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ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧУСОВСКОГО ОКРУГА!

Управление по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасно-
сти информирует население о со-
стоянии пожарной обстановки на 
территории Чусовского городского 
округа.

По состоянию на 31 октября на 
объектах жилого сектора на терри-
тории Чусовского городского округа 
зарегистрировано 74 пожара.

Причины пожаров: поджог - 5, 
нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования - 15, наруше-
ние правил эксплуатации печей - 22, 
неосторожное обращение с огнем, в 
том числе при курении - 21, шалость 
детей - 2, другие причины - 8. 

В текущем году на территории 
округа в пожарах погибли 5 человек. 
Один погибший относился к катего-
рии работающих граждан, четверо 
погибших относились к категории 
пенсионного возраста.

Также при пожарах получили трав-
мы 6 человек. Причинами получения 
травм стало неосторожное обраще-
ние с огнем, в том числе при куре-
нии, нарушение эксплуатации печи, 
неисправность электрооборудова-
ния.

За прошедший месяц наблюдает-
ся тенденция увеличения количества 
пожаров по нарушению пожарной 
безопасности при эксплуатации пе-
чей.

Чтобы не стать жертвой пожара 
необходимо соблюдать элементар-
ные меры безопасности и предо-

сторожности. Для того чтобы мини-
мизировать риски возникновения 
стихийных пожаров, необходимо 
придерживаться следующих правил:

- не оставляйте без присмотра от-
крытый огонь;

- не обертывайте электролампы и 
светильники бумагой, тканью и дру-
гими горючими материалами, а так-
же нельзя эксплуатировать светиль-
ники со снятыми колпаками;

- не курите в постели и в состоя-
нии опьянения;

- следите за исправностью быто-
вых электрических приборов;

- не нарушайте правила эксплуа-
тации пиротехники;

- не разводите костры в лесах и 
полях;

- не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи, а также нельзя по-
ручать надзор за ними малолетним 
детям;

- по возможности установите в 
квартире противопожарную систему 
безопасности. 

Иногда малейшая неосторожность 
в эксплуатации огня может привести 
к трагедии. Для большинства граж-
дан пожар представляется малове-
роятным событием, игнорируются 
противопожарные требования. Каж-
дый гражданин обязан помнить об 
ответственности за пожарную безо-
пасность.

При обнаружении запаха дыма 
или возгорания незамедлительно 
звонить в пожарную службу по теле-
фону 01, 101 с мобильного телефо-
на.

19 ОНПР

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

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

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

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

 X участок земельный д. Бори-
сово, ц. 100 т.р., торг, 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 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 комнату 18 кв.м 50 лет ВЛКСМ, 
средний эт., стеклопакет, ц. 190 т.р., 
т. 89026312097, 89129873764.

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

 X комнату 26 кв.м в 3-комн. кв., 
1 эт., Ленина 32, т. 89822418051, 
89194325412.

 X 1-комн. кв. Космонавтов, 1 
эт., лоджия, ц. 700 т.р., торг, т. 
89223398425.

 X 2-комн. кв. Ст. город, 47 кв.м, 
балкон, 2 эт., санузел отдельный, х/с, 
новая газовая плита, новая колонка, 
материнский сертификат, срочно, т. 
3-02-20.

 X 2-комн. кв. 45 кв.м, Н. город, 
Коммунистическая 3Б, 5 эт., ре-
монт, стеклопакеты, комнаты от-
дельные, ц. 830 т.р., т. 89026312097, 
89129873764.

 X 2-комн. кв. п. Скальный, Га-
гарина, комнаты отдельные, 3 эт., 
стеклопакеты, балкон застеклен, т. 
89026312097.

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

 X 2-комн. кв. Севастопольская 
78, кирпичный дом, 2/2, 33 кв.м, 
стеклопакеты, железная дверь, но-
вые трубы, счетчики, ц. 600 т.р., т. 
89194744959.

 X 2-комн. кв. р-н магазина Ко-
лос, 2 эт., 42 кв.м, ц. 750 т.р., т. 
89223398425.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
29А, 2 эт., ремонт, или обмен, т. 
89523385123.

 X 3-комн. кв. у/п 67 кв. м, балкон 
6 м, комнаты отдельные, санузел от-
дельный - плитка, большие коридо-
ры, 2 эт. дом, сад Горняк, отопление 
печное на 2 эт., газ привозной, баня, 
земли 8,5 сотки ухожена, теплицы, 
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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

парники, кусты, клубника,  яблони, 
капитальный гараж за хлебозаводом 
о/п 45, кессон, свет, новые счетчик, 
полы, крыша, дом жилой благоу-
строенный, все коммуникации цен-
тральные, т. 89027993218.

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 56 
кв.м, дом 1987 г. постройки, балкон 
8 м с 2 выходами, санузел совме-
щен, большая кухня, трубы пластик, 
счетчики, двойные двери, мусоро-
провод, лифт, ц. 1 млн 299 т.р., т. 
89028383499.

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

 X 3-комн. кв. п. Лямино, р-н Ква-
драт, Молодежная 2, 2/5, 60 кв.м, 
стеклопакеты, балкон застеклен, 
железная двойная дверь, новые сто-
яки, счетчики, ц. 999 т.р., или обмен 
на авто, т. 89129899007.

 X 3-комн. кв. о/п 63, газовое ото-
пление, водоснабжение от соб-
ственной скважины, холодная/го-
рячая вода, центральная часть п. 
Калино, недалеко ФАП, аптека, шко-
ла, детсад, отделение сбербанка, 
автобусное и железнодорожное со-
общение, ц. 600 т.р., т. 89194727565, 
89048494039.

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

 X 4-комн. кв. 120 кв.м, г. Чусо-
вой, Космонавтов 7, евроремонт, 3 
застекленные лоджии, встроенная 
кухня, 2 санузла, ц. 2,7 млн р., т. 
89024780328.

 X дом жилой о/п 69, мкр Южный, 
12 соток, рубленая баня, шлакоблоч-
ный гараж, скважина, 2 теплицы, 

подведен газ, емкость для воды 4 
куб.м, ц. 850 т.р., т. 89048467843.

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

 X дом с участком, т. 89125937827.
 X дом п. Чунжино, берег реки, 

земли 8 соток, туалет теплый, цо-
кольный подвал, канализация, баня, 
стайка, яма, т. 89125981810.

 X дом ст. Калино, баня, кес-
сон, вода, огород 15 соток, т. 
89504782594.

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

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

 X участок земельный д. Тем-
ная, 45 соток, ц. 100 т.р., торг, т. 
89027925188.

 X участок земельный 6 соток, вет-
хий дом, баня, теплица, кусты, дрова 
для бани, т. 89082540356.

 X участок земельный 12 соток д. 
Антыбары, постройки, яма, скважи-
на, у реки, т. 89082732115.

 X участок земельный 156 соток, 
9 км от города, участок земельный 
150 соток у автотрассы Полазна-Чу-
совой, 1 линия, срочно, недорого, т. 
89194750152.

 X участок земельный 10 соток, 
берег р. Чусовая, 1 линия от воды, 
ИЖС, участок земельный у р. Чусо-
вая, ИЖС, ц. 95 т.р., разрешение на 
строительство, т. 89504474980.

 X участок земельный  6,5 сотки, Д. 
Бедного, ветхий домик, ц. 90 т.р., т. 
89519214711, после 18 ч.

 X участок дачный 6 соток, 1 аллея 
СНТ Планета-2, межевание, садовый 
домик 4х4 из бруса, металлическая 
теплица 5х3 - стекло + крыша из по-
ликарбоната, х/с, 3 бочки 200 л для 

воды, летний водопровод, разрабо-
тан, кусты смородины, малины, кры-
жовника, много садовой земляники, 
грядки под лук, морковь и т.п., слива, 
яблоня, ц. 110 т.р., т. 89026380977.

 X участок садовый 10 соток к/с Ря-
бина, т. 89028309136.

 X участок земельный под капи-
тальный гараж за ТЦ Каролина. 48 
кв.м, 6/8, с ленточным фундаментом 
600/800, на участке 21 блок ФБС-3, 
возможен обмен на стройматериа-
лы, ц. 80 т.р., т. 89129806941.

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

 X гараж капитальный р-н ж/д 
больницы, дешево, ковер 3х2, зерка-
ла новые, палас 2х3, столик туалет-
ный, варенье в банках 3 л, ц. 100 р., 
памперсы для взрослых, 3 упаковки, 
посуду, т. 89127876422.

 X гараж капитальный 62 кв.м, 
остановка Юность, кессон, смо-
тровая яма, ворота под ГАЗель, т. 
89129845931.

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

 X гараж 36 кв.м 129 км, т. 
89223600952.

 X ГАЗель-тент, ХТС, на ходу, недо-
рого, т. 89922201560.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 42 т.км, ABS, ЭСП, 
ЭУР, подушка безопасности, золо-
тисто-коричневый, или обмен, ваша 
доплата, т. 89082477869.

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 
л.с., 2 спальника, сиденья пневмо 
10 т, длина кузова 7,8 м, ширина 
2,4 м, коробка 8 ст. МАЗ, крановая 
установка UNIC 330 V-Turbo, г/п 3,3 
т, длина стрелы 11,7 м, при полной 
стреле г/п 900 кг, фаркоп евро под 
прицеп, ц. 1 млн р., торг, или обмен, 
т. 89125804534.

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

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., бор-
товой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 
2,48, высота борта 80 см, 2 оси, 
тормоза барабанные, рессоры, ц. 
170 т.р., можно с тягачом Скания, т. 
89125804534.

 X Scania-R142 1987 г.в., седель-
ный тягач, в России с 2005 г., 360 л.с., 
пневмоподвеска, кабина 2-местная, 
2 спальника, спойлер, ц. 430 т.р. торг, 
обмен, моя доплата, можно с полу-
прицепом МАЗ, т. 89504628007.

 X Ford Focus-2 рестайлинг 2008 
г.в., черный хэтчбэк, пробег 126 т.км, 
дв. 1,8 125 л.с., цепь, кондиционер, 
4 подушки безопасности, подогрев 
зеркал, сидений, лобового и заднего 
стекол, бортовой компьютер, встро-
енная магнитола с акустикой, сигна-
лизация, 2 ключа, тонировка, фар-
коп, зимняя резина Nokian Hakka-8, 
ц. 337 т.р., т. 89028383499.

 XФольксваген Джетта 2010 
г.в., отличная комплектация, т. 
89655629423.

 X Черри Тигго 2012 г.в., полный 
привод, ц. 350 т.р., т. 89082561486.

 X козу белую, комолая, 4 отела, 
можно на мясо, т. 89197078106.

