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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.

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

Печи, находящиеся в доме, 
должны быть в исправном состоя-
нии и безопасны в пожарном отно-
шении.

Нужно помнить, что пожар может 
возникнуть в результате воздей-
ствия огня и искр через трещины в 
кладке печей и дымовых каналов. В 
связи с этим необходимо периоди-
чески тщательно осматривать печи 
и дымовые трубы, устранять обна-
руженные неисправности, при не-
обходимости производить ремонт.

Отложения сажи удаляют, и бе-
лят все элементы печи, побелка 
позволяет своевременно обнару-
жить трещины и прогары. При экс-
плуатации печей следует выпол-
нять следующие требования:

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

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

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

- недопустимо топить печи с от-
крытыми дверцами;

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

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

- очищают дымоходы от сажи, 
как правило, перед началом отопи-
тельного сезона и не реже одного 
раза в два месяца во время отопи-
тельного сезона.

19 ОНПР

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

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
23А, средний эт., балкон, т. 3-02-
62,89519255058, 89026487102.

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

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

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

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

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

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

 X 1-комн. кв. Чайковского 26А, 1 
эт., о/п 32, ц. 550 т.р., т. 89027983680.

 X 2-комн. кв. Чайковского 6, 1 эт., 
о/п 45, ц. 850 т.р., т. 89027983680.

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

 X 3-комн. кв. Космонавтов 10, о/п 
53,5, 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 р-н 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 2 комнаты Октябрьская 18, 2 
эт., ремонт, ламинат, окна, балкон, т. 
89024770373.

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

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

 X комнату 16 кв.м, железная 
дверь, стеклопакет, х/с, Фрунзе 
30 за магазином Опера, срочно, т. 
89223222874.

 X 1-, 2-комн. кв. Н. город, срочно, 
недорого, т. 3-02-20.

 X 2-комн. кв. п. Всесвятской, не-
дорого, т. 3-02-20.

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

 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. 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, о/п 38, 
2 эт., ремонт, ц. 750 т.р., торг, т. 
89504652040.
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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

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ  

т. 5-22-44, 5-22-55

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

XX 2-комн.X благоустроеннуюX кв.X 46X
кв.м,XЧусовская,Xт.X89822316405.

XX 2-комн.Xкв.Xо/пX37,2,Xотопление,X
газX баллонный,X канализация,X ц.X 200X
т.р.,Xторг,Xт.X89822426254.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 13,X 2X
эт.,Xт.X89024788305.

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

XX 3-комн.X кв.X Попова,X ремонт,X га-
зовоеXотопление,Xводопровод,Xц.X300X
т.р.,Xт.X89082543374.

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

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

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

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

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

XX квартиру,X недорого,X капиталь-
ныйX гараж,X жилойX благоустроенныйX
дом,X дачуX наX берегуX р.X Чусовая,X т.X
89027993218.

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

XX домX жилойX деревянныйX о/пX
40,X баня,X скважина,X газX баллон-
ный,X землиX 9X соток,X р-нX 130X км,X т.X
89120415893,XпослеX18Xч.

XX домX п.X Чунжино,X берегX реки,X
землиX8Xсоток,XтуалетXтеплый,Xкана-
лизация,X яма,X баня,X стайка,X цоколь-
ныйXподвал,Xт.X89125981810.

XX домXдеревянныйXо/пX62,1,X3Xком-
наты,Xкухня,XучастокX1400Xкв.м,Xнад-
ворныеXпостройки,XрядомXр.XЧусоваяX
иXлес,Xт.X89127895055.

XX домX п.X Лямино,X Заводская,X жи-
лой,Xдеревянный,XпечноеXотопление,X
газXрядом,Xбаня,XводаX-Xскважина,Xц.X
650X т.р.,X торг,X материнскийX капитал,X
т.X89194432164.

XX домX ветхийX ПартизанскаяX 62,X
земельныйX участок,X чертаX горо-
да,X 18X соток,X док-ты,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89194911521.X

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

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

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

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

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

XX участокX земельный,X ветхийX
домX Ст.X город,X баня,X теплица,X ку-
сты,X дроваX дляX бани,X ц.X 230X т.р.,X т.X
89082540356.

XX участокXземельныйX156Xсоток,X9X
кмX отX Чусового,X участокX земельныйX
150X соток,X 1X линияX автотрассыX По-
лазна-Чусовой,Xнедорого,XилиXобменX
наXНиву-21214,Xт.X89194750152.

XX участокX земельный,X видX наX р.X
Чусовая,X X вX жилойX деревне,X ИЖС,X
разрешениеX наX строительство,X ц.X
95Xт.р.,XXучастокXземельныйX33XсоткиX

д.X Борисово,X безX построек,X ЛПХ,X т.X
89504474980.

XX дачуX к/сX РассветX п.X Лямино,X
участокX 6X соток,X домX 6x7,X теплый,X
отоплениеX печное,X баня,X кессон,X
бакX дляX воды,X скважина,X колодец,X
2X сараяX дляX дров,X цX 100X т.р.,X торг,X т.X
89922216198.

XX гаражXметаллическийX1,5х1,5Xм,X
биотуалет,Xц.X1Xт.р.,XзаправкаXотдель-
но,XмашиныXшвейныеXстарыеXЧайка,X
т.X89024753043.

XX гаражX 27X кв.мX р-нX Ерзовка,X кес-
сон,Xт.X89091179855.

XX гаражX23Xкв.мXр-нXПермская,Xсвет,X
кессон,Xстеллажи,Xт.X89129884997.

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

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

XXВАЗ-2109X 2003X г.в.,X серебри-
стый,Xт.X89027967204.

XX ГАЗель-тент,X ц.X 95X т.р.,X торг,X т.X
89922201560.

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

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10Xт,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

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

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X бор-
товой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX
2,48,X высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X

тормозаX барабанные,X рессоры,X ц.X
170X т.р.,X можноX сX тягачомX Скания,X т.X
89125804534.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X се-
дельныйX тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X
360X л.с.,X пневмоподвеска,X кабинаX
2-местная,X2Xспальника,Xспойлер,Xц.X
430Xт.р.Xторг,XилиXобмен,XмояXдопла-
та,X можноX сX полуприцепомX МАЗ,X т.X
89504628007.

XX FordX Focus-2X рестайлингX 2008X
г.в.,XчерныйXхэтчбэк,XпробегX127Xт.км,X
дв.X 1,8X 125X л.с.,X цепь,X кондиционер,X
4X подушкиX безопасности,X подогревX
зеркал,Xсидений,XлобовогоXиXзаднегоX
стекол,XбортовойXкомпьютер,Xвстро-
еннаяXмагнитолаXсXакустикой,Xсигна-
лизация,X 2X ключа,X тонировка,X фар-
коп,X зимняяX резинаX NokianX Hakka-8,X
ц.X345Xт.р.,Xт.X89028383499.

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

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

XX коровуXстельную,XотелXвXфевра-
ле,X можноX наX мясо,X телкуX 7X мес.,X т.X
89822552657.

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

XX котят,XмамаXвислоухаяXбританка,X
т.X89194715642,X89082632023.

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

XX поросятX 2X мес.,X привиты,X холо-
щены,XедятXвсе,Xт.X89824949911.

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

89822527856.
XX аквариумыX 15,X 37,X 85X л,X ц.X

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

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

XX багажникX ВАЗ-2110,X 14,X 15,X ав-
торезинуXR13,Xт.X89194782770.

XX бакиX 25,X 33,X 38X лX нержавей-
ка,X печьX нержавейка,X бронзаX кругX



3.12.2020

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

МВД СОСТАВИЛО 
СПИСОК ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ  АННУЛИРОВАНИЯ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

МВД России определило восемь 
оснований для аннулирования во-
дительского удостоверения. Пере-
чень оснований для аннулирования 
прав содержится в подготовленном 
ведомством проекте администра-
тивного регламента по проведению 
экзаменов на право управления 
транспортными средствами.

«Основаниями для начала адми-
нистративной процедуры <...> яв-
ляются: истечение срока действия 
водительского удостоверения, если 
изменились содержащиеся в во-
дительском удостоверении персо-
нальные данные его владельца, если 
водительское удостоверение при-
шло в негодность для дальнейшего 
использования вследствие износа, 
повреждения или других причин и 
сведения, указанные в нем невоз-
можно определить визуально, если 
водительское удостоверение выда-
но на основании документов, кото-
рые в установленном порядке были 
признаны подложными», - приводит 
ТАСС выдержку из документа.

Кроме того, права могут аннули-
ровать при их выдаче с нарушения-
ми, утрате и выдаче нового удосто-
верения, а также из-за появления у 
водителя медицинских противопока-
заний для вождения или в случае его 
смерти, передает РИА «Новости».

