 ah 
480a 12В, ц. 1,6 т.р., 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 Калина, 
электровентилятор радиатора клас-
сика, радиатор печки классика, ка-
нистры под ГСМ пластмассовые 10, 
20, 30 л, антенну автономную 12В, 
стяжки пружин новые, запчасти Ка-
мАЗ-55111 разные, коврик в багаж-
ник 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 картофель, капусту, кабачки, т. 
89048436263.

 X картофель крупный, ц. 200 
р./большое ведро 12 л, индоуток 
на мясо, большие, ц. 350 р./кг, т. 
89504589086, 89026499610.

 X картофель мелкий, т. 
89824330720.

 X коврик в багажник Гранта, ц. 300 
р., покрышку новую шипованную 
R13, ц. 1 т.р., т. 89822340919.

 X коляску зима-лето, красная, 
игрушку медведя, большой белый, 
Лего, куклу, куртку бирюзовую для 
ребенка 9-12 лет, дубленки мужская 
и женская, р. 50-60, т. 89125981810.

 X коляску инвалидную новую, ц. 9 
т.р., т. 89026383087.

 X комплект для газовой резки ме-
талла, т. 89523151279, п. Чунжино.

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

 X кувалду, решетки, термосы 2 и 
3 л, банки, клетку, паласы разные, 
2 матраса 1,5-спальных, 2 кресла, 

гаечные ключи, аппарат сварочный, 
т. 89125981810.

 X ледоруб из топора, топор, моло-
ток, т. 89082490804.

 Xмат Нуга Бест 80х50, т. 
89504798380.

 Xматрас противопролежневый 
новый + компрессор, т. 89027915620.

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

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

 Xмойку фарфоровую, фотоуве-
личитель, вспышку, рамки для фото, 
фотоаппарат ФЭД-2, проекционный 
фонарь, т. 89026339893.

 Xмолоток отбойный, культиватор, 
автомагнитолу кассетную новую, 
запчасти к пиле Дружба, новые и 
б/у, DVD, сковородку с крышкой, т. 
89125981810.

 Xмясо говядины частями, быка 
1,5 г, т. 89048442735.

 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 для взрослых, р. 2, 
или обмен на р. 3, т. 89194462252.

 X памперсы для взрослых, р. 3, т. 
89292975801.

 X памперсы, р. 3, упаковка, т. 
89519338288.

 X пеленки 60х90, подгузники для 
взрослых, р. XL, L, коляску инвалид-
ную новую, ручной привод, кресло 
санитарное новое для взрослых, 
ходунки для взрослых, подъемник 
прикроватный ручной, карбид, т. 
89082523891.

 X печатку мужскую, р. 21, сере-
бро, Россия, 6 г, ц. 2 т.р., спутнико-
вое ТВ Триколор GS 531N, ц. 2 т.р., т. 
89824724890.

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

 X пилу Дружба, бочки большие 
и средние, зеркала фигурные, 4 
фляги алюминиевых 40 л, ц. 1,5 
т.р./шт., банки 3 и 1 л, т. 4-76-15, 
89504521309.

 X бензопилу Штиль ms 180, б/у, 
новую ведущую звездочку и свечу 
зажигания к Штиль, т. 89127895055.

 X бензопилу Хускварна 440-L 40,9 
куб., Швеция, о/с, т. 89223359588.

 X бензопилу Stihl, ТВ Рубин, 
DVD диски, игровую приставку Ки-
борг, утюг, машину швейную, т. 
89824532480.

 X плуг картофелекопалка, 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 оконные для комнаты и кухни, т. 
89504594799.

 X подгузники для взрослых Seni, 
р. 2, ц. 500 р., т. 89824369109.

 X 4 покрышки с камерами R20 
ГАЗ-53, 6 камер R20, патроны для 
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Требуются 

СБОРЩИКИ 
вторсырья, 

оплата ежедневно до 1000 р., 
т. 89091100621

На постоянную работу 
требуется 

БУХГАЛТЕР
т. 89024747410

На постоянную работу 
требуется 

ОПЕРАТОР
Знание 1С, т. 89024747410

Оптовая база 
примет на работу

ЭКСПЕДИТОРА
Опыт работы 

приветствуется, адрес: 
ул. Вильвенская, 67/2, склад 

«Балтика»

Требуется 

ПРОДАВЕЦ
в магазин 

непродовольственных
товаров, график 5/2, 

с 10 до 19 ч., оплата труда 
сдельная 15-25 т. р., 

официальное трудоустройство, 
т. 89024788016, 89027911414

В ТАЦ «Сатурн» 
требуется 

ЭЛЕКТРИК
т. 89523324771

В салон красоты требуются 
ПАРИКМАХЕР, МАСТЕР 

ПО МАНИКЮРУ, 

т. 89519552252

Требуются 

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ 

для работы в г. Чусовой, 
т. 89223345677

На оптовую базу в Новом 
городе требуются 

ГРУЗЧИКИ 
т. 3-31-29

Требуется 

ОХРАННИК 
на автостоянку, 
т. 89128850899

Организации требуются 

МОЙЩИК, 
ГРУЗЧИК, 

КАССИР, ПОВАР,  
т. 6-35-46

дрели, новые и б/у, ножницы по ме-
таллу, большие, новые, ножовки по 
дереву, металлу, напильники боль-
шие разные, ключи гаечные разные, 
2 электродвигателя от стиральных 
машин, двигатель от радиолы, елоч-
ной вертушки, зубной сверлилки, 
выключатели автономные разные, 
новые и б/у, т. 89504594799.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., шипованная, 
Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт., ц. 
12 т.р., литые диски Форд ориги-
нал R15, R16, 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 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., 
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 ручки дверные, оконные, за-
вертки форточные, шпингалеты, 
петли дверные, все новое, замки ви-
тринные, т. 89026339893.

 X тележки дачные, недорого, ду-
ховку электрическую для выпечки, 
пружины дверные, т. 89048458685.

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

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., турбину 
водометную на 200, на любую лодку, 
новая, ц. 75 т.р., винты к водомету, т. 
89028383499.

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

 X автошину шипованную 215/65 
R16 Nordman-5, б/у, ХТС, 4 колеса, 
запчасти УАЗ-459 - крышка КПП, 
правое переднее крыло и др., зап-

части ГАЗ-3307, 53 - стекло лобовое, 
сцепление, карданчик рулевой и др., 
т. 89026347684.

 X термошкаф для хранения ово-
щей зимой на балконе или дру-
гом неотапливаемом помещении 
с поддержанием положительной 
температуры внутри шкафа, т. 
89024786671.

 X ягоды замороженные с дачного 
участка, смородина черная, ц. 200 

р./л, ирга, крыжовник, смородина 
красная, ц. 150 р./л, т. 89504747823.