 X корову 1 отела, молочная, телку 
1,5 г. стельная, телочку 5 мес., чер-
но-бурые, пос. Мыс, ул. Централь-
ная, 28-1.

 X корову 1 отела, телку 1,5 г. на 
племя, черные, пос. Мыс, ул. Южная, 
3. 

 X поросят вьетнамских вислобрю-
хих 3 мес., ц. 2 т.р., 2 мес. - 1,5 т.р., т. 
89194832740.

 X ванну акриловую новую 1,5х0,7 
м, в пленке, срочно, ц. 7 т.р., т. 
89824472460.

 X гирю 32 кг, защиту двигателя, 
подкрылки ВАЗ-2109, большой дина-
мик для сабвуфера, телефон CDMA 
Huawei ETS1001, т. 89026301069.

 X гитару акустическую полнораз-
мерную 6-струнную, х/с, ц. 4 т.р., т. 
89194692493, вечером.

 X диск ГАЗель, коньки хоккейные, 
радиопанели и радиолампы, значки 
Ударник коммунистического труда, 
10 шт., журналы Кругозор 1970 г.в., 
12 шт., т. 89519533090.

 X 5 дисков литых R13, ц. 4,5 т.р., 
гвозди ассорти, ц. 100 р./кг, подду-
вало, ц. 300 р., батарею биметалл 
4 секции, ц. 1,5 т.р., подтопок, ц. 
700 р., замок к двери-сейф, ц. 600 
р., дверцу выгребную, ц. 500 р., за-
мок накладной к железной двери, ц. 

 X поросят помесь мангали-
цы с вьетнамцем, ц. 2,5 т.р., т. 
89194983147.

 X поросят 1 мес., привиты, хо-
лощены, едят все, п. Лямино, т. 
89824870310, 89197041898.

 X телят, т. 89504621522.
 X телку 6 мес. на племя, т. 

89822527856.
 X телку 1 г. 7 мес., т. 89822552657.
 X аквариумы 15, 30, 85 л, ц. 

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

 X аппарат сварочный, отбойный 
молоток, культиватор, автомагни-
толу новую кассетную, DVD, запча-
сти к пиле Дружба, новые и б/у, т. 
89125981810.

 X аппараты сварочные, транс-
форматоры, AIKEN MWB 180/7,0 
РДС, Мастер АС - 180А, Калибр СВА 
180/220/380 В, т. 89125983708.

 X багажник ВАЗ-2106, 2107, 2105, 
ц. 1 т.р., таврик, уголки, швеллер, 
листы, трубу на 100, все по 25 р./кг, 
2 формы для выпечки хлеба, ц. 600 
р., замок к двери-сейф, ц. 800 р., за-
мок накладной к деревянной двери, 
ц. 200 р., весы напольные до 105 кг, 
ц. 4,5 т.р., 2 карниза алюминиевых, 
ц. 500 р., кондиционер на 380В, ц. 5 
т.р., т. 89822571440.

 X банки разные и винтовые, ма-
трасы 80х180 см, 140х180 см, ко-
мод, тумбу 1960-1970-х гг., решетки, 
куртку на 9-14 лет, т. 89125981810.

800 р., домкраты до 1 тонны, ц. 600 
р., стол компьютерный, ц. 900 р., т. 
89822571440.

 X дорожку ковровую, алоэ, туесок 
берестяной 10 л, утюг железный на 
ажурной подставке, машину швей-
ную ножную Орша, машину швейную 
ручную, телефон кнопочный стацио-
нарный, т. 89922219654.

 X дрель электрическую ударную 
мощную, р/с, недорого, баллон га-
зовый, т. 89519268992.

 X елку с игрушками, ковер 2х3 
шерстяной, одеяло шерстяное но-
вое, сумку хозяйственную новую, 
все недорого, т. 89824921654.

 X запчасти б/у ВАЗ классика, за-
дний мост, двери, кожаные сиденья, 
чехлы ВАЗ-2106, т. 89082477869.

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

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

ПОСЛЕ ЧЕРЕДЫ ОТСРОЧЕК 
РОССИЯ ПЕРЕШЛА 
НА ЭЛЕКТРОННЫЕ ПТС 
С 1 НОЯБРЯ

С 1 ноября все автомобили, по-
ставляемые в Россию для продажи 
через дилеров, а также автомо-
били, произведенные в России, и 
транспортные средства, ввезенные 
в страну гражданами, получат элек-
тронные паспорта транспортного 
средства (ЭПТС) вместо бумажных 
документов.

Напомним, первоначально полный 
переход на ЭПТС в странах ЕАЭС 
планировался на 1 июля 2017 года, 
однако тогда российские автоком-
пании попросили перенести старт 
проекта, сославшись на разную сте-
пень готовности и финансовые про-
блемы из-за спада на авторынке РФ. 
В результате Евразийская эконо-
мическая комиссия (ЕЭК) отложила 
переход до июля 2018 года, затем 
на ноябрь 2019 года, а потом еще на 
год. При этом в октябре 2018 года 
у российских водителей появилась 
возможность оформить электрон-
ный ПТС.

По решению коллегии ЕЭК от 13 
октября, переход на ЭПТС в Бело-
руссии, Казахстане, Киргизии и Ар-
мении вновь отложен до 31 марта 
2021 года. В России же к настояще-
му времени оформлено более 1,4 
млн электронных паспортов на ав-
томобили, а 1,1 млн машин с ЭПТС 
стоят на учете в ГИБДД.

Как пишет “Коммерсант”, Феде-
ральная таможенная служба (ФТС) 
больше не имеет отношения к 
оформлению документов и обязана 
уничтожить остатки бланков ПТС. 
Импортеры и производители долж-
ны оформлять ЭПТС самостоятель-
но, а гражданам же при ввозе машин 
нужно обращаться в испытательные 
лаборатории, аккредитованные для 
выдачи ЭПТС (сейчас их в России на-
считывается 19). В такой лаборато-
рии нужно получить свидетельство 
о безопасности конструкции транс-
портного средства (СБКТС) и сам 
электронный паспорт, а затем обра-
титься в ФТС для уплаты таможен-
ных пошлин, утильсбора и остальных 
процедур. После этого машину нуж-
но поставить на учет в ГИБДД.

Выданные ранее бумажные ПТС 
продолжат действовать по-прежне-
му. Если в ПТС закончилось место 
или он был утерян, автовладелец мо-
жет обратиться в ГИБДД за дублика-
том. Также граждане могут офор-
мить ЭПТС на свой автомобиль, 
обратившись к оператору техосмо-
тра или в лабораторию. Стоимость 
этой услуги составляет 600 рублей. 
Отличие ЭПТС от бумажного паспор-
та заключается в отсутствии данных 
об автовладельце (если только вла-
делец машины не пожелает их туда 
внести сам).

“К запуску системы все готови-
лись давно. Бывают, конечно, ло-
кальные сбои, но большая часть 
автодилеров в регионах готова”, 
- сообщил вице-президент Россий-
ской ассоциации автодилеров Алек-
сей Подщеколдин. В свою очередь 
гендиректор компании “Услугиавто” 
(имеет испытательную лаборато-
рию) Юрий Пархоменко отметил, 
что за год система стала работать 
стабильнее. Однако он не исключил, 
что переход на ЭПТС может создать 
проблемы для жителей Дальнего 
Востока, которые активно ввозят ав-
томобили из Японии.

“Лабораторий, аккредитованных 
для оформления ЭПТС, пока мало, 
каждый паспорт оформляется вруч-
ную. У нас эксперт оформляет мак-
симум пять паспортов в день. На 
Дальнем Востоке ввозят много ма-
шин, система там просто захлебнет-
ся, будет коллапс”, - считает Пархо-
менко.

В то же время управляющий ди-
ректор АО “Электронный паспорт” 
(создано для перехода на ЭПТС, вхо-
дит в “Ростех”) Борис Ионов сооб-
щил, что во Владивостоке уже есть 
девять лабораторий, и на выдачу од-
ного ЭПТС уходит 10-15 минут, а на 
полное оформление документов на 
машину - один день. В ГИБДД также 
сообщили, что не ожидают каких-то 
проблем в связи переходом на но-
вую систему.

“АВТОВАЗ” ОТЧИТАЛСЯ 
О РЕКОРДНЫХ ПРОДАЖАХ 
АВТОМОБИЛЕЙ LADA

Компания “АвтоВАЗ” объявила о 
рекордных за последние несколько 
лет продажах автомобилей Lada в 
октябре этого года.

“В октябре было продано 37030 
автомобилей, включая Lada Niva, что 
больше на 22,5%, чем было реализо-
вано в октябре 2019 года и абсолют-
ный рекорд по количеству продан-
ных автомобилей в месяц (за период 
начиная с октября 2014 года, когда 
было продано 37788 [машин])”, - го-
ворится в сообщении “АвтоВАЗа”.

Тройка самых популярных моде-
лей компании осталась прежней. На 
первом месте идет семейство Lada 
Granta (12756 машин, +8,9% за год), 
а далее следуют Lada Vesta (11853 
машины, +42,9%) и Lada Largus 
(4779 автомобилей, +2%).

“По результатам октября мы с 
удовлетворением отмечаем поло-
жительную динамику роста продаж 
и спроса на автомобили. Безуслов-
но, это стало возможным благодаря 
продолжению действия государ-
ственных и собственных программ 
Lada. Мы также постоянно работаем 
над повышением привлекательно-
сти наших моделей, обновляя про-
дуктовые предложения от Lada. Так, 
в октябре мы представили Vesta 
Cross седан и SW в новой специаль-
ной серии [BLACK], что крайне пози-
тивно отразилось на продажах этого 

семейства. В конце месяца, вслед 
за моделями Vesta, стартовали про-
дажи XRAY Cross и 4х4 в исполнении 
[BLACK]”, - прокомментировал итоги 
продаж в октябре исполнительный 
вице-президент по продажам и мар-
кетингу “АвтоВАЗа” Оливье Морне.

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. Статистику продаж за 
октябрь АЕБ обнародует в ближай-
шие дни.

В начале октября сообщалось, 
что компания “АвтоВАЗ” намерена 
ввести четырехдневную рабочую не-
делю с января 2021 года на полгода 
в связи с негативными прогнозами 
продаж на российском авторынке.

АВТОБУСЫ, ТАКСИ И МАШИНЫ 
КАРШЕРИНГА В РОССИИ НАЧНУТ 
ОСНАЩАТЬ СИСТЕМОЙ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗДУХА

В следующем году автобусы, такси 
и другой общественный транспорт 
в России начнут оснащать порта-
тивной системой обеззараживания 
воздуха. Об этом сообщил РИА “Но-
вости” представитель пресс-службы 
“Платформы НТИ”.