Отметим, что ранее в регламенте 
не были прописаны основания для 
аннулирования водительских прав.

В документе также указано, что 
аннулирование водительского удо-
стоверения будет осуществляться 
в течение 10 рабочих дней. После 
аннулирования такие права должны 
приобщаться к материалам, послу-
жившим основанием для выдачи 
нового водительского удостовере-
ния. В регламенте уточняется, что в 
случае аннулирования российского 
национального водительского удо-
стоверения аннулированию подле-
жит и выданное на его основании 
международное водительское удо-
стоверение.

В МВД ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕЛЕФОНОМ 
ВО ВРЕМЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА 
НА ПРАВА

МВД России предложило сокра-
тить перечень ошибок, после совер-
шения которых кандидату в водите-
ли могут остановить экзамен. Это 
следует из проекта ведомственного 
приказа об утверждении админи-
стративного регламента по прове-
дению экзамена на права. Обзор 
изменений в этой части регламента 
приводит РИА «Новости».

В действующей редакции регла-
мента возможные ошибки экзамену-

емых разделяются на «грубые» (пять 
штрафных баллов), «средние» (три 
балла) и «мелкие» (один балл). Для 
сдачи экзамена необходимо набрать 
менее пяти штрафных баллов - со-
вершение одной из семнадцати «гру-
бых» ошибок означает, что экзамен 
провален.

Новая редакция гласит, что экза-
мен остановят, если кандидат допу-
стил нарушение, предусмотренное 
одним из пятнадцати пунктов экза-
менационного листа. Обновленный 
список «грубых» нарушений включа-
ет непристегнутый ремень безопас-
ности, а также использование теле-
фона или другого средства связи 
во время движения (это нарушение 
сейчас относится к «средним» и не 
является основанием для прекраще-
ния экзамена).

В конце сентября автошколы на-
правили в МВД ряд замечаний к про-
екту регламента сдачи экзаменов на 
права по новым правилам. Претен-
зии участников рынка к новому ре-
гламенту в основном связаны с от-
сутствием в нем четких инструкций и 
параметров упражнений для водите-
лей, которые прописаны в действую-
щем регламенте. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОФОРМИТЬ 
НЕБОЛЬШОЕ ДТП 
ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ 
БЕЗ ИНСПЕКТОРОВ ГИБДД 
СТАЛА ДОСТУПНА 
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ

Суперсервис «Европротокол он-
лайн», позволяющий оформить ДТП 
без вызова сотрудников ГИБДД, за-
работал по всей России. Об этом го-
ворится в сообщении, опубликован-
ном на сайте Минцифры.

Речь идет о сервисе, который на-
чал работать в ноябре прошлого 
года в Москве, Московской области, 
Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области и в Татарстане. При помощи 
мобильного приложения «Помощник 
ОСАГО», интегрированного с порта-
лом госуслуг, сервис позволяет за 15 
минут оформить мелкую аварию без 
пострадавших, в которой задейство-
вано не более двух машин, а между 
участниками ДТП нет разногласий об 
обстоятельствах происшествия.

Для оформления такого ДТП по-
требуется смартфон одного из во-
дителей, на который нужно будет 
сфотографировать повреждения 
автомобилей, а затем загрузить фо-
тографии в приложение и заполнить 
электронное извещение (информа-
цию об участниках аварии программа 
загрузит автоматически из баз Рос-
сийского союза автостраховщиков и 
портала госуслуг). Однако схему ДТП 
участникам придется зарисовать на 
бумаге и также сфотографировать на 
смартфон.

После подготовки извещения его 
должен одобрить второй участник 
аварии - приложение генерирует 
QR-код, который необходимо счи-
тать через смартфон второго води-
теля, а затем одобрить или откло-
нить черновик на портале госуслуг. 
Если участники ДТП считают, что все 
оформлено верно, то извещение бу-
дет отправлено, и на смартфон при-
дет соответствующее уведомление, 
а водители смогут ехать дальше по 
своим делам.

Оформить документы можно и 
без фотографий поврежденных ма-
шин, но в этом случае компенсация 
ущерба составит не более 100 тыс. 
рублей, тогда как с фотография-
ми лимит покрытия будет вчетверо 
больше.

«С 2021 года ДТП можно будет 
оформить и через приложение «Го-
суслуги.Авто», которое мы запустим 
в ближайшее время. Также появится 
возможность оформлять протокол 
одновременно с двух устройств обо-
их участников ДТП, а также вносить и 
сохранять данные в приложение при 
отсутствии связи, а затем отправить 
их, как только появится доступ в ин-
тернет», - сообщил замглавы Мин-
цифры Андрей Черненко.

ГЛАВА ГИБДД РАССКАЗАЛ 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СДАЧИ 
ЭКЗАМЕНА НА ПРАВА 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

После вступления в силу новых 
правил сдачи экзамена на водитель-
ские права инспекторы ГИБДД будут 
уделять особое внимание навыкам 
вождения экзаменуемого в реальной 
обстановке: на автострадах, развяз-
ках, перекрестках. Об этом сообщил 
РИА «Новости» глава ГИБДД Михаил 
Черников.

«В первую очередь мы расширили 
проверку знаний не только теорети-
ческих и практических. Потому что в 
большей степени в условиях реаль-
ного движения будет оцениваться 
кандидат в водители и допускаться к 
участию в дорожном движении, в том 
числе по автострадам, парковкам, 
проезды перекрестков. [Они] не-
посредственно дадут возможность 
оценить навыки водителя», - сказал 
Черников.

Глава ГИБДД добавил, что отказ от 
«площадки» не сделает экзамен лег-
че - расширенная линейка упражне-
ний даст «возможность сотруднику 
Госавтоинспекции понять, насколько 
водитель будет безопасен». «У нас 
достаточно много молодых водите-
лей погибает на улицах. Более 700 
погибает в год при полученном низ-
ком знании и умении», - отметил Чер-
ников.

Напомним, новые правила сдачи 
экзамена на права должны вступить в 
силу 1 апреля 2021 года. Ранее пред-
полагалось, что они начнут действо-
вать в октябре этого года, но срок 
реформы перенесли из-за пандемии 
коронавируса. Реформа предусма-
тривает введение единого практиче-
ского экзамена, тогда как сейчас он 
разделен на «площадку» и «город». 
Перемены коснутся и процедуры ан-
нулирования результатов экзаменов 
по жалобе на оценку экзаменатора 
или при предоставлении поддель-

ной медсправки. Подготовленный 
ГИБДД проект регламента детали-
зирует процедуры проведения экза-
мена.

В конце сентября автошколы на-
правили в МВД ряд замечаний к про-
екту регламента сдачи экзаменов 
на права по новым правилам. Пре-
тензии участников рынка к новому 
регламенту в основном связаны с 
отсутствием в нем четких инструкций 
и параметров упражнений для во-
дителей, которые прописаны в дей-
ствующем регламенте. Так, в Межре-
гиональной ассоциации автошкол 
(МААШ) не понимают, как экзаме-
натор проконтролирует выполнение 
маневра «постановка транспортного 
средства на место стоянки при дви-
жении задним ходом с поворотом 
на 90 градусов» (как и чем измерять 
угол?) или разворот «в ограниченном 
пространстве» при движении задним 
ходом (какое пространство является 
ограниченным?).

В Федерации автошкол Татарстана 
отметили, что в упражнении «оста-
новка и начало движения на подъеме 
и на спуске» не указана величина от-
ката, тогда как сейчас для контроля 
отката экзаменатор ставит стойку в 
30 см позади машины. В Союзе ав-
тошкол Москвы заявили, что в описа-
нии упражнения «постановка транс-
портного средства на место стоянки 
параллельно тротуару (краю проез-
жей части) при движении задним хо-
дом» не указано, идет ли речь о пар-

ковке машины к незанятой обочине 
или между двумя автомобилями.

У участников рынка также возник-
ли претензии к регламентации оши-
бок, за которые начисляются штраф-
ные баллы. Так, в Национальном 
союзе ассоциаций автошкол (НСАА) 
обратили внимание на положение, 
согласно которому наезд на бордюр 
или препятствие считается грубой 
ошибкой. Из этого пункта неясно, бу-
дет ли считаться нарушением выезд 
за пределы проезжей части или обо-
чины при отсутствии бордюра. Также 
в НСАА указали на необходимость 
установить порог в 5 км/ч при фикса-
ции ошибки «превышение установ-
ленной скорости движения». Нако-
нец в НСАА назвали излишним пункт 
о штрафе за «резкий старт (рывок, 
пробуксовка) при начале движения».