 X яйцо свежее, от молодых до-
машних курочек со своего подворья, 
можно употреблять в сыром виде, ц. 
100 р. десяток, т. 89128844128.

Требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
для очистки склада, 

обращаться: 
ул. Механическая, 11, стоянка

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55



45с 9 по 15 ноября 2020 г. 

Требуются 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТ

 т. 5-22-44, 5-22-55



00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 

16+
02:15 «Брежнев, которого мы не 

знали» 12+
04:40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казановы» 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+
09:55 Х/ф «Другая женщина» 16+
12:05 Х/ф «Дьявол носит Рrada» 16+
14:20 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
21:55 Х/ф «Фокус» 16+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Звезда родилась» 18+
03:20 Т/с «Команда Б» 16+
04:55 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05:15 М/ф «Чебурашка» 0+
05:35 М/ф «Чебурашка идет в школу» 

0+

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «Танцы» 16+
13:15, 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 «Иванько» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

03:05 Т/с «Команда Б» 16+
05:05 М/ф «38 попугаев» 0+
05:15 М/ф «Как лечить удава» 0+
05:20 М/ф «Куда идет слоненок?» 0+
05:30 М/ф «Бабушка удава» 0+
05:40 М/ф «Привет мартышке» 0+

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Импровизация» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «Золото Геленджика» 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 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 «Иванько» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Гороскоп на удачу» 12+
02:45, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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 «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Бомба» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:10 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. 
Смерч. Судьбы» 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 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:05 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:35 Т/с «Команда» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Моя 
морячка» 12+

10:30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир 

Джанибеков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки» 12+
18:10, 20:05 Т/с «Северное сияние» 

12+
22:35 «10 самых... Сексуальные 

звездные мамочки» 16+
23:05 Д/ф «Семейные тайны. Максим 

Горький» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+

ЧЕТВЕРГ
12 ноября

00:55 «Девяностые. Сердце Ельцина» 
16+

01:35 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» 12+

02:20 Д/ф «Первая Мировая. Неожи-
данные итоги» 12+

04:45 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 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+
09:40 Х/ф «Одноклассники» 16+
11:40 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
13:55 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
22:15 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
00:15 «Дело было вечером» 16+
01:15 Х/ф «Типа копы» 18+
03:00 Т/с «Команда Б» 16+
05:00 М/ф «А вдруг получится!» 0+
05:10 М/ф «Завтра будет завтра» 0+
05:15 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
05:25 М/ф «Великое закрытие» 0+
05:35 М/ф «Ненаглядное пособие» 0+

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «Битва экстрасенсов» 16+
12:45, 13:15, 13:45, 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 «Иванько» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00, 22:30, 23:00 Т/с «Ольга» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 «Такое кино!» 16+
02:00 Х/ф «Корпоратив» 16+
03:25 «THT-Club» 16+
03:30, 04:20 «Stand Up» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 М/ф «Дом» 6+
10:45 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
12:25, 04:25 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры 

на свободе» 0+
14:15 Т/с «Корни» 16+
17:25, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» 

16+
20:00 Х/ф «Дьявол носит Рrada» 16+
22:15 Х/ф «Другая женщина» 16+
00:30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:30 Х/ф «Дюнкерк» 16+
03:10 Т/с «Команда Б» 16+

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «Танцы» 16+
13:15, 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 «Иванько» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 ноября

ВТОРНИК
10 ноября

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, 01:40, 03:05 «Время покажет» 
16+

14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» 16+

СРЕДА
11 ноября

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 «Казанова» 16+
22:25 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «А.С. Пушкин. Разговор о 

нелепых подозрениях» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Кубок России 2020». 
Женщины. Произвольная 
программа 0+

19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
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 «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Бомба» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:10 Т/с «Гражданин начальник» 

16+

05:05 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. 
Смерч. Судьбы» 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 «Команда» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Молодая 
жена» 12+
10:15 Д/ф «Актерские 

судьбы. Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев» 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. Светлана 

Хоркина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Северное сияние» 12+
22:35 «Право на лево». Специальный 

репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Владимира 

Этуша» 16+
02:15 «Брежнев, которого мы не 

знали» 12+
02:55 «Истории спасения» 16+
04:35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 

отчаяние» 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+

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, 01:25 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Свидетели любви» 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 «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Бомба» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:10 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05:05 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. 
Смерч. Судьбы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:25 «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+

23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:45 Т/с «Команда» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Тень у пирса» 
0+

10:30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы» 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. Оксана 

Сташенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Северное сияние» 

12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05 Д/ф «Девяностые. В завязке» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Сергей Доренко» 

16+
01:35 Д/ф «Девяностые. В завязке» 

16 16+
02:20 «Брежнев, которого мы не 

знали» 12+
03:00 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 

Федорова и Сергей Лемешев» 
12+

04:40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино» 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+
09:55 Х/ф «Фокус» 16+
12:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
13:55 Т/с «Корни» 16+
20:00 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
22:15 Х/ф «Одноклассники» 16+
00:15 «Русские не смеются» 16+
01:15 Х/ф «Обитель теней» 18+

22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Федор Достоевский. 

Между адом и раем» 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 «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Бомба» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:10 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05:05 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. 

Смерч. Судьбы» 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+
03:05 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:35 Т/с «Команда» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Золотая 
мина» 0+

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. Даниил 

Крамер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Женщины Юрия Любимо-

ва» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Северное сияние» 12+
22:35, 03:00 «Обложка. Звездная 

болезнь» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Владислав Дворжец-

кий. Смертельное одиночество» 
16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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17:00 «Полный блэкаут. На светлой 
стороне» 16+

17:45 «Полный блэкаут» 16+
18:30 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-

ние домой» 16+
21:10 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» 12+
23:50 «Дело было вечером» 16+
00:50 Х/ф «Цена измены» 16+
02:45 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Тайна Третьей планеты» 0+

07:00, 07:20, 07:45 «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, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 «Где 

логика?» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ивань-

ко» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:00 Х/ф «30 свиданий» 16+
03:30 «Stand Up» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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 Маргули-

са»16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо» 12+
03:30 Т/с «Команда» 16+

05:50 Х/ф «Тень у пирса» 
0+
07:35 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Лекарство против страха» 

12+
10:00 Д/ф «Георгий Тараторкин. 

