
АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

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

ул. Ленина 34А,
т. 5-22-44, 5-22-55

51 (1048) 17 декабря 2020 г.



17.12.2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX дом жилой п. Лямино, Клуб-
ная, 36 кв.м, газ, вода, земли 8 
соток, ц. 850 т.р., т. 89026454763.

XX дом жилой р-н Архиповка, 
Делегатская, 50 кв.м, земли 15 
соток, т. 89026454763.

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

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

XX 1-комн.XблагоустроеннуюXкв.Xо/пX
36,X 5X эт.,X безX балкона,X безX ремонта,X
санузелXотдельный,XжелезнаяXдверь,X
р-нXж/дXвокзала,Xт.X89194755196.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.X
Высотная,X2/2,Xремонт,XрядомXмага-
зины,X школаX 13,X остановки,X парк,X ц.X
600Xт.р.,Xторг,Xт.X89223441297.

XX 1-комн.X кв.X п.X Скальный,X Га-
гарина,X 2X эт.,X т.X 89922038114,X
89194903259.

XX 1-,X2-комн.Xкв.,XН.Xгород,XдомXжи-
лойXблагоустроенный,Xт.X3-02-20.

XX 2-комн.X кв.,X 2X эт.,X балкон,X ре-
монт,Xламинат,Xокна,XОктябрьскаяX18,X
т.X89024770373.

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

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

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

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

XX 2-комн.X кв.X п.X Всесвятский,X о/пX
48,Xц.X210Xт.р.,Xторг,Xт.X89223398425.

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X 2X эт.,X ре-
монт,Xц.X750Xт.р.,Xт.X89504652040.

XX 2-комн.X кв.X пгтX Скальный,X о/пX
44,7,X 1X эт.X 2-эт.X кирпичногоX дома,X
ремонт,X санузелX иX кухняX отдельно,X
водопроводнаяX водаX ключевая,X го-
рячаяXвода,XгазоваяXколонка,XподXпо-
ломX проходятX отопительныеX трубы,X
трубыX заменены,X кладоваяX комнатаX
2,5x1Xм,Xшкафы,XкухонныйXгарнитур,X
мебельныйXуголок,Xц.X360Xт.р.,Xмате-
ринскийX сертификат,X рядомX детсад,X
т.X89519209950.

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 Н.X город,X у/п,X сред-
нийX эт.,X комнатыX отдельные,X о/пX 67,X
балконX 6X м,X большойX перегорожен-
ныйX тамбур,X капитальныйX гаражX
заX хлебозаводомX о/пX 45,X свет,X кес-
сон,X проезд,X дачуX наX берегуX реки,X т.X
89027993218.

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,X балконX застеклен,X
железнаяXдвойнаяXдверь,XновыеXсто-
яки,Xсчетчики,Xц.X999Xт.р.,XилиXобменX
наXавто,Xт.X89129899007.

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

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

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

XX домX о/пX 132,X мебель,X гараж,X
баня,X стайкаX иX др.,X огородX 10X сотокX
ухожен,X 3X теплицы,X 35X насаждений,X
цветы,X п.X Металлургов,X подъезд,X т.X
89082657004.

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

XX домX п.X Чунжино,X берегX реки,X
землиX 8X соток,X канализация,X яма,X
баня,X стайка,X цокольныйX подвал,X т.X
89125981810.

XX домXдеревянныйXо/пX62,1,X3Xком-
наты,X кухня,X участокX 1400X кв.м,X т.X
89127895055.

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

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

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

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

XX участокX земельныйX 2X га,X д.X
Никифорово,X 77X кмX отX Перми,X т.X
89028347905.

XX участокXземельныйX6Xсоток,Xвет-
хийX дом,X Ст.X город,X баня,X кусты,X те-
плица,Xгаз/водаXрядом,Xц.X230Xт.р.,Xт.X
89082540356.

XX участокX земельныйX 156X сотокX
с.X ВерхнееX Калино,X 9X кмX отX города,X
участокX земельныйX 150X соток,X 1X ли-
нияX автотрассыX Полазна-Чусовой,X
недорого,XилиXобменXнаXНиву-21214,X
НивуX Шевроле,X вашаX доплата,X т.X
89194750152.

XX участокX земельныйX 33X сотки,X д.X
Борисово,X ИЖС,X ЛПХ,X участокX зе-
мельныйX уX р.X Чусовая,X ИЖС,X разре-
шениеXнаXстроительство,Xц.X95Xт.р.,Xт.X
89504474980.

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

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

XX гаражX железныйX р-нX ВысотнаяX
-XГоргаз,XбаллонXгазовыйXсXгазомX50X
л,X термосX солдатскийX 50X л,X х/с,X т.X
89582435860,XпослеX18Xч.



XX запчастиX Москвич,X дв.X 1,8X кар-
бюраторы,X стартеры,X генераторы,X
зажиганиеX иX д.т.,X акустическуюX пол-
куX иX переднийX спойлерX наX капотX
Нивы,X аккумуляторыX ТюменьX 60X ahX
520aX 12В,X ц.X 1,5X т.р.,X BoschX 56X ahX
480aX12В,Xц.X1,6Xт.р.,XбочкиX200Xл,Xц.X
1,5Xт.р.,XканистрыX20-70Xл,XподXГСМ,X
воду,Xб/у,Xц.X500Xр./шт.,XбанкиX3,X1Xл,Xт.X
89125804534.

XX инверторыX сварочныеX КалибрX
СВИ-160XАП,XСВИ-230XАПФ,X220В,Xт.X
89125983708.X

XX калоприемникиXоднокомпонент-
ные,Xт.X89082541299.

XX карнизX двойной,X металличе-
ский,Xбелый,XкруглаяXштанга,X200Xсм,X
крючки,Xдаром,Xт.X89824472460.
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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

XX ГАЗельX тент,X ц.X 89X т.р.,X торг,X т.X
89922201560.

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

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

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

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

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

XX FordX Focus-2X рестайлингX 2008X
г.в.,XчерныйXхэтчбэк,XпробегX128Xт.км,X
дв.X 1,8X 125X л.с.,X цепьX кондиционер,X
4X подушкиX безопасности,X подогревX
зеркал,X сидений,X лобовогоX иX за-
днегоX стекол,X бортовойX компьютер,X
встроеннаяX магнитолаX сX акустикой,X
сигнализация,X 2X ключа,X тониров-
ка,X фаркоп,X зимняяX резинаX NokianX
Hakka-8,X роднойX ПТС,X ц.X 345X т.р.,X т.X
89028383499.

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

XX ЧерриX ТиггоX 2012X г.в.,X полныйX
привод,Xт.X89082561486.

XX снегоходXРысьX440,XХТС,Xполно-
стьюXобслужен,XкXсезонуXготов,Xвоз-
моженX обменX наX ПриоруX Гранта,X т.X
89824930375.

XX коз,Xт.X89588722544.
XX козуX белую,X комолая,X 4X отела,X

можноXнаXмясо,Xт.X89197078106.
XX коровуX 1X отела,X телкуX 1,5X г.X наX

племя,Xчерные,Xпос.XМыс,Xул.XЮжная,X
3.X

XX кроликов,Xмед,Xт.X89504542766.
XX поросятX помесьX мангали-

цыX сX вьетнамцем,X ц.X 2,5X т.р.,X т.X
89194983147.

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

XX поросятX вьетнамских,X т.X
89588722544.

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

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

XX бра,X 2X светильникаX желтых,X ос-
нованиеXсеребристыйXметалл,Xц.X300X
р.,Xт.X89824472460.

XX валXкарданныйXГАЗель,Xц.X400Xр.,X
конькиX хоккейные,X р.X 38,X ц.X 350X р.,X
крыльяXкXм/цXдляXзащитыXногXотXгря-
зи,Xц.X300Xр.,XзначкиXУдарникXкомму-
нистическогоXтруда,X10Xшт.,Xц.X500Xр.,X
т.X89519533090.

XX веникиX березовые,X т.X
89922214384.

XX винтовкуX пневматическуюX ИЖ-
38С,XсистемныйXблокXоперативнаяX8X

Гб,X жесткийX 500X Гб,X видеокартаX GTXX
750-phoc-1GpX5,XпроцессорXi5-3330,X
т.X89197035140.

XX винтовкуX пневматическуюX МР-
512X сX оптическимX прицеломX 4х20,X
новая,Xт.X89504612060.

XX винтыX гребныеX дляX лодочныхX
моторовX Yаmahа,X Suzuki,X Tohatsu,X
HondaXиXихXкитайскихXкопийXSеаXPro,X
Мikatsu,XHDX,XНidеa,XGolfstreamXиXпр.,X
болееX 20X размеровX гребныхX винтов,X
Taiwan,Xт.X+79519553306.

XX гармоньXТроянда,Xб/уXмало,Xц.X6X
т.р.,Xторг,Xт.X89824657007.

XX гитаруX акустическуюX 6-струн-
нуюX полноразмерную,X ц.X 4X т.р.,X т.X
89194692493,Xвечером.

XX доски,X бревнаX послеX разбораX
строения,X деревянныеX поддоны,X т.X
89082561486.

XX елкуXискусственнуюX180Xсм,Xц.X1X
т.р.,X костюмыX новогодниеX -X обезья-
на,Xлиса,Xзаяц,Xсобака,Xц.X300Xр.,Xнэ-
тбук,Xц.X5Xт.р.,XсапогиXзимние,XкаблукX
низкий,X р.X 37,X 38,X самовар,X чайныйX
сервиз,X тарелки,X ложки,X вилки,X т.X
89028391480.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X за-
днийXмост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,X
чехлыXВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

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

XX картофель,X ц.X 200X р./большоеX
ведро,XиндоутокXнаXмясо,Xплемя,Xмо-
лодки,Xт.X89504589086,X89026499610.

XX коверX2х3Xм,Xх/с,Xт.X89091191310.
XX коврикXвXбагажник,XпластиковыеX

накладкиXнаXпорогиXГранты,XКалины,X
т.X89822340919.

XX 5X колесX вX сбореX БелшинаX
4х98X R13,X о/с,X лето,X ц.X 5X т.р.,X т.X
89822340919.

