
3 (1052) 21 января 2021 г.

АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

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

8 (34249) 3-69-09



21.01.2021

Утилизация 

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

РЕМОНТ 
холодильников, электроплит, 

стиральных машин, 
т. 8-950-463-77-18

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

ОБЛИЦУЮ 
ПЛИТКОЙ. Качественно, 

недорого, т. 89194768446, 
89129828279, в любое время

СВОДКА 01. ГОРИМ… 
За прошедшую неделю на терри-

тории Чусовского городского округа 
зарегистрировано 3 пожара.

В одном из случаев причиной воз-
горания послужила неосторожность 
при курении в нетрезвом виде.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Значительная часть пожаров в жи-

лых помещениях возникает по вине 
курильщиков, находящихся в состо-
янии алкогольного опьянения. К со-
жалению, пожаров, возникающих по 
небрежности при злоупотреблении 
спиртными напитками, не становит-
ся меньше. Особую опасность несет 
курение лежа. При этом все случаи 
возникновения пожара похожи один 
на другой: пьяный курильщик засы-
пает, сигарета падает, затем от нее 
загорается постель, мебель, а по-
том и вся комната полыхает огнем.

Пожары, вызванные непогашен-
ной сигаретой, более распростра-
нены, чем это может показаться. 
Тлеющий окурок способен вызвать 
воспламенение бумаги, тканей, 
пыли и прочих легкогорючих ве-
ществ. Время тления горючего ма-
териала составляет от одного до 
четырех часов. Вызвав тление, сам 
окурок через некоторое время га-
снет, а вот образовавшийся очаг 
тления может перейти в стадию пла-
менного горения и, если вовремя не 
принять мер, огнем будет охвачено 
все помещение. 19 ОНПР УНПР ГУ 
МЧС России по Пермскому краю

СВОДКА 01
67 пожарно-спасательная часть 

27 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России 
по Пермскому краю сообщает, что в 

период с 11 по 17 января на терри-
тории Чусовского городского округа 
зарегистрировано 4 пожара.

11 января произошел пожар по 
адресу: пос. Лямино, ул. Садовая, 
деревянно-рубленый жилой дом 
размерами 6х7 м, надворные по-
стройки дощатые 6х6 м, 1953 года 
постройки. В результате пожара 
погиб мужчина 1954 года рожде-
ния. Сгорели кровля, надворные 
постройки. Обуглены и закопчены 
стены внутри дома. Силами подраз-
делений пожарной охраны спасен 
жилой дом. По факту пожара прово-
дится проверка.

14 января произошел пожар по 
адресу: пос. Калино, ул. Новиков-
ская, баня деревянно-рубленая раз-
мерами 4х4, 2020 года постройки. 
Площадь пожара составила 6 кв.м. 
В результате пожара повреждено 
потолочное перекрытие. Предвари-
тельная причина пожара - короткое 
замыкание электропроводки в бане.

17 января произошел пожар в 
квартире многоквартирного дома 
по адресу: г. Чусовой, ул. Ленина, 
6. В результате пожара закопчены 
стены комнаты, оплавилась мебель 
в комнате размерами 3х3. Благо-
даря умелым действиям пожарной 
охраны спасено 8 человек. Предва-
рительная причина пожара - неосто-
рожность при курении.

17 января произошел пожар по 
адресу: г. Чусовой, к/с «Березка», 
баня деревянно-рубленая разме-
рами 3х3, 1990 года постройки. 
Площадь пожара составила 9 кв.м. 
В результате пожара баня сгорела 
полностью. Предварительная при-
чина пожара - перекал печи в бане.

ПЕЧИ И ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Пожары, возникшие по причине 

неправильного устройства и нару-
шения мер пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печного ото-
пления, широко распространены в 
быту, а в холодный период их число 
существенно увеличивается.

Для безопасного устройства и 
эксплуатации печей необходимо 
соблюдение следующих противопо-
жарных норм:

- топка должна быть выложена из 
огнеупорного кирпича;

- дымовые трубы выполняются из 
глиняного кирпича толщиной не ме-
нее 120 мм;

- расстояние от внутренней по-
верхности дымовой трубы до горю-
чих элементов здания, так называ-
емая противопожарная разделка, 
должна составлять не менее 38 см;

- воздушный промежуток между 
печью и горючими стенами (отступ-
ка) должен быть 13 сантиметров при 
толщине стенок в печи в полкирпича 
и 38 сантиметров - при толщине сте-
нок печи в четверть кирпича;

- на сгораемом полу перед топкой 
прибивается металлический лист 
размером не менее 0,5х0,7 метра;

- кладку печи должен выполнять 
квалифицированный специалист.

Перед началом отопительного се-
зона печи проверяют и ремонтиру-
ют, очищают от сажи, штукатурят и 
белят.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять без присмотра топящие-
ся печи, а также поручать надзор за 
ними малолетним детям;
- хранить дрова и уголь на предто-
почном листе;
- перекаливать печь;
- топить неисправную печь;

- хранить дрова и уголь на предто-
почном листе;
- использовать открытый огонь для 
разогрева труб водоснабжения и 
отопления.

ПОМНИТЕ: пожар легче предот-
вратить, чем потушить.

Кирпич является огнестойким ма-
териалом, однако при длительном 
обогреве и он подвержен тепловому 
разрушению. Поэтому максималь-
ную продолжительность топки печи 
ограничьте полутора часами.

Возьмите за правило, чтобы зола 
и шлак, выгребаемые из топки, про-
ливались водой и удалялись в безо-
пасное место.

Основными причинами пожаров 
и гибели людей являются неосто-
рожное обращение с огнем лиц, 
находившихся в состоянии алко-
гольного опьянения, и нарушение 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электрооборудования 
и печей.

Пренебрежение требованиями 
пожарной безопасности грозит по-
жаром, потерей кровли над головой, 
а также приводит к гибели.

Будьте бдительны, соблюдайте 
правила пожарной безопасности!

67 ПСЧ
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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, СРУБЫ, 
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

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 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

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

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

СДАЮТСЯ
ПЛОЩАДИ НА РЫНКЕ 

в г. Чусовой от 5 до 2000 
кв.м под торговлю 

и установку павильонов, 
т. 8 (34256) 4-12-95,

89028396098

ПРОДАМ или СДАМ 
В АРЕНДУ 

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
165 кв.м в пос. Половинка, 

т. 89519214755

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 комнатуX 50X летX ВЛКСМX 17,X о/пX
24,X5Xэт.,Xнедорого,Xт.X89027983680.

XX комнатуXВысотнаяX37,Xо/пX11,Xц.X
165Xт.р.,X2Xэт.,Xт.X89027983680.

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

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

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

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

XX 1-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,X3Xэт.,X
стеклопакеты,Xдверь,XсантехникаXно-
вая,Xт.X89026343822.

XX 1-комн.X кв.X ЮностиX 18,X о/пX 28,X
балкон,X 4X эт.,X горячаяX вода,X безX ре-
монта,Xт.X89082705940.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 32,1,X 2/2,X Вы-
сотная,X ремонт,X ц.X 560X т.р.,X т.X
89223441297.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 28,7,X 5X эт.,X п.X
Скальный,XГагарина,Xт.X89526555319.

XX 2-комн.X кв.X Чайковского,X
стеклопакеты,X срочно,X недорого,X т.X
3-02-20.

