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ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

СВОДКА 01. ГОРИМ… 
За прошедшую неделю на 

территории Чусовского городского 
округа зарегистрирован 1 пожар.

По статистическим данным 
на территории Пермского края 
произошло 3640 пожаров. 
На пожарах обнаружено 164 
погибших, в том числе 3 ребенка, 
травмировано 250 человек, в том 
числе 20 детей.

Меры пожарной безопасности 
при эксплуатации газового 
оборудования

Газовое оборудование, 
находящееся в доме, должно 
находиться в исправном 
состоянии, и соответствовать 
техническим требованиям по его 
эксплуатации.

При эксплуатации газового 
оборудования запрещается:

- пользоваться газовыми 
приборами малолетним детям и 
лицам, незнакомым с порядком 
его безопасной эксплуатации;

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

- сушить белье над газовой 
плитой - оно может загореться.

При появлении в доме 
запаха газа запрещается 
использование электроприборов, 
находящихся в доме, включение 
электроосвещения. Выключите 
все газовые приборы, перекройте 
краны, проветрите все помещения, 
включая подвалы. Проверьте, 
плотно ли закрыты все краны 
газовых приборов. Если запах газа 
не исчезает, или, исчезнув при 
проветривании, появляется вновь, 
необходимо вызвать аварийную 
газовую службу.

19 ОНПР

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

 X 1-комн. кв. Юности 18, 
средний эт., балкон, ц. 450 т.р., 
торг, т. 3-02-62, 89519255058, 
89026487102.

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

 X 3-комн. кв. Мира 12А, сред-
ний эт., ц. 1350 т.р., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X сады и участки земельные, т. 
89048477703.

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

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

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

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

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

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

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

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

 X комнату в квартире, ц 190 т.р., 
Н. город, 2-комн. кв. п. Всесвятская, 
недорого, т. 89027993218.

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

 X комнату 26 кв.м в 3-комн. 
кв. Ленина 32, т. 89822418051, 
89194935412, 5-23-77.

 X 1-комн. кв. п. Скальный, 3 эт., 
стеклопакеты, железная дверь, т. 
89922263514.

 X 1-комн. кв. Высотная 31, ремонт, 
2/2, рядом магазины, школа, парк, ц. 
600 т.р., торг, т. 89223441297.

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

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

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

 X 2-комн. кв. Севастопольская 78, 
кирпичный дом, 2/2, 33 кв.м, стекло-
пакеты, железная дверь, новые тру-

бы, счетчики, все рядом, ц. 600 т.р., 
т. 89194744959.

 X 2-комн. кв. Н. город, 2 эт., ре-
монт, ц. 750 т.р., торг, т. 89504652040.

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

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

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

 X 3-комн. кв. Н. город, т. 
89194803626.

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

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

 X квартиру, гараж, дачу, дом жилой 
благоустроенный, т. 89223398425.

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



стреле г/п 900 кг, фаркоп евро под 
прицеп, ц. 1 млн р., торг, или обмен, 
т. 89125804534.

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

 X Scania-R142 1987 г.в., се-
дельный тягач, в России с 2005 г., 
360 л.с., пневмоподвеска, кабина 
2-местная, 2 спальника, спойлер, ц. 
430 т.р., торг, или обмен, моя допла-
та, можно с полуприцепом МАЗ, т. 
89504628007.

 X Ford Focus-2 рестайлинг 2008 
г.в., черный хэтчбэк, пробег 127 т.км, 
дв. 1,8 125 л.с., цепь кондиционер, 
4 подушки безопасности, подогрев 
зеркал, сидений, лобового и заднего 
стекол, бортовой компьютер, встро-
енная магнитола с акустикой, сигна-
лизация, 2 ключа, тонировка, фар-
коп, зимняя резина Nokian Hakka-8, 
ц. 345 т.р., т. 89028383499.

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

 X снегоход на камерах, т. 
89504760520.

 X козла зааненского 1,5 г., т. 
89194630178.

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

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

 X котят британских, шотландских, 
т. 89082632023, 89194715642.

 X петуха красивого, т. 
89519242080.

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

 X поросят ландрас 1,5 мес., при-
виты, холощены, едят все, п. Лями-
но, т. 89197041898, 89824870310.

 X поросят 2 мес., привиты, холо-
щены, едят все, петухов хохлатых, п. 
Лямино, т. 89824949911.

 X телку 6 мес. на племя, т. 
89822527856.

 X аквариумы 25, 37, 85 л, ц. 
15 р./л, новые, т. 89523216464, 
89822588380.

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

 X бак для воды 2,4 куб.м, гирю 32 
кг, 2 колеса от мотороллера, редук-
тор мощный, защиту дв. ВАЗ-2109, 
трамблер, поршни, генератор, под-
крылки передние, т. 89026301069.

 X баллон газовый 50 л, термос 50 
л нержавейка, брюки ватные новые, 
р. 48-50, т. 89582435860, после 18 ч.

 X банки стеклянные 0,25, 0,5, 0,75 
л с крышкой, 3 л, электроприбор для 
выжигания, т. 5-56-32.

 X вал карданный ГАЗель, конь-
ки хоккейные, р. 38, открытки по-
здравительные 1970-х гг., книгу 
Художественная обработка дере-
ва, 1958 г.в., с иллюстрациями, т. 
89519533090.

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

 X ворота железные 2,5х2,6 м, тол-
щина 4 мм, швейную машинку Тула 
б/у, недорого, печь электрическую 
б/у, в р/с, т. 3-02-20.

 X выключатели автономные, но-
вые и б/у, запчасти от пилы Дружба, 
Урал, новые и б/у, дрель-коловорот, 
новый, пилу Дружба, дрели ручные 
2-скоростные, вертушку елочную, 
коптильню для рыбы, колесики не-
большие для тележки, моторчики 
дворников с редуктором тракторные 
и автомобильные 12В-24В, плуг кар-
тофелекопалку, т. 89504594799.

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

 X диски штампованные R13, б/у, 
корпус сабвуфера без динамиков, 
ободки блестящие на фары, разные, 
насос ручной, знак аварийной оста-
новки, свечи тракторные на пускач 
на 18, новые, сигналы автомобиль-
ные 12-24В, оптика фары ВАЗ-2101, 
ветровики на двери разные и не 
комплекты, бокс между передними 
сиденьями от Нивы, т. 89504594799.

 Xжелезо листовое 252х128, тол-
щина 2-2,5 мм, т. 89082488263.

 Xжир барсучий свежий, сентябрь 
2020 г., т. 89082785908.
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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

 X дом п. Чунжино, берег реки, 
земли 8 соток, туалет теплый, кана-
лизация, яма, баня, стайка, цоколь-
ный подвал, т. 89125981810.

 X дом деревянный о/п 62,1, 3 ком-
наты, кухня, участок 1400 кв.м, ря-
дом р. Чусовая и лес, т. 89127895055.

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

 X участок земельный 24 сотки д. 
Нижнее Калино, р. Чусовая 100 м, 
участок земельный 19 соток п. Мыс, 
р. Усьва рядом, т. 89026347684.

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

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

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

 X участок земельный 2 га, д. Ники-
форово, т. 89028347905.

 X участок земельный 12 соток д. 
Антыбары - Верхнее Калино, по-
стройка, яма, скважина, у реки, т. 
89082732115.

 X участок земельный 156 соток, 9 
км от Чусового, участок земельный 
150 соток у автотрассы на Пермь, 1 
линия, недорого, т. 89194750152.

 X 2 участка земельных д. Тем-
ная 85 соток, ц. 110 т.р., торг, т. 
89223136003.

 X участок земельный в жилой де-
ревне у р. Чусовая, ИЖС, ц. 95 т.р., т. 
89504474980.

 X участок садовый 4 сотки СНТ 
Строитель-1, за хлебозаводом, до-
мик рубленый 4х4 м, мансарда 4х4 
м, веранда 2х4 м, посадки, теплицы, 
ц. 200 т.р., торг, т. 89223441297.

 X гараж капитальный р-н Ерзовка, 
42 кв.м, кессон, док-ты, ц. 80 т.р., т. 
89048490856.

 X гараж капитальный 62 кв.м р-н 
остановки Юность, кессон, смо-

тровая яма, ворота под ГАЗель, т. 
89129845931.

 X гаражи р-н остановок Чайков-
ского и Юности, т. 89194893680.

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

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

 X гараж р-н 50 лет ВЛКСМ 2Г, ряд 
5, бокс 6, земля собственность, свет, 
большой кессон, 39 кв.м, ц. 395 т.р., 
торг, т. 89523156834.

 XВАЗ-2109 2003 г.в., серебри-
стый, т. 89027967204.

 XВАЗ-2115 в аварийном состо-
янии, ц. 15 т.р., колеса зимние, 
резина с дисками 4 шт., ц. 4 т.р., т. 
89194411103.

 XВолынь, ружье ИЖ-18Е, калибр 
32, запчасти к брусковой косилке, т. 
8-34249-5-20-26.

 X ГАЗель, ХТС, недорого, т. 
89922201560.

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

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 
л.с., 2 спальника, сиденья пневмо 
10 т, длина кузова 7,8 м, ширина 2,4 
м, коробка 8 ст. МАЗ, крановая уста-
новка UNIC 330 V-TURBO, г/п 3,3 т, 
длина стрелы 11,7 м, при полной 
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

В ФНС НАПОМНИЛИ, 
ЧТО ВЛАДЕЛЬЦЫ МАШИН 
ДОРОЖЕ 3 МЛН РУБЛЕЙ 
ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ НАЛОГ 
НА РОСКОШЬ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЬ 
СТОИЛ МЕНЬШЕ

Владельцам автомобилей стои-
мостью более 3 млн рублей необ-
ходимо платить налог на роскошь, 
даже если они приобрели автомоби-
ли со скидкой, поскольку Федераль-
ная налоговая служба (ФНС) для 
расчета налога использует не цену 
сделки, а специальный порядок, 
утвержденный Минпромторгом.