Человек. который был самим 
собой» 12+

10:55, 11:45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 12+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Ее секрет» 12+
17:00 Х/ф «Улики из прошлого» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
00:50 «Прощание» 16+
01:30 «Право на лево». Специальный 

репортаж 16+
01:55 «Линия защиты» 16+
02:25 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» 16+
03:05 Д/ф «Женщины Юрия Любимо-

ва» 16+
03:45 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
04:25 «Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки» 12+
05:05 «10 самых... Сексуальные 

звездные мамочки» 16+

СУББОТА
14 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 ноября

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

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
16:35 «Пусть говорят. Публиковать 

после смерти. Завещание 
Людмилы Гурченко» 16+

17:45 Праздничный концерт «День 
сотрудника органов внутренних 
дел» 12+

19:50 Футбол. «Лига наций UEFA 
2020/2021». Сборная России - 
сборная Турции 0+

21:55 Время
23:00 Т/с «Метод 2» 18+
00:05 Х/ф «Лучше дома места нет» 16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф 
«Прощание славянки» 
16+

05:55, 03:10 Х/ф «Терапия любовью» 
16+

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+
13:15 Х/ф «Весомое чувство» 12+
15:20 Х/ф «Начнем все сначала» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

05:00 Х/ф «Я - учитель» 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!» Финал 6+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:35 Т/с «Команда» 16+

05:35 Х/ф «Четыре 
кризиса любви» 12+
07:20 «Фактор жизни» 
12+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Уравнение с неизвестны-

ми» 12+
10:00 Д/ф «Берегись автомобиля» 12+
10:45 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:10 События 16+
11:50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено все» 12+
12:50 Праздничный концерт ко Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел 6+

14:30 Московская неделя 16+
15:05 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» 12+
16:00 «Прощание. Андрей Миронов» 

16+
16:55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» 16+
17:45 Х/ф «Горная болезнь» 12+
21:25, 00:25 Х/ф «Селфи с судьбой» 

12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30, 02:55, 04:30 Т/с «Северное 

сияние» 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+
07:50, 10:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:25 Х/ф «Затерянный мир» 12+
13:20 Х/ф «Мстители. Финал» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
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+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17:40 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Прекрасная эпоха» 18+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «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 «Верить и ждать» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Не смей мне говорить 

«Прощай» 12+
01:20 Х/ф «Счастливый шанс» 12+

05:10 «ЧП. Расследование» 
16+
05:35 Х/ф «Побег из 
Москвабада» 16+

07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

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

таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:05 М/ф «Смолфут» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13:30 Х/ф «Затерянный мир» 12+
15:25 Х/ф «Мир Юрского периода 2» 

16+
18:00 Х/ф «Мстители. Война Бесконеч-

ности» 16+
21:00 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
00:35 М/ф «Остров собак» 16+
02:25 Х/ф «Соучастник» 16+
04:15 «Шоу выходного дня» 16+
05:05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07:00, 02:00 «ТНТ Music» 
16+
07:20, 07:45 «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+
14:00 Х/ф «Все или ничего» 16+
16:30 Х/ф «Управление гневом» 12+
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+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
13 ноября

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

приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Однажды... Тарантино» 18+
02:05 «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 «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Под знаком луны» 12+
04:10 Т/с «Гражданин начальник» 16+

05:05 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. 
Смерч. Судьбы» 16+

11:00 Т/с «Морские дьяволы» 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+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:40 Т/с «Команда» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50, 15:05 Т/с 
«Анна-детективъ 2» 16+
11:30, 14:30, 17:50 

События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
18:10, 03:20 Т/с «Северное сияние» 

12+
20:05 Х/ф «Уравнение с неизвестны-

ми» 12+
22:00, 04:50 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено все» 12+
00:00 Х/ф «Снайпер» 16+
01:45 Х/ф «Схватка в пурге» 12+
03:05 «Петровка, 38» 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 «Одноклассники 2» 16+
11:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
13:15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Мстители. Война Бесконеч-

ности» 16+
00:00 Х/ф «Ковбои против пришель-

цев» 16+
02:15 Х/ф «Обитель теней» 18+
03:55 Т/с «Команда Б» 16+
05:05 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Битва дизайне-

ров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 

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+
22:00, 04:20, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+

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

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город, ул. Ленина, 

т. 89024780328
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СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
от 9 кв.м, Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 

сигнализации, ежедневная уборка, WI-FI, т. 89024780328
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ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

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

Помощь в покупке и доставке 
материала, т. 89068888721, 

89128875918

XX гарнитурXкухонныйX5Xпредметов,X
ц.X2,8Xт.р.,Xт.X89091191310.

XX диванX новый,X уголокX кухонный,X
столX раздвижной,X шланги,X щеткиX иX
мешкиX кX пылесосу,X тележку-рюкзакX
большую,X 2X чайныхX сервиза,X новые,X
3X телефонаX стационарных,X х/с,X цве-
тыXженскоеXсчастье,Xфиалки,Xт.X4-76-
15,X89504521309.

XX диван,Xх/с,Xц.X7Xт.р.,Xкресло-кро-
ватьXновое,Xт.X4-78-37.

XXмебель,X о/с,X недорого,X т.X
89822316405.

XXмебельX разную,X х/с,X дешево,X г.X
Лысьва,Xт.X89027915620.

XX прихожую,Xо/с,Xт.X89226137217.
XX стенку,X антресоли,X полирован-

ная,Xкоричневая,XшифоньерX3-створ-
чатый,Xт.X89504521309,X4-76-15.

XX столXписьменный,XтумбуXподXТВ,X
диван,Xковер,Xстенку,XТВ,XDVD,Xмаши-
нуXшвейную,Xт.X89824532480.

XXшкафX зеркальный,X цветX вишня,X
о/с,X200х70х55,Xт.X89026322835.

XXшкаф-купеX3-створчатыйXновый,X
вXупаковке,Xц.X7,5Xт.р.,Xт.X89028017659.

XX дискиXCDXиXDVD,Xт.X89638716879.
XXмагнитолыX наX запчасти,X кас-

сетыX сX записями,X проигрывательX
виниловыхX пластинокX безX корпусаX
иX усилителяX наX запчасти,X колон-
киX отX компьютера,X телефонX циф-
ровойX беспроводнойX Panasonic,X т.X
89504594799.

XXмясорубкуX чугуннуюX ручную,X ц.X
500Xр.,XкастрюлюXэмалированнуюX20X
л,XформуXдляXвыпечкиXхлеба,Xлитые,X
алюминиевые,Xт.X89026339893.

XX приемникX ТриколорX ТВX FullX НDX
цифровойX2-тюнерныйXспутниковый,X
т.X89026442319.

XX радиаторXотопленияXмасляныйX6X
секций,X электрический,X теплыйX полX
кабельX 6X п/м,X тепло-конвертер,X т.X
89026339893.

XX ТВX LG,X ц.X 1X т.р.,X приставкуX 20X
каналов,X ц.X 1X т.р.,X DVD,X ц.X 500X р.,X т.X
89822340919.

XX ТВX цветнойX ПанасоникX 54X см,X
р/с,Xц.X2,2Xт.р.,Xт.X89223205116,Xвече-
ром.

