
ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

ул. Ленина 34А,  
т. 5-22-44, 5-22-55

АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

4 куб.м, рукав 18 м, 
т. 8-952-338-99-12, 

8 (34249) 3-69-09

47 (1044) 19 ноября 2020 г.

НАСТРОЙКА 
ЦИФРОВОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
т. 89194424658

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

сигнализации, ежедневная уборка, т. 89024780328
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ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

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

XX 2-комн. кв. Ленина 9, эт. 4, ц. 
450 т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

XX 2-комн. кв. Ленина 13, эт. 1, 
ремонт, ц. 700 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

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

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

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

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

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

XX дом жилой 60 кв.м с земель-
ным участком р-н Подъелови-
ки, Решетникова, газ, вода цен-

тральные, земли 17 соток, ц. 600 
т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

XX участок земельный, баня 2 
эт. 60 квм, мкр Южный, земли 12 
соток, фундамент под дом, газ на 
участке, электричество, ц. 550 
т.р., т. 5-03-59, т. 89027943024.

XX участок земельный мкр Юж-
ный р-н Н. город, Рябиновая, 12 
соток, ц. 150 т.р., т. 89024779428. 

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

XX земельный участок Чайков-
ского 25, о/п 700, ц. 900 т.р., т. 
89024779428.

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

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

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

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

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

XX участок земельный д. Бори-
сово, ц. 100 т.р., торг, т. 3-02-62, 
89519255058, 89026487102. 

XX комнаты Н. город, 50 лет 
ВЛКСМ, Ст. город, можно по 

материнскому капиталу, т. 
89048477703.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX сады и участки земельные, т. 
89048477703.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 1/2X домаX изX блоковX д.X Ниж-
нееX Калино,X о/пX 57,4,X участокX 8X со-
ток,X баня,X гараж,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX домXжилойXр-нXСт.Xгород,X8Xмар-
та,XвозлеXстаройXскоройXпомощи,Xо/пX
53,X 4X комнаты,X водаX центральная,X
отоплениеXгаз,XземлиX8Xсоток,Xванна,X
т.X89027983680,X89026391429.

XX домX жилойX п.X Металлургов,X Лу-
начарского,X о/пX 45,X водаX централь-
ная,X отоплениеX газ,X землиX 8X соток,X
илиX обменX наX 1-комн.X кв.,X среднийX
эт.,Xт.X89027983680.

XX 2X комнатыX ОктябрьскаяX 18,X ла-
минат,Xокна,X2Xэт.,Xбалкон,Xремонт,Xт.X
89024770373.

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

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

XX 7/8X2-комн.XблагоустроеннойXкв.X
ЧайковскогоX10,X5Xэт.,XестьXвсе,Xнедо-
рого,Xт.X89194557075.

XX 2X комнатыX 28X кв.м,X общежитиеX
50X летX ВЛКСМX 17,X кухня,X коридор,X
срочно,Xнедорого,Xт.X89197133832.

XX комнатуX 16X кв.мX ФрунзеX 30,X
стеклопакет,X железнаяX дверь,X х/с,X т.X
89223222874.

СВОДКА 01. ГОРИМ… 
За прошедшую неделю на 

территории Чусовского городского 
округа зарегистрирован 1 пожар.

ДляX предупрежденияX пожаров,X
связанныхX сX детскойX шалостью,X
необходимоXсоблюдатьXследующиеX
правила:

-X неX разрешайтеX детямX
пользоватьсяX спичкамиX иX свечамиX
вXвашеXотсутствие;

-XмаленькихXдетейXнеXоставляйтеX
однихX рядомX сX открытымиX
работающимиX электроприборами,X
каминамиXилиXпечами;

-X еслиX уX васX газоваяX плита,X
перекрывайтеX газовыйX вентиль,X
когдаXвынужденыXоставитьXребенкаX
одногоXдома.XНеXупускайтеXизXвидуX
детей,X когдаX задействованаX плитаX
сXгазовымиXконфорками;

-X спички,X зажигалкиX всегдаX
приобретайтеX сами.X НеX проситеX
сделатьXэтоXребенка;

-XследитеXзаXсвоимиXдействиями.X
ИногдаXпоступкиXвзрослыхXбываютX
красноречивееX любыхX словX иX
запретов;

-X номераX телефоновX
чрезвычайныхX службX заучитеX
вместеXсоXсвоимиXдетьмиXнаизусть;

-X неX проходитеX мимо,X еслиX
обнаружилиXподростков,XиграющихX
сX огнемX илиX разводящихX костерX вX
отсутствииXвзрослыхXлюдей.

19 ОНПР
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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

XX 1-комн.X кв.X о/пX 32,X ре-
монт,X п.X Скальный,X ГагаринаX 5,X т.XX
89125936660.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.X
ВысотнаяX 31,X ремонт,X 2/2,X о/пX 32,X
рядомXмагазины,XшколаX13,XПКиО,Xц.X
600Xт.р.,Xторг,Xт.X89223441297.

XX 1-комн.X кв.X 36X кв.м,X 2X эт.,X Лени-
на,X ремонт,X счетчики,X стеклопаке-
ты,X душеваяX кабинка,X ц.X 520X т.р.,X т.X
89526480168.

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

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

XX 2-комн.X кв.X безX ремонта,X
ЛысьвенскаяX93,X2Xэт.,Xо/пX44,9,Xц.X600X
т.р.,Xт.X89097285741,X89824596380.

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

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

XX 2-комн.Xкв.Xг.XЛысьва,XСоветскаяX
6,X45Xкв.м,X5/5,XблочныйXдом,Xстекло-
пакеты,XбалконXзастеклен,Xсчетчики,X
т.X89504580797.

XX 2-комн.X кв.X Чайковского,X о/пX
42,8,Xц.X750Xт.р.,Xт.X89504652040.

XX 2-комн.X кв.X о/пX 45,7,X 2X эт.,X п.X
Всесвятский,X ц.X 185X т.р.,X торг,X т.X
89824727245.

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

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,XбалконXзастеклен,Xже-
лезнаяXдвойнаяXдверь,XновыеXстояки,X
счетчики,Xц.X999Xт.р.,XобменXнаXавто,Xт.X
89129899007

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

XX 3-комн.X кв.X ЧелюскинцевX 12А,X 1X
эт.,Xо/пX61,2,Xт.X89194911523.

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

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

XX квартиру,X дачу,X гараж,X жилойX
дом,Xт.X89223398425.

XX дом,X дачу,X гараж,X квартиру,X т.X
89027993218.

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

XX домX кирпичныйX 90X кв.м,X свет,X
вода,X д.X Никифорово,X ц.X 300X т.р.,X т.X
89125859624.

XX домXсXучастком,X17XкмXотXгорода,X
недорого,Xт.X89125937827.

XX домX п.X Чунжино,X берегX реки,X
землиX 8X соток,X туалет,X канализация,X
2Xкомнаты,Xкухня,Xбаня,Xстайка,Xяма,X
цокольныйXподвал,Xт.X89125981810.

XX домXдеревянныйXрядомXр.XЧусо-
ваяXиXлес,Xт.X89127895055.

XX домXсXпечнымXотоплениемXп.XЛя-
мино,XЗаводская,Xц.X650000Xр.,Xторг,X
т.X89194432164.

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

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

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

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

XX участокXземельныйX2Xга,Xд.XНики-
форово,Xт.X89028347905.

XX участокX земельныйX 156X сотокX с.X
ВерхнееXКалино,XучастокXземельныйX
150XсотокXуXавтотрассыXПолазна-Чу-
совой,X1Xлиния,XнедалекоXотXгорода,X
недорого,XилиXобменXнаXНивуXилиXдр.X
а/м,XвашаXдоплата,Xт.X89194750152.

XX дачуX к/сX РассветX п.X Лямино,X
участокX 6X соток,X домX 6x7,X теплый,X
отоплениеX печное,X баня,X кессон,X
бакX дляX воды,X скважина,X колодец,X
2XсараяXдляXдров,Xц.X100Xт.р.,Xторг,Xт.X
89922216198.

XX участокX садовыйX к/сX Рябинка,X
домXсXмансардой,Xбаня,Xскважина,X2X
теплицы,Xпосадки,Xт.X89922347343.

XX участокX садовыйX 5,X 3X соткиX к/сX
Стпроитель-2,Xдом,Xбаня,Xбеседка,X2X
теплицы,Xягоды,Xпосадки,Xт.X4-89-30,X
89824899504.

XX участокX садовыйX 4X соткиX СНТX
Строитель-1,XдомикXрубленыйX4х4Xм,X
мансарда,XтеррасаX2х4Xм,Xпосадки,Xц.X
200Xт.р.,Xторг,Xт.X89223441297.

XX гаражX капитальныйX 27X кв.м,X р-нX
Ерзовка,Xкессон,Xт.X89091179855.

XX гаражX 36X кв.мX р-нX горбольницы,X
8XМарта,Xсвет,Xяма,XподъездXкруглыйX
год,Xт.X89124985345.

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

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

XX гаражX р-нX 50X летX ВЛКСМX 2Г,X
рядX5,XбоксX6,XземляXсобственность,X
большойX кессон,X 39X кв.м,X свет,X ц.X
390000Xр.,Xт:X89523156834.

XX гаражXжелезныйXр-нXВысотнаяX65X
-XГоргаз,Xсвет,XбаллонXгазовыйX50Xл,XсX
газом,XтермосXсолдатскийX50Xл,Xвкла-
дышX нержавейка,X т.X 89582435860,X
послеX18Xч.

XX ГАЗель-тент,X ХТС,X сX номе-
рами,X дв.X ЗМЗX 406,X недорого,X т.X
89922201560.

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

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10Xт,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX

прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

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

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

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйXтягач,XвXРоссииXсX2005Xг.,X360Xл.с.,X
пневмоподвеска,XкабинаX2-местная,X
2X спальника,X спойлер,X ц.X 430X т.р.X
торг,X обмен,X мояX доплата,X можноX сX
полуприцепомXМАЗ,Xт.X89504628007.

XX FordX Focus-2X рестайлингX 2008X
г.в.,XчерныйXхэтчбек,XпробегX126Xт.км,X
дв.X 1,8X 125X л.с.,X цепьX кондиционер,X
4X подушкиX безопасности,X подогревX
зеркал,Xсидений,XлобовогоXиXзаднегоX
стекол,XбортовойXкомпьютер,Xвстро-

еннаяXмагнитолаXсXакустикой,Xсигна-
лизация,X 2X ключа,X тонировка,X фар-
коп,X зимняяX резинаX NokianX Hakka-8,X
ц.X340Xт.р.,Xт.X89028383499.