«Налог в отношении легковых ав-
томобилей средней стоимостью 
от 3 млн рублей рассчитывается 
как произведение налоговой базы 
(мощности двигателя автомашины) 
и налоговой ставки, а также с уче-
том повышающего коэффициента 
в зависимости от года выпуска ав-
томобиля. Стоит отметить, что для 
расчета налога используется не 
цена сделки при продаже автомоби-
ля (рыночная стоимость), а именно 
информация о средней стоимости 
соответствующей марки, разме-
щенная в Перечне легковых автомо-
билей средней стоимостью от 3 млн 
рублей», - цитирует ТАСС сообще-
ние пресс-службы ведомства.

Напомним, с 2014 года 
Минпромторг ежегодно формирует 
перечень автомобилей со средней 
стоимостью более 3 млн рублей. 
Ранее отмечалось, что в него попа-
дают модели, базовая стоимость 
которых составляет менее 3 млн 
рублей. Список, включенных в пе-
речень машин, публикуется на сайте 
Минпромторга.

«В этом году список автомоби-
лей, попадающих под налог на ро-
скошь, пополнился 100 позиция-
ми, сюда вошли некоторые модели 
Volkswagen, Kia, Nissan и другие.

Например, повышенный налог 
заплатят в 2020 году владельцы Kia 
K900 и Kia Stinger GT, Mazda CX-9 
Exclusive и Mazda CX-9 Supreme, 
Volkswagen Touareg, и Teramont 
в комплектациях Respect, Status, 
Business, Exclusive», - рассказал 
РБК директор по маркетингу ГК «Ав-
тоСпецЦентр» Алексей Ермилов, 
отметив, что из-за роста цен на ма-
шины повышенный налог скоро при-
дется платить и владельцам машин 
массового сегмента.

Отметим, по данным агентства 
«Автостат», средневзвешенная цена 
нового автомобиля на российском 
рынке за последние шесть лет вы-
росла на 67%. Если в 2014 году но-
вый автомобиль в среднем стоил 
1,001 млн рублей, то сейчас этот по-
казатель вырос до 1,674 млн рублей.

В ФНС напомнили, что оплатить 
налог необходимо не позднее 1 де-

кабря. Если налогоплательщик не 
сделает этого, то уже со 2 декабря 
налоговая задолженность начнет 
расти за счет начисления пеней. «В 
этом случае налоговый орган напра-
вит требование об уплате просро-
ченного налога. Если должник его 
не исполнит, тогда налоговый орган 
обратится в суд. Далее долг будут 
взыскивать судебные приставы, ко-
торые могут принять ограничитель-
ные меры, например, заблокировать 
банковский счет должника или аре-
стовать его имущество», - напомни-
ли в ФНС.

МИНТРАНС ОБЯЖЕТ ВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОБУСОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
УСТРОЙСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С 
ЗАСЫПАНИЕМ ЗА РУЛЕМ

С 2021 года водителей пассажир-
ских автобусов, а также, возможно, 
такси обяжут использовать средства 
для предупреждения сна за рулем. 
Об этом сообщили «Ведомостям» в 
пресс-службе Минтранса.

В настоящее время ведомство 
разрабатывает национальный стан-
дарт, устанавливающий требования 

к таким системам. «Внедрение си-
стем мониторинга, контроля и под-
держания состояния водителей в 
пути обеспечивается на городском 
пассажирском транспорте вмести-
мостью более восьми пассажирских 
мест», - рассказали в Минтрансе, 
добавив, что ведомство иницииро-
вало внесение изменений в проект 
федерального закона о такси и в 
отдельные законодательные акты «в 
части установления требований по 
оснащению легкового такси новой 
технологией». Упомянутый стандарт 
должен быть разработан к июню 
2021 года.

По статистике сон водителя явля-
ется причиной до 20% всех аварий 
на дорогах. В связи с этим разработ-
кой систем для отслеживания состо-
яния водителя и борьбы с засыпа-
нием ведут многие автомобильные 
компании. Так, в этих целях исполь-
зуются специальные «наушники», 
которые отслеживают наклон головы 
водителя и издают звуковой сигнал, 
когда он «кивает» головой, погружа-
ясь в сон. Также существуют устрой-
ства, которые следят за движением 
глаз водителя и фиксируют время, 
когда глаза закрыты.

Как пишет издание, в России для 
борьбы с засыпанием водителей 
планируется использовать устрой-
ства, одобренные отраслевым со-
юзом «Нейронет» и разработанные 
в рамках одноименной дорожной 
карты «Национальной технологи-
ческой инициативы» (НТИ). Испол-

нительный директор «Нейронета» 
Александр Семенов сообщил, что 
прототипы таких устройств проходят 
испытания в Великом Новгороде и 
Туле. Один из гаджетов представ-
ляет собой браслет, работающий с 
применением методов электромио-
графии. Также испытания проходят 
неинвазивный нейроинтерфейс, 
который считывает активность го-
ловного мозга водителя, и камера, 
контролирующая состояние водите-
ля при помощи специального софта. 
Все эти элементы могут использо-
ваться в системе как вместе, так и по 
отдельности, отметил Семенов.

Напомним, в Москве еще с 2018 
года в общественном транспор-
те внедряется система «Антисон», 
которая использует камеру с ин-
фракрасной подсветкой для отсле-
живания взгляда водителя. Ранее 
водители «Мосгортранса» жалова-
лись на проблемы с глазами из-за 
этой системы, но ее внедрение про-
должается - на данный момент си-
стемой оборудовано свыше 7,5 тыс. 
автобусов, электробусов и трамва-
ев. В «Мосгортрансе» заявили, что, 
благодаря в том числе внедрению 
«Антисна,» аварийность на дорогах 
за девять месяцев 2020 года снизи-
лась на 24% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ ГРОЗЯТ 
ШТРАФЫ ДО 1,5 ТЫС. РУБЛЕЙ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ПДД

Владельцам электросамокатов, 
моноколес, коньков, скейтбордов и 
других средств индивидуальной мо-
бильности (СИМ) в случае вступле-
ния в силу поправок в ПДД будут гро-

зить штрафы в размере до 1,5 тыс. 
рублей. Об этом сообщил замглавы 
департамента госполитики в обла-
сти автомобильного и городского 
пассажирского транспорта Мин-
транса Владимир Луговенко, высту-
пая на конгрессе Road Traffic Russia.

Речь идет о подготовленных ве-
домством поправках в ПДД, которые 
получили согласование в аналити-
ческом центре при правительстве 
и скоро будут внесены на рассмо-
трение кабмина. Напомним, эти 
поправки среди прочего гласят, что 
использующие СИМ граждане будут 
разделены на возрастные группы. 

Так, дети до семи лет смогут катать-
ся на СИМ только в сопровождении 
взрослых по тротуарам, пешеход-
ным и велопешеходным дорожкам, 
а также в пределах пешеходных 
зон. Дети и подростки в возрасте 
от семи до 14 лет смогут ездить на 
СИМ по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и велопешеходным 
дорожкам, в пределах пешеходных 
зон без сопровождения взрослых. 
Наконец, граждане старше 14 лет 
смогут кататься по пешеходным и 
велосипедным зонам, вело- и ве-
лопешеходным дорожкам, полосам 
для велосипедистов. При отсутствии 
всего вышеперечисленного разре-
шен выезд на тротуары и пешеход-
ные дорожки. Также на пешеходные 
дорожки можно будет выезжать, 
если на СИМ едет взрослый, сопро-
вождающий ребенка возрастом до 
14 лет на СИМ или велосипеде.

Поправки также вводят скорост-
ные лимиты для СИМ. Например, во 
всех случаях совмещенного движе-
ния с пешеходами документ запре-
щает ездить со скоростью свыше 
20 км/ч, подчеркивая при этом при-
оритет пешеходов. При отсутствии 
всякой инфраструктуры документ 
разрешает выезд на обочину или 
правый край проезжей части. При 
этом потребуется соблюдать ряд 
условий: на дороге должно дей-
ствовать ограничение скорости в 
60 км/ч, а СИМ должен быть обору-
дован электромотором, передней 
фарой, тормозами, звуковым сигна-
лом и светоотражателями спереди и 
сзади.

Прочие запреты для СИМ гласят, 
что на них нельзя будет заезжать 
под знак «Кроме лиц, использую-
щих СИМ» или знака «Движение на 
велосипедах запрещено». Также 

документ запрещает выез-
жать на правый край про-
езжей части на гироскутере 
или моноколесе, ехать на 
СИМ, держась за руль од-
ной рукой, перевозить груз, 
выступающий более чем на 
полметра за габариты СИМ, 
перевозить пассажиров, 
если это не предусмотрено 
конструкцией СИМ, ездить 
пьяным, в утомленном или 
болезненном состоянии, 
а также под воздействием 
наркотиков или ухудшаю-
щих реакцию лекарств.

По словам Луговенко, 
санкции за нарушения но-
вых правил предусмотрены 
действующим Кодексом 
об административных пра-
вонарушениях (КоАП). Ст. 
12.29 КоАП предусматри-
вает штраф в 800 рублей 

(«нарушение ПДД велосипедистом, 
возчиком или иным лицом, участву-
ющим в дорожном движении») и 
1-1,5 тыс. рублей - если это же на-
рушение совершено лицом в пьяном 
виде, пишет «Коммерсант».