XX ТВXСониXЭЛТX65XсмXсXцифровойX
приставкойXиXантенной,Xц.X2,5Xт.р.,Xт.X
89091092546,Xвечером.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
37Xсм,Xпульт,Xц.X2,5Xт.р.,XхолодильникX
Мир,X ц.X 5X т.р.,X ноутбукX Toshiba,X ц.X 9X
т.р.,X плитыX электрические,X газовые,X
ц.X3Xт.р.,XстиральнуюXмашинуXстаро-
гоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,X
стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X
т.р.,X весыX продуктовыеX Спринт,X ц.X
2,5X т.р.,X колонкиX РадиоэлектроникаX
30X Вт,X ц.X 1500X р.,X видеорегистра-
торX новый,X ц.X 1,7X т.р.,X самогонныйX
аппарат,X нержавейка,X ц.X 10X т.р.,X т.X
89504628007.

XXфотоаппаратXЗенит-19,X4Xобъек-
тива,Xвспышка,Xт.X89026442319.X

XX холодильникX Бирюса-6,X неX р/с,X
морозильнуюX камеруX СаратовX неX
р/с,X электроплитыX Лысьва,X прием-
никX Романтика-МX старогоX образца,X
радио,X пластинки,X катушки,X старин-
ныеX приемникиX СоколX иX ГLAЛА-404,X
моторыX отX стиральныхX машин,X ц.X 1X
т.р.,XбензопилуXДружба,Xц.X5Xт.р.,Xфо-
тоаппаратX Смена-8М,X документы,X
коробка,X ц.X 5X т.р.,X фотоаппаратX Фо-
токорX старинный,X ц.X 15X т.р.,X чучелоX
рыси,Xц.X40Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX холодильникX двухкамерныйX о/с,X
т.X89824899719.

XX валенкиX новые,X р.X 37-38,X ц.X 1X
т.р.,X стеллажX 6X полок,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89091182011.

XX костюмX суконныйX новый,X р.X 48-
50,X телогрейкуX новую,X р.X 48-50,X ва-
ленкиXновыеXнаXрезине,Xр.X27,XсапогиX
рабочиеX новые,X голеньX утеплена,X р.X

42,XботинкиXрабочиеXновые,Xр.X41,Xт.X
89526445084.

XX курткуX мужскуюX зимнюю,X р.X 56,X
качество,Xт.X89194663828.

XX курткуX мужскуюX новую,X р.X 48,X
кроссовкиXзимниеXAdidas,Xр.X43,Xно-
вые,Xнедорого,Xт.X89526480449.

XX одеждуX детскуюX б/у,X трикотаж-
ныеXкостюмчики,XплатьяXнаX2-3Xгода,X
дешево,Xт.X89091191310.

XX одеждуX дляX детейX доX 8X лет,X ру-
башки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X
куртки,X пальто,X шапкиX всеX новое,X
сапогиX кирзовыеX новые,X натураль-
ныйX мех,X р.X 40,X сапогиX кирзовые,X р.X
40,X ботинкиX кирзовыеX новые,X р.X 40,X
суконныеX костюмы,X фуфаечныеX те-
плыеXкостюмы,Xт.X89129899007.

XX пальтоX утепленноеX болоньевое,X
ворот,X капюшон,X р.X 54-56/158,X но-
вое,XсXэтикеткой,XКиров,XцветXбакла-
жан,Xц.X6,8Xт.р.,Xт.X89504747823.

XX спецовкуX новуюX зимнюю,X ва-
ленкиX наX резине,X ботинкиX зим-
ние,X высокиеX иX низкие,X перчатки,X
пилуX Штиль-362X 2,5X кВ,X шинаX 600X
мм,X угловуюX машинуX диам.X 115X -X
1200w/1100,X сварочныйX инверторX
250А,Xт.X89091075725.

XXшапкуX мужскуюX новуюX X корич-
невую,X норка,X р.X 57-58,X ц.X 500X р.,X
илиX обменX наX свинину,X т.X 4-70-03,X
89504553365.

XXштаныXватные,XфуфайкуXб/у,Xру-
кавицы,X перчатки,X спецодеждуX но-
вую,XсапогиXкирзовыеXзимниеXновые,X
р.X 45,X сапогиX резиновыеX новые,X р.X
44,Xт.X89504594799.

XXшубуX женскую,X мутон,X р.X 60-64,X
шубуXкороткаяXтрапеция,XворотXнор-
ка,Xновые,XпуховикXженский,Xр.X70,Xц.X
3,5X т.р.,X плащX женскийX красный,X р.X
64,X ветровкуX женскую,X р.X 70,X 64,X ц.X
2,5Xт.р.,XвсеXновое,XпуховикXкрасныйX

новыйXдляXдевочки,Xмех,XюбкиXновые,X
р.X62-64,XботинкиXженскиеXзимние,Xр.X
40,Xт.X4-76-15,X89504521309.

XXшубу,X норка,X р.X 48-50,X т.X
89082773636.

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

XXшубуX коричневую,X мутон,X р.X 54-
56,X ц.X 8X т.р.,X т.X 89223548597,X сX 8X доX
22Xч.

XXшубу,Xмутон,Xдлинная,Xр.X52-54,Xт.X
89504798244.
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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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А,

 т. 5-22-44, 5-22-55

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

ДРОВА колотые 
береза ГАЗель 
т. 89519436531

ПРОДАМ ДРОВА
колотые,  чурками. Доставка 

автомобилем ГАЗ-52, 
т. 89504656872

ГОРБЫЛЬ пиленый, береза, ель, 

НАВОЗ в мешках КРС, 

СОЛОМА рулон весом 25 кг, 
доставка по договоренности,

 т. 89922389686ДРОВА 
колотые, чурками, доставка 
от 2 куб.м, т. 89526404945,

89504747035

СРОЧНО КУПЛЮ 
1-, 2-КОМН. КВ. 

т. 89026454763

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

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

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

XX 1-комн.X кв.X вX любомX районеX
срочно,Xт.X3-02-03,X89026391429.

XX 1-комн.X кв.X недорогоX вX Чу-
совом,X деньгиX сразу,X т.X 3-02-03,X
89027983680.

XX 2-комн.Xкв.,XрайонXлюбой,Xсроч-
но,Xт.X89027983680.XX

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

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

XX домXжилой,Xт.X89027983680.
XX 2-комн.X кв.X п.X Всесвятская,X х/с,X

т.X3-02-20.
XX гаражXкапитальныйXН.Xгород,Xр-нX

детсадаX18XРадуга,Xт.X89149319181.
XX советскуюXиXстариннуюXбижуте-

рию,Xброшки,Xбусы,Xпуговицы,Xчасы,X
корпусаXотXчасов,Xстатуэтки,Xшкатул-
ки,X фотоаппараты,X объективы,X фо-
торужье,X елочныеX игрушки,X детскиеX
игрушкиX-Xкуклы,Xмашинки,Xсолдати-
ки,Xдр.,Xт.X89504613278.

