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АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

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

8 (34249) 3-69-09
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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

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА 

т. 89922223865

XX объекты недвижимого имуще-
ства под материнский семейный 
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, средний 
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 в 2-комн. кв. 50 лет 
ВЛКСМ 29А, о/п, 2 эт., ремонт, ц. 
290 т.р., т. 89026454763.

XX комнату в 3-комн. кв. п. Кали-
но, Первомайская 5, о/п 19, 1 эт., 
ц. 200 т.р., т. 89026454763.

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

XX 2-комн. кв. п. Лямино, Завод-
ская, о/п 43,8, 2 эт., ц. 280 т.р., т. 
89026454763.

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

XX дом жилой р-н Архиповка, Де-
легатская, о/п 50, земли 15 соток, 
т. 89026454763.

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

XX участок земельный, ИЖС, или 
сдам п. Лямино, Набережная, 14 
соток, ц. 270 т.р., т. 89026454763.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 17,X 24X
кв.м,X5Xэт.,Xнедорого,Xт.X89027983680.

XX комнатуXВысотнаяX37,X11Xкв.м,Xц.X
165Xт.р.,X2Xэт.,Xт.X89027983680.

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

XX 1/2XдомаXизXблоковXд.XНижнееXКа-
лино,X57,4Xкв.м,XучастокX8Xсоток,Xбаня,X
гараж,Xт.X89027983680,X89026391429.

XX домXжилойXр-нXСт.Xгород,X8Xмар-
та,X возлеX старойX скоройX помощи,X 53X
кв.м,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.,Xт.X
89026312097,X89129873764.

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX 17,X 18,3X кв.м,X подводX воды,X
поделенаX наX кухоннуюX зонуX иX гости-
ную,Xт.X89026343822.

XX КомнатуX 50X летX ВЛКСМX 17,X 4X эт.,X
28Xкв.м,XразделенаXнаX2XкомнатыXиXкух-
ню,Xц.X250Xт.р.,Xторг,Xт.X89197133832.

XX комнатуX 24,8X кв.м,X Лени-
наX 2,X стеклопакеты,X ц.X 200X т.р.,X т.X
89630159390.

XX 1-комн.X кв.,X печноеX отопление,X
30X кв.м,X п.X Лямино,X ЗаводскаяX 21,X
железнаяX дверь,X стеклопакеты,X са-
рай,XземельныйXучасток,X2Xэт.,XрядомX
остановкаX автобуса,X магазины,X илиX
обменX наX автоX илиX др.,X ц.X 210X т.р.,X т.X
89028381718.

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 центрX Н.X города,X ц.X
480Xт.р.,Xт.X89519344080.

XX 2-комн.Xкв.X45Xкв.м,XКоммунисти-
ческаяX 3Б,X 5X эт.,X ремонт,X стеклопаке-
ты,XкомнатыXотдельные,Xц.X830Xт.р.,Xт.X
89026312097,X89129873764.

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X 2X эт.,X ре-
монт,X материнскийX капитал,X т.X
89026487102.

XX 2-комн.X благоустроеннуюX кв.,X
комнатыX изолированные,X о/пX 40,6,X
ВысотнаяX 28,X 1X эт.,X решетки,X желез-
наяX дверь,X счетчики,X новаяX газоваяX
колонка,XилиXобменXнаX1-комн.Xблаго-
устроеннуюXкв.,Xт.X89068767742.

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 СевастопольскаяX 78,X
кирпичныйXдом,X2/2,X33Xкв.м,Xстекло-
пакеты,X железнаяX дверь,X новыеX тру-
бы,Xсчетчики,XвсеXрядом,Xц.X600Xт.р.,Xт.X
89194744959.

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

XX 3-комн.X кв.X у/п,X домX 2000X г.X по-
стройки,X 66,8X кв.м,X комнатыX отдель-
ные,XкухняX9Xкв.м,XбалконX6Xм,Xстекло-
пакеты,X счетчикиX воды,X капитальныйX
гаражXзаXхлебозаводомX45Xкв.мXсXкес-
соном,XкрышаXновая,Xсрочно,Xнедоро-
го,Xт.X3-02-20.

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

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,Xсред-
нийX эт.,X стеклопакеты,X дверьX сейф,X
счетчики,Xт.X89026343822.

XX 3-комн.X кв.,X комнатыX отдельные,X
большаяX кухня,X балконX 6X м,X о/пX 66,8,X
жилойX благоустроенныйX дом,X чертаX
города,X 63X кв.м,X док-ты,X домX новый,X



капитальный гараж 45 кв.м, свет, кес-
сон, новая крыша и полы, срочно, т. 
89027993218.

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 56 
кв.м, дом 1987 г. постройки, балкон 8 
м с 2 выходами, санузел совмещен, 
большая кухня, трубы пластик, счет-
чики, двойные двери, мусоропровод, 
лифт, ц. 1,3 млн р., т. 89028383499.

 X 3-комн. кв. Попова, ремонт, газо-
вое отопление, вода, огород, тепли-
ца, ц. 300 т.р., т. 89082543374.

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

 X 3-комн. кв. п. Лямино, р-н Ква-
драт, Молодежная 2, 2/5, 60 кв.м, 
стеклопакеты, балкон застеклен, же-
лезная двойная дверь, новые стояки, 
счетчики, ц. 1 млн р., или обмен на 
авто, т. 89129899007.

 X 3-комн. кв. о/п 63, газовое ото-
пление, вода скважины, холодная/
горячая вода, центр п. Калино, не-
далеко ФАП, аптека, школа, детсад, 
отделение сбербанка, автобусное 
и железнодорожное сообщение, т. 
89194727565, 89048494039.

 X 3-комн. кв. ст. Калино, газ, вода, 
новая система отопления, материн-
ский капитал, т. 89504499956.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 2Г, 
средний эт., 68 кв.м, лифт, мусо-
ропровод, домофон, все рядом, т. 
89519275833, 89526443684.

 X квартиру неблагоустроенную о/п 
48,3, п. Лямино, т. 89526644743.

 X дом деревянный, обшит, земли 
11,5 сотки, гараж, т. 89027956640.
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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

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. 

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
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 X дом жилой благоустроенный, 
черта города, 63 кв.м, газ централь-
ный, вода центральная холодная и 
горячая, канализация, туалет, ван-
на дома, баня, земля ухоженная, 
межевание, док-ты, материнский 
капитал, ц. 950 т.р., торг, срочно, т. 
89027993218.

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

 X дом п. Чунжино, земли 8 соток, 
берег реки, канализация, туалет те-
плый, вода, баня, стайка, бетонная 
яма, цокольный подвал 2 комнаты, т. 
89125981810.

 X дом деревянный о/п 62,1, 3 ком-
наты, кухня, участок 1400 кв.м, ц. 600 
т.р., торг, т. 89127895055.

 X дом неблагоустроенный п. Ля-
мино, газ рядом, скважина, баня, 
земельный участок 19 соток, ц. 620 
т.р., торг, материнский капитал, т. 
89194432164.

 X дом ст. Калино, баня, кессон, 
вода, огород 15 соток, т. 89504782594.

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

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

 X участок земельный д. Темная, 45 
соток, ц. 100 т.р., торг, т. 89027925188.