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

XX ЧерриX Тигго,X 2012X г.,X полныйX
привод,Xц.X300000Xр.,Xт.X89082561486.

XX снегоходX наX камерах,X т.X
89504760520.

XX гусей,X индюков,X цесарок,X кур,X
перепелок,Xт.X89082561486.

XX козуX белую,X комолая,X 4X отела,X
можноXнаXмясо,Xт.X89197078106.

XX коровуX1Xотела,Xмолочная,XтелкуX
1,5X г.X стельная,X телочкуX 5X мес.,X чер-
но-бурые,X пос.X Мыс,X ул.X Централь-
ная,X28-1.

XX коровуX 1X отела,X телкуX 1,5X г.X наX
племя,Xчерные,Xпос.XМыс,Xул.XЮжная,X
3.X

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

XX поросятX 1,5X мес.,X привиты,X хо-
лощены,X едятX все,X п.X Лямино,X т.X
89824870310,X89197041898.

XX поросятX 1,5X мес.,X привиты,X хо-
лощены,X едятX все,X петуховX молодыхX
хохлатых,Xп.XЛямино,Xт.X89824949911.

XX телкуX 6X мес.X наX племя,X т.X
89822527856.

XX аквариумыX 29,X 30,X 85X л,X ц.X
15X р./л,X новые,X т.X 89523216464,X
89822588380.

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

XX бакиX25,X40Xл,Xнержавейка,XпечьX
нержавейка,X бронзаX кругX 50X ммX 57X
смX10Xкг,XфторопластXкругXФ70XммX40X
см,X трубыX нержавейкаX д.X 25,75X мм,X
сурикXсвинцовый,Xт.X89194977863.

XX баллонXгазовый,XплитуXгазовую,X
редуктор,X памперсы,X р.X 2,X монетыX
рублиXСССР,XхолодильникXнеXр/с,Xсу-
хари,Xт.X89582465946.

XX банкиXстеклянныеX0,25,X0,5,X0,75X
лXсXкрышкой,X1XиX3Xл,XфлягуXмолочнуюX
б/у,Xт.X5-56-32.

XX ваннуX акриловуюX новуюX 1,5х0,7X
м,XвXпленке,Xсрочно,Xторг,Xц.X7Xт.р.,Xт.X
89824472460.

XX винтовкуX пневматическуюX ИЖ-
38С,Xх/с,Xц.X4,5Xт.р.,Xт.X89197035140.

XX 4X дискаX НиваX R16,X резинуX зимаX
185/65X R15X БриджстоунX 4X шт.,X ма-
шинуX стиральнуюX полуавтоматX Ре-
новоX наX 6X кг,X колодкиX передниеX ГА-
Зель,X Волга,X амортизаторX Форд,X т.X
89223068189.

XX дискX ГАЗель,X конькиX хоккей-
ные,X р.X 38,X открыткиX поздравитель-
ныеX 1970-хX гг.,X фотооткрыткиX Госу-
дарственныйX Эрмитаж,X 1960X г.в.,X
ч/б,X радиопанелиX иX радиолампы,X т.X
89519533090.

XX дрельX электрическуюX мощную,X
р/с,X недорого,X баллонX газовый,X не-
дорого,Xт.X89519268992.

XXжирXбарсучий,Xт.X89082785908.
XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X за-

днийXмост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,X
чехлыXВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сце-
плениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X бен-
зобак,XвсеXжелезо,Xсиденья,XзаднийX
мост,Xкапот,Xфаркоп,XколесаXвXсборе,X
бамперX переднийX кX Калине,X перед-
нююXбалкуXкXОде,XчехлыXВАЗ-21074,X
т.X89082477869.

XX запчастиX Москвич,X дв.X 1,8X кар-
бюраторы,X стартеры,X генерато-
ры,X зажиганиеX иX д.т.,X акустическуюX
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В РОССИИ ПОДГОТОВИЛИ 
ПРОЕКТ НОВОГО ГОСТА 
О БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ

РосдорНИИ по заказу Минтранса 
подготовил проект нового стандар-
та с требованиями к безопасности 
движения пешеходов. Этот документ 
был подготовлен в рамках нацпроек-
та «Безопасные и качественные до-
роги», целевые показатели которого 
предусматривают, что к 2024 году 
смертность в ДТП должна снизиться 
в 3,5 раза по сравнению с 2017 го-
дом. Обзор проекта ГОСТа, который 
должен вступить в силу в следую-
щем году, приводит газета «Коммер-
сант».

Среди прочего в проекте ГОСТа 
указано, что на четырехполосных 
дорогах возможно устраивать нере-
гулируемые переходы, если интен-
сивность трафика не превышает 12 
тыс. машин в сутки, а разрешенная 
скорость составляет менее 60 кило-
метров в час. При этом на переходах 
должно быть дополнительное осве-
щение и приподнятая разделитель-
ная полоса. Ранее общественники 
выступали против включения в ГОСТ 
возможности организации нерегу-
лируемых переходов на четырехпо-
лосных дорогах.

Что же касается нерегулируемых 
переходов на двух- и трехполосных 
дорогах, то их допустимо обустраи-
вать на дорогах с ежесуточным тра-
фиком более 15 тыс. машин. В зонах 
с нерегулируемыми переходами 
стандарт рекомендует вводить огра-
ничение скорости в 20 километров 
в час в жилых зонах, 30 километров 
в час на двухполосных дорогах и 40 
километров в час на четырехполос-
ных дорогах в жилых районах и на 
магистральных улицах. Также доку-
мент предписывает ставить камеры 
возле переходов при повышенном 
риске ДТП.

Помимо этого, в проекте опи-
сываются условия применения так 
называемого «конфликтного регу-
лирования», под которым понима-
ется настройка светофора, позво-
ляющая машинам поворачивать на 
перекрестке направо, а пешеходам 
переходить дорогу в одном цикле. 
Такую настройку проект ГОСТа ре-
комендует применять на дорогах III 

и IV категорий «с выраженной не-
равномерностью и низкой интенсив-
ностью пешеходного потока». При 
этом авторы уточняют, что зеленый 
сигнал светофора для пешеходов в 
таком режиме должен включаться на 
5-10 секунд раньше зеленого сигна-
ла для машин.

В числе нововведений, предло-
женных авторами ГОСТа, следует 
упомянуть Z-образные переходы че-
рез проезжую часть (через островок 
безопасности и ограждения), ана-
логичные тем, что уже применяются 
на железных дорогах, а также меры 
по «успокоению движения» автомо-
билей, перечень которых включает 
принудительное сужение проезжей 
части зигзагообразной разметкой 
по краям, организацию парковочных 
мест и уменьшение ширины полос. 
Успокаивать движение также пред-
лагается при помощи принудитель-
ного изменения траектории движе-
ния машин на «зигзагообразную» с 
помощью направляющих островков, 
которые в документе обозначены 
термином «шиканы» (на трассах 
«Формулы-1» так называется связ-
ка из поворотов, заставляющая 
сбросить скорость). Такие островки 
предлагается обустраивать на од-
носторонних улицах или двусторон-
них с интенсивностью движения не 
более 500 машин в сутки, без при-
мыканий и выездов со дворов.

Для предотвращения выхода пе-
шеходов на проезжую часть вне пе-
реходов ГОСТ рекомендует приме-
нять «сплошную посадку кустарни-
ка» или устанавливать ограждения.

В столичном Центре организации 
дорожного движения (ЦОДД) сооб-
щили, что пока не получили проект 
нового ГОСТа, но отметили, что ве-
домство поддерживает «все инициа-
тивы по снижению количества ДТП с 
пешеходами». В свою очередь глава 
Союза пешеходов Владимир Соко-
лов считает, что разработчики ГОСТа 
не учли, что при ограничении скоро-
сти в 60 километров в час водители 
едут со скоростью почти 80 киломе-
тров в час, поскольку превышение 
скорости в пределах 20 километров 
в час не наказывается штрафом. Со-
колов также завил, что документ не 
учитывает распространение элек-
тросамокатов, для которых нужно 
создавать отдельную инфраструкту-
ру.

Наконец, глава экспертного цен-
тра Probok.net Александр Шумский 
назвал допустимым создание не-
регулируемого перехода через че-
тырехполосную дорогу при наличии 
островка безопасности. «Но бывают 
ситуации, когда в час пик по доро-
ге проезжает огромное количество 
машин и использовать нерегулиру-
емый пешеходный переход нельзя. 
Зато в остальное время суток там 
пусто. В итоге ежесуточные показа-
тели не превышаются, все соответ-
ствует ГОСТу, а по факту создается 
опасная ситуация», - предупредил 
Шумский.

МИНЗДРАВ УТВЕРДИЛ НОВЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ АПТЕЧЕК

Минздрав России издал приказ, 
который утверждает новые требова-
ния к составу автомобильных апте-
чек. Обзор документа, вступающего 
в силу 1 января 2021 года, приводит 
газета «Коммерсант».

Из приказа следует, что бинты 
размером 5 м на 5 см и 5 м на 7 см 
возить в аптечках больше не нужно, 
так как их применение при оказа-

нии первой помощи пострадавшим 
в ДТП «не имеет смысла». «Избы-
точное количество бинтов в аптеч-
ке затрудняет поиск бинта нужного 
размера в экстренной ситуации, 
что может снижать эффективность 
оказания первой помощи», - отмеча-

лось в пояснительной записке. Кро-
ме того, в аптечках теперь не тре-
буется держать стерильные бинты и 
стерильный перевязочный пакет, так 
как «обеспечить соблюдение правил 
асептики при оказании первой помо-
щи не представляется возможным».

Вместо этих перевязочных мате-
риалов в аптечке должны быть две 
упаковки стерильных салфеток, семь 
упаковок стерильных или несте-
рильных бинтов больших размеров 
(четыре упаковки бинтов размером 
5 м на 10 см и три упаковки бинтов 
размером 7 м на 14 см) и рулонный 
лейкопластырь размером 2 на 500 
см (ранее требовался рулон раз-
мером 1 на 250 см). Из требований 
при этом исключили бактерицидные 
лейкопластыри, которые использу-
ется при мелких ссадинах, царапи-
нах и мозолях, но не подходят для 
оказания первой помощи постра-
давшим в ДТП.

Помимо этого, в состав аптечки 
теперь должны будут входить две 
медицинские нестерильные одно-
разовые маски для защиты органов 
дыхания от респираторных инфек-
ций, две пары перчаток (сейчас в ап-
течке должна быть одна пара), маска 
для проведения искусственного ды-
хания, жгут, ножницы и инструкция 
по оказанию первой помощи. Возить 
в аптечке какие-либо лекарства при-
каз не требует.