XX любыеX старинныеX вещиX -X ико-
ны,X кресты,X книги,X значки,X награды,X
монеты,X бумажныеX деньги,X пате-
фон,X пластинки,X знамена,X вымпелы,X
фото,X открытки,X военнуюX тематикуX
-X погоны,X бляхи,X каски,X кружки,X быт,X
форму,X зажигалкиX изX патронов,X т.X
89504613278.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX ре-
вольвер,X можноX б/уX иX некондицион-
ные,Xт.X89028353881.

XX капканыX охотничьи,X т.X
89519424760.

XX колонкуX газовуюX наX запчасти,X т.X
89197048067.

XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-
разцаXнаXзапчасти,Xт.X89194891966.

XX советскиеXиXстаринныеXсамова-
ры,X столовыеX приборы,X посуду,X быт,X
вазы,X кубки,X лампы,X подсвечники,X
подстаканники,X портсигары,X коро-
бочки,X копилки,X календари,X шкатул-
ки,X статуэтки,X марки,X фото,X открыт-
ки,Xграмоты,Xдок-ты,Xрадиоприемни-
киXдоX1960Xг.в.,Xт.X89504613278.

XX столX письменный,X т.X
89124980014.

XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.
XX старыеX фотоаппараты,X объек-

тивы,X кинокамеры,X радиоприем-
ники,X радиостанцииX временX СССР,X
электронныеX приборыX иX подобнуюX
ретротехнику,X радиозапчасти,X т.X
8905023150.

XX яйцоX домашнихX курX молодок,X т.X
89091138001,X4-37-75.

XX 1-комн.X кв.,X 1X эт.,X р-нX магазинаX
МонеткаX -X остановкаX Юбилейная,X
наX 1-комн.X кв.,X 5X эт.,X безX доплаты,X т.X
4-70-03,X89504553365.

XX участокX земельныйX 156X со-
токX уX населенногоX пунктаX наX автоX
сX вашейX доплатой,X илиX продам,X т.X
89194750152.

XXмотокультиваторX КротX сX запас-
нымX двигателемX наX бетономешалку,X
илиXпродам,Xт.X89519311244.

XX комнатуXвXобщежитииXилиXмало-
семейке,X1-комн.Xкв.,Xд/с,XдляXпенси-
онерки,Xнедорого,Xт.X89223204595.

XX домX вX ЧусовомX илиX р-не,X т.X
89519484438.

XX 1-X илиX 2-комн.X кв.X безX мебели,X
д/с,XН.Xгород,XсемьяXизX3Xчеловек,Xт.X
89097303183.

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X чистотуX иX
своевременнуюX оплатуX гарантирую,X
т.X89824930375.

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89223326886
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 26 октября 

по 1 ноября на территории 
обслуживания Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской» 
было зарегистрировано 9 
преступлений, полицейским было 
раскрыто 6. 

В дежурной части было 
зарегистрировано сообщение 
из поликлиники о том, что к ним 
обратился мужчина с переломом 
челюсти. В ходе работы по 
данному сообщению полицейские 
выяснили, что ранее судимый 
местный житель 1976 года 
рождения, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, учинил 
ссору с потерпевшим, в ходе 
которой нанес ему несколько 
ударов кулаком по лицу. По 
факту умышленного причинения 
средней тяжести вреда здоровью 
возбуждено уголовное дело по ч.1 
ст. 112 УК РФ.

Нарядом ДПС ГИБДД на 
автодороге Полазна - Чусовой был 
остановлен автомобиль Шевроле 
Лачетти, водитель которого, 
по результатам медицинского 
освидетельствования, находился 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Стражи установили, 
что ранее мужчина уже 
привлекался к административной 
ответственности за управление 
автомобилем в состоянии 
опьянения. На этот раз в отношении 
водителя полицейские возбудили 
уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. 

ОПЕРАЦИЯ «НАДЗОР»
В период со 2 по 11 ноября на 

территориях Чусовского и Гремя-
чинского городских округов прохо-
дит оперативно-профилактическая 
операция «Надзор». Она направлена 
на предупреждение, пресечение и 
выявление преступлений, совер-
шенных лицами, находящимися под 
административным надзором, и 
формально под него подпадающи-
ми, а также на профилактическое 
воздействие на спецконтингент.

В ходе проведения операции по-
лицейские проверяют лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы 
или имеющих непогашенную либо 
неснятую судимость, по местам жи-
тельства и исполнения возложенных 
судом ограничений.

Стражи порядка осуществляют 
проверки соблюдения поднадзор-
ными лицами установленных ад-
министративных ограничений, в 
ходе которых проводят профилак-
тические беседы с разъяснением 
ответственности и последствия за 
нарушение ограничений суда, так-
же проводят работу по выявлению и 
пресечению совершения ими иных 
правонарушений.

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 комнату г. Лысьва, Смышляева 
40, 3/9, р-н рынка, т. 89027902905.

 X 2-комн. кв. Н. город, средний 
эт., 50 лет ВЛКСМ 2, ремонт, д/с, ко-
мандировочному одному или двум, 
оплата ежемесячно 11 т.р. + комму-
нальные услуги, т. 89027993218.

 X 2-комн. кв. Н. город, мебель ча-
стично, 1 эт., д/с, т. 89226483732.

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

 X сиделки по уходу за пенсионе-
рами, опыт 10 лет, т. 89129840401.

 X сторожа, т. 89824749617.

ПРОДАМ НОВЫЕ 
МУЖСКИЕ ЗИМНИЕ 

БОТИНКИ, нат.кожа, внутри 
мех, импортные, р. 42, ц. 2300, 

т. 89638581064

ПРОДАМ НОВУЮ 
МИКРОВОЛНОВУЮ 

ПЕЧЬ «ЭДЕМ»,
цвет белый, ц. 3200 р., 

т. 89638581064
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ЛЕЧЕНИЕ ОНЛАЙН
Жители Пермского края с под-

твержденной коронавирусной 
инфекцией, которые переносят 
болезнь бессимптомно, либо в 
легкой форме, могут обратить-
ся за консультацией по лечению в 
колл-центры. Они работают в ме-
дучреждениях Пермского края, со-
средоточенных на лечении пациен-
тов с коронавирусом.

Удаленное медицинское сопро-
вождение ведут квалифициро-
ванные врачи, которые регулярно 
обзванивают инфицированных и 
уточняют их самочувствие.

Подсказать точный номер под-
ходящего центра по телемеди-
цинскому сопровождению могут 
специалисты единой горячей ли-
нии по коронавирусу и ОРВИ При-
камья: +7 (342) 258-07-87.