Еще одна санкция для владель-
цев СИМ заложена в ст. 12.30 КоАП: 
штраф в размере 1 тыс. рублей бу-
дет применяться, если пользователь 
СИМ создал помехи для движения, 
а штраф в 1-1,5 тыс. рублей - если 
СИМ кого-то сбил и нанес ущерб 
здоровью.

Между тем в ГИБДД, по данным 
издания, считают, что до принятия 

поправок о штрафах говорить преж-
девременно. Ранее сообщалось, что 
в ГИББД выступают за исключение 
устройств без двигателей (ролики, 
коньки и скейтборды) из списка СИМ 
(их владельцы в этом случае будут 
считаться пешеходами).

По мнению главы Союза пешехо-
дов Владимира Соколова, в случае 
принятия поправок в ПДД в текущей 
редакции гражданам, пострадав-
шим от наезда СИМ, будет сложно 
добиться возмещения ущерба. Для 
решения этой проблем Соколов счи-
тает необходимым приравнять СИМ 
к транспортным средствам.

«АВТОВАЗ» В ШЕСТОЙ РАЗ 
ЗА ГОД ПОВЫСИЛ ЦЕНЫ 
НА АВТОМОБИЛИ LADA

Компания «АвтоВАЗ», как и ожи-
далось, в очередной раз повысила 
цены почти на весь модельный ряд 
Lada. В среднем автомобили Lada 
подорожали на 1%.

Согласно обновленным прайс-ли-
стам, базовая версия модели Lada 
Granta подорожала с 483,9 тыс. 
рублей до 488,9 тыс. рублей. Lada 
Vesta теперь стоит от 676,9 тыс. ру-
блей (+9 тыс. рублей), а хэтчбэк Lada 
XRay подорожал на 7 тыс. рублей (до 
660,9 тыс. рублей). Lada 4x4 теперь 
продается по цене от 581,9 тыс. ру-
блей (+ 6 тыс. рублей), а Lada Largus 
подорожала до 653,9 тыс. рублей (+8 
тыс. рублей). Самая дорогая машина 
в линейке Lada (Vesta Sport) выросла 
в цене на 9 тыс. рублей и стоит те-
перь от 1,09 млн рублей, пишет РБК.

Это повышение цен не затронуло 
только Lada Niva (бывшая Chevrolet 
Niva) - внедорожник по-прежнему 
стоит от 738 тыс. рублей.

О причинах пересмотра цен в 
компании не сообщили. Вероятно, 
машины подорожали в связи с осла-
блением рубля и повышением стои-
мости иностранных комплектующих. 
Также на цены мог повлиять рост 
спроса.

Повышение цен с 18 ноября ста-
ло шестым по счету для «АвтоВАЗа» 
в 2020 году. Ранее «АвтоВАЗ» пере-
сматривал прайс-листы в январе, 
апреле, мае, июле и октябре, а сред-
няя по модельному ряду Lada при-
бавка цены за 2020 год составила 
более 40 тыс. рублей.

Напомним, в начале ноября ком-
пания «АвтоВАЗ» объявила о рекорд-
ных за последние несколько лет про-
дажах автомобилей Lada в октябре 
этого года. «В октябре было продано 
37030 автомобилей, включая Lada 
Niva, что больше на 22,5%, чем было 
реализовано в октябре 2019 года и 
абсолютный рекорд по количеству 
проданных автомобилей в месяц 
(за период начиная с октября 2014 
года, когда было продано 37788 [ма-
шин])», - говорилось в сообщении 
«АвтоВАЗа».

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

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. 89027991292ГАЗЕЛЬ-

ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
3 м, ГРУЗЧИКИ 

по договоренности, вывоз 
мусора, бытовой 

металлолом, т. 89824350341

СВОДКА ГИБДД
С 15 по 22 ноября на территории 

Чусовского городского округа про-
изошло 5 дорожно-транспортных 
происшествий без пострадавших.

Основные виды автоаварий: 
столкновение, съезд с дороги. Ос-
новные причины: превышение ско-
ростного режима, непредостав-
ление в преимуществе движения, 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения. 

20 ноября в 18:45 на ул. Матро-
сова водитель, управляя автомоби-
лем УАЗ, у дома № 21 при соверше-
нии разворота, по предварительной 
информации, не убедился в безо-
пасности своего маневра и допустил 
столкновение с автомобилем Митсу-
биши. В результате дорожно-транс-
портного происшествия автомобили 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка. 

22 ноября в 19:05 по ул. Меха-
ническая водитель, управляя авто-
мобилем ВАЗ-21074, у дома № 15 
при повороте налево, по предвари-
тельной информации, не убедился в 
безопасности своего маневра и до-
пустил столкновение с автомобилем 
Шевроле, который двигался по глав-
ной дороге. В результате происше-
ствия авто получили механические 
повреждения, пострадавших нет. 
Проводится проверка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 126 
водителей и 54(!) 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 10 води-
телей, 9 водителей - за управление в 
состоянии алкогольного опьянения.

3 водителя привлечены за недо-
пустимую светопропускаемость (то-
нировка) стекол, 2 - по ч.1 ст. 20.25 
КоАП РФ за несвоевременную опла-
ту административного штрафа за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения.

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

Недопустимая светопропускае-
мость (тонировка) стекол автома-
шин достаточно часто становится 
одной из причин аварий на дороге. 
Когда водители машин со слишком 
темной тонировкой попадают в си-
туацию, когда теоретически может 
произойти дорожно-транспортное 
происшествие, они реагируют на 
внешние раздражители с меньшей 
скоростью.

Излишняя тонировка не позволяет 
видеть некоторых деталей окружаю-
щего мира, что искажает представ-
ление водителей машин об обста-
новке на дороге и делает их реакцию 
более замедленной.

Правила тонировки автомобиль-
ных стекол выглядят следующим об-
разом:

1. Разрешена тонировка любых 
автомобильных стекол, однако это 
правило имеет силу лишь в том 

случае, если светопропускаемость 
боковых составляет не менее 70%, 
лобового стекла - 75%.

2. Согласно закону про тонировку, 
заднее стекло транспортного сред-
ства, а также задние боковые его 
стекла можно затонировать на 100%.

3. Согласно закону про тонировку, 
автовладелец имеет право наклеить 
прозрачную тонировочную пленку на 
верхнюю часть лобового стекла ав-
томобиля в целях защиты от солнца 
толщиной не более 150 мм.

4. Использование зеркальной 
пленки, согласно закону про тони-
ровку, запрещено в любом виде и 
форме.

За нарушение требований све-
топропускания стекол машины, а 
именно слишком широкой защитной 
полосы на лобовом стекле, а также 
зеркальной тонировки согласно ч.3.1 
ст. 12.5 КоАП РФ водитель подвер-
гается административному штрафу 
в размере 500 рублей. После чего 
водитель устраняет причину техни-
ческой неисправности и продолжает 
движение. В случае невыполнения 
требования возбуждается дело об 
административном правонаруше-
нии по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ, за что 
предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа до 
1000 рублей, либо административ-
ный арест до 15 суток.  

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники полиции реко-
мендуют обратить особое внимание 
на безопасность движения в зимний 
период и неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения.

ГИБДД МО МВД России «Чусовской»

 X запчасти УАЗ-469 - крышка КПП, 
переднее правое крыло, шрус корот-
кий, о/с, муфты включения передне-
го моста и др., запчасти ГАЗ-3307 - 
стекло лобовое, сцепление и др., т. 
89026347684.

 X запчасти ДТ-75 - радиатор, пу-
скач, задняя крышка, насос НШ-10 и 
др., т. 89028327191.

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

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

 X запчасти к пиле Дружба, б/у и 
новые и карбюратор, автомагнитолу 
кассетную новую, культиватор ЧИЗ, 
УВЧ-66, отбойный молоток, сва-
рочный аппарат, устройство техно-
магнито-вибромассажное Мавит, т. 
89125981810.

 X запчасти Нивы 2120 Надежда 
- двери, стекла, бензобак, панель 
приборов и т.д., фару левую Кали-
на, электровентилятор радиатора от 
классики, радиатор печки от класси-
ки, канистры под ГСМ пластмассо-
вые 10, 20, 30 л, антенну автономную 
12В, стяжки пружин, новые, запчасти 
КамАЗ-5111 разные, коврик в багаж-
ник ВАЗ-2114, т. 89504594799.

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

ку и передний спойлер на капот 
Нивы, аккумуляторы Тюмень 60 ah 
520a 12В, ц. 1,5 т.р., Bosch 56 ah 
480a 12В, ц. 1,6 т.р., бочки 200 л, ц. 
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 ингалятор о/с, б/у 1 раз, т. 
89068787577.

 X картофель для скота, 12 ведер, 
т. 89026347684.

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

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

 X коньки, р. 34-37, подшипники 
разные от 201 и выше, кровать дет-
скую, т. 89082623652.

 X косилку тракторную, грабли кон-
ные, плуг, т. 89504736952.

 X костыли алюминиевые р. 140-
160 см, 160-180, L - 180-200 cм, ко-
стыли с устройством противосколь-
жения, т.  89068787577.