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

 X участок земельный берег р. Чу-
совая, 10 соток, д. Копально, ИЖС, т. 
89128814419.

 X участок земельный 156 соток, с. 
Верхнее Калино, участок земельный 
150 соток, 1 линия автотрассы Полаз-
на-Чусовой, срочно, недорого, или 
обмен на авто с вашей доплатой, т. 
89194750152.

 X участок земельный 33 сотки д. 
Борисово верхнее, ИЖС, ЛПХ, уча-
сток земельный, вид на р. Чусовая, 
ИЖС, ц. 95 т.р., т. 89504474980.

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

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

 X гараж р-н Чайковского, или сдам, 
т. 89048493568.

 X гараж р-н Мира 2 или сдам, т. 
89048493568.

 X ГАЗель-тент, р/с, с номерами, ц. 
85 т.р., торг, т. 89922201560.

 X Lada Granta 2014 г.в., 3 владель-
ца, т. 89082400124.

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

 X УАЗ Патриот пикап 2017 г.в., про-
бег 39 км, газ, бензин, ц. 710 т.р., т. 
89082466583.

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

 X Рено-Логан, ноябрь 2009 г.в., 87 
л.с., не бит, сигнализация, механика, 
т. 89028346332.

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

 X Ford Focus-2 рестайлинг 2008 
г.в., черный хэтчбэк, пробег 129 т.км, 
дв. 1,8 125 л.с., цепь, кондиционер, 
4 подушки безопасности, подогрев 
зеркал, сидений, лобового и заднего 
стекол, бортовой компьютер, встро-
енная магнитола с акустикой, сигна-
лизация, 2 ключа, тонировка, фаркоп, 
зимняя резина Nokian Hakka-8, род-
ной ПТС, ц. 350 т.р., т. 89028383499.

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

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

 X кроликов, мед, т. 89504542766.
 X телку 6 мес. на племя, т. 

89822527856.
 X аквариумы 25, 30, 85 л, ц. 15 р./л, 

новые, т. 89523216464, 89822588380.
 X аппараты сварочные, транс-

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

 X буржуйку для ямы, ц. 1 т.р., кон-
диционер 380 Вт, ц. 5 т.р., костыли, 
ц. 800 р., печь микроволновую, б/у, 
ц. 800 р., багажник ВАЗ-2105, 07, ц. 
1 т.р., задвижки, ц. 600 р., гвозди ас-
сорти, ц. 100 р./кг, поддувало, ц. 300 
р., подтопок, ц. 700 р., т. 89822571440.

 X ванночку для купания + детский 
коврик на липучке для купания в ван-
ной, ц. 400 р., т. 89091116148.

 X веники березовые, т. 
89922214384.

 X витрины стеклянные для товара, 
3 шт. - 1,2 м, 2 м, 2,5 м, т. 89026475792.

 X гитару акустическую полно-
размерную 6-струнную, ц. 4 т.р., т. 
89194692493, вечером.

 X 2 электродрели, р/с, недорого, 
баллон газовый, недорого, снегокат 
детский новый, т. 89519268992.

 Xжурналы За рубежом 1967 г.в., 
30 шт., газеты Труд, Комсомольская 
правда 1990 г.в., 80 шт., журналы Кру-
гозор 12 шт., 1970 г.в., фотооткрытки 
Государственный Эрмитаж, 12 шт., 
1960 г.в., т. 89519533090.

 X замок к двери-сейф, ц. 800 р., 
дверцу выгребную, ц. 500 р., замок 
накладной к железной двери, ц. 800 
р., весы напольные до 105 кг, ц. 4,5 
т.р., аккумуляторы Delta, Battery 12В 
7 Ah, ц. 500 р./шт., таврик, уголок, 
швеллер, листы, трубу на 100, все по 

Продам: СОЛОМА, СЕНО,
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

ЩЕПА, ОПИЛ, СТРУЖКУ 
ГАЗель до 3 т, т. 89091084151
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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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

В 2020 ГОДУ В РОССИИ, 
НЕСМОТРЯ НА ПАНДЕМИЮ, 
ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО 
АВТОДИЛЕРОВ

В прошлом году количество авто-
дилеров в России выросло на 5,6% 
- сейчас в стране насчитывается 
3570 дилеров. Об этом сообщил 
президент ассоциации “Российские 
автомобильные дилеры” (РоАД) Вя-
чеслав Зубарев, отметив, что число 
дилеров выросло, несмотря на пан-
демию коронавируса и вызванные 
ею проблемы на авторынке.

“Когда я получил эти данные, я 
поначалу решил, что какая-то ошиб-

ка произошла. Потом мы обменя-
лись мнениями с коллегами. Удиви-
тельная штука, количество дилеров 
выросло”, - приводит слова Зубаре-
ва РБК.

Он напомнил, что весной 2020 
года на фоне временного закры-
тия автосалонов из-за пандемии 
автомобильные продавцы преду-
преждали о рисках массовых бан-
кротств. Тем не менее, Зубарев 
не увидел поводов для оптимизма 
в том, что в итоге в России стало 
больше автодилеров.

“Когда рынок падает, а мощно-
сти нарастают - это снижает эф-
фективность дилерских центров и 
повышает их уязвимость для буду-
щих испытаний кризисом. А то, что 
сложности будут - у меня нет сомне-
ний, так устроена экономика”, - по-
дытожил Зубарев.

Напомним, по данным Ассоциа-
ции европейского бизнеса (АЕБ), 
продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей в Рос-
сии в 2020 году составили 1598825 
штук, сократившись на 9,1% по 
сравнению с 2019 годом.

Лидерство на рынке по итогам 
года сохранила компания “Авто-
ВАЗ”, продажи которой составили 
343512 автомобилей Lada, сокра-
тившись на 5%. Далее идут ком-
пании Kia (201727 машин - 11%), 
Hyundai (163244 машины, - 9%), 
Renault (128408 машин, - 11%), 
Volkswagen (100171 машина, - 4%), 
Skoda (94632 машины, +7%), Toyota 
(91598 машин, -12%), Nissan (56352 
машины, -13%), ГАЗ (51169 машин, 
-20%) и BMW (42721 машина, +3%). 
В топ-5 самых популярных моделей 
на российском авторынке в 2020 
году вошли Lada Granta (126112 ма-
шин), Lada Vesta (107281 машина), 
Kia Rio (88064 машины), Hyundai 
Creta (73537 машин) и Volkswagen 
Polo (58455 машин).

В АЕБ отмечали, что 2020 год ока-
зался одним из самых сложных для 
российского авторынка, но в ито-
ге по динамике продаж в прошлом 
году Россия показала один из луч-
ших результатов среди крупнейших 
автомобильных рынков мира, а в 
Европе вышла на четвертое место. 
Аналитики полагают, что в этом году 
рост рынка составит 2,1%, а в аб-

солютных цифрах продажи вырастут 
на 33000 автомобилей и составят 
1632000 транспортных средств.

ВЛАСТИ ПОВЫСЯТ 
УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР 
НА НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ

Ожидавшееся в январе 2021 года 
повышение утилизационного сбора 
на автомобили и спецтехнику про-
изойдет в феврале или марте этого 
года. Об этом пишет газета “Ведо-
мости”.