XX коляскуXинвалидную,Xх/с,XматрасX
противопролежневыйX сX компрессо-
ром,X костылиX сX опоройX подX локоть,X
всеXнедорого,Xт.X89194623230,X4-42-
51.

XX комплектXэлектромонтераX-XпоясX
+Xкогти,Xц.X1Xт.р.,XтрубыXоцинкованныеX
полдюймаX6Xм,X4Xшт.,Xц.X2Xт.р.XзаXвсе,X
гирюX16Xкг,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89026475792.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхXходовыхXогней,XвстроенныйX
стабилизаторX напряжения,X автома-
тическоеXвключение,Xт.X89024786671.

XX коньки,X р.X 34-37,X сноубордX
детский,X лыжиX горные,X т.X 4-43-30,X
89082623652.

XX конькиXфигурные,Xр.X39-40,Xтре-
буютXремонта,Xт.X89082561486.

XX конькиXчерныеXпростые,XботинкиX
натуральнаяX кожа,X о/с,X р.X 38,X ц.X 800X
р.,Xт.X89504761831.

XX 2XкорытаXдюралевыхXпоX120Xл,Xц.X
2Xт.р.,Xт.X89824657007.

XX котелX газовыйX новыйX ЛемаксX
ПатриотX 10,X сX документами,X т.X
89026436674.

XX культиватор,XотбойныйXмолоток,X
сварочныйX аппарат,X автомагнитолуX
новую,XзапчастиXкXпилеXДружба,Xно-
выеX иX б/у,X редукторы,X DVD,X УВЧ-66,X
УЛП-01X МавитX -X устройствоX вибро-
массажное,Xт.X89125981810.

XX лодкуX Южанка,X ц.X 20X т.р.,X т.X
89824724843.

XX лампуX настольнуюX дляX кухни,X
высотаX35Xсм,XабажурXзеленыйXатлас,X

ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
УСЛУГИ НА ДОМУ. 

НЕДОРОГО. 
ХИМЗАВИВКА 500 р., 

т. 89194453565
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

В МИНЗДРАВЕ РЕШИЛИ ПОКА 
НЕ ВВОДИТЬ НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ВЫДАЧИ СПРАВОК ВОДИТЕЛЯМ

Минздрав принял решение про-
длить действующую редакцию при-
каза N344н (правила выдачи мед-
справок) до 1 января 2022 года. О 
подготовке соответствующего нор-
мативного акта сообщили в ведом-
стве.

Напомним, первая версия прика-
за Минздрава, меняющего прави-
ла прохождения водителями мед-
комиссии, должна была вступить 
в силу 22 ноября 2019 года. В той 
редакции документ обязывал про-
ходить тест на определение в крови 
маркера, указывающего на хрониче-
ский алкоголизм (карбогидрат-де-
фицитного трансферрина, CDT). 
Также документ гласил, что жела-
ющим получить или вернуть права 
придется сдавать анализ мочи при 
посещении нарколога. В течение 
двух часов образец должны были 
проверить на следы опиатов, кан-
набиноидов, амфетамина, кокаина, 
метадона и барбитурата. Если бы 
экспресс-анализ, проведенный при 
помощи тест-полосок, дал хотя бы 
один положительный результат, то 
пробу предписывалось отправлять 
на подтверждающий тест в лабора-
тории.

Эксперты отмечали, что эти ново-
введения приведут к росту стоимо-
сти получения водительских справок 
- некоторые говорили о повышении 
цены в несколько раз. В ноябре 2019 
года из регионов начали поступать 
сообщения, что в наркологических 
диспансерах возникли огромные 
очереди из желающих получить 
справку по старым правилам. В ито-
ге занимавшая тогда пост министра 
здравоохранения Вероника Сквор-
цова отложила введение нового по-
рядка медосмотра до 1 июля 2020 
года, пообещав переработать про-
ект приказа. На ее решение среди 
прочего повлияла и критика со сто-
роны президента Владимира Пути-
на, назвавшего предложенные пра-
вила “чушью”.

В начале июня 2020 года была опу-
бликована обновленная редакция 
проекта приказа Минздрава о по-
рядке медосвидетельствования. Из 
нее исчезло упоминание тестов на 
CDT - в Минздраве предложили бо-
лее простую процедуру. В документе 
говорилось, что если во время осмо-
тра врач-психиатр-нарколог обнару-

жит синдромы заболевания (психи-
ческие расстройства и расстройства 
поведения, связанные с употребле-
нием психоактивных веществ), кото-
рые являются “противопоказанием 
к управлению транспортным сред-
ством”, то гражданина направят на 
лабораторные исследования крови 
и/или мочи. В августе сообщалось, 
что новые правила вступят в силу 1 
января 2021 года.

Теперь в Минздраве сообщили 
о планах “продолжить экспертную 
работу по совершенствованию во-
просов медосвидетельствования”. 
“Планируется расширить спектр 
применяемых методик определения 
психических расстройств, связан-
ных с употреблением алкоголя. Если 
в настоящее время может быть ис-
пользован лишь CDT-тест как един-
ственная возможная методика, то 
предлагаемые изменения позволят 
использовать любые существующие 
методики - например, исследова-
ния этилглюкуронида или фосфади-
тил-этанола. Это позволит расши-
рить возможности выбора метода 
для региональных специалистов и 

не допустить роста цен на 
исследования”, - сообщили в 
ведомстве газете “Коммер-
сант”.

Комментируя сообщение 
Минздрава, профессор кафе-
дры психиатрии и наркологии 
Первого Московского госу-
дарственного медицинского 
университета им. И. М. Сече-
нова Юрий Сиволап заявил, 
что сейчас не существует ла-
бораторных тестов, позволя-
ющих выявить алкогольную 
зависимость. По его словам, 
тест CDT является дорогим 

и ненадежным и позволяет только 
установить, что “человек, вероят-
но, когда-то употребил алкоголь”. 
“Исследования этилглюкуронида 
или фосфадитил-этанола тоже не 
говорят о зависимости”, - добавил 
Сиволап, отметив, что зависимость 
можно определить по сочетанию не-
скольких факторов, о которых дол-
жен рассказать сам пациент.

По мнению координатора дви-
жения “Синие ведерки” Петра Шку-
матова, власти по-прежнему могут 
обязать водителей проходить до-
рогостоящие тесты. Однако вместо 
этого нужно наладить обмен дан-
ными о стоящих на учете гражда-
нах с диагнозами “алкоголизм” и 
“наркомания” между Минздравом 
и ГИБДД. В ноябре 2019 года МВД 
опубликовало соответствующий за-
конопроект. Этот документ все еще 
дорабатывается.

ГИБДД НАМЕРЕНА ИЗМЕНИТЬ 
ПРАВИЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С АВТОШКОЛАМИ

ГИБДД продолжает подготовку 
нормативных актов в рамках гряду-
щей реформы процедуры экзамена 
на права. Ведомство подготовило и 
опубликовало проекты двух прика-
зов, которые определяют новые пра-
вила проверки площадок и учебных 
классов автошкол, а также новый по-
рядок взаимодействия инспекторов 
с автошколами во время тестиро-
вания. Обзор документов приводит 
газета “Коммерсант”.

Напомним, новые правила сдачи 
экзамена на права должны всту-
пить в силу 1 апреля 2021 года. Ра-
нее предполагалось, что они начнут 
действовать в октябре этого года, 
но срок реформы перенесли из-за 
пандемии коронавируса. Реформа 
предусматривает введение единого 
практического экзамена, тогда как 
сейчас он разделен на “площадку” и 
“город”. Перемены коснутся и про-
цедуры аннулирования результатов 
экзаменов по жалобе на оценку эк-
заменатора или при предоставлении 

поддельной медсправки. Недавно 
ГИБДД представила обновленный 
регламент сдачи практического эк-
замена - он был доработан с учетом 
замечаний автошкол.

Согласно действующим нормам, 
автошколы обязаны передавать в 
ГИБДД сведения об учениках не 
позднее чем за 30 дней до оконча-
ния обучения (это требуется для 
планирования графиков экзаменов). 
В проекте нового приказа говорится 
о передаче информации в течение 
пяти дней после начала обучения. 
Если автошкола не сделает этого, то 
учебную группу просто не допустят 
до экзаменов. По словам источника 
издания, требования ужесточили, 
чтобы у инспекторов было время 
проверить медсправки кандидатов 
(на это может уйти несколько не-
дель). Кроме того, обучение в рам-
ках части программ повышения 
квалификации водителей занимает 
меньше месяца.

“На практике информация об 
учебной группе формируется в тече-
ние одной-двух недель - не все сразу 
предоставляют весь пакет докумен-
тов. Вероятно, ГИБДД хочет про-
контролировать учебный процесс 
с самого начала, чтобы исключить 
случаи незаконной покупки свиде-
тельств об окончании автошколы без 
фактического обучения. Они хотят 
видеть, кто реально посещал курсы 
и учился”, - считает президент Наци-
онального союза ассоциаций автош-
кол Елена Зайцева. По ее мнению, 
сокращение срока предоставления 
данных об учениках может стать про-
блемой для автошкол.

Что же касается учебных площа-
док, то их проверки упростят: ин-
спекторы будут проверять площадки 
только в организациях, принимаю-
щих экзамены на мотокатегории (А, 
М, А1, B1).

По мнению президента Межре-
гиональной ассоциации автошкол 
(МААШ) Татьяны Шутылевой, после 

вступления в силу новых правил 
сдачи экзамена навыки на местах 
по-прежнему будут проверять на 
площадках (требования это позво-
ляют). В связи с этим Шутылева 
считает необходимым понимать, ка-
кие требования к площадкам будут 
предъявлены, чтобы участники рын-
ка могли привести их в соответствие 
с этими требованиями, иначе экза-
мены сдавать будет просто негде.