Учредитель компании ФЭСТ (за-
нимается производством автоап-
течек) Владимир Михайлов назвал 
требование о наличии в аптечке ма-
сок логичным в условиях пандемии. 
«Как водитель, так и любой человек 
может попасть в ситуацию, когда 
придется общаться с больным че-
ловеком или самому заболеть. Все 
требования относительно комплек-
тующих автомобильной аптечки про-
изводители сегодня могут выпол-
нить», - считает он.

В свою очередь директор ресурс-
но-образовательного центра по пер-
вой помощи Российского Красного 
Креста Лариса Храмеева поддер-
жала исключение требования во-
зить в аптечках стерильные бинты, 
поскольку при вскрытии упаковки на 
улице они моментально становятся 
нестерильными. «По такой же логи-
ке не нужны и стерильные салфетки, 
их можно было бы заменить более 
дешевыми обычными. Правильно, 
что решили убрать маленькие бин-
ты - ими сильное кровотечение не 
остановишь, но для этого бинты в 
принципе плохо подходят, для эф-
фекта давящей повязки лучше всего 
подходит медицинская косынка», - 
считает Храмеева.

При этом она не одобрила реше-
ние Минздрава отказаться от тре-
бования возить в аптечке бактери-
цидные лейкопластыри, так как даже 
маленькая царапина, если ее быстро 
не закрыть, может привести к непри-
ятным последствиям.

Принятие новых требований к 
аптечкам не обязывает автовла-
дельцев менять аптечки, которые 

они держат в машинах в настоящее 
время. Старые аптечки разрешено 
возить до истечения срока годности, 
но не позднее 31 января 2024 года. 
Штраф за отсутствие аптечки в ма-
шине, напомним, составляет 500 
рублей.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
АВТОМОБИЛЕЙ ВЫРОС НА 7%

Продажи новых легковых и лег-
ких коммерческих автомобилей в 
России в октябре составили 154164 
штуки. Этот показатель вырос на 7% 
по сравнению с октябрем 2019 года. 
Об этом сообщили в Ассоциации ев-
ропейского бизнеса (АЕБ). По ито-
гам 10 месяцев 2020 года продажи 
составили 1188771 машина, сокра-
тившись на 12,1% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года.

«Хорошими результатами продаж 
в октябре традиционно начинает-
ся предновогодняя гонка. В первом 
месяце 4-го квартала рост продаж 
новых автомобилей по сравнению 
с октябрем 2019 г. составил 7% - 
пока самый высокий показатель в 
2020 году. Такой высокий результат 
объясняется, прежде всего, успе-
хами крупных игроков, обладающих 
производством в России, которое 
позволяет обеспечить гибкость в по-
ставках. В годовом выражении раз-
рыв с прошлым годом сократился до 
-12,1%, а впереди нас ждут еще два 
месяца активных продаж. Похоже, 
что составленный Комитетом авто-
производителей АЕБ обновленный 
прогноз продаж в объеме 1522000 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей к концу года вполне 

может стать реальностью», - заявил 
председатель комитета автопроиз-
водителей АЕБ Томас Штэрцель.

Лидерство на рынке в октябре 
сохранила компания «АвтоВАЗ», 
продажи которой составили 37019 
автомобилей Lada, увеличившись 
на 22%. Далее идут компании Kia 
(21217 машин +5%), Hyundai (15431 
машина, -3%), Renault (14356 ма-
шин, +5%), Skoda (10101 машина, 
+13%), Volkswagen (9770 машин, 
+6%), Toyota (8052 машины, +2%) и 
Nissan (5873 машины, +107%).

В топ-5 самых популярных моде-
лей на российском авторынке по 
итогам октября вошли Lada Granta 
(12756 машин), Lada Vesta (11853 
машины), Kia Rio (9251 маши-
на), Hyundai Creta (6688 машин) и 
Volkswagen Polo (5642 машины).

МИНТРАНС ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ 
ЕДИНУЮ СИСТЕМУ НАВИГАЦИИ 
НА РОССИЙСКИХ ДОРОГАХ

Минтранс планирует создать фе-
деральную государственную инфор-
мационную систему навигации на 
автодорогах (ФГИС НАД). Как пишет 
«Коммерсант» со ссылкой на дан-
ные сайта госзакупок, в середине 
октября ведомство разыграло тен-
дер на 48 млн рублей на проведение 
научно-исследовательских работ, 
результаты которых лягут в основу 
новой системы. Подрядчиком стало 
подведомственное Минтрансу ФГУП 
«ЗащитаИнфоТранс».

Из документов закупки следует, 
что в Минтрансе хотят создать еди-
ный контур из подведомственных 
дорожных IT-сервисы, интегриро-
вать их с регулярно обновляемыми 
картами автодорог и отслеживать 
перемещение транспорта по доро-
гам с помощью системы спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС. Предпо-
лагается, что разработка системы 
будет вестись с 2021 по 2027 годы.

В Минтрансе считают, что ФГИС 
НАД позволит исключить дублиро-
вание данных из разных систем, 
верифицировать реестры объектов 
транспортной инфраструктуры, по-
стов органов внутренних дел и та-
можни, пограничных пунктов и т.д. 
Одной из целей создания ФГИС 
заявлено снижение себестоимости 
транспортных услуг. Кроме того, си-
стема должна снизить смертность в 
дорожных авариях за счет анализа 
безопасности движения на конкрет-
ных участках автомагистралей, со-
общили в Минтрансе, уточнив, что 
компании, разрабатывающие нави-
гационные сервисы, получат бес-
платный доступ к будущей системе.

Опрошенные изданием эксперты 
затруднились оценить стоимость 
этого проекта. «В создании нави-
гационных систем с нуля речь не о 
разовых затратах, а о постоянных и 
довольно существенных вложени-
ях в обновление данных», - считают 
в компании 2ГИС. В свою очередь 
директор компании «Интеллекту-
альный резерв» Павел Мясоедов 
оценил расходы на обслуживание и 
обновление системы в 60-70 млн ру-
блей в год.

По мнению исполнительного ди-
ректора компании Artezio Павла 
Адылина, конкурентам «Яндекса» и 
Google, которые работают над соб-
ственными навигационными серви-

сами, требуются большие расходы 
на получение качественной карто-
графической информации и опера-
тивных данных о дорожном движе-
нии. Упрощенный доступ к этим све-
дениям через ФГИС НАД стимули-
рует создание новых программных 
решений. Директор департамента 
цифровой трансформации ПЭК 
Олег Сковородников добавил, что 
новая система может стимулиро-
вать развитие рынка беспилотного 
транспорта.

Наконец, директор департамен-
та транспортной логистики Pony 
Express Павел Балакин не исключил, 
что появление ФГИС НАД повысит 
прозрачность рынка грузоперево-
зок, которые сейчас в основном осу-
ществляются по серым схемам. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
автомобиль ГАЗель, 

длина 3 м, грузоподъемность 
1,5 тонны, звонить 

с 9:00 до 18:00 
по т. 89027991292

СВОДКА ГИБДД
С 9 по 15 ноября на территории 

Чусовского городского округа про-
изошло 5 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 1 человек 
погиб, 1 человек пострадал.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на препятствие, 
съезд с дороги. Основные причины: 
превышение скоростного режима, 
непредставление в преимуществе 
движения, выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного движе-
ния. 

9 ноября в 21:10 по ул. Француз-
ская г. Чусовой со стороны ул. Меха-
ническая в направлении ул. Юности 
двигался автомобиль Иж-27175-036, 
водитель которого, по предвари-
тельной информации, при въезде на 
Ермаковский мост через р. Чусовая 
нарушил п. 10.1 ПДД РФ (водитель 
должен вести автотранспортное 
средство со скоростью, не превы-
шая установленного ограничения, 
не учел особенности и состояние 
автотранспортного средства, до-
рожные и метеорологические усло-
вия, скорость движения), не выбрал 
безопасную скорость движения, не 
справившись с управлением, вые-
хал на полосу, предназначенную для 
встречного движения, в результате 
чего допустил столкновение с двига-
ющимся во встречном направлении 
автобусом КАВЗ 4235-33.   

В результате ДТП водитель ав-
томобиля Иж-27175-036 госпита-
лизирован в ГБУЗ ПК «Чусовская 
больница им. В. Г. Любимова». От 
полученных травм пострадавший 
скончался на вторые сутки. По дан-
ному факту сотрудниками полиции 
проводится проверка. 

10 ноября в 18:40 на автодороге 
Кунгур - Соликамск водитель, управ-
ляя автомобилем Лада Ларгус, по 
предварительной информации, на 
115 км автодороги не выдержал без-
опасную дистанцию до впереди иду-
щего автомобиля Пежо и допустил с 
ним столкновение.

В результате происшествия во-
дитель Пежо с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован 
в ГБУЗ ПК «Чусовская больница им. 
В.Г. Любимова». Проводится про-
верка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 100 
водителей и 22 пешехода за нару-
шение Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечены 8 води-
телей, 2 допустили выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения; 4 водителя - за управле-
ние автомобилями в состоянии ал-
когольного опьянения.

8 водителей привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол, 2 водителя по 

ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ за несвоевре-
менную оплату административного 
штрафа за нарушение Правил до-
рожного движения.

Инспекторы ГИБДД обращаются 
к участникам дорожного движения 
- Правила дорожного движения - за-
кон для всех его участников: водите-
лей, пешеходов, пассажиров.

В автомобиле водитель и все 
пассажиры должны быть пристег-
нуты ремнем безопасности (неза-
висимо от места положения в ав-
тосалоне). Дети - одна из наиболее 
уязвимых категорий пассажиров. В 
дорожно-транспортном происше-
ствии дети страдают значительно 
больше, чем взрослые пассажиры. 
Ребенок в салоне автомашины цели-
ком и полностью зависит от водите-
ля. 

К сожалению, пренебрежение 
элементарными мерами безопасно-
сти родителями не только для себя, 
но и для ребенка может закончить-
ся очень трагично. Особенно если 
при движении автомашины ребенок 
располагается на руках у взрослых. 
В этом случае ошибочно полагать, 
что, держа на руках, мы его обере-
гаем. При столкновении или резком 
торможении вес пассажира возрас-
тает в несколько раз, и удержать 
ребенка от резкого удара практи-
чески невозможно. Если при этом и 
сам взрослый не пристегнут ремнем 
безопасности, то это верная гибель 
для малыша. Доказано, что ничего 
лучше специальных удерживающих 
средств для перевозки детей не обе-
регает их в момент столкновения. 