КОНТАКТИРОВАЛ - 
СООБЩИ

Жители Прикамья, контактиро-
вавшие с зараженными коронави-
русом, теперь могут сообщить об 
этом региональному Роспотреб-
надзору через специальную форму 
в разделе на сайте Центра гигиены 
и эпидемиологии.

К контактным относятся лица, 
совместно проживающие с инфи-
цированным, а также те, кто на-
ходился с ним в одном закрытом 
помещении (в учебном классе, ра-
бочем кабинете и т.д.) в течение ра-
бочей смены, на расстоянии менее 
2-х метров и без использования 
рекомендованных средств индиви-
дуальной защиты.

Как это сделать?
1. Зайти на сайт управления Ро-

спотребнадзора по Пермскому краю 
в раздел «Центр гигиены и эпидеми-
ологии» 

2. Вверху экрана (слева) открыть 
вкладку «Сообщить о контакте с за-
болевшим COVID-19».

3. Внести данные в форму, оста-
вить контактную информацию и на-
жать кнопку «Отправить».

ЗА НАРУШЕНИЯ - ШТРАФ
Напоминаем, что на территории 

региона временно приостановлено 
проведение любых массовых меро-
приятий.

Согласно Указу губернатора 
Пермского края от 20.08.2020 г. № 
121 (в редакции Указа от 30.10.2020 
№ 150) в связи с угрозой распро-
странения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории края 
временно приостановлено проведе-
ние любых массовых мероприятий 
до 15 ноября. За нарушение режима 
ношения медицинских масок пред-
усмотрена административная ответ-
ственность по ст. 20.6.1 КоАП Рос-
сийской Федерации. Санкция статьи 
влечет наказание в виде штрафа в 
размере от 1000 до 30000 рублей.

Полицейские предостерегают 
граждан от проведения несогласо-
ванных с органами местного самоу-
правления публичных мероприятий 
(митингов, шествий, демонстраций). 
В данном случае нарушители допол-
нительно будут привлечены к ответ-
ственности по ст.20.2 КоАП Россий-
ской Федерации.

Находясь в общественных ме-
стах, используйте индивидуальные 
средства защиты (маски, перчатки) 

и соблюдайте социальную дистан-
цию не менее 1,5 метров, а также 
не забывайте о запрете распития 
спиртных напитков в общественных 
местах.

Призываем граждан со всей 
серьезностью отнестись к соблю-
дению правил и помнить, что все 
принимаемые меры направлены 
исключительно на сохранение жиз-
ни и здоровья граждан и их близ-
ких.

КОМАНДА «БАТАРЕЙКИ» 
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ

Команда «Батарейки» детского 
сада «Наукоград» стала победите-
лем Всероссийского этапа дистан-
ционного чемпионата «First Russia 
Robotics Championship-2020».

Команда представила проект 
города будущего «Чусовград», 
созданный ребятами под руковод-
ством тренера Фетисовой Марины 
Владимировны с использованием 
конструктора «Планета STEM».

Город «Чусовград» создавался в 
течение двух месяцев, тщательно 
подбирались детали, продумы-
валось расположение каждой по-
стройки, дети узнавали от тренера 
о строительных специальностях. 
Мы гордимся успехами наших де-
тей!

РЕМОНТ КРОВЛИ БУДЕТ
На основании поручения депу-

тата Законодательного Собрания 
Пермского края Удальева А.В., по-
ступившего в адрес управления 
ЖКХ и энергетики администрации 
Чусовского городского округа по 
вопросу ремонта кровли муници-
пального жилого дома по адресу: г. 
Чусовой, ул. Чусовская, 12 в связи 
с протеканием, будет осуществлен 
ремонт кровли муниципального 
жилого дома, состоящий из двух 
квартир на общую сумму 158,166 
тыс. рублей.

В настоящий момент объявлен 
аукцион, срок окончания приема 
заявок 6 ноября 2020 года.

 X отдам котенка, т. 3-70-02, 
89519449571.

 X отдам в х/р кота 2 г., рыжий, ло-
ток на отлично, т. 89678743609.

 Xмолодой, очень шустрой кошеч-
ке богатке и спокойному гладкошер-
стному, с голубым отливом шерсти 
коту требуются заботливые хозяева, 
срочно, желательно в частный дом, т. 
89082701456.

 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.

 Xсобаки различных 
окрасов и размеров, 
стерилизованы, ох-

ранники и компаньо-
ны, ЧГОО «Центр по-

мощи животным», 
т. 89127829518, 

89197137763.

Чтобы ребенок быстрей и легче влился в учебный процесс после от-
дыха, ему необходимо пройти психологическую адаптацию. В этом ему 
могут помочь близкие люди, которые просто будут выполнять несколько 
простых условий.

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ В АДАПТАЦИИ 
К ШКОЛЕ ПОСЛЕ КАНИКУЛ. 
Советы психолога

После школы не усаживайте ре-
бенка сразу делать уроки, пусть он 
немного расслабится и поиграет.

Интересуйтесь школьными де-
лами и его одноклассниками. Не 
будьте безучастными к школьной 
жизни своего чада. Это особенно 
важно в период пандемии корона-
вируса, когда нет возможности со-
бираться в детские компании и по-
сещать развлекательные центры.

В начале учебы не нагружайте 
ребенка участием во многих секци-
ях и кружках.

Ограничьте количество домаш-
них дел. Ведь ребенку необходимо 
выполнять массу школьных зада-
ний.

Научите ребенка с вечера гото-
вить одежду и портфель для шко-
лы. Так он ничего не забудет, не 
опоздает и спокойно отправится на 
занятия.

Постарайтесь проконтролиро-
вать выполнение домашних зада-
ний, хотя бы первое время.

Стоит ограничить время на раз-
влечения в интернете и просмотр 
телевидения. Ведь все это отнима-
ет много времени и энергии. 

Не забывайте о важности ночно-
го отдыха. Сон подростка должен 

продолжаться не менее 8-9 часов, 
а младшего школьника - 10-11 ча-
сов. Нужно помнить, что недосыпа-
ние всегда пагубно отражается на 
здоровье и успеваемости детей.

Необходимо поддерживать кон-
такты с классным руководителем 
или учителями. Так вы узнаете о 
возможных школьных проблемах и 
быстро решите их. Ведь они меша-
ют успешной учебе.

Придерживаться правильно-
го питания. Правильный рацион 
питания школьника поможет вос-
полнить затраченную энергию в 
школе. Помните, что ее недостаток 
приводит к заниженному иммуни-
тету. А это недопустимо в период 
коронавируса.

Не забывать о распорядке дня. 
Правильный распорядок дня, со-
ставленный с ребенком, должен 
включать время на учебу и отдых, 
занятия спортом в секциях и круж-
ках.