 X костыли, ц. 800 р., 5 дисков ли-
тых R13, ц. 4,5 т.р., гвозди ассорти, 
ц. 100 р./кг, поддувало, ц. 400 р., 
батарею биметалл 4 секции, ц. 1,5 
т.р., подтопок, ц. 700 р., замок к две-
ри-сейф, ц. 600 р., дверцу выгреб-
ную, ц. 500 р., замок накладной к же-
лезной двери, ц. 800 р., домкраты до 
1 тонны, ц. 600 р., стол компьютер-
ный, ц. 900 р., багажник ВАЗ-2105, 
06, 07, ц. 1 т.р., т. 89822571440.

 X котел газовый Лемакс Патри-
от-10, новый, док-ты, т. 89026436674.

 X котел универсальный отопи-
тельный Купер ОК-15, ц. 15 т.р., торг, 
т. 89125853140.

 X лыжи деревянные, полупласти-
ковые, с креплениями и без, с ботин-
ками и без, 95, 140, 170, 190, 195 и 
200 см, палки, крепления, термосы 
РФ противоударные 2,5 и 3 л, решет-
ку-гриль 26х46 см, сушилку для посу-
ды, новая, лампы галогеновые 12В, 2 
контакта, 4 шт. за 200 р., подставку 
под фотокамеру, т. 89028070495.

 X люстру, х/с, недорого, т. 
89222412670.

 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.

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

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

 X памперсы Seni, р. 2, ц. 450 р./
упаковка 30 шт., т. 89128805891.

 X памперсы для взрослых, р. S, ц. 
500 р./упаковка 30 шт., поштучно 25 
р., т. 89519317134.

 X бензопилу Хускварна-440 40,9 
куб.см, Швеция, о/с, т. 89058644143.

 X подставку елочную, треногу под 
живую ель, заводская, ц. 150 р., ТВ 

Дистар 35 см + крепление к стене, 
Книгу Памяти по Кировской области 
2 том, англо-русский словарь 40 тыс. 
слов, навигатор Digma новый, ц. 1,5 
т.р., т. 89824873146.

 X 4 покрышки с камерами R20 
ГАЗ-53, камеры R20 6 шт., 4 покрыш-
ки летние Yokohama 215/60 R16, 
стропы грузовые 2 тонны, 6 м, патро-
ны для дрели новые и б/у, ножницы 
по металлу большие новые, ножов-
ки по дереву, металлу, напильники 
большие разные, ключи  гаечные, 2 
электродвигателя от стиральных ма-
шин, двигатель от радиолы, елочной 
вертушки, зубной сверлилки, прял-
ки, т. 89504594799.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., шипованная, 
Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт., ц. 
12 т.р., литые диски Форд ориги-
нал R15, R16, ц. 10 т.р., диски Ауди, 
5 отверстий, ц. 5 т.р., шипованную 
резину horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., 
резину bridgestone turanza 195/60 
R15 лето, ц. 5 т.р., резину 175/65 R14 
Кама лето, ц. 6 т.р., на трактор, ЗиЛ, 
т. 89028383499.

 X резину всесезонную Kama Flame 
R16 2 шт. и зимнюю шипованную 
Nord Frod Gislaved R16 70/215 4 шт., 
Gislaved Nord Frost R15 195/55 2 шт., 
Matador Ermak R15 70/205 4 шт., Та-
ганка R15 65/195 2 шт., Hakkapiliitta 
R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 шт. на 
дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 X санки со спинкой, санки склад-
ные алюминиевые легкие, конструк-
тор Лего, медведя большого белого, 
куртку для ребенка 10-12 лет, ве-
тровку, р. 58-60, кувалду, ключи гаеч-
ные разные, молотки, DVD, стол раз-
движной темно-коричневый, тумбу, 
т. 89125981810.

 X сейф нержавейка 300х400,  гар-
монь Беларусь, дубленку кожаную, т. 
89194593609.

 X сено в тюках 20-25 кг, т. 
89617568733.

 X стекла большие, т. 5-52-15.
 X таврик, уголки, швеллер, листы, 

трубу на 100, все по 25 р./кг, 2 формы 
для выпечки хлеба, ц. 600 р., замок к 
двери-сейф, ц. 800 р., замок наклад-
ной к деревянной двери, ц. 200 р., 
весы напольные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., 
кондиционер 380 Вт, ц. 5 т.р., аккуму-
ляторы Delta, Battery 12V 7 Ah, ц. 500 
р., т. 89822571440.

 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.
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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 18:00

Требуется 

АВТОСЛЕСАРЬ-
ШИНОМОН-

ТАЖНИК 
т. 89223839040

В ООО УК Ерзовка требуются 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 
ШТУКАТУР - МАЛЯР, 

РАЗНОРАБОЧИЙ. 
С опытом работы.

г.Чусовой, ул.Космонавтов 7, 
т.  5-83-01

Организация 
примет на работу  

ПОВАРА, 
т. 8(34256) 6-35-46

На ГКЛ «Такман» требуются 

ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ, 
БАРМЕН, КАССИР.

Наличие санитарной книжки, 

т. 89581478338, 8(34256)5-04-54

Требуется

ДИСПЕТЧЕР 
в диспетчерскую  службу, 

желательно с опытом работы, 
т. 38-195, 38-198

Предприятию требуются 
УБОРЩИК 

ПОМЕЩЕНИЙ в сауну, 
график работы с 7 до 13 час., 

АДМИНИСТРАТОР 
в гостиницу, обращаться: 

ул. Свердлова 8Б

На оптовую базу 
в новом городе требуются 

ГРУЗЧИК,

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК,
 с опытом работы, т. 3-31-29

Требуется  МАСТЕР 
по оформлению 

и чистке аквариума 
с опытом работы, т. 3-31-29, 
звонить с 17 до 19 час. по будням

Организации требуются 

ВОДИТЕЛИ 
на а/м КамАЗ-лесовоз, 
КамАЗ-самосвал, кран. 

г. Чусовой, ул. Южная 10Д, 
т. 5-14-10, 89824951691, 

89129862827 

На СТО по адресу:
ул. Ленина, 25/1  требуются: 

АДМИНИСТРАТОР 
(уверенный пользователь ПК), 

АВТОСЛЕСАРИ, 
УБОРЩИК/ЦА помещений, 

т. 89504753748, 
89526420962

XX тренажерX дляX реабилитацииX
нижнихX конечностей,X минивелотре-
нажер,Xо/с,Xт.X89068787577.

XX уголокX металлическийX
125х125х8,XдлинаX3Xм,X10Xшт.,Xц.X400X
р./п.м,Xт.X89028083547.

XXфлягуX молочнуюX б/у,X печьX элек-
тровозную,XдоскуXгладильную,Xсоко-
выжималку,Xт.X5-56-32.

XXфляжкуX солдатскую,X счетчикX
40А,X 6X зеркалX отX стенки,X замокX ри-

гельный,X2Xключа,XдвигательXМК-12ВX
дляX моделейX самолетов,X наX эфи-
ре,X транзисторX KIPO,X модельX КВ-А-
С808В,Xт.X89504594799.

XX термошкафX дляX храненияX ово-
щейX зимойX наX балконеX илиX дру-
гомX неотапливаемомX помещенииX
сX поддержаниемX положительнойX
температурыX внутриX шкафа,X т.X
89024786671.

XXшуруповертX Фиолент-ШВ2-6-
РЭX220ВXнаXзапчасти,XдипломатXпла-
стиковый,X раковинуX фарфоровую,X
б/у,X кувалду,X гвоздодеры,X лопаты,X
ведра,X санкиX детскиеX соX спинкойX иX

ручкой,X санкиX алюминиевые,X лампуX
паяльную,X пилуX 2-ручную,X рубанки,X
буржуйкуXдляXдачи/гаража,XрешеткиX
наXокнаXвXкомнатуXиXнаXкухню,XтермосX
алюминиевыйX автомобильный,X т.X
89504594799.

XX диванX новыйX зеленый,X уголокX
кухонный,XстолXраздвижной,Xшланги,X
щеткиX иX бумажныеX пакетыX кX новомуX
пылесосу,X подушки,X электроточил-
куXдляXножей,XпилуXДружба,X4XфлягиX

алюминиевых,X ц.X 1X т.р./шт.,X бочкиX
пластмассовыеX разные,X т.X 4-76-15,X
89504521309.

XX диван,Xх/с,Xц.X7Xт.р.,Xт.X4-78-37.
XX диван-тахту,XящикXдляXбелья,Xде-

коративныеX подушки,X тканьX гобеленX
сX кожанымиX вставками,X 80х190X см,X
б/уX1Xг.,Xц.X6Xт.р.,Xт.X89082623890.

XXмебельX полированнуюX б/у,X не-
дорогоX -X сервант,X книжныйX шкаф,X
3-створчатыйX шифоньерX сX антре-
солью,X 2X кроватиX 1,5-спальныхX раз-
движных,X безX матрасов,X столX боль-
шой,Xнедорого,Xт.X89129884997.

XXмебельX-Xстенку,Xшифоньер,Xкро-
вать,Xо/с,Xнедорого,Xт.X89822316405.

XX прихожую,Xо/с,Xт.X89226137217.
XX стеллажX 6X полокX наX двухX метал-

лическихX стойках,X ц.X 1X т.р.,X столX ку-
хонный,Xб/у,Xц.X500Xр.,Xт.X89091182011.

XX стенку,X антресоли,X полирован-
ная,Xкоричневая,XшифоньерX3-створ-
чатый,Xт.X89504521309,X4-76-15.

XX стол-книжкуXновыйXсветлый,Xне-
дорого,Xт.X89638716879.

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

XXшкаф-купеX 3-створчатыйX поли-
рованный,X сX подсветкой,X х/с,X боль-
шоеX зеркалоX иX 3X ящикаX выдвиж-
ных,X светло-коричневый,X ц.X 5X т.р.,X т.X
89504629616.