В МВД ХОТЯТ УЖЕСТОЧИТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА ЕЗДУ 
НА НЕИСПРАВНЫХ 
АВТОМОБИЛЯХ

МВД подготовило поправки к за-
конам “О безопасности дорожно-
го движения”, “О госрегистрации 
транспортных средств” и “О техни-
ческом осмотре”, которые позволят 
инспекторам ГИБДД более строго 
наказывать водителей за езду на не-
исправном автомобиле. Подробно-
сти о предложениях МВД приводит 
газета “Коммерсант”.

В настоящее время за езду с не-
исправными тормозами и руле-
вым управлением водителю грозят 

штраф в 500 рублей и эвакуация ав-
томобиля, а менее серьезные неис-
правности чреваты только штрафом. 
В год за такие нарушения в России 
наказывают примерно 1 млн води-
телей. Поправки МВД (в ведомстве 
при этом ссылаются на международ-
ный опыт) гласят, что при выявлении 
на дороге неисправной машины ин-
спектор сможет принять решение 
о запрещении эксплуатации транс-
портного средства. На водителя при 
этом составят административный 
протокол, а действие диагности-
ческой карты, выданной по итогам 
техосмотра машины, будет приоста-
новлено.

Полный список неисправностей, 
которые станут основанием для та-
ких действий инспектора должно ут-
вердить правительство, но они также 
будут делиться на неисправности, 
позволяющие ехать дальше, и неис-
правности, из-за которых инспектор 
запретит водителю ехать дальше. Во 
втором случае речь среди прочего 
идет о неработающих в темное вре-
мя суток фарах и неисправных двор-
никах во время дождя. При незна-
чительных неисправностях новый 
механизм применять не будут.

В любом случае в течение 72 часов 
водитель должен будет устранить 
поломку и пройти “внеочередной 
техосмотр”, в ходе которого прове-
рят факт устранения неисправности. 
После этого запрет на использова-
ние ТС снимут автоматически, на 
основании данных полученных от 
оператора ТО. Если же поломка не 
будет устранена, у водителя изымут 
свидетельство о регистрации авто-
мобиля (СТС). Порядок его изъятия 
и возврата также должно утвердить 
правительство. По действующим 
нормам езда без СТС грозит штра-
фом в 500 рублей и отправкой маши-
ны на штрафстоянку.

Подготовленный МВД законопро-
ект должен поступить в правитель-
ство до конца текущего года, а затем 
его направят в Госдуму. В случае 
одобрения парламентом и прези-
дентом поправки вступят в силу че-
рез год после публикации законо-
проекта.

Как напомнил президент москов-
ской Коллегии правовой защиты ав-

товладельцев Виктор 
Травин, до 2014 года 
инспекторы могли 
снимать номера с 
машин за некоторые 
нарушения, и эта 
процедура называ-
лась “запретом экс-
плуатации”. В целом 
Травин поддержал 
предложения МВД, 
но указал на необхо-
димость прояснить, 
что будет с полисом 
ОСАГО после прио-
становки действия 
д и а г н о с т и ч е с к о й 
карты, поскольку 

сейчас страховщик может подать 
иск к водителю, если автомобиль по-
пал в ДТП с недействительной кар-
той. Также Травин считает нужным 
уточнить, как именно инспекторы 
должны будут определять неисправ-
ности.

“Как бы это не превратилось в кор-
мушку на основе сговора инспекто-
ра и ближайшего пункта техосмотра. 
Гаишник обеспечивает оператору 
стабильный поток клиентов, тот де-
лится прибылью”, - выразил опасе-
ния Травин.

По данным ГИБДД, в январе-ав-
густе этого года аварийность с уча-
стием автомобилей с техническими 
неисправностями в России увели-
чилась на 13,7%. В основном в ДТП 
попадают автомобили с проблемны-
ми покрышками, незаконной тони-
ровкой, неисправными световыми 
приборами, а также самовольными 
изменениями конструкции.

Напомним, в сентябре стало из-
вестно, что в ГИБДД подготовили 
проект изменений в ПДД, которые 
позволят инспекторам штрафо-
вать водителей за ряд нарушений, 
связанных с эксплуатацией авто-

мобиля. Проект предлагает внести 
изменения в “перечень неисправно-
стей и условий, при которых запре-
щена эксплуатация транспортных 
средств”, который является прило-
жением к ПДД. Поправки гласят, что 
если инспектор находит нарушения 
из перечня, то может выписать води-
телю штраф в 500 рублей. Разработ-
ку этих поправок в МВД объяснили 
необходимостью привести ПДД в 
соответствие с техрегламентом Та-
моженного союза о колесных транс-
портных средствах.

Среди прочего поправки содержат 
запрет на нарушение правил сезон-
ного использования автопокрышек 
и установку шипованных шин только 
на одну ось. Еще один пункт попра-
вок позволит штрафовать водите-
лей за установку в фарах источника 
света “класса или с цоколем, мощ-
ностью, цветовой температурой”, 
не соответствующими “эксплуата-
ционной документации”. Речь идет 
о нештатных газоразрядных (ксено-
новых) и светодиодных лампах. Из 
поправок также следует, что штраф 
будет грозить за неработающий фа-
роочиститель или автоматический 
корректор наклона фар. Сейчас не-
которые водители намеренно от-
ключают штатные очистители фар 
для уменьшения расхода незамер-
зающей жидкости зимой. Нарушени-
ями новые поправки признают также 
“подтекание рабочей жидкости в 
гидросистеме усилителя рулевого 
управления”, “самопроизвольный 
поворот рулевого колеса с усилите-
лем рулевого управления вопреки 
желанию и ожиданиям водителя” и 
отсутствие противосолнечных ко-
зырьков.

ПРОДАЖИ НОВЫХ МАШИН 
В РОССИИ В НОЯБРЕ 
ВЫРОСЛИ ПОЧТИ НА 6%

Продажи новых легковых и лег-
ких коммерческих автомобилей в 
России в ноябре составили 157 580 
штук. Этот показатель вырос на 5,9% 
по сравнению с ноябрем 2019 года. 
Об этом сообщили в Ассоциации ев-
ропейского бизнеса (АЕБ). По ито-
гам 11 месяцев 2020 года продажи 
составили 1 346 351 машину, сокра-
тившись на 10,3% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года.

“Как ожидалось, хорошее начало 
предновогодней гонки продолжи-
лось, и еще один месяц продемон-
стрировал рост. В ноябре продажи 
новых автомобилей возросли на 
5,9% -немного меньше, чем в ок-
тябре. Начавшееся летом падение 
курса рубля стимулирует потреби-
тельский спрос и, соответственно, 
рост продаж. Сезон предновогод-
них распродаж также уже начался, 
и ожидаемые корректировки цен 
производителями создают допол-
нительный стимул к быстрому при-
нятию решений о покупке. Учитывая 
текущее падение продаж на 10,3% в 
годовом выражении и предстоящий 
месяц активных продаж, прогноз Ко-
митета автопроизводителей АЕБ в 
размере 1,522 млн легковых и легких 
коммерческих автомобилей к концу 
года выглядит вполне реалистично”, 
- заявил председатель комитета ав-
топроизводителей АЕБ Томас Штэр-
цель.

Лидерство на рынке в ноябре со-
хранила компания “АвтоВАЗ”, про-
дажи которой составили 38 064 ав-
томобиля Lada, увеличившись на 
22%. Далее идут компании Kia (21 
012 машин +7%), Hyundai (17 446 
машин, +7%), Renault (13 852 маши-
ны, +8%), Volkswagen (10 208 машин, 
+11%), Skoda (9666 машин, +7%), 
Toyota (8199 машин, -7%), ГАЗ (5 
540 коммерческих машин, -12%) и 
Nissan (4924 машины, -4%).

В топ-5 самых популярных моде-
лей на российском авторынке по 
итогам ноября вошли Lada Granta (14 
540 машин), Lada Vesta (11 771 ма-
шина), Kia Rio (9938 машин), Hyundai 
Creta (7692 машины) и Volkswagen 
Polo (5809 машин). В таком же по-
рядке эти модели составляют топ-5 
продаж и по итогам 11 месяцев 2020 
года. https://www.newsru.com
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

СВОДКА ГИБДД
С 7 по 13 декабря на территории 

Чусовского городского округа про-
изошло 8 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 1 человек 
пострадал.

Основные виды автоаварий: опро-
кидывание, съезд с дороги, наезд 
на препятствия. Основные причины: 
превышение скоростного режима, 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения. 

7 декабря в 15:20 на автодо-
роге Кунгур - Соликамск водитель, 
управляя автомобилем Вольксваген, 
на 116 км автодороги, по предва-
рительной информации, не выбрал 
безопасную скорость движения, 
соответствующей конкретным до-
рожным условиям, в результате чего 
допустил съезд по ходу движения в 
кювет с последующим опрокидыва-
нием. В результате происшествия 
автомобиль получил механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка. 

12 декабря в 04:10 по ул. Сева-
стопольская со стороны ул. Победы 
в направлении пер. Физкультурни-
ков двигался автомобиль Джелли 
под управлением неустановленного 
водителя, который около дома №44, 
по предварительной информации, 
нарушил п. 10.1 ПДД РФ (водитель 
должен вести транспортное сред-
ства с такой скоростью, чтобы иметь 
возможность постоянного контроля 
за движением, учитывать при этом 
видимость направления движения), 
выехал на правую обочину по ходу 
движения и допустил наезд на пре-
пятствие в виде железобетонной 
крышки колодца подземной ком-
муникации. В результате происше-
ствия пострадавший пассажир с 
травмами госпитализирован в го-
родскую больницу им. В.Г. Любимо-
ва. Водитель с места ДТП скрылся. 
По данному факту сотрудниками по-
лиции проводится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 135 
водителей и 12 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода, переход 

проезжей части на красный сигнал 
светофора).

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечены 16 водите-
лей, 2 водителя, которые управляли 
автотранспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения; 
9 водителей привлечены за недопу-
стимую светопропускаемость (тони-
ровка) стекол, 3 водителя - по ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ за несвоевременную 
оплату административного штрафа 
за нарушение Правил дорожного 
движения, 7 водителей не предо-
ставили преимущество в движении 
пешеходам. 