Выполнение всех этих советов, 
поможет вашему ребенку быстро 
и качественно адаптироваться 
к школе и полноценно влиться в 
учебный процесс. 

https://family-and-i.com



интересов. В такой борьбе вам будет 
сложно победить, а поэтому стоит 
стать умнее и даже хитрее. Не сто-
ит сразу раскрывать все свои козы-
ри. Это время у типичных Водолеев 
также будет удачно для обретения 
популярности. Правда, успех в этом 
направлении не придет сам по себе. 
Вам придется приложить немало 
усилий либо совершить материаль-
ные вложения. 

 
В течение этой 

недели может ме-
няться ваше миро-
воззрение. Именно 
поэтому сейчас вам 
стоит больше об-
щаться со своими 
друзьями и сорат-

никами, обсуждать с ними собствен-
ные идеи. Опасаться стоит общения 
с религиозными фанатиками, раз-
личными проповедниками и людьми, 
которые могут попытаться изменить 
ваши убеждения против вашей воли. 
Эта неделя станет прекрасным пери-
одом для обучения. Вы сейчас склон-
ны к впитыванию информации, а так-
же готовы к получению новых знаний. 
Это удачный период для проведения 
исследований и экспериментов, за-
нятия научной деятельностью. Удач-
но сложатся поездки, но путешество-
вать сейчас стоит по знакомым вам 
странам. Избегайте сомнительных 
маршрутов, посещения неизведан-
ных мест и более настороженно от-
носитесь к своим попутчикам. 

https://astro-ru.ru/
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стабильности в финансовом плане. 
Его вы сможете вполне успешно ре-
ализовать. 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
этой недели говорит 
о том, что вы будете 
находиться в центре 
внимания. От ваше-
го поведения сей-
час зависит очень 

многое. В первой половине недели 
вам предстоит также довольно мно-
го общения. Сейчас информация и 
ваша собственная информирован-
ность будет очень важна для вас. 
Вы сможете блеснуть эрудицией, а 
также своими интеллектуальными 
способностями. Вам стоит проявить 
себя и в творчестве - возможностей 
для самореализации будет много. 
Любимому человеку вы сейчас смо-
жете подарить незабываемое и ори-
гинальное романтическое свидание. 
Попробуйте проявить себя также в 
самодеятельности. В течение этой 
недели важно избегать конфликтов 
с близкими родственниками, при-
чиной их может стать ваш эгоизм. 
Также стоит избавляться от излиш-
не консервативной позиции во всех 
сферах своей жизни. 

В течение этой 
недели звезды не 
советуют типичным 
представителям ва-
шего зодиакально-
го знака проявлять 

повышенную активность. Эта неде-
ля прекрасно подходит для отдыха 
и релаксации, восстановления сил. 
Сейчас важно избегать стрессов и 
перенапряжения, так как это может 
привести к негативным последстви-
ям, в том числе и для вашего здоро-
вья. Сейчас стоит больше времени 
проводить дома, в окружении близ-
ких вам людей. Общение с членами 
вашей семьи сейчас будет протекать 
довольно гладко, чего нельзя ска-
зать про контакты с другими людьми, 
ваши друзьями или приятелями. В 
первой половине этой недели у вас 
появится шанс получить дополни-
тельные доходы или даже обрести 
некоторые новые источники зара-
ботка. Не стоит рассказывать об 
этом кому-либо еще, сейчас это луч-
ше сохранить в тайне. 

В течение этой 
недели общение с 
друзьями станет од-
ной из важнейших 
тем в жизни типич-
ных Козерогов. Сей-
час от своих друзей 
и единомышленни-

ков вы сможете получать массу ин-
тересной и необходимой вам инфор-
мации. Благодаря своим друзьям вы 
сможете быть в курсе происходящих 
событий. Сейчас вы также сможете 
спрашивать советы, которые будут 
для вас актуальными и необходимы-
ми. Сформировать вокруг себя ко-
манду единомышленников или даже 
стать лидером объединения людей 
со схожими интересами вы сможе-
те в течение первой половины этой 
недели. Однако любые финансовые 
мероприятия, связанные с коллек-
тивными проектами или вашими 
друзьями, в течение недели не бу-
дут эффективными. Сейчас обмен 
информацией и совместные проек-
ты не должны быть коммерчески-
ми, только в этом случае они будут 
успешными. 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
этой недели позво-
лит вам сконцентри-
роваться на четкой 
формулировке и 
достижении соб-

ственных целей. Однако в течение 
недели очень важно избегать прояв-
ления эгоизма, стараться не учиты-
вать только собственные интересы. 
Чтобы добиться успеха, считайтесь 
и с чужими потребностями. Очень 
важно избегать конфликтов с вли-
ятельными людьми и столкновения 

Первая половина 
этой недели будет 
удачной для смелых 
и ответственных по-
ступков. В это время 
вы сможете прини-
мать судьбоносные 

решения. Однако важно избегать 
излишнего риска и принятия по-
спешных, необдуманных решений. 
Просчитывайте все за и против, не 
поддавайтесь излишнему оптимиз-
му, старайтесь смотреть на ситуации 
с различных сторон. Этот период 
также поможет изменить вашу ин-
тимную жизнь - сейчас вы сможете 
сильнее раскрыть свою сексуаль-
ность, реализовать некоторые из 
своих фантазий. Однако не стоит 
пробовать что-то чрезмерно экстре-
мальное. Вторая половина недели 
позволит исследовать себя весьма 
оригинальными методами, которые 
помогут вам раскрыть себя и мотивы 
своих поступков с неожиданной сто-
роны. Этот период небезопасный, 
поэтому проявите осторожность при 
обращении с жидкостями и электри-
чеством. 

Первая половина 
этой недели принесет 
новые перспективы в 
ваши личные взаимо-
отношения. Сейчас 
вы сможете раскрыть 
своего партнера, да и 
себя, с новой стороны. 

Сами отношения станут более чув-
ственными, интенсивными. Это хо-
рошее время для того, чтобы искать 
совместные интересы со своим пар-
тнером, общаться с общими друзь-
ями. Если говорить более широко, 
то любая совместная деятельность 
в это время благоприятна и будет 
способствовать развитию ваших от-
ношений. Не стоит сейчас учиты-
вать только собственные интересы 
и игнорировать пожелания близкого 
вам человека. Во второй половине 
недели тенденции сохранятся. Одна-
ко сейчас может обнаружиться, что 
ваши мечты и идеалы в отношениях 
несколько различаются с представ-
лениями вашего партнера. Попро-
буйте подойти к этому с нового угла 
зрения и попробуйте синтезировать 
ваши мечты в одну общую мечту. 

