
АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

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

8 (34249) 3-69-09

50 (1047) 10 декабря 2020 г.



XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X бал-
конX 8X м,X 2X выхода,X санузелX совме-
щен,X большаяX кухня,X трубыX пластик,X
счетчики,X двойныеX двери,X мусоро-
провод,X лифт,X ц.X 1X млнX 299X т.р.,X т.X
89028383499.

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

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

XX 3-комн.X кв.X Ст.X город,X 1X эт.,X ча-
стичноXмебель,Xц.X550Xт.р.,Xматерин-
скийX капитал,X т.X 89504506121,X 4-51-
40.

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.Xкв.X120Xкв.м,XКосмонав-
товX 7,X евроремонт,X 3X застекленныеX

лоджии,X встроеннаяX кухня,X 2X сануз-
ла,Xц.X2,7XмлнXр.,Xт.X89024780328.

XX квартируX Н.X город,X недорого,X
уголокX разнойX длины,X недорого,X т.X
89027993218.

XX квартиру,X гараж,X дачу,X жи-
лойX благоустроенныйX дом,X т.X
89027993218.

XX домX жилойX 2-квартирныйX изX 4X
комнат,X кухняX иX комнатыX отдельные,X
санузел,XдушеваяXкабинка,XкладоваяX
иXлетняяXверанда,XзамененаXпровод-
ка,X новаяX сантехника,X водопровод,X
газовоеX отопление,X котельная,X но-
выйXкотел,XдеревянныйXгараж,Xбаня,X
теплица,X оставимX душевуюX кабин-
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ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

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

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

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

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

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 1 
эт., ц. 1350 т.р., торг, т. 3-02-62, 
89026487102,  89519255058.

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

XX участок земельный Борисо-
во, ц. 100 т.р., торг, т. 3-02-62, 
89519255058, 89026487102.

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

XX комнату в 2-комн. кв. 50 лет 
ВЛКСМ, 29А, о/п 18 кв.м, 2 эт., ре-
монт, ц. 290 т.р., т. 89026454763.

XX комнату в 3-комн. кв. Калино, 
Первомайская, 5, о/п 19, 1 эт., ц. 
230 т.р., т. 89026454763.

XX 2-комн. кв. Ленина, 11, 
о/п 49 кв.м, 2 эт., ц. 770 т.р., т. 
89026454763.

XX дом жилой, Победы, о/п 69 
кв.м, газ, вода, ц. 830 т.р., т. 
89026454763.

XX дом жилой, Лямино, Клубная, 
о/п 36 кв.м, газ, вода, земля 8 со-
ток, ц. 850 т.р., т. 89026454763.

XX дом жилой, Архиповка, Деле-
гатская, о/п 50 кв.м, земля 15 со-
ток, т. 89026454763.

XX комнатуX50XлетXВЛКСМX17,Xо/пX24X
кв.м,X4Xэт.,Xнедорого,Xт.X89027983680.

XX комнатуX ВысотнаяX 37,X о/пX 11X
кв.м,X165Xт.р.,X2Xэт.,Xт.X89027983680.

XX 1-комн.X кв.X ЧайковскогоX 26А,X 1X
эт.,Xо/пX32,Xц.X550Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.Xкв.XЧайковскогоX6,X4Xэт.,X
о/пX45,Xц.X800Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.Xкв.XСивковаX2,X5Xэт.,Xо/пX
45,X ц.X 800X т.р.,X ремонтX частично,X т.X
89027983680.

XX 2-комн.X кв.X ВысотнаяX 28,X 1X эт.,X
о/пX45,Xц.X750Xт.р.,Xт.X89027983680.

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

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX26,Xо/пX
60,2X X кв.м,X солнечная,X 2X эт.,X балкон,X
стеклопакеты,X косметическийX ре-
монт,X илиX обменX наX 1X комн.X кв.,X ц.X 1X
млнX490Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 1/2X домаX изX блоковX Нижнее-Ка-
лино,X о/пX 57,4X кв.м,X участокX 8X со-
ток,X баня,X гараж,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX домXжилойXр-нXСт.Xгород,X8Xмар-
та,XвозлеXстаройXскоройXпомощи,Xо/пX
53X кв.м,X 4X комнаты,X водаX централь-
ная,X отоплениеX газ,X землиX 8X соток,X
ванна,Xт.X89027983680,X89026391429.

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

XX комнатуX50XлетXВЛКСМX17,X5Xэт.,X
18,3Xкв.м,XсделанXподводXводыXиXсвояX
кухня,Xт.X89026343822.

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

XX комнатуX 16X кв.м,X х/с,X железнаяX
дверь,Xстеклопакет,XСт.Xгород,XФрун-
зеX30XзаXмагазиномXОпера,Xсрочно,Xт.X
89223222874.

XX комнатуX26Xкв.мXвX3-комн.Xкв.,X1X
эт.,X т.X 89822418051,X 89194935412,X
5-23-77.

XX 1-комн.X кв.,X стеклопакеты,X но-
выйX электросчетчик,X материнскийX
сертификат,X3-комн.Xкв.Xу/п,XсреднийX
эт.,XбалконX6Xм,XкомнатыXотдельные,X
ваннаXотделанаXплиткой,Xт.X3-02-20.

XX 1-комн.Xкв.,Xлоджия,Xстеклопаке-
ты,X1Xэт.,XдомXновый,Xо/пX30,X2-комн.X

кв.,X 2X эт.,X балкон,X р-нX магазинаX Ко-
лос,Xт.X89223398425.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.X
Высотная,X 2/2,X рядомX магазины,X
школа,X парк,X ц.X 600X т.р.,X торг,X т.X
89223441297.

XX 1-комн.X кв.X п.X Скальный,X Гага-
рина,X 2X эт.,X балкон,X т.X 89922038114,X
89194903259.

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

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

XX 2-комн.Xкв.,Xстудия,X2Xэт.,Xвстро-
еннаяXкухня,XдушеваяXкабинка,X44,10X
кв.м,Xт.X89026416141.

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

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

XX 2-комн.Xкв.XСевастопольскаяX78,X
кирпичныйXдом,X2/2,X33Xкв.м,Xстекло-
пакеты,XжелезнаяXдверь,XновыеXтру-
бы,Xсчетчики,XвсеXрядом,Xц.X600Xт.р.,X
т.X89194744959.

XX 2-комн.Xкв.,X1Xэт.,X44,1Xкв.м,XМираX
7,Xц.X680Xт.р.,Xторг,Xт.X89194911518.

XX 2-комн.X кв.X Высотная,X о/пX 38,X
2X эт.,X ремонт,X ц.X 750X т.р.,X торг,X т.X
89504652040.

XX 2-комн.X благоустроеннуюX кв.X
44X кв.м,X Чусовская,X недорого,X т.X
89822316405.

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,XкомнатыXотдель-
ные,Xо/пX67,XбалконX6Xм,XбольшойXко-
ридорXсXсоседями,Xт.X3-02-20.

ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ПРОКУРАТУРОЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРИЕМА 
ГРАЖДАН ОРГАНИЗОВАН ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ 

ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
ПриемXбудетXпроводитьсяX14.12.2020 с 12:00 час.  

до 20:00 час.XпоXадресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 13 «б», 

г. Чусовой, Пермский край.
ИнтересующиеXвопросыXможноXуточнитьXпоXномеру:X

+7 (34256) 49127
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

5,6 га, на участке газ, 
вода, электричество, 

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

ул. Коммунистическая 1, 
2 этаж (магазин “5”), 

т. 89048445868

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

120 кв. м, Чусовой, 
ул. Космонавтов 7. Евроремонт, 

3 застекленные лоджии, 
встроенная кухня, 

2 санузла, 2,7 млн р., 
т. 89024780328

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ. 
97 кв.м, г. Чусовой, 
ул. Космонавтов 7, 

т. 89028076809

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. 

Ул. Юности, 8, 2 эт., офис N5, 
т. 89082458827, 89504579909

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

сооружений, земли, бизнеса и т.д.
г. чусовой, ул. юности, 8 (дом печати), 
оф. 33, т. 89082757378, 89012673503

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

(типография) 530 кв.м,
г. Лысьва, ул. Оборина, 39, 

т. 89028076809

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

хорошие подъезды, трафик, 
ул. Ленина, г. Чусовой

т. 89082424994

ПРОДАМ 1-КОМН. КВ.,
ул. Фрунзе, д. 35, 1 этаж, 
без ремонта (можно под 

материнский капитал 
за 1 ребенка), т. 89519257747

ки, кухонный гарнитур и встроен-
ную технику, т. 8 (34256) 3-17-12, 
89125920081.

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

 X дом, берег реки, земли 8 соток, 
туалет теплый, канализация, яма, 

баня, стайка, цокольный подвал, 2 
комнаты, 45 кв.м, т. 89125981810.

 X дом п. Лямино, Заводская, жи-
лой, деревянный, печное отопление, 
газ рядом, баня, вода скважина, ц. 
650 т.р., торг, материнский капитал, 
т. 89194432164.

 X дом с земельным участком, ц. 
599 т.р., торг, т. 89194663828.

 X 1/2 дома п. Лисики, вода, га-
зовое отопление, стеклопакеты, 53 
кв.м, баня, кессон, огород 6 соток, ц. 
675 т.р., т. 89194903802.

 X дом жилой благоустроенный, 
черта города, все коммуникации 

центральные, 62 кв.м, капитальный 
гараж 45 кв.м, кессон, свет, новые 
полы, крыша, т. 89223398425.

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

 X дом жилой, вода, печное ото-
пление, 34 кв.м, требуется ремонт, 
Теплогорская 3, ц. 100 т.р., срочно, т. 
89504495347.

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

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

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

 X участок земельный 15600 кв.м, 
прилегает к населенному пункту, 

9 км от Чусового, недорого, уча-
сток земельный 15000 кв.м, у ав-
тотрассы Полазна-Чусовой, 1 ли-
ния, р-н д. Махнутино, недорого, т. 
89194750152.

 X участок земельный 33 сотки, д. 
Борисово, без построек, ИЖС, уча-
сток земельный, вид на р. Чусовая, 
в жилой деревне, ИЖС, ц. 95 т.р., т. 
89504474980.

 X участок садовый 10 соток к/с 
Рябинка, дом с мансардой, скважи-
на, баня, 2 теплицы, посадки, вода в 
доме, канализация, т. 89091179183.