Особую озабоченность вызыва-
ет аварийность на автодорогах ре-
гионального значения. Основные 
причины дорожно-транспортных 
происшествий - нарушения Правил 
дорожного движения водителями 
(выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, превы-
шение скорости и выбор несоответ-
ствующего скоростного режима соз-
давшимся погодным условиям). 

Личный состав ГИБДД ориентиро-
ван на предупреждение грубых нару-
шений Правил дорожного движения, 
снижение тяжести последствий и 
общего количества дорожно-транс-
портных происшествий, а также на 
контроль за эксплуатационным со-
стоянием улично-дорожной сети на 
обслуживаемой территории, фикса-
ции недостатков в зимнем содержа-
нии дорог и организации работы по 
их устранению. 

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники Госавтоинспекции 
рекомендуют быть осторожными и 
внимательными на дорогах: води-
телям рекомендуется отказаться 
от резких перестроений и сложных 
маневров, пешеходам необходимо 
переходить дорогу только по пеше-
ходному переходу, в снегопад и в 
сумерки обязательно использовать 
световозвращающие элементы на 
верхней одежде.

Госавтоинспекция обращает вни-
мание водителей на то, что из-за 
гололеда увеличивается тормозной 
путь транспорта, а из-за обильного 
снегопада снижается видимость.

Кроме того, на высокой скорости 
машина может попасть в неуправля-
емый занос, выйти из которого без 
специальных навыков крайне слож-
но.

При сложных зимних погодных 
условиях водителям следует быть 
крайне внимательными и аккуратны-
ми на дороге, а именно: неукосни-
тельно соблюдать Правила дорож-
ного движения, быть предельно 
внимательными, избегать резких 
маневров и торможений, которые 
могут привести к аварии.

Инспекторами ДПС ГИБДД еже-
недельно выявляются водители, на-
ходящиеся в состоянии опьянения. 
Постоянно проводятся рейдовые 
мероприятия по выявлению таких 
водителей, и по предотвращению 
дорожно-транспортных происше-
ствий с их участием. 

Воздействие алкоголя на орга-
низм человека строго индивидуаль-
но и зависит от многих факторов 
(состояние здоровья, утомления, 
душевного равновесия, влияния 
окружающей среды, заболеваний). 
Поэтому нельзя установить «безо-
пасную» долю алкоголя. Любое его 
количество (даже кружка пива), вы-
питое незадолго до поездки, опасно 
и запретно. Под влиянием алкоголя 
нарушается координация движения 
рук и ног, теряется способность гла-
зомерного определения расстояния, 
появляется беспечность, излишняя 
самоуверенность. Нетрезвый во-
дитель неправильно воспринима-
ет окружающую обстановку, у него 
сужается обзорность, нарушается 
координация движений, появляется 
чувство беспечности, стремление к 
лихачеству. Водители, находящиеся 
за рулем в состоянии опьянения, до-
пускают грубые нарушения: превы-
шают скорость, совершают риско-
ванные обгоны, опасные маневры, 
пренебрегают требованиями дорож-
ных знаков. 

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»

основание керамическое в виде арб-
уза, ц. 400 р., т. 89824472460.

 X люстру, 2 карниза металличе-
ских, машину стиральную Золушка, 
баллон газовый, тумбу + мойка, т. 
89194783213.

 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.

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

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

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

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

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

 X очки увеличительные складные 
160% Фокус плюс, новые, 2 пары по 
400 р., т. 89504629616.

 X бензопилу Штиль ms-180, т. 
89127895055.

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

 X резину всесезонную Kama Flame 
R16 2 шт. и зимнюю шипованную 
Nord Frod Gislaved R16 70/215 4 шт., 

Gislaved Nord Frost R15 195/55 2 шт., 
Matador Ermak R15 70/205 4 шт., Та-
ганка R15 65/195 2 шт., Hakkapiliitta 
R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 шт. на 
дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 X резину 205/75 R15 зимняя, на 
дисках, комплект, баллон газовый 50 
л, т. 89091085005.

 X сервиз чайный, Чехослова-
кия, на 6 персон, 18 предметов, т. 
89824657007.

 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 в мешках, т. 
89028386505.

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

 X комплект штор на кухню с ламб-
рекеном, белая вуаль с редким зеле-
но-желтым рисунком, 200х180, ц. 50 
р., т. 89824472460.

 X ягоды замороженные с дачного 
участка - смородина черная, ц. 200 
р./л, ирга, крыжовник, смородина 
красная по 150 р./л, т. 89504747823.

 X яйцо индейки, утки, курицы, пе-
репелки, т. 89082561486.

 X гарнитур кухонный без мойки, т. 
89091191310.

 X диван большой, х/с, ц. 6 т.р., т. 
4-78-37.

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

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

 X стенку 4-секционную, с антре-
солями, ц. 3,9 т.р., стол компьютер-
ный, комод 4 ящика, ц. 1,9 т.р., т. 
89922372677.

 X стол раздвижной, тумбу, термо-
сы 2 и 3 л, кувалду, молотки, ключи 
гаечные, конструктор Лего, клетку, 
куклу, таз эмалированный, шапку-у-
шанку, дубленку мужскую темную, р. 
50-54, дубленку женскую, р. 60-62, 2 
кресла, 2 матраса, т. 89125981810.

 X уголок спортивный - швед-
ская лестница + турник, ц. 2,5 т.р., 
стол-книжку полированный тем-
но-коричневый, х/с, ц. 800 р., стол 
письменный полированный, с тум-
бой, для школьника, х/с, ц. 500 р., т. 
89026475792.

 X 2 шифоньера 3-створчатых, с 
антресолями, по 5 т.р., 2 тумбочки 
прикроватные по 200 р., диван мяг-
кий, ц. 10 т.р., люстру 3-рожковую, ц. 
500 р., т. 89082540356.

 Xшкаф 3-створчатый с антресо-
лью, т. 89082541299.

 Xшкаф-купе 3-створчатый свет-
ло-коричневый, подсветка, большое 
зеркало, 3 выдвижных ящика, х/с, ц. 
5 т.р., т. 89504629616.

 X колонки для ТВ, компьютера, ТВ 
Триколор, наушники Дефендер, ц. 
500 р., т. 89824724890.

 Xмашину стиральную Индезит, 
б/у, р/с, ц. 1 т.р., т. 89197032517.

 Xмашину стиральную LG на 3,5 кг, 
х/с, ц. 5 т.р., торг, т. 89223430213.

 Xмашинку швейную электриче-
скую Чайка-134, новая, ц. 5 т.р., ма-
шинку печатную электрическую, х/с, 
ц. 2 т.р., электрокотел 6 К134 380В, 
новый, ц. 3 т.р., т. 89026475792.

 X водонагреватель Polaris 50 л, ц. 
3 т.р., т. 89822340919.

 X печь микроволновую, /с, ц. 1,5 
т.р., т. 89024782702.
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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

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  

СБОРЩИКИ 
вторсырья, оплата ежедневно,

т. 89091100621

Требуется 

ФРЕЗЕРОВЩИК
(подработка)

на станок c ЧПУ 
(NC220)

т. 8-902-47-57-150

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

В кафе «Галактика» 

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

На постоянную работу
требуется 

ОПЕРАТОР  
график 2/2, т. 89024747410

Частному охранному 
предприятию требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ 4-6 разрядов. 

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

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

Требуется ЭЛЕКТРИК 
на предприятие. 

Требования: профессиональное 
(электротехническое) 

образование;
действующая 3 или 4 группа 

допуска для работ 
в электроустановках до и выше 

1000 В; приветствуется опыт 
автоэлектрика, 

т. 8-904-846-77-86

На оптовую базу в Новом 
городе требуются 

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

Организация 

примет ПОВАРА, 
ГРУЗЧИКА 

т. 8 (34256) 6-35-46

Требуется 

МОЙЩИК/ЦА 

т. 89223839040

 Требуются 

ОХРАННИКИ 
в магазин «Светофор». 

Оплата и график работы 
при собеседовании, 
т. 89027932151

Для работы в кафе 

требуются: ПЕКАРЬ-
КОНДИТЕР, 

ПОВАР, 
т. 89026436701, Ульяна

В гостиницу требуется 

ДЕЖУРНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР, график 

сутки/через двое, обращаться 
ул. Свердлова, 8Б, гостиница

Организации требуется 

ВОДИТЕЛЬ ЛЕСОВОЗА, 
т. 5-21-90,89824727090 

адрес: ул.Южная, 10Д

Требуется МАСТЕР 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 

ПРОИЗВОДСТВА,
т. 5-21-90, 89082572643, 

адрес: ул.Южная, 10Д

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на а/м КамАЗ КДМ,

т. 89519222670

Требуется на работу 
в лес (р-н Лещевка) 

ВАЛЬЩИК, 
т. 89504530768, 

89128896381

Требуется

ДИСПЕТЧЕР 
в диспетчерскую  службу, 

желательно с опытом работы, 
т. 89822557576

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

XX ТВX СониX ЭЛТX 72X см,X пульт,X о/с,X
ц.X 3,5X т.р.,X илиX обменX наX Алмаг,X т.X
89091166205.

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

ц.X3Xт.р.,XстиральнуюXмашинуXстаро-
гоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,X
стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X
т.р.,X весыX продуктовыеX Спринт,X ц.X
2,5X т.р.,X колонкиX РадиоэлектроникаX
30X Вт,X ц.X 1500X р.,X видеорегистра-
торX новый,X ц.X 1,7X т.р.,X самогонныйX
аппарат,X нержавейка,X ц.X 10X т.р.,X т.X
89504628007.

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

XX 3X ТВ,X X р/с,X недорого,X крылоX пе-
реднееXлевоеXВолга,Xт.X89504675583.

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

XX холодильникX Бирюса-6,X неX р/с,X
морозильнуюX камеруX СаратовX неX
р/с,X электроплитыX Лысьва,X прием-
никX Романтика-МX старогоX образца,X
радио,X пластинки,X катушки,X старин-
ныеX приемникиX СоколX иX ГLAЛА-404,X
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 бельеX нательноеX зимнееX новое,X
р.X50,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89504761831.