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 Высотная,X 2X эт.,X безX
балкона,Xремонт,Xт.X89026487102.

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

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

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,Xремонт,Xт.X89523385123.

XX 3-комн.Xкв.,X2Xэт.,X50XлетXВЛКСМX
13,Xт.X89024788305.

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,X2Xэт.,X
р-нXСбербанка,Xт.X89026343822.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,XдомX1987Xг.Xпостройки,XбалконX
8X мX сX 2X выходами,X санузелX совме-
щен,X большаяX кухня,X трубыX пла-
стик,X счетчики,X двойныеX двери,X му-
соропровод,X лифт,X ц.X 1,3X млнX р.,X т.X
89028383499.

XX 3-комн.X кв.X Попова,X ремонт,X га-
зовоеXотопление,Xвода,Xц.X300Xт.р.,Xт.X
89082543374.

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.Xкв.,X2Xэт.,XФрунзеX35,Xо/пX
56,XкирпичныйXдом,XКВЕXокна,Xжелез-
наяXдверь,Xт.X89082706147.

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.X1XмлнXр.,XилиXобменX
наXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.X кв.,X среднийX эт.,X 68X
кв.м,X у/п,X ц.X 1X млнX 750X т.р.,X торг,X т.X
89519275833.

XX 3-комн.X кв.,X 7/10,X о/пX 68,4,X
среднийX эт.,X домофон,X лифт,X му-
соропровод,X 50X летX ВЛКСМX 2Г,X т.X
89526443684.

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 неблагоустроенныйX п.X Ля-
мино,X газX рядом,X скважина,X баня,X
земельныйX участокX 19X соток,X ц.X 620X
т.р.,X торг,X материнскийX капитал,X т.X
89194432164.

XX домX жилойX благоустроенныйX
вX чертеX города,X всеX коммуникацииX
центральные,Xт.X89223398425.

XX дом,X ц.X 800X т.р.,X холодиль-
ник,X мебель,X срочно,X раковину,X т.X
89504495347.

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 дачуXк/сXОрбита,XучастокX8,Xдом,X
2X теплицы,X колодец,X посадки,X т.X
89194658582,X89097306080.

XX гаражX капитальныйX 62X кв.м,X р-нX
остановкиX Юность,X кессон,X смо-
троваяX яма,X воротаX подX ГАЗель,X т.X
89129845931.

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

XX Рено-ЛоганXноябрьX2009Xг.в.,Xдв.X
1,6,XмощностьXдв.X87,XнеXбит,Xсигна-
лизация,X прицепноеX устройство,X т.X
89028346332.

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,XпробегX129Xт.км,X
дв.X1,8X125Xл.с.,Xцепь,Xкондиционер,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 350X т.р.,X т.X
89028383499.

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 телкуX 1,5X г.,X стельная,X т.X
89519351347.

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

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

XX аппаратX сварочныйX ТОС-500,X
стеклоX заднееX ГАЗX Волга,X бамперX
переднийXKiaXRioXоригинал,Xновый,Xт.X
89048426060.

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

XX 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

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.

XXВАЗXПриораXуниверсалX2012Xг.в.,X
серый,X USB,X 2X хозяина,X пробегX 80X
т.км,Xкондиционер,Xмузыка,XГУР,XАВСX
литье,Xц.X280Xт.р.,Xт.X89028058111.

XX УАЗX ПатриотX ПикапX 2017X г.в.,X
пробегX39Xкм,Xгаз,Xбензин,Xц.X710Xт.р.,X
т.X89082466583.
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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

КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

КАМАЗ 10 ТОНН, 
ПОГРУЗЧИК

Дрова, уборка снега, 
мусора, 

т. 8-909-116-85-62,
8-982-469-72-64

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

В РОССИИ С 1 МАРТА 2021 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ДОРОЖНЫЙ 
ЗНАК - “ФОТОВИДЕОФИКСАЦИЯ”

На российских дорогах с 1 марта 
2021 года появится знак, предупре-
ждающий о работе фото- и видеока-
мер, фиксирующих нарушения ПДД.

Согласно постановлению пра-
вительства, опубликованному на 
официальном интернет-портале 
правовой информации, знак “Фо-
товидеофиксация” будет устанав-

ливаться на трассах вне поселений 
в 150-300 метрах от начала снима-
емого участка дороги, а также на 
въездах в населенные пункты.

Новый знак должен заменить при-
вычные таблички с изображением 
камеры.

Основное отличие нового знака 
6.22 от старой таблички 8.23 заклю-
чается в том, что знак будет приме-
няться самостоятельно. В то время 
как табличка может устанавливаться 
только совместно с другими дорож-
ными знаками или объектами.

Внешний вид нового знака в по-
становлении не описан, но, судя по 
ранее данным разъяснениям ГИБДД 
России, знак будет относиться к ка-
тегории информационных - уже зна-
комый значок камеры, но на синем 
фоне.

В РОССТАНДАРТЕ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ ПРОВЕРОК КАЧЕСТВА 
ТОПЛИВА НА АЗС В 2020 ГОДУ

В 2020 году сотрудники Росстан-
дарта проверили 1015 заправок. На 
130 из них были выявлены наруше-
ния по физико-химическим показа-
телям техрегламента. Кроме того, в 
92 случаях были выявлены докумен-
тарные нарушения, а в 213 случаях 
- нарушения обязательных требова-
ний в области обеспечения единства 
измерений.

“Всего было отобрано и испыта-
но 1942 образца автомобильного 
бензина и дизельного топлива, из 
них 152 образца (7,8%) не соответ-
ствовали установленным нормам. 
По бензину доля выявленных на-
рушений составила около 3,5%, по 
дизельному топливу - 15,1%”, - гово-
рится в сообщении, опубликованном 
на сайте ведомства.

По итогам проверок в Росстандар-
те подготовили обновленную карту 
качества топлива России - 2020, а 
также полный список АЗС, на кото-
рых было обнаружено некачествен-
ное топливо.

“Доля выявляемого суррогата на 
рынке сократилась за пять лет бо-
лее чем в два раза. Следующая наша 
цель - полное исключение опасного 
топлива с рынка. Внедрение циф-
ровых сервисов поможет добиться 

здесь новых результатов, это ка-
сается и взаимодействия с добро-
совестным бизнесом, и доведения 
информации до автовладельцев”, 
- заявил замглавы Росстандарта 
Алексей Кулешов.

В 2021 году ведомство планирует 
запустить цифровой сервис инфор-
мирования автолюбителей о фактах 
реализации опасного топлива в ре-
жиме открытых данных и реального 
времени. Он позволит быстро до-
водить информацию до широкого 
круга автовладельцев. Все заинте-
ресованные лица, включая телеком-
муникационные компании, нави-
гационные и справочные системы, 
смогут безвозмездно использовать 
эту информацию для повышения ка-
чества своих услуг.

ЗА ГОД АВТОМОБИЛИ В РОССИИ 
ПОДОРОЖАЛИ НА 10%

В 2020 году на российском авто-
рынке подорожали практически все 
новые автомобили, а в среднем цены 
выросли на 10%. Об этом говорится 
в исследовании сервиса “Авто.ру”, 
обзор которого приводит “РБК”.