В Союзе автошкол Москвы также 
отметили, что регламент позволяет 
принимать часть экзамена на пло-

щадке. «Кандидаты в водители бу-
дут попадать в неравные условия. В 
одном случае они будут выполнять 
экзаменационные упражнения в при-
вычных условиях закрытой площад-
ки, с четко обозначенными размера-
ми и границами, в другом же случае 
- в реальной дорожной обстановке, 
где размеры и границы для выполне-
ния упражнений могут сильно отли-
чаться либо вообще отсутствовать», 
- считают в организации.

ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД 
ПОЛУЧАТ ПРИБОРЫ 
ДЛЯ МГНОВЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ 
НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Автоинспекторы в скором времени 
получат новые приборы для провер-
ки водителей на трезвость. Об этом 
сообщил начальник ГУОБДД МВД 
России Михаил Черников.

«Это не алкотестер - это средство 
индикации, это возможность уста-
новления употребления не только 
спиртных напитков, но и потребле-
ния наркотических веществ. И это 
поможет ограничивать дорожное 
движение. Такие проверки должны 
быть внедрены», - приводит слова 
Черникова РИА «Новости».

Он добавил, что новые индикато-
ры позволят инспекторам практиче-
ски мгновенно понять, употреблял 
ли водитель алкоголь, наркотики 
или психотропные препараты. Часть 
таких приборов определяет нали-
чие запрещенных веществ в слюне, 
часть - в выдыхаемом воздухе. «Мы 
уже презентовали два средства ин-
дикации, которые позволяют по слю-
не находить наркотическое веще-
ство», - напомнил Черников. Один из 
индикаторов определяет наличие в 
организме наркотиков за 15 секунд. 
По словам Черникова, это позво-
лит сотрудникам ГИБДД «вычленить 
употреблявших из транспортного 
потока» и отправить их на медосви-
детельствование.

Напомним, в конце июля стало 
известно, что правительство рас-
сматривает возможность оснащения 
транспортных средств в России так 
называемыми алкозамками (устрой-
ствами, не допускающими пуск 
двигателя автомобиля без предва-
рительного прохождения проверки 
состояния водителя через алкоте-
стер). Тогда СМИ писали, что до 1 ок-
тября будет разработана концепция 
«внедрения в массовое потребле-
ние алкозамков для транспортных 
средств», включая «обеспечение 
сервиса автомобилей с алкозамка-
ми». До 31 декабря планируется про-
работать вопрос «о стимулировании 
массового внедрения алкозамков в 
серийные модели».

За установку отечественных ал-
козамков правительство может 
начислить автопроизводителям 
дополнительные баллы в рамках 
действующей системы оценки лока-
лизации производства. Также пла-
нируется оценить влияние замков на 
безопасность езды (замки не долж-
ны блокировать автомобиль на ходу) 
и наделить устройства статусом 
«средств измерений» по аналогии с 
алкометрами и дорожными камера-
ми. Это позволит проводить регуляр-
ные поверки алкозамков. 

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

ГАЗЕЛЬ-
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 

3 м, ГРУЗЧИКИ 
по договоренности, вывоз 

мусора, бытовой 
металлолом, т. 89824350341

СВОДКА ГИБДД
С 23 по 29 ноября на территории 

Чусовского городского округа про-
изошло 4 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 1 человек 
пострадал.

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. 

26 ноября в 06:55 водитель, 
управляя автомобилем Митсуби-
ши, двигался со стороны ул. 50 лет 
ВЛКСМ в направлении ул. Юности г. 
Чусовой, на перекрестке улиц Мира 
и Юности, по предварительной ин-
формации, не предоставил преиму-
щество в движении автобусу КАВЗ-
4235, который двигался со стороны 
ул. Космонавтов, в результате чего 
произошло столкновение. В ре-
зультате дорожно-транспортного 
происшествия автотранспортные 
средства получили механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечены к адми-
нистративной ответственности 124 
водителя и 38 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода, переход 
проезжей части на красный сигнал 
светофора).

За неиспользование ремней безо-
пасности привлечены 15 водителей. 

Привлечены к административной 
ответственности 4 водителя в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении двух водите-
лей возбуждены уголовные дела по 
ст. 264 прим.1 за повторные данные 
правонарушения.

8 водителей привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол, 5 - за выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения, 2 водителя 
привлечены по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
за несвоевременную оплату адми-

нистративного штрафа за наруше-
ние Правил дорожного движения.

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

В целях организации целена-
правленной работы по устранению 
причин и условий, способствующих 
совершению дорожно-транспорт-
ных происшествий на пассажирском 
транспорте, выявление водителей 
автобусов, нарушающих правила 
перевозки пассажиров, на террито-
рии Чусовского городского округа 
сотрудниками Госавтоинспекции с 
24 по 26 ноября было организова-
но профилактическое мероприятие 
«Автобус». 

В ходе данного мероприятия 
сотрудниками ГИБДД проконтро-
лировано техническое состояние 
транспорта в процессе дорожного 
движения, организованы целевые 
рейдовые мероприятия по контро-
лю за обеспечением безопасности 
пассажирских перевозок, проведе-
ны обследования маршрутов дви-
жения общественного городского и 
междугороднего пассажирского ав-
тотранспорта, школьных автобусов, 
проверено наличие необходимых 
документов у водителей.

В период проведения рейдового 
мероприятия сотрудниками ГИБДД 
проверено 46 единиц пассажирско-
го автотранспорта, привлечены 5 
водителей к административной от-
ветственности за нарушение Правил 
дорожного движения. 

Стражи порядка надеются, что та-
кие рейдовые мероприятия позво-
ляют более детально рассматривать 
проблемы безопасности перевозки 
пассажиров в общественном транс-
порте и способствуют предотвраще-
нию дорожно-транспортных проис-
шествий.

Опасность передвижения в обще-
ственном транспорте связана, как 
правило, с резким торможением, к 
которому пассажиры всегда не го-
товы. 

Кажется, что именно тут ничего 
трудного и нет, - зашел в автобус, 
сел и поехал, однако и пассажирам 

(взрослым, детям) необходимо со-
блюдать определенные правила: 

1. Ожидать общественный транс-
порт безопасно только на посадоч-
ной площадке, а если ее нет, то на 
тротуаре или обочине, но в любом 
случае - подальше от проезжей ча-
сти дороги. 

2. Вход в маршрутный транспорт 
можно осуществлять только после 
полной остановки транспортного 
средства. 

3. Находясь в салоне обществен-
ного транспорта необходимо крепко 
держаться за поручни. 

4. Следует уступать места пожи-
лым и больным людям - это правило 
не только вежливости, но и безопас-
ности - ведь на резкое торможение 
им тяжелее среагировать и удер-
жаться на ногах. 

5. Запрещается отвлекать водите-
ля от управления, а также открывать 
двери транспортного средства во 
время его движения. 

6. К выходу следует подготовиться 
заранее, чтобы не пришлось спе-
шить. При выходе из общественного 
транспорта помните, что взрослые 
выходят первыми, чтобы предот-
вратить падение и выход ребенка на 
проезжую часть, помогая спуститься 
детям с подножки автобуса.

7. Выйдя из транспорта, торо-
питься также не следует, особенно 
если нужно перейти на другую сто-
рону дороги. Надо подождать, когда 
отойдет автобус, только потом пере-
ходить. Необходимо четко усвоить: 
переходить проезжую часть можно 
только по пешеходному переходу. 

Родителям, которые разрешают 
детям самостоятельно передвигать-
ся на общественном транспорте, 
нужно подробно разъяснить ребятам 
правила поведения в общественном 
транспорте и правила выхода из ав-
тобуса. 

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»

50 мм 57 см 10 кг, фторопласт круг 
Ф70 мм 40 см, трубы нержавейка 
диам. 25,76 мм, сурик свинцовый, т. 
89194977863.

 X вал карданный ГАЗель, конь-
ки хоккейные, р. 38, книгу Художе-
ственная обработка дерева, 1958 
г.в., фотооткрытки Государственный 
Эрмитаж, 1960 г.в., 12 шт., ч/б, т. 
89519533090.

 X веники березовые 20 шт., т. 
89922214384.

 X ветровики ВАЗ-2109-15, куртку 
форменную, р. 50-52, лерки, мечики, 
моментный ключ, бачок омывателя с 
мотором, т. 89223030585, после 19 ч.

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

 X электродвигатель постоянно-
го тока ПН-5 с выпрямителем, 1590 
об/мин, вес 44 кг, 220В, 1,7а, т. 
89226413974.

 X 4 диска R16 Нива, резину зим-
нюю Бриджстоун 4 шт. 185/65 R15, 
колодки передние новые Вол-
га, ГАЗель, снегокат, ц. 1 т.р., т. 
89223068189.