XX дубленкиX мужскиеX натураль-
ные,X р.X 50-52X иX 52-54,X поX 2X т.р.,X т.X
89504761831.

XX дубленкуX женскуюX натуральнуюX
коричневую,X р.X 46-48,X воротX мех,X
пояс,X ц.X 2X т.р.,X костюмX зимнийX дляX
мальчикаX5-6XлетX-XкурткаX+Xкомбине-
зон,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89519270833.

XX костюмX зимнийX женский,X р.X 48-
50,Xт.X5-59-91.

XX курткуX длиннуюX дляX девочки,X р.X
42-44,Xц.X800Xр.,XпаркуXженскуюXчер-
ную,Xр.X48,Xц.X500Xр.,Xт.X89504761831.

XX курткуX мужскуюX зимнюю,X каче-
ство,X р.X 56-58,X 2X холодильникаX наX
запчасти,Xт.X89922201560.

XX одеждуX дляX детейX доX 8X летX ру-
башки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X
куртки,X пальто,X шапки,X всеX новое,X
сапогиX кирзовыеX новые,X натураль-
ныйX мех,X р.X 40,X сапогиX кирзовые,X р.X
40,X ботинкиX кирзовыеX новые,X р.X 40,X
суконныеX костюмы,X фуфаечныеX те-
плыеXкостюмы,Xт.X89129899007.

XX пальтоX женскоеX наX меху,X белое,X
натуральныйX воротник,X р.X 46,X ц.X 1X
т.р.,Xт.X89504761831.

XX сапожкиXдутики,Xр.X36,Xц.X500Xр.,X
сапогиX женские,X кожаX иX мехX нату-
ральные,Xр.X36,Xт.X89504761831.

XXшальX оренбургскую,X новая,X изX
козьегоXпуха,Xц.X3Xт.р.,Xт.X89504747823.

XXшапкуXмужскуюXновую,Xнорка,Xр.X
56-58,Xц.X2Xт.р.,XфрэнчXкожаныйXзим-
ний,Xц.X50/182,Xц.X3,5Xт.р.,XтуфлиXзим-
ниеXкожаныеXновые,XИталия,Xц.X2Xт.р.,X
всеXновое,Xт.X89223204595.X

XX платьеX свадебноеX новое,X р.X 46-
48,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X89226412988.

XXшубуX новую,X мутон,X коричне-
ваяXсXрисунком,Xр.X58-60,Xт.X4-40-40,X
89127855220.

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

XXшубуX новую,X голубаяX норка,X р.X
48-50,Xшубку,Xмутон,XцветXкремовый,X
р.X48-50,Xо/с,XсапогиXдляXзимнейXры-
балки,Xр.X44-45,XберцыXзимние,Xр.X43,X
снегоболотники,Xр.X44,Xнарды,Xпалат-
куX3-местную,Xт.X89120593813.

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

ТРЕБУЕТСЯ 
ГОРНИЧНАЯ 

на постоянную работу 
по уборке квартир 

с проживанием 
в Новом городе, 

з/п при собеседовании, 
т. 89822400011
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00:55 «Девяностые. Малиновый 
пиджак» 16+

03:45 Юмористический концерт 12+
04:40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» 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, 19:00 Т/с «Родком» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Хэнкок» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
13:25 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Охотник за головами» 16+
22:15 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 0+
00:20 Х/ф «Голодные игры» 16+
02:50 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» 12+
05:00 «Сезоны любви» 16+

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+

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, 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, 23:45 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Глаза в глаза» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 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+
23:55 «Поздняков» 16+
00:05 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» 16+
02:00 Д/ф «Шпионский мост» 16+
02:45 Т/с «Взрыв» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 12+

10:35, 04:40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Инна 

Выходцева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Сен-Поль-де-

Вансе» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Роковой 

курс. Триумф и гибель» 12+

ЧЕТВЕРГ
24 декабря

18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «10 самых... Трагедии режиссе-

ров одной картины» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Голубой огонек. 

Битва за эфир» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Татьяны 

Самойловой» 16+
02:15 Х/ф «Убийство на острове» 16+
03:45 Юмористический концерт 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, 19:00 Т/с «Родком» 16+
09:00 Х/ф «Цыпочка» 16+
11:05 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
22:15 Х/ф «Одноклассники» 16+
00:20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 1» 12+
02:30 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 2» 16+
04:30 М/ф «Приключения пингвиненка 

Лоло» 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 Т/с «Идеальная семья» 16+
20:30 Д/ф «Идеальная семья. Фильм о 

фильме» 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+

13:10, 19:00 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:45 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
00:35 «Кино в деталях» 18+
01:35 Х/ф «Джанго освобожденный» 

16+
04:20 «Сезоны любви» 16+
05:30 М/ф «Когда зажигаются елки» 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
21 декабря

ВТОРНИК
22 декабря

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

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

16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 16+
00:20 На ночь глядя 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

СРЕДА
23 декабря

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

10:50 «Модный приговор» 6+
12:10 «Время покажет» 16+
13:50 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая программа 
0+

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

16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 16+
00:20 На ночь глядя 16+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:00 Хоккей. Сборная России - 

сборная Канады (в перерыве 
- Новости) 0+

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, 03:40 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 

16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 16+
00:20 «Познер» 16+
02:55, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

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

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

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

16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-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, 23:45 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+
23:55 Х/ф «Семь жизней полковника 

Шевченко» 12+
00:50 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» 16+
02:30 Т/с «Взрыв» 16+
04:55 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:15 Д/с «Большое 
кино. Место встречи 
изменить нельзя» 12+

08:45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 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. Вадим 

Андреев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в альпийском 

предгорье» 16+
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Красота 

как приговор» 12+
18:10 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Страна, которая выжила». 

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

Кремлевские жены-невидимки» 
12+

03:45 Юмористический концерт 12+
04:35 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» 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+
09:20 Х/ф «Битва титанов» 16+
11:20 Х/ф «Гнев титанов» 16+

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

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

16+
22:35 «Вечерний Ургант» 16+
23:15 «Док-ток» 16+
00:20 На ночь глядя 16+
02:50, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

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

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека 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, 23:45 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+
23:55 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» 16+
02:35 Т/с «Взрыв» 16+

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

10:35, 04:40 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас» 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. Антон Шагин» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Коллиуре» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Остаться 

в живых» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Борис Березов-

ский» 16+
03:45 Юмористический концерт 16+

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» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 0+
11:05 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «За бортом» 16+
22:15 Х/ф «Цыпочка» 16+
00:20 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 

пламя» 12+
02:55 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 1» 12+
04:40 М/ф «Мороз Иванович» 0+
04:50 М/ф «Снежная королева» 0+

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека 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, 23:45 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+
23:55 Т/с «Консультант. Лихие 

времена» 16+
02:35 Т/с «Взрыв» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек-ам-
фибия» 0+

10:35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» 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. Наталья 

Негода» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Любероне» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Отравленные любовью» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Шоу-бизнес без 

правил» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
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07:55, 10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

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

колдунья и волшебный шкаф» 
12+

13:40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» 12+

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

18:55 Х/ф «Елки 2» 12+
21:00 Х/ф «Елки 3» 6+
23:00 «Дело было вечером» 16+
00:00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
01:50 Х/ф «Практическая магия» 16+
03:30 «6 кадров» 16+
03:50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
04:00 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
04:20 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» 

0+
04:35 М/ф «Умка» 0+
04:45 М/ф «Умка ищет друга» 0+
04:55 М/ф «Варежка» 0+
05:05 М/ф «Котенок по имени Гав» 0+

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

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00 «Комеди Клаб» 16+
15:05 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+
16:55, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Идеаль-

ная семья» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00, 21:00 Т/с «Однажды в России» 

16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand up» 16+
23:00 «Концерт Ильи Соболева» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 05:00, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:00 Х/ф «8 первых свиданий» 16+
03:25, 04:10 «Stand up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

13:40 Х/ф «Обратная сторона любви» 
12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Бывшие» 12+
01:00 Х/ф «Родные пенаты» 12+

05:15 Х/ф «Гений» 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+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:55 Д/ф «Гуля. Евгений Маргулис» 

16+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:00 «Деньги к деньгам» 12+
04:00 Х/ф «Эластико» 12+

05:30 Х/ф «Семь нянек» 
6+
07:00 Х/ф «Марья-искус-
ница» 0+

08:20 «Полезная покупка» 16+
08:30 «Православная энциклопедия» 

6+
08:55 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10:40, 11:45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Кассирши» 12+
17:10 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Преданная и 

проданная» 16+
00:50 Д/с «Дикие деньги» 16+
01:35 «Страна, которая выжила». 

Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:30 Д/ф «Остаться в живых» 12+
03:10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» 12+
03:50 Д/ф «Красота как приговор» 12+
04:25 Д/ф «Отравленные любовью» 

12+

СУББОТА
26 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 декабря

05:15, 06:10 Х/ф «Стари-
ки-разбойники» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/ф «95-летию Ольги Аросевой. 