 X участок садовый 4 сотки СНТ 
Строитель-1, черта города, до-
мик 4х4 м рубленый, мансарда, 
веранда 2х4 м, посадки, металли-
ческая теплица, ц. 200 т.р., торг, т. 
89223441297.

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

 X гараж 6х6, Глинки, радиато-
ры б/у, 2 секции, 9 шт., 10 шт. сталь 

4 мм, уголки 75х75 на ворота, т. 
89223052740, 89223059790.

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

 X ГАЗель-тент, ц. 90 т.р., т. 
89922201560.

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

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

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



ку в фарах источника света «класса 
или с цоколем, мощностью, цвето-
вой температурой», не соответству-
ющими «эксплуатационной доку-
ментации». Речь идет о нештатных 
газоразрядных (ксеноновых) и свето-
диодных лампах. Из поправок также 
следует, что штраф будет грозить за 
неработающий фароочиститель или 
автоматический корректор наклона 
фар. Сейчас некоторые водители 
намеренно отключают штатные очи-
стители фар для уменьшения расхо-
да незамерзающей жидкости зимой. 
Нарушениями новые поправки при-
знают также «подтекание рабочей 
жидкости в гидросистеме усилителя 
рулевого управления», «самопроиз-
вольный поворот рулевого колеса с 
усилителем рулевого управления во-
преки желанию и ожиданиям водите-
ля» и отсутствие противосолнечных 
козырьков.

В ГИБДД ДОРАБОТАЛИ 
РЕГЛАМЕНТ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА 
НА ПРАВА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

ГИБДД по итогам общественного 
обсуждения внесла поправки в про-
ект нового регламента сдачи экзаме-
на на права. Обзор основных попра-
вок приводит газета «Коммерсант».

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 поддельной 
медсправки.

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. В резуль-
тате новую редакцию документа до-
полнили детальным описанием дей-
ствий кандидатов в водители.

Из обновленного регламента сле-
дует, что при сдаче на права кате-
гории B навык трогаться на подъе-
ме или спуске будут проверять «на 
закрытых территориях». Описание 
упражнения гласит, что кандидат в 
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ДОРОЖНЫЕ КАМЕРЫ В РОССИИ 
ФИКСИРУЮТ ОКОЛО 90% ВСЕХ 
НАРУШЕНИЙ ПДД

В России в настоящее время на-
считывается 18,6 тыс. дорожных 
камер, которые фиксируют около 
90% всех нарушений ПДД. Об этом 
сообщил в интервью «МВД медиа» 
замначальника ГУОБДД МВД России 
Владимир Кузин.

«В субъектах Российской Феде-
рации, за исключением Чукотского 
автономного округа, насчитывается 
15 тыс. стационарных и 3,6 тыс. пе-
редвижных комплексов автоматиче-
ской фиксации нарушений ПДД. За 
9 месяцев 2020 года с их помощью 
выявлено почти 90% всех админи-
стративных правонарушений в об-
ласти дорожного движения. В отно-
шении собственников транспортных 
средств наложено штрафов на сумму 
более 71,1 млрд рублей, из которых 
исполнено 80,3% постановлений, на 
сумму 32,8 млрд рублей», - расска-
зал Кузин.

Он также сообщил, что в прошлом 
году использование камер позволи-
ло ликвидировать более 1,5 тыс. ава-
рийно-опасных участков.

Кузин добавил, что внедрение ком-
плексов фиксации нарушений приве-
ло к сокращению числа инспекторов 
ГИБДД на дорогах.

«На дорогах из года в год все мень-
ше сотрудников ГИБДД. С 1 января 
2018-го в подразделениях Госавто-
инспекции сокращено свыше 12 тыс. 
сотрудников. Решение отчасти вы-
звано повышением уровня развития 
системы автоматической фиксации 
нарушений правил дорожного дви-
жения и снижением аварийности 
на территории Российской Феде-
рации», - отметил он, уточнив, что 
сейчас наряды ДПС в основном ори-
ентируются на «точечную» работу на 
аварийно-опасных участках и трас-
сах со сложной дорожной обстанов-
кой.

Напомним, в начале ноября в сто-
личном департаменте транспорта 
сообщили, что в ближайшее время 
в Москве начнут работать несколь-
ко дорожных камер, которые смогут 
распознавать водителей, разгова-
ривающих по телефону во время 
движения или не пристегнутых рем-
нем безопасности. В презентации 
было указано, что новые камеры 
могут делать до 25 кадров в секунду 
и при помощи нейросетей способ-
ны распознавать на изображениях 
руль, руки водителя и ремень безо-
пасности, а также факты нарушений 
водителями требования пристегнуть 
ремень и запрета на использование 
телефона. Точные сроки запуска 
новой системы не назывались, но в 

дептрансе отмечали, что она прошла 
тестирование в феврале этого года 
- камеры фиксировали нарушения, 
но штрафы водителям тогда не вы-
писывались.

Позднее начальник ГИБДД Ми-
хаил Черников направил первому 
замглавы МВД Александру Горовому 
письмо с подробностями о новых ка-
мерах. В нем Черников признал, что 
новые алгоритмы в теории могут по 
ошибке принять за телефон другой 
предмет в руке водителя, что при-
ведет к необоснованному штрафу. 
Во избежание таких ошибок система 
будет делать не менее десяти фо-
тографий высокого качества. При 
этом лица водителей на снимках 
будут ретушировать. В письме Чер-
ников также подтвердил, что новый 
программный модуль пока что уста-
новили на восемь камер, которые 
будут выписывать штрафы за разго-
воры по телефону и непристегнутые 
ремни.

Согласно Кодексу об администра-
тивных правонарушениях (КоАП), 
штраф за использование телефона 
во время движения составляет 1,5 
тыс. рублей, а за непристегнутый 
ремень - 1 тыс. рублей.

К ЭКЗАМЕНУ НА ПРАВА 
БУДУТ ДОПУСКАТЬ С 16 ЛЕТ

Подготовленный МВД проект ре-
гламента сдачи экзамена на право 
управления транспортными сред-
ствами предусматривает возмож-
ность сдачи такого экзамена с 16 лет.

«Для получения государственной 
услуги заявители представляют: 
письменное согласие одного из за-
конных представителей несовер-
шеннолетнего кандидата в водители 
на сдачу им экзамена и выдачу рос-
сийского национального водитель-
ского удостоверения, заверенное в 
соответствии с законодательством 
РФ», - приводит фрагмент документа 
ТАСС, уточняя, что речь идет о зая-
вителях в возрасте от 16 лет. Сейчас 
сдать на права можно с 17-ти лет, но 
за руль разрешено садиться только 
по достижении совершеннолетия.

Кроме того, в документе прописа-
ны шесть оснований для недопуска 
соискателя к экзамену. Этот пере-
чень гласит, что кандидат не будет 
допущен до экзамена, если он не со-
ответствует требованиям, если име-
ются сведения о лишении прав, если 
необходимые документы составлены 
неправильно или содержат недо-
стоверную информацию, если до-
кументы кандидата имеют признаки 
подделки или были похищены, если 
кандидат не оплатил государствен-
ную пошлину, а также если автошко-
ла, где учился кандидат, не имеет 
лицензии на осуществление образо-
вательной деятельности.

«В случае принятия решения об от-
казе в допуске к экзамену в заявле-
нии указываются соответствующие 
основания отказа. Об отказе в допу-
ске к экзамену заявитель уведомля-
ется в письменной форме с указа-
нием причин отказа», - уточняется в 
проекте регламента.

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».

В середине ноября стало извест-
но, что МВД направило в правитель-
ство проект подготовленных ГИБДД 
поправок к закону «О безопасности 
дорожного движения». Среди проче-
го поправки позволяют садиться за 
руль с 17 лет. Авторы законопроекта 
считают, что 17-летним нужно разре-
шить садиться за руль после сдачи 
экзамена при условии, что в салоне 
будет находиться «водитель-настав-
ник» с правами категории B. Уточнить 
требования к наставникам должно 
будет правительство. Пока неясно, 
как на этих поправках отразится сни-
жение возраста сдачи на права с 17-
ти до 16-ти лет.

В РОССИИ НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ 
ЗАПРЕТ НА НЕПРАВИЛЬНУЮ 
РЕЗИНУ, НО ПРЯМОГО ШТРАФА 
ЗА ЭТО НАРУШЕНИЕ НЕТ

1 декабря в России вступил в силу 
технический регламент Таможенно-
го союза о колесных транспортных 
средствах, который среди прочего 
запрещает езду на летней резине зи-
мой и на зимней резине летом.

Соответствующий пункт докумен-
та гласит, что автовладельцам запре-
щено эксплуатировать транспортные 
средства, укомплектованные шина-
ми с шипами противоскольжения в 
летний период (июнь, июль, август). 
В зимний период (декабрь, январь, 
февраль) запрещается эксплуатация 
транспортных средств категорий M1 

и N1 (легковые и грузовые автомо-
били массой до 3,5 тонны), не уком-
плектованных зимними шинами на 
всех колесах.

Как отмечает «Коммерсант», пря-
мого штрафа за неправильные шины 
в законодательстве пока не пред-
усмотрено, но ч. 2 ст. 12.5 Кодекса 
об административных нарушениях 
(КоАП) позволяет штрафовать на 500 
рублей за использование чрезмер-
но изношенных шин (с протектором 
менее 4 мм, если шины зимние) и за 
установку на одну ось шипованных 
и нешипованных покрышек, а также 
покрышек разных размеров и моде-
лей.

Напомним, в сентябре стало из-
вестно, что в ГИБДД подготовили 
проект изменений в ПДД, которые 
позволят инспекторам штрафовать 
водителей за ряд нарушений, свя-
занных с эксплуатацией автомобиля. 
Проект предлагает внести изменения 
в «перечень неисправностей и усло-
вий, при которых запрещена эксплу-
атация транспортных средств», кото-
рый является приложением к ПДД. 
Поправки гласят, что если инспектор 
находит нарушения из перечня, то 
может выписать водителю штраф в 
500 рублей. Разработку этих попра-
вок в МВД объяснили необходимо-
стью привести ПДД в соответствие с 
техрегламентом Таможенного союза 
о колесных транспортных средствах.