 X елку с игрушками, ковер шер-
стяной 2х3 м, 2 сумки хозяйствен-
ные, одеяло шерстяное, пуховик, 
куртку женские, р. 54-56, все х/с, не-
дорого, часы наручные, статуэтки, т. 
89824921654.

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

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

 X запчасти Москвич дв. 1,8 кар-
бюраторы, стартеры, генераторы, 
зажигание и т.д., акустическую пол-
ку и передний спойлер на капот 
Нивы, аккумуляторы Тюмень 60 ah 
520a 12В, ц. 1,5 т.р., Bosch 56 ah 
480a 12В, ц. 1,6 т.р., бочки 200 л, ц. 
1,5 т.р., канистры 20-70 л, под ГСМ, 
воду, б/у, ц. 500 р./шт., банки 3, 1 л, т. 
89125804534.

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

 X картофель, ц. 200 р./ведро, ин-
доуток на племя, мясо, молодок, т. 
89504589086, 89026499610.

 X коляску инвалидную новую, 
подгузники для взрослых, р. М, т. 
89026383087.

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

 X коньки, натуральная кожа, не-
высокий ботинок, р. 38, ц. 500 р., т. 
89504761831.

 X костыли, ц. 700 р./пара, т. 
89194432164.

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

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

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

 Xмед с собственной пасеки, ц. 
1600 р./3 л, т. 89194400516.

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

 Xмолоток отбойный, культиватор, 
сварочный аппарат, автомагнитолу 
кассетную новую, DVD, устройство 
магнитно-массажное Мавит, УВЧ-66, 
запчасти к пиле Дружба, б/у и новые, 
т. 89125981810.

 X набор кухонный, недорого, т. 
89091191310.

 X ножницы по металлу, колесо от 
мотороллера, болты на литье ВАЗ, 
печку тепловозную, развертки, т. 
89223030585, после 19 ч.

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

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

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

 X памперсы, р. 3, ц. 500 р./упаков-
ка, пеленки 60х90, ц. 300 р./упаков-
ка, т. 89519338288.

 X пилу Дружба, бутыль 20 л, боч-
ки пластмассовые большие, флягу 
алюминиевую 40 л, зеркала фи-
гурные, стекла темные фигурные, 
стекла простые разные, электриче-
скую точилку для ножей, т. 4-76-15, 
89504521309.

 X бензопилу Хускварна-440 40,9 
куб.см, безключевой доступ к шине, 
о/с, т. 89058644143.

 X бензопилу Штиль ms-180 
с шиной, цепью в комплекте, т. 
89127895055.

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

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

 X резину летнюю Нокиа Нордман, 
1 сезон, 215/65 R16, ц. 12 т.р., т. 
89082548936.

 X свеклу со своего огорода, ц. 25 
р./кг, т. 89128859978.

 X снегокат, ц. 2 т.р., торг, т. 
89194432164.

 X снегокат детский, о/с, дрель 
электрическую мощную ударную, 
х/с, баллон газовый, все недорого, т. 
89519268992.

 X термосы 2 и 3 л, клетку, 2 кресла, 
матрасы 80х180 и 140х180, кувалду, 
молотки, ключи гаечные и раздвиж-
ные, банки разные и винтовые, куклу, 
конструктор Лего, санки складные, 
DVD, т. 89125981810.
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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

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

На ГКЛ «Такман» требуются 

ПОВАРА-УНИВЕРСАЛЫ, 
БАРМЕН, КАССИР.

Наличие санитарной книжки, 

т. 89581478338, 8(34256)5-04-54

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

Требуются
СВАРЩИК п/а,

СЛЕСАРЬ-
СБОРЩИК МК,

МАЛЯР по металлу,
т. 8-922-611-60-67

Клининговой  компании 
срочно требуются 

УБОРЩИКИ/ЦЫ 
помещений, 
ДВОРНИКИ. 

Работа в крупной сети магазинов, 
рядом с домом, графики разные, 

зарплата один раз в месяц 
своевременно, 

т. 89125820181 Вера

Требуются 

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ 

на промышленный объект,
т. 89223345677

Требуются  

СБОРЩИКИ 
вторсырья, оплата ежедневно,

т. 89091100621

На оптовую базу 
в Новом городе требуются 

ГРУЗЧИК,

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК,
 т. 3-31-29

На оптовую базу 
в Новом городе требуется 

БУХГАЛТЕР, знание 1С. 
Звонить с 15 до 18 час. 

по будням, т. 3-31-29

Требуется на работу 

в Чусовом ТРАКТОРИСТ-
МАШИНИСТ 

(БУЛЬДОЗЕРИСТ). 
Оплата сдельная, 

т. 8-950-45-30-768

Организации требуется 

ОПЕРАТОР котельной 
(кочегар котельной), 

т. 89127835677

Требуется 

ФРЕЗЕРОВЩИК
(подработка)

на станок c ЧПУ 
(NC220)

т. 8-902-47-57-150

Требуется ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

в отдел шторы, ШВЕЯ 
на пошив штор, ремонт одежды. 

Опыт работы от 3-х лет, 
магазин Меркурий, секции 1 и 2, 

т. 8-906-876-11-34 
с 10.00 до 18.00

На постоянную работу 
требуется 

КЛАДОВЩИК,

 т. 89024747410

Организация примет 

на работу ВОДИТЕЛЯ 
а/м Урал фискарс, 

т. 89641955683 Александр

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

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X турбинуX

водометнуюXнаX200,XнаXлюбуюXлодку,X
новая,Xц.X75Xт.р.,XвинтыXкXводомету,Xт.X
89028383499.

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

XX угольXкаменный,Xт.X89028386505.
XXштангуX100Xкг,XгрифXпрямой,Xса-

моварX электрическийX суксунскийX
Спутник,XсиловуюXскамью-тренажер,X
фотоаппаратXКиев,XсварочныйXаппа-
рат,Xт.X89097322292.

XX диван,Xх/с,Xц.X7Xт.р.,Xт.X4-78-37.
XX прихожую,Xо/с,Xт.X89226137217.
XX стенку,X антресоли,X полирован-

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

XX стенку,X гарнитурX спальный,X о/с,X
т.X89638721213.

XX столX компьютерныйX сX полкамиX
вверхуXиX3XящикамиXвнизу,Xновый,Xко-
модX5Xящиков,XцветXвишня,XмониторX
LG,XсанкиXдетскиеXсXручкой,Xколеси-
камиX сзадиX иX спереди,X сине-крас-
ные,Xт.X89194782770.

XX стульяX раскладные,X курткуX
форменную,X р.X 50-52,X синяя,X што-
рыX межкомнатныеX деревянные,X т.X
89223030585,XпослеX19Xч.

XX уголокX кухонныйX +X стол,X диванX
новыйXзеленыйXсXкреслом,X3Xподуш-
ки,XпледX2-сторонний,Xодеяло,X2Xпо-
душкиXпух,X2XшторыXновые,Xц.X1,8Xт.р.,X
цветыX фиалки,X женскоеX счастье,X т.X
4-76-15,X89504521309.

XX 2XшифоньераXсXантресолямиXпоX5X
т.р.,X2XтумбочкиXприкроватныеXпоX200X

р.,XдиванчикXмягкий,Xц.X10Xт.р.,XдиванX
угловой,Xц.X20Xт.р.,Xт.X89082540356.

XXшкаф-купеX3-створчатыйXновый,X
вXупаковке,Xт.X89028017659.

XX блокX системныйX оперативкаX 8X
Гб,X жесткийX 500X Гб,X видеокартаX GTXX
750-phoc-1GD5,X процессорX i5-3330,X
ц.X10Xт.р.,Xт.X89197035140.

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

XX приставкуX20Xканалов,Xц.X800Xр.,X
т.X89822340919.

XX спутниковоеX ТВX Триколор,X ц.X 2X
т.р.,XпечаткуXсеребро,Xр.X21,Xц.X2Xт.р.,X
5,5Xг,Xт.X89824724890.

XX ТВXСониX72Xсм,X100XГц,Xпульт,Xр/с,X
ц.X3,5Xт.р.,XилиXобменXнаXАлмаг-01,Xт.X
89091166205.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
37Xсм,Xпульт,Xц.X2,5Xт.р.,XхолодильникX
Мир,X ц.X 5X т.р.,X ноутбукX Toshiba,X ц.X 9X
т.р.,X плитыX электрические,X газовые,X
ц.X3Xт.р.,XстиральнуюXмашинуXстаро-
гоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,X

стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X
т.р.,X весыX продуктовыеX Спринт,X ц.X
2,5X т.р.,X колонкиX РадиоэлектроникаX
30X Вт,X ц.X 1500X р.,X видеорегистра-
торX новый,X ц.X 1,7X т.р.,X самогонныйX
аппарат,X нержавейка,X ц.X 10X т.р.,X т.X
89504628007.