Если говорить об отдельных про-
изводителях, то больше всего (25%) 
в цене прибавили автомобили ком-
пании Mercedes-Benz, которые так-
же стали лидерами по количеству 
отзывов для устранения различных 
дефектов. Далее в этом рейтинге 
идут компании Jeep (+17,1%), Nissan 
(+17%), BMW (16,7%) и Changan 
(15,5%).

Лидерство по повышению цен 
на отдельную модель нового авто-
мобиля также принадлежит компа-
нии Mercedes-Benz: внедорожник 
Mercedes-Benz G-Class в версии 
с трехлитровым 249-сильным ди-
зельным мотором (G350d) дорожал 
шесть раз, и в итоге по сравнению с 
началом года его стоимость вырос-
ла на 47%, с 7,57 млн до 11,13 млн 
рублей. Купе-кроссовер BMW M2 
подорожал на 24,3%, Jeep Compass 
вырос в цене на 21,9%, а BMW X2 и 
X3 прибавили в цене 21,9% и 18,8% 
соответственно.

В массовом сегменте более 
чем на 10% подорожали Kia Ceed 
(+12,7%), Renault Duster (+11,6%), 
Renault Arkana (+10,8%), Kia Sportage 
(+10,3%) и Skoda Kodiaq (+10,2%).

Напомним, основным фактором 
роста цен на автомобили в 2020 году 
стало ослабление рубля. Кроме того, 
многие компании вывели на рынок 
обновленные версии ряда моделей, 
повысив цены, а ближе концу года на 
рынке возник дефицит многих моде-
лей, связанный с приостановками 
производства и поставок из-за пан-
демии коронавируса.

По данным Ассоциации европей-
ского бизнеса (АЕБ) продажи новых 
легковых и легких коммерческих 
автомобилей в России в ноябре со-
ставили 157580 штук. Этот показа-
тель вырос на 5,9% по сравнению с 
ноябрем 2019 года. По итогам 11 ме-
сяцев 2020 года продажи составили 
1346351 машину, сократившись на 
10,3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

https://www.newsru.com/

аппарат, нержавейка, ц. 10 т.р., т. 
89504628007.

 X винтовку пневматическую ИЖ-
38С, компьютер - оператива 8 Гб, 
жесткий 500 Гб, видеокарта GTX 750-
PHOC 1GD5, процессор i5-3330, т. 
89197035140.

 X выключатели автоматы разные, 
счетчик 1-фазный 220В-40А, запча-
сти от пилы Дружба, Урал, новые и 
б/у, пилу Дружба, дрель-коловорот 
новый, дрель 2-скоростную ручную, 
колонки компьютерные, вертуш-

ку елочную, коптильню для рыбы, 
колесики небольшие для тележки, 
телефон цифровой беспроводной 
Panasonic, т. 89504594799.

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

 X электрогитару с усилителем и 
колонкой, р/с, т. 89655571400, вече-
ром.

 X двигатель МК-12 для моде-
лей самолетов, работает на эфи-
ре, решетки оконные 2000х1300, 
1200х1300, т. 89504594799.

 X дипломат пластиковый, шуру-
поверт Фиолент 220В на запчасти, 
насадку плуг-картофелекопалка, 
раковину фарфоровую + сифон, ку-
валду, лопаты, ведра, рубанки, лам-
пы паяльные, санки алюминиевые, 
санки железные с ручкой, 6 зеркал 
от стенки, т. 89504594799.

 Xжурналы, газеты За рубежом 
1967 г.в., Труд, Комсомольская прав-
да 1990 г.в., коньки хоккейные, р. 
38, фотооткрытки Государственный 
Эрмитаж, 12 шт., 1960 г.в., ч/б, т. 
89519533090.

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

 X запчасти Нива-2120 - стекла, 
панель приборов и др., фару левую 
Калина, б/у, электровентилятор ра-
диатора от классики, радиатор печ-
ки от классики, канистры под ГСМ 
пластмассовые 10, 20 л, антенну с 
электроприводом, запчасти КамАЗ, 
коврик в багажник ВАЗ-2114, обод-
ки на круглые фары, блестящие, 
диски штампованные R13, мотор-
чики дворников, разные 12-24В, т. 
89504594799.

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

 X канистру железную 20 л, ц. 
400 р., мотошлем, ц. 400 р., т. 
89226490756, вечером.

 X карниз двойной, металлический, 
250 см, + крючки, т. 89824472460.

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

 X котел газовый новый Ле-
макс Патриот 10 с документами, т. 
89026436674.

 X котел отопительный Куппер ОК-
15 универсальный, ц. 15 т.р., торг, т. 
89822411872.

 X лыжи - дерево, полупластик, 
95 см, 1,4 м, 1,7 м, 1,9 м, 2 м, с кре-
плениями, ботинками и без, новые 
ботинки, р. 37, ц. 900 р., палки 1,3 
м, ц. 200 р., крепления полужест-
кие, жесткие, новые, по 100 р., т. 
89028070495.

 X лыжи детские деревянные 153 
см, б/у, ботинки лыжные, р. 37, палки 
лыжные 125 см, т. 89028376839.

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

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

 X накидку массажную для кресла 
Hakuto HM 2187, т. 89922169563.

 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 патроны для дрели, новые и б/у, 
пилу 2-ручную, ножницы по метал-
лу большие новые, проигрыватель 
пластинок на запчасти, ножовки по 

дереву, металлу, напильники раз-
ные, ключи разные - накидные, тор-
цевые, головки, 2 электродвигателя 
от стиральных машин, двигатель от 
радиолы, елочной вертушки, зубной 
сверлилки, прялки, т. 89504594799.

 X бензопилу Дружба, ц. 5 т.р., фо-
тоаппарат Смена-8М, документы, 
коробка, ц. 5 т.р., фотоаппарат Фо-
токор старинный, ц. 15 т.р., чучело 
рыси, ц. 40 т.р., т. 89125804534.

 X 4 покрышки летние Yokohama- 
215/60 R16, покрышку летнюю R13 
Медведь, стропу для буксировки 2 
тонны 6 м, замок ригельный - 2 клю-
ча, термос алюминиевый 3 л, фляжку 
солдатскую, 2 покрышки зимние на 
дисках R13, лебедку самодельную, 
сделанную из КамАЗовской, трещет-
ки запасного колеса, т. 89504594799.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., шипованная, 

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

 X авторезину зимнюю R13, ба-
гажник ВАЗ-2110, санки-коля-



ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55

3с 25 по 31 января 2021 г. 

В автосервис по адресу 
ул. Ленина, 25/1 требуются: 

ДИРЕКТОР СТО (управляющий), 

АДМИНИСТРАТОР 
(уверенный пользователь ПК)

АВТОСЛЕСАРИ, 
УБОРЩИК/ЦА, 

Обращаться: 
т. 89526420962, 89504753748

Требуются

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ для работы 

на промышленных объектах, 
т. 89223345677

Требуются ПРЕССОВЩИК 
ВТОРСЫРЬЯ, СБОРЩИК 

ВТОРСЫРЬЯ, 
оплата ежедневно, 

т. 89091100621

В кафе «Галактика» 

требуется МОЙЩИК 
ПОСУДЫ, т. 5-63-60

Требуется ПЕКАРЬ 
в столовую «Энергетик». 

Подробности 
при собеседовании, 

т. 65-2-43, 89082510286

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

СРОЧНО! Требуются 
КУРЬЕРЫ по п. Скальный 

на доставку квитанций 
по почтовым ящикам. 

Оплата сдельная. 
Опыт работы.  