Среди прочего поправки содержат 
запрет на нарушение правил сезон-
ного использования автопокрышек и 
установку шипованных шин только на 
одну ось.

Еще один пункт поправок позволит 
штрафовать водителей за установ-

водители должен поставить машину 
на подъеме, зафиксировать ее руч-
ным тормозом, а затем тронуться 
в гору без использования рабочего 
тормоза, проехать какое-то рассто-
яние, остановиться, зафиксировать 
машину на спуске и снова тронуться.

Тест на заезд машины в бокс регла-
мент позволяет выполнять на улицах 
с малоинтенсивным движением - во 
время экзамена нужно будет заехать 
на обычное парковочное место. Если 
же подходящей для этого улицы нет, 
то упражнение нужно сдавать на за-
крытой площадке. По аналогичной 
схеме (на малозагруженных улицах 
или на площадках) требуется вы-
полнять упражнения «параллельная 
парковка» и «заезд в бокс задним 
ходом».

Максимальная продолжитель-
ность экзамена в обновленном ре-
гламенте увеличена с 40 до 50 минут. 
При этом дольше всех сдавать экза-
мен будут соискатели прав катего-
рий C1E (легкий грузовик с прицепом 
общей массой до 12 тонн) и D1E (ав-
тобус с грузовым прицепом общей 
массой до 12 тонн). Экзамен на пра-
ва категории B будет проходить не 
более получаса.

Комментируя изменения в проек-
те регламента, глава Национального 
союза ассоциаций автошкол Елена 
Зайцева отметила, что авторы скор-
ректировали перечень ошибок, за ко-
торые установлены штрафные бал-
лы. Теперь неиспользование зеркал 
заднего вида и «выбор скорости дви-
жения без учета метеорологических 
условий» промахами не считаются. 
«Многие ошибки расшифрованы со 
ссылками на конкретные пункты ПДД 
и документы. Это, с одной стороны, 
упростит работу автошколам, с дру-
гой - станет подспорьем при оспа-
ривании результатов экзаменов», 
- добавила Зайцева, отметив, что 
проверка первоначальных навыков 
по категориям А, C, D и Е будет про-
ходить, как и сейчас, исключительно 
на закрытых площадках, а условия 
экзамена в категории B в условиях 
реального движения стали «более 
щадящими».

Президент Межрегиональной ас-
социации автошкол Татьяна Шуты-
лева также считает, что по новым 
правилам сдать на права будет лег-
че. Она отметила, что сейчас на «пло-
щадке» предлагается выполнить пять 
из шести возможных упражнений, 
а по новым правилам - всего четы-
ре. Так, для категории В исключены 
упражнения «Змейка» и «Повороты 
на 90 градусов».

«К выполнению маневров «парал-
лельная парковка» и «заезд в бокс» 
требования снижаются. Главное - 
машина должна оказаться внутри 
парковочного места, под углом она 
там находится, ровно или криво к 
бордюру - это не влияет на оценку», 
- отметила Шутылева. По ее мнению, 
изменения регламента по сравнению 
с действующими сейчас правилами 
сводятся к тому, что для категории 
B три упражнения из четырех могут 
выполняться как на площадке, так и 
на дороге общего пользования, и на 
практике на местах все продолжат 
работать по старым правилам. 

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 30 ноября по 6 декабря 2020 

года на территории Чусовского го-
родского округа произошло 4 до-
рожно - транспортных происше-
ствия, без пострадавших.

 Основные виды автоаварий: 
столкновение, съезд с дороги.

Основные причины: превышение 
скоростного режима, непредставле-
ние в преимуществе движения, вы-
езд на полосу, предназначенную для 
встречного движения.

 30 ноября 2020 г. в 13:30 час. 
водитель, управляя автотранспорт-
ным средством КАМАЗ 6520, у дома 
№ 31 по ул. Матросова г. Чусового 
по предварительной информации, 
не учел особенности и состояние 
транспортного средства, дорожные 
и метеорологические условия, в ре-
зультате чего допустил съезд в кювет 
с последующим опрокидыванием. В 
результате дорожно-транспортного 
происшествия автотранспортные 
средства получили механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка.

 6 декабря 2020 г. в 14:20 час. 
водитель, управляя автомоби-
лем CHEVROLET, у дома № 1 по ул. 
Юности по предварительной ин-
формации, не выбрал безопасную 
скорость, соответствующую кон-
кретным дорожным условиям, до-
пустил столкновение с впереди иду-
щим автотранспортным средством 
KIA. В результате дорожно-транс-
портного происшествия автотранс-
портные средства получили механи-
ческие повреждения, пострадавших 
нет. По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка.                       

 За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 130 во-
дителей автотранспортных средств 
и 17 пешеходов за нарушение пра-
вил дорожного движения (переход в 
неустановленном для перехода ме-
сте в зоне видимости пешеходного 
перехода, переход проезжей части 
на красный сигнал светофора).

 За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 12 води-
телей автотранспортных средств.

 Привлечено к административной 
ответственности 5 водителей, кото-
рые управляли автотранспортными 
средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения, причем в отноше-
нии двух водителей возбуждены 
уголовные дела по ст. 264 прим.1 за 
повторные данные правонарушения.

 9 водителей привлечены к адми-
нистративной ответственности, у ко-
торых стекла автомашин имели не-
допустимую светопропускаемость 

(тонировка), 3 водителя привлечены 
к административной ответствен-
ности за выезд на полосу, предна-
значенную для встречного движе-
ния, 6 водителей автотранспортных 
средств привлечены к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 
20.25 КоАП РФ за несвоевременную 
оплату административного штрафа 
за нарушение правил дорожного 
движения.

Инспекторы ГИБДД обращают-
ся к участникам дорожного дви-
жения: Правила Дорожного Движе-
ния - закон для всех его участников 
водителей, пешеходов, пассажиров.

 На территории Чусовского город-
ского округа зарегистрирован рост 
дорожно-транспортных происше-
ствий, связанных с наездом на пе-
шеходов.

 Причинами таких дорожно-транс-
портных происшествий являются, 
как низкая дисциплина водителей, 
несоблюдение ими правил проезда 
пешеходных переходов, так и несо-
блюдение пешеходами правил до-
рожного движения.

 В целях профилактики дорож-
но-транспортных происшествий с 
участиемпешеходов, на террито-
рии Чусовского городского округа 
сотрудниками Госавтоинспекции 
ежедневно проводятся беседы с пе-
шеходами и водителями, которые 
направлены на предотвращение на-
рушений правил дорожного движе-
ния и снижение аварийности.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают всем участникам до-
рожного движения, что Правила не-
обходимо соблюдать всегда и напо-
минают, что основными причинами 
травматизма на пешеходных пере-
ходах являются:

Недисциплинированность води-
телей и несоблюдение ими правил 
дорожного движения;

Недостаточное внимание родите-
лей к разъяснению и обучению детей 
и подростков правилам перехода 
проезжей части дороги;

Несоблюдение пешеходами про-
стых правил безопасного поведения 
на дороге.

 Нарушения водителями правил 
проезда пешеходных переходов, 
в том числе регулируемых, имеют 
массовый характер. Большинство 
дорожных происшествий по-преж-
нему происходят по вине водителей, 
которые намеренно допускают гру-
бые нарушения Правил. Многие за-
бывают о приоритете человека при 
переходе проезжей части и сбивают 
пешеходов прямо на «зебре». По-
добная безответственность приво-
дит к трагедиям.

 Инспекторы дорожно-патруль-
ной службы ежедневно напоминают 

всем участникам дорожного движе-
ния о мерах личной безопасности. 
Однако решить проблему только 
силами Госавтоинспекции и усиле-
нием ответственности невозможно. 
Каждый участник дорожного движе-
ния должен осознавать свою ответ-
ственность за поведение на дороге, 
неукоснительно соблюдать Правила, 
быть вежливым и корректным по от-
ношению к другим водителям и пе-
шеходам. Только осознав совмест-
ную ответственность за ситуацию 
на дорогах, мы сможем исправить 
ошибки и сделать наши дороги без-
опаснее.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают всем водителям авто-
транспортных средств: проезжать 
нерегулируемый пешеходный пере-
ход необходимо с повышенным вни-
манием и готовностью к торможе-
нию, исходя из того, что пешеходный 
переход - место повышенной опас-
ности! Также приближаясь к нерегу-
лируемому пешеходному переходу, 
на котором находятся пешеходы, во-
дители, согласно ПДД РФ, обязаны 
снизить скорость или остановиться, 
чтобы пропустить пешеходов. Пеше-
ходы должны переходить проезжую 
часть дороги после того, как убедят-
ся, что переход безопасен.

Стражи порядка напоминают пе-
шеходам: проезжую часть необхо-
димо переходить строго по пеше-
ходному переходу и двигаться по 
тротуару, на перекрестках переходи-
те дорогу под прямым углом и только 
на зеленый сигнал светофора, обя-
зательно пользуйтесь светоотража-
ющими элементами для одежды, вы 
будете более заметны на дороге в 
темное время суток, туман, дождь, 
снегопад!

Следите за поведением детей, 
объясняйте им ежедневно правила 
дорожного движения, предостере-
гайте их от шалости и игр на доро-
гах. При переходе проезжей части, 
маленьких детей необходимо крепко 
держать за руку (желательно выше 
запястья, чтобы ребенок не смог 
вырваться, например, когда захочет 
побежать навстречу родственникам 
или знакомым).    

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

ГИБДД МО МВД России 

«Чусовской»

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

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

 X Ford Focus-2 рестайлинг 2008 
г.в., черный хэтчбек, пробег 128 т.км, 
дв. 1,8 125 л.с., цепь кондиционер, 
4 подушки безопасности, подогрев 
зеркал, сидений, лобового и за-
днего стекол, бортовой компьютер, 
встроенная магнитола с акустикой, 
сигнализация, 2 ключа, тониров-
ка, фаркоп, зимняя резина Nokian 
Hakka-8, родной ПТС. ц. 345 т.р., т. 
89028383499.

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

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

 X корову стельную, отел в февра-
ле, т. 89822552657.

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

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

 X поросят 2,5 мес., привиты, холо-
щены, едят все, т. 89824949911.