XX ТВX ШивакиX 37X см,X пульт,X х/с,X ц.X
1,3Xт.р.,Xт.X89526453356,Xвечером.

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

XXфотоаппаратX Чайка-2X 1969X г.в.,X
транзисторныйXприемникXSelca-405,X
вX чехле,X 1970X г.в.,X радиоплатыX иX
радиолампы,X значкиX УдарникX ком-
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00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Хроники московского быта. Дом 

разбитых сердец» 12+
02:15 Д/ф «Маршала погубили 

женщины?» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 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+
10:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:45 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
13:05 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 

12+
22:15, 03:35 Х/ф «Зачинщики» 16+
00:00 «Вмаскешоу» 16+
01:00 «Русские не смеются» 16+
01:55 Х/ф «Дюнкерк» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Бременские музыканты» 

0+
05:30 М/ф «По следам Бременских 

музыкантов» 0+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «Золото Геленджика» 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 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+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand up» 16+
03:45 «Открытый микрофон. Дайд-

жест» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон»16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 

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+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand up» 16+
03:45, 04:30, 05:20 «Открытый 

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

14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

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

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 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+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
01:05 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят 

третьего...» 16+
10:50 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга 

Мелихова и Владимир Толокон-
ников» 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. Борис 

Щербаков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 

по собственному желанию» 16+
18:10, 20:05 Т/с «Анатомия убийства» 

12+
22:35 «10 самых... Бездетные 

советские звезды» 16+
23:05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+

ЧЕТВЕРГ
10 декабря

00:50 «Девяностые. Лебединая песня» 
16+

01:30 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
02:15 Д/ф «Разбитый горшок прези-

дента Картера» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» 12+

06:00,05:50 «Ералаш»0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 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 «Час расплаты» 12+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Стукач» 12+
22:15 Х/ф «Заложница 3» 16+
00:25 «Вмаскешоу» 16+
01:20 «Дело было вечером» 16+
02:15 Х/ф «Типа копы» 18+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
05:25 М/ф «Щелкунчик» 0+

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

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 

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, 23:05 Т/с «Патриот» 16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Такое кино!» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55, 03:45 «Stand up» 16+
04:30, 05:20, 06:10 «Открытый 

микрофон» 16+

00:00 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+

01:05 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
05:30 М/ф «Петя и Красная шапочка» 

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, 13:50, 

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+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «Comedy Woman» 16+
02:30, 03:20 «Stand up» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

16+
05:45 «Открытый микрофон. Финал» 

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 декабря

ВТОРНИК
8 декабря

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+

10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 

16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

СРЕДА
9 декабря

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+

10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 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 «Скажи что-нибудь хорошее» 

16+
22:35 «Большая игра» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 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» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+

10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 

16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 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» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
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+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Доброволь-
цы» 0+

10:10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» 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. Юрий 

Чурсин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. От 

Шурика до Шарикова. Заложники 
одной роли» 12+

18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Проглотившие суверенитет». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
02:15 Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Станислав 

Чекан» 12+

06:00,05:45 «Ералаш»0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:55 «Детки-предки» 12+
08:55 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 0+
10:40 Х/ф «Золушка» 6+
12:45 Х/ф «Ведьмина гора» 12+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
17:25, 19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» 16+
22:15, 03:10 Х/ф «Точка обстрела» 16+

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+

10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 

16+
22:35 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «На ночь глядя» 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» 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» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 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+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+

21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Поздняков» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Здравствуй, 
Страна героев!» 6+

09:25 Д/ф «Бриллиантовая рука» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана 

Брагарник» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» 12+
18:10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:30 Д/ф «Госизменники» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:50 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» 16+
02:10 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» 12+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Валентина 

Телегина» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 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+
10:35 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 

12+
12:40 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Кухня» 12+
20:00, 02:15 Х/ф «Последний рубеж» 

16+
22:00 Х/ф «Час расплаты» 12+
00:25 «Вмаскешоу» 16+
01:15 «Русские не смеются» 16+
03:45 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
05:15 М/ф «Волшебный магазин» 0+

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» 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» 16+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:30 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+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:15 Т/с «Вышибала» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «В полосе 
прибоя» 0+

10:35, 04:40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» 12+

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

Дикуль» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Разлучники и разлучницы. Как 
уводили любимых» 12+

18:10, 20:05 Т/с «Анатомия убийства» 
12+

22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Тиран, насильник, 

муж» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



12:15 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» 6+

13:55 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
15:35 Х/ф «Изгой-один. Звездные 

войны. Истории» 16+
18:15 Х/ф «Хан Соло. Звездные войны. 

Истории» 12+
21:00 Х/ф «Звездные войны. Послед-

ние джедаи» 16+
00:00 «Дело было вечером» 16+
01:00 Х/ф «Славные парни» 18+
03:00 М/ф «Дом» 6+
04:25 «Шоу выходного дня» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:30 М/ф «Веселая карусель» 0+

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

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

логика?» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «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+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

20:00 «Однажды в России. Дайджест» 
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+

21:00 Х/ф «Кровная месть» 16+
01:00 Х/ф «Смягчающие обстоятель-

ства» 12+

05:05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+
07:25 «Смотр» 0+

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

0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Детская Новая волна-2020» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Х/ф «Жажда» 16+

06:00 Х/ф «Екатерина 
Воронина» 12+
07:35 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+
08:55, 11:45, 13:00, 14:45, 15:20 Т/с 

«Анатомия убийства» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:15 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Заказные 

убийства» 16+
00:50 «Дикие деньги» 16+
01:35 «Проглотившие суверенитет». 

Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» 12+
03:05 Д/ф «Разлучники и разлучницы» 

12+

СУББОТА
12 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 декабря

05:15, 06:10 Х/ф «Русское 
поле» 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+
14:05 «Людмила Сенчина. Хоть 

поверьте, хоть проверьте» 12+
15:10 Х/ф «Высота» 0+
17:00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 

игр 16+
23:10 Т/с «Метод 2» 18+
00:10 «Самые. Самые. Самые» 18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 02:20 Х/ф 
«Поздняя любовь» 12+

06:00 Х/ф «Приговор» 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 «Дорогая подруга» 12+
18:15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40, 00:20 «Воскресный вечер» 12+
23:40 Д/ф «Опасный вирус. Первый 

год» 12+

04:10 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 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+

06:30 Х/ф «Cледы на 
снегу» 0+
07:45 «Полезная 
покупка» 16+

08:10 «10 самых... Бездетные 
советские звезды» 16+

08:40 Х/ф «Парижанка» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
             12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Женщины» 0+
13:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» 12+
15:55 «Прощание. Алексей Петренко» 

16+
16:50 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» 16+
17:35 Х/ф «Этим пыльным летом» 12+
21:25, 00:35 Х/ф «Подъем с глубины» 

12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
04:40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» 12+

06:00,05:50 «Ералаш»0+
06:15 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-

ся!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00М/с«Рождественские истории»6+
10:05 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» 

12+

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

10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:10 «ДОстояние РЕспублики. 

Владимир Шаинский» 0+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17:50 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Все в твоих руках» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Пока смерть не разлучит 

нас» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

03:45 Д/ф «Не своим голосом» 12+
04:25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» 16+
06:00 Д/ф «Любимое кино. Бриллиан-

товая рука» 12+

06:00,05:50 «Ералаш»0+
06:15 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-

ся!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 13:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 М/ф «Турбо» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:45 М/ф «Дом» 6+
15:35 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
17:10 М/ф «Angry Birds в кино» 6+
19:05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 6+
21:00 Х/ф «Хан Соло. Звездные войны. 