т. 8952-33-33-116, 
8 (342) 237-69-90 

Клининговой компании 
требуются 

УБОРЩИКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

и СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ,

З/п 14710 руб. 
Справки по т. 6-15-61 

(добавочный 221) 
с 8:30 до 11:30

В тепличный комплекс 
г. Чусовой требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
Зарплата от 35 000 р. 

Официальная 
оплата, жилье, 

т. 8-902-837-23-09,
8-342-207-75-39

На предприятие 
требуются: 

СЛЕСАРЬ,
ОПЕРАТОР ДСУ,
РАЗНОРАБОЧИЕ 

т. 89048467786 

В ТЦ «Каролина» требуется

СТОРОЖ 
Обращаться по адресу: 

г. Чусовой, ул. Космонавтов, 10А 
к 18:00 каждый день

Оптовый склад примет 
на работу 

ГРУЗЧИКА-НАБОРЩИКА
опыт работы 

приветствуется, адрес: 
ул. Вильвенская 67/2 

склад «Балтика»

Открыты вакансии: 

ПОВАР ГОРЯЧЕГО/
ХОЛОДНОГО ЦЕХА, 
СУШИСТ, БАРИСТА, 

ОФИЦИАНТ. 
Мы расположены 

в ТЦ «Сатурн». По всем 
вопросам звонить 

по т. 89024783548
В столовую требуются 

КАССИР,
ПОВАР,
Официальное 

трудоустройство, 
т. 89082408365



07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» 12+
13:35 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Особняк с привидениями» 

12+
21:45 Х/ф «Властелин колец. Возвра-

щение короля» 12+
01:45 «Дело было вечером» 16+
02:40 Т/с «Улетный экипаж» 12+
04:15 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Куда летишь, Витар?» 0+
05:30 М/ф «Королевские зайцы» 0+

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

16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 20:00, 20:30 
Т/с «СашаТаня» 16+

10:00 «Бородина против Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 

16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Т/с «Однаж-

ды в России» 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 «Шоу «Студия «Союз»» 16+
23:00 «Пятилетие «Stand up» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 Х/ф «Плейбой под прикрытием» 

18+
02:55 «THT-Club» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:50, 04:40 «Открытый микрофон» 

16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

10:05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

10:55 Х/ф «Самый лучший день» 16+
13:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
22:05 Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» 12+
01:40 «Русские не смеются» 16+
02:35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
04:00 Т/с «Улетный экипаж» 12+
05:35 М/ф «Капризная принцесса» 0+

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

ров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 20:00, 20:30 
Т/с «СашаТаня» 16+

10:00 «Бородина против Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 

16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Т/с «Однаж-

ды в России» 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 Х/ф «Оптом дешевле» 12+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 15:30, 20:00, 20:30 
Т/с «СашаТаня» 16+

10:00 «Бородина против Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 

16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Т/с «Однаж-

ды в России» 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:50, 04:45 «Открытый микрофон» 

16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00, 02:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 Х/ф «Спасти Ленинград» 12+
03:50 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Без срока 
давности» 12+

10:40, 04:45 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Филипп 

Авдеев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 12+
18:10 Т/с «Исчезающие следы» 16+
22:35 «10 самых... Многодетные 

звездные папаши» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Запомним их смешными» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Политические тяжеловесы» 

16+
01:35 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка» 12+
02:20 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

12+

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

свободы» 6+

ЧЕТВЕРГ
28 января

15:00, 15:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

10:00 «Бородина против Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 

16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 Т/с «Однаж-

ды в России» 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» 

16+
03:45, 04:40, 05:35 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 января

ВТОРНИК
26 января

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «К 100-летию Юрия 

Озерова. Цена освобождения» 
12+

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

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

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

16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:35 «Вечер» 12+

СРЕДА
27 января

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Иосиф Бродский. Часть 

речи» 12+

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

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

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

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

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

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

16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

04:35 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:10 «Миграция» 12+
03:50 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дети 
понедельника» 16+
10:00, 04:40 Д/ф 

«Виктор Павлов. Голубиная душа» 
12+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Никита 

Тарасов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» 12+
18:10 Т/с «Исчезающие следы» 16+
22:35 «Год под знаком короны». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Игоря Старыги-

на» 16+
02:15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 

«Дело врачей» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:10 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:45 Х/ф «Ночь в музее» 12+
21:55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 

12+
00:05 «Кино в деталях» 18+
01:05 Х/ф «Комната страха» 18+
03:05 Х/ф «Семь жизней» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Золотые колосья» 0+
05:35 М/ф «Попался, который кусался» 

0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 09:00, 

09:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

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

09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Блокада. Дети» 12+

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

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

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

16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:35 «Вечер» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Будни 
уголовного розыска» 

12+
10:40, 04:40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений 

Муравич» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви» 16+
16:50 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» 12+
18:10 Т/с «Исчезающие следы» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Девяностые. Менты» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/с Д/с «Приговор. Валентин 

Ковалев» 16+
02:15 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964» 12+

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

свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» 12+
13:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
21:55 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» 12+
01:35 «Дело было вечером» 16+
02:25 Т/с «Улетный экипаж» 12+
04:20 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» 0+
05:20 М/ф «Змей на чердаке» 0+
05:30 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
05:40 М/ф «Пирожок» 0+

02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

04:35 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого Луки» 0+

10:40, 04:40 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Джемал 

Тетруашвили» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» 12+
18:10 Т/с «Исчезающие следы» 16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Инна Макарова. 

Люблю, но не прощу» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Михаил Козаков» 

16+
02:15 Д/ф «Приказ: убить Сталина» 16+

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

свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
12:35 Х/ф «Ночь в музее» 12+
14:45 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
16:55 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
18:55 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Великая стена» 12+
22:55 Х/ф «Ной» 12+
01:40 Х/ф «Гравитация» 12+
03:05 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали» 0+
05:45 М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый» 0+

07:00, 02:20 «ТНТ Music» 
16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+

08:00, 08:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Мама LIFE» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:35, 15:05, 15:35, 16:10, 16:40, 
17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 
19:40 Т/с «Реальные пацаны» 16+

20:15 Х/ф «Реальные Пацаны против 
Зомби» 16+

22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Хороший год» 16+
02:50, 03:45 «Импровизация» 16+
04:35 «Comedy Баттл» 16+
05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
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06:00 «Доброе утро. Суббота» 
6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Письмо Уоррену Битти» 16+
11:15, 12:15 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Я не верю судьбе...» 16+
12:40 Д/ф «Живой Высоцкий» 12+
13:10 Д/ф «Высоцкий. Где-то в чужой 

незнакомой ночи...» 16+
14:15 Х/ф «Стряпуха» 0+
15:40 Д/ф «Владимир Высоцкий. И, 

улыбаясь, мне ломали крылья» 
16+

16:55 Д/ф «Высоцкий. Последний год» 
16+

17:50 «Сегодня вечером. Владимир 
Высоцкий» 16+

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Д/ф «Правда о «Последнем 

герое» 12+
00:00 Х/ф «Красивый, плохой, злой» 

18+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «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 «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Город невест» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Свои чужие родные» 12+
01:10 Х/ф «Катино счастье» 16+

04:40 «ЧП. Расследование» 
16+
05:05 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+

07:20 «Смотр» 0+

05:00 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Метеор на ринге» 0+
05:40 М/ф «Полкан и Шавка» 0+

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

10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «СашаТаня» 16+

09:00 «Новое Утро» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Х/ф «Родина» 18+
02:35, 03:55 «Импровизация» 16+
03:30 «ТНТ Music» 16+
04:50 «Comedy Баттл» 16+
05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 Т/с «Пес» 16+
23:30 «Международная пилорама» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 Х/ф «Без срока 
давности» 12+
07:50 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:20 Х/ф «Собор Парижской Богома-
тери» 0+

10:50, 11:45 Х/ф «Суета сует» 6+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Уроки счастья» 12+
16:55 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Япончик» 16+
00:50 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
01:30 «Год под знаком короны». 

Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет» 12+
03:05 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» 12+
03:50 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» 12+
04:30 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 12+
05:10 «Осторожно, мошенники!» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 января

05:00, 06:10 Т/с «Личные 
обстоятельства» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30 «Ледниковый период» 0+
16:40, 23:50 Д/ф «Ванга: Человек и 

феномен» 12+
17:40 «Я почти знаменит» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:50 «Сегодня вечером. К 110-летию 

Ванги» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

04:25, 01:30 Х/ф 
«Только любовь» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «Два 

билета в Венецию» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Город невест» 12+
17:45 «Танцы со Звездами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

05:00 Х/ф «Взлом» 16+
07:00 «Центральное 
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

05:40 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» 
12+
07:30 «Фактор жизни» 

12+
07:50 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» 12+
09:45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 

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

12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Черный принц» 6+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Прощание. Им не будет 40» 16+
16:00 «Девяностые. Горько!» 16+
16:50 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» 16+
17:40 Х/ф «Портрет любимого» 12+
21:30, 00:30 Х/ф «Опасное заблужде-

ние» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Забытое преступление» 12+
03:05 Х/ф «Опасный круиз» 12+
04:35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» 12+

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

Праздник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:35 Х/ф «Звездный путь» 16+
11:05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
13:40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

16+
16:05 Х/ф «Великая стена» 12+
18:05 Х/ф «День независимости» 12+
21:00 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» 12+
23:20 Х/ф «Глубокое синее море» 16+
01:20 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
03:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+

ПЯТНИЦА
29 января

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

10:55, 02:50 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Своя колея». Лучшее 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Лорел Каньон» 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 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 12+
23:30 «Дом культуры и смеха. Скоро 

весна» 16+
02:00 Х/ф «Братские узы» 12+

04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 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 «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50, 15:05 Х/ф 
«Комиссарша» 12+
11:30, 14:30, 17:50 

События 16+
14:50 «Город новостей» 16+

18:10 Х/ф «Опасный круиз» 12+
20:00 Х/ф «Забытое преступление» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» 12+
00:10 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» 12+
02:00 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Будни уголовного розыска» 

12+
05:00 «10 самых... Многодетные 

звездные папаши» 16+
05:25 «Смех с доставкой на дом» 12+

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

свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» 6+
08:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Властелин колец. Возвра-

щение короля» 12+
14:00 Х/ф «Особняк с привидениями» 

12+
15:45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
16:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Пятый элемент» 16+
23:35 Х/ф «Гравитация» 12+
01:20 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
03:00 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Молодильные яблоки» 0+
05:35 М/ф «Мойдодыр» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 09:00, 

09:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 
Т/с «СашаТаня» 16+

10:00 «Бородина против Бузовой» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с «Ольга» 

16+
13:00 «Золото Геленджика» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Т/с 

«Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:05 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Семь ужинов» 12+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

16+
05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

СУББОТА
30 января
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 11 по 17 января на 

территории обслуживания межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистрирова-
но 18 преступлений, сотрудниками 
полиции было раскрыто 11, из них 9 
по «горячим следам». 

В дежурной части было зареги-
стрировано сообщение по факту 
угрозы убийством. В ходе про-
ведения проверки правоохрани-
телями было установлено, что 
34-летний мужчина, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, по 
ул. Крупской на почве личных непри-
язненных отношений учинил ссору 
со своим знакомым, в ходе которой 
уронил потерпевшего и начал ду-
шить, высказывая при этом угрозы 
убийством. Отделом дознания было 
возбуждено уголовное дело по ч.1 
ст. 119 УК РФ. Подозреваемый на-
ходится под подпиской о невыезде. 

Сотрудниками полиции возбуж-
дено уголовное дело по ч.1 ст. 161 
УК РФ «Грабеж». В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий стра-
жами правопорядка было установ-
лено, что ранее судимый 36-летний 
чусовлянин, находясь в районе ул. 
Школьная, открыто без применения 
насилия похитил из куртки заявите-
ля мобильный телефон стоимостью 
1500 рублей и скрылся. Полицейские 
установили личность злоумышлен-
ника и задержали его, в настоящее 

время он находится под подпиской о 
невыезде. Похищенное имущество 
изъято. 

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»
В период с 19 по 23 января на 

территории Чусовского городско-
го округа пройдет общероссийская 
акция «Студенческий десант», при-
уроченная ко Дню российского сту-
денчества. 

В рамках данной акции полицей-
ские совместно с представителями 
общественного совета проведут 
на подведомственной территории 
ряд мероприятий, направленных на 
формирование законопослушного 
поведения подростков, а также ре-
бята смогут получить необходимую 
информацию по вопросам обучения 
в учебных заведениях системы МВД. 

Все мероприятия будут прово-
диться с учетом действующих мер 
по профилактике и недопущению 
распространения коронавирусной 
инфекции. 

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

Действительно, многие пользо-
ватели мобильной связи сталкива-
ются с такой ситуацией: короткий, 
продолжительностью 1-2 секунды, 
звонок с неизвестного номера, а за-
тем сброс соединения. Даже если 
кому-то «повезет» успеть ответить 
на вызов, никакого сообщения он не 

услышит. Причин таких звонков мо-
жет быть несколько: от безобидной 
актуализации баз данных телефо-
нов клиентов какой-либо торговой 
сети и сбора работающих абонент-
ских номеров до мошеннических 
действий, связанных с банковскими 
картами, и повышенной тарифика-
цией звонков. Если целью «прозво-
на» является проверка активности 
телефона, то такие действия не 
могут считаться правонарушением, 
хотя и доставляют неудобство и бес-
покойство абонентам. Абонентский 
номер не является тайной, диапа-
зоны номеров распределены между 
сотовыми операторами и региона-
ми. Найти эти данные не составля-
ет особого труда, чем и пользуются 
лица, промышляющие таким видом 
деятельности. В целях противодей-
ствия подобным звонкам и мини-
мизации негативного 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 
которого поступил звонок, сообщать 
о данных фактах для дальнейшей 
проверки и подтверждения паспорт-
ных данных звонящего;

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

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

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

ПОЛИЦИЯ 
ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН 
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

Уважаемые граждане!

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

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

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

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

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

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользоваться 
абонентским номером, помните, 
что оператор сотовой связи по ис-
течении 6 месяцев неиспользова-
ния номера вправе реализовать его 
другому абоненту. Обязательно от-
ключите услугу, обратившись в офис 
банка с заявлением, иначе она оста-

ется подключенной к абонентскому 
номеру.