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

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

 X аппарат сварочный, отбойный 
молоток, автомагнитолу кассетную 
новую, запчасти к пиле Дружба, 
б/у и новые карбюраторы, УВЧ-66, 
тепло-магнитный вибромассажер 
Мавит, DVD, кувалду, решетки, т. 
89125981810.

 X аппараты сварочные, транс-
форматоры, AIKEN MWB 180/7,0 

РДС, Мастер АС - 180А, Калибр СВА 
180/220/380 В, т. 89125983708.

 X аппарат самогонный, ц. 5 т.р., т. 
89824805186.

 X бра 2 светильника, желтые, ос-
нование серебристый металл, ц. 300 
р., т. 89824472460.

 X вал карданный ГАЗель, конь-
ки хоккейные, р. 38, радиопанели и 
радиолампы, поздравительные от-
крытки 1970-х гг., фотооткрытки Го-
сударственный Эрмитаж, 12 шт., ч/б, 
т. 89519533090.

 X ворота гаражные 2,5х2,6, тол-
щина металла 4 мм, недорого, ка-
питальный гараж, свет, кессон, о/п 
45, подъезд, крыша и полы новые, т. 
3-02-20.

 X газеты За рубежом 1967 г.в., 
Труд 1990 г.в., Комсомольская прав-
да 1990 г.в., книгу Художественная 
обработка дерева, 1958 г.в., значки 
Ударник коммунистического труда, 
10 шт., т. 89519533090.

 X гитару акустическую 6-струн-
ную полноразмерную, ц. 4 т.р., т. 
89194692493.

 X электрогитару с усилителем и 
колонкой, т. 89655571400, вечером.

 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 канистру железную 20 л, ц. 
500 р., мотошлем, ц. 500 р., т. 
89226490756, вечером.

 X карниз двойной металличе-
ский белый, круглая штанга, 200 см, 
крючки, бесплатно, т. 89824472460.

 X карниз двойной металличе-
ский, 250 см, крючки, бесплатно, т. 
89824472460.

 X картофель, Ст. город, р-н горсо-
вета, 10 ведер, т. 89582474237.

 X книги художественные, истори-
ческие, детективы, детские и др., т. 
89922266473.

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

 X костыли дюралевые новые, ко-
ляску инвалидную, недорого, кон-
центратор кислорода, новый, т. 
89082710308.

 X костыли алюминиевые, т. 
89194432164.

 X котел газовый Лемакс Патри-
от-10, новый, с документами, т. 
89026436674.

 X лампу настольную кухонную, вы-
сота 35 см, абажур зеленый атлас, 
основание керамическое в виде ар-
буза, ц. 400 р., т. 89824472460.

 X люстру 3 светильника, форма 
лилий, ц. 400 р., т. 89824472460.

 X люстру в форме спота, 3 све-
тильника, белые, поворотные, ц. 400 
р., т. 89824472460.

 X лыжи деревянные, полупласти-
ковые, от 95 см до 2 м, с крепления-
ми, ботинками и без, крепления раз-
ные, ботинки новые, р. 37, ц. 900 р., 
палки 130 см, ц. 200 р., резину зим-
нюю, шипы б/у, 4 шт., 195/65 R15, ц. 
1,5 т.р., т. 89824873146.

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

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

 X наждак 2 камня, новый, свароч-
ный аппарат, кабели по цене лома, 
бензорез газовый, т. 89068785942.

 XОбь-3 2000 г.в., высокие борта, 
корпус, о/с, рундуки, ящики, завод-
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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

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

Требуются 

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ 

на промышленный объект,
т. 89223345677

Требуются  

СБОРЩИКИ 
вторсырья, оплата ежедневно,

т. 89091100621

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

Клининговой  компании 
срочно требуются 

УБОРЩИЦЫ/КИ 
ПОМЕЩЕНИЙ, 

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

зарплата один раз в месяц, 
т. 89125820181, Вера

На оптовую базу 
в Новом городе требуются 

ГРУЗЧИК, ВОДИТЕЛЬ-
ГРУЗЧИК, т. 3-31-29

В кафе «Галактика» 

требуются МОЙЩИК 
ПОСУДЫ, ПОВАР  
с опытом работы, т. 5-63-60

На постоянную работу
требуется 

ОПЕРАТОР  
график 2/2, т. 8902477410

ская табличка с заводским номером 
и г.в., сиденья, весла, рулевое, ц. 135 
т.р., т. 89504628007.

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

 X палатку 3-местную шатер, ле-
добур 130 мм, сапоги для зимней 
рыбалки, р. 44, берцы зимние, р. 
43, снегоболотники, р. 44, машину 
стиральную Малютка, шубу, голу-

бая норка, р. 48-50, нарды, элек-
трошашлычницу, подшипники, т. 
89120593813.

 X памперсы Seni, р. 2, ц. 350 р./
упаковка 30 шт., матрас противопро-
лежневый, т. 89526648501.

 X пилу Дружба, р/с, бутыль 20 л, 
бочки пластмассовые, фляги 40 л, 
гриб чайный, зеркала квадратные, 
стекла темные квадратные, стекла 
разные, т. 4-76-15, 89504521309.

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

 X бензопилу Штиль ms-180, т. 
89127895055.

 X подставку под живую ель, за-
водская, складная, ц. 200 р., 2 бал-
лона от водонагревателя нержавей-
ка, кенгурятник ВАЗ-2131, стекло 
лобовое М-412, шланг гофрирован-
ный диам 33 мм, 5 м, таз алюминие-

вый диам. 40 см, ц. 200 р., книгу Па-
мяти по Кировской области, 2 том, т. 
89028070495.

 X посуду эмалированную новую 
– ведро, кастрюли 5, 3, 2 и 1 л, чай-
ники, кофейник, полцены, соковы-
жималку садовую, процессор кухон-
ный, недорого, т. 89523341884.

 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 скребок из топора, лом, колун, 
молоток, т. 89082490804.

 X сноуборд детский, о/с, ц. 500 
р., коньки, р. 34-37, о/с, ц. 700 р., т. 
4-43-30, 89082623652.

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

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

 X уголь каменный сортовой, меш-
ками, 10 мешков, т. 89028386505.

 Xшерсть собачью чесаную, мяг-
кая, длинная, цвет пастель, от по-
роды Командор, воротник куница, 
мягкая, голубая, 60х9 см, новый, т. 
89523341884.

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

 X диван, х/с, ц. 6 т.р., т. 4-78-37.
 X кресло офисное, ц. 1200 р., торг, 

т. 89194432164.

Требуются 

ОТДЕЛОЧНИКИ 
2000 р./смена - 12 ч., 
оплата каждый день. 
Отделка коттеджей 

в Перми, 
т. 89024782597

Требуются
ТРАКТОРИСТ ТТ-4, 

ВАЛЬЩИК, СУЧКОРУБ, 
РАСКРЯЖЕВЩИК, 

обращаться 
по т. 89082714311

СВОДКА 01... ГОРИМ...
За прошедшую неделю на тер-

ритории Чусовского городского 
округа зарегистрирован 1 пожар!

Меры пожарной безопасности 
при эксплуатации газового обору-
дования.

Газовое оборудование, находя-
щееся в доме, должно находиться 
в исправном состоянии, и соответ-
ствовать техническим требовани-
ям по его эксплуатации.  

При эксплуатации газового обо-
рудования запрещается:

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

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

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

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

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю
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00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» 16+
03:45 «Берегите пародиста!» 12+
04:40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+

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

свободы» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30 Т/с «Родком» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Новый человек-паук. 

Высокое напряжение» 16+
22:50 Х/ф «Гнев титанов» 16+
00:40 Х/ф «Другой мир. Войны крови» 

18+
02:20 Х/ф «Если свекровь - монстр» 

16+
03:50 Х/ф «Медведицы» 16+
05:20 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида» 0+
05:40 М/ф «Дереза» 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 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

04:15 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» 0+

04:35 М/ф «Степа-моряк» 0+
05:00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 0+
05:30 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
05:40 М/ф «Крашеный лис» 0+

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

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

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

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00 Вести. Местное 

время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина
15:00, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

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

вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+

05:15 Т/с «Юристы» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
10:25, 15:00 «Место встречи» 16+
12:00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина
18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пес» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 Х/ф «Гений» 0+
02:50 Т/с «Хорошая жена» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Мачеха» 0+
10:35, 04:40 Д/ф 

«Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Юлия Сулес» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Мартиге» 16+
16:55 Д/с «Актерские драмы» 12+
18:15 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «10 самых... «Звездные» 

горе-водители» 16+
23:05 Д/ф «Актерские судьбы. 

Советские секс-символы: 
короткий век» 12+

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

ЧЕТВЕРГ
17 декабря

00:55 «Девяностые. Заказные 
убийства» 16+

01:35 «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили» 16+

03:45 «Берегите пародиста! 3» 12+

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

свободы» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
14:45 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:50 Х/ф «Одноклассники» 16+
23:50 «Дело было вечером» 16+
00:50 Х/ф «Сезон чудес» 12+
02:35 Х/ф «Битва титанов» 16+
04:10 Х/ф «Если свекровь - монстр» 

16+
05:40 М/ф «Где я его видел?» 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 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25 «THT-Club» 16+
02:30, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

22:45 Х/ф «Битва титанов» 16+
00:40 «Кино в деталях» 18+
01:40 Х/ф «Наемные убийцы» 16+
03:50 Х/ф «Потеряшки» 16+
05:25 М/ф «Храбрый заяц» 0+
05:40 М/ф «Чужой голос» 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 Т/с «Беспринципные» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 декабря

ВТОРНИК
15 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, 02:15, 03:05 «Время покажет» 

16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 

16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Алекс - Юстасу. Тот самый 

Алекс» 16+
01:20 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламо-

се» 16+

СРЕДА
16 декабря

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

10:55, 15:15, 00:50 «Время покажет» 
16+

12:00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина

18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 

16+
23:05 «Большая игра» 16+
00:10 «Вечерний Ургант» 16+
03:05 «Мужское/Женское» 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, 01:20 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 

16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Познер» 16+

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

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

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

16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 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, 23:35 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пес» 16+
23:45 Т/с «Хардкор» 18+
01:25 Т/с «Хорошая жена» 16+
04:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской» 6+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Любовь 

Успенская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Авероне» 16+
16:55 Д/с «Актерские драмы. Любовь 