Истории» 12+
23:40 Х/ф «Адреналин» 18+
01:20 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 

напряжение» 18+
02:50 Х/ф «Заложница 3» 16+
04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:15 М/ф «Золушка» 0+
05:35 М/ф «Необычный друг» 0+

07:00, 02:15 «ТНТ Music» 
16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+

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

Таня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с 

«Однажды в России» 16+
17:00, 18:30 «Битва экстрасенсов» 16+
20:00 Х/ф «1+1» 16+
22:20 «Секрет» 16+
23:20 «Женский стендап» 16+
00:20 «Дом-2. Город любви» 16+
01:20 «Дом-2. После заката» 16+
02:40, 03:35 «Stand up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
11 декабря

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+

10:50, 02:55 «Модный приговор» 6+
12:10 «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». Новый сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Джон Леннон: последнее 

интервью» 16+
01:25 «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» 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» 16+
01:50 Х/ф «Пропавший жених» 12+

05:15 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+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Чужая стая» 12+
23:25 «Своя правда» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Х/ф «Горчаков» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «В добрый 
час!» 0+
10:10, 11:50 Х/ф «Не в 

деньгах счастье 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Звезда с 

гонором» 12+
18:10 Х/ф «Королева при исполнении» 

12+
20:05 Х/ф «Когда позовет смерть» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Одиночка» 16+
01:15 Д/ф «Актерские драмы» 16+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Сын» 12+
03:45 Х/ф «Случай в тайге» 12+
05:15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
08:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 «Нагиев на карантине» 16+
12:35 Х/ф «Стукач» 12+
14:45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
15:25, 18:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Изгой-один. Звездные 

войны. Истории» 16+
23:40 Х/ф «Прибытие» 16+
01:55 Х/ф «Славные парни» 18+
03:45 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+
05:40 М/ф «Вершки и корешки» 0+

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

ров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 

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

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

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



   3.12.2020

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

СВАРЩИК
Выполним любые виды

сварочных работ, 
т. 89504413790

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

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

СЕРЕБРО техническое, 
ювелирное, столовое, 

РЕОХОРДЫ, ОСЦИЛОГРАФ, 
проволку с термопар, 

ВИДЕОМАГНИТОФОН 
(Электроника ВМ 12), игровые 

и обучающие приставки производства 
СССР, телефонные станции, 

т. 8-902-79-018-99 

Куплю БЕРЕЗОВЫЙ 
ГРИБ ЧАГУ. 

Цена 45-50 руб. кг. Самовывоз, 
т. 89195286666, 89123363381

мунистического труда, 10 шт., т. 
89519533090.

 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 двухкамерный о/с, 
т. 89824899719.

 X часы позолоченные старые, т. 
89822385019, 89091021463.

 X белье нательное утепленное но-
вое, в упаковке, р. 50/170-176, ц. 1 
т.р., т. 89504761831.

 X ботинки, р. 36, сапожки дутики, 
р. 36, по 300 р., сапожки женские, 
кожа натуральная, р. 36, зима, ц. 500 
р., ботинки р. 38 и 42, новые, спецо-
дежду, ц. 1 т.р., т. 89504761831.

 X дубленку мужскую натуральную 
коричневую, р. 50-52, ц. 2 т.р, курт-
ку-фуфайку новую, спецодежду, р. 
52-54, ц. 1 т.р., т. 89504761831.

 X костюм женский, куртка + шта-
ны, светло-синий, р. 42-44, куртку 
сиреневую, внутри мех, шапки новые 
подростковые, для девочки, джинсы 
новые для девочек, р. до 42, кофты, 
т. 89194782770.

 X куртки зимние для мальчиков, 
новые, кожаная на меху, холофай-
бер, капюшон, куртки джинсовые 
новые, р. 40-44, толстовки, брюки, 
комбинезон для ребенка до 1 г., т. 
89194783071.

 X куртку женскую зимнюю тем-
но-синюю, р. 42-44, ц. 800 р., парку 
женскую зимнюю черную, р. 48, ц. 
500 р., т. 89504761831.

 X куртку мужскую зимнюю, р. 56-
58, качество, 2 холодильника б/у, на 
запчасти, т. 89922201560.

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

 X пальто женское, р. 60, 62, Бела-
русь, новые, пальто болоньевое  с 
чернобуркой, р. 52-54, новое, цвет 
баклажан, куртку оранжевую но-
вую, р. 54-56, шапки женские, нор-
ка, темно-коричневая и черная, т. 
89194782770.

 X пальто на меху кролик, жен., бе-
лый, натуральный ворот, р. 46, ц. 1 
т.р., т. 89504761831.

 Xштаны ватные стеганные, тело-
грейку, робу брезент, костюм сукно, 
вачеги, все новое, т. 89226413974.

 Xшубу женскую новую, мутон, р. 
60, шубу женскую новую, мутон, р. 
64, пуховик женский новый, р. 64, 
ветровки женские новые, р. 70, плащ 
женский новый, р. 64, все с ценника-
ми, юбки новые, р. 64, платья новые, 
р. 60-64, ботинки женские новые, р. 
40, сапоги женские новые,  р. 40, т. 
4-76-15, 89504521309.

 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 Чусовом, 
деньги сразу, т.-02-03, 89027983680.

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

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

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

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X гараж капитальный Н. город, р-н 

детсада 18 Радуга, т. 89149319181.
 Xмотоцикл, можно не р/с, т. 

89197048067.
 Xмотоцикл, т. 89194891966.
 X винтовку пневматическую или 

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

 X книги художественные и собра-
ния сочинений, т. 89922215494.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 X колонку газовую Нева, можно 
неисправную, т. 89223546980.

 X стереоколонку h-25 см, шири-
на 15 см, 2-полосную или обмен, т. 
89824724890.

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

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

 X рога лося, чагу сырую, т. 
89028386505.

 X счеты старого образца, т. 
89519571045.

 Xшины зимние R13, т. 
89223030585, после 19 ч.

 X дом п. Лямино Заводская, жи-
лой, деревянный, печное отопление, 
газ рядом, баня, вода - скважина, на 
комнату с подселением, квартиру с 
вашей доплатой, т. 89194432164.

 X участок земельный 156 соток, 
9 км от г. Чусовой, прилегает к на-
селенному пункту, на Ниву, УАЗ, 

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
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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

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

89504747035

ДРОВА колотые 
береза ГАЗель 
т. 89519436531

СУХОЙ ГОРБЫЛЬ 
(береза, ель) 45-50 см, 

доставка ГАЗель,
 т. 89026308178

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
СУХОЙ,  ГАЗель-фургон,

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
 т. 89223377030

МТЗ-82, 80, 1 единица с вашей до-
платой, или продам за 335 т.р., т. 
89194750152.

 X 2-комн. кв. Н. город, д/с, т. 
89194536180.

 X комнату 15 кв.м в 2-комн. кв. 
50 лет ВЛКСМ 31, ц. 5,5 т.р./мес., т. 
89194984962.

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

 X 1-ком кв., 4 эт., балкон, 50 лет 
ВЛКСМ, центр, т. 89028034953.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 13, т. 
89024788305.

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

 X курьера, сторожа, дворника, 
штукатура, т. 89519407035.

 X курьера, сторожа, дворни-
ка, штукатура, мастера на час, т. 
89824340255.

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

 X сиделки по уходу за больны-
ми, пенсионерами, опыт 15 лет, т. 
89194771237.

 X сторожа, дворника, т. 
89026311004.

 Xмолодая кошечка, пушистая, 
окрас дымчатый, с белым возле но-
сика и на шейке, ждет своих хозяев 
в подвале в одном из домов возле 
магазина Монетка 50 лет ВЛКСМ, 
очень хочет вернуться домой, т. 
89082701456.

 X отдам кошечку в д/р, 3 г., ласко-
вая, стерилизована, к лотку приуче-
на, т. 89082704390.

 X отдам котенка в д/р, 2 мес., к 
лотку приучен, т. 89082704390.

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

 X приму в дар домик, гараж, любое 
жилье, сломанную ненужную элек-
трику, электронику, т. 89824340255.

 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.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

В период с 23 по 29 ноября на тер-
ритории обслуживания межмуници-
пального отдела МВД России «Чу-
совской» было зарегистрировано 19 
преступлений, полицейскими было 
раскрыто 13. 

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел обратилась жительница 
п. Верхнечусовские Городки и со-
общила, что сожитель дебоширит. 
Выехавшие на место происшествия 
сотрудники полиции установили, что 
43-летний чусовлянин находился в 
состоянии алкогольного опьянения 
в доме по ул. Матросова, где учинил 
ссору со своей сожительницей. Во 
время ссоры злоумышленник нанес 
один удар стеклянной бутылкой по 
голове потерпевшей, причинив фи-
зическую боль и легкий вред здоро-
вью. Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ, 
подозреваемый находится под под-
пиской о невыезде. 

Нарядом ДПС ГИБДД по ул. 50 лет 
ВЛКСМ был остановлен автомобиль 
ВАЗ-21150 под управлением води-
теля 1998 года рождения, который, 
по результатам медицинского осви-
детельствования, находился в со-
стоянии алкогольного опьянения. В 
ходе проведения проверки стражи 
правопорядка установили, что ранее 
молодой человек уже привлекался к 
административной ответственности 
за данное правонарушение, однако 
должных выводов для себя не сде-

лал. На этот раз полицейскими было 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 
264.1 УК РФ.  