“Портативная система дезинфек-
ции общественного транспорта, а 
также такси и каршеринга может 
появиться в России уже в начале 
следующего года. Устройство обе-
ззараживает салон транспортного 
средства от вирусов, в том числе ко-
ронавируса, и убивает опасные для 
человека бактерии”, - рассказал со-
беседник агентства.

Предполагается, что транспорт 
начнут оснащать облучателем-ре-
циркулятором, разработанным 
командой Воронежского государ-
ственного технического университе-
та в рамках образовательного интен-
сива “Университет 2035” НТИ.

“Сейчас система проходит тесто-
вые испытания, выпуск планируется 
начать уже зимой. Ориентировочная 
стоимость устройства в зависимо-
сти от комплектации будет начи-
наться от 50 тысяч рублей”, - отме-
тили в НТИ, уточнив, что компактное 
устройство можно будет установить 
в любом автомобиле без измене-
ния конструкции салона. Устройство 
может определять, есть ли в салоне 
люди, и имеет несколько режимов 
работы.

Разработчики считают новый при-
бор более эффективным и безо-
пасным по сравнению с обработкой 
салона химическими средствами и 
ультразвуком.

“В основе работы данного прибо-
ра лежит использование физическо-
го принципа воздействия ультрафи-
олетового излучения на бактерии 
и вирусы. В отличие от аналогов, 
данный облучатель-рециркулятор 
будет не только постоянно очищать 
проходящий через него воздух, но 
и при отсутствии пассажиров будет 
открываться и обеззараживать об-
лучаемую поверхность”, - отметил 
представитель НТИ.

Напомним, на днях профсоюз так-
систов Москвы обратился к столич-
ным властям с просьбой обеспечить 
водителей такси средствами инди-
видуальной защиты за счет город-
ского бюджета. Ранее Московский 
департамент транспорта обвинил 
агрегаторы такси в отсутствии кон-
троля за соблюдением водителями 
противоэпидемиологических мер.

АНАЛИТИКИ ПРОГНОЗИРУЮТ, 
ЧТО К 2024 ГОДУ СТОИМОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ И МАШИН 
С ДВС СРАВНЯЕТСЯ

Популярность электромобилей 
во многих странах мира постепен-
но растет, однако одной из главных 
проблем расширения автопарка 

электрокаров остается их высокая 
цена: из-за дороговизны производ-
ства батарей электромобили стоят 
существенно дороже аналогичных 
машин с двигателями внутреннего 
сгорания. Однако в ближайшие годы 
ситуация может измениться.

Согласно прогнозу аналитиков из 
банка UBS, уже к 2024 году произ-
водство электрокаров будет стоить 
столько же, сколько производство 
машин с ДВС, пишет The Guardian. 
При этом уже к 2022 году затраты 
на производство электромобиля 
будут всего на 1,9 тыс. долларов 
выше затрат на выпуск машины с 
ДВС. К такому выводу в UBS при-
шли на основании анализа характе-
ристик и стоимости аккумуляторов 
семи крупнейших производителей. 
Неизбежное снижение стоимости 
электромобилей сделает их покупку 
более выгодной за счет экономии на 
бензине и обслуживании.

В связи с этим в UBS считают, что 
к 2025 году доля электрокаров на 
мировом рынке вырастет до 17%, а 
к 2030 году 40% продаж будет при-
ходиться на электромобили. Таким 
образом, многие из тех, кто при-
сматривает сейчас машину с ДВС 
на ближайшие 3-5 лет, купят такой 
автомобиль в последний раз перед 
переходом на электрокары, пишет 
журнал “За рулем”. Росту продаж 
электромобилей должны поспособ-
ствовать и ограничения на продажи 
машин с ДВС, которые планируют 
вводить правительства целого ряда 
стран.

“Осталось не так много причин по-
купать автомобили с ДВС после 2025 
года. Снижение стоимости аккуму-
ляторов не только послужит послед-
ним гвоздем в крышку гроба для 
автомобилей с ДВС, но и устранит 
финансовые проблемы гибридных 
автомобилей”, - считает аналитик 
UBS Тим Буш.

Напомним, в начале сентября 
Россия заняла 23-е место из 25-ти 
в рейтинге стран по уровню готов-
ности к использованию электромо-
билей, составленном компанией 
KPMG. В этот рейтинг вошли 12 ве-
дущих европейских экономик, вклю-
чая Россию, семь азиатских, четыре 
американские, Австралия и Новая 
Зеландия. При составлении рейтин-
га аналитики рассчитывали индекс 
готовности стран к использованию 
электромобилей, который представ-
ляет собой агрегированный пока-
затель, который учитывает числен-
ность электромобилей в стране, их 
долю в общем автопарке, инвести-
ции страны в разработку электро-
мобилей, наличие электрозаправок 
и просто готовность граждан пере-
саживаться на более дорогие элек-
тромобили.

Лидером рейтинга KPMG стали 
Нидерланды, набравшие 7,9 балла 
из 10 возможных. Далее идут Норве-
гия (7,4 балла) и Швеция (7 баллов). 
Россия смогла набрать всего 1,8 
балла, опередив лишь Бразилию и 
Индию. Абсолютные мировые лиде-
ры по электропарку - Китай (3,5 млн 
штук) и США (1,5 млн штук) - заняли 
в рейтинге 20-е и 4-е места соответ-
ственно.

В конце сентября глава компа-
нии Tesla Илон Маск рассказал о 
перспективных батареях и планах 
компании выпустить недорогой 
электромобиль за 25 тыс. долларов. 
Однако на реализацию этих планов у 
Tesla уйдет несколько лет. 

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

автовышка 
т. 89026458249

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

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

длина 4,2 м, Пермский 
край, т. 89194687404

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

УСЛУГИ 
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА, 
т. 89124996003, 89223155086

СВОДКА ГИБДД
Со 2 по 8 ноября на территории 

Чусовского городского округа за-
регистрировано 6 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 
4 человека пострадали, погибших 
нет.

Основные виды автоаварий: 
столкновение, опрокидывание. 
Основные причины: превышение 
скоростного режима, непредостав-
ление в преимуществе движения, 
несоблюдение дистанции. 

8 ноября в 17:15 на автодоро-
ге Кунгур - Соликамск со сторо-
ны г. Кунгур двигался автомобиль 
Фольксваген  под управлением 
водителя, который на 133 км ав-
тодороги, по предварительной 
информации,  нарушил п. 10.1 
ПДД РФ (водитель должен вести 
транспортное средство со скоро-
стью, не превышая установленного 
ограничения, не учел особенности 
и состояние транспортного сред-
ства, дорожные и метрологические 
условия, скорость движения для 
постоянного контроля за движе-
нием транспортного средства), не 
выбрал безопасную скорость дви-
жения, не справился с управлени-
ем, выехал на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, 
в результате чего допустил стол-
кновение с автомобилем  Рено. В 
результате водитель автомобиля 
Фольксваген, водитель и 2 пасса-
жира автомобиля Рено с травмами 
различной степени тяжести госпи-
тализированы в Чусовскую район-
ную больницу. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.

8 ноября в 21:58 на автодоро-
ге Кунгур - Соликамск водитель, 
управляя автомобилем Мерседес, 
на 143 км автодороги, по предвари-
тельной информации, не справился 
с управлением, в результате чего 
допустил наезд на препятствие в 
виде бетонного блока. В резуль-
тате происшествия  автомобили 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. Проводится 
проверка.

8 ноября в 11:35 на перекрестке 
ул. Южная - объезд г. Чусовой води-
тель, управляя автомобилем  Рено, 
по предварительной информации,  
не предоставил преимущество в 
движении автомобилю Худай, ко-
торый двигался по главной дороге, 
в результате чего допустил с ним 
столкновение.  В результате авто-
мобили получили механические 
повреждения, пострадавших нет. 
Проводится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к ад-
министративной ответственности 
125 водителей и 23 пешехода за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения (переход в не установленном 
для перехода месте в зоне видимо-
сти пешеходного перехода, пере-
ход проезжей части на запрещаю-
щий  красный сигнал светофора).

За неиспользование ремней 
безопасности к административной 
ответственности привлечены 11 
водителей; 6 водителей привле-
чены за управление в состоянии 
алкогольного опьянения; 12 - за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол.

Особую озабоченность вызывает 
аварийность на автодорогах ре-
гионального значения. Основные 
причины дорожно-транспортных 
происшествий - нарушения Правил 
дорожного движения водителями 
(выезд на полосу, предназначен-
ную для встречного движения, пре-
вышение скорости и выбор несоот-
ветствующего скоростного режима 
создавшимся погодным условиям). 

Личный состав ГИБДД ориенти-
рован на предупреждение грубых 
нарушений Правил дорожного дви-
жения, снижение тяжести послед-
ствий и общего количества дорож-

но-транспортных происшествий, а 
также на контроль за эксплуатаци-
онным состоянием улично-дорож-
ной сети на обслуживаемой тер-
ритории, фиксации недостатков в 
содержании дорог и организации 
работы по их устранению. 

Всем участникам дорожного 
движения сотрудники Госавтоин-
спекции рекомендуют быть осто-
рожными и внимательными на до-
рогах: водителям рекомендуется 
отказаться от резких перестроений 
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 вни-
мание водителей на то, что из-за 
гололеда увеличивается тормозной 
путь транспорта, а из-за обильного 
снегопада снижается видимость.

Кроме того, на высокой скорости 
машина может попасть в неуправ-
ляемый занос, выйти из которого 
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.

Инспекторами ДПС ГИБДД еже-
недельно выявляются водители, 
находящиеся в состоянии опьяне-
ния. Постоянно проводятся рейдо-
вые мероприятия по выявлению во-
дителей, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения, и по пре-
дотвращению дорожно-транспорт-
ных происшествий с их участием. 
За 10 месяцев 2020 года инспекто-
рами дорожно-патрульной службы 
привлечено к административной 
ответственности 250 водителей, 
управляющих автотранспортными 
средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

Воздействие алкоголя на орга-
низм человека строго индивиду-
ально и зависит от многих факто-
ров (состояние здоровья, утом-
ления, душевного равновесия, 
влияния окружающей среды, за-
болеваний). Поэтому нельзя уста-
новить «безопасную» долю алко-
голя. Любое его количество (даже 
кружка пива), выпитое незадолго 
до поездки, опасно и запретно. 
Под влиянием алкоголя наруша-
ется координация движения рук и 
ног, теряется способность глазо-
мерного определения расстояния, 
появляется беспечность, излишняя 
самоуверенность. Нетрезвый во-
дитель неправильно воспринимает 
окружающую обстановку, у него су-
жается обзорность, нарушается ко-
ординация движений, появляется 
чувство беспечности, стремление 
к лихачеству. Водители, находящи-
еся за рулем в состоянии опьяне-
ния, допускают грубые нарушения: 
превышают скорость, совершают 
рискованные обгоны, опасные ма-
невры, пренебрегают требованиям 
дорожных знаков. 