Рецепт ее счастья» 12+
14:55 Праздничный концерт к Дню 

спасателя 12+
17:05 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Новогодние показательные 
выступления 0+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Финал года 

16+
23:40 Х/ф «Лукас» 18+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:00 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское/Женское» 16+

04:15, 01:30 Х/ф 
«Королева льда» 16+
06:00, 03:15 Х/ф 

«Северное сияние» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Аншлаг и Компания» 16+
13:20 Х/ф «Критический возраст» 12+
17:25 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

05:20 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+

06:50 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50, 02:45 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:55 «Международная пилорама»16+
23:50 Х/ф «Хардкор» 18+
01:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:40 Х/ф «Побег из Москвабада» 16+

06:10 Х/ф «Сверстницы» 
12+
07:45 «Полезная 
покупка» 16+

08:10 «10 самых... Трагедии режиссе-
ров одной картины» 16+

08:40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+

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

11:30, 00:30 События 16+
11:50 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13:30, 05:05 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 «Девяностые. Звезды на час» 

16+
16:00 «Прощание» 16+
16:50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» 16+
17:40 Т/с «Озноб» 12+
21:35, 00:50 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
01:35 Х/ф «Отцы» 16+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:20 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+

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+

05:30 Хоккей. «Молодежный 
чемпионат мира 2021». 
Сборная России - сборная 
США 0+

08:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 Д/ф «Джентльмены удачи. Все 

оттенки Серого» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:05 «К 100-летию ГОЭЛРО. Празд-

ничный концерт» 12+
16:40 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа 0+

19:45, 21:20 «Ледниковый период». 
Финал 0+

21:00 Время
23:20 «Сегодня вечером» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «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+

05:05 «Петровка, 38» 16+
05:20 «Смех с доставкой на дом» 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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:00 Х/ф «Поймай толстуху, если 

сможешь» 16+
15:15 Х/ф «За бортом» 16+
17:35 Х/ф «Елки» 12+
19:20 М/ф «Гринч» 6+
21:00 Х/ф «Елки 2» 12+
23:05 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
01:55 Х/ф «Плохие парни» 18+
03:50 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
04:10 М/ф «Трое из Простоквашино» 

0+
04:25 М/ф «Каникулы в Простокваши-

но» 0+
04:45 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
05:00 М/ф «Волчище - серый хвости-

ще» 0+
05:10 М/ф «Серая шейка» 0+
05:30 М/ф «Храбрый олененок» 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 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+
21:55 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:25 Х/ф «Любовь с ограничениями» 

16+
04:05, 04:55 «Stand up» 16+
05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
25 декабря

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

10:50, 02:15 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Произвольная 
программа 0+

17:00, 03:45 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая программа 0+

19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Мистификация: Майкл 

Хатченс» 16+
03:05 «Давай поженимся!» 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 Х/ф «Чужое лицо» 12+
01:35 Х/ф «Школа для толстушек» 16+

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. Рубежи 

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

ствие

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пес» 16+
23:30 «У нас выигрывают!» 12+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:00 Т/с «Взрыв» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Кубанские 
казаки» 12+
10:35, 11:50, 12:55, 

15:05, 15:20, 18:15 Т/с «Женская 
версия» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
19:45 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Ва-банк» 12+
02:40 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
04:10 «Петровка, 38» 16+
04:25 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» 16+
04:50 Д/ф «Новый год в советском 

кино» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06:35 Т/с «Психологини» 16+
08:00, 15:20 Т/с «Родком» 16+
09:00 «Сториз» 16+
17:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
17:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Елки» 12+
22:50 Х/ф «Сонная лощина» 12+
00:55 Х/ф «Цена измены» 16+
02:45 Х/ф «Практическая магия» 16+
04:25 М/ф «Серебряное копытце» 0+
04:35 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
05:25 М/ф «Щелкунчик» 0+

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

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

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

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

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город, ул. Ленина, 

т. 89024780328
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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



   17.12.2020

СВАРЩИК
Выполним любые виды

сварочных работ, 
т. 89504413790

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

Утилизация 

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

ШТУКАТУРИМ, 
а также

«МАСТЕР НА ЧАС», 
т.  8-982-434-02-55

ОБЛИЦУЮ 
ПЛИТКОЙ. Качественно, 

недорого, т. 89194768446, 
89129828279, в любое время

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

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

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

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

XXмотоцикл,X можноX вX неX р/с,X т.X
89197048067.

XXмотоцикл,Xт.X89194891966.
XX советскуюX иX стариннуюX бижу-

терию,X бусы,X брошки,X пуговицы,X
часы,X корпусаX отX часов,X статуэтки,X
шкатулки,X коробочки,X фотоаппара-
ты,Xобъективы,Xпатефон,Xпластинки,X
проигрыватели,X елочныеX игрушки,X
детскиеX игрушкиX -X кукол,X солдати-
ков,XмашинкиXиXдр.,Xт.X89223757466.

XX советскуюXиXстариннуюXбижуте-
рию,Xброшки,Xбусы,Xпуговицы,Xчасы,X
корпусаX отX часов,X статуэтки,X елоч-
ныеX игрушки,X коробочки,X копилки,X
календари,Xзнамена,Xвымпелы,Xдет-
скиеX игрушкиX -X кукол,X солдатиков,X
машинкиXиXдр.,Xт.X89504613278.

XX вещиX старинныеX -X иконы,X кре-
сты,X книги,X монеты,X значки,X награ-
ды,X юбилейныеX монеты,X бумажныеX
деньги,X облигации,X займы,X монетыX
СССР,X патефон,X пластинки,X прои-
грывателиX иX радиоприемникиX доX
1960Xг.в.,Xт.X89504613278.

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

XX диванX подростковыйX дли-
наX 180X см,X недорого,X т.X 5-71-33,X
89519214020.

XX книги,X можноX целымиX библи-
отеками,X вещиX антикварные,X т.X
89922206318.

XX колонкуXгазовуюXнаXзапчасти,Xт.X
89197048067.

XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-
разцаXнаXзапчасти,Xт.X89194891966.

XXмашинкуXдляXудаленияXперьевX-X
чисткиX отX пераX гусей,X уток,X кур,X не-
дорого,Xт.X89504589086.

XX перчаткиX Hyсron,X респираторы,X
крагиX дляX сварщиковX зимниеX иX лет-
ние,Xт.X89048491671.

XX советскиеX иX старинныеX самова-
ры,X столовыеX приборы,X посуду,X быт,X
лампы,X X портсигары,X подсвечники,X
подстаканники,X фото,X открытки,X
грамоты,Xкарты,Xкниги,Xфотоаппара-
ты,X объективы,X кубки,X вазыX иX др.,X т.X
89504613278.

XX техникуXбытовуюXнеисправнуюX-X
стиральныеXмашины,Xхолодильники,X
неXдорожеX500Xр.,Xт.X89120607441.

XX чагуX сыруюX отX 40X р./кг,X т.X
89028386505.

XX 1-комн.X кв.,X 3X эт.,X р-нX магази-
наX Берег,X наX 1-комн.X кв.X мкрX Б,X т.X
89655759469.

XX участокX земельныйX 1,5X га,X 1X ли-
нияX автотрассыX Полазна-Чусовой,X
22X кмX отX Чусового,X наX Ниву-21214,X
НивуX ШевролеX сX вашейX доплатой,X т.X
89194750152.

XX 3-комн.Xкв.,Xт.X89504520970.
XX гаражX металлическийX р-нX Кос-

монавтовX12,Xд/с,Xт.X3-02-20.

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

XX подработкуX курьером,X сторо-
жем,X штукатуром,X продавцом,X т.X
89519407035.

XX отдамXвXд/рXчерно-белогоXкотен-
ка-кошечку,XкXлоткуXприучена,XлучшеX
вXсвойXдом,Xт.X89082561486.

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

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

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

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-

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55
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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

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

растут средними, т. 89197137763, 
89197137763.

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

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

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

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

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

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.
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 ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

С 7 по 13 декабря на территории 
обслуживания межмуниципально-
го отдела МВД России «Чусовской» 
было зарегистрировано 11 престу-
плений. 

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел обратилась чусовлянка 
с сообщением о краже планшета. 
В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий стражами правопорядка 
было установлено, что ранее суди-
мый 45-летний мужчина, находясь в 
помещении магазина по ул. 50 лет 
ВЛКСМ, тайно, путем свободного 
доступа, похитил с прилавка торго-
вой точки гаджет, принадлежащий 
заявительнице стоимостью 10 тысяч 
рублей. Подозреваемый был задер-
жан полицейскими, по факту кражи 
возбуждено уголовное дело. 

Следственным отделом окончено 
предварительное расследование 
уголовного дела в отношении ранее 
судимого 35-летнего местного жи-
теля. Он обвиняется в умышленном 
причинении тяжкого вреда здоро-
вью. Установлено, что в конце ав-
густа текущего года обвиняемый, 
находясь в одном из кафе города, 
выпивал спиртное в компании зна-
комых. В ходе застолья между ним и 
его 44-летним приятелем произошла 
ссора. Злоумышленник, разозлив-
шись, достал из своей сумки нож и 
нанес им один удар в область живо-
та оппоненту. После чего еще не раз 
пытался его ударить, но посетители 
кафе удержали его. Пострадавший 

вышел из кафе и, сев в такси, до-
брался до больницы, где ему оказа-
ли помощь. Полученная травма была 
квалифицирована как тяжкий вред 
здоровью. О случившемся в полицию 
сообщили из медицинского учреж-
дения. Стражи порядка незамедли-
тельно задержали злоумышленника. 
В настоящее время уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения 
по существу.  

Сотрудниками полиции окончено 
предварительное расследование 
уголовного дела в отношении ранее 
судимого 29-летнего жителя Перми. 
Он обвиняется в совершении кра-
жи. С августа по сентябрь текущего 
года обвиняемый сожительствовал 
с потерпевшей в ее квартире по ул. 
Известковая в Чусовом. В начале 
сентября между ними произошла 
ссора, и женщина сказала, чтобы он 
собрал вещи и покинул ее квартиру. 
Злоумышленник пришел к гражданке 
на работу и попросил деньги на би-
лет до Перми, но она отказала, тогда 
мужчина пригрозил, что она об этом 
еще пожалеет. Зная, что женщина до 
вечера будет работать, он подошел 
к балкону ее квартиры, расположен-
ной на первом этаже многоэтажного 
дома, увидел, что балконная дверь 
не заперта, решил совершить кражу 
имущества. Он выбил асбестоце-
ментную плиту ограждения балкона, 
проник в квартиру, откуда похитил 
два жидкокристаллических телеви-
зора общей стоимостью 59000 ру-
блей. Имущество он продал, выру-

ченными деньгами распорядился по 
своему усмотрению. Хозяйка кварти-
ры, вернувшись с работы, заметила 
пропажу и заподозрила в хищении 
своего бывшего сожителя. Она не-
замедлительно обратилась за по-
мощью в полицию. Стражи порядка 
в результате оперативно-розыскных 
мероприятий задержали злоумыш-
ленника. Один из телевизоров был 
возвращен владелице. В настоящее 
время уголовное дело направлено в 
суд для рассмотрения по существу.