XXмагнитолуX Kenwood,X mp3,X USB,X
радио,X ц.X 2,5X т.р.,X цифровойX прием-
никXТриколорXТВXFullXHDXGSXD211,Xц.X
2,8X т.р.,X новый,X цифровойX беспро-
воднойX телефонX сX автоответчикомX
Panasonic,X ц.X 1,8X т.р.,X оборудованиеX
дляX охраныX объектов,X квартир,X сX
тревожнойX кнопкой,X ц.X 16X т.р.,X тэныX
дляXплиток,Xц.X120Xр./шт.,XрубильникX
новыйX100А,Xц.X2,8Xт.р.,XплиткуX2-кон-
форочную,Xц.X800Xр.,Xт.X89822571440.

XXмашинуXшвейнуюXручную,Xмаши-
нуX швейнуюX электрическую,X т.X 5-56-
32.

XX 2X машиныX швейных,X ручные,X
машинуX швейнуюX ножную,X туесокX
берестянойX10Xл,XдорожкуXковровуюX
80х250Xсм,Xалоэ,XтелефонXкнопочныйX
стационарный,XмашинкуXпечатную,Xт.X
89922219654.

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

XX приставкуX новуюX 20X каналов,X ц.X
900X р.,X ТВX СамсунгX 102X см,X неX р/с,X
ц.X 10X т.р.,X тросX спидометраX ВАЗ-
2105,X ц.X 140X р.,X лопатыX штыковые,X
совковые,X вилы,X фляги,X ц.X 1,5X т.р./
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00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Прощание. Георгий Вицин» 16+
02:15 Д/с «Московская паутина» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Иван 

Лапиков» 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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
13:10 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
22:15 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» 12+
00:30 «Русские не смеются» 16+
01:30 Х/ф «Величайший шоумен» 12+
03:10 Х/ф «Шоу начинается» 12+
04:35 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «В некотором царстве» 0+

07:00, 07:20, 07:40 «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 «Идеальная семья» 

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

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

07:00, 07:20, 07:40 «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 «Идеальная семья»16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Патриот» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

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

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

21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
03:05 Т/с«Агентство скрытых 

камер»16+
03:35 Т/с «Законы улиц» 16+

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

родился» 12+
10:35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая» 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. Екатерина 

Вуличенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Пророки последних дней» 

16+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «10 самых... Фобии «звезд» 16+
23:05, 01:30 Д/ф «Актерские драмы. 

Вредные родители» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» 16+

ЧЕТВЕРГ
3 декабря

02:10 Д/с «Московская паутина» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Евгений 

Шутов» 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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:25 Х/ф «Троя» 16+
13:40 Т/с «Воронины» 16+
15:10 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Битва титанов» 16+
22:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
23:55 «Дело было вечером» 16+
00:55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
02:35 Х/ф «Секретные материалы. 

Борьба за будущее» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
05:25 М/ф «Карлсон вернулся» 0+

07:00, 07:20, 07:40 «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 «Идеальная семья»16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Патриот» 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 «THT-Club» 16+
02:30, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

01:10 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+

02:10 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 
вон!» 16+

03:45 «Шоу выходного дня» 16+
04:35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:20 «6 кадров» 16+
05:35 М/ф «Впервые на арене» 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, 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 «Идеальная семья» 
16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Патриот» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» 16+
03:00, 03:50 «Stand Up» 16+
04:40, 05:30 «Открытый микрофон»16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 ноября

ВТОРНИК
1 декабря

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, 01:00 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» 

16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Я и 

здесь молчать не стану!» 12+
02:35, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

СРЕДА
2 декабря

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, 01:00 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» 

16+
22:25 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 «На ночь глядя» 16+
02:35, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» 

16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Познер» 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

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

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

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

16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня 

08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:25 Т/с «Законы улиц» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приезжая» 
12+

10:10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» 12+

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. Денис 

Драгунский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Доказательства смерти» 

16+
18:15 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Игра на выбывание». Специаль-

ный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» 12+
02:15 «Девяностые. Люди гибнут за 

металл» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Валентина 

Сперантова» 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 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:40 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
11:30 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+
13:45 Т/с «Кухня» 16+
16:55, 19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
23:00 Х/ф «Дамбо» 6+

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Доктор Преображенский» 

16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «Нина Русланова. Гвоздь 

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

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

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

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

16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Пес» 16+

21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Огарева, 6» 
12+

10:35 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 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. Дмитрий 

Куличков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Побег с того света» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Анатомия убийства» 

12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:30 «Прощание. Алексей 

Петренко» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Девяностые. В завязке» 16+
02:15 Д/с «Московская паутина» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Николай 

Парфенов» 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+
10:20 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 16+
12:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Троя» 16+
23:15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
01:05 «Русские не смеются» 16+
02:00 Х/ф «Секретные материалы. 

Хочу верить» 16+
03:40 «Шоу выходного дня» 16+
04:25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:15 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Аргонавты» 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» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:35 Сегодня 
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:35, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

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

10:20 Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти 
театральный роман» 6+

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

Сагалова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Ангелы и демоны» 16+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:30 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



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

09:00 «Рогов в деле» 16+
10:55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф»12+
13:40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан» 12+
16:40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-

тель Зари» 12+
18:55 Х/ф «Золушка» 6+
21:00 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:00 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
02:05 Х/ф «Блэйд» 18+
04:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05:40 М/ф «Горе не беда» 0+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 «Где 

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

ная семья» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:05, 04:55, 05:50 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 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, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Вера» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Незабытая» 12+
01:30 Х/ф «Жребий судьбы» 12+

04:50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+

08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «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 «Законы улиц» 16+

06:10 Х/ф «Человек 
родился» 12+
07:45 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:10 «Полезная покупка» 16+
08:20 Х/ф «Над Тиссой» 12+
10:00 Д/ф «Мы пели под пулями...» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Добровольцы» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье» 12+
17:15 Х/ф «Не в деньгах счастье 2» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Лебединая песня» 

16+
00:50 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
01:35 «Игра на выбывание». Специаль-

ный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:30 Д/ф«Доказательства смерти»16+
03:10 Д/ф «Ангелы и демоны» 16+
03:50 Д/ф «Побег с того света» 16+
04:30 Д/ф «Пророки последних дней» 

16+

СУББОТА
5 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 декабря

05:25, 06:10 Х/ф «Берегите 
мужчин!» 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 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» 12+
15:40 «Горячий лед» Фигурное катание. 

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

17:00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига 16+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:10 Д/с «Самые. Самые. Самые» 18+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское/Женское» 16+

04:30, 01:30 Х/ф 
«Сильная слабая 
женщина» 16+

06:00, 03:10 Х/ф «От сердца к сердцу» 
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 «Кривое зеркало любви» 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+

05:25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

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 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:40 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:30 Т/с «Законы улиц» 16+

06:05 Х/ф «Поезд вне 
расписания» 12+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 

12+
09:55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 

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

12+
11:30, 01:00 События 16+
11:45 Х/ф «Собачье сердце» 0+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» 16+
15:55 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
16:55 «Хроники московского быта. Дом 

разбитых сердец» 12+
17:50 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
21:55, 01:15 Х/ф «Дом с черными 

котами» 12+
02:05 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Первый раз прощается»12+
05:20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая» 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» 
6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 «Геннадий Хазанов. Я и здесь 

молчать не стану!» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:10 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
16:45 «Горячий лед». Фигурное 

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

17:55 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «К юбилею Геннадия Хазанова. 

Сегодня вечером» 16+
23:15 Х/ф «Дождливый день в 

Нью-Йорке» 16+
01:05 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

05:10 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:35 «10 самых... Фобии «звезд» 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 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
10:10 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:05 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
15:20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф»12+
18:05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 

Каспиан» 12+
21:00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-

тель Зари» 12+
23:15 Х/ф «Блэйд-2» 18+
01:35 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
03:20 Х/ф «Дюнкерк» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Чиполлино» 0+

07:00, 02:00 «ТНТ Music» 
16+
07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 

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

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

16+
13:50 Х/ф «Люди Икс: Последняя 

битва» 16+
15:55 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» 

16+
18:30 «Битва экстрасенсов» 16+
20:00 Х/ф «Дэдпул» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:20, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:50 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
4 декабря

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

10:55, 02:55 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегаль-

ного искусства» 12+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

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

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

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

16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-19» 12+
01:40 Х/ф «Моя жизнь» 12+
03:15 Х/ф «Со дна вершины» 12+

05:00 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00 Сегодня 
08:25 Т/с «Морские дьяволы» 16+
09:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:25, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+

02:20 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+

03:20 Т/с «Законы улиц» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Расследова-
ние» 12+
09:40, 11:50, 15:05 Х/ф 

«Битва за Москву» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:05 Х/ф «Реставратор» 12+
20:05 Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 

12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 

не по учебникам» 12+
01:45 Д/ф «Мы пели под пулями...» 12+
02:30 Х/ф «Мой дом-моя крепость»16+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:15 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
05:40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 

признание» 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 «Битва титанов» 16+
12:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
13:55, 18:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Большой и добрый 

великан» 12+
23:20 Х/ф «Блэйд» 18+
01:40 Х/ф «Блэйд-2» 18+
03:35 «Шоу выходного дня» 16+
04:20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 

0+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Битва дизайне-

ров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55
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СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
от 9 кв.м, Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 

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

ОБЛИЦУЮ 
ПЛИТКОЙ

Качественно, недорого,
т. 89194768446, в любое время

СВАРЩИК
Выполним любые виды

сварочных работ, 
т. 89504413790

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

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

шт., 2 гантели в оболочке по 4 кг, ц. 
1,5 т.р., ящик для чечика, ц. 400 р., 
печку-буржуйку для ямы, ц. 1 т.р., 
кольца на печь, ц. 400 р., задвижки, 
ц. 600 р., гантели по 2 кг, ц. 1 т.р., т. 
89822571440.