Расположение пла-
нет в течение этой 
недели говорит о том, 
что вы можете до-
стичь неплохих успе-
хов на работе. Сейчас 
вы становитесь более 

целенаправленными, четко сможе-
те осознавать свои цели - именно 
это поможет вашему продвижению. 
Звезды при этом настоятельно ре-
комендуют вам не заниматься де-
лами, которые вы плохо или просто 
недостаточно хорошо знаете, в ко-
торых не имеете опыта. Такие экспе-
рименты сейчас не пойдут на пользу 
ни вам, ни вашей карьере и деловой 
репутации. В первой половине не-
дели вы сможете работать более 
интенсивно, поэтому на это время 
стоит планировать решение наибо-
лее сложных задач. Эта неделя бу-
дет удачным периодом и для заботы 
о своем здоровье. Однако не стоит 
заниматься самолечением или про-
ходить осмотр в клиниках, к которым 
у вас нет доверия. Профессионализм 
врачей сейчас может иметь решаю-
щее значение. 

Эта неделя прине-
сет типичным Ракам 
много романтики, 
личная жизнь вый-
дет на первый план. 
Начало недели по-
зволит вам укрепить 
существующие отно-

шения, добавить в них страсти и вер-
нуть тот задор, который был ранее. 

В течение всей этой недели вы смо-
жете развивать свои личные взаимо-
отношения, добавлять в них больше 
романтики и оригинальности. Если 
вы ни с кем пока не встречаетесь, то 
на этой неделе вероятность знаком-
ства с достойным человеком весьма 
высока. Вас ждут любовные приклю-
чения, романтические свидания. Все 
это может привести к началу нового 
романа. Однако в течение этого пе-
риода не стоит спешить с интимной 
близостью с новыми партнерами, не 
форсируйте развитие событий, если 
хотите чего-то серьезного. Сейчас 
старайтесь отдавать предпочтение 
не количеству связей, а их качеству. 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
этой недели позво-
лит вам успешно 
решать вопросы, 
связанные с вашим 
домом и семьей, а 
также касающиеся 

наследства, получения или выплаты 
ипотечного кредита, залога недви-
жимого имущества. Обратите вни-
мание, что если вы сами не слишком 
хорошо разбираетесь в тонкостях та-
ких сделок и их юридическом аспек-
те, то стоит обратиться за помощью 
к профессионалам. Только при их вы-
боре проявите повышенную бдитель-
ность. Первая половина этой недели 
также будет удачной для выполнения 
работы по дому. На это время можно 
запланировать проведение неболь-
шого ремонта или генеральной убор-
ки. По возможности справляйтесь с 
такими делами самостоятельно, так 
как не у всех членов вашей семьи 
будет желание помогать вам в таких 
делах. 

Первая половина 
этой недели окажет-
ся удачным периодом 
для флирта. Только вот 
для него нужно выби-
рать время и место. К 
примеру, флиртовать 
на работе с коллегами 
сейчас не рекоменду-

ется - это может навредить вашей 
деловой репутации. Сейчас можно 
флиртовать с человеком, с которым 
вы уже находитесь в близкой свя-
зи, - это добавит в ваши отношения 
больше разнообразия, позволит об-
новить чувства. В течение всей этой 
недели у вас также появятся воз-
можности для конструктивного об-
щения со своим партнером по браку. 
Сейчас вы сможете обсудить ваши 
отношения, обозначить некоторые 
сложности и даже успешно их разре-
шить. Есть, правда, одно небольшое 
исключение. Обсуждать бытовые 
вопросы сейчас не рекомендуется. 
В этот период не стоит обращать на 
них слишком много времени, так как 
это может привести к недовольству и 
ссорам. 

В течение этой 
недели вы сможете 
эффективно решать 
любые вопросы, свя-
занные с деньгами. 
Это хорошее время 
для того, чтобы бо-
лее эффективно об-

ращаться со своими сбережениями. 
Звезды в течение этой недели ре-
комендуют вам сократить свои рас-
ходы на развлечения. Скорее всего, 
у вас появятся более важные статьи 
расходов. Эта неделя также прине-
сет вам возможность дополнитель-
ного заработка. Сейчас вы сможете 
получить премию либо найти под-
работку, что позволит вам получить 
дополнительное вознаграждение. В 
первой половине недели вы также 
сможете совершить важные покупки, 
а также подумать об инвестициях и 
сохранении своих денег. В этот пе-
риод у Весов будет сильно желание 

с 9 по 15 ноября

Одно из самых счастливых решений моей жизни - это позволить лю-
дям думать обо мне все, что им приходит в голову.

ОДНО ИЗ САМЫХ 
СЧАСТЛИВЫХ РЕШЕНИЙ В ЖИЗНИ

В конце концов, это их голова, 
их мысли, и их время, потраченное 
на то, что они сочинили… При чем 
здесь я?

И - настала восхитительная 
свобода… Мне больше не страшно 
никого разочаровать.

Я ни минуты не потрачу на спор…
Не вступлю ни в одну неприятную 

дискуссию. Не стану доказывать 
свою правоту, или «левоту»… Мне 
лень…

И я с улыбкой вспоминаю то 
время, когда было не лень. Не 
лень общаться через силу с теми, 
с кем не хотелось этого делать. 
Не лень вести пустые разговоры и 
переписки с неинтересными мне 
людьми. Не лень было говорить ДА, 
когда все внутри требовало НЕТ. 
Не лень оправдываться за свое 
мнение, которое я никогда никому 
не навязываю, но и не прошу 
переубеждать меня…

Используйте лень по назна-
чению… Потому что именно она 
сбережет вас для главных людей 
вашей жизни. Позволит помочь 
тем, кому действительно нужна 
ваша помощь, не выбросив на 

помойку время на тех, кому нужно 
переливать из пустого в порожнее. 
Позволит дать свободу и тем, кто 
вас терпеть не может, но при этом 
упорно зачем-то лезет в вашу 
душу. И еще эта лень произведет 
чудесную генеральную уборку 
вашей жизни, после которой 
в ней будет только то, что вам 
необходимо…

Освободиться от лишнего на 
любом уровне - одно из условий 
сохранения психологического здо-
ровья, да и любого другого тоже… 
Потому что ничто не разрушает 
так, как зависимость от чужого 
мнения, и насилие над собой, в 
котором мы все время стремимся 
оправдать чьи-то ожидания, и для 
всех быть хорошими…

ПОЛЮБИТЕ СЕБЯ. 
Не взваливайте на себя 

обязанности эмоционально 
обслуживать тех, кто решил, что их 
мнение о вас должно повлиять на 
вашу жизнь. Поэтому, пусть думают 
о вас… пока их жизнь проходит… А 
вы живите счастливо… пока они 
думают… https://www.polsov.com



ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 

на участке газ, вода, 
электричество, рядом дорога, 
2 км от города, т. 89024780328
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