В автомашине ребенок до 7 лет 
(включительно) должен находиться 
в специальном детском удержива-
ющем устройстве (ДУУ по ГОСТу), 
соответствующее весу и росту ре-
бенка, и должно располагаться на 
заднем сиденье автомашины. Ребе-
нок с 8 до 12 лет должен быть обяза-
тельно пристегнут ремнем безопас-
ности, хотя специалисты советуют 
не пренебрегать специальными ДУУ 
для детей этого возраста, что зна-
чительно повысит безопасность 
ребенка в салоне автомашины. При 
этом если перевозите в автомоби-
ле ребенка до 12 лет на переднем 
сиденье автомобиля, обязательно 
используйте специальное детское 
удерживающее устройство.

Даже первая поездка в жизни ре-
бенка - из роддома - должна прохо-
дить в автокресле.

Госавтоинспекция Чусовского 
района напоминает, что норма Пра-
вил дорожного движения обеспе-
чивается санкциями части 3 статьи 
12.23 КоАП РФ, устанавливающий 
штраф в размере 3000 рублей за на-
рушение требований к перевозкам 
детей.

Уважаемые взрослые, следите 
за поведением детей, объясняйте 
им ежедневно Правила дорожного 
движения, предостерегайте их от 
шалости и игр на дорогах. При пе-
реходе проезжей части маленьких 

детей необходимо крепко держать 
за руку (желательно выше запястья, 
чтобы ребенок не смог вырваться, 
например, когда захочет побежать 
навстречу родственникам или зна-
комым).

В зимний период возникает мно-
жество причин, способствующих по-
вышению аварийности на дорогах. 
Кроме снегопада, метели и других 
погодных условий зимнего периода, 
длительности темного времени су-
ток, естественно образуются опас-
ные горки и наледи, выходящие на 
проезжую часть, которые дети могут 
использовать для катания. 

Уважаемые родители, обязатель-
но обратите внимание на горки, ис-
пользуемые детьми для катания, в 
безопасном ли месте они находятся, 
не имеют ли выход к проезжей части.

Это значит, что переходить улицу 
следует только по пешеходным пе-
реходам, при этом держа ребенка 
за руку. Также при перевозке детей 
в санках или на снегокате, других 
средствах передвижения (сноутю-
бинг, «бублик» и проч.), при пере-
ходе проезжей части следует брать 
ребенка на руки или вести рядом с 
собой, крепко удерживая за руку, так 
как из транспортного средства води-
телю порой не видно ребенка в сан-
ках, или малыш просто может упасть 
на дорогу.

В темное время суток необходи-
мо надевать светлую одежду или 
обязательно использовать свето-
возвращающие элементы, особенно 
ребенку (браслеты, брелоки, значки 
и др.).

Уважаемые взрослые! Если вы ви-
дите, что ребенок нарушает Правила 
дорожного движения, не проходи-
те мимо, сделайте ему замечание, 
может быть, ваше внимание спасет 
ребенку жизнь, а кто-то убережет 
вашего ребенка.

Для того чтобы сохранить детям 
здоровье и жизнь, будьте внима-
тельны к их поведению на улицах 
города. Ваши справедливые и во-
время сделанные замечания посте-
пенно приучат ребенка к тому, что на 
улице всегда нужно вести себя дис-
циплинированно и строго соблюдать 
Правила дорожного движения.

Госавтоинспекция обращается ко 
всем взрослым участникам дорож-
ного движения: с раннего возраста 
приучайте детей соблюдать Правила 
дорожного движения. И не забывай-
те, что личный пример - самая до-
ходчивая форма обучения. Помните! 
Ребенок учится «законам дороги», 
беря пример с вас, родителей, и 
других взрослых. Пусть ваш пример 
учит дисциплинированному поведе-
нию на улице не только вашего ре-
бенка, но и других детей.

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники полиции реко-
мендуют обратить особое внимание 
на безопасность движения в зимний 
период и неукоснительно соблю-
дать Правила дорожного движения.
ГИБДД МО МВД России «Чусовской»

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

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

 X картофель, капусту, кабачки, 
гриб чайный, т. 89048436263.

 X картофель крупный, ц. 200 р./
большое ведро, индоуток молодок 
на племя, на мясо, т. 89504589086, 
89026499610.

 X видеокассеты с мультфильма-
ми, модем стационарный для интер-
нета, т. 89091116148.

 X колесо от мотороллера в сборе, 
литол 15 кг, тэны водяные, ветровики 
ВАЗ-2109-15, стеклоткань, подстав-

ку под авто, т. 89223030585, после 
19 ч.

 X коляску инвалидную новую, под-
гузники для взрослых, р. М, упаковка 
30 шт., матрас противопролежне-
вый, т. 89026383087.

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

 X коньки, р. 34-37, кровать для но-
ворожденных, антенну Триколор, т. 
89082623652.

 X котел газовый Лемакс Патри-
от-10, новый, документы, чехол, т. 
88026436674.

 X котел газовый аппарат 
АОГВ-232-1 1991 г.в., не б/у, т. 
89091179855.

 X котел газовый до 120 кв.м, но-
вый, недорого, образца до 2000 г.в., 
т. 89526631700.

 X ледоруб из топора, лом, гантель 
12 кг, разборная, т. 89082490804.

 X лыжи деревянные от 95 см до 2 
м, крепления, с ботинками и без, от 
200 р., ботинки лыжные новые, р. 37, 
ц. 900 р., лыжи полупластик 140 см, 
крепления полужесткие, ц. 400 р., 
лыжи полупластик с креплениями на 
3 штыря, 170 см, ц. 600 р., палки 130 
см, ц. 150 р., т. 89028070495.

 Xматрасы 80х180, 160х180, 2 
кресла, стол раздвижной, конструк-
тор Лего, медведя белого большого, 
банки 0,5, 0,7, 3 л и винтовые, тер-
мос 3 л, клетку, т. 89125981810.

 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.

 Xмолоток отбойный, культиватор, 
сварочный аппарат, запчасти к пиле 
Дружба, новые и б/у, карбюраторы, 
автомагнитолу кассетную новую, в 
упаковке, DVD, кувалду, ключи гаеч-
ные, молотки, т. 89125981810.

 Xмоторы от стиральных машин, 
ц. 1 т.р., бензопилу Дружба, ц. 5 т.р., 
фотоаппарат Смена-8М, документы, 
коробка, ц. 5 т.р., фотоаппарат Фо-
токор старинный, ц. 15 т.р., чучело 
рыси, ц. 40 т.р., т. 89125804534.

 Xмясо индейки, утки, гуся, 
курицы, цесарки домашнее, т. 
89082561486.

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

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 83 л.с., прибо-

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



19.11.2020

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

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

В салон красоты требуются 
ПАРИКМАХЕР, МАСТЕР 

ПО МАНИКЮРУ, 

т. 89519552252

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ 

т. 89223345677

Требуется 

СТОРОЖ 
на выходные, 

т. 89822472337, 
до 18:00Требуется 

ШИНОМОНТАЖНИК 
(грузовой шиномонтаж), 

т. 89024781017

ПОВАР 
на базу отдыха.

Проживание, питание, 
проезд. З/п 20-30 т.р., 

т. 89024729205

Требуются 

ПОВАР, 
МОЙЩИК, 

т. 8(34256) 6-35-46

Требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ-
ШИНОМОН-

ТАЖНИК 
т. 89223839040

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЧУСОВОГО 
И ЧУСОВСКОГО РАЙОНА!

Постановлением главы Чусовского городского округа N 142 
от 19.10.2020 г. утвержден Порядок выявления и демонтажа 
самовольно установленных и незаконно размещенных 
движимых объектов на территории Чусовского городского 
округа.

В соответствии со ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой 
является здание, сооружение или другое строение, возведенное 
на земельном участке, не представленном в установленном 
порядке.

При неисполнении требования о добровольном демонтаже 
администрация будет вынуждена произвести работы по 
принудительному демонтажу объектов. В данном случае 
все расходы в полном объеме будут взысканы с владельцев 
объектов.

В настоящее время Управление муниципального контроля 
проводит мероприятия по реализации данного Порядка на 
территории старой части города по улице Ленина, дома 2 - 8.

Просим жителей данного участка организовать добровольный 
демонтаж самовольно установленных и незаконно размещенных 
движимых объектов.

Ознакомиться со всей информацией вы можете на 
официальном сайте Чусовского городского округа в разделе 
Деятельность/Муниципальный контроль/Реестр самовольных 
построек.

Контактная информация: Управление муниципального контроля 
администрации Чусовского городского округа, г. Чусовой, ул. 50 

лет ВЛКСМ, д. 2, каб.301, 305, тел.: 6-07-34; 5-47-73.

На постоянную работу 
требуются: 

ВОДИТЕЛЬ, 
ГРУЗЧИК

Справки: 
т. 89024786645

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 органзу готовую 5х2,8 м, т. 
89091116148.

 X палас 5х2,5 м, т. 89091116148.
 X памперсы для взрослых, р. 2, 

коляску инвалидную новую, кресло 
санитарное, т. 89082417843.

 X памперсы для взрослых, р. 2, ко-
ляску инвалидную, т. 89504742814. 

 X памперсы для взрослых, р. 2, 
упаковка 30 шт., т. 89824526138.

 X печатку серебряную, р. 21, 925 
пробы, ТВ Триколор GS B531N, т. 
89824724890.

 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 зимнюю на дисках 205/75 
R15 4 шт. Нива, б/у, т. 89091085005.

 X снегокат детский, ц. 2000 р., 
торг, т. 89194432164.

 X термос, т. 89091116148.
 X толщиномер новый по железу, 

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

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

 Xфикус каучуконосный, ц. 200 р., 
эсхинантус, ц. 50 р., алоэ, ц. 100-150 
р., декабрист белый и кротон сол-
нечный по 50 р., монстеру, ц. 200 р., 
тую, ц. 50 и 300 р., т. 89504769876.

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

 Xштору для ванной, т. 
89091116148.

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

 X диван, х/с, ц. 7 т.р., т. 4-78-37.
 X кровать 2-спальную + матрас, 

б/у, 1 т.р., т. 89519335335.
 X кровать 2-спальную + матрас, 

б/у, недорого, мойку нержавейка, 
б/у, недорого, т. 89082606830.



47с 23 по 29 ноября 2020 г. 



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, 18:30 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 

ярости» 16+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в черном» 0+
21:55 Х/ф «Веном» 16+
23:55 «Русские не смеются» 16+
00:55 Х/ф «Меган Ливи» 16+
02:55 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
04:20 «Сезоны любви» 16+
05:10 М/ф «Заколдованный мальчик» 

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 «Золото Геленджика» 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 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+

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 «Битва экстрасенсов» 16+
12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 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+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
01:55, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

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

14:55 Т/с «Морозова» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

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

05:00 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, 01:05 «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+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Евдокия» 0+
10:55 «Актерские 

судьбы. Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев» 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. Светлана 

Разина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Александр Беляв-

ский» 16+
18:15 Х/ф «Коснувшись сердца» 12+
22:35 «10 самых... Звездные шопого-

лики» 16+
23:05 Д/ф «Убитые словом» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 

Гурин?» 16+
01:35 Д/ф «Слезы королевы» 16+

ЧЕТВЕРГ
26 ноября

02:15 Д/ф «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима» 12+

04:40 Д/с «Короли эпизода. Борис 
Новиков» 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 «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Секретные материалы. 