В последнее время на телефоны 
многих абонентов поступают 
короткие 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 бан-
ковских 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 запрашива-
ют конфиденциальную информацию, 
такую как номер банковской карты, 

CVV-код с оборота карты или пароль, 
НЕ сообщают о снятии или попытке 
снятия с вашей банковской карты 
денежных средств. Если вам позво-
нили, представились сотрудником 
банка и запрашивают подобную ин-
формацию, то это мошенники.

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

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

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

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

Если вы стали жертвой или свиде-
телем мошенничества -  позвоните в 
полицию по телефону 5-23-18 или 
02. Пресс- служба МО МВД России 
«Чусовской»
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ВАНДАЛАМ СВЕТ 
НЕ НУЖЕН

Очередной акт вандализма совер-
шен в старой части города на одной 
из станций проекта «Чусовские ат-
ланты» - «Пионер» - повреждено ос-
вещение спортивной площадки. 

На сегодняшний день площадка 
еще не принята у подрядчика, ра-
боты не завершены, однако бюджет 
округа уже несет финансовые поте-
ри. Администрация Чусовского го-
родского округа обращает внимание 
граждан, что все происшествия, свя-
занные с вандализмом, находятся на 
особом контроле правоохранитель-
ных органов. Если вам что-либо из-
вестно о данном факте или вы стали 
очевидцами подобного правонару-

шения, просьба незамедлительно 
обращаться в полицию.

НОВОГОДНИЕ ЕЛИ 
В ЧУСОВОМ

В этом году новогодние ели уста-
новлены на трех площадках округа 
- на городской площади у торгового 
центра «Сатурн», в парке культуры 
и отдыха «Ермак» и в микрорайоне 
«Квадрат» в поселке Лямино. Ледо-
вый городок с горками и ледовыми 

фигурами будет установлен на го-
родской площади у «Сатурна» к 26 
декабря. В парке культуры и отдыха 
уже открыто два малых катка и будут 
установлены две ледовые горки. В 

связи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией, в новогоднюю 
ночь 1 января в округе отменены все 
массовые мероприятия. На время 
новогодних каникул учреждениями 
культуры округа, с учетом всех ре-
комендаций Роспотребнадзора, го-
товятся праздничные мероприятия 
«Чусовской новогодний маршрут». 
Они будут организованы как для не-
больших групп населения, так и для 
индивидуальных посещений.

ПЛОДОТВОРНЫЙ ВИЗИТ
В субботу, 12 декабря, Чусовской 

городской округ с рабочим визитом 
посетил депутат Законодательного 
собрания Пермского края Антон Уда-
льев. 

В рамках поездки состоялась 
встреча с жителями, которые ранее 
обращались в приемную депутата 
с проблемой расселения из ветхо-

го и аварийного жилья. Так, одному 
из заявителей, чья родительница 
проживает в аварийном доме в по-
селке Грузди, было предоставлено 
на рассмотрение два варианта рас-

селения: двухкомнатная квартира 
в поселке Всесвятский и комната в 
общежитии в городе Чусовом. Свое 
решение заявитель примет после 
осмотра обоих вариантов жилья. 
Второму заявителю предоставле-
на трехкомнатная квартира в горо-
де Чусовом. В этот же день депутат 
принял участие в открытии нового 
хоккейного сезона на льду Дома 
спорта «Металлург». Вместе с дет-
ской хоккейной командой прове-
рили технику движения на коньках, 
силу, выносливость и скорость. С 
большим азартом прошла часовая 
тренировка и товарищеская встре-
ча, которая завершилась со счетом 

1:1. Приятным моментом для всех 
участников стало вручение памятно-
го подарка детям от депутата - хок-
кейных клюшек. Вечером того же дня 
Антон Удальев и глава округа Сергей 
Белов выехали в деревню Саламато-
во. Здесь, на сцене автоклуба, для 
жителей деревни была организована 
развлекательная программа «Пода-
рок для Деда Мороза». Организа-
тор мероприятия «Чусовской центр 
культурного развития» благодарит 
за проведение игровой программы 
отдел досуга села Верхнее Калино, 
а также солиста культурно-делового 
центра Сергея Кырмыза за сольную 
программу. 

В ЧЕМ И КАКОМ ЦВЕТЕ ВСТРЕЧАТЬ 
НОВЫЙ 2021 ГОД

Грядущий 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка, и 
мы предлагаем обсудить, в чем и каком цвете лучше всего встречать Но-
вый год для привлечения удачи и достатка. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Все знают, что по восточному 
календарю год Быка повторяется 
каждые 12 лет. Но мало кто зна-
ет, что эти периоды не в точности 
идентичны, ведь каждый бык имеет 
свои особенности. Так, в 2009 году 
покровителем был Земляной Бык, 
а в 2033 году придет Водяной Бык. 

Всего их существует пять: Земля-
ной; Огненный; Деревянный; Водя-
ной; Металлический. 

И у каждого свои предпочтения 
в цветовой гамме, нарядах и уго-
щениях. Как угодить новому покро-
вителю и не разгневать его уже в 
первые минуты приходящего года? 
Дос-таточно следовать простым 

рекомендациям астрологов и при-
держиваться рекомендаций восточ-
ных мудрецов. 

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 

Планируя, как оформить дом и в 
чем встречать Новый 2021 год, ак-
туальные оттенки стоит определять 
по типу покровителя и его стихии. 
Мы будем встречать Быка Металли-
ческого, стихией которого является 
земля. Соответственно, в одежде, 
интерьере и оформлении помеще-
ния можно использовать такие от-
тенки, как: 
• белый; 
• все оттенки серого, от пепельного 
до графитового; 

• вся гамма коричнево-
го, от песочного до шо-
коладного; 
• зеленая палитра, ко-
торая идеально соче-
тается как с холодными 
серыми, так и с теплы-
ми ко-ричневыми тона-
ми; 
• голубые оттенки (как 
дополнение к белому); 
• оттенки с эффектом 
«металлик». 

Важно! Издавна из-
вестно, что быкам не 
нравится красный цвет, 
поэтому ярких красных 
элементов стоит избе-
гать и в оформлении 
помещения, и в дизай-
не новогодней елки, и 
уж тем более в своем 
новогоднем луке. 

НОВОГОДНИЙ ОБРАЗ 

Определившись, в каком цвете вы 
хотите встречать 2021 год, перей-
дем к выбору актуального фасона 
и созданию яркого образа. В зави-
симости от формата проведения 
торжества, предполагаемой про-
граммы, места проведения и инди-
видуальных предпочтений, вы може-
те остановить свой выбор на таких 
вариантах:
• тематические новогодние костю-
мы;
• вечернее платье; 
• коктейльное платье; 
• брючный костюм; 
• комбинезон; 
• брюки и блузка; 
• джинсы и футболка (либо свитер). 

Если ваш выбор пал на вечерний 
наряд, отдайте предпочтение бе-
лым, серым или бежевым платьям с 
эффектом металлик. Такой образ бу-
дет по-настоящему блестящим. 

Для тех, кто не сможет усидеть 
на месте и планирует провести но-
вогоднюю ночь на танцполе, более 
комфортным будет короткое кок-
тейльное платье. Это может быть 
как элегантный облегающий вари-
ант, так и пышное платье бэби-дол, 
уже несколько сезонов не сдающее 
позиций в ТОПе самых акту-альных 
моделей. 

Классический брючный костюм 
позволит привнести в образ нот-
ку деловой строгости, а экстрава-
гантные альтернативные модели 
- подчеркнуть творческую натуру и 
неординарность. Идеальным вари-
антом для любительниц брючных 
комплектов, еще не решивших в чем 
встречать грядущий 2021 год Быка 
будет белый костюм в сочетании с 
блестящей или яркой (но только не 
красной) блузкой. 

Желаете блистать в новогод-
нюю ночь - выбирайте костюмы с 
пайетками. Такое решение одно-
значно не позволит остаться неза-
меченной и подарит праздничное 
настроение. 

Высокие обладательницы строй-
ной фигуры могут не тратить много 

времени на выбор, в чем встре-
чать Новый год, а смело приоб-
ретать для праздника стильный 
комбинезон из блестящей ткани. 
Длинный или короткий, он сделает 
вас просто неотразимой. 

Создать яркий образ, который 
понравится новому символу года 
и подарит вам яркие эмоции, мож-
но и просто скомбинировав между 
собой то, что уже есть в гардеро-
бе, например: любимые джинсы; 
красивую блузку; стильный жакет; 
красивый свитер. 

ОБУВЬ И АКСЕССУАРЫ 

Выбор обуви зависит от того, в 
чем (и каком именно оттенке) вы 
захотите встречать 2021 год. К бе-
лому наряду идеально подойдут 
как белоснежные, так и нюдовые 
туфельки, а к платью «металлик» - 
темные графитовые или в тон. 

Неотъемлемым элементом ве-
чернего образа является стильный 
клатч. Но сегодня его можно заме-
нить эффектной микросумочкой 
или экстравагантным вариантом 
фантазийного дизайна.

Завершить образ можно аксес-
суаром, обладающим 
металлическим бле-
ском. Это может быть: 
шарфик или шаль; 
шляпка; украшения. 
Помните, сегодня в 
тренде массивные 
украшения и асимме-
трия, а вот комплекты, 
в которых все изделия 
выполнены в единой 
стилистике, уже не ак-
туальны. Но не стоит 
расстраиваться, ведь 
их можно смело мик-
совать с другими се-
режками, колечками и 
браслетами, получая 
отличные сочетания. 

https://2021god.com



как именно будет развиваться си-
туация. Этот период также хорошо 
подходит для саморазвития, в осо-
бенности духовного. Посетите храм, 
займитесь медитацией, работайте 
над собой - сейчас это будет весь-
ма эффективно. Во второй половине 
недели вас ждет много запутанных, 
а порой и опасных ситуаций, из ко-
торых вам будет сложно найти вы-
ход. Именно по этой причине стоит 
отказаться от участия в авантюрах, 
повременить с общением с незнако-
мыми людьми. Лучше посвятить вре-
мя отдыху, но не стоит долгое время 
находиться в полном одиночестве. 