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

СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА
РАСПЛАЧИВАЛАСЬ 
ЗА ПОКУПКИ НАЙДЕННОЙ 
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

Следствием межмуниципально-
го отдела МВД России «Чусовской» 
возбуждено уголовное дело по фак-
ту кражи, совершенной с банковско-
го счета. В конце декабря прошлого 
года в дежурную часть территори-
ального отдела внутренних дел об-
ратилась местная жительница. Она 
сообщила, что в течение двух дней 
с ее банковской карты осущест-
влялись покупки в магазинах. Не-
законные списания потерпевшая 
обнаружила в личном кабинете 
мобильного приложения банка, и 
сразу же заблокировала карту. Она 
предположила, что могла обронить 
ее, когда расплачивалась за проезд 
в автобусе. В ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий 
полицейские задержали подозрева-
емых в совершении кражи. Ими ока-
зались ранее судимый чусовлянин 
1978 года рождения и его супруга 
1975 года рождения. Предвари-
тельно установлено, что выходя из 
автобуса, злоумышленница нашла 
банковскую карту на имя заявитель-
ницы. Придя домой, она размести-
ла в социальной сети объявление 
о находке. В течение суток на него 
никто не откликнулся, поэтому жен-
щина решила проверить активность 
карты, расплатившись ею за покуп-
ку в магазине. После чего она и муж 
использовали банковскую карту для 
оплаты товаров в различных торго-
вых точках города. Спустя два дня 
супруги обнаружили, что она забло-
кирована, сломали ее и выбросили. 
Ведется следствие. 

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55



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

XX сиделки,X опытX 5X лет,X т.X
89028308671.

XX гладкошерстномуX котуX голубогоX
окрасаXиXмолодойXшустройXкошечкеX
богаткеX оченьX нужныX добрыеX забот-
ливыеX хозяева,X желательноX вX част-
ныйXдом,Xт.X89082701456.

XX отдамX женскиеX вещиX -X пальтоX
зимниеX иX демисезонные,X р.X 56,X т.X
4-46-74.

XX отдамX вX х/рX щенков,X вырастутX
средними,X окрасX черный,X рыжий,X 1X
мес.,Xт.X89026402007.

XX отдамX грибX чайный,X т.X
89526647046.

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

XXщенок,X кличкаX Оскар,X 4X мес.,X
окрасX бело-рыжий,X гладкошер-
стный,X дляX содержанияX вX квартиреX
илиXвXчастномXдоме,Xт.X89127829518.

XXщенкиX пушистыеX иX гладкошер-
стные,X окрасX черный,X 4X мес.,X вы-
растутX средними,X т.X 89197137763,X
89197137763.

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

XX сераяX полосатаяX кошечка,X глад-
кошерстная,X2Xгода,Xстерилизована,X
кX лоткуX приучена,X вX квартируX илиX вX
дом,Xт.X89127829518.

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

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

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

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

21.01.2021

КУПЛЮ ГРИБ 
БЕРЕЗОВЫЙ - ЧАГУ, 

45-50 р./кг, самовывоз,
т. 89195286666,

89123363381

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89194552510

Утерянный аттестат о среднем 
образовании, номер 59ББ 

0004975, выданный школой 
№ 11 г. Чусовой в 2007 году на 

имя Мякшин Сергей  Сергеевич, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Утерянный диплом о среднем 
профессиональном образовании 
(сварщик 3 разряда), выданный 
профессиональным училищем 
№9  в 2009 году на имя Мякшин 

Сергей  Сергеевич, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

скуX детскиеX синие,X недорого,X т.X
89194782770.

XX свечиX тракторныеX наX пускачX наX
18,X новые,X магнитолыX наX запчасти,X
кассеты,X дискиX сX записями,X насосX
ручной,X знакX аварийнойX останов-
ки,X сигналыX разныеX 12-24В,X оптикуX
фарыX ВАЗ-2101,X ветровикиX наX две-
риX -X неX комплекты,X корпусX сабву-
фераX безX динамика,X 6X камерX R20X
ГАЗ-53,X 4X покрышкиX б/уX ГАЗ-53,X т.X
89504594799.

XX сушилкиX дляX посуды,X 2-ярус-
ные,X металлX иX пластик,X поX 100X р.,X
кенгурятникX ВАЗ-2131X Нива,X белый,X
ц.X1,3Xт.р.,XбаллоныXотXводонагрева-
теля,X2Xшт.,Xнержавейка,XшлангXгоф-
рированныйX диам.X 33X мм,X длинаX 5X
м,X тазX алюминиевыйX диам.X 40X см,X т.X
89824873146.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X турбинуX
водометнуюXнаX200,XнаXлюбуюXлодку,X
новая,Xц.X75Xт.р.,XвинтыXкXводомету,Xт.X
89028383499.

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

XX ходункиX дляX взрослых,X наX коле-
сиках,X креслоX санитарное,X коляскуX
инвалиднуюX дляX взрослого,X ручноеX
управление,X держательX прикроват-
ныйX ручной,X памперсыX дляX взрос-
лых,Xр.XXL,Xт.X89082523891.

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

XX ягодыX замороженныеX сX дачно-
гоX участкаX -X смородинаX черная,X ц.X
200X р./литр,X ирга,X крыжовник,X крас-
наяX смородинаX поX 150X р./литр,X т.X
89504747823.

XX диванX угловойX +X кресло,X х/с,X т.X
89082459438.

XX комодX 5X ящиков,X темный,X столX
компьютерныйX сX ящикамиX сбоку,X
полкойXсверху,XцветXвишня,Xсанки-ко-
ляскуXнаXколесиках,Xт.X89194782770.

XX стенкуX детскуюX 4-секционнуюX
сX платянымX шкафомX иX письменнымX
столом,Xт.X3-02-20.

XX уголокX спортивныйX детскийX -X
шведскаяX стенка,X канат,X боксерскаяX
груша,Xсноуборд,Xт.X89082623652.

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

XX люструX вX формеX спота,X 3X све-
тильника,Xбелые,Xповоротные,Xц.X300X
р.,Xт.X89824472460.

XX нэтбук,X ц.X 5X т.р.,X столикX кухон-
ныйX+Xлавка,XТВXЭленбергXцветнойX+X
пультX30Xсм,Xц.X2Xт.р.,XшкафXугловой,X
ц.X 4X т.р.,X трюмо,X ц.X 500X р.,X огурцыX вX
банкахX3XлXпоX180Xр.,XгрибXчайный,Xт.X
89028391480.

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

XX приемникX транзисторныйX
Selca-405X вX чехле,X фотооткрыткиX
ГосударственныйX ЭрмитажX 12X шт.,X
1960X г.в.,X книгуX ХудожественнаяX об-
работкаX дерева,X 1958X г.в.,X сX иллю-
страциями,Xт.X89519533090.

XX cинтезаторX музыкальныйX Ка-
сио-650,X ц.X 6X т.р.,X т.X 89124880579,X
вечером.

XX ТВX ДистрX 35X см,X безX приставкиX
+X креплениеX поворотноеX кX стене,X ц.X
2Xт.р.,XнавигаторXДижма,Xновый,Xц.X2X
т.р.,X АКБX кX с/телефонуX 3,7вX 1500ma,X
6,5х4,5X см,X зарядноеX устройствоX
кX с/телефонуX вX авто,X ц.X 50X р.,X т.X
89824873146.

XX ТВX ПанасоникX 54X см,X ц.X 2X т.р.,X т.X
89223205116,Xвечером.