Хочу верить» 16+
12:15 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
22:00 Х/ф «Точка обстрела» 16+
23:50 «Дело было вечером» 16+
00:50 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+
02:40 Х/ф «Мстители» 12+
04:00 «Сезоны любви» 16+
05:10 М/ф «Аленький цветочек» 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, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

16:00, 17:00, 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+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:20 «THT-Club» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

21:55 Х/ф «Небоскреб» 16+
23:55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00:55 Х/ф «Живое» 18+
02:45 Х/ф «Меган Ливи» 16+
04:25 «Сезоны любви» 16+
05:15 М/ф «Царевна-лягушка» 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, 15:00, 15:30 

Т/с «СашаТаня» 16+
16:00, 17:00, 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+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 ноября

ВТОРНИК
24 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, 02:50, 03:05 «Мужское/

Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» 

16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Я медленно сходил с ума» 

16+

СРЕДА
25 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, 02:50, 03:05 «Мужское/

Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» 

16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Я без тебя пропаду» 12+

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+

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, 02:50, 03:05 «Мужское/

Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 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 «Грозный» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 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, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Принцесса 
на бобах» 12+
10:35, 00:35, 02:55 

«Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 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. Кирилл 

Нагиев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Александр Барыкин» 

16+
18:15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
22:35 «Недобитки». Специальный 

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

16+
02:15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 

12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Готлиб 

Ронинсон» 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+
07:15 «Детки-предки» 12+
08:20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
19:00 Т/с «Родком» 12+
19:45 Х/ф «Люди в черном. 
            Интернэшнл» 16+

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское/

Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» 

16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Прости меня за любовь» 

12+

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 «Грозный» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 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, 01:25 «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+
03:15 Т/с «Чужое лицо» 16+

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

10:35, 04:40 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» 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. Василий 

Кортуков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Елена Майорова и 

Игорь Нефедов» 16+
18:10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Михаил 

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

Дети кремлевских небожителей» 
12+

02:15 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» 12+

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

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

друзей» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Секретные материалы. 

Борьба за будущее» 16+
12:20 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
21:40 Х/ф «Морской бой» 12+
00:15 «Русские не смеются» 16+
01:15 Х/ф «Ангелы Чарли» 0+
02:55 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 12+
04:30 «Сезоны любви» 16+
05:15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 

0+

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 «Грозный» 16+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Версия» 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, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Первый отдел» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Чужое лицо» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Петровка, 
38» 12+

10:35, 04:40 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» 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. Анна 

Горшкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Михаил Кононов» 

16+
18:10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 «Женщины Лаврентия 

Берии» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Майкл Джексон» 16+
02:15 Д/ф «Два председателя. 

Остановка на пути в Кремль» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



07:55, 10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09:00 «Рогов в деле» 16+
11:25 М/ф «История игрушек 4» 6+
13:25 Х/ф «Дамбо» 6+
15:40 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17:25 М/ф «Монстры на каникулах 2» 

6+
19:05 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовет» 6+
21:00 Х/ф «Седьмой сын» 16+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:00 Х/ф «Стекло» 16+
02:30 Х/ф «Мстители» 12+
03:45 «Шоу выходного дня» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Золотая антилопа» 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, 12:30, 13:30 «Где логика?» 16+
14:20 Х/ф «Холоп» 12+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с 

«Иванько» 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, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 05:05, 05:55 «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 «Невеста любой ценой» 16+
03:30, 04:20 «Stand Up» 16+
06:45 «ТНТ. Best» 16+

21:00 Х/ф «Самый лучший муж» 12+
01:05 Х/ф «Когда наступит рассвет» 

12+

05:05 Х/ф «Небеса обетован-
ные» 16+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+

08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Секрет на миллион» 16+
22:20 Ты не поверишь! 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

05:40 Х/ф «Семья 
Ивановых» 12+
07:35 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» 16+
10:00, 11:45 Х/ф «Приезжая» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:25, 14:50 Х/ф «Исправленному 

верить» 12+
17:10 Х/ф «Никогда не разговаривай с 

незнакомками» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» 16+
00:50 «Девяностые. Люди гибнут за 

металл» 16+
01:30 «Недобитки». Специальный 

репортаж 16+
01:55 «Линия защиты» 16+
02:25 «Прощание. Александр Барыкин» 

16+

СУББОТА
28 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ноября

05:10, 06:10 Х/ф «Не может 
быть!» 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 Д/ф «Без антракта» 16+
16:35 «Точь-в-точь» 16+
19:20 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр  16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:05 «Самые. Самые. Самые» 18+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 02:30 Х/ф «Как же 
быть сердцу» 16+
06:05 Х/ф «Как же быть 

сердцу 2» 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 «Завтра будет новый день» 

12+
18:15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+
01:00 Д/ф «За отцом в Антарктиду» 12+

05:00 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» 16+
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+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:20 «Скелет в шкафу» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

05:25 Х/ф «Евдокия» 0+
07:20 «Фактор жизни» 
12+
07:45 «Полезная 

покупка» 16+
08:10 «10 самых... Звездные шопого-

лики» 16+
08:40 Х/ф «Психология преступления» 

12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 16+
15:05 «Прощание. Георгий Вицин» 16+
15:55 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» 12+
16:50 «Девяностые. В завязке» 16+
17:40 Х/ф «Убийства по пятницам» 12+
21:45, 00:45 Х/ф «Убийства по 

пятницам 2» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Никогда не разговаривай с 

незнакомками» 12+
04:50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» 12+

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

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

жается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Царевны» 0+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости

10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17:45 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Красавчик со стажем» 16+
00:45 Х/ф «Лучше дома места нет» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «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
11:25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Х/ф «Ночь после выпуска» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

03:05 «Прощание. Михаил Кононов» 
16+

03:45 «Прощание. Елена Майорова и 
Игорь Нефедов» 16+

04:25 «Прощание. Александр Беляв-
ский» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 Х/ф «Люди в черном» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:05 Х/ф «Люди в черном 2» 12+
14:45 Х/ф «Люди в черном 3» 12+
16:45 Х/ф «Люди в черном. 
            Интернэшнл» 16+
19:00 М/ф «История игрушек 4» 6+
21:00 Х/ф «Дамбо» 6+
23:15 Х/ф «Сонная лощина» 12+
01:20 Х/ф «Час расплаты» 12+
03:20 Х/ф «Очень страшное кино 4» 16+
04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях» 0+

07:00, 03:15 «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+
14:30, 15:30, 16:30, 17:30 Т/с «Перевал 

Дятлова» 16+
18:30 «Битва экстрасенсов» 16+
20:00 Х/ф «Холоп» 12+
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 «8 первых свиданий» 16+
03:40, 04:30 «Stand Up» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
27 ноября

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

10:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-

ный» 12+
01:35 «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 «Аншлаг и Компания» 16+
00:50 Х/ф «Валькины несчастья» 12+
04:05 Т/с «Версия» 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 «Законы улиц» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф 
«Бархатный сезон» 12+
11:30, 14:30, 17:50 

События 16+
12:15, 15:05 Х/ф «Кошкин дом» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Убитые словом» 12+
18:10 Х/ф «Роковое SMS» 12+
20:00 Х/ф «Психология преступления» 

12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 12+
00:05 Х/ф «Родственник» 16+
01:45 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Я выбираю тебя» 12+
05:00 Д/с «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» 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 «Родком» 12+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Час расплаты» 12+
12:25 Х/ф «Точка обстрела» 16+
14:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Стекло» 16+
23:40 Х/ф «Очень страшное кино 4» 

16+
01:05 Х/ф «Секретные материалы. 

Борьба за будущее» 16+
03:10 Х/ф «Секретные материалы. 

Хочу верить» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Сказка о Золотом петушке» 

0+

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

ров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ  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
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ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

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

РЕМОНТ КВАРТИР, 
ДОМОВ, ремонт 

и остекление балконов, 
т. 89824451947

ВЫПОЛНИМ: ШТУКАТУРКА, 
ШПАКЛЕВКА, ПОКРАСКА, 

НАКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
т. 89124382795, 89197097480

ОБЛИЦУЮ 
ПЛИТКОЙ

Качественно, недорого,
т. 89194768446, в любое время

СВАРЩИК
Выполним любые виды

сварочных работ, 
т. 89504413790

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
квартир, домов, ванных 

комнат, сантехники, укладка 
ламината, кафель, поклейка 
обоев, потолков, установка 

дверей, окон и многое другое.
т. 8-922-339-43-60, 

8-909-114-60-84

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

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

XX столикX журнальный,X т.X
89091116148.

XX стульяX раскладныеX дляX выездаX
наXприроду,Xдачи,Xгаража,Xшкаф,Xтум-
бу,Xт.X89223030585,XпослеX19Xч.

XX уголокXкухонный,XстолXраздвиж-
ной,XдиванXновый,XшлангиXиXщеткиXкX
новомуX пылесосу,X точилкуX электри-
ческую,X бутыльX 20X л,X бочкиX пласт-
массовыеX разные,X пилуX Дружба,X
зеркала,XстеклаXтемныеXиXпростые,Xт.X
4-76-15,X89504521309.

XX доскуXгладильную,XпечьXэлектро-
возную,XэлектроприборXдляXвыжига-
ния,Xт.X5-56-32.

XX лампуX настольную,X т.X
89091116148.X

XXмашинуXстиральнуюXМалютка,Xц.X
3X т.р.,X весыX продуктовыеX Спринт,X ц.X
2,5X т.р.,X колонкиX РадиоэлектроникаX
30X Вт,X ц.X 1500X р.,X видеорегистраторX
новый,Xц.X1,7Xт.р.,XсамогонныйXаппа-
рат,Xнержавейка,Xц.X10Xт.р.,XТВXж/к,XнеX
р/с,Xт.X89125859624.

XX видеоплеерX кассетныйX
Samsung,X 2X ресивераX кX спутнико-
вымX антеннамX TopfieldX иX Olovo,X т.X
89024788305.

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

XX принтерXцветнойXEpsonXкXПЭВМ,X
машинуX швейнуюX ручнуюX ПМЗ,X т.X
89024788305.