По данным издания, совещание 
по этой теме состоялось в Минэ-

кономразвития на прошедших вы-
ходных. Ожидается, что проект 
постановления о повышении утили-
зационного сбора будет в ближай-
шее время опубликован на портале 
проектов нормативных актов и при-
нят в середине февраля. Об этом 
рассказал источник “Ведомостей” в 
одной из российских автокомпаний. 
Собеседник в другом локализован-
ном в России производителе гово-
рит, что сбор повысят с марта, так как 
процедура общественного обсужде-
ния и принятия займет какое-то вре-
мя.

Напомним, так называемый ути-
лизационный сбор был введен для 
импортируемых автомобилей для 
защиты отрасли в 2012 году. После 
вмешательства ВТО сбор начали 
платить и расположенные в России 
заводы, но они, в отличие от импор-
теров, стали получать промышлен-
ные субсидии, сопоставимые с рас-
ходами на утилизационный сбор.

С 1 января 2020 года утильсбор 
был повышен - индексация в основ-
ном затронула сегмент легковых ав-
томобилей, в котором сбор вырос 
в среднем на 110,7%. Для машин с 
двигателем объемом до 1 литра сбор 
увеличился на 46,1%, а для машин с 
двигателем от 3,5 литра - на 145%. 
Утильсбор в самом популярном сег-
менте автомобилей с двигателем 
объемом 1-2 литра вырос на 112,4%. 
Из-за его повышения в Россию пере-
стали ввозить седан Mazda 3 япон-
ского производства. Другие компа-
нии вынуждены были повысить цены 
на машины.

В конце 2019 года глава 
Минпромторга Денис Мантуров 
анонсировал еще одно повышение 
утильсбора. “Через какое-то время - 
с 2021 или с 2022 года - будет [вновь] 
проиндексирован утилизационный 
сбор. Динамика таможенных пошлин 
будет находиться в коридоре, кото-
рый согласован с ВТО. Здесь вопрос 
мотивации [автопроизводителей к 
локализации в РФ]. Мы, со своей 
стороны, постараемся запустить до-
полнительные механизмы поддерж-
ки инвестиций, и компании это зна-
ют”, - заявил тогда Мантуров.

В ноябре 2020 года сообщалось, 
что утильсбор может вырасти уже с 
1 января в среднем в пределах 30%. 
Однако проект был отложен в связи с 
тяжелой экономической ситуацией и 
ростом цен на продукты питания. Не-
смотря на это, Минэкономразвития 
поддерживает меру. В министерстве 
пояснили, что в течение 2020 года 
девальвация рубля к иностранной 

валюте на 25% привела к тому, что 
доля утильсбора в цене импорти-
руемых автомобилей снизилась. 
Поэтому предлагается увеличить 
базовую ставку на те же 25% “для 
сохранения уровня тарифной защи-
ты”, пишет Motor.ru.

По оценкам экспертов, после 
увеличения утилизационного сбора 
стоимость импортируемых в Рос-
сию автомобилей увеличится при-
мерно на 70 тыс. рублей. При этом с 
начала 2021 года новые автомобили 
в России уже подорожали лишь на 
2-5%, напоминает журнал “За ру-
лем”.

В РОССИИ ПРОВЕДУТ 
ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ЗАМЕНЕ 
ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
QR-КОДОМ В МОБИЛЬНОМ 
ПРИЛОЖЕНИИ

Минцифры планирует провести в 
нескольких регионах РФ экспери-
мент, в рамках которого вместо во-
дительского удостоверения будет 
использоваться мобильное прило-
жение с QR-кодом. Об этом сооб-
щил 15 января замглавы Минцифры 
Олег Качанов.

“У нас уже есть определенный 
план, мы его с коллегами из МВД 
проработали, согласовали, и в фор-
мате эксперимента хотели бы за-
пустить в 2021 году на территории 
выделенных субъектов, самых циф-
ровых, которые в первой четверке”, 
- приводит слова Качанова ТАСС. 
Он добавил, что инспекторы смогут 
считывать QR-код для получения 
всей информации, а автовладель-
цам не нужно будет иметь при себе 
права и свидетельство о регистра-
ции транспортного средства. “Если 
забыл дома права, сидишь [в маши-
не] не трясешься, ведь телефон-то 
всегда с собой, его точно не забу-
дешь”, - добавил Качанов.

Напомним, Минцифры еще вес-
ной 2020 года предложило прове-
сти в Москве с 1 июля 2020-го до 
конца 2021 года эксперимент по 
получению гражданами ряда го-
сударственных и иных услуг с по-
мощью приложения “Мобильный 
идентификатор”, которое должно 
было заменить паспорт. В ведом-
стве планировали разработать та-
кое приложение к 31 августа, но 
соответствующее постановление 
правительства пока не подписано.

В ноябре прошлого года МВД 
России определило восемь осно-
ваний для аннулирования води-
тельского удостоверения. Перечень 
таких оснований содержался в под-
готовленном ведомством проекте 
административного регламента по 
проведению экзаменов на право 
управления транспортными сред-
ствами.

“Основаниями для начала адми-
нистративной процедуры <...> яв-
ляются: истечение срока действия 
водительского удостоверения, 
если изменились содержащиеся в 
водительском удостоверении пер-
сональные данные его владельца, 
если водительское удостоверение 
пришло в негодность для дальней-
шего использования вследствие 
износа, повреждения или других 
причин и сведения, указанные в нем 
невозможно определить визуально, 
если водительское удостоверение 
выдано на основании документов, 
которые в установленном порядке 
были признаны подложными”, - го-
ворится в документе.

Кроме того, права могут аннули-
ровать при их выдаче с нарушения-
ми, утрате и выдаче нового удосто-
верения, а также из-за появления 
у водителя медицинских противо-
показаний для вождения или в слу-
чае его смерти. Аннулирование во-
дительского удостоверения будет 
осуществляться в течение 10 ра-
бочих дней. После аннулирования 
такие права должны приобщаться к 
материалам, послужившим основа-
нием для выдачи нового водитель-
ского удостоверения.

https://www.newsru.com

25 р./кг, домкраты до 1 тонны, ц. 500 
р./шт., т. 89822571440.

 X запчасти УАЗ - 2 сигнала пово-
ротных, площадка с педалями, кар-
дан УАЗ буханка, т. 89026475792.

 X запчасти УАЗ-469 - 2 стоп-сиг-
нала, лампы к фарам, бачок омыва-
теля, отключатель моста - трещет-
ка новая, сальники, подшипники, т. 
89026475792.

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

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

 X картину мусульманскую, при 
включении светится и читает молит-
ву, т. 89026343822.

 X книги Домашние заготовки, ц. 20 
р./шт., т. 89194412712.

 X книги, подписка русская и зару-
бежная классика, т. 89922196008.

 X коврик в багажник Гранты, пла-
стиковые накладки на пороги Калины, 
Гранты, т. 89822340919.

 X 5 колес в сборе, о/с, лето, 175/70 
R13 Белшина, т. 89822340919.

 X коляску-кроватку 3 в 1, люлька, 
кроватка, коляска, цвет бежевый, о/с, 
ц. 10 т.р., т. 89091116148.