Первая половина 
недели у типичных 
Рыб прекрасно под-
ходит для отдыха и 
релаксации. Сейчас 
несколько больше 
времени вы можете 
провести наедине с 

собой и своими мыслями. Это хо-
роший период для посещения сау-
ны, бассейна, массажа. Вас могут 
настигнуть приятные воспоминания 
из прошлого, не стоит этому проти-
виться - это один из способов вос-
становления сил и улучшения вашего 
настроения. Отношения с друзьями 
в течение второй половины недели 
могут стать более интенсивными. 
Сейчас однако стоит избегать уча-
стия в коллективных авантюрах и 
рискованных мероприятиях. Осто-
рожность стоит проявить при работе 
и обращении со сложенными меха-
ническими приборами, взрывчаты-
ми веществами и пиротехническими 
изделиями. Ваши надежды на полу-
чение крупных кредитов (если они у 
вас имелись на этот период), скорее 
всего, не оправдаются. https://astro-
ru.ru/

не падали. Обсуждать финансовые 
дела с друзьями и строить коммер-
ческие планы на будущее сейчас не 
рекомендуется - вряд ли такая дея-
тельность даст положительные ре-
зультаты. 

 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины недели 
принесет вам боль-
шую удачу в финансо-
вых вопросах и любых 
делах, связанных с 
деньгами. Сейчас у 

вас появится «нюх» на деньги, кото-
рый поможет вам принимать макси-
мально верные решения, оказывать-
ся в нужном месте и в нужное время. 
Этот период будет удачен и для со-
вершения покупок, при выборе това-
ров звезды советуют вам полагаться 
на свою интуицию. Большой актив-
ности от вас потребует вторая поло-
вина недели. Сейчас вам придется 
быть активными, порой напористы-
ми, но перегибать палку не стоит. 
Конфликты, особенно с влиятельны-
ми или известными людьми, а также 
с представителями власти, сейчас не 
дадут вам ничего, кроме дурной или 
скандальной репутации. Будьте го-
товы к тому, что вам придется устра-
нять немало препятствий на пути к 
собственному успеху. 

 

Ваша интуиция в 
течение первой по-
ловины этой недели 
заметно усилится. 
Это поможет вам 
строить новые пла-
ны, которые станут 
весьма эффектив-

ными. Со стороны может даже пока-
заться, что вы просто предвидели, 
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Решением до-
машних вопросов 
типичные Скорпио-
ны смогут заняться в 
течение первой по-
ловины этой недели. 
Сейчас можно со-
здать уют и комфорт 

в своем доме, сделать его более 
спокойным. Не менее важна и пси-
хологическая атмосфера. Сейчас до-
верие между членами вашей семьи 
возрастет, появятся возможности 
для налаживания взаимоотношений 
с близкими родственниками. Много 
общения ожидает вас в течение вто-
рой половины недели. Сейчас ваши 
слова будут значимы, а от данных 
обещаний отказываться будет очень 
не просто. Опасайтесь обманов, не-
достоверной информации, прове-
ряйте все исходные данные и только 
после этого принимайте решения. 
Будьте осторожнее в поездках по не-
знакомым местам. 

 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
недели принесет 
вам много приятно-
го общения. Сейчас 
вы будете хорошо 

чувствовать своего собеседника, 
угадывать его мысли. Однако, погру-
жаясь в свои размышления во время 
бесед, можете порой упускать нить 
беседы, отвлекаться. Благоприятны-
ми окажутся сейчас любые короткие 
поездки, прогулки, а также активный 
отдых на природе. Вторая полови-
на недели окажется менее удачной. 
Финансовые вопросы сейчас потре-
буют к себе повышенного внимания 
и интенсивных действий для того, 
чтобы ваши доходы как минимум 

Первая половина 
этой недели позво-
лит вам наладить 
в з а и м о о т н о ш е н и я 
со своими друзьями. 
Сейчас вам будет ка-
заться (а, вероятно, и 

не только казаться), что вас окружа-
ют достойные люди, готовые в труд-
ную минуту прийти на помощь, ока-
зать вам если не материальную, то 
как минимум моральную поддержку. 
У вас сейчас также появятся новые 
планы и идеи, которые могут прине-
сти перемены в ваше мировоззре-
ние. Либо наоборот: некоторые из-
менения во взглядах на жизнь могут 
открыть перед вами новые перспек-
тивы и дать вам материал для раз-
мышления. Вторая половина будет 
менее благоприятной. Не исключены 
сложности в личных и деловых отно-
шениях, некоторая прохлада. Сейчас 
необходимо стать сильнее, уметь 
ставить перед собой задачи и интен-
сивно их решать, но при этом не за-
бывать об интересах других людей. 

Начало предново-
годней недели у ти-
пичных Тельцов мо-
жет стать практически 
сказочным временем. 
Ваши желания будут 
исполняться как буд-
то сами по себе. Сто-

ит вам чего-то сильно захотеть, как 
перед вами откроются возможности 
это получить. Конечно, ничего не по-
явится само собой, но те широкие 
возможности, которые будут перед 
вами  в это время, позволят вам ре-
ализовать практически любое свое 
желание и любую мечту. Во второй 
половине недели появится сильное 
стремление к саморазвитию, уси-
лится тяга к знаниям, причем она 
может стать чуть ли не фанатичной. 
Это может быть связано с некото-
рыми сложностями в вашей жизни. 
Так, возможно, вы почувствуете, что 
чего-то не знаете, что-то не умее-
те. Важно избегать пассивности, не 
жалеть себя, а действовать и разви-
ваться. Тогда вторая половина неде-
ли пройдет пусть и напряженно, но 
продуктивно. 

 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины этой неде-
ли говорит о том, что 
ваше мировоззрение 
и взгляды на жизнь 
могут поменяться. 
Сейчас вы можете по-

лучить некоторые новые знания, ко-
торые помогут вам расширить и углу-
бить свои представления о чем-либо. 
Вы также сможете легче перенимать 
опыт, как в деловых, так и в личных 
взаимоотношениях. Удачными ока-
жутся дела, связанные с обучением, 
общением с иностранцами, даль-
ними поездками и путешествиями. 
Менее благоприятной станет вторая 
половина недели. Старайтесь избе-
гать потенциально опасной деятель-
ности, случайных интимных связей, 
не участвуйте в авантюрах, азартных 
играх и лотереях, не связывайтесь с 
криминалом. 

 

Вопросы, связан-
ные со страхованием 
и безопасностью, ти-
пичные Раки смогут 
успешно решить в 
течение первой по-
ловины недели. Сей-
час у вас также уси-

лится чутье в вопросе инвестиций, 
появятся новые возможности для по-
лучения кредитов (если они вам не-
обходимы). В интимных отношениях 
вы сможете реализовать некоторые 
из своих эротических фантазий либо 
у вас появятся новые грезы и жела-
ния. Вторая половина недели у ти-

пичных Раков окажется менее благо-
приятной. Ваши личные отношения 
могут стать более интенсивными, но 
одновременно и более напряженны-
ми. Не исключено обострение борь-
бы за лидерство в паре, появление 
у вас или вашего партнера новых 
амбиций, с которыми вы не сможете 
согласиться. В течение второй поло-
вины звезды советуют вам избегать 
конфликтов с родственниками, осо-
бенно с теми, которые старше вас. 

 

Первая половина 
этой недели станет 
прекрасным пери-
одом в личных вза-
и м о о т н о ш е н и я х . 
Доверие и понима-
ние внутри вашей 

пары в течение этого периода ста-
нет более заметным. Это отличное 
время для совместного проведения 
времени, свиданий. Сходите вме-
сте в ресторан, кинотеатр. Первая 
половина недели окажется удачной 
и для новых знакомств, начала лич-
ных отношений. Любовные свидания 
сейчас могут оказаться особенно ро-
мантичными и запоминающимися. 
Много работы ожидает вас в течение 
второй половины недели. Вам стоит 
трудиться интенсивно, но избегать 
суеты и спешки. Сейчас необходимо 
составить четкий план и следовать 
ему. Не исключено, что придется 
использовать силу своего характе-
ра, сделать усилие над собой, что-
бы успеть все вовремя и выполнить 
вами же составленный план. 

 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины этой недели 
говорит о том, что вам 
стоит заняться своим 
здоровьем. Сейчас 
можно пройти курсы 
профилактики или ле-

чения. Важно быть положительно на-
строенными, так как самовнушение 
сейчас играет очень большую роль. 
Если вы будете думать, что здоровы, 
полны сил и легко избавитесь от лю-
бых болезней, то так оно обязатель-
но и случится. Народные средства, а 
также сон, отдых и релаксация могут 
стать весьма хорошими помощни-
ками в борьбе с любыми недугами 
в этот период. В течение второй по-
ловины недели вас ждет много твор-
ческих дел и занятий. Это неплохое 
время для того, чтобы проявить себя 
в такой деятельности. Однако это 
может потребовать от вас немало 
энергии с вашей стороны, а также 
материальных расходов. Отношения 
с детьми могут стать более насыщен-
ными, но не стоит сейчас баловать их 
деньгами и подарками. 

Первая половина 
этой недели прине-
сет вам романти-
ческое настроение. 
Вам сейчас захо-
чется любви, новых 
увлечений. Если у 
вас есть близкий 

человек, то отношения станут более 
теплыми, мягкими, романтичными. 
Может даже появиться желание за-
вести ребенка. Если свою вторую 
половинку вы еще не встретили, то 
сейчас вам дается прекрасное время 
для флирта и знакомств. Посещайте 
вечеринки, бывайте в кафе, знакомь-
тесь в библиотеках или магазинах, 
ходите на свидания. Для этого сей-
час самое благоприятное время. 
Больше внимания домашним делам 
вам необходимо будет уделить в 
течение второй половины недели. 
Сейчас, однако, в решении таких 
вопросов стоит избегать эгоизма и 
навязывания своего мнения другим 
членам вашей семьи. Избегайте ссор 
и скандалов с близкими родственни-
ками. 

с 21 по 27 декабря



ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55
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