XX пылесосXLG,Xо/с,Xдок-ты,Xц.X2Xт.р.,X
сумкуXдорожную,XручкиXнаXзаклепках,X
ц.X500Xр.,Xт.X89824724890.

XX ТВXJVCX54Xсм,Xо/с,Xпульт,Xц.X2Xт.р.,X
т.X89097330781.

XX ТВXСониXЭЛТX72Xсм,X100XГц,Xо/с,X
ц.X 3,5X т.р.,X илиX обменX наX Алмаг,X т.X
89091166205.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
37Xсм,Xпульт,Xц.X2,5Xт.р.,XхолодильникX
Мир,X ц.X 5X т.р.,X ноутбукX Toshiba,X ц.X 9X
т.р.,X плитыX электрические,X газовые,X
ц.X3Xт.р.,XстиральнуюXмашинуXстарогоX
образца,X сX центрифугой,X ц.X 3X т.р.,X т.X
89504628007.

XX ТВXШивакиX37Xсм,Xх/с,Xц.X1,3Xт.р.,X
т.X89526453356.

XX с/телефонX LG,X состояниеX ново-
го,Xкоробка,Xдок-ты,Xц.X8500Xр.,Xторг,X
т.X89194432164.

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

XX холодильникX Бирюса-6,X неX р/с,X
морозильнуюX камеруX СаратовX неX
р/с,X электроплитыX Лысьва,X прием-
никX Романтика-МX старогоX образца,X
радио,X пластинки,X катушки,X старин-
ныеX приемникиX СоколX иX ГLAЛА-404,X
т.X89125804534.

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

XX воротник,X чернобурка,X б/у,X ц.X
2000Xр.,Xт.X89223549178.

XX дубленкуX женскуюX натураль-
нуюX черную,X р.X 48,X Турция,X ц.X 800X
р.,X пуховикX черный,X экокожа,X ка-
пюшонX песец,X р.X 44-46,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89519542173.

XXжилеткуXбелуюXмеховую,Xпояс,Xр.X
44,Xц.X600Xр.,XштаныXзимниеXчерные,X
ц.X1,5Xт.р.,XкурткуXзимнююXсинюю,Xц.X
1,5Xт.р.,XвсеXновое,Xт.X89048436263.

XX зимнююXмужскуюXшапкуXизXнер-
пы,XцветXсветло-коричневый,Xц.X3000X
р.,Xт.X89223549178.

XX курткуX мужскуюX зимнюю,X каче-
ство,Xб/уXмало,Xр.X56-58,Xнедорого,X2X
холодильникаXнаXзапчасти,Xбензопи-
лу,Xт.X89922201560.

XX одеждуX мужскуюX курткуX д/сX ко-
жануюXсXподстежкой,XутеплительXот-
стегивается,X костюмыX спортивныйX

иX джинсовый,X р.X 50/175,X обувьX зим-
нюю,XнатуральныеXкожаXиXмех,Xр.X42,X
всеXнедорого,Xт.X89082606830.

XX одеждуX женскую,X р.X 42,X 44,X 46,X
б/у,Xо/с,Xнедорого,Xт.X89091116148.

XX одеждуX дляX детейX доX 8X летX ру-
башки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X
куртки,Xпальто,XшапкиXвсеXновое,Xса-
погиX кирзовыеX новые,X натуральныйX
мех,X р.X 40,X сапогиX кирзовые,X р.X 40,X
ботинкиX кирзовыеX новые,X р.X 40,X су-
конныеXкостюмы,XфуфаечныеXтеплыеX
костюмы,Xт.X89129899007.

XX унты,Xр.X47,Xмутон,X2-сторонние,X
ц.X4Xт.р.,Xт.X89097330781.

XXшапку-ушанкуX новую,X норка,X
цветXмолокоXсXмеризодомXвXкоричне-
вый,Xр.X56,XушкиXфиксируютсяXсверхуX
иXсзади,Xц.X5000Xр.,Xт.X89223549178.

XXшапку-ушанкуX черную,X нутрия,X
р.X 58-59,X новая,X недорого,X курткуX
мужскуюX зимнююX черную,X р.X 54-56,X
верхXкожа,XвнутриXовчина,Xх/с,Xнедо-
рого,Xт.X89519268992.

XXшубуX женскую,X мутон,X р.X 60-64,X
шубуX женскуюX трапеция,X р.X 64,X но-
вая,Xветровку,Xсинтепон,Xр.X70,Xпухо-
викXдляXдевочкиX10-11Xлет,XплащXжен-
ский,Xр.X64,XбрюкиXженскиеXновые,Xр.X
64,XплатьяXновые,Xр.X62,X64,XботинкиX
зимниеXчерные,Xр.X40,Xх/с,Xт.X4-76-15,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 квартиры, дома, коттеджи, т. 
5-03-59, 89024779428.

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.
XXмотоцикл,Xт.X89194891966.
XXмотоцикл,X можноX неX р/с,X т.X

89197048067.

XX вещиX старинныеX -X иконы,X кре-
сты,X книги,X грамоты,X док-ты,X фото,X
журналы,X газеты,X марки,X монеты,X
значки,X бумажныеX деньги,X награды,X
юбилейныеX монетыX 10X р.X 2010X г.в.X
ПермскийXкрай,Xзаймы,XоблигацииXиX
др.,Xт.X89504613278.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX ре-
вольвер,XможноXб/уXиXнекондицион-
ные,Xт.X89028353881.

XX советскуюX иX стариннуюX бижу-
терию,X бусы,X брошки,X пуговицы,X
часы,X корпусаX отX часов,X статуэтки,X
шкатулки,X коробочки,X фотоаппара-
ты,Xобъективы,Xпатефон,Xпластинки,X
проигрыватели,X елочныеX игрушки,X
детскиеX игрушкиX -X кукол,X солдати-
ков,XмашинкиXиXдр.,Xт.X89504613278.

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

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

XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-
разцаXнаXзапчасти,Xт.X89194891966.

XXмашинкуX швейнуюX ручную,X т.X
89526631700.

XX перчаткиX Hyсron,X респираторы,X
крагиXдляXсварщиковXзимниеXиXлет-
ние,Xт.X89048491671.

XX покрышкиX зимниеX R13,X т.X
89223030585,XпослеX19Xч.
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ДРОВА
колотые сухие, чурками, 

доставка УАЗ, 
т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, 

доставка ГАЗель, 
т. 89526571443, 

89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 

т. 89519426477

ДРОВА колотые, 
чурками, доставка 

ГАЗель, т. 89082464302

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15т, любая фракция, отсев, 

торф, опил, дрова береза 
чурками, карандаш, вывоз 

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

Продам: НАВОЗ, СОЛОМА, 
СЕНО,ПГС, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

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

XX советскиеX иX старинныеX самова-
ры,X посуду,X быт,X вазы,X кубки,X кален-
дари,X знамена,X вымпелы,X портсига-
ры,X статуэтки,X подстаканники,X рюм-
ки,X подсвечники,X лампы,X зажигалкиX
изX патронов,X бляхи,X погоны,X каски,X
форму,Xт.X89504613278.

XX комнатуX вX благоустроеннойX кв.X
Ст.X городX наX 1-комн.X кв.,X доплата,X т.X
89922286934.

XX комнатуX Ст.X город,X 32X кв.м,X вX
2-комн.X кв.,X санузелX вX комнате,X ме-
бель,Xхолодильник,Xт.X89125981810.

XX 1-комн.Xкв.,Xд/с,Xт.X89523280075.
XX 1-комн.X малогабаритнуюX кв.X 50X

летXВЛКСМX25А-14,Xт.X89641970229.
XX 2-комн.Xкв.XсXмебельюXиXбытовойX

техникой,X ц.X 15X т.р./мес.X +X счетчикиX
воды,Xт.X89194933157.

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

XX няни,X сиделки,X домработницы,X
опытX20Xлет,XН.Xгород,Xт.X89082607618.

XX ищемXмузыкантовXдляXсозданияX
рок-группы,X30-40Xлет,Xэлектрогита-
ра,Xклавиши,Xт.X89226465321.

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

XX отдамXвXд/рXкошечкуX2Xмес.,XкXлот-
куXприучена,XестXвсе,Xт.X89026484183.

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

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.

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.

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.
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КАКИЕ НАВЫКИ НУЖНЫ, 
ЧТОБЫ МНОГО ЗАРАБАТЫВАТЬ

И если раньше, еще каких-то 30 
лет назад все было до тошноты 
стабильно, и свой карьерный рост 
можно было знать с самых пеленок, 
то в нынешней быстро меняющейся 
действительности нужно постоянно 
держать руку на пульсе трендов за-
работка денег и золотых ниш.

Сейчас трудно угадать, какой оче-
редной скачок совершит наука, а 
главное - когда, но есть навыки, ко-
торые точно понадобятся в ближай-
шие 5-10 лет всем, кто планирует 
иметь хороший доход.

НАВЫК СЛЕПОЙ ПЕЧАТИ
Начнем с самого простого. Мало 

кто сейчас пишет от руки (не считая 
школьников, но тоже до поры до вре-
мени), все переходят на электрон-
ный документооборот и использова-
ние клавиатурного ввода. Быстрота 
печати - навык такой же нужный, ка-
ким когда-то было умение держать 
ручку в руках. Если вы будете наби-
рать тексты со скоростью три слова 
в час, это вряд ли позитивно скажет-
ся на вашей работе. Поэтому, пер-
вое, что вы можете сделать - это на-

тренировать свои пальцы набирать 
тексты быстро. Любой онлайн-тре-
нажер научит вас делать это всего за 
пару месяцев.

То же касается и компьютер-
ной грамотности в общем. Умение 
пользоваться горячими клавишами, 
гуглом и офисными программами 
добавит жирный плюс в ваши денеж-
ную и карьерную кармы.

УМЕНИЕ ПРОДАВАТЬ
Продажи будут всегда и в любой 

сфере, куда ни плюнь. Без этого 
навыка даже гении остаются низ-
кооплачиваемыми, а прекрасные 
бизнес-проекты загибаются. Об-
учившись продажам в одной сфе-
ре, вы потом с легкостью сможете 
переключиться на другую. Изучите 
для начала хотя бы основы, чтобы 
грамотно уметь презентовать себя, 
свои идеи, а также продвигать лю-
бой товар или услугу.

ВЕРА В СЕБЯ
Меня часто спрашивают, любой 

ли человек может зарабатывать 
много, и я отвечаю однозначно - 

нет. Многие никогда и не добьются 
успеха, потому что, начиная какое-то 
дело, сразу настраивают себя на 
провал и «у меня все равно ничего не 
выйдет». А кто-то даже и пробовать 
не станет. На наших уроках часть но-
вых учеников «сливаются» уже на на-
чальных этапах, поскольку, несмотря 
на интерес к заработку «легких денег 
в интернете», все равно уверены, что 
«вписываются» в какой-то «развод», 
что отзывы куплены, а на инстаграме 
заработать невозможно. Реально до 
миллионов доходят единицы, кото-
рым действительно было надо, и кто 
знал, что получит задуманное во что 
бы то ни стало.