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

 X косилку сегментную, х/с, т. 
89824448525.

 X котел газовый новый Лемакс Па-
триот 10 с документами, ц. 14500 р., 
торг, т. 89026436674.

 X кувалду, термосы 2 и 3 л, банки 
разные и винтовые, ключи гаечные 
разные, сварочный аппарат, санки 
складные алюминиевые, санки со 
спинкой, аппарат лечебный Мавит, 
клетку, DVD, т. 89125981810.

 X культиватор, автомагнитолу кас-
сетную новую, DVD, запчасти к пиле 
Дружба, новые и б/у, аккумуляторы, 
аппарат сварочный термический СА-
75/110 для труб и фитингов, из про-
пилена, новый, т. 89125981810.

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

 Xмиксеры строительные Фелисат-
ти MF800/VE, MF1200/VE2, MKF1200/
VE2, 2-шпиндельный, т. 89125983708.

 Xмотор лодочный Меркурий, 
8-34249-5-20-26.

 Xмясо кроликов, кроликов, мед, т. 
89027957644.

 X нарды ручной работы, ледобур 
диам. 130 мм, берцы зимние, р. 
43, снегоболотники, р. 44, маши-
ну стиральную Малютка, шубу но-
вую, голубая норка, р. 48-50, палат-
ку 3-местную, шатер с накидкой, т. 
89120593813.

 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. приборы, 
бак 100 л, импортное рулевое тони-
рованное стекло, новый тент, сиденья 
кожа, музыка Sony МР-3, акустика, 
СГУ, док-ты, или обмен, ц. 335 т.р., т. 
89028383499.

 X опору для стула компьютерного, 
ц. 350 р., т. 89194432164.

 X памперсы для взрослых, р. 3 h 
110-150 обхват бедер, ц. 600 р., т. 
89082607231.

 X памперсы, р. 2, ц. 450 р./упаков-
ка, т. 89519338288.

 X печь Вулкан-3, новая, т. 
89048493568.

 X бензопилу Штиль ms180, ОТС, т. 
89127895055.

 X пистолет монтажный б/у, ПЦ-84, 
дюбеля, патроны, электроды АНО МР 
диам. 4 мм, микрометр 50-75, деше-
во, т. 89194640255.

 X подшипники от 201 и выше, элек-
тродвигатель 380В, люстры, кувалды, 
т. 89082623652.

 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 оригинал R15, 
R16, ц. 10 т.р., диски Ауди, 5 отвер-
стий, 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 комплект резины летней Cоrdiant 
215/65 R16, ц. 4 т.р., защиту карте-
ра двигателя сталь + защита КПП, ц. 
3 т.р., чехол запаски черный люкс, 
ц. 1,5 т.р., все на Ниву Шевроле, т. 
89526401917.

 X рубильник новый 100А, ц. 2,5 т.р., 
плитку 2-конфорочную, ц. 800 р., при-
ставку новую на 20 каналов, ц. 900 р., 
ТВ Самсунг 102 см, не р/с, ц. 10 т.р., 
лопаты штыковые, совковые, вилы, 
фляги, ц. 1,5 т.р./шт., 2 гантели в обо-
лочке по 4 кг, ц. 1,5 т.р., ящик для че-
чика, ц. 400 р., гантели по 2 кг, ц. 1 т.р., 
т. 89822571440.

 X ружье МЦ-21-12, ружье ИЖ 58-
12, запчасти МЦ 21-12 - все кро-
ме ствола, коробки, приклада, т. 
89194640255.



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

4с 1 по 7 февраля 2021 г. 

Требуются ПРЕССОВЩИК 
ВТОРСЫРЬЯ, СБОРЩИК 

ВТОРСЫРЬЯ, 
оплата ежедневно, 

т. 89091100621

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

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 

Оптовый склад примет 
на работу 

ГРУЗЧИКА-НАБОРЩИКА
опыт работы 

приветствуется, адрес: 
ул. Вильвенская 67/2 

склад «Балтика»

Требуется  

ВОДИТЕЛЬ  
кат. Е, работа 

по России, 
автомобиль DAF, 

т. 8 (342 56) 6-97-79, 
89504514026

Требуются 

АВТОСЛЕСАРЬ 
и АВТОМОЙЩИК 

т. 89027975836

В кафе требуются ПЕКАРЬ 
и ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ 

Обращаться 
по т. 89194877136

Организации на склад требуется 

ГРУЗЧИК 
т. 5-10-54

В ТАЦ  «САТУРН» требуется 

ЭЛЕКТРИК, 
график работы: 

с 08:30 до 20:30, 2/2, 
з/п 15-20 тыс.руб.,  

с вычетами,
 т. 8 (952) 332 47 71

На постоянную работу 

требуются: ВОДИТЕЛЬ на
Урал с манипулятором,

ВАЛЬЩИК, ТРАКТОРИСТ, 
СУЧКОРУБ, РАМЩИК на 

ленточную пилораму. 
Обращаться по т. 89082714311 

В кафе «Галактика» 

требуется МОЙЩИК 
ПОСУДЫ, т. 5-63-60

В столовую требуются 

КАССИР,
ПОВАР,
Официальное 

трудоустройство, 
т. 89082408365

На предприятие 
срочно требуется 

УЧЕТЧИЦА/ИК 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

обращаться по адресу: 
ул. Южная, 10 Д, 
т. 89824951691



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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:35 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
22:45 Х/ф «Три Икса. Мировое 

господство» 16+
00:40 «Дело было вечером» 16+
01:40 Х/ф «Тайна четырех принцесс» 

0+
03:10 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04:45 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Бременские музыканты» 

0+
05:30 М/ф «По следам Бременских 

музыкантов» 0+

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

16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:05 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:10 «Концерт Руслана Белого» 16+
00:10, 00:40 Т/с «Бородач» 16+
01:15, 02:15 «Импровизация» 16+
03:05 «THT-Club» 16+
03:10 «Comedy Баттл» 16+
04:00, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 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+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:35 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
22:05 Х/ф «Три Икс» 16+
00:35 «Дело было вечером» 16+
01:30 Х/ф «Последствия» 18+
03:15 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Тараканище» 0+
05:25 М/ф «Последний лепесток» 0+

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

ров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:05 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021» 16+
23:10 «Женский Стендап» 16+
00:10, 00:40 Т/с «Бородач» 16+
01:15, 02:15 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

08:00 «Новое Утро» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:05 «Двое на миллион» 16+
23:10 «Stand up» 16+
00:10, 00:40 Т/с «Бородач» 16+
01:15, 02:15 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:50 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
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, 01:15 «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+
00:15 «Крутая история» 12+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Сердце 
бьется вновь...» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» 12+

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

12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Алексей 

Вертков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Девяностые. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+
18:15, 00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:35 «10 самых... Звездные метамор-

фозы» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Актерские драмы. 