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 - са-
мая доходчивая форма обучения. 
Помните! Ребенок учится «законам 
дороги», беря пример с вас, роди-
телей, и других взрослых. Пусть 
ваш пример учит дисциплиниро-
ванному поведению на улице не 
только вашего ребенка, но и других 
детей. 

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

1,5 т.р., канистры 20-70 л, под ГСМ, 
воду, б/у, ц. 500 р./шт., банки 3, 1 л, т. 
89125804534.

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

 X картофель крупный, ц. 200 р./
большое ведро, т. 89504589086, 
89026499610.

 X колесо от мотороллера, ве-
тровики ВАЗ-2109-15, стойку под 
авто, тэны водяные, литол 15 кг, 
книгу Каратэ, стулья раскладные, т. 
89223030585, после 19 ч.

 X коляску инвалидную новую, 
подгузники, р. М, упаковка 30 шт., 
матрас противопролежневый, т. 
89026383087.

 X конструктор Лего, медведя бе-
лого большого, куклу, собаку пою-
щую, куклу Барби с лошадкой, тер-
мосы 2 и 3 л, клетку, т. 89125981810.

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

 X культиватор Крот, кровать дет-
скую, нагреватель Термекс 30 л, т. 
89082423591.

 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.

 Xмясо домашней индейки, утки, 
гуся, цесарки, куры, перепелки, т. 
89082561486.

 X навоз птичий в мешках, ц. 100 р., 
т. 89082561486.

 X ножницы по металлу, тиски, печ-
ку тепловозную, фонарь уличный, 
конденсаторы, книгу Каратэ, лерки, 
мечики, т. 89223030585, после 19 ч.

 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 палатку 3-местную шатер, ман-
гал разборный, железо 2 мм, берцы 
зимние, р. 43, снегоболотники, р. 
44, машину стиральную Малютка, 
ледобур Ленинградский, большую 
энциклопедию здоровья С. Бубнов-
ского, нарды, т. 89120593813.

 X памперсы для взрослых, р. L, 
ц. 500 р., гараж металлический, т. 
89024753043.

 X бензопилу Штиль 180, б/у, т. 
89127895055.

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

 X раковины белые + пьедестал, 
слив, шампуры 40 и 65 см, решетку 
гриль 26х46 см, кольцо для талии на 
90 см, резину бескамерную, шипы 
б/у, 195/65 R15, вентиля для труб 
диам. 20 мм 2 шт., новые, по 80 р., 
сверло круговое по кафелю, плитко-
рез ручной новый, т. 89028070495.

 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 резину 195/65 R15, шипы б/у, 
без камерные, 4 шт., подставку под 
живую ель, плиткорез ручной новый, 
2 электролампы к фарам 24В 100 
Ватт, кабель лапша, изоляция уси-
ленная, 10 м, нагревательный эле-
мент к мультиварке, т. 89824873146.

 X словарь англо-русский 40 тыс. 
слов, книгу памяти по Кировской об-
ласти, том 2, Домашнее хозяйство 
1400 стр., для молодых родителей 
Все про все, Массаж для детей и 
взрослых 445 стр., журналы Моде-
лист-конструктор, т. 89028070495.

 X стекла б/у, т. 5-52-15.
 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 трубы оцинкованные дюймовые 
б/у, ворота от разборного железного 
гаража, бак 1х1х1,5 м, шкаф желез-
ный 187х80х50, трубу 105 6 м, бочку 
деревянную, т. 89526445084.

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

 Xшины на дисках 185/75 R16MS 
ВАЗ-21214 Forward, ц. 10 т.р., т. 
89822517713.

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

 X диван новый, уголок, стол раз-
движной, чайный гриб, фиалки, цве-
ты женское счастье, пилу Дружба, 
бутыль 20 л, бочки пластмассовые 
разные, банки 3 и 1 л, зеркала, т. 
4-76-15, 89504521309.

 X диван, х/с, ц. 7 т.р., т. 4-78-37.
 X комплекс детский Карапуз, пра-

вый, кровать-чердак имеет большое 
спальное место, высокий безо-
пасный бортик с красивой наклад-
кой-декором в виде сердца, цвет 
млечный дуб/салатовый-оранже-
вый, большие безопасные ступени, 
3 вместительных выкатных ящика, 4 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
автомобиль ГАЗель, 

длина 3 м, грузоподъемность 
1,5 тонны, звонить 

с 9:00 до 18:00 
по т. 89027991292
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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

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА
т. 89223270131, Николай

Частному охранному 
предприятию требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ 4-6 разрядов. 

Справки по телефонам 
8 (34256) 5-00-36, 5-00-37 

или по адресу: 
г. Чусовой, ул. Мира,1

(БУЛЬДОЗЕРИСТ), оплата 
сдельная, т. 89504530768

Требуется на работу в Чусовом 

ТРАКТОРИСТ-
МАШИНИСТ

ящика, большой шкаф с полками и 
штангой для одежды, выкатной стол 
с ящиком и органайзером, горка, 
для возрастной группы 4-10 лет, ма-
трас, о/с, ц. 20 т.р., т. 89026380977.

 X прихожую, о/с, т. 89226137217.
 X стенку, антресоли, полирован-

ная, коричневая, шифоньер 3-створ-
чатый, т. 89504521309, 4-76-15.

 X стенку, недорого, т. 
89504654260.

 Xшкаф зеркальный, цвет виш-
ня, о/с, 200х70х55, недорого, т. 
89026322835.

 Xшкаф-купе 3-створчатый новый, 
в упаковке, т. 89028017659.

 Xшкаф-купе 3-створчатый по-
лированный светло-коричневый, с 
подсветкой, х/с, ц. 6 т.р., гарнитур 
кухонный 5 предметов, цвет под де-
рево + стол кухонный, х/с, ц. 7 т.р., т. 
89504629616.

 X диски CD и DVD, т. 89638716879.
 Xмагнитолу Kenwood, mp3, USB, 

радио, ц. 2,5 т.р., цифровой прием-
ник Триколор ТВ Full HD GS B211, ц. 
2,8 т.р., новый, цифровой беспро-
водной телефон с автоответчиком 
Panasonic, ц. 1,8 т.р., оборудование 
для охраны объектов, квартир, с 
тревожной кнопкой, ц. 16 т.р., тэны 
для плиток, ц. 120 р./шт., рубильник 
новый 100А, ц. 2,5 т.р., плитку 2-кон-
форочную, ц. 800 р., т. 89822571440.

 Xмашину швейную Чайка-132М, 
электрическая, 23 операции, лапки, 
иголки, описание, ц. 1,5 т.р., мойку 
левую удлиненную нержавейка, ц. 
300 р., термосы противоударные пи-
щевые 2 и 3 л, ц. 300 и 400 р., 3 ма-
шинки электрические для стрижки + 
насадки, по 300 р., светильник днев-
ного света закрытого типа, длина 66 
см + лампы, ц. 400 р., т. 89824873146.

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

 X приемник транзисторный 
Selca-405, в чехле, 1970 г.в., фото-
аппарат пленочный Чайка-2, 1969 
г.в., фотооткрытки Государственный 
Эрмитаж, ч/б, 1960 г.в., 12 шт., т. 
89519533090.

 X приставку 20 каналов, ц. 800 
р., DVD, ц. 500 р., новую шипо-
ванную покрышку R13, ц. 1 т.р., т. 
89822340919.

 X приставку новую 20 каналов, ц. 
900 р., ТВ Самсунг 102 см, не р/с, 
ц. 10 т.р., трос спидометра ВАЗ-
2106, ц. 140 р., лопаты штыковые, 
совковые, вилы, фляги, ц. 1,5 т.р./
шт., 2 гантели в оболочке по 4 кг, ц. 
1,5 т.р., ящик для чечика, ц. 400 р., 

печку буржуйку для ямы, ц. 1 т.р., 
кольца на печь, ц. 400 р., задвижки, 
ц. 600 р., гантели по 2 кг, ц. 1 т.р., т. 
89822571440.

 X пылесос Аэро, ц. 800 р., шланг к 
пылесосу Вихрь, термосы 2,5 и 3 л, 
противоударные, фотовспышку, ц. 
100 р., светильник закрытого типа 
длиной 66 см + лампы дневного све-
та, 3 электрические машинки для 
стрижки волос, мясорубку ручную, 
ц. 400 р., линейку метр, металличе-
ская, т. 89824873146.

 X ТВ JVC 54 см, х/с, пульт, ц. 2 т.р., 
т. 89097330781.

 X ТВ цветной Панасоник 54 см, 
х/с, ц. 2,2 т.р., т. 89223205116, вече-
ром.

 X ТВ Sony ЭЛТ 65 см с цифровой 
приставкой и антенной, ц. 2,5 т.р. за 
все, т. 89091092546.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
37 см, пульт, ц. 2,5 т.р., холодильник 
Мир, ц. 5 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 9 
т.р., плиты электрические, газовые, 
ц. 3 т.р., стиральную машину старо-
го образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., 
стиральную машину Малютка, ц. 3 
т.р., весы продуктовые Спринт, ц. 
2,5 т.р., колонки Радиоэлектроника 
30 Вт, ц. 1500 р., видеорегистра-
тор новый, ц. 1,7 т.р., самогонный 
аппарат, нержавейка, ц. 10 т.р., т. 
89504628007.

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

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
морозильную камеру Саратов не 
р/с, электроплиты Лысьва, прием-
ник Романтика-М старого холодиль-
ник 2-камерный Аристон, без фрео-
на, т. 89082641014.

 X образца, радио, пластинки, ка-
тушки, старинные приемники Сокол 
и ГLAЛА-404, моторы от стиральных 
машин, ц. 1 т.р., бензопилу Дружба, 
ц. 5 т.р., фотоаппарат Смена-8М, 
документы, коробка, ц. 5 т.р., фо-
тоаппарат Фотокор старинный, ц. 
15 т.р., чучело рыси, ц. 40 т.р., т. 
89125804534.

 X холодильник, х/с, недорого, ме-
бель, х/с, недорого, т. 89822316405.

 X холодильник двухкамерный о/с, 
т. 89824899719.