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

Действительно, многие пользо-
ватели мобильной связи сталкива-
ются с такой ситуацией: короткий, 
продолжительностью 1-2 секунды, 
звонок с неизвестного номера, а за-
тем сброс соединения. Даже если 
кому-то «повезет» успеть ответить 
на вызов, никакого сообщения он не 
услышит. Причин таких звонков мо-
жет быть несколько: от безобидной 
актуализации баз данных телефонов 
клиентов какой-либо торговой сети и 
сбора работающих абонентских но-
меров до мошеннических действий, 
связанных с банковскими картами, 
и повышенной тарификацией звон-
ков. Если целью «прозвона» является 
проверка активности телефона, то 
такие действия не могут считаться 
правонарушением, хотя и доставля-
ют неудобство и беспокойство або-
нентам.

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

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

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

- при поступлении таких звонков 
обращаться к оператору связи, от ко-
торого поступил звонок, сообщать о 
данных фактах для дальнейшей про-
верки и подтверждения паспортных 
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 новые 

способы для совершения преступле-
ний. Будьте бдительны, не разгла-
шайте 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 мошенники.

• 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 денежных 
средств достаточно номера банков-
ской карты или номера телефона, 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 под-
ключенной к абонентскому номеру.

Если вы стали жертвой или сви-
детелем мошенничества -  позво-
ните в полицию по телефону 5-23-
18 или 02.

Пресс-служба МО МВД России     
«Чусовской»

 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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В КОПАЛЬНО ОТКРЫТ 
ОБЩЕСТВЕННО-
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

27 ноября в деревне Копально 
прошли праздничные мероприятия, 
посвященные 150-летнему юбилею 
Дома культуры, который многие 
годы располагался в старом здании 
бывшего храма. 

В этот же день состоялось откры-
тие общественно-культурного цен-
тра деревни, который переехал из 
здания храма в помещение бывшей 
школы. В здании будут находиться 
отдел досуга, библиотека, экспо-
зиция музея истории Копально и 
спортивный зал. Глава округа Сер-
гей Белов поручил ответственным 
структурным подразделениям отра-
ботать вопрос по переводу культур-
ного центра на газовое отопление. В 
этот вечер насыщенная концертная 
программа для жителей прошла на 
сцене автоклуба, обладателем ко-
торого Чусовой стал благодаря на-
циональному проекту «Культура». На 
его сцене выступили солисты Копа-
линского и Верхнекалинского домов 
культуры, а также солист Культур-
но-делового центра Сергей Кырмыз. 

В следующие выходные концерты 
автоклуба пройдут на Мелькомбина-
те, в Мульково и Лещевке. 

«КВАНТОРИУМ» - 
ШАГ В НАУКУ

30 ноября глава округа Сергей 
Белов принял участие в открытии 
детского мобильного технопарка 
«Кванториум» в рамках реализации 
регионального проекта «Успех каж-
дого ребенка» национального про-
екта «Образование». 

Мобильный технопарк «Кванто-
риум» - это специально оснащен-
ный автомобиль, оборудованный 
передвижными лабораториями по 
геоинформатике, аэро, VR/AR и 
IT-технологиям, промышленной ро-
бототехнике и промышленному ди-
зайну. В период с сентября по май 
он будет курсировать по шести сель-
ским территориям Пермского края и 
посетит каждый муниципалитет по 
три раза. 

На территории Чусовского город-
ского округа первые занятия пройдут 
с 30 ноября по 11 декабря в кабине-
тах МБОУ СОШ №5 в две смены. За-
нятия проведут педагоги Пермского 
стационарного детского технопарка. 
В результате курсов обучающиеся 
восьмых и десятых классов школ 
округа освоят 72-часовую образо-
вательную программу в очно-дис-
танционном режиме по четырем 
направлениям: «Квантум промыш-
ленного дизайна»; «Квантум вирту-
альной и дополненной реальности»; 
«Аэроквантум по моделированию и 
применению беспилотных летатель-
ных аппаратов»; «Хайтек-квантум 
или цех-мастерская». 

По словам руководителя проекта 
Владимира Кречетова, планирует-
ся, что за время работы мобильно-

го технопарка чусовские школьники 
познакомятся с современными тех-
нологиями, получат навыки 21 века 
Softskills, создадут свои социально 
значимые проекты, защита которых 
состоится по окончанию работы 
технопарка. Мобильный технопарк 
«Кванториум» позволит организо-
вать обучение, повысить престиж 
научных профессий и пробудить 

научно-технический 
интерес школьников.

Для справки: Чу-
совой активно ведет 
работу по открытию 
детского технопар-
ка «Кванториум» по 
адресу: ул. Сверд-
лова, 6. С 2018 года 
проводится ремонт 
здания. В настоящее 
время отремонтиро-
ваны кровля, фасад, 
заменены окна, обо-
рудована входная 
группа и произведе-
но благоустройство 

территории на сумму 9,3 млн. руб. 
Разработана проектно-сметная до-
кументация на капитальный ремонт 
здания МБУДО ЦДТ Ровесник. 

Сметная стоимость объекта в 
уровне цен 2021 года составляет 
31573,52 тыс. руб. Будет выполнен 
капитальный ремонт систем водо-
снабжения, водоотведения, отопле-
ния, вентиляции, пожарной сигна-
лизации и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей, про-
ведение общестроительных, элек-
тромонтажных работ, обеспечение 
доступа инвалидов. 

В рамках реализации федераль-
ного проекта «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта «Образо-
вание» в 2019 году Чусовой в составе 
Пермского края прошел конкурсный 
отбор на федеральном уровне. 

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
«ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ» - 
КАЛИНО

Отдел досуга поселка Калино стал 
победителем межрегионального 
конкурса «Деревенька моя», реали-
зуемого Альянсом фондов местных 
сообществ Пермского края при под-
держке Фонда президентских гран-
тов. 

Конкурс призван содействовать 
поддержке и поощрению обще-
ственных инициатив жителей сель-
ских территорий, направленных на 
улучшение качества жизни на селе, 
на развитие лидерства и активной 
гражданской позиции у жителей 
села и консолидацию позитивно-
го опыта, накопленного в сельских 
территориях, для последующего его 
распространения и тиражирования. 
Церемония награждения победите-
лей состоялась 27 ноября в г. Пермь. 
Победителем конкурса в номинации 
«Лучшая творческая территория 
Пермского края» признан отдел до-
суга поселка Калино. Коллектив от-
дела награжден дипломом и памят-
ным подарком - синтезатором.

ЧУСОВЛЯНЕ - ЧЛЕНЫ 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ 
РОССИИ

Еще два чусовлянина приняты в 
ряды Пермского союза писателей 
России. Этого почетного звания в 
писательской среде удостоены науч-
ный сотрудник Литературного музея 
В.П. Астафьева Владимир Маслянка 
и директор Чусовской центральной 
библиотеки им. А.С. Пушкина Аль-
мира Кардапольцева. 

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ 
ШКОЛЫ ГРАФИКИ

Молодежный центр стал побе-
дителем регионального конкурса 
«Перспективы», который проводило 
Агентство по туризму и молодежной 
политики Пермского края. На гран-
товые средства 200000 руб. будут 
приобретены планшеты с програм-
мой работы с графикой для Школы 
графики Станислава Кислова. Кон-
куренция была большая, - подано 
95 заявок, в финал на очную защиту 
было отобрано 30 участников, из них 
3 из Чусового. 



мите, однако, во внимание, что ваши 
друзья сейчас могут предложить вам 
участие в каких-либо рискованных 
совместных предприятиях, что мо-
жет повлечь за собой негативные 
для вас последствия. Также могут 
появляться навязчивые идеи, новые 
планы. Не все они будут плохими, но 
все же излишнего фанатизма в их ре-
ализации, по крайней мере, сейчас, 
стоит избегать. Вторая половина не-
дели хорошо подходит для работы, 
особенно если вы будете выполнять 
ее целенаправленно. Это хорошее 
время и для заботы о своем здоро-
вье, занятия спортом и лечебной 
физкультурой. Подойдет оно и для 
диет, которые необходимо сочетать 
с физическими упражнениями, что-
бы достичь нужного эффекта. 

https://astro-ru.ru

знанием. Однако сейчас особенно 
важно все делать правильно или под 
руководством опытного специали-
ста, так как в противном случае мо-
гут быть неприятные последствия. 
Избегайте общения с религиозными 
фанатиками, остерегайтесь мошен-
ников. Совместные планы с люби-
мым человеком в течение второй 
половины недели будут способство-
вать развитию ваших взаимоотно-
шений. Сейчас у вас могут появиться 
общие друзья и знакомые, которые 
также укрепят ваши отношения, уси-
лят их динамику. 