Вне игры» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Япончик» 16+
02:20 Д/ф «Цена президентского 

имения» 16+

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

свободы» 6+

ЧЕТВЕРГ
4 февраля

08:30, 09:00, 09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «СашаТаня» 16+

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

16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 

Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Полет» 16+
22:10 «Где логика?» 16+
23:10 «Stand up» 16+
00:10, 00:40 Т/с «Бородач» 16+
01:15 «Такое кино!» 16+
01:45, 02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
04:20, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 февраля

ВТОРНИК
2 февраля

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 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+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Цена Освобождения» 6+

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» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

СРЕДА
3 февраля

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+

12:15, 01:10, 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+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 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+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Борис Ельцин. Отступать 

нельзя» 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» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
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+
03:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Суета сует» 
6+
10:00, 04:40 Д/ф 

«Галина Польских. Под маской 
счастья» 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. Наталья 

Громушкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви» 16+
16:50 «Девяностые. Сердце Ельцина» 

16+
18:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:35 «Украина. Прощальная га-

строль». Специальный репортаж 
16+

23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» 16+
02:15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+

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

свободы» 6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:15 Х/ф «Звездный путь» 16+
09:40 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
12:15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16:55, 19:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

16+
20:00 Х/ф «Идентификация Борна» 16+
22:20 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
00:20 «Кино в деталях» 18+
01:20 Х/ф «Ной» 12+
03:40 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:10 М/ф «Самый маленький гном» 0+

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

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 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» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
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+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:25 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+

10:40, 04:40 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» 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. Нина 

Шацкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 «Девяностые. Секс без переры-

ва» 16+
18:15, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Мелания Трамп. 

Красавица и Чудовище» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Горько!» 16+
02:15 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» 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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:35 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
22:15 Х/ф «Три Икса 2. Новый уровень» 

16+
00:15 «Дело было вечером» 16+
01:20 Х/ф «Огни большой деревни» 

12+
02:45 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04:40 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
05:30 М/ф «Карлсон вернулся» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
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+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Отдел 44» 16+

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

принц» 6+
10:40, 04:40 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино» 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. Антон 

Хабаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Следствие любви» 16+
16:50 «Девяностые. Королевы 

красоты» 16+
18:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
18:25 Т/с «Ланцет» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 

из-за женщин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
02:15 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+

08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Саша готовит наше» 12+
10:05 Х/ф «День независимости» 12+
13:00 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» 12+
15:20 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
17:15 М/ф «Фердинанд» 6+
19:20 М/ф «Ледниковый период 4. 

Континентальный дрейф» 0+
21:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23:05 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 

проклятой орхидеей» 12+
01:00 Х/ф «Комната страха» 18+
03:00 Х/ф «Тайна четырех принцесс» 0+
04:25 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:10 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Кошкин дом» 0+

07:00, 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 Д/ф «Жуки. Фильм о сериале» 

16+
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, 19:00, 19:30 
Т/с «Жуки» 16+

20:00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «А вот и Полли» 12+
01:55, 02:45 «Импровизация» 16+
03:35 «Comedy Баттл» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Ст. город, ул. Ленина,  т. 89024780328

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости

10:20 Д/ф «Вера Глаголева. Несломан-
ный свет» 12+

11:30, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 «Поет Лев Лещенко. День 

рождения» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17:45 «Горячий лед». Кубок Первого 

канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова/Евгения 
Медведева 0+

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Бледный конь» 16+
01:15 Д/ф «Михаил Жванецкий. Вам 

помочь или не мешать?» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «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 Всероссийский потребительский 

проект «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 «Большие надежды» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь без памяти» 12+
01:00 Х/ф «Разорванные нити» 12+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Сибиряк» 16+
07:20 «Смотр» 0+

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+

02:40 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» 16+

04:15 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05:00 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Исполнение желаний» 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 Т/с «СашаТаня» 16+

09:00 «Новое Утро» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
13:30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
15:30 Х/ф «Домашнее видео» 16+
17:10 Х/ф «Очень плохая училка» 18+
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 «Угадай, кто?» 16+
02:10, 03:05 «Импровизация» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
04:45, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

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+
23:20 «Международная пилорама» 18+
00:10 Юбилейное шоу Аниты Цой 

«50кеан» 12+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

05:40 Х/ф «Лекарство 
против страха» 12+
07:25 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:55 Х/ф «Зорро» 0+
10:20, 11:45 Х/ф «Большая семья» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 

12+
17:05 Х/ф «Объявлен мертвым» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+
00:50 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» 16+
01:30 «Украина. Прощальная гастроль». 

Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 «Девяностые. Секс без переры-

ва» 16+
03:05 «Девяностые. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+
03:50 «Девяностые. Королевы 

красоты» 16+
04:30 «Девяностые. Сердце Ельцина» 

16+
05:10 «10 самых... Звездные метамор-

фозы» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Охотники на 
троллей» 6+

07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 февраля

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+
14:00 Юбилейный концерт Игоря 

Матвиенко 12+
15:35 «Я почти знаменит» 12+
17:20 «Горячий лед». Кубок Первого 

канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова/Евгения 
Медведева 0+

21:00 Время
21:50 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Кубок чемпионов 16+
23:25 Т/с «Метод 2» 18+
00:20 Д/ф «Как Хрущев покорял 

Америку» 12+
01:25 «Модный приговор» 6+
02:50 «Давай поженимся!» 16+
03:30 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф 
«Срочно ищу мужа» 16+
06:00, 03:10 Х/ф «Белое 

платье» 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 «Большие надежды» 12+
17:30 «Танцы со Звездами» 12+
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер» 12+

05:05 Х/ф «Эксперт» 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+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

05:40 Х/ф «Влюблен 
по собственному 
желанию» 0+
07:15 «Фактор жизни» 

12+
07:45 Д/с «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» 12+
08:40 Х/ф «Мой ангел» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 

донжуан» 16+
15:55 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Ушла жена» 12+
17:45 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Перчатка Авроры» 

12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Первый раз прощается» 

12+
04:45 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Охотники на 

троллей» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 Х/ф «Идентификация Борна» 16+
11:25 Х/ф «Превосходство Борна» 16+
13:35 Х/ф «Ультиматум Борна» 16+
15:55 Х/ф «Эволюция Борна» 16+
18:35 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
21:00 Х/ф «Марсианин» 16+
23:55 Х/ф «Исчезнувшая» 18+

ПЯТНИЦА
5 февраля

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45 «Модный 

приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Горячий лед». Кубок Первого 

канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова/Евгения 
Медведева 0+

22:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Х/ф «Ван Гоги» 16+
01:25 Х/ф «Соглядатай» 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 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 «Юморина» 16+
23:50 Х/ф «Мамочка моя» 16+
03:20 Х/ф «Любовь на два полюса» 16+

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
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+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию» 0+

10:05, 11:50 Х/ф «И 
снова будет день» 12+
11:30, 14:30, 17:50 
События 16+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
17:10, 18:10 Т/с «Ланцет» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 

смеха» 12+
01:45 Х/ф «Мой ангел» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Как вас теперь называть?» 

16+
05:15 «Осторожно, мошенники!» 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 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Три Икс» 16+
12:20 Х/ф «Три Икса 2. Новый уровень» 

16+
14:20 Х/ф «Три Икса. Мировое 

господство» 16+
16:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23:25 Х/ф «Крутые меры» 18+
01:10 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
02:55 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04:50 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 0+

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

09:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 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+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интер-

ны» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:15 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00, 00:30 Т/с «Бородач» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:25 «Импровизация» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

16+
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

СУББОТА
6 февраля

Требуются

 РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ГАЗЕТ  т. 5-22-44, 5-22-55

СВОДКА 01. ГОРИМ… 
За прошедшую неделю на терри-

тории Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 3 пожара.