 X дубленки новые, верх черная 
ткань, р. 44-46, 50-52, ц. 900 р., 1,8 

т.р., куртку спортивную 3-цветную 
новую, ц. 700 р., р. 52-54, брюки но-
вые суконные, р. 50-52/170, ц. 300 
р., куртку с подкладкой, д/с, Ади-
дас, темно-зеленая, новая, р. 52-
54/180см, т. 89028070495.

 X дубленку мужскую натуральную, 
р. 60, ц. 2 т.р., шубу, цигейка, р. 50, ц. 
1 т.р., шубу, цигейка, р. 46, ц. 500 р., 
т. 89082710308.

 X кроссовки мужские зимние, р. 
43, куртку мужскую, р. 48, все новое, 
недорого, т. 89526414354.

 X куртку д/с темно-зеленую но-
вую, р. 52-54, куртку спортивную 
многоцветную новую, дубленки но-
вые, верх плотная ткань, р. 44-46, 
52-54, куртку удлиненную, капюшон, 
новая, рабочая, р. 50-52/180 см, бо-
тинки лыжные новые, р. 37, ц. 800 р., 
т. 89028070495.

 X куртку мужскую зимнюю, нату-
ральная кожа, внутри черная овчина, 
р. 54-56, о/с, не короткая, недоро-
го, дубленку женскую натуральную, 
цвет шоколад, длинная, р. 50, х/с, т. 
89519268992.

 X куртки мужские зимние, р. 56. 
холодильник на запчасти, Иней, По-
люс, т. 89922201560.

 X одежду для детей до 8 лет, ру-
башки, кофты, пижамы, джинсы, 
куртки, пальто, шапки все новое, са-
поги кирзовые новые, натуральный 
мех, р. 40, сапоги кирзовые, р. 40, 
ботинки кирзовые новые, р. 40, су-
конные костюмы, фуфаечные теплые 
костюмы, т. 89129899007.

 X пальто болоньевое черное, р. 
46, капюшон и воротник песец, х/с, 
ц. 1,5 т.р., пальто болоньевое серое, 
р. 48-50, зимнее, капюшон мех, ц. 
1,5 т.р., х/с, т. 89504699616.

 X пуховик женский, р. 54-56, курт-
ку женскую, р. 54-56, новые, недоро-
го, т. 89824921654.

 X сапоги женские зимние, ц. 300 
р., кожа и мех натуральные, р. 39, т. 
89194453565.

 X унты, р. 47, мутон, 2-сторонние, 
о/с, ц. 4 т.р., т. 89097330781.

 Xшиповки новые, р. 43, ц. 1 т.р., 
блузку польскую новую, р. 58-60, ц. 
1,5 т.р., одеяло новое 2-спальное, 
Китай, т. 89197035140.

 Xшубу женскую, мутон, р. 60-64, 
пуховик женский, р. 70, ц. 3 т.р., ве-
тровку, р. 68, ц. 2,5 т.р., плащ жен-
ский красный, р. 64, ц. 2,5 т.р., все 

Требуются 

ГРУЗЧИКИ
т. 89127860509

Требуются
ТРАКТОРИСТ ТТ-4, 

ВАЛЬЩИК, СУЧКОРУБ, 
РАСКРЯЖЕВЩИК, 

обращаться 
по т. 89082714311



46с 16 по 22 ноября 2020 г. 

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

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

ежедневная уборка,
т. 89024780328



00:55 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» 12+

02:15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 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 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
11:15 Т/с «Воронины» 16+
13:40 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» 16+
22:25 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» 12+
01:15 «Русские не смеются» 16+
02:10 Х/ф «Голодные игры» 16+
04:20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» 0+
05:30 М/ф «Метеор на ринге» 0+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
01:55, 02:45 «Stand Up» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

05:15 М/ф «Mister Пронька» 0+
05:40 М/ф «Хвастливый мышонок» 0+

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

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
00:55 «Comedy Woman» 16+
01:50, 02:40 «Stand Up» 16+
03:35, 04:25, 05:15 «Открытый 

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

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 «Теорема Пифагора» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

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

10:35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Мария 

Ивакова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Последняя воля звезд» 16+
18:10 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
22:35 «10 самых... Незамужние 

«звезды» 16+
23:05 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» 16+

ЧЕТВЕРГ
19 ноября

01:35 «Прощание. Юрий Лужков» 16+
02:15 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Сергей 

Филиппов» 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 «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» 

16+
09:00 Х/ф «Скала» 16+
11:40 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22:00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 2» 16+
00:40 «Дело было вечером» 16+
01:40 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+
03:05 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» 0+
04:20 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Похитители красок» 0+
05:20 М/ф «Цветик-семицветик» 0+
05:40 М/ф «Три дровосека» 0+

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

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
22:55 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
00:50 «Такое кино!» 16+
01:20 «Comedy Woman» 16+
02:10 «THT-Club» 16+
02:15, 03:05 «Stand Up» 16+
04:00, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

17:25, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» 
16+

20:00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22:15 Х/ф «Голодные игры» 16+
01:05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02:05 Х/ф «Цена измены» 16+
03:45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+
05:05 М/ф «Тайна далекого острова» 

6+
05:30 М/ф «Слоненок» 0+
05:40 М/ф «Слоненок и письмо» 0+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «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 Т/с «Перевал Дятлова» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «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
16 ноября

ВТОРНИК
17 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 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+

СРЕДА
18 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, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Казанова» 16+
22:25 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Как Хрущев покорял 

Америку» 12+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

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

Вести. Местное время

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 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «Познер» 16+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Теорема Пифагора» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 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. 
Рубежи Родины» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 
12+

09:45, 04:25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Эдуард 

Радзюкевич» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Послание с того света» 16+
18:15 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
22:35 «Пан или пропал». Специальный 

репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Андрей Миронов» 

16+
02:20 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» 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 «Детки-предки» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:45 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 

12+
11:45 Х/ф «Соучастник» 16+
14:10 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:05 «Модный приговор» 6+
12:15, 00:40 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Казанова» 16+
22:40 Футбол. «Лига наций UEFA 

2020/2021». Сборная России - 
сборная Сербии 0+

02:15 «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 «Теорема Пифагора» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:30 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+

23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:20 Т/с «Чужое лицо» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Безотцовщи-
на» 12+

10:40 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей 

Межулис» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18:10 Т/с «Я знаю твои секреты» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Валерий 

Ободзинский» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
02:15 Д/ф «Атака с неба» 12+
04:35 Д/ф «Георгий Тараторкин. 

Человек. который был самим 
собой» 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 «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» 

16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:00 Х/ф «Скала» 16+
22:50 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 1» 12+
01:05 «Русские не смеются» 16+
02:05 Х/ф «Типа копы» 18+
03:40 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 

12+

00:05 Д/ф «Диагноз для Сталина» 12+
02:40, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Теорема Пифагора» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

Рубежи Родины» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00, 01:30 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+

03:20 Т/с «Чужое лицо» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Срок 
давности» 12+

10:35, 04:40 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Зоя Кайда-

новская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18:15 Т/с «Я знаю твои секреты 2» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Ребенок или роль?» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



13:30 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-
ние домой» 16+

16:10 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» 12+

18:45 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» 6+

21:00 Х/ф «Веном» 16+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:05 Х/ф «Адреналин» 18+
01:45 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» 18+
03:10 Х/ф «Меган Ливи» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Необыкновенный матч» 0+
05:35 М/ф «Летучий корабль» 0+

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

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 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 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 01:50, 03:10 «Stand Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:50 Х/ф «Билет на Vegas» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Королева «Марго» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Несчастный случай» 12+
01:00 Х/ф «Не отпускай меня» 12+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Вор» 16+
07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 Д/ф «Московские диаметры: 

Сквозь город» 12+
14:05 «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 «Секрет на миллион» 16+
22:20 «Ты не поверишь!» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Шарль Де Голль. Возвра-

щение скучного француза» 0+
03:15 Т/с «Чужое лицо» 16+

05:55 Х/ф «Безотцовщи-
на» 12+
07:40 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:10 «Полезная покупка» 16+
08:20, 11:45, 12:35, 14:45 Т/с «Я знаю 

твои секреты» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
16:55 Х/ф «Кошкин дом» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Хроники московского быта. 

Дети кремлевских небожителей» 
12+

00:45 Д/ф «Слезы королевы» 16+
01:30 «Пан или пропал». Специальный 

репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 Д/ф «Последняя воля звезд» 16+

СУББОТА
21 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 ноября

05:10, 06:10 Х/ф «Пурга» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+

08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Юбилей Софии Ротару на 

фестивале «Жара» 12+
16:30 «Горячий лед». Москва. Фигур-

ное катание. «Гран-при 2020». 
Показательные выступления 0+

19:00 «Три аккорда». Новый сезон. 
Финал 16+

21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?». К 45-летию 

программы 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:10 «Самые. Самые. Самые» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф 
«Малахольная» 16+
06:00 Х/ф «Течет река 

Волга» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Парад юмора» 16+
13:50 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» 

12+
18:15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

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

ром Соловьевым» 12+

04:55 Х/ф «Звезда» 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 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Скелет в шкафу» 16+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

05:35 Х/ф «Голубая 
стрела» 0+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Психология преступления. 