СМЕЛОСТЬ ДОПУСКАТЬ ОШИБКИ
Школьная система натаскивает 

человека на то, чтобы он был отлич-
ником и делал все исключительно 
правильно. Конечно, есть профес-
сии, в которых малейшая ошибка 
может стоить кому-то жизни. Но в 
развитии бизнеса и заработке денег 
в целом вы не сможете достигнуть 
тех высот, о которых мечтаете, если 
не будете ошибаться. Только на опы-
те падений можно научиться делать 
точные шаги. А тот, кто настолько бо-
ится провала, что даже ничего не на-
чинает, рискует так и остаться один 
на один со своими мечтами в бедной 
старости.

ПОСТОЯННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Есть еще одна категория людей, 

которым не суждено стать ни милли-

Современный мир меняется темпами бегущего за своей жертвой гепар-
да, наверняка многие успели это заметить. То, что было в тренде еще вче-
ра, сегодня уже уходит в забытье. А то, что актуально сегодня, отправится 
за борт уже завтра (а может и сегодня к вечеру).

онерами, ни даже «сотнитысячника-
ми». И речь идет о лентяях. Нет, даже 
самые успешные и богатые иногда 
хотят полениться, что-то не сделать 
или куда-то не пойти. Да и вообще 
большая часть миллионеров, с ко-
торыми я знаком, очень далеки от 
образца высокоэффективных людей 
Стивена Кови. Но я говорю о тех лен-
тяях, кто не считает нужным как-то 
развиваться. Такие люди считают, 
что один раз отсидеть в институте 
достаточно, чтобы им всю оставшу-
юся жизнь открывали любые двери. 
Но за те годы, пока вы получаете об-
разование, та информация, которую 
с умным видом дают преподаватели, 
уже является устаревшей минимум 
лет на десять.

Сейчас впереди планеты всей 
те, кто повышает уровень сво-
их знаний и навыков ЕЖЕДНЕВ-
НО. Но важно понимать и отличать 
тупое поглощение теории и нара-
ботку практического опыта. Сама 
ценность знаний сейчас ничтожна. 
Можно легко сказать «Ok, Google» 
- и получить практически любую ин-
формацию из любой области. Важны 
навыки, за них готовы платить день-

ги, порой и большие. Поэтому мало 
читать умные книги и лайкать посты 
в пабликах с мотивацией на успеш-
ный успех.

Самый лучший метод обуче-
ния на данный момент - гейми-
фикация. Посмотрите на детей и 
детенышей животных. Они познают 
мир через игру. И если вы считаете 
обучение чем-то нудным и скучным 
(а это неудивительно, ведь в школе 
и вузе наверняка было именно так, 
и это ощущение вытравить трудно), 
то подумайте, как можно превратить 
свой образовательный процесс в по-
лезное развлечение.

В качестве итога хочу добавить, 
что зарабатывать миллионы в совре-
менном мире - это реально стрессо-
вое дело, которое требует большой 
работы над собой и своей головой. 
Но, чтобы получать свои 100-200 ты-
сяч в месяц, которые являются пре-
делом мечтаний для многих людей, 
просто будьте специалистом своего 
дела, постоянно растите, делайте 
работу хорошо и ведите себя поря-
дочно. Этого будет уже достаточно. 

https://psy.systems
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СПАСИБО ВРАЧАМ!
12 ноября в зале заседаний адми-

нистрации Чусовского городского 
округа главным врачам округа пе-
редали подарочные сертификаты и 
детские рисунки в рамках краевой 
акции «Спасибо врачам». Инициато-
ром акции стало Министерство куль-
туры Пермского края. Ее участники 
- культурные деятели, учреждения 
культуры Перми и края - выступили 
с поддержкой врачей, которые спа-
сают жизни людей в условиях панде-
мии. Они подготовили для медиков 
свои подарки - пригласительные в 
театры и на концертные площадки 
до конца 2021 года, а также бесплат-
ный доступ к большой электронной 
библиотеке. Организатором акции 
в Чусовом стало Управление культу-
ры, молодежной политики и туризма 
администрации Чусовского город-
ского округа. Начиная с 3 ноября, 
на интернет-платформах учрежде-
ний культуры выкладывались дет-
ские рисунки, посвященные врачам; 
видеоролики детей и подростков, 
читающих стихи о врачах; о работе 
медицинских работников творче-
ский коллектив Культурно-делового 
центра подготовил видеоролик. Со 
словами благодарности к медицин-
ским работникам обратились зам. 
главы округа Татьяна Южакова и на-
чальник Управления культуры, моло-
дежной политики и туризма Дмитрий 
Акинфиев. Они отметили, что работа 
врачей сейчас незаменима, их труд 
сложно переоценить. Нагрузка на 
наших врачей сегодня в разы выше, 
чем когда-либо. Каждый из нас дол-

жен понимать это. За труд, бессон-
ные ночи и спасенные жизни ими 
были отмечены главный врач Чусов-
ской больницы Олег Борисович Дол-
матов, зам. главного врача Елена 
Васильевна Симакова, главный врач 
Чусовской станции скорой медицин-
ской помощи Александр Михайлович 
Шестаков. Еще одним подарком для 
врачей стало творческое выступле-
ние солистов Культурно-делового 
центра Натальи Буториной и Сергея 
Кырмыза, искренне выразивших в 
музыке свои чувства и переживания.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ 
МИНИСТРА 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ

13 ноября Чусовской городской 
округ с рабочим визитом посетил 
министр информационного разви-
тия и связи Пермского края Игорь 
Никитин. Площадкой встречи стал 
зал заседаний администрации Чу-
совского городского округа, где в 
формате видеоконференции было 
организовано совещание с главами 
администраций городских округов 
Пермского края и представителями 
предприятий связи и IT-сферы. Гла-
вам округов рассказали о развитии 
программ цифрового обучения (Се-
тевой IT-университет), о возможно-
стях «Умного города» и электронных 
госуслугах. По итогам совещания 
министерство обязалось взять под 
особый контроль проработку софи-
нансирования установки базовых 
станций и проведения интернета. В 

ближайшее время сотрудники ми-
нистерства будут выезжать в насе-
ленные пункты края, встречаться с 
органами власти и прояснять ситу-
ацию относительно вопросов связи. 
Совместно с главой округа Сергеем 
Беловым министр провел встречу с 
жителями поселков Мыс и Бобровка, 
где с октября этого года отсутствует 
связь CDMA. На данный момент в п. 
Мыс установлена вышка связи, у жи-
телей есть возможность подключить 
интернет и пользоваться Wi-Fi. Дан-
ной услугой воспользовались уже 
40 хозяйств Мыса. И также интернет 
появился в Мысовской школе. На се-
годня идет установка вышки связи в 
п. Бобровка, в течение двух недель 
начнется подключение абонентов. 
Напомним, за четыре года в регионе 
планируется подключить к связи 100 
процентов малых населенных пун-
ктов, где проживают от 100 до 250 
жителей. К концу следующего года к 
широкополосному доступу в интер-
нет будут подключены все поселки 
категории от 500 до 2 тысяч человек.

ЧТОБЫ БЫЛО МЕНЬШЕ 
ЖЕРТВ ДТП

14 ноября в Чусовском городском 
округе в преддверии Всемирного 
дня памяти жертв ДТП прошла соци-
альная кампания «Неделя дорожной 
безопасности». Мероприятие орга-
низовано Агентством по туризму и 
молодежной политике Пермского 
края, УГИБДД ГУ МВД России по 
Пермскому краю и экспертным цен-
тром «Движение без опасности» при 
поддержке образовательно-прак-
тического комплекса «Лаборатория 
безопасности» Пермского края. С 
приветственным словом к участ-
никам акции обратился глава окру-
га Сергей Белов. Он призвал всех 
участников дорожного движения 
быть максимально внимательными 
на дорогах и напомнил, что мини-
мизировать дорожно-транспорт-
ные происшествия возможно толь-
ко соблюдая Правила дорожного 
движения всеми без исключения. В 
мероприятии приняли участие об-
учающиеся образовательных орга-
низаций округа. При помощи трена-
жеров и увлекательных активностей 
для них были созданы различные 
имитационные ситуации дорож-
ного движения: в рамках экспери-
мента «Пьяные очки» они прошли 
полосу препятствий в специальных 
очках, имитирующих состояние ал-
когольного опьянения; с помощью 
тренажера «Реакция» проверили 
свою внимательность и быстро-
ту принятия решений; выполнили 
практические упражнения в обуча-
ющем автомобиле; в интерактивной 
зоне «Первая помощь» прошли ма-
стер-классы по оказанию первой по-
мощи при ДТП. В конце мероприятия 
все участники получили полезные 
памятные сувениры со световоз-

вращающими элементами. Также в 
этот день на территории округа был 
снят информационный видеоролик, 
посвященный десяти самым серьез-
ным очагам аварийности. На приме-
ре этих локаций сотрудники Госавто-
инспекции рассказали об основных 
ошибках, допускаемых пешеходами, 
водителями, велосипедистами, и о 
принципах безопасного поведения 
в этих местах. Видеосюжеты можно 
посмотреть в сети интернет в груп-
пе социальной кампании Вконтакте 
«Неделя дорожной безопасности в 
Пермском крае».

РОСТУРИЗМ
ПРЕДОСТАВИТ 
ЧУСОВСКИМ 
ТУРОПЕРАТОРАМ 
СУБСИДИИ НА РАЗВИТИЕ 
ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА

Ростуризм подвел итоги конкурса 
на предоставление субсидий из фе-
дерального бюджета на грантовую 
поддержку общественных и пред-

принимательских инициатив, на-
правленных на развитие внутреннего 
и въездного туризма. Размер гранта 
составляет до 3 миллионов рублей. 
В Пермском крае конкурс курирует 
Агентство по туризму и молодежной 
политике Пермского края, в Чусовом 
операторами являются Управление 
культуры, молодежной политики и 
туризма и Управление экономики 
и инвестиций администрации Чу-
совского городского округа. Среди 
победителей конкурса два проекта 
Чусового: ООО «Движение» - гор-
нолыжный курорт Такман выиграл 
проект, направленный на приобре-
тение туристического оборудования 
для горнолыжного курорта, и проект 
«Инклюзивное такси. Путешествуем 
везде: по горам и по воде», руково-
дитель АНО «Экотур» Оксана Трапез-
никова. Поздравляем победителей 
конкурса с победой! Данный конкурс 
планируется проводить ежегодно. 
Следующий состоится уже весной. 
Предприниматели в сфере туризма 
могут уже готовить свои конкурсные 
заявки.