Меры пожарной безопасности 
при эксплуатации газового обору-
дования

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

При эксплуатации газового 
оборудования запрещается:

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

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

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

При появлении в доме запаха 
газа запрещается использование 
электроприборов, находящихся в 
доме, включение электроосвеще-
ния. Выключите все газовые прибо-
ры, перекройте краны, проветрите 
все помещения, включая подвалы. 
Проверьте, плотно ли закрыты все 
краны газовых приборов. Если за-
пах газа не исчезает, или, исчезнув 
при проветривании, появляется 
вновь, необходимо вызвать аварий-
ную газовую службу. 19 ОНПР  УНПР 
ГУ МЧС России по Пермскому краю

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55



28.01.2021

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
от 9 кв.м, Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 

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

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 18 по 24 января на 

территории обслуживания межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистрировано 
18 преступлений, сотрудниками по-
лиции было раскрыто 14, из них 11 
по «горячим следам».   

В дежурной части было зареги-
стрировано сообщение по факту 
угрозы убийством. В ходе проведе-
ния проверки правоохранителями 
было установлено, что 40-летний 
мужчина, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, по ул.50 лет 
ВЛКСМ учинил ссору с незнакомым 
молодым человеком, в ходе кото-
рой взял в руки нож и, направив его 
в сторону потерпевшего, высказы-
вал угрозы убийством. Отделом до-
знания было возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 119 УК РФ. Подозре-
ваемый находится под подпиской и 
невыезде. 

В полицию с сообщением о краже 
имущества обратилась чусовлянка. 
В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий стражи пра-
вопорядка установили, что ранее су-
димый 42-летний мужчина, находясь 
в квартире по ул. Матросова, тайно 
путем свободного доступа похитил 
ноутбук заявительницы. Ущерб со-
ставил 15 тысяч рублей. Полицей-
ские задержали злоумышленника, 
по факту кражи возбуждено уголов-
ное дело.    

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

В целях противодействия по-
добным звонкам и минимиза-
ции 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 истече-
нии 6 месяцев неиспользования но-
мера вправе реализовать его друго-
му абоненту. Обязательно отключите 
услугу, обратившись в офис банка 
с заявлением, иначе она остается 
подключенной к абонентскому но-
меру.

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

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55
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КУПЛЮ ГРИБ 
БЕРЕЗОВЫЙ - ЧАГУ, 

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

89123363381

XX стеклаXтолщинойX0,5Xмм,X1х1Xм,Xт.X
5-52-15.

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 топор,X скребокX изX топора,X т.X
89082490804.

XX трубыX оцинкованныеX полдюй-
ма,X 4X шт.X поX 6X м,X ц.X 2X т.р.X заX все,X
комплектX электромонтераX -X когтиX +X
пояс,Xц.X1Xт.р.,X гирюX16Xкг,Xц.X1Xт.р.,X т.X
89026475792.

XX уголокX металлическийX
125х125х8,X длинаX 3X м,X 10X шт.,X ц.X 400X
р./п.м,Xт.X89028083547.

XX ходункиXдляXплохоXходячих,Xб/у,Xт.X
89824448525.

XX термошкафX дляX храненияX ово-
щейXзимойXнаXбалконеXилиXдругомXне-
отапливаемомXпомещенииXсXподдер-
жаниемXположительнойXтемпературыX
внутриXшкафа,Xт.X89024786671.

XX бортикиXдляXдетскойXкроватки,Xц.X
600Xр.,XXт.X89091116148.

XX диван,X креслоX новое,X шлангиX иX
щеткиX кX пылесосу,X рюкзак-тележка,X
точилкуXдляXножей,X2XсервизаXчайных,X
разные,XфлягуX40Xл,XбочкиXпластмас-
совыеXразные,XбутыльXбольшую,Xзер-
калаX квадратныеX обработанныеX тем-
ныеXстекла,Xт.X4-76-15,X89504521309.

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

XX 2XдиванаXб/у,Xх/с,XдоскуXгладиль-
ную,Xт.X89922255253.

XX зеркалоX напольноеX новое,X ц.X 2X
т.р.,Xт.X89091116148.

XX комод,X ц.X 1,9X т.р.,X прихожую,X ц.X
1,2Xт.р.,XстолXкомпьютерный,Xц.X1Xт.р.,X
столX обеденныйX складной,X ц.X 500X р.,X
обогревательX масляный,X ц.X 500X р.,X т.X
89922372677.

XX креслоX дляX кормления,X б/у,X о/с,X
ц.X4,5Xт.р.,Xт.X89091116148.

XXманежX б/у,X о/сX +X настеннаяX си-
стемаX хранения,X лягушка,X 4X отделе-
ния,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89091116148.

XX стенкуX детскуюX 4-секционнуюX
сX платянымX шкафомX иX письменнымX
столом,X б/у,X ц.X 2X т.р.,X стенкуX корич-
невуюX 4-секционную,X б/у,X ц.X 2X т.р.,X
спальныйX гарнитур,X коричневый,X по-
лированный,Xц.X4Xт.р.,XмягкуюXмебель,X
б/у,Xц.X6,5Xт.р.,Xт.X3-02-20.

XX столX кухонный,X столешницаX сте-
клянная,Xх/с,Xт.X89026483861.

XX столикX журнальный,X т.X
89091116148.

XX стулXофисный,Xц.X1400Xр.,Xторг,Xт.X
89194432164.

XX уголокX спортивныйX -X швед-
скаяX лестницаX +X турник,X ц.X 2,5X т.р.,X
стол-книжкуX полированныйX темный,X
х/с,Xц.X500Xр.,XстолXписьменныйXполи-
рованныйXтемный,XсXтумбой,Xц.X500Xр.,X
т.X89026475792.

XX бра,X2XсветильникаXжелтых,Xосно-
ваниеXсеребристыйXметалл,Xц.X300Xр.,X
т.X89824472460.

XX компьютерX стационарныйX вX
комплекте,X мультиваркуX новую,X т.X
89519270860.

XX люстру,X наX штангеX 3X светиль-
никаX белыеX поворотные,X ц.X 300X р.,X т.X
89824472460.

XXмагнитолуX Kenwood,X mp3,X USB,X
радио,Xц.X2,5Xт.р.,XцифровойXприемникX
ТриколорX ТВX FullX HDX GSX B211,X ц.X 2,8X
т.р.,Xновый,XцифровойXбеспроводнойX
телефонXсXавтоответчикомXPanasonic,X

ц.X1,8Xт.р.,XоборудованиеXдляXохраныX
объектов,Xквартир,XсXтревожнойXкноп-
кой,Xц.X16Xт.р.,XтэныXдляXплиток,Xц.X130X
р./шт.,Xт.X89822571440.

XXмашинуXстиральнуюXавтомат,Xб/у,X
р/с,Xц.X2,7Xт.р.,Xт.X89504682101.