Эра Стрельца» 12+
10:00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 16+
15:05 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 

16+
15:55 «Прощание. Майкл Джексон» 16+
16:55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» 16+
17:40 Х/ф «Лишний» 12+
21:55, 01:00 Х/ф «Купель дьявола» 12+
01:45 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Дама треф» 12+
03:30 Х/ф «Интриганки» 12+
05:00 «10 самых... Незамужние 

«звезды» 16+

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+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 Х/ф «Такси» 6+
11:45 Х/ф «Такси 2» 12+

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

10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. «Гран-при 
2020». Мужчины. Произвольная 
программа 0+

15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17:45 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. «Гран-при 
2020». Женщины. Произвольная 
программа. Пары и танцы. 
Произвольная программа 0+

01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «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 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

03:10 Д/ф «Послание с того света» 16+
03:50 Д/ф «Рынок шкур» 16+
04:30 Д/ф «Дамские негодники» 16+
05:10 «Осторожно, мошенники!» 16+

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, 13:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 М/с «Рождественские истории» 

6+
10:10 М/ф «Кот в сапогах» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
14:00 Х/ф «Такси» 6+
15:45 Х/ф «Такси 2» 12+
17:30, 02:45 Х/ф «Такси 3» 12+
19:10, 04:05 Х/ф «Такси 4» 16+
21:00 Х/ф «Небоскреб» 16+
23:00 Х/ф «Живое» 18+
01:00 Х/ф «Такси 5» 18+
05:25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» 0+

07:00, 03:50 «ТНТ Music» 
16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+

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

Таня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00, 14:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
14:55 Х/ф «Домашнее видео» 16+
16:40 Х/ф «Очень плохая училка» 16+
18:30 «Битва экстрасенсов» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:55 Х/ф «Все без ума от Мэри» 16+
04:15 «Stand Up» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
20 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+
18:30 «Поле чудес» 16+
19:45 «Горячий лед». Москва. Фигур-

ное катание. «Гран-при 2020». 
Женщины. Короткая программа 
0+

21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан 

- город музыки» 16+
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 «Любовь как стихийное 

бедствие» 12+
04:05 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» 
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 «Первый отдел» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+

02:25 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Селфи 
с судьбой» 12+
11:30, 14:30, 17:50 

События 16+
12:15, 15:05 Х/ф «Улики из прошлого» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» 12+
18:10 Х/ф «Дама треф» 12+
20:00 Х/ф «Психология преступления» 

12+
22:00, 04:55 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «О чем молчит Андрей 

Мягков» 12+
01:45 Д/ф «Актерские драмы. За 

кулисами музыкальных фильмов» 
12+

02:25 «Петровка, 38» 16+
02:40 Х/ф «Любовь по-японски» 12+
04:15 Д/с «Короли эпизода. Юрий 

Белов» 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 «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09:00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 1» 12+
11:20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 2» 16+
14:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Геошторм» 16+
23:05 Х/ф «Адреналин» 18+
00:55 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» 18+
02:30 Х/ф «Последний рубеж» 16+
04:00 М/ф «Остров собак» 16+
05:30 М/ф «Катерок» 0+
05:40 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус» 0+

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

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

14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+

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

СВОДКА 01. ГОРИМ… 
За прошедшую неделю на тер-

ритории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 2 пожа-
ра

Печное отопление. Меры без-
опасности

Печи, находящиеся в доме, 
должны быть в исправном состо-
янии и безопасны в пожарном от-
ношении.

Нужно помнить, что пожар мо-
жет возникнуть в результате воз-
действия огня и искр через тре-
щины и неплотности в кладке 
печей и дымовых каналов. В связи 
с этим необходимо периодиче-
ски тщательно осматривать печи 
и дымовые трубы, устранять об-
наруженные неисправности, при 
необходимости производить ре-
монт. Отложения сажи удаляют, и 
белят все элементы печи - побелка 
позволяет своевременно обнару-
жить трещины и прогары. При экс-
плуатации печей следует выпол-
нять следующие требования:

- перед топкой должен быть при-
бит предтопочный лист из стали 
размером 50х70 см и толщиной 
не менее 2 мм, предохраняющий 
от возгорания случайно выпавших 
искр;

- запрещается растапливать 
печи бензином, керосином и дру-
гими ЛВЖ, так как при мгновенной 
вспышке горючего может прои-
зойти взрыв или выброс пламени;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- недопустимо топить печи с от-
крытыми дверцами;

- зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть пролиты во-
дой и удалены в специально отве-
денное для них безопасное место;

- дымовые трубы над сгораемы-
ми крышами должны иметь искро-
уловители (металлические сетки);

- очищают дымоходы от сажи, 
как правило, перед началом ото-
пительного сезона и не реже од-
ного раза в два месяца во время 
отопительного сезона. 19 ОНПР



XX колонкуX газовуюX Нева,X можноX
неисправную,Xт.X89223546980.

XX рогаXлося,Xчагу,Xт.X89028386505.

XX комнатуX вX благоустроеннойX кв.X
Ст.XгородXнаX1-комн.Xкв.XсXдоплатой,X
т.X89922286934.

XX комнатуX18Xкв.м,XобщежитиеXМа-
тросоваX 23,X частичноX мебель,X ц.X 4X
т.р./мес.,Xт.X89028052328.

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

XX водительX кат.X В,X стажX 13-15X лет,X
т.X89026405458.X

XX сиделки,X помощьX поX хозяйствуX
больнымX иX престарелымX людям,X т.X
89526414354.

XX отдамX ветвиX садовыхX деревь-
евX дляX копченияX рыбы,X мяса,X т.X
89024730447.

XX отдамX котенка,X т.X 3-70-02,X
89519449571.

XX отдамXвXд/рXчерно-белуюXкошеч-
куX 2X мес.,X живетX вX частномX доме,X т.X
89082561486.

XX отдамX вX х/рX котаX 2X г.,X рыжий,X
стерилизован,X лотокX наX отлично,X т.X
89678743609.

XX отдамXшкафXотXстенки,XдляXдачи,X
МираX14-295.

XXщенки,X1Xмес.,XвырастутXсредни-
ми,X поX окрасуX похожиX наX ротвейле-
ров,Xт.X89127829518.

XXщенок,X кличкаX Оскар,X 4X мес.,X
окрасX бело-рыжий,X гладкошер-
стный,X дляX содержанияX вX квартиреX
илиXвXчастномXдоме,Xт.X89127829518.

XXщенкиX пушистыеX иX гладкошер-
стные,X окрасX черный,X 4X мес.,X вы-
растутX средними,X т.X 89197137763,X
89197137763.
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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

новое,XюбкиXновые,Xр.X62-64,XпуховикX
детскийXудлиненный,XсXмехом,XюбкиX
новые,X р.X 64,X ц.X 900X р.,X т.X 4-76-15,X
89504521309.

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.

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

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 гаражXкапитальныйXН.Xгород,Xр-нX

детсадаX18XРадуга,Xт.X89149319181.
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 картофельXкрупныйXпоX15Xр./кг,Xт.X
89822571440.

XX кирпичX печной,X можноX б/у,X 500X
шт.,Xнедорого,Xт.X89223471505.

XX книгиX художественные,X собра-
ниеXсочинений,Xт.X89922215494.

XX кошечкаX вX д/р,X белая,X миниа-
тюрная,X ласковая,X ул.X Ленина,X 32,XX
89026479864,X89824352231.

XX красиваяX дымчатаяX кошеч-
ка,X стерилизована,X 2X года,X т.X
89127829518.

XX сераяXполосатаяXкошечка,Xглад-
кошерстная,X2Xгода,Xстерилизована,X
кX лоткуX приучена,X вX квартируX илиX вX
дом,Xт.X89127829518.

XX большойXполосатыйXкот,Xмурлы-
каXиXохотник,X2Xгода,Xт.X89024779435,X
89127829518.

XX собака,X метисX лайка+маламут,X
кличкаX Лайма,X послушная,X стерили-
зована,X1Xгод,Xт.X89127829518.

СРОЧНО КУПЛЮ 
1-, 2-КОМН. КВ. 

т. 89026454763

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89223326886

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

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ДОМОВ, ремонт 

и остекление балконов, 
т. 89824451947

XXметисX чау,X пушистаяX красави-
ца,X кличкаX Муха,X стерилизована,X т.X
89127829518,X89197137763.

XX собакиX различныхX окрасовX иX
размеров,X стерилизованы,X охран-
никиX иX компаньоны,X ЧГООX «ЦентрX
помощиXживотным»,Xт.X89127829518,X
89197137763.



12.11.2020

ДРОВА
колотые сухие, чурками, 

доставка УАЗ, 
т. 89504640568

ДРОВА 
колотые, чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, 

доставка ГАЗель, 
т. 89526571443, 

89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 

т. 89519426477

ДРОВА колотые, 

чурками, доставка ГАЗель, 

т. 89082464302

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15т, любая фракция, отсев, 

торф, опил, дрова береза 
чурками, карандаш, вывоз 

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

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

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

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. 89922389686

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

89504747035

2021 ГОД КАКОГО ЖИВОТНОГО 
ПО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ?
Каждый год зодиакальный круг восточного календаря 
сменяется символом очередного животного. Новый год 
по Китайскому календарю наступает позже 31 декабря.

Отмечается приход Нового 
года по китайскому подсчету 
второго новолуния после даты 
зимнего солнцестояния.

Поэтому праздник имеет раз-
ные даты с традиционным Новым 
годом. И 2021 год не исключение. 
Осталось узнать, под символом ка-
кого знака пройдет наступающий 
год.

Учитывая правила подсчета на-
ступления Нового года по китай-
скому стилю, можно уже опреде-
лить 2021 год какого животного по 
гороскопу придет в дома. В пятницу 
12.02.2021 года наступит год Бело-
го металлического быка и продлит-
ся он до 30.01.2022 года субботы.

Характеристика быка в при-
роде - сила, воля, решительность, 
напор. Таких же характеристик сле-
дует ожидать и от хозяина года. 
В период действия этого зодиака 
следует ожидать решительных дей-
ствий, волевых поступков, приня-
тия твердых решений без сомне-
ний.

Несмотря на такую силу знака 
зодиака, год обещает быть лояль-
ным, спокойным. Тем более если 
сравнивать его с уходящим 2021 
високосным.

Наступающий год Белого метал-
лического быка отличается работой 
над собой, над своими взглядами, 
отношениями, работой. В этом году 
нужно стараться во всех сферах. 
Все, что будет вложено в год Быка, 

вернется с удвоен-
ной силой.

Хозяин года 
уважает честных 
и принципиаль-
ных людей. Поэтому следует за-
добрить Быка честными принципи-
альными взглядами, порядочными 
поступками, безвозмездными дей-
ствиями.

От Быка можно не ждать истерик, 
скандалов, потрясений. Несмотря 
на всю решительность, бык спокоен, 
уверен в себе и миролюбиво настро-
ен к каждому, несмотря на кажущую-
ся угрюмость.

Этот зверь не слишком доверя-
ет новым знакомым. Бык больше 
одиночка, нежели рубаха-парень.

Поэтому 2021 год станет годом 
уединения, размышления над 
своими ошибками.

Семейные знаки зодиака могут 
быть спокойны, год Быка не по-
зволит произойти каким-то потря-
сениям в парах, которые надежно 
связаны узами брака. Те же семьи, 
которые находятся на стадии разво-
да, получат шанс все изменить в сво-
ей жизни. Следует поставить себя на 
место партнера, выслушать и услы-
шать его. Сев за стол переговоров, 
в год Быка можно многого добиться.

Цвет имеет огромное значение 
для металлического Быка. Так как 
наступает год белого металлическо-
го Быка, то следует уважать предпо-
чтения символа года.

Выбрав наряд соответствующего 
оттенка, а также используя декор и 

аксессуары нужных то-
нов, можно расположить 
к себе главный символ 
года. Бык будет рад свет-
лым пастельным оттен-
кам с металлическим от-
блеском.

Для главного празд-
ника подойдут наряды в 
белых, кремовых, перси-
ковых оттенках. Не возра-
жает Бык и против серых, 

холодных голубых тонов. Эти цвета 
ассоциируются у Быка с металлом.