без правил» 12+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Ледниковый тайм-аут». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Алексей Петренко» 

16+
03:40 «Ах, анекдот, анекдот...» 12+
04:30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» 12+

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

свободы» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 М/ф «Дом» 6+
11:10 Х/ф «Знаки» 12+
13:20 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
15:20, 19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Новый человек-паук» 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, 02:15, 03:05 «Время покажет» 

16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 

16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» 

16+
01:20 Д/ф «Без права на славу» 16+

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

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

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

16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 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, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00 «Место встречи». 16+
16:25 «ДНК» 16+

18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+

21:20 Т/с «Пес» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25 Т/с «Хорошая жена» 16+
04:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Доброе 
утро» 12+

10:35, 04:40 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Светлана 

Дружинина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Эг-Морте» 16+
16:55 Д/с «Актерские драмы. Я смерти 

тебя не отдам» 12+
18:10 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Девяностые. Звезды и 

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

Сталин и чужие жены» 12+
03:45 «Берегите пародиста! 2» 12+

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

06:35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+

07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 18:30 Т/с «Родком» 16+
09:00 Т/с «Воронины» 16+
14:30 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Невероятный Халк» 16+
22:15 Х/ф «Час расплаты» 12+
00:40 «Русские не смеются» 16+
01:40 Х/ф «Типа копы» 18+
03:20 М/ф «В стране невыученных 

уроков» 0+
03:40 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+
03:55 М/ф «Винтик и Шпунтик - 

веселые мастера» 0+

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

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

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

16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 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, 23:35 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пес» 16+
23:45 Т/с «Полузащитник» 16+
01:25 Т/с «Хорошая жена» 16+
04:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+

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

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:15 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анатолий 

Кот» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Убийство в Лозере» 16+
16:55 Д/с «Актерские драмы. Тайные 

аристократы» 12+
18:10, 20:00 Т/с «Женская версия» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Эдуард Успенский. 

Тиран из Простоквашино» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



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

Праздник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:35 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
19:00 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
21:20 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
00:10 «Дело было вечером» 16+
01:10 Х/ф «Конец света 2013. Апока-

липсис по-голливудски» 16+
03:00 М/ф «Конек-горбунок» 0+
04:10 М/ф «Гирлянда из малышей» 0+
04:20 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 0+
04:30 М/ф «Обезьянки и грабители» 0+
04:40 М/ф «Как обезьянки обедали» 0+
04:45 М/ф «Обезьянки, вперед!» 0+
04:55 М/ф «Обезьянки в опере» 0+
05:05 М/ф «Серая шейка» 0+
05:25 М/ф «Лягушка-путешественни-

ца» 0+
05:40 М/ф «Муха-Цокотуха» 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 Х/ф «Женщины против мужчин» 

16+
13:25 Х/ф «Женщины против мужчин: 

Крымские каникулы» 16+
15:00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 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+

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 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
23:35 «Импровизация. Команды» 16+
00:35 «Дом-2. Город любви» 16+
01:35 «Дом-2. После заката» 16+
02:25, 03:15 «Stand up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

20:00 Вести в субботу
20:45 Д/ф «Опасный вирус. Первый 

год» 12+
21:30 Х/ф «Входите, закрыто!» 12+
01:30 Х/ф «Заклятые подруги» 12+

04:55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+
07:20 «Смотр» 0+

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

0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «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+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:30 Т/с «Хорошая жена» 16+

06:10 Х/ф «Мачеха» 0+
07:55 «Православная 
энциклопедия» 6+
08:20 «Полезная 

покупка» 16+
08:30 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-

на» 6+
09:50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» 12+
10:45, 11:45 Х/ф «Трембита» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:00, 14:45 Х/ф «Оборванная 

мелодия» 12+
17:10 Т/с «Женская версия» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Малиновый 

пиджак» 16+
00:50 «Удар властью. Борис Березов-

ский» 16+
01:30 «Ледниковый тайм-аут». 

Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:30 Д/ф «Любовь без правил» 12+
03:10 Д/ф «Тайные аристократы» 12+

СУББОТА
19 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 декабря

04:15, 06:10 Х/ф «Ищите 
женщину» 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+
13:00 Д/ф «Его звали Майор Вихрь» 

16+
14:05 Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламо-

се» 16+
15:15 «Кубок Первого канала по хоккею 

2020». Сборная России - сборная 
Финляндии 0+

17:50 Концерт к Дню работника 
органов безопасности РФ 12+

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 Д/ф «Владимир Ворошилов. Вся 

жизнь - игра» 12+
01:10 «Самые. Самые. Самые» 18+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское/Женское» 16+

04:30, 02:00 Х/ф 
«Монро» 16+

06:00 Х/ф «Невеста моего жениха» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации

14:00 Х/ф «Моя идеальная мама» 12+
18:15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»

22:40 «Воскресный вечер» 12+
01:00 Д/ф «Наша Африка в Латинской 

Америке» 12+

04:15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+
06:40 «Центральное 

телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «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+
04:15 Д/ф «Машинист» 12+

05:55 Х/ф «Чужая 
родня» 0+
07:45 «Полезная 
покупка» 16+

08:10 «10 самых... Звездные» 
горе-водители» 16+

08:40 Х/ф «Гараж» 0+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Пираты XX века» 12+
13:30 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 «Хроники московского быта» 12+
15:55 «Прощание. Михаил Кокшенов» 

16+
16:50 «Мужчины Татьяны Самойловой» 

16+
17:40 Х/ф «Авария» 12+
21:45, 00:50 Х/ф «Неопалимый 

Феникс» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:50 Х/ф «Сердце женщины» 12+
03:25 Х/ф «Настя» 12+
04:50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» 12+
05:30 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатюшин» 
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+
13:00 Д/ф «Алекс - Юстасу. Тот самый 

Алекс» 16+
14:05 Д/ф «Без права на славу» 16+
15:15 Кубок Первого канала по хоккею 

2020. Сборная России - сборная 
Чехии 0+

17:50 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «После свадьбы» 16+
01:05 «Наедине со всеми» 16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»
08:00 Вести. Местное 

время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «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 «Ожидается ураганный 

ветер» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

03:50 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 
12+

04:30 Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век» 12+

05:15 Д/ф «Великие скандалисты» 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, 13:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 М/ф «Рио» 0+
12:00 «Детки-предки» 12+
14:40 Х/ф «Гнев титанов» 16+
16:40 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18:35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 

16+
21:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 

16+
23:20 Х/ф «Хеллбой» 18+
01:40 Х/ф «Фаворитка» 18+
03:35 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

12+
05:10 М/ф «В яранге горит огонь» 0+
05:30 М/ф «Кот в сапогах» 0+

07:00, 02:00 «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 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00 Т/с «Бес-

принципные» 16+
17:00, 18:30 «Битва экстрасенсов» 16+
20:00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:25, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
18 декабря

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

10:50, 02:45 «Модный приговор» 6+
12:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «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 «Юл Бриннер, великолеп-

ный» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+

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

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

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

16+
21:20 «Измайловский парк» 16+
23:50 Торжественная церемония 

вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория»

01:55 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 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, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+

18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+

21:20 Т/с «Пес» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 Т/с «Хорошая жена» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «У тихой 
пристани...» 12+
09:40, 11:50 Х/ф 

«Карнавал» 0+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:10, 15:05 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15, 20:05 Т/с «Женская версия» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» 12+
00:20 Х/ф «След тигра» 16+
02:00 Х/ф «Пираты XX века» 12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 Х/ф «Журавль в небе» 12+
05:05 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» 12+

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

свободы» 6+
06:35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» 6+
07:00 Т/с «Психологини» 16+
08:00 Т/с «Родком» 12+
09:00 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
12:25, 03:05 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
14:25 Х/ф «Хэнкок» 16+
16:15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
16:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Звездные войны. Послед-

ние джедаи» 16+
00:00 Х/ф «Джанго освобожденный» 

16+
04:35 М/ф «Последний лепесток» 0+
05:00 М/ф «На задней парте» 0+
05:35 М/ф «Стрекоза и муравей» 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+

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



   10.12.2020

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

Куплю 

РОГА ЛОСЯ 
т. 89634421354

Утилизация 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
холодильники, плиты, 
изделия из металла, 
т. 8-950-463-77-18

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
квартир, домов, ванных 

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

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

РЕМОНТ 
холодильников, электроплит, 

стиральных машин, 
т. 8-950-463-77-18

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ОТ МОНТАЖНИКОВ 

без посредников, 
т. 89991238611

XX кроватьX 1,5-спальнаяX сX пан-
цирнойX сеткой,X немецкая,X о/с,X тем-
но-полированная,X матрас,X бачокX кX
унитазу,Xб/у,Xр/с,Xт.X89523341884.

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

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

XX столикXжурнальный,XцветXясень,X
б/у,Xо/с,Xт.X89028398260.

XX столX компьютерный,X ц.X 500X р.,X
холодильник,Xц.X800Xр.,XкроватьXдет-
скуюX +X матрас,X ц.X 1X т.р.,X швабруX па-
ровуюX новую,X ц.X 2X т.р.,X столикX дляX
кормления,Xсрочно,Xт.X89082772964.

XX тумбу,XстолXраздвижной,Xматра-
сыX 80х180X см,X 140х180X см,X 2X крес-
ла,X санкиX складныеX алюминиевыеX
легкие,XсанкиXсоXспинкой,XсанкиXдляX
кукол,X маленькие,X железные,X кон-
структорX Лего,X клетка,X термос,X т.X
89125981810.

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

XX навигаторX GPSX Дижма,X новый,X
ц.X 1,5X т.р.,X АКБX кX с/телефонуX 3,7В,X
1500Xma,X6,5х4,5Xсм,Xр/с,XкабелиXдляX
электробритв,X радио,X з/уX кX с/теле-
фонамX поX 50X р.,X ТВX ДистарX 35X см,X
безX приставки,X р/с,X ц.X 2X т.р.,X видео-
магнитофонX кассетный,X ц.X 700X р.,X т.X
89824873146.

XX ноутбукX AcerX неX р/с,X ц.X 4X т.р.,X т.X
89124880579,Xвечером.

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

XX синтезаторX Casio-650,X р/с,X ц.X 6X
т.р.,Xт.X89194692493,Xвечером.