 X сепаратор молочный Ирид, б/у, 
х/с, тулуп овчинный, т. 89028092710.

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

 X ТВ Сони ЭЛТ 63 см, пульт, циф-
ровая приставка с антенной, ц. 2,5 
т.р., т. 89091092546.

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

 X телефон CDMA дальней свя-
зи, большой динамик для колонки 
75 Вт, электроизмерительный ком-
бинированный прибор Ц4354-М1, 
насос погружной диам. 78 мм, т. 
89026301069.

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

 Xфотоаппарат Чайка-2 1969 г.в., 
транзисторный приемник Selca-405, 
в чехле, 1970 г.в., фотооткрытки Го-
сударственный Эрмитаж, 12 шт., ч/б, 
1960 г.в., т. 89519533090.

 X холодильник Аристон 2-ка-
мерный, не р/с - вышел фреон, т. 
89082641014.

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
морозильную камеру Саратов не 
р/с, электроплиты Лысьва, прием-
ник Романтика-М старого образца, 
радио, пластинки, катушки, старин-
ные приемники Сокол и ГLAЛА-404, 
моторы от стиральных машин, ц. 1 
т.р., бензопилу Дружба, ц. 5 т.р., фо-
тоаппарат Смена-8М, документы, 
коробка, ц. 5 т.р., фотоаппарат Фо-
токор старинный, ц. 15 т.р., чучело 
рыси, ц. 40 т.р., т. 89125804534.

 X холодильник Индезит, мо-
дель f 18, о/с, б/у меньше года, т. 
89922337621.

 X холодильник двухкамерный о/с, 
т. 89824899719.

 X бутсы футбольные Puma, р. 
43, новые, ц. 1,2 т.р., блузку новую 
польскую, р. 58-60, ц. 1,5 т.р., т. 
89197035140.

 X 2 дубленки мужские крытые чер-
ные, р. 44-46, 50-52, новые, куртку 
д/с с подстежкой, темно-зеленая, р. 
52-54, новая, куртку спортивную но-
вую многоцветную, р. 52-54, ботинки 
лыжные новые, р. 37, калоши для ва-
ленок, крепления лыжные жесткие и 
полужесткие, т. 89824873146.

 X костюм суконный новый, р. 
48-50, телогрейку, р. 48-50, штаны 
ватные, ботинки рабочие новые, р. 
40, 41, сапоги рабочие юфтевые, 
р. 42, валенки новые, р. 27, 28, т. 
89526445084.

 X куртку мужскую зимнюю, р. 58, 
качество, холодильник на запчасти, 
бензопилу, т. 89922201560.

 X одежду для детей до 8 лет, ру-
башки, кофты, пижамы, джинсы, 
куртки, пальто, шапки все новое, са-
поги кирзовые новые, натуральный 
мех, р. 40, сапоги кирзовые, р. 40, 

ботинки кирзовые новые, р. 40, су-
конные костюмы, фуфаечные теплые 
костюмы, т. 89129899007.

 X одежду мужскую, кроссовки 
зимние, р. 43, штаны спортивные те-
плые Reebok, р. 48-50, куртку, р. 48, 
т. 89526414354.

 X пальто зимнее болоньевое, р. 
46, черное, капюшон и ворот песец 
большой, ц. 1 т.р., пальто зимнее бо-
лоньевое серое, капюшон мех, р. 48-
50, ц. 1 т.р., все х/с, т. 89504629616.

 X спецовку новую зимнюю, вален-
ки на резине, новые, кожаные сапоги 
и ботинки новые зимние, перчатки 
разные, хозяйственные, летние и 
зимние, пилу Штиль-362 2,5 кВт, но-
вая, т. 89091075725.

 Xшапку-ушанку, недорого, ду-
бленку мужскую, р. 50-54, темно-ко-
ричневая, дубленку женскую тем-
но-коричневую, р. 60-62, 2 кресла, 
матрасы 80х180 см, 140х180 см, 
банки разные и винтовые, термосы 2 
и 3 л, клетку, решетки большие и ма-
ленькие, т. 89125981810.

 Xштаны ватные, фуфайку б/у, 
рукавицы, перчатки, спецодежду 
новую, сапоги кирзовые зимние но-
вые, р. 45, сапоги резиновые новые, 
р. 44, галоши на валенки, р. 30, т. 
89504594799.

 Xшубу женскую длинную, р. 60, 
шубу трапеция, р. 64, все новое жен-
ское, пуховик женский новый, р. 68, 
ц. 350 р., ветровку новую, р. 70, ц. 
250 р., плащ женский, р. 64, ц. 250 
р., пуховик для девочки, длинный, 
новый, красный, платья новые, р. 60-
64, юбки новые, р. 62, 64, т. 4-76-15, 
89504521309.

 Xшубу, голубая норка, р. 48-50, 
шубу, мутон, цвет кремовый, р. 48-
50, сапоги для зимней рыбалки, бер-
цы зимние, р. 43, снегоболотники, р. 
44, т. 5-62-61, 89223282766.

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

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

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

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

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

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

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

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

 X 2-комн. кв., район любой, сроч-
но, т. 89027983680.  

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

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

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X 1-, 2-комн. кв., т. 89026343822.
 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 2А, 2Б, 

т. 89083693126.
 X гараж Н. город, т. 89028346332.
 X гараж капитальный Н. город, р-н 

детсада 18 Радуга, т. 89149319181.
 X советскую и старинную бижуте-

рию, бусы, брошки, часы, корпуса от 
часов, статуэтки, кубки, вазы, богем-
ское стекло, елочные игрушки, дет-

ские игрушки - кукол, солдатиков, 
машинки и др., т. 89504613278.

 X вещи старинные - иконы, кре-
сты, книги, патефон, проигрыватель, 
пластинки, монеты, значки, награды, 
юбилейные монеты, бумажные день-
ги, займы, облигации, часы, корпуса 
от часов и др., т. 89504613278.

 X гантели 5-6 кг, т. 89822316405.
 X винтовку пневматическую или 

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

 X советские и старинные бумаж-
ные деньги, марки, книги, фото, от-
крытки, 10 р. Пермский край и др. 
юбилейные монеты, газеты, плака-
ты, журналы, грамоты, док-ты, кар-
ты, радиоприемники до 1960 г.в., т. 
89504613278.

 X картофель крупный по 15 р./кг, т. 
89822571440.

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

 X советские и старинные самова-
ры, столовые приборы, посуду, быт, 
лампы, подсвечники, портсигары, 
подстаканники, рюмки, шкатулки, 
коробочки, календари, колокольчи-
ки, бутылочки, картины, иконы и др., 
т. 89504613278.

 X свинину на засолку, сальная 
порода, 10 кг по разумной цене, т. 
89026347684, 89028313881.

 X советские и старинные фотоап-
параты, фоторужье, объективы, би-
нокли, барометры, знамена, вымпе-
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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 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

ДРОВА колотые 
береза ГАЗель 
т. 89519436531

лы, военную тематику - планшет, по-
гоны, бляхи, каски, кружки, зажигал-
ки из патронов и др., т. 89504613278.

 Xшифоньер широкий б/у, т. 
89048493568.

 X 1-комн. кв., 1 эт., новая газо-
вая колонка, на 1-комн. кв. на 5 
эт., можно без ремонта, т. 4-70-03, 
89504553365.

 X комнату 18 кв.м, 50 лет ВЛКСМ 
17, д/с, ц. 3 т.р./мес., т. 89526424677.

 X комнату в общежитии Высотная, 
35, т. 89824541507.

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

 X 2-комн. благоустроенную кв. 
Ст. город, Революционная 97, 3 эт., 
мебель, ц. 7 т.р./мес. + счетчики, т. 
89194497946, 89504568105.

 X 2-комн. кв. Н. город, д/с, частич-
но мебель, т. 89504514273.

 X гараж металлический р-н Кос-
монавтов 12, д/с, т. 3-02-20.

 X гаражи р-н остановок Чайков-
ского и Юности, т. 89194893680.

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

 X водитель грузового транспорта 
кат. В, С, стаж 6,5 лет, т. 89922337621.

 X сиделки по уходу за пожилыми 
людьми, опыт, т. 89028308671.

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

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

 X сиделки по уходу за преста-
релыми людьми, опыт 15 лет, т. 
89194771237.

 X сиделки, опыт, помощь по хо-
зяйству больным и престарелым лю-
дям, т. 89526414354.

 X сиделки, любое время, опыт, т. 
89824417207.

 X сторожа, дворника, т. 
89026311004.

 X отдам в дар зимние женские 
вещи, р. 59-60, шубу искусственную, 
2 зимних пальто, т. 4-46-74.

 X отдам в х/р кота 2 г., рыжий, 
стерилизован, лоток на отлично, т. 
89678743609.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

В период с 16 по 22 ноября на тер-
ритории обслуживания межмуници-
пального отдела МВД России «Чу-
совской» было зарегистрировано 12 
преступлений, полицейскими было 
раскрыто 8. 

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 117 «Истя-
зание» УК РФ. В ходе проведенной 
проверки сотрудниками полиции 
установлено, что 28-летний житель 
п. Верхнечусовские Городки с сен-
тября по ноябрь текущего года на 
почве ревности истязал свою сожи-
тельницу путем систематического 
нанесения побоев, физических и 
психический страданий. В настоя-
щее время подозреваемый находит-
ся под подпиской о невыезде. 