XXмашинуXшвейнуюXэлектрическуюX
Чайка-134,Xновая,Xц.X8Xт.р.,Xэлектроко-
телX12XКвчX380В,Xновый,Xц.X3Xт.р.,Xма-
шинкуX печатнуюX электрическую,X х/с,X
ц.X2Xт.р.,Xт.X89026475792.

XXмультиваркуX Поларис,X новая,X
компьютерX б/у,X полушубокX мужской,X
р.X50-52,Xт.X89519270860.

XX водонагревательXPolarisX50Xл,Xц.X3X
т.р.,Xт.X89822340919.

XX отпаривательX новыйX Китфорт,X вX
упаковке,Xт.X89091116148.

XX приемникX ТриколорX ТВX FullX НDX
цифровойX 2-тюнерныйX спутниковый,X
т.X89026442319.

XX приемникX транзисторныйX
Selca-405X вX чехле,X 1970X г.в.,X фотоап-
паратX Чайка-2X 1969X г.в.,X конькиX хок-
кейные,Xр.X38,XрадиопанелиXиXрадио-
лампы,Xт.X89519533090.

XXDVDX Самсунг,X видеомагнитофонX
Самсунг,Xт.X89922196008.

XX пылесосXБуран,Xб/у,Xр/с,Xц.X500Xр.,X
центрифугуX Мокша,X барабан,X нержа-
вейка,X наX запчасти,X ц.X 400X р.,X стенкуX
детскуюX 4-секционнуюX сX платянымX
шкафомX иX письменнымX столом,X ц.X
1600X р.,X стенкуX коричневуюX 4-секци-
онную,Xц.X1600Xр.,XспальныйXгарнитурX
коричневыйXполированный,Xц.X4Xт.р.,Xт.X
3-02-20.

XX спутниковоеX ТВX Триколор,X ц.X 2X
т.р.,X с/телефонX новыйX Philips,X короб-
ка,Xдок-ты,Xц.X2Xт.р.,Xт.X89824724890.

XX ТВXСони,XЯпония,Xр/с,Xпульт,Xлю-
струX 3-рожковуюX сX плафонами,X ц.X
1200X р.,X люструX лилияX сX однойX лам-
почкой,Xбелая,Xц.X450Xруб.,XшифоньерX
3-створчатыйX сX большимX зеркалом,X
ц.X700Xр.,XтрельяжX550Xр.,X2XтумбочкиX
прикроватныеXпоX300Xр.,Xт.X3-02-20.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
54X см,X пульт,X ц.X 3X т.р.,X холодильникX
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.,XстиральнуюXмашинуXстарогоX
образца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,Xсти-
ральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X т.р.,X
весыXпродуктовыеXСпринт,Xц.X2,5Xт.р.,X
колонкиX РадиоэлектроникаX 30X Вт,X ц.X
1500X р.,X видеорегистраторX новый,X ц.X
1,7Xт.р.,XсамогонныйXаппарат,Xнержа-
вейка,Xц.X10Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX ТВXСупраX54Xсм,Xб/у,Xр/с,Xнедоро-
го,Xт.X89026374522.

XX ТВX ШивакиX 37X см,X р/с,X пульт,X ц.X
1,2Xт.р.,Xт.X89526453356,Xвечером.

XXфотоаппаратX Зенит-19,X 4X объек-
тива,Xвспышка,Xт.X89026442319.X

XX холодильникX Бирюса-6,X неX р/с,X
морозильнуюXкамеруXСаратовXнеXр/с,X
электроплитыX Лысьва,X приемникX Ро-
мантика-МX старогоX образца,X радио,X
пластинки,X катушки,X старинныеX при-
емникиX СоколX иX ГLAЛА-404,X моторыX
отXстиральныхXмашин,Xц.X1Xт.р.XчучелоX
рысиX40Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX холодильникXIndesitXтипXNBAX16T,X
т.X89082558639.

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

XX варежкиX детскиеX новые,X р.X 14,X
памперсы,X р.X 2,X шапкуX шерстянуюX
красную,Xр.X56,Xт.X89194551082.

XX дубленкуX мужскуюX темно-корич-
невую,X р.X 50-54,X дубленкуX женскую,X
р.X 60-64,X шапку-ушанкуX меховуюX
темно-коричневую,X матрасX 80х180,X
140х180,X пружинный,X 2-сторонний,X
х/с,Xт.X89125981810.

XX курткуX мужскуюX зимнюю,X каче-
ство,Xр.X56-58,X2XхолодильникаXб/уXнаX
запчасти,Xт.X89922201560.

XX одеждуXдляXдетейXдоX8XлетXрубаш-
ки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X куртки,X
пальто,X шапки,X всеX новое,X сапогиX
кирзовыеXновые,XнатуральныйXмех,Xр.X

СРОЧНО КУПЛЮ 
1-, 2-КОМН. КВ. 

т. 89026454763

СОТРУДНИКИ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 
ПРОВОДЯТ 
РАЗЪЯСНИТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ С ВОДИТЕЛЯМИ 

СотрудникиX ГосавтоинспекцииX
межмуниципальногоXотделаXнаXпо-
стояннойX основеX проводятX разъ-
яснительнуюX иX профилактическуюX
работуX средиX водителейX транс-
портныхX средств.X ВX преддверииX
выходныхX днейX стражиX дорожногоX
порядкаXещеXразXнапомнилиXучаст-
никамXдорожногоXдвиженияXоXтом,X
чтоX алкогольX иX вождениеX автомо-
биляXнесовместимы.XX

ИнспекторамиX ГИБДДX ежене-
дельноX выявляютсяX водители,X на-
ходящиесяXвXсостоянииXопьянения.X
ПостоянноX проводятсяX рейдовыеX
мероприятияX поX выявлениюX во-
дителей,X находящихсяX вX состоя-
нииX алкогольногоX опьянения,X иX поX
предотвращениюX дорожно-транс-
портныхX происшествийX сX ихX уча-
стием.X

ВоздействиеX алкоголяX наX орга-
низмXчеловекаXстрогоXиндивидуаль-
ноX иX зависитX отX многихX факторовX
(состояниеX здоровья,X утомление,X
душевноеX равновесие,X влияниеX
окружающейX среды,X заболевания).X
ПоэтомуX нельзяX установитьX «без-
опасную»X долюX алкоголя.X ЛюбоеX
егоX количествоX (дажеX кружкаX пива),X
выпитоеX незадолгоX доX поездки,X
опасноX иX запретно.X ПодX влияниемX
алкоголяX нарушаетсяX координацияX
движенияX рукX иX ног,X теряетсяX спо-
собностьX глазомерногоX определе-
нияXрасстояния,XпоявляетсяXбеспеч-
ность,X излишняяX самоуверенность.X
НетрезвыйX водительX неправильноX
воспринимаетX окружающуюX обста-
новку,X уX негоX сужаетсяX обзорность,X
нарушаетсяXкоординацияXдвижений,X
появляетсяX чувствоX беспечности,X
стремлениеXкXлихачеству.XВодители,X
находящиесяX заX рулемX вX состоянииX
опьянения,X допускаютX грубыеX нару-
шения:XпревышаютXскорость,Xсовер-
шаютXрискованныеXобгоны,XопасныеX

маневры,X пренебрегаютX требова-
ниямXдорожныхXзнаков.X

ПолицейскиеX вручилиX водите-
лямX транспортныхX средств,X вX томX
числеX водителямX таксиX информа-
ционныеXбуклетыXиXлистовки,Xпро-
велиX беседыX сX сотрудникамиX АЗСX
иX придорожныхX кафеX оX необходи-
мостиX незамедлительногоX сооб-
щенияX вX дежурнуюX частьX оX фактахX
управленияX транспортнымиX сред-
ствамиX водителями,X находящими-
сяXвXсостоянииXопьянения.