XX соковыжималку-овощерез-
куX Журавинка,X Беларусь,X машинуX
швейнуюX ножнуюX Подольск,X всеX
операции,X палочкиX дляX скандина-
вскойX ходьбы,X телескопические,X т.X
89523184722.

XX ТВXПанасоникX54Xсм,Xпульт,Xц.X2,2X
т.р.,Xр/с,Xт.X89223205116,Xвечером.

XX ТВXСониXЭЛТX72Xсм,X100XГц,Xпульт,X
о/с,Xц.X3,5Xт.р.,XилиXобменXнаXАлмаг,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.

XXфаксXПанасоник,Xр/с,Xц.X700Xр.,Xт.X
89223550370.

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

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

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

XX джинсыX новыеX мужскиеX зимниеX
теплые,X высокоеX качество,X извест-

ныйXбренд,XзимниеXджинсы,XплотныеX
флисовыеX мужскиеX джинсы,X длин-
ныеXбрюки,Xр.X44,Xт.X89125806536.

XX дубленкиXмужскиеXновые,Xр.X46-
48,X 52-54,X ц.X 900X р.,X 1900X р.,X курткуX
зимнююX спецовка,X ворот,X капюш-
он,Xновая,Xр.X48-50,Xц.X900Xр.,XкурткуX
спортивнуюX многоцветнуюX новую,X
р.X52-54,Xц.X600Xр.,Xшапку-формовку,X
норка,X новая,X р.X 56-57,X ц.X 500X р.,X т.X
89028070495.

XX костюмXспортивныйXновыйXАди-
дас,X р.X 48-50,X синий,X ц.X 1,5X т.р.,X пе-
чаткуXсеребро,Xр.X21,Xт.X89824724890.

XX куртку-пуховикX горнолыжнуюX
розовуюX женскуюX Shm,X р.52,X х/с,X ц.X
500X р.,X курткуX зима-весна,X коричне-
вая,X удлиненная,X болоньевая,X жен-
ская,Xх/с,Xр.X52,Xц.X250Xр.,XбрюкиXно-
выеX темно-серые,X наX флисе,X р.X 58,X
ц.X 450X р.,X ботинкиX белыеX высокиеX
новогодние,Xкаблук,Xр.X38,Xц.X300Xр.,X
т.X89082500347.

XX курткуX мужскуюX зимнюю,X каче-
ство,Xо/с,XхолодильникXб/у,XнаXзапча-
сти,Xт.X89922201560.

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

XX пуховикXмужской,Xб/уXмало,Xо/с,X
р.X X 46-48/170,X ц.X 2X т.р.,X торг,X пла-
тьеXцветаXспелойXмалины,Xр.X48,Xб/уX
мало,Xо/с,Xц.X2Xт.р.,Xторг,Xнарядное,Xт.X
89028398260.

XXшапкуX женскуюX искусственную,X
подX норку,X новая,X ц.X 2X т.р.,X машинуX
стиральнуюX Малютка,X ц.X 4X т.р.,X под-
ставкуXжелезнуюXдляXелки,Xц.X800Xр.,X
т.X89824805186.

XXшубуX женскую,X мутон,X каракуль,X
длинная,Xр.X60,XшубуXженскую,Xмутон,X
воротXнорка,Xр.X64,XветровкуXженскуюX

наX синтепоне,X ц.X 3,5X т.р.,X плащX жен-
скийXкрасныйXновый,Xр.X64,Xц.X2,5Xт.р.,X
сXценником,XветровкуXженскую,Xр.X70,X
ц.X2,5Xт.р.,XбрюкиXженские,Xр.X62-66,X
юбкиXновые,Xр.X62-64,XплатьяXновые,X
р.X62-64,Xт.X4-76-15,X89504521309.

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

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

XXшубу,X мутон,X длинная,X р.X 52-54,X
т.X89504798244.

XX полушубокX мужскойX крытыйX
черный,XвнутриXовчина,XворотXцигей-
ка,X р.X 50-52,X о/с,X пальтоX зимнееX но-
воеX темно-зеленое,X воротX каракульX
окантованXтемно-зеленойXнерпой,Xр.X
52-54,Xдешево,Xт.X89523341884.

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

XX 1-комн.X кв.,X любойX р-н,X срочно,X
т.X3-02-03,X89026391429.

XX 1-комн.X кв.X недорого,X Чу-
совой,X деньгиX сразу,X т.X 3-02-03,X
89027983680.

XX 2-комн.X кв.,X р-нX любой,X срочно,X
т.X89027983680.XX

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

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

XX домXжилой,Xт.X89027983680.
XX 2-комн.X кв.,X срочно,X р-нX Чай-

ковского,X Сивкова,X Лысьвенская,X т.X
89026343822.

XX 3-комн.Xкв.Xр-нXмагазинаXСемья,X
т.X89082693126.

XX гаражXкапитальныйXН.Xгород,Xр-нX
детсадаX18XРадуга,Xт.X89149319181.

XX советскиеXиXстаринныеXброшки,X
бусы,Xбижутерию,Xбыт,Xстатуэтки,Xса-
мовары,Xшкатулки,Xкоробочки,Xмоне-
ты,X значки,X часы,X корпусаX отX часов,X
елочныеXигрушки,Xт.X89504613278.

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

доставка УАЗ, 
т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, 

доставка ГАЗель, 
т. 89526571443, 

89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 

т. 89519426477

ДРОВА колотые, 
чурками, доставка 

ГАЗель, т. 89082464302

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 
т. 5-22-44, 5-22-55

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

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

XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-
разцаXнаXзапчасти,Xт.X89194891966.

XXмикро-пупсовX 90-хX годов,X т.X
89519335335.

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

89197048067.
XX советскиеX иX старинныеX иконы,X

кресты,Xкниги,Xмарки,Xчасы,XкорпусаX
отXчасов,Xстатуэтки,Xкубки,XXзажигал-
киX изX патронов,X иX др.,X радиоприем-
никиXдоX1960Xг.в.,Xт.X89504613278.

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

XX советскиеXиXстаринныеXмонеты,X
значки,X награды,X бумажныеX день-
ги,X займы,X облигации,X книги,X карты,X
грамоты,X док-ты,X фото,X открытки,X
журналы,Xт.X89504613278.

XX растенияX аквариумные,X т.X
89519268008.

XX рогаXлося,Xчагу,Xт.X89028386505.
XX советскиеXиXстаринныеXсамова-

ры,X посуду,X быт,X портсигары,X под-
свечники,Xподстаканники,Xшкатулки,X
бутылки,X рюмки,X детскиеX игрушкиX -XX
машинки,Xсолдатики,XкуклыXиXлюбыеX
др.,Xт.X89504613278.

XX советскиеXиXстаринныеXфотоап-
параты,X объективы,X бинокли,X баро-
метры,X пластинки,X проигрыватели,X
патефон,Xзнамена,XвымпелыXиXдр.,Xт.X
89504613278.

XX чагуXсырую,Xт.X89028386505.
XXшиныX зимниеX R13,X т.X

89223030585,XпослеX19Xч.

XX домX п.X ЛяминоX Заводская,X жи-
лой,Xдеревянный,XпечноеXотопление,X
газXрядом,Xбаня,XводаX-Xскважина,XнаX
комнатуX сX подселением,X квартиру,X
вашаXдоплата,Xт.X89194432164.

XX участокX земельныйX 1,5X гаX уX ав-
тотрассыXПолазна-Чусовой,X1Xлиния,X
наX Ниву-21214,X УАЗ,X ВАЗX переднийX
привод,X 1X единицаX сX вашейX допла-
той,Xт.X89194750152.

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

XX 1-комн.Xкв.,X4Xэт.,Xбалкон,X50XлетX
ВЛКСМ,Xцентр,Xт.X89028034953

XX 3-комн.X кв.,X частичноX ме-
бель,X ц.X 13X т.р./мес.X +X счетчики,X т.X
89025454760.

XX гаражX металлическийX р-нX Кос-
монавтовX12,Xд/с,Xт.X3-02-20.

XX водительXкат.XВ,XстажX13-15Xлет,X
т.X89026405458.X

XX подработкуX курьера,X сто-
рожа,X штукатура,X продавца,X т.X
89824340255.

XX сиделкиX поX уходуX заX пенсионе-
рами,XлюбоеXвремя,Xт.X89194771237.

XX отдамXвXд/рXкошечкуX2Xмес.,XкXлот-
куXприучена,XестXвсе,Xт.X89194788700,X
вечером.

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

XX примуXвXдарXдомик,Xгараж,XлюбоеX
жилье,X сломаннуюX ненужнуюX элек-
трику,Xэлектронику,Xт.X89824340255.

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

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

илиXвXчастномXдоме,Xт.X89127829518.
XXщенкиX пушистыеX иX гладкошер-

стные,X окрасX черный,X 4X мес.,X вы-
растутX средними,X т.X 89197137763,X
89197137763.

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

XX сераяXполосатаяXкошечка,X глад-
кошерстная,X2Xгода,Xстерилизована,X

кX лоткуX приучена,X вX квартируX илиX вX
дом,Xт.X89127829518.

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

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

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

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

В период с 30 ноябряпо 06 дека-
бря 2020 года на территории обслу-
живания межмуниципального отде-
ла МВД России «Чусовской» было 
зарегистрировано 10преступле-
ний, полицейским было раскрыто 6. 

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел обратилась чусовлянка 
с сообщением о краже денежных 
средств. В ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции было уста-
новлено, что 37-летний уроженец 
краевого центра, находясь в ма-
газине по ул. 50 лет ВЛКСМ тайно 
похитил из сумки заявительницы 
кошелек с денежными средствами 
в сумме 7000 рублей. По факту кра-
жи возбуждено уголовное дело по 
ч.2 ст. 158 КУ РФ. 

Нарядом ДПС ГИБДД по ул. 50 
лет ВЛКСМ был остановлен авто-
мобиль РЕНО под управлением во-
дителя 1995 года рождения, кото-
рый по результатам медицинского 
освидетельствования находился 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. В ходе проведения проверки 
стражи правопорядка установили, 
что ранее молодой человек уже 

привлекался к административной от-
ветственности за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения, однако должных выводов 
для себя не сделал, на путь исправ-
ления не встал. На этот раз отделом 
дознания было возбуждено уголов-
ное 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 за-
прашивают конфиденциальную ин-
формацию, такую как номер банков-
ской карты, CVV-код с оборота карты 
или пароль, НЕ сообщают о снятии 
или попытке снятия с вашей банков-
ской карты денежных средств. Если 
вам позвонили, представились со-
трудником банка и запрашивают по-
добную информацию, то это мошен-
ники.