Лояльно настроенный Бык 
строго спросит с тех, кто родил-
ся под его покровительством.

Вам нельзя допускать ошибки, 
расслабляться и лениться. Вам 
нельзя обижать близких людей и 
игнорировать просьбы малознако-
мых вам. В противном случае Бык 
обидится и лишит вас своей под-
держки.

Остальные знаки зодиака могут 
рассчитывать на большую милость 
и содействие в решении старых, 
сложных вопросов. К году Быка 
нужно подойти с четким планом 
действий, с мыслями о том, чего бы 
вам хотелось, с мечтами и желани-
ями.

Если искренно загадать желание 
в первую ночь Нового года по Ки-
тайскому календарю, то до конца 
правления знака будет исполнено 
все, в соответствии с загаданным.

Для всех год Быка 2021 - воз-
можность воплотить в реальность 
самые смелые проекты. Бык не по-
зволит сожалеть о чем-то не выпол-
ненном ранее.

Он наполнит жизнь стремитель-
ными переменами, решительными 
шагами. Основное, что все ново-
введения будут позитивными и 
перспективными. zen.yandex.ru
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период со 2 по 8 ноября на 

территории обслуживания Межму-
ниципальным отделом МВД России 
«Чусовской» было зарегистрирова-
но 10 преступлений, полицейскими 
было раскрыто 7. 

В дежурной части было зареги-
стрировано сообщение о краже 
имущества. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий полицейски-
ми было установлено, что в период 
с мая по сентябрь текущего года 
молодой человек 2001 года рожде-
ния, находясь в гаражном массиве 
в районе п. Металлургов, тайно пу-
тем свободного доступа похитил 
металлический гараж стоимостью 
более 16 тысяч рублей. По данному 
факту было возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, подозре-
ваемый находится под подпиской о 
невыезде.

Нарядом ДПС ГИБДД по ул. Ком-
мунистическая был остановлен 
автомобиль ВАЗ-21110 под управ-
лением водителя 1992 года рожде-
ния, который, по результатам ме-
дицинского освидетельствования, 
находился в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Стражи дорожно-
го порядка установили, что ранее 
мужчина уже привлекался к адми-
нистративной ответственности за 
управление автомобилем в состо-
янии опьянения, однако должных 
выводов для себя не сделал. На 
этот раз в отношении водителя 

полицейские возбудили уголовное 
дело по ст. 264.1 УК РФ. 

 В последнее время на телефоны 
многих абонентов поступают корот-
кие звонки с неизвестных номеров

Действительно, многие пользо-
ватели мобильной связи сталкива-
ются с такой ситуацией: короткий, 
продолжительностью 1-2 секунды, 
звонок с неизвестного номера, а за-
тем сброс соединения. Даже если 
кому-то «повезет» успеть ответить 
на вызов, никакого сообщения он не 
услышит. Причин таких звонков мо-
жет быть несколько: от безобидной 
актуализации баз данных телефонов 
клиентов какой-либо торговой сети и 
сбора работающих абонентских но-
меров 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 доставля-
ют неудобство и беспокойство або-
нентам.

Абонентский номер не является 
тайной, диапазоны номеров распре-
делены между сотовыми оператора-
ми и регионами. Найти эти данные 
не составляет особого труда, чем и 
пользуются лица, промышляющие 
таким видом деятельности.

В целях противодействия подоб-
ным звонкам и минимизации нега-
тивного воздействия ГУ МВД России 
по Пермскому краю рекомендует:

-  использовать проверенные мо-
бильные приложения, позволяющие 

идентифицировать звонки, либо 
«черные» и «белые» списки абонен-
тов;

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

- не перезванивать на такие «про-
пущенные» вызовы;

- быть особенно внимательными 
при поступлении звонков, начинаю-
щихся с +7-495, +7-499, 8-800;

- Никогда не диктовать номера 
банковских карт и поступающие 
коды из смс-сообщений.

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ 
ГРАЖДАН БЫТЬ 
БДИТЕЛЬНЫМИ
Уважаемые граждане!

Мошенники изобретают все но-
вые способы для совершения пре-
ступлений. Будьте бдительны, не 
разглашайте неизвестным людям 
данные о своих банковских картах и 
счетах.

• Сотрудники банка НЕ запраши-
вают конфиденциальную информа-
цию, такую как номер банковской 
карты, CVV-код с оборота карты или 
пароль, НЕ сообщают о снятии или 
попытке снятия с вашей банковской 
карты денежных средств. Если вам 
позвонили, представились сотруд-
ником банка и запрашивают подоб-
ную информацию, то это мошенни-
ки.

• Если в социальной сети ваш 
знакомый просит одолжить де-
нежные средства, то позвоните 
ему лично и уточните, так ли это, 
возможно, его страницу взломали 
мошенники.

• Если вы что-то продаете или 
покупаете, размещая объявления 
на интернет-сайтах, и покупатель 
(продавец) просит вас назвать 
CVV-код с оборота вашей банков-
ской карты или пароль из смс-со-
общения, то это мошенник. Для 
перевода денежных средств до-
статочно номера банковской карты 
или номера телефона, к которому 
«привязана» карта.

• Не вносите предоплату за то-
вар и не оплачивайте его до по-
лучения, приобретая что-либо у 
незнакомца или в непроверенном 
интернет-магазине.

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользоваться 
абонентским номером, помните, 
что оператор сотовой связи по ис-
течении 6 месяцев неиспользова-
ния номера вправе реализовать 
его другому абоненту. Обязатель-
но отключите услугу, обратившись 
в офис банка с заявлением, иначе 
она остается подключенной к або-
нентскому номеру.

Если вы стали жертвой или 
свидетелем мошенничества - 
позвоните в полицию по телефо-
ну 5-23-18 или 02. Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»
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НА БЕРЕГАХ ПРИКАМСКИХ 
РЕК ПОСТРОЯТ ТУАЛЕТЫ 
И БЕСЕДКИ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Центр развития туризма Перм-
ского края объявил конкурс на по-
иск подрядчика, который изготовит 
и установит в глухих местах регио-
на 11 туристических зон. Они будут 
представлять собой места с бетони-
рованными кострищами, беседками 
со столами и скамьями. Победителя 
выберут уже 18 ноября, после чего 
исполнителю предстоит построить 
предписанные техзаданием соору-
жения и отчитаться перед заказчи-
ком. Пиломатериалами подрядчика 
обеспечит турцентр. Объекты воз-
ведут на водных маршрутах по трем 
рекам: Чусовой, Усьве и Вишере.

Первый водный маршрут пос. 
Усть-Койва - г. Чусовой на реке Чу-
совая: камень Поныш; камень Печка 
(правый берег, выше бывшего лаге-
ря «Створ»); напротив камня Плакун 
(правый берег); озеро Голубое (пра-
вый берег); ) Семеновская глухая ле-
дяная пещера (правый берег).

Второй водный маршрут пос. 
Усьва - пос. Мыс на реке Усьва: ка-
мень Столбы (правый берег); камень 
Бревно (правый берег); напротив 
камня Омутной (левый берег).

ПРИОБРЕТЕНА 
НОВАЯ ТЕХНИКА

Для МУП «Комбинат благоустрой-
ства» приобретен автогидроподъем-
ник MARS 23 на базе ГАЗ NEXT.

В рамках постановления пра-
вительства Пермского края от 
21.11.2018 N718-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий 
бюджетам преобразованных муни-
ципальных образований из бюджета 
Пермского края на реализацию му-
ниципальных программ по развитию 
преобразованных муниципальных 
образований...» приобретен автоги-
дроподъемник. Новая модель спо-
собна выдвигать телескопическую 
стрелу, состоящую из шести колен, 
на 23 метра. А это высота семиэтаж-
ного дома.

Новая автовышка семиместная, 
имеются два ряда сидений, - в ней 
умещается ремонтная бригада. Ос-
нащена двумя пультами - один в ка-
бине, другой в люльке, и электрик 
может самостоятельно повернуть 
люльку в нужном ему направлении. 
На сегодня идет оформление доку-
ментов постановки на учет. Приоб-
ретение техники стало возможным 
благодаря преобразованию района 
в округ. В этом году в рамках указан-
ного постановления уже была при-
обретена следующая техника: кохер, 
автоцистерна, экскаватор-погруз-
чик.

НОЧЬ ИСКУССТВ 
В ЧУСОВОМ

Вечером 3 ноября 35 городских и 
сельских учреждений культуры Чу-
совского округа в онлайн-формате 
провели мероприятия в рамках Все-
российской акции «Ночь искусств». 

В этом году большинство меропри-
ятий прошло под девизом «Спасибо 
врачам». На интернет-платформах 
учреждений культуры выкладыва-
лись детские рисунки, посвящен-
ные врачам; творческий коллектив 
КДЦ подготовил видеоролик с но-
вой песней о работе медицинских 
работников в период пандемии. 
Специалисты сельских социальных 
кинозалов Верхнего Калино, Кали-
но, Скального, Сел подготовили но-
вые видеофильмы и кинопрограмму. 
Посетители сайтов и социальных се-
тей учреждений культуры, не выходя 
из дома, имели возможность поуча-
ствовать в мастер-классах, совер-
шить виртуальные экскурсии с Чу-
совским музеем и Парком истории 
реки Чусовой. Виртуальные путеше-
ствия, викторины, познавательные 
игры, книжные онлайн-выставки, 
кинолектории представили 17 го-
родских и сельских библиотек. 1148 
просмотров собрал онлайн-концерт 
«Мы едины» с участием солистов и 
коллективов КДЦ, учреждений куль-
туры Пермского края. Всего учреж-
дениями культуры в рамках акции 
«Ночь искусств» на интернет-плат-
формах было представлено 89 ме-
роприятий, 234 материала выложи-
ли библиотеки округа. Мероприятия 
онлайн посетили и просмотрели 
39868 человек.