 
Р а с п о л о ж е н и е 

планет в течение пер-
вой половины недели 
сделает ваши отно-
шения с друзьями бо-
лее динамичными и 
интенсивными. При-

   3.12.2020

крыться, и вы потеряете свой авто-
ритет в глазах окружающих, да еще 
и понесете полноценное наказание 
за содеянное. Звезды также не сове-
туют вам общаться с абсолютно не-
знакомыми вам людьми. Во второй 
половине недели вы сможете легче 
добиваться любых своих целей мате-
риального характера. Сейчас можно 
совершить покупку, которую вы дав-
но хотели сделать, либо заработать 
именно столько, сколько вам нужно. 
Сил и энергии будет достаточно, а 
обстоятельства помогут вам найти 
способ превратить свою энергию в 
материальные блага. 

Первая полови-
на недели может 
принести вам на-
вязчивые мысли о 
деньгах, своем мате-
риальном положении 
и заработках. Сей-

час, однако, не стоит строить планы 
относительно того, как вы сможете 
заработать деньги, - это будет вас 
только угнетать и приводить к не-
гативному настроению или апатии. 
Старайтесь понять, к чему именно 
вы стремитесь, а также занимайтесь 
своей повседневной деятельностью, 
которая приносит вам хоть какой-то 
доход. Это поможет избежать навяз-
чивых идей и потери времени на них. 
Прекрасным периодом для самораз-
вития, обучения и расширения свое-
го кругозора станет вторая половина 
недели. Вы сможете узнать много 
нового, что может привести к пере-
смотру вашей мировоззренческой 
позиции. Удачно будут складываться 
дальние поездки и путешествия. 

Расположение пла-
нет в течение пер-
вой половины этой 
недели окажется не 
слишком удачным 
для достижения сво-
их целей. На вашем 
пути сейчас может 

возникать большое количество пре-
пятствий, которые вы будете уси-
ленно пытаться преодолеть. Однако 
сейчас это может оказаться не са-
мым эффективным методом. Важно 
уточнить свои цели и приоритеты, 
проанализировать возможные пре-
грады и только после этого начинать 
действовать. В течение второй по-
ловины недели вы сможете рассле-
довать различные тайны, выводить 
на поверхность запутанные истории 
из вашего прошлого. В это время 
усиливается интуиция, возможность 
получать информацию из закрытых 
источников, возрастают «детектив-
ные» способности.

В течение пер-
вой половины этой 
недели вы сможете 
интенсивно занять-
ся изучением своего 
внутреннего мира, 
работать с подсо-

В течение первой 
половины этой неде-
ли вы можете настой-
чиво достигать сво-
их целей, что может 
быть продиктовано 
навязчивыми мыс-

лями или сильным желанием полу-
чить именно то, что вы хотите. Очень 
важно не пренебрегать интересами 
других людей, иначе вы навлечете 
на себя ненужные сложности, и ваш 
путь к цели станет более тернистым 
и трудным. Вторая половина недели 
окажется более благоприятным пе-
риодом. В это время вы способны 
видеть далекие перспективы и ис-
пользовать свою творческую энер-
гию в повседневных делах. Это вре-
мя хорошо подходит для обучения, 
общения с иностранцами, в том чис-
ле и завязывания с ними романтиче-
ских отношений, а также для развле-
кательных путешествий, участия в 
различных конкурсах и олимпиадах. 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
недели усилит вашу 
любознательность, 
тягу к знаниям и про-
ведению различных 
исследований. Од-

нако сейчас очень важно подумать 
над тем, какие именно знания вам 
нужны и каким образом вы сможете 
их использовать. На все времени не 
хватит, и если вы будете заниматься 
изучением чего-то бесполезного, то 
можете не успевать решать бытовые 
или рабочие проблемы. Именно поэ-
тому стоит сначала убедиться в том, 
что вам это действительно необхо-
димо. В течение второй половины 
недели вы сможете успешно решать 
вопросы, связанные с наследством, 
а также любые другие вопросы, ка-
сающиеся вашей недвижимости. Это 
также благоприятный период для 
налаживания отношений с родствен-
никами. Однако возможно это лишь в 
том случае, если вы будете открыто и 
честно обозначать свою позицию по 
тем или иным вопросам. 

Ваше сексуальное 
желание в течение 
первой половины 
этой недели замет-
но усилится, вы чаще 
станете думать о сек-
се, у вас могут поя-

виться новые эротические фантазии. 
Однако избегайте навязчивых мыс-
лей, так как они могут привести к не-
приятным последствиям. Это время 
не слишком удачно для завязывания 
случайных связей - от этого могут 
пострадать ваши текущие отноше-
ния или же вы получите совсем не то, 
к чему стремились. Вторая половина 
недели окажется благоприятным пе-
риодом для динамичного развития 
личных и деловых взаимоотношений. 
В обоих случаях этому может спо-
собствовать открытое обозначение 
собственной позиции, конструктив-
ные беседы с партнером. У вас также 
появится больше общих интересов, 
что позволит эффективнее взаимо-
действовать друг с другом. 

 
Первая половина 

этой недели может 
принести вам воз-
можность интен-
сивного развития 
личных взаимоотно-
шений. Сейчас вы 

будете думать о способах их транс-
формации в лучшую сторону. Однако 
без обсуждения этих изменений со 
своим партнером не рекомендуется 
что-либо предпринимать. Также по-
старайтесь не навязывать свою точку 
зрения, а решать все в ходе конструк-
тивного диалога. Не стоит опираться 
и на сложившиеся традиции в вашей 
семье, чтобы доказать свою правоту. 
Например, в семье вашего партнера 

могут быть другие традиции, и в этой 
ситуации стоит искать новое общее 
решение. Успех в работе более ве-
роятен в течение второй половины 
недели. Не исключено и увеличение 
ваших доходов, появление новых 
источников для заработка. 

В течение пер-
вой половины этой 
недели вы сможете 
упорно и интенсивно 
работать - для этого 
у вас сейчас будет 
множество различ-
ного рода мотива-

ций. Однако очень важно избегать 
суеты, старайтесь следовать наме-
ченному плану. Появятся мысли и о 
том, что пора заняться своим здо-
ровьем, начать новую диету или курс 
лечения. Старайтесь избегать в этом 
стремлении излишнего фанатизма, а 
также используйте только проверен-
ную информацию и подтвержденные 
диагнозы, самолечением занимать-
ся сейчас крайне нежелательно. 
Вторая половина недели у типичных 
Львов пройдет более активно. Сей-
час вы сможете проявить себя, реа-
лизоваться в творчестве. 

Ваше творческое 
мышление в тече-
ние первой половины 
этой недели заметно 
активизируется. Од-
нако некоторые идеи 
могут оказаться чуть 
ли не навязчивыми, и 

на их реализацию вы будете тратить 
слишком много своих сил, энергии 
и, возможно, еще и материальных 
ресурсов. Сейчас в подобных делах 
стоит избегать фанатизма, так как 
в противном случае может возник-
нуть ощущение перенапряжения и 
недостатка сил, времени или денег. 
Во второй половине недели больше 
внимания обратите на отношения 
с родственниками и членами своей 
семьи. Вы сможете сделать ваше 
общение более приятным, довери-
тельным и мягким. Будьте более от-
крытыми, и вам станут больше дове-
рять, могут даже рассказать о своих 
тайнах и секретах. Работа по дому, 
направленная на создание уюта в ва-
шем жилище, сейчас также пройдет 
удачно. 

 
Р а с п о л о ж е н и е 

планет в течение 
первой половины 
недели говорит о 
том, что у вас могут 
возникнуть мысли о 
необходимости из-

менений в доме или в отношениях с 
родственниками. Вы можете захо-
теть поменять что-либо в интерьере, 
заняться перестановкой мебели, но 
любые такие действия сейчас стоит 
согласовывать с остальными члена-
ми вашей семьи. В противном случае 
вы рискуете серьезно испортить с 
ними отношения: они будут считать 
ваши идеи навязчивыми и непро-
думанными. Для небольших поез-
док, а также прогулок замечательно 
подойдет вторая половина недели. 
Благоприятна она также для встреч 
и общения с вашими друзьями, про-
ведения с ними свободного време-
ни. Сейчас у вас появится больше 
возможностей для получения инте-
ресующей вас информации. Если 
вы что-то ищите, то обязательно ис-
пользуйте этот период. 

В течение первой 
половины этой неде-
ли ваши слова будут 
иметь больший вес. У 
вас появится способ-
ность к убеждению, 
вам будут верить. Не 
стоит, однако, ис-

пользовать такие способности для 
обмана окружающих вас людей. 
Ведь обман очень быстро может рас-

с 7 по 13 декабря

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ т. 5-22-44, 5-22-55
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