В полицию с сообщением о кра-
же обратился сотрудник частного 
охранного предприятия. Правоох-
ранителями было установлено, что 
молодой человек 2000 года рожде-
ния путем повреждения оконного 
стекла незаконно проник в торговый 
павильон по ул. Клубная и похитил 
имущество на сумму около 6000 ру-
блей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ.  

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

Действительно, многие пользо-
ватели мобильной связи сталкива-
ются с такой ситуацией: короткий, 
продолжительностью 1-2 секунды, 

звонок с неизвестного номера, а за-
тем сброс соединения. Даже если 
кому-то «повезет» успеть ответить 
на вызов, никакого сообщения он не 
услышит. Причин таких звонков мо-
жет быть несколько: от безобидной 
актуализации баз данных телефонов 
клиентов какой-либо торговой сети и 
сбора работающих абонентских но-
меров до мошеннических действий, 
связанных с банковскими картами, и 
повышенной тарификацией звонков. 
Если целью «прозвона» является 
проверка активности телефона, то 
такие действия не могут считаться 
правонарушением, хотя и доставля-
ют неудобство и беспокойство або-
нентам.

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

В целях противодействия по-
добным звонкам и минимизации 
негативного воздействия, ГУ МВД 
России по Пермскому краю реко-
мендует:

- использовать проверенные мо-
бильные приложения, позволяющие 
идентифицировать звонки, либо 
«черные» и «белые» списки абонен-
тов;

- при поступлении таких звонков 
обращаться к оператору связи, от 
которого поступил звонок, сообщать 

о данных фактах для дальнейшей 
проверки и подтверждения паспорт-
ных данных звонящего;

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

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

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

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН 
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

Уважаемые граждане!
Мошенники изобретают все но-

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

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

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

• Если вы что-то продаете или по-
купаете, размещая объявления на 
интернет-сайтах, и покупатель (про-
давец) просит вас назвать CVV-код 
с оборота вашей банковской карты 
или пароль из смс-сообщения, то 
это мошенник. Для перевода де-
нежных средств достаточно номера 
банковской карты или номера теле-
фона, к которому «привязана» карта.

• Не вносите предоплату за товар 
и не оплачивайте его до получения, 
приобретая что-либо у незнакомца 
или в непроверенном интернет-ма-
газине.

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк», и вы перестали пользоваться 
абонентским номером, помните, что 
оператор сотовой связи по истече-
нии 6 месяцев неиспользования но-
мера, вправе реализовать его друго-
му абоненту. Обязательно отключите 
услугу, обратившись в офис банка 
с заявлением, иначе она остается 
подключенной к абонентскому но-
меру.

Если вы стали жертвой или свиде-
телем мошенничества - позвоните 
в полицию по телефону 5-23-18 или 
02.

Пресс-служба МО МВД России     
«Чусовской»

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А,

 т. 5-22-44, 5-22-55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16 ноября состоялась торже-
ственная церемония вручения зна-
ка отличия «Гордость Пермского 
края» обучающимся образователь-
ных организаций, проявивших вы-
дающиеся способности в учебной, 
спортивной, научной, творческой, 
общественной деятельности и де-
монстрирующих высокие результа-
ты. 

Премия «Гордость Пермского 
края» вручается с 2016 года. В этом 
году нагрудный знак, сертификат и 
денежную премию в размере 5 тысяч 
рублей получили 593 школьника и 
студента Пермского края. В Чусовом 
торжественная церемония награж-
дения прошла в МБОУ «СОШ №5». 

По решению краевой комиссии 
знаками отличия «Гордость Перм-
ского края» удостоены: в номинации 
«Культура и искусство» - Красных Ев-
гений и Щербина Тимофей (МБУ ДО 
ЦДТ «Ровесник»); в номинации «Фи-
зическая культура и спорт» - Махма-
диев Далер (МБОУ ООШ «Союз»), 
Сазонов Иван (МБОУ «СОШ №5») и 
Сементин Владимир (МБОУ «Гим-
назия»); в номинации «Интеллект» - 
Батуева Анастасия и Дитятьева Вар-
вара (МБОУ «Гимназия»), Горбунов 
Павел, Рязанцева Дарья и Мядель 
Евгения (МБУ ДО ЦДТ «Ровесник»); в 
номинации «Общественная деятель-
ность» - Чухланцева Ксения (МБУ ДО 
ЦДТ «Ровесник»). 

Поздравляем ребят и желаем им 
всегда проявлять себя также уверен-
но и решительно, смело и достойно 
защищать честь своей малой роди-
ны, идти вперед и во всем добивать-
ся высоких результатов! Церемония 
награждения победителей пройдет в 
декабре 2020 года.

ЗАЩИТА 
ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОПАСНОСТИ ПРОШЛА 
УСПЕШНО

18 ноября в Центре инвестиций, 
поддержки и развития предприни-
мательства состоялось чествова-
ние победителей и участников Все-
российской акции «Дни защиты от 
экологической опасности». Акция 
проводилась в период с 15 апреля 
по 15 сентября, в рамках которой на 
территории Чусовского городского 
округа было проведено значитель-
ное количество мероприятий раз-

личного характера: субботники, при-
родоохранные акции, экологические 
конкурсы, конференции, выставки, 
озеленение, экоуроки, беседы. Об-
щее количество активных участни-
ков всех мероприятий составило 
4386 человек. 

В соответствии с поданными заяв-
ками и отчетами, с учетом получения 
соответствующих баллов по показа-
телям конкурса на лучшую органи-
зацию муниципального этапа акции 
в различных номинациях среди уч-
реждений образования и культуры 
победу одержали: МБДОУ «Детский 
сад «Наукоград», МБОУ «Ляминская 
ООШ им. Зайцева Г.Н.», МАУ «Чу-

совской центр культуры», а также за 
активную и плодотворную работу на-
граждена Плис Анастасия Алексан-
дровна, специалист МАУ «Чусовской 
центр культуры». Дипломы участни-
ков получили: МБДОУ «Центр разви-
тия-детский сад №1 «Василек», СП 
«Половинская ООШ» МБОУ «Скаль-
нинская СОШ», МБУДО «Центр дет-
ского творчества «Ровесник». 

Благодарственными письмами 
главы округа отмечены АО «Чусов-
ской металлургический завод», СП 
Свердловской железной дороги 
ОАО «РЖД» г. Чусовой, МУП «Горво-
доканал», СП «Станция юных нату-
ралистов» МБУДО «ЦДТ «Ровесник», 
школьное лесничество «Елочки», за-
меститель директора по АХЧ МБОУ 
«ООШ №7» Сунцев А.Ю., ГБПОУ «Чу-
совской индустриальный техникум» 
и МАУ «Чусовской центр культурного 
развития». Благодарим всех нерав-
нодушных жителей за участие в ак-
ции!

«КОМАР ТЕАТРАЛ» - 
ТЕАТР ДЛЯ ВСЕХ

21 ноября в отделе досуга поселка 
Комарихинский прошел фестиваль 
малых театральных форм «Комар те-
атрал», в котором приняли участие 
все семь отделов досуга сельских 
поселений Чусовского городского 
округа. Фестиваль проходит ежегод-
но в ноябре при поддержке Управле-
ния культуры, молодежной политики 
и туризма администрации Чусовско-
го городского округа. 

В этом году ситуация с COVID-19 
внесла свои корректировки. В дом 
культуры смогли приехать и высту-
пить на сцене только три отдела до-
суга, остальные четыре представили 
жюри свои записанные спектакли.

 Темой фестиваля 2020 года стала 
Великая Отечественная война, юби-
лей Победы. По результатам работы 
жюри, в которое вошли специалисты 
Культурно-делового центра и Чусов-
ского центра культурного развития, 
обладателем гран-при стал отдел 
досуга Половинки и Скального с те-
атральной постановкой «Дети вой-
ны» режиссера Оксаны Копытовой. 
Среди спектаклей, показанных в ви-
деоформате, первое место получил 
отдел досуга поселка Калино с по-

становкой Ларисы Клименко «Жен-
щины на войне». Спектакль «Славе 
не меркнуть, памяти жить!» отдела 
досуга Комарихинский занял первое 
место фестиваля в режиме офлайн. 
Совсем немного по баллам от него 

отстал творческий женский кол-
лектив отдела досуга Сел. Выбрало 
жюри и победителей в номинации 
«Лучшая роль», ими стали Лариса 
Радостева (п. Комарихинский) и На-
талия Кисельникова (с. Села).

ДЕНЬ МАТЕРИ
29 ноября отмечается прекрасный, добрый праздник главного 

человека в наших судьбах – День матери! Это еще один хороший 
повод сказать нашим мамам теплые и нежные слова любви и при-
знательности, которые мы должны говорить им каждый день на-
шей жизни, ими подаренной! 

Учреждения культуры и молодежной политики Чусового пригото-
вили мероприятия в рамках Дня матери и приглашают заходить на их 
сайты, страницы в 
социальных сетях 
и принимать зри-
тельское участие 
в мероприятиях и 
активное личное 
участие в конкур-
сах, мастер классах, 
поздравительных 
акциях для матерей. 
127 мероприятий 
и акций ко Дню ма-
тери пройдет в го-
родских и сельских 
учреждениях куль-
туры. Следите за 
рекламой на сайтах 
и страницах в со-
циальных сетях, от-
дельные мероприя-
тия будут проходить 
непосредственно в 
учреждениях культуры, до 30 человек участников, с соблюдением мер 
санитарной безопасности. 