Первая половина 
этой недели окажет-
ся благоприятным 
периодом для при-
нятия любых ответ-
ственных решений, 
которые могут из-
менить вашу жизнь. 
В этот период очень 

важно осознать, к чему именно вы 
стремитесь, четко поставить перед 
собой цели и задачи и понять, что до-
стижение их вам необходимо. В этом 
случае вам хватит сил и упорства для 
того, чтобы их добиться. Не реко-
мендуется в течение этого периода 
начинать обучение, особенно в том 
случае, если вы не уверены, приго-
дятся ли вам полученные знания. 
Для обучения куда лучше подходит 
вторая половина недели, но только 
в том случае, если вы сами заинте-
ресованы в новых знаниях. Это вре-
мя будет благоприятным для вашей 
карьеры, поиска контактов с влия-
тельными людьми, конструктивного 
взаимодействия с руководством. 
https://astro-ru.ru/

Излишний опти-
мизм, который бу-
дет вам свойственен 
в течение первой 
половины этой не-
дели, создаст до-
полнительные пре-
пятствия на пути к 

достижению поставленных вами це-
лей и задач. Старайтесь объективно 
оценивать свои способности и не 
давайте пустых обещаний - это по-
может избежать излишних нагрузок 
и использовать свою энергию более 
продуктивно. В это время вы смо-
жете рассчитывать на поддержку со 
стороны своих друзей и единомыш-
ленников. Среди ваших соратников 
могут появиться также люди доволь-
но серьезные и целеустремленные. 
Вторая половина недели прекрасно 
подходит для общения со своими 
друзьями. Сейчас вы можете позна-
комить их и со своей второй поло-
виной - у вас обязательно найдутся 
общие интересы. В делах стоит из-
бегать иллюзий, при принятии реше-
ний не нужно уповать только на соб-
ственную интуицию. 
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и отдых сейчас будут увеличивать 
вашу энергию. В финансовых вопро-
сах в течение этого периода можно 
полагаться на интуицию. Больше 
возможностей для творчества и са-
мореализации принесет вам вторая 
половина этой недели. Этот период 
также удачен для занятия спортом и 
взаимодействия с вашими детьми - 
общение с ними будет складываться 
гладко и гармонично. Удачно вы смо-
жете решить и любые финансовые 
вопросы, касающиеся как доходов, 
так и расходов. Не стоит сейчас идти 
против традиций, кардинально ме-
нять привычный уклад жизни. 

В первой половине 
этой недели у вас мо-
гут появиться новые 
серьезные планы, 
интересы и увлече-
ния. По всей веро-
ятности, они будут 

из практической области, а поэтому 
продумыванию планов стоит уделить 
больше времени и внимания. Отно-
шения с друзьями сейчас стабили-
зируются. В это время старайтесь 
проверять ту информацию, на осно-
ве которой вы будете принимать те 
или иные решения. Сейчас есть по-
вышенный риск получения неверной 
информации, поэтому будьте бди-
тельны! Во второй половине недели 
уделите время себе. В этот период 
отдых и релаксация будут не только 
вам приятны, но и полезны. Сейчас 
вас могут посвятить в свои тайны, вы 
же старайтесь не раскрывать чужих 
секретов, ни намеренно, ни случай-
но. Вторая половина недели станет 
удачным периодом для поездок и 
путешествий. Это также хорошее 
время для развития своей эрудиции 
и получения новых знаний. 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины этой неде-
ли рекомендует вам 
не только не участво-
вать в коммерческих 
проектах вместе со 
своими друзьями, 

но даже не обсуждать финансовые 
вопросы во время общения с ними. 
Деньги и дружба не всегда совме-
стимые понятия, а в первой полови-
не этой недели они могут стать при-
чиной разлада с вашими друзьями 
и единомышленниками. Куда более 
удачными окажутся индивидуаль-
ные, самостоятельные проекты. Над 
разгадкой различных тайн вы смо-
жете успешно поработать в течение 
второй половины этой недели. Сей-
час ваши «детективные» способно-
сти усилятся, вы сможете докопать-
ся до истины в интересующих вас 
делах и ситуациях. Это время может 
принести вам новые планы и идеи, но 
если они будут носить чисто коммер-
ческий характер, то вряд ли окажутся 
по-настоящему успешными. 

В первой половине 
этой недели звез-
ды советуют типич-
ным Овнам избегать 
различных авантюр, 
особенно коллектив-
ных. Сейчас они мо-
гут оказаться для вас 

небезопасными, либо ситуация мо-
жет обернуться таким образом, что 
всю вину в случае неудачи припишут 
именно вам. Сейчас вам больше вни-
мания стоит уделить собственному 
развитию, обучению, получению но-
вых знаний. Прислушивайтесь к со-
ветам своей второй половины - они 
сейчас окажутся дельными. Вторая 
половина недели довольно удачна, 
но также следует обезопасить себя 
от ненужного риска. В это время вы 
сможете раскрыться в творчестве, 
обрести новых друзей (в том числе 
среди иностранцев), завязать новые 
отношения личного характера. Вы 
также сможете прояснить беспоко-
ящие вас ранее ситуации, детально 
разобраться в происходящем. 

 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины этой недели 
окажется благоприят-
ным для интенсивной 
работы. Сейчас уси-
лия стоит применить 
именно в этом направ-

лении, так как вы сможете добиться 
максимальных результатов. А вот в 
личных отношениях в это время уси-
ливается разлад. Ваши цели и цели 
вашего партнера сейчас могут раз-
личаться, что не будет способство-
вать установлению взаимопонима-
ния между вами. Решать вопросы, 
связанные со страхованием, на-
следством, алиментами и налогами, 
типичным Тельцам звезды советуют 
в течение второй половины этой не-
дели. В личных отношениях сейчас 
важно избегать проявлений эгоизма 
в любом виде. 

Первая половина 
этой недели окажет-
ся благоприятной для 
налаживания личных 
взаимоотношений. 
Сейчас вы хорошо 
будете понимать, как 
важна стабильность 

в отношениях, и будете прилагать 
последовательные и порой раци-
ональные усилия, чтобы этой ста-
бильности достичь. А вот в работе 
усердствовать в это время не ре-
комендуется - сейчас вам может не 
доставать знаний или опыта, чтобы 
справляться с теми задачами, кото-
рые будут ставить перед вами. Во 
второй половине этой недели можно 
развивать деловые отношения, не 
исключены неожиданные знакомства 
с влиятельными людьми, обретение 
неожиданной известности. Однако 
сейчас не стоит браться за те зада-
чи, которые вам не по силам. В лич-
ных отношениях будут очень важны 
общие темы для разговоров. Не за-
бывайте, что пообщаться с близким 
человеком можно и по философским 
вопросам. 

 

В первой половине 
этой недели вы мо-
жете стать излишне 
азартными. Особен-
но это относится к 
сфере личных вза-
имоотношений, где 
повышается тенден-

ция к случайным связям и отношени-
ям без обязательств. В них вы сейчас 
видите элемент приключения. Но 
жизнь не романтическая комедия, 
а поэтому последствия не всегда 
могут оказаться благоприятными. В 
течение этого периода вам лучше со-
средоточиться на выполнении своей 
работы, причем делать это необхо-
димо последовательно. Это время 
также позволит вам решить некото-
рые проблемы у себя дома, однако 
лишь в том случае, если вы не буде-
те отвлекаться на приключения. Для 

романтики больше подходит вторая 
половина недели, и то только в том 
случае, если вы относитесь серьезно 
к отношениям. В это время вы также 
сможете проявить себя на работе, 
что позволит получить дополнитель-
ные деньги, а также в творчестве, что 
будет способствовать развитию ва-
шей личности. 

Типичных Львов в 
течение первой по-
ловины этой недели 
ожидает довольно 
много приятного 
общения. Вам будут 
чаще делать ком-
плименты, у вас по-

явится возможность для флирта и 
заведения новых знакомств. А вот в 
вопросах, связанных с недвижимо-
стью, у вас сейчас могут возникать 
различные препятствия. Это не луч-
шее время для оформления доку-
ментов на покупку дома, заключения 
каких-либо соглашений, связанных 
с ней. Вторая половина этой неде-
ли станет удачным периодом для 
творчества и самовыражения. Это 
хорошее время для активного отды-
ха, развития существующих личных 
взаимоотношений, а также для новых 
знакомств. Однако не стоит мешать 
свою личную жизнь и отношения с 
родственниками. 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины этой недели 
рекомендует вам не 
заниматься сразу не-
сколькими делами од-
новременно. Это мо-
жет привести к суете 

и неразберихи, что, в свою очередь, 
не позволит вам эффективно справ-
ляться со своими повседневными де-
лами. Старайтесь сосредоточиться 
на одном направлении, действуйте 
последовательно. Первая половина 
этой недели окажется удачным пери-
одом для налаживания отношений с 
членами вашей семьи. Сейчас не ис-
ключены подарки от родственников. 
Приятные знакомства ожидают вас 
в течение второй половины этой не-
дели. Сейчас общие интересы могут 
стать поводом для расширения ва-
ших связей. Вторая половина недели 
также благоприятна для выполнения 
работы по дому, создания уюта и 
психологического комфорта в своем 
жилище. 

 

Первая половина 
этой недели сулит 
вам много общения, 
носящего сосредо-
точенный, конструк-
тивный, деловой 
характер. Благо-
приятно в это время 

будут складываться и небольшие по-
ездки. А вот для развлечений места в 
вашем распорядке дня сейчас может 
и не остаться. Скорее всего, это к 
лучшему, так как развлечения сей-
час могут нанести серьезный урон 
вашему личному бюджету. Во второй 
половине этой недели вы сможете 
найти дополнительную работу, за ко-
торую вы получите вознаграждение. 
Это время также будет благоприятно 
для заботы о своем здоровье, норма-
лизации питания. Вторая половина 
недели сулит вам и частые поездки, 
которые сейчас будут складываться 
удачно. Звезды в это время не реко-
мендуют вам баловать своих детей 
дорогими подарками. 

Скорпионам в те-
чение первой поло-
вины этой недели 
звезды советуют из-
бегать проявления 
эгоизма и упрямства, 
особенно по отноше-
нию к членам вашей 
семьи и близким 

родственникам. В это время вам ре-
комендуется больше отдыхать, вос-
станавливать свои силы. Релаксация 

с 23 по 29 ноября



ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 
на участке газ, вода, электричество, 

рядом дорога, 2 км от города, т. 89024780328
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