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

•Если вы что-то продаете или по-
купаете, размещая объявления на 
интернет-сайтах, и покупатель (про-

давец) просит вас назвать CVV-код 
с оборота вашей банковской карты 
или пароль из смс-сообщения, то 
это мошенник. Для перевода де-
нежных средств достаточно номе-
ра банковской 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 ис-
течении 6 месяцев неиспользова-
ния номера, вправе реализовать 
его другому абоненту. Обязательно 
отключите услугу, обратившись в 
офис банка с заявлением, иначе она 
остается подключенной к абонент-
скому номеру.

Если Вы стали жертвой или сви-
детелем мошенничества-позвоните 
в полицию по телефону 5-23-18 или 
02. 

Пресс-служба МО МВД России     
«Чусовской»

ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ т. 89024780328



МАУ «Спортивно-оздоровительный 
комплекс».

ЧУСОВОЙ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ «НИКТО НЕ ЗАБЫТ» 
КО ДНЮ НЕИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА 3 ДЕКАБРЯ

Днём на городском кладбище со-
стоялась церемония возложения 
цветов на Братскую могилу, отре-
монтированную в этом году в рамках 
проекта инициативного бюджетиро-
вания. Инициатором ремонтных ра-
бот выступила группа ветеранов во 
главе с В.И. Рябовым. В церемонии 
приняли участие заместитель главы 
ЧГО по общественной безопасности 
и муниципальному контролю А. Ми-
трохин и заместитель главы ЧГО по 
социальной политике Т. Южакова.

СРАЗУ ТРИ НОВЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТА 
ПОЯВЯТСЯ В ЧУСОВСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
В 2021 ГОДУ БЛАГОДАРЯ 
ПРОГРАММЕ 
«ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ» 
И ИНИЦИАТИВЕ ЖИТЕЛЕЙ

Министерством территориально-
го развития Пермского края подве-
дены итоги краевого конкурсного 
отбора проектов инициативного 
бюджетирования на следующий год. 
Напомним, что инициативное бюд-
жетирование - это механизм рас-
ходования бюджетных средств при 
непосредственном участии населе-
ния в определении первоочередной 
проблемы, выборе проекта, кон-
троле за его реализацией. Органи-
затором конкурса в Чусовом стала 
администрация округа. Заявки при-
нимались до 18 сентября 2020 года. 
Жители приняли активное участие 
в конкурсе, ведь это отличная воз-
можность внести свой личный вклад 

в благоустройство территории, на 
которой вы проживаете. Тем более 
что в этом вас полностью поддержат 
и помогут органы местного самоу-
правления.

Первым объектом-победителем 
стал проект Иващук Екатерины Ген-
надьевны. Спортивная площадка 
появится в д. Никифорово. Общая 
стоимость проекта - 371354,40. Вто-
рой победитель - проект «Спортик», 
инициатором которого стала Колда-
шова Оксана Валентиновна. Спор-
тивно-игровая площадка появится 
в п. Кутамыш. Общая стоимость 

проекта - 450102,00. Третий объ-
ект - детская спортивная площадка 
«Островок здоровья» будет установ-
лен в пос. Лямино по ул. Школьная, 
53. Инициатор проекта - ТОС микро-
района «Посёлок Лямино». Общая 
стоимость проекта - 696 837,25. Ме-
роприятия включены в программу 
финансирования на следующий год. 
Средства на строительные работы и 
благоустройство будут выделены в 
2021 г. 

ЧУСОВОЙ ВНОВЬ 
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Стали известны итоги VII краевого 
конкурса на лучший муниципальный 
объект по созданию условий доступ-
ности для инвалидов и других ма-
ломобильных граждан «Доступная 
среда». В нём приняли участие 37 
муниципальных образований края, 
были отправлены заявки на 52 соци-
ально-значимых объекта. В конкурс-
ную комиссию по оценке объектов 
вошли представители обществен-
ных организаций, аппарата Уполно-
моченного по правам человека, Ми-

нистерства соцразвития Пермского 
края и эксперты по доступной среде. 

Комиссия посетила социаль-
но-значимые объекты, победившие 
в отборочном этапе, и определила 
лучшие. Победителей определяли 
по ряду критериев: оценивали фак-
тическое состояние объекта, до-
стоверность материалов, представ-
ленных на конкурс, соответствие 
элементов функциональных зон 
объекта нормативным требованиям 
и ряд других показателей. Победи-
телем в номинации «Организации 
физической культуры и спорта» стал 

10.12.2020

Праздники не за горами, а значит, 
пришло время задуматься о том, 
что нужно успеть сделать, чтобы 
организовать красивый праздник 
и при этом не чувствовать себя 
изможденной. Я решила написать 
свой список дел, возможно, он 
пригодится кому-то из вас.

Итак:

1. Украсить елку. Мы в этом году 
рано нарядили елку, теперь осталось 
только докупить еще немного 
симпатичных стеклянных игрушек, 
так как все, что у нас есть на данный 
момент - небьющиеся игрушки.

2. Купить себе свитер с оленями 
и пушистые вязаные варежки. 
Варежки и новую шапку я уже купила, 
осталось обзавестись оленями.

3. Напечь праздничного печенья. 
Активно этим занимаемся в 
последние дни.

4. Смастерить что-то своими 
руками: связать шарф, сделать 
новогодние украшения для дома 

или елки, смастерить праздничные 
открытки. У нас с детьми много 
планов на украшение дома в период 
новогодних каникул: вырезать 
снежинки для окон, сделать 
гирлянды и открытки, смастерить 
елочку из мандаринов и конфет.

5. Позаботиться о своей 
внешности. Сходить к косметологу. 
Заказать очередь к парикмахеру, 
продумать свой маникюр, 
праздничный макияж, купить 
красивое новое платье. Также 
заранее продумать наряды для всех 
членов семьи. Раскрою вам секрет: 
мы все в этом году будем в одежде 
бело-красных оттенков.

6. Составить интересную 
программу для новогодних каникул. 
У нас пока намечены семейные 
походы на каток, новогодний 
спектакль, новогоднюю дискотеку, 
поездка в горы.

7. Упаковать подарки для 
друзей и близких яркой бумагой и 
разноцветными лентами.

8. Приготовить горячий шоколад с 
маршмеллоу.

9. Постараться завершить все 
незаконченные дела в этом году.

10. Избавиться от старых ненужных 
вещей. Ох, как мне этот пункт тяжело 
дается. Я, как Плюшкин, храню все 
нужное и ненужное годами.

11. Составить новогоднее меню 
и программу для новогоднего 
вечера. Если вы не встречаете 
Новый год в ресторане, стоит 
заранее продумать праздничное 
меню и элементы сервировки стола. 
Вполне уместно попросить гостей 
принести их коронные блюда, 
распределить обязанности между 
всеми приглашенными, чтобы вся 
подготовка не падала только на 
плечи хозяйки дома.

12. Созвониться с друзьями, 
пожелав им всего самого 
наилучшего в Новом году. А еще 
лучше разослать всем красивые 
открытки с поздравлениями по 
почте. В наше время люди все реже 
это делают, а зря.

13. Устроить семейную фото-
сессию.

14. Простить старые обиды. 
Сделать выводы и двигаться дальше.

15 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО УСПЕТЬ 
СДЕЛАТЬ ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ

15. Загадать желание и верить в 
то, что оно обязательно исполнится! 
kulimania.livejournal.com

С наступающим Новым 2021 годом! 
Приятной вам подготовки 

к праздникам, и пусть в Новом году 
вам сопутствует удача, 

а жизнь преподносит только 
приятные сюрпризы!

Клятву юнармейца приняли обуча-
ющиеся МБОУ «СУВУ № 14 «Подро-
сток».

Вечером возле мемориала «Веч-
ный огонь» прошла молодёжная ак-
ция памяти с возложением цветов 
и зажжением свечей. 
Продолжилась акция 
торжественной це-
ремонией принятия 
в ряды Юнармии 42 
подростков - учеников 
МАОУ «ООШ № 1» и 
МБОУ «ООШ № 13». В 
течение всего дня жи-
тели округа возлагали 
цветы к памятникам и 
мемориалам, погиб-
шим в Великой Оте-
чественной войне. В 
социальных кинозалах 
сельских учреждений 
культуры прошли тематические ки-

нопоказы и акции памяти. Все меро-
приятие прошли с учётом эпидеми-
ологической ситуации в регионе с 
соблюдением рекомендаций Роспо-
требнадзора.

«ЗА СМЕЛОСТЬ 
И МУЖЕСТВО»: МОЛОДЫХ 
ЧУСОВЛЯН НАГРАДИЛИ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ 
ПИСЬМАМИ СЕНАТОРА РФ

Глава округа Сергей Белов вручил 
благодарственные письма сенатора 
России А.К. Пушкова чусовлянам, 
совершившим героический посту-
пок. Ими стали Коротаев Архип, сту-
дент ГБПОУ «ЧИТ», Терняев Игорь 
и Шмыров Степан, обучающиеся 
МБОУ «ООШ № 1». В июне 2020 года 
Архип,  Игорь и Степан из окна дома 
по ул. Лысьвенская увидели, что 

на соседнем участке вспыхнула те-
плица. Огонь быстро начал распро-
страняться и перешел на забор. Не 
растерявшись, они вызвали пожар-
ных и до их приезда самостоятель-
но начали тушить пожар. Используя 
подручные средства, они заливали 
огонь водой из бочки и засыпали его 
землей. Подросткам удалось ликви-
дировать возгорание до прибытия 
пожарных. 

Благодаря помощи ребят огонь 
удалось остановить, прежде чем он 
успел перекинуться на другие участ-
ки. За свой героический поступок 
ребята представлены к награжде-
нию благодарственными письмами 
сенатора РФ.