РАССМОТРЕНЫ 
ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

5 ноября глава Чусовского го-
родского округа Сергей Белов 
принял участие в заседании ассо-
циации «Союз», проходившем в Гу-
бахинском городском округе, для 
обсуждения дальнейших шагов по 
созданию агломерации. Основным 
вопросом повестки заседания стал 
вопрос реализации следующего 
этапа горнозаводской агломерации, 

целью которой является автодорож-
ная сеть, повышение транспорт-
ной доступности мест проживания 
территорий. Участники заседания 
рассмотрели такие вопросы, как 
кластерный подход к организации 
поддержки бизнеса и туризма, раз-
витие спорта, жилищное строитель-
ство, что является существенным 
условием для удержания молоде-
жи и повышение привлекательно-
сти проживания, а также пробле-
мы утилизации бытовых отходов и 
создание аварийно-спасательных 
формирований, снижение уровня 
безработицы. Было принято реше-
ние создать межмуниципальную 
аварийно-спасательную службу с 
дальнейшим согласованием в пра-
вительстве Пермского края и МЧС. 
Такой механизм уменьшит затраты 
на содержание данных служб. Так-
же было решено разработать ком-
плексный план и направить в адрес 
Министерства территориального 
развития Пермского края для после-
дующего рассмотрения на систем-
ном часе у губернатора Пермского 
края Дмитрия Махонина, с изложе-
нием видения проектов, которые 
станут толчком для развития муни-
ципалитетов в случае создания гор-
нозаводской агломерации.

Для справки: Под городской 
агломерацией понимается группа 
близко расположенных городов, по-
селков и других населенных мест с 
тесными трудовыми, культурно-бы-
товыми и производственными свя-
зями.



вать напролом, полагаясь только на 
себя и не прислушиваясь к чужим 
советам, в течение первой полови-
ны недели лучше не стоит. В приня-
тии решений также не нужно сейчас 
полагаться только на собственную 
интуицию. Решение вопросов юри-
дического характера типичным Во-
долеям не стоит планировать на вто-
рую половину недели. В это время 
постарайтесь не обострять деловые 
или личные взаимоотношения. Сей-
час стоит, напротив, пытаться искать 
компромиссы и учиться договари-
ваться, хотя это будет нелегко. 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
этой недели будет 
благоприятным для 
принятия смелых и 
ответственных ре-
шений, но только 
в том случае, если 
они хорошо проду-

маны и основаны на логических умо-
заключениях, а не на ваших фантази-
ях и самовнушении. Стоит опасаться 
самообмана и любых иллюзий, так 
как они могут захватить контроль над 
вашим сознанием. Во второй поло-
вине недели проявите осторожность 
на работе: не стоит сейчас браться 
за работу, которую не слишком хо-
рошо знаете, пытаться использовать 
неизученное вами ранее оборудо-
вание. Не исключены в это время и 
проблемы с получением образова-
ния, обучением. Ваши повседневные 
дела могут мешать вам учиться, от-
влекать от процесса усвоения новой 
информации. 

https://astro-ru.ru/

чение неприятных известий от даль-
них родственников. 

Первая половина 
этой недели благо-
приятна для творче-
ской деятельности. 
В это время вы смо-
жете заниматься ду-
ховным развитием, 
исследовать свои 

истинные цели. Общение с друзь-
ями в этот период будет для вас не 
слишком интересно, предпочтение 
отдадите одиночеству. Наедине с 
собой вы сможете погрузиться во 
внутренний мир, заняться изучени-
ем собственного «я». Не стоит в это 
время думать о материальных вопро-
сах или проблемах, строить планы по 
их решению - вряд ли они окажутся 
действительно эффективными. В 
течение второй половины этой не-
дели вам стоит проявить повышен-
ную осторожность при обращении 
со сложными механическими при-
борами. Сейчас стоит отказаться и 
от участия в рискованных авантюрах, 
особенно коллективных. Любой риск 
на этот период стоит исключить из 
своей жизни. 

В течение первой 
половины этой неде-
ли вам обязательно 
будет чему поучиться 
у своих друзей. В те-
чение этого периода 
вы сможете перенять 
у них важных опыт 

или знания, которые помогут вам 
справиться с теми или иными зада-
чами и ситуациями. А вот действо-
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теты, но и считаться с интересами 
близких вам людей. Это время ока-
жется благоприятным для вашего 
духовного развития, это удачный пе-
риод для того, чтобы проявить широ-
ту своей души, милосердие, оказать 
материальную помощь нуждающим-
ся. Во второй половине этой недели 
избегайте излишней напористости 
на пути к своим целям. Не стоит ду-
мать, что все средства хороши. Сей-
час вы способны преступить свои 
моральные устои, но делать этого не 
стоит, так как впоследствии вы вряд 
ли будете в восторге от подобных по-
ступков. 

 

Общение с друзь-
ями будет вам при-
ятно и интересно в 
течение первой по-
ловины этой недели. 
Сейчас вы сможете 
определить истин-

ное отношение к вам ваших друзей. 
В течение первой половины этой не-
дели у вас также могут появиться но-
вые увлечения и интересы, что при-
ведет к общению с новыми людьми. 
А поскольку ваши интересы сейчас 
будут практичными и серьезными, 
то и ваши новые знакомые могут 
обладать такими качествами. В те-
чение первой половины этой недели 
опасайтесь обманов - сейчас будет 
непросто прояснить запутанные си-
туации. Дальние поездки в течение 
второй половины этой недели вряд 
ли сложатся удачно. В течение этого 
периода не рекомендуется путеше-
ствовать. Не исключено также полу-

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины этой не-
дели рекомендует 
вам избегать риска 
в любых делах и не 
полагаться только на 

свою интуицию при принятии важных 
решений. В большинстве случаев 
стоит выслушать совет со стороны 
близких вам людей - это поможет в 
принятии верных решений. Удачно 
в течение первой половины будут 
складываться дальние поездки и об-
щение с иностранцами. Вы замети-
те, что такое общение стало носить 
более деловой, строгий характер. 
Вторая половина этой недели менее 
благоприятна. Она может принести 
вам любвеобильность, которая спо-
собна нанести вред существующим 
личным взаимоотношениям. 

Первая половина 
этой недели у типич-
ных Тельцов окажется 
благоприятным пе-
риодом для заботы о 
своем здоровье, на-
чала курса лечения 
или профилактики. В 

это время вы сможете принять ряд 
важных решений в своей жизни, но 
делать это нужно обдуманно, больше 
полагаясь на логические выводы, не-
жели на подсказки своего внутрен-
него голоса. В течение первой поло-
вины этой недели не рекомендуется 
решать любые формальные вопро-
сы, а также юридические дела. Во 
второй половине недели типичным 
Тельцам звезды советуют избегать 
излишнего консерватизма в личной 
жизни. Некоторые сложившиеся тра-
диции или привычки сейчас могут 
мешать развитию ваших взаимоот-
ношений с партнером. 

Удача в первой по-
ловине этой недели 
будет сопутствовать 
вам в личных взаи-
моотношениях. Ро-
мантические связи в 
течение этого пери-

ода могут быть значительно укре-
плены, ваш настрой станет более 
серьезным, вы захотите стабильных 
взаимоотношений. Новые знаком-
ства сейчас также весьма вероятны 
и могут привести к началу длитель-
ного любовного романа. А вот на ра-
боте не все окажется так прекрасно. 
Чтобы избежать неприятностей, не 
занимайтесь деятельностью, кото-
рую вы не слишком хорошо знаете. 
Вторая половина недели менее бла-
гоприятна. В это время постарайтесь 
избегать мелочности в общении и 
суеты в делах. Не участвуйте в сплет-
нях, так как они могут обернуться 
против вас. Больше внимания стоит 
уделить профилактике простудных 
заболеваний, так как сейчас риск их 
появления довольно высок. 

 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
этой недели ока-
жется благоприят-
ным для того, чтобы 
больше времени 

провести со своей семьей, заняться 
работой по дому, которая сейчас бу-
дет приносить вам удовлетворение. 
Это неплохое время для проведения 
генеральной уборки или небольшого 
ремонта. Повышается в это время и 
ваша азартность, авантюризм, одна-
ко уменьшается удачливость. Имен-
но поэтому сейчас не рекомендуется 
участвовать в азартных играх и ри-
скованных приключениях. Во второй 
половине этой недели постарайтесь 
избегать расточительства. В этот пе-
риод вам стоит отказаться от доро-
гостоящих развлечений. 

Первая половина 
этой недели у типич-
ных Львов окажется 
благоприятным пе-
риодом для занятия 
интеллектуальным 
творчеством или 

своим хобби. Причем сейчас свои 
увлечения вы сможете применить в 
практическом русле. Это время бла-
гоприятно для встреч с друзьями и 
знакомыми. Вы можете сходить к 
ним в гости, поиграть в настольные 
игры. Отношения с родственниками 
сейчас могут обостриться, поэтому 
старайтесь избегать конфликтов, а 
если они возникнут, то не стоит впу-
тывать в них свою вторую половину. 
Во второй половине этой недели вы 
станете активными, но и довольно 
эгоистичными. В это время старай-
тесь уважать традиции, в особенно-
сти семейные, не делайте ничего, что 
может быть неприятно членам вашей 
семьи. В этот период стоит избегать 
конфликтов со своими родственни-
ками. 

В течение первой 
половины этой неде-
ли не стоит доверять 
тому, что вам будут 
говорить или рас-
сказывать. Сейчас у 
окружающих вас лю-
дей, в частности кол-

лег по работе, появляется желание 
все приукрасить. Не исключена в 
течение этого периода и намерен-
ная дезинформация. Начало недели 
окажется довольно благоприятным 
периодом для операций с недвижи-
мостью: сейчас можно покупать или 
продавать квартиру, дом, гаражи. 
Это также неплохое время для со-
вершения покупок, выбора подарков 
для членов вашей семьи и близких 
родственников. Во время коротких 
поездок в течение второй половины 
недели будьте внимательны к сво-
им попутчикам, не стоит им сейчас 
доверять. Если водите свой автомо-
биль, то лучше никого не подвозить. 
В этот период повышается опасность 
встречи с мошенниками. 

У типичных Весов 
первая половина 
этой недели заме-
чательно подходит 
для небольших по-
ездок или прогулок. 
Сейчас они сложат-
ся довольно успеш-

но, в основном благодаря тому, что 
вы склонны тщательно продумывать 
любые поездки и проявлять внима-
тельность во время путешествия. Это 
время также будет удачным для ве-
дения деловых переговоров - сейчас 
вы сможете четко и конкретно выра-
жать мысли и рассказывать о своих 
планах. А вот от развлечений в это 
время, особенно от дорогостоящих, 
стоит отказаться, так как они могут 
нанести серьезный ущерб вашему 
личному бюджету. Во второй поло-
вине недели звезды не рекомендуют 
вам решать финансовые вопросы со 
своими друзьями, а также принимать 
участие в коллективных коммерче-
ских проектах. Это также не лучшее 
время для составления финансовых 
планов на будущее. 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
этой недели реко-
мендует типичным 
Скорпионам воз-
держаться от про-
явления эгоизма, в 

особенности по отношению к своим 
близким родственниками и членам 
вашей семьи. В течение этого перио-
да постарайтесь учитывать не только 
собственные интересы и приори-
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