Даты мероприятий и ссылки на просмотры 
на сайте rekvest.ru

Управление культуры, молодежной политики и туризма 
администрации Чусовского городского округа 



новке разобраться с приоритетами. 
Сейчас вам захочется расслабиться, 
и именно в момент релаксации вы 
сможете подумать над перечислен-
ными выше моментами. А вот актив-
но добиваться своих целей, действо-
вать импульсивно в течение этого 
периода не рекомендуется. Так вы 
можете создать только дополнитель-
ные сложности и препятствия. Для 
серьезных действий, поступков и 
трансформаций прекрасно подходит 
вторая половина недели. Сейчас вы 
сможете принимать ответственные 
и взвешенные решения, доводить 
начатые дела до логического завер-
шения. Любые перемены сейчас ока-
жутся благоприятными, в основном 
из-за того, что они будут продуман-
ными и своевременными.

 https://astro-ru.ru/

лософские темы - это будет способ-
ствовать пониманию. А вот общаться 
на материальные темы, беседовать 
о финансах или пытаться привлечь 
своих друзей к участию в совместных 
коммерческих проектах не рекомен-
дуется - вряд ли это будет способ-
ствовать развитию ваших дружеских 
отношений. Поиском новых друзей 
и единомышленников вы сможете 
успешно заниматься в течение вто-
рой половины недели. 

 

Первая половина 
этой недели окажет-
ся удачным перио-
дом для того, чтобы 
в одиночестве пораз-
мыслить над своими 
целями в жизни, в 
спокойной обста-
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рекомендуют вам вести строгий учет 
личных средств, записывать свои 
расходы, а в магазины ходить с за-
ранее составленным списком поку-
пок и стараться не покупать ничего 
из того, что в этот список не вошло. 
Система ваших ценностей, как ма-
териальных, так и духовных, будет 
изменяться в течение второй поло-
вины недели. У вас могут поменяться 
некоторые приоритеты в данных во-
просах, но такие перемены в любом 
случае окажут на вас лишь положи-
тельное воздействие. 

Первая половина 
этой недели окажет-
ся удачным перио-
дом для совершения 
небольших поездок. 
Сейчас путешествия 
будут приносить вам 

удовольствие и удовлетворение. Об-
щение в течение этого периода ста-
нет более гладким: вы будете лучше 
чувствовать своего собеседника, что 
будет способствовать взаимопони-
манию. Однако от близких родствен-
ников и членов вашей семьи такого 
понимания сейчас вряд ли стоит 
ожидать: в общении с ними в этот 
период очень важно избегать резко-
сти и непоследовательности. Вторая 
половина этой недели принесет вам 
много новых планов и интересных 
идей, которые будут вполне прак-
тичными и достойными реализации. 
Этот период также поможет вам на-
ладить взаимоотношения со своими 
друзьями - дружеские отношения в 
течение этого периода могут быть 
заметно укреплены. 

 

В течение первой 
половины этой неде-
ли более внимательно 
относитесь к той ин-
формации, которую 
получаете. Далеко 
не всегда она может 
оказаться истинной. 

В течение этого периода звезды так-
же советуют вам избегать резкости 
в общении со своими братьями и 
сестрами, а также приятелями и со-
седями. В противном случае весьма 
вероятны недоразумения и обиды. 
Первая половина недели таит в себе 
и удачные возможности: получение 
прибыли от творческой деятельно-
сти, а также от различных дополни-
тельных доходов. Во второй поло-
вине недели звезды советуют вам 
больше времени провести наедине 
с собой. 

 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
этой недели гово-
рит о том, что ваши 
взаимоотношения с 
друзьями могут стать 
более доверитель-

ными. Обсуждать сейчас стоит фи-

В течение первой 
половины этой неде-
ли в вас проснется 
сильная тяга к новым 
знаниям. Именно по-
этому вы сможете 
легко впитывать лю-

бую информацию, но стоит тщатель-
но фильтровать ее, чтобы не забить 
себе голову откровенной чепухой. 
Сейчас стоит отчетливо понимать, 
что не все знания могут быть ис-
тинными, а наиболее ценные и не-
обходимые вряд ли дадутся легко 
и быстро. Во второй половине этой 
недели при принятии решений стоит 
советоваться со своей второй поло-
виной. Ее или его советы и подсказ-
ки могут оказаться сейчас довольно 
мудрыми и помогут вам действовать 
более эффективно. 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины этой недели 
рекомендует типич-
ным Тельцам избегать 
любого риска. Сейчас 
к своим целям стоит 
идти последователь-

но, при принятии важных решений 
полагаться на собственное чутье и 
интуицию. Вам также стоит проявить 
повышенную осторожность при об-
ращении с многофункциональными 
электрическими и механическими 
приборами. Сложные процедуры, 
связанные с вашим здоровьем, в том 
числе хирургические операции, мож-
но запланировать на вторую полови-
ну недели. Сейчас важно доводить 
начатое лечение до конца, строго 
следовать рекомендациям врачей. 
Последовательный подход окажет-
ся эффективным и в других сферах 
вашей жизни. В частности сейчас 
вы сможете интенсивно и последо-
вательно работать, чтобы достичь 
высокого результата от своего труда. 

 

В первой половине 
этой недели рекомен-
дуется обратить вни-
мание на свои личные 
и деловые взаимоот-
ношения. В это время 
важно избегать эго-
изма - не считаться 

только с собственными интересами. 
Расспросите своего близкого чело-
века о его или ее мечтах и планах, 
скорее всего, они окажутся вам не 
чуждыми. Совместные идеи объеди-
няют людей, и именно поэтому про-
явленная вами сейчас сговорчивость 
и умение учесть интересы партнера 
пойдут на пользу развитию ваших 
взаимоотношений. Вторая половина 
этой недели может быть насыщена 
романтикой. В существующих сою-
зах это отличное время для укрепле-
ния отношений, перевода их на но-
вый, более серьезный и стабильный 
уровень. 

 

В течение пер-
вой половины этой 
недели вы сможете 
эффективно зани-
маться той работой 
или деятельностью, 
в которой вы хорошо 
разбираетесь. Од-

нако попытки приступить к чему-то 
для вас незнакомому сейчас могут 
окончиться серьезным провалом. 
Это время благоприятно для заботы 
о своем здоровье, но, опять же, сей-
час крайне нежелательно занимать-
ся самолечением, принимать каки-
е-либо лекарственные препараты 
без предписания врача. Бытовыми 
делами типичным Ракам лучше всего 
заняться во второй половине неде-
ли. В этот период вы сможете сде-
лать небольшой ремонт, произвести 
перестановку мебели или совершить 
генеральную уборку в своем доме. 

При этом подобные занятия сейчас 
не будут вам в тягость, а результат 
такой деятельности вас, несомнен-
но, порадует. 

 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
этой недели прине-
сет вам стремление 
к любовным при-
ключениям. Однако 

сейчас лучше сосредоточиться на 
увеличении доверия внутри суще-
ствующих отношений, а если их еще 
нет, то стоит искать человека, с ко-
торым вам будет приятно проводить 
время. Делать упор на быстрые отно-
шения и случайные связи в это время 
не рекомендуется. Если вас связы-
вает только физическое влечение, то 
относиться к подобным отношениям 
сейчас серьезно не стоит. Вторая 
половина окажется благоприятным 
периодом для небольших поездок с 
целью отдыха и развлечений. Сейчас 
можно провести больше времени со 
своими детьми.

 

Первая половина 
этой недели окажет-
ся удачным периодом 
для любой работы по 
дому. Сейчас вы смо-
жете улучшить свои 
бытовые условия, на-
вести порядок в доме, 

сделать свое жилье более комфорт-
ным и уютным. В течение этого пери-
ода старайтесь избегать конфликтов 
со своим супругом или супругой, а 
также не допускайте, чтобы у вашей 
второй половины появились разно-
гласия с другими членами вашей се-
мьи. Особенно это актуально в том 
случае, если вы проживаете вместе. 
Для совершения серьезных поку-
пок у типичных Дев благоприятной 
окажется вторая половина. Сейчас 
вы можете рассчитывать также на 
материальную поддержку со сторо-
ны родственников и членов вашей 
семьи. Не исключено получение по-
дарков. Этот период станет благо-
приятным и для совершения сделок 
с недвижимостью. 

 

Четкий распоря-
док дня в течение 
первой половины 
этой недели помо-
жет типичным Ве-
сам избежать суеты 
и повысить эффек-
тивность использу-

емого времени. Сейчас важно быть 
более последовательными, не под-
даваться сиюминутным капризам. 
Такое поведение поможет вам полу-
чить больше свободного времени, 
которое вы сможете посвятить посе-
щению вечеринок, приятным поезд-
кам, общению со своими детьми или 
романтическим свиданиям. Вторая 
половина недели станет замечатель-
ным периодом для общения с родны-
ми братьями и сестрами, налажива-
ния взаимоотношений с соседями. 
В этот период можно проводить лю-
бые работы со своим автомобилем. 
Успешно будут складываться корот-
кие поездки, а также общение или 
деловые переговоры. 

 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины этой неде-
ли сконцентрирует 
ваше внимание на 
финансовых и денеж-
ных вопросах. Сейчас 
вы можете быть легко 

подвержены спонтанным тратам, а 
также будете стремиться к быстрым 
деньгам. Однако первые неудачи 
довольно быстро вернут вас на зем-
лю. В этот период, напротив, звезды 

с 30 ноября 
по 6 декабря
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