XX ТВXСониX59Xсм,XЯпония,Xр/с,Xб/у,X
недорого,Xт.X3-02-20.

XX ТВXSonyX70Xсм,Xр/с,Xц.X3Xт.р.XилиX
обменXнаXАлмаг,Xт.X89091166205,Xве-
чером.

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 8X
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.,Xт.X89504628007.

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

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.,Xт.X89125804534.

XX холодильникX Саратов,X р/с,X т.X
89523338929.

XX холодильникX 2-камерныйX Сти-
нол,X о/с,X баллоныX -X газовый,X кис-
лородный,X тросX дляX тельфера,X т.X
89194875313.

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

XX валенкиX новыеX черные,X р.X 38,X т.X
89091071547.

XX вещиXдляXмальчикаXотX7Xлет,Xкурт-
ки,X кофты,X брюкиX дляX девочки-под-
ростка,X р.X 40-44,X костюмы,X платья,X

куртки,X пальто,X джинсы,X рубашкиX иX
пр.,XкурткиXженские,XпальтоXотXр.X52,X
недорого,Xт.X89194782770.

XX одеждуX мужскуюX б/уX -X рубашки,X
брюкиX камуфляжX теплый,X комбине-
зон,XкурткиXотXр.X60,Xт.X89082706147.

XX спецодеждуXзимнююXновую,Xва-
ленкиX наX резине,X перчаткиX рабочиеX
разные,Xт.X89091075725.

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 утепленноеX болоньевоеX
сX воротникомX иX капюшоном,X р.X 54-
56/158,Xновое,XсXэтикеткой,XцветXба-
клажан,Xц.X6,8Xт.р.,Xт.X89504747823.

XXшальX оренбургскуюX темно-се-
рую,Xновая,XизXкозьегоXпуха,Xц.X3Xт.р.,X
т.X89504747823.

XXштаныX ватныеX новые,X фуфай-
киX б/у,X спецодеждуX рабочуюX новую,X
рукавицы,X сапогиX кирзовыеX зимниеX
новые,X р.X 45,X сапогиX резиновыеX но-
вые,Xр.X44,XгалошиXнаXваленки,Xр.X30,X
2Xпары,Xт.X89504594799.

XXшубыXженские,Xб/у,Xр.X46,XноркаXиX
мутон,Xт.X89024788305.

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

XX полушубокXкрытый,Xр.X54,XкурткуX
зимнююX камуфляжную,X р.X 54,X сан-
киX алюминиевые,X лампуX паяльную,X
крылоXДэуXМатиз,XвсеXдешево,Xх/с,Xт.X
89526647046.

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

XX домXжилойXнаXп.XМеталлургов,Xп.X
Чунжино,Xсрочно,Xт.X89026391429.

XX домXжилой,Xт.X89027983680.
XX 1-комн.Xкв.,XкромеX1XиXпоследне-

гоXэт.,XнеXстудию,Xх/с,Xт.X89082545770.
XX 1-комн.Xкв.XН.Xгород,Xр-нXМираX-X

50XлетXВЛКСМ,XбезXремонта,Xнедоро-
го,Xт.X89504526923.

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X безX по-
средника,Xт.X89991264873.

XX 1-,X2-комн.Xкв.XН.Xгород,Xх/с,Xсоб-
ственник,XXт.X89048488011.

XX гаражX металлическийX наX вывоз,X
т.X89028346332.

XX советскуюXиXстариннуюXбижуте-
риюX-Xброшки,Xбусы,Xпуговицы,Xмеда-
льоны,Xжетоны,Xчасы,XкорпусаXотXча-
сов,Xстатуэтки,Xшкатулки,Xкоробочки,X
календарики,Xбутылки,Xрадиоприем-
никиXдоX1960Xг.в.,Xт.X89504613278.

XX советскиеXиXстаринныеXбинокли,X
барометры,X часы,X корпусаX отX часов,X
столовоеX иX техническоеX серебро,X
зубныеXкоронки,XвоеннуюXтематикуX-X
бляхи,Xремни,Xпогоны,Xпланшеты,Xка-
ски,X зажигалкиX изX патронов,X формыX
иXдр.,Xт.X89504613278.

XX вещиX старинныеX -X иконы,X кни-
ги,X кресты,X монеты,X значки,X награ-
ды,X бумажныеX деньги,X облигации,X
займы,X патефон,X проигрыватели,X
пластинки,X быт,X радиоприемникиX доX
1960Xг.в.,Xт.X89504613278.

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

XX вещиXстаринныеX-Xмарки,Xграмо-
ты,Xкарты,Xфото,Xоткрытки,Xдокумен-
ты,X журналы,X газетыX иX др.,X самова-
ры,X столовыеX приборы,X быт,X посуду,X
кубки,Xвазы,XбогемскоеXстекло,Xрюм-
киXиXдр.,Xт.X89504613278.

XX дверьX деревяннуюX входнуюX
210х92Xсм,XсXблоком,Xт.X89102756693.

XX книгиX художественные,X собра-
нияXсочинений,Xт.X89922215494.

XX советскиеXиXстаринныеXфотоап-
параты,Xфоторужье,Xобъективы,Xзна-
мена,X вымпелы,X елочныеX игрушки,X
детскиеX игрушкиX -X кукол,X солдати-
ков,XмашинкиXиXдр.,Xбыт,Xпосуду,Xпор-
тсигары,Xподстаканники,Xподсвечни-
ки,XлампыXиXдр.,Xт.X89504613278.

XX чагуXсырую,Xт.X89028386505.
XXшкафX морозильный,X х/с,X т.X

89824735224.

XX домX неблагоустроенныйX п.X Ля-
миноX наX комнатуX вX общежитии,X сX
подселением,X сX доплатойX 450X т.р.,X
возможнаX доплатаX материнскимX
капиталом,X газX рядом,X скважина,X
баня,XземельныйXучастокX19Xсоток,Xт.X
89194432164.

X

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X р-нX
МираX -X 50X летX ВЛКСМ,X недорого,X т.X
89504526923.

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX 23,X д/с,X мебель,X стекло-
пакет,X ц.X 3800X р./мес.X +X свет,X т.X
89082708011.

XX 2-комн.X кв.X ЧайковскогоX 4А,X т.X
89058631350,X89125859651.

XX 2-комн.Xкв.XН.Xгород,Xмебель,Xбы-
товаяXтехника,Xд/с,Xт.X89226483732.

XX 2-комн.X кв.X СивковаX 16,X 2X эт.,X т.X
89504730239.

XX 3-комн.Xкв.XМира,Xмебель,Xбыто-
ваяXтехника,Xт.X89082494540.

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

XX 1-комн.X кв.X вX любомX районеX
срочно,Xт.X3-02-03,X89026391429.

XX 1-комн.X кв.X недорогоX вX Чу-
совом,X деньгиX сразу,X т.X 3-02-03,X
89027983680.

XX 2-комн.Xкв.,XрайонXлюбой,Xсроч-
но,Xт.X89027983680.XX

СДАМ 
КВАРТИРУ

сутки, неделя, месяц,
т. 89125981810
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Овны на этой не-
деле внесут ясность 
во многие спорные 
вопросы. Вы нако-
нец определите, ка-
кое будущее должна 
иметь ваша карьера. 