Мероприятие прошло в форма-
те видеоконференции с участием 
самого А.К. Пушкова, начальника 
главного управления МЧС России 
по Пермскому краю, полковника 
внутренней службы А.Н. Бабинце-
ва. На мероприятии присутствовал 
начальник ФГКУ «27 отряд ФПС по 
Пермскому краю» В. Муратов. Глава 
округа поблагодарил ребят за про-
явленные смелость и мужество. От-
радно, что в Чусовском городском 
округе учатся такие неравнодушные 
и смелые парни. Также, он вручил 
букеты их родителям, поблагодарив 
их за формирование у сыновей пра-
вильных человеческих ценностей и 
воспитание настоящих мужчин.



этому звезды сейчас рекомендуют 
набраться терпения, успокоиться 
и не принимать спонтанных реше-
ний. Последовательный путь к своей 
цели и отличное видение перспекти-
вы сейчас помогут добиться успеха 
практически в любой сфере вашей 
жизни. Для работы окажется благо-
приятной вторая половина недели. 
Однако сейчас не стоит демонстри-
ровать высокие амбиции. Признание 
нужно заслужить своим трудом и 
ответственным подходом к работе. 
Этот период также благоприятен для 
заботы о своем здоровье и действий, 
направленных на поддержание себя 
в хорошей форме. Наиболее важной 
составляющей успеха в данной об-
ласти станет ваша целеустремлен-
ность и настроенность на получение 
результата.                             

https://astro-ru.ru/

совые вопросы, проанализировать 
свое материальное положение и 
найти способы его улучшения. До-
ступ к конфиденциальной или ранее 
недоступной вам информации мо-
жет появиться у вас в течение второй 
половины недели. Вы будете наблю-
дательнее, чем прежде, а поэтому 
некоторые вещи станут для вас бо-
лее очевидными. Однако не спешите 
делиться своими открытиями с окру-
жающими - это вряд ли принесет вам 
ощутимую пользу. 

В течение пер-
вой половины этой 
недели круг ваших 
интересов может за-
метно расшириться, 
что, в свою очередь, 
приведет к желанию 
познакомиться с но-

выми людьми, найти единомышлен-
ников. Звезды поддерживают вас в 
этом стремлении. А вот финансовые 
планы на будущее строить не ре-
комендуется - сейчас ваша оценка 
ситуации в данных вопросах может 
оказаться далекой от истины. Вто-
рая половина недели прекрасно под-
ходит для поиска общих интересов 
с партнером по браку. Найденные 
вами обоюдные увлечения положи-
тельно отразятся на ваших взаимо-
отношениях. Это также хорошее вре-
мя для встреч с друзьями, вот только 
финансовые и денежные темы во 
время такого общения затрагивать 
не рекомендуется. 

Сильное стрем-
ление к быстрым 
результатам, на 
этой неделе харак-
терное для Рыб, 
может не принести 
плоды. Именно по-
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Сейчас звезды советуют не жалеть 
денег на достижение своих целей - 
все затраты со временем обязатель-
но окупятся. 

Стремление к но-
вой информации бу-
дет характерно для 
типичных Стрельцов 
в течение первой по-
ловины этой недели. 
Сейчас вы станови-

тесь любознательными, готовыми 
к общению. Однако препятствием 
к взаимодействию с окружающими 
людьми может стать ваша консерва-
тивная позиция. В это время не стоит 
быть излишне упрямыми, попытай-
тесь хотя бы это не демонстрировать 
открыто. Такой подход поможет вам 
чаще находить общий язык с окру-
жающими людьми. Вторая половина 
недели станет отличным периодом 
для обучения и общения с препода-
вателями. Успешно сложатся даль-
ние поездки и встречи с иностранца-
ми. А вот со своими родственниками 
и членами вашей семьи будьте на-
стороже - сейчас стоит избегать 
острых конфликтов, поскольку ваше 
общение и так сложно назвать спо-
койным. 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины этой неде-
ли не рекомендует 
типичным Козерогам 
много общаться. Сей-
час вы можете полу-
чить неверную ин-

формацию или случайно рассказать 
о своих или (что еще хуже) о чужих 
секретах. Именно поэтому общение 
рекомендуется сократить, тем бо-
лее приятных эмоций оно вряд ли 
принесет. В тишине и спокойствии 
можно подумать и решить финан-

В первой поло-
вине этой недели в 
вас проснется тяга к 
новым знаниям. Од-
нако стоит помнить о 
том, что не всему и не 
всем можно верить, а 
потому любая инфор-

мация нуждается в уточнении. Разо-
браться, где ложь, а где истина, вы 
сможете с помощью своих друзей, 
обсудив с ними те новости, которые 
узнали. Этот период сложится бла-
гоприятно и для построения планов 
на будущее. Положение планет обе-
щает вам расцвет в личной жизни во 
второй половине недели. Сейчас в 
существующих отношениях могут от-
крыться новые перспективы, а у оди-
ноких Овнов появится шанс встре-
тить человека, с которым в будущем 
они смогут построить серьезные и 
прочные отношения. 

Расположение пла-
нет в течение этого 
периода говорит о 
необходимости при-
нятия ответственных и 
смелых решений. Од-
нако на рискованные 
и опасные авантюры, 

особенно вместе со своими друзь-
ями, идти не рекомендуется. Осто-
рожность сейчас стоит проявить 
и при работе с электрическими и 
сложными электромеханическими 
приборами и оборудованием. Во 
второй половине недели вы сможете 
успешно решать вопросы, связан-
ные с наследством, недвижимостью, 
покупкой квартиры в кредит. Могут 
окрепнуть ваши взаимоотношения с 
родственниками. Постарайтесь уде-
лить им на этой неделе больше вни-
мания: сходите в гости или пригласи-
те их к себе домой. 

В течение первой 
половины этой неде-
ли ваши цели и при-
оритеты могут часто 
изменяться, что, в 
свою очередь, вызо-
вет негативную реак-

цию у вашего партнера. Вам стоит 
учитывать его (ее) интересы, а еще 
лучше делиться своими планами, 
делать их вашим общим достояни-
ем. Сейчас даже не так важны сами 
идеи, сколько понимание партнером 
того, что вы хотите достичь. Только 
тогда он сможет дать вам ценный 
совет. Вторая половина недели хо-
рошо подходит для конструктивного 
общения. Однако для достижения 
успехов в выбранной области важно 
не концентрироваться лишь на своих 
интересах, но и подумать о выгодах 
второй стороны. Именно такой под-
ход поможет вам привлечь к себе 
нужных людей и добиться желаемых 
результатов. 

 
Для работы на 

перспективу отлично 
подходит первая по-
ловина этой недели. 
Однако нужно отме-
тить, что не любая 
идея сейчас может 

быть выполнена. Опирайтесь лишь 
на свой опыт, а также на ту деятель-
ность, в которой хорошо разбира-
етесь. Разного рода эксперименты 
и новаторства сейчас вряд ли дадут 
стоящий результат. Этот период уда-
чен и для заботы о своем здоровье, 
однако недопустимо сейчас зани-
маться самолечением. Диеты, а так-
же любые мероприятия, направлен-
ные на то, чтобы поддержать себя 
и свое тело в форме, будут эффек-
тивными в течение второй половины 
недели. Это отличное время и для 
перехода к здоровому образу жизни. 
Делать все перечисленное рекомен-
дуется под руководством опытных 
специалистов, так как попытка само-
стоятельно назначить себе лечение 
может иметь для вас негативные по-
следствия. 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
недели рекоменду-
ет типичным Львам 
с о с р е д о т о ч и т ь с я 
на личных взаимо-
отношениях. Если 

вы уже состоите в паре, то сейчас 
отличное время сделать что-то при-
ятное своем партнеру. Избегайте 
также измен и искушений. Одиноким 
Львам сейчас не стоит разменивать-
ся на случайные связи, в противном 
случае они могут пропустить мимо 
себя человека, с которым могли бы 
построить серьезные взаимоотно-
шения. Это особенно важно, по-
скольку сейчас стоит думать именно 
о перспективах в отношениях, а не 
о сиюминутных приключениях. Во 
второй половине недели вы сможе-
те максимально реализовать себя в 
творчестве, раскрыть в себе новые 
способности и таланты. А вот от ри-
скованных действий и авантюр стоит 
воздержаться. 

Первая половина 
этой недели окажется 
благоприятным пе-
риодом для решения 
любых бытовых во-
просов. Это хорошее 
время для наведения 
порядка в своем доме, 
проведения уборки 

или мелкого ремонта. Однако любые 
свои действия стоит согласовывать 
с супругом или супругой - это помо-
жет избежать ссор на бытовой поч-
ве. Отдыхать у себя дома вам будет 
наиболее приятно в течение второй 
половины недели. В семейном кругу 
вы будете чувствовать себя наиболее 
комфортно, что позволит максималь-
но расслабиться и восстановить свои 
силы. Психологическая обстановка в 
доме для вас также будет важна, а 
поэтому старайтесь избегать ссор 
с родственниками и партнером по 
браку, а также следите, чтобы и они 
не ссорились друг с другом. 

В течение пер-
вой половины этой 
недели вас ожида-
ет много флирта и 
приятного общения. 
Однако это может 
привести к тому, что 
ваш распорядок дня 

будет постоянно нуждаться в коррек-
тировке. При редактировании своих 
планов важно избегать суеты и спон-
танности - в противном случае вы 
вряд ли сможете все успеть. Сейчас 
стоит стремиться к эффективному 
планированию своего времени - это 
позволит не только переделать все 
дела, но и оставить себе время на 
флирт и развлечения. Вторая поло-
вина недели может принести вам но-
вые идеи, а также массу общения со 
своими единомышленниками. Круг 
ваших друзей сейчас может расши-
риться. Звезды советуют вам избе-
гать сплетен, поскольку это может 
вызвать недоверие со стороны ва-
ших близких. 

Расположение пла-
нет в течение пер-
вой половины этой 
недели окажется 
благоприятным для 
совершения покупок. 
Сейчас вы способны 
практично относить-

ся к своим деньгам, а поэтому будете 
расходовать их экономно и только на 
весьма перспективные товары, кото-
рые сможете использовать длитель-
ное время. Между тем у вас будет 
спонтанно появляться сильное иску-
шение потратить деньги на развле-
чения и удовольствия. Держите же 
себя в руках: сейчас стоит избегать 
подобных трат. Во второй половине 
недели можно решать вопросы, свя-
занные с вашим имиджем, автори-
тетом в обществе и популярностью. 

с 14 по 20 декабря
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