Именно сейчас у вас созреет ре-
шение полностью сменить профес-
сиональное амплуа и уволиться с 
нынешней должности. Этот смелый 
поступок многие не поймут, но вы не 
станете объяснять окружающим свои 
истинные мотивы. Вы приступите к 
поиску новой вакансии, а параллель-
но начнете наводить порядок в сфе-
ре своих любовных привязанностей. 

 

Тельцам эта неделя 
принесет удачу во мно-
гих начинаниях. Вы по-
пытаетесь воплотить 
в жизнь свой смелый 
финансовый проект, и 
уже очень скоро станет 
понятно, что он весь-

ма перспективный. В это же время 
вы попробуете начать новый роман, 
причем вашей пассией окажется че-
ловек другого социального круга. С 
большим трудом вы будете преодо-
левать разницу в ваших менталите-
тах. Однако пылкая страсть не имеет 
преград, а потому ваш роман полу-
чит право на существование. 

 

Близнецам на этой 
неделе предстоит 
масса утомительных 
мероприятий. Вам 
снова придется отста-
ивать свой професси-
ональный авторитет и 

трудиться значительно больше, чем 
прежде. Еще одной неприятностью 
для вас станет судебная тяжба. Че-
ловек, который появится в вашей 
жизни, заявит, что имеет право на 
часть вашей собственности. Вы не 
сможете убедить его в своей правоте 
с помощью простых аргументов. Так 
начнется длительный процесс при 
участии опытных адвокатов. 

 

Для Раков эта не-
деля пройдет очень 
спокойно. На месте 
вашей работы не про-
изойдет ровным сче-
том ничего из ряда 
вон выходящего, а по-

тому вы получите возможность при-
лежно выполнять долг своей службы 
и получать от этого удовольствие. 
Свободное время вам захочется по-
святить своей второй половинке. 
Словно пара влюбленных подрост-
ков, вы будете прогуливаться по за-
снеженным скверам, обмениваться 
лиричными СМС и милыми симво-
личными сувенирами. 

 

Львы на этой неде-
ле продемонстриру-
ют всем свою «зве-
риную» сущность. 
Окружающие будут 
изумлены, с каким 
напором вы вступите 

в борьбу за свое место под солнцем! 
Причем вам придется оберегать свои 
позиции и на работе, и на любовном 
фронте. Вы приложите немало тру-
дов, чтобы в вашу жизнь вернулось 
спокойствие. В итоге все соперники, 
деловые конкуренты и аморальные 
коллеги будут полностью вами устра-
нены, и вы вернетесь в привычный 
ритм жизни. 

 

Девы посвятят эту 
неделю заботе о себе и 
своем пошатнувшемся 
здоровье. Вы решите, 
что настала пора пол-
ностью пересмотреть 
свой рацион и исклю-

чить из него все явно не здоровые 
продукты. Следующим вашим ша-
гом станет покупка абонемента в 
бассейн, в спортзал или на йогу. Эти 
занятия существенно поднимут вашу 
уверенность в себе, что не останет-
ся не замеченным представителя-
ми противоположного пола. Высок 
шанс, что кто-то из них предложит 
вам узнать друг друга поближе. 

 

Весы проведут эту 
неделю за напряжен-
ной работой. Началь-
ство поручит вам опе-
ративно выполнить 
сложнейший проект, 
и это задание заста-
вит вас отказаться 

от отдыха. Вы будете очень поздно 
возвращаться домой и очень редко 
общаться с ближайшими родствен-
никами. Ваша семья сможет понять 
причины подобного поведения. Вы 
будете окружены тактичным внима-
нием со стороны близких людей, что 
всячески поспособствует успеху ва-
шей работы. 

У Скорпионов эта 
неделя пройдет без 
особых проблем, 
правда, не слишком 
продуктивно. Вы с го-
ловой погрузитесь в 
свое давнее хобби, и 
будете неохотно от-

рываться от него, чтобы выполнить 
текущие бытовые дела или сходить 
на работу. К тому же, это увлечение 
поможет вам сблизиться с очень ин-
тересными людьми, и от общения с 
ними вы также не захотите отказы-
ваться. Лавируя между своими пря-
мыми обязанностями и хобби, вы 
будете чувствовать, что ваша жизнь 
очень яркая и динамичная. 

Стрельцы на этой 
неделе проявят свои 
лучшие качества. На 
работе вы будете аль-
труистично помогать 
всем, кто обратится 
к вам с подобными 

просьбами. Помимо чужих обязан-
ностей, свои личные задания и дела 
вы будете решать на отлично. Вече-
рами, возвращаясь домой, вы будете 
играть роль примерного семьянина. 
Вам понравится, что все вокруг вами 
очень довольны. Правда, это ампула 
вскоре вам надоест, и вы вернетесь к 
своему эгоистичному поведению. 

 

У Козерогов эта не-
деля пройдет очень 
насыщенно. Вы узнае-
те, что на месте вашей 
работы намечаются 
крупные кадровые пе-
рестановки. Опасаясь 

внезапного увольнения, вы будете 
трудиться изо всех сил, пытаясь до-
казать, что вы незаменимый сотруд-
ник. Помимо напряженной работы, 
ваш интерес сосредоточится и на 
делах сердечных. Вы будете настой-
чиво добиваться внимания и любви 
какой-то особы, и вскоре она сдаст-
ся под вашим сверх романтичным 
напором. 

 

Водолеи на этой 
неделе смогут дове-
сти до конца ранее 
начатые мероприя-
тия. Прежде всего вы 
с успехом сдадите 
проект, над которым 

«бились» несколько месяцев. Изба-
вившись от этого нелегкого груза, 
вы решите, что для вас настала пора 
наводить порядок на личном фронте. 
Вы закончите свои вялотекущие лю-
бовные отношения, сразу после чего 
вы вновь почувствуете себя охотни-

с 25 по 31 января

ком (или охотницей) за свободными 
сердцами. 

Рыбы на этой неделе 
окончательно утратят 
веру в себя и в свою 
привлекательность. 
Заметив, что на вашем 
теле появилось не-
сколько лишних кило, 

вы впадете в сильнейшую панику. 
Причем, пытаясь вернуть себе нор-
мальное настроение, вы приметесь 
поглощать все, что увидите. Печаль-
ный итог - вам придется проститься с 
мечтой о стройности. В это же время 
вы испытаете недовольство своими 
успехами на работе и начнете счи-
тать себя хроническим аутсайдером. 

https://astro-ru.ru/

В ЧУСОВОМ НАЗНАЧЕН НОВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА 
СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СК РФ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ

15 января, в день профессио-
нального праздника работников 
Следственного комитета РФ, в зале 
заседаний администрации округа 
состоялось официальное представ-
ление руководителя следственного 
отдела по г. Чусовой. Им стал пол-
ковник юстиции Виталий Николае-
вич Игнатенко, ранее занимавший 
равнозначную должность в ме-
жрайонном следственном отделе г. 

Кунгур. Представила назначенного 
руководителя член коллегии реги-
онального следственного Управ-
ления СК России Ирина Боброва, 
отметив его многочисленные за-
слуги и серьезный служебный путь. 
С назначением на новую должность 
В.Н. Игнатенко поздравил глава Чу-
совского городского округа Сергей 
Белов, заверив его в поддержке со 
стороны администрации в реше-
нии общих задач. В свою очередь 
Виталий Николаевич поблагодарил 
коллег за теплый прием и выразил 
уверенность в дальнейшем эффек-
тивном сотрудничестве.
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