УважаемыеX жители!X ЕслиX выX
располагаетеX информациейX оX
фактеX управленияX транспортнымиX
средствамиX водителями,X находя-
щимисяX вX состоянииX опьянения,X
обратитесьX вX дежурнуюX частьX ме-
жмуниципальногоX отделаX МВДX
РоссииX «Чусовской»X поX телефонуX
5-23-18XилиX02.XПриXжеланииXано-
нимностьX иX конфиденциальностьX
гарантируется.X

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

40,X сапогиX кирзовые,X р.X 40,X ботинкиX
кирзовыеXновые,Xр.X40,XсуконныеXко-
стюмы,XфуфаечныеXтеплыеXкостюмы,X
т.X89129899007.

XX одеждуX дляX ребенкаX 4-6X лет,X
лыжи,Xобувь,Xконьки,Xт.X89922196008.

XXшапку-ушанкуX мужскуюX черную,X
нутрия,X курткуX мужскуюX зимнюю,X
натуральнаяX кожа,X внутриX овчина,X
р.X 54-56,X х/с,X недорого,X джемперX
мужскойXновый,Xр.X54-56,Xц.X600Xр.,Xт.X
89519268992.

XX 2X шубыX мутон,X р.X 60-64,X новые,X
женские,X пуховикX женскийX новый,X р.X
66,X ветровкуX женскуюX новую,X р.X 68-
70,XплащXженскийXновый,Xр.X66,Xпухо-
викXдляXдевочки,Xкрасный,XкапюшонXсX
мехом,XсапогиXженскиеXзимние,XкожаX
натуральная,X р.X 40,X ботинкиX женскиеX
зимниеX замшевыеX натуральные,X р.X
40,Xт.X4-76-15,X89504521309.

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

XXшубуX новую,X голубаяX норка,X р.X
48-50,X шубкуX мутон,X кремовая,X р.X
48-50,X берцыX зимние,X р.X 43,X снего-
болотники,X р.X 44,X ботинкиX рабочие,X
р.X 43,X палаткуX 3-местную,X шатер,X т.X
89120593813.

XXшубу,X нутрия,X р.X 48-50,X ц.X 5X т.р.,X
воротникX норка,X ц.X 500X р.,X срочно,X т.X
89194483862.



пятидневка пройдет очень спокойно. 
Вы избавитесь от старых долгов и 
даже начнете делать посильные на-
копления на тот самый предмет, ко-
торый в данный момент является для 
вас главным желанием. 

Стрельцов на этой 
неделе ожидает мно-
го новых знакомств, 
причем все они ока-
жутся неоднознач-
ными. Кто-то из лю-
дей, с которыми вам 

придется общаться, будет искренне 
восхищен вашими многочисленными 
талантами и чувством юмора. Одна-
ко в круг вашего общения совершен-
но случайно попадет человек, кото-
рый сразу начнет вам неприкрыто 
завидовать. Вы не сразу поймете, 
что пригрели змею на груди, и даже 
слегка разоткровенничаетесь с этой 
особой. К счастью, вам удастся бы-
стро прервать столь опасный контакт 
(до того, как ваш завистник начнет 
распускать о вас грязные сплетни). 

Козерогам на этой 
неделе не рекоменду-
ется по-крупному ри-
сковать или увлекать-
ся азартными играми. 
Все, что касается 
финансовой сферы, 

в ближайшие дни будет сопряжено 
для вас со множеством неприятных 
случайностей. Если вы не хотите по-
терять свой капитал, воздержитесь 
от новых проектов, сомнительных 
авантюр и от долгосрочного инве-
стирования. Материальная сфера 
может и подождать, а ваша личная 
жизнь не выдержит подобного к себе 
отношения! Если в вашей паре наме-
тится какой-то конфликт, не пытай-
тесь его замолчать, так как это может 
незаметно довести вас до развода. 

 

Водолеи на этой 
неделе будут уделять 
близким членам своей 
семьи слишком много 
внимания. Решая дела, 
которые могли быть 
успешно завершены 
и без вашего прямо-

го участия, вы потратите весь свой 
внутренний потенциал и к выходным 
будете чувствовать полнейшее из-
неможение. Избавиться от него вам 
поможет отдых вдали от городской 
суеты (например, прогулка по за-
снеженному лесу). Будет не плохо, 
если вы проведете ряд профилакти-
ческих процедур, направленных на 
укрепление вашего иммунитета, или 
вплотную займетесь поиском своего 
самого гармоничного имиджа. 

 

Рыб на этой неделе 
ожидает крупный ка-
рьерный успех и рост 
доходов. В вашей жиз-
ни произойдет загадоч-
ная случайность, после 
которой ваша карье-

ра резко продвинется вверх (или, 
как вариант, вы откроете доходное 
предприятие, будете приглашены 
на работу в очень успешную фирму 
и прочее). Так или иначе, вы будете 
довольны переменами, которые про-
изошли вокруг вас, правда, в личной 
жизни вас ждет ряд волнений. Чело-
век, с которым вы хотели начать лю-
бовный роман, ненадолго уедет, и вы 
начнете сильно переживать, что для 
вашей пары эта разлука превратится 
в непреодолимое испытание. https://
astro-ru.ru/

28.01.2021

Овны проведут эту 
неделю ярко и ин-
тересно. Вокруг вас 
сплотится группа лю-
дей, объединенных 
общими увлечениями 
или проектами, а вам 

будет поручена роль «вожака» этой 
«стаи». Испытывая большую долю 
ответственности за этих людей и за 
успех вашего совместного начина-
ния, вы забудете про покой, но тот 
стремительный темп, который при-
обретет ваша жизнь на этой неделе, 
будет вам импонировать. В ваших 
глазах появится дерзкий огонь, кото-
рый присущ победителям. Это сразу 
заметит противоположный пол, а по-
тому, хотите вы того или нет, роман-
тика буквально ворвется в вашу дей-
ствительность. 

 

Тельцы на этой неде-
ле испытают беспокой-
ства за судьбу кого-то 
из близких. Вашего 
родственника одолеет 
ряд крупных проблем, 
связанных с финансо-
вой сферой. Вы прими-

те живое участие в их устранении, 
пожертвовав и своим законным до-
сугом, и накоплениями, которые вы 
делали на дорогую покупку. Во всех 
других сферах жизни на этой неделе 
вас ожидает полный покой и отно-
сительное затишье. Этот момент не 
сыграет вам на руку, если вы мечтали 
как можно скорей осуществить свою 
главную цель (ее вы достигнете, но 
уже немного позднее, когда обстоя-
тельства будут по отношению к вам 
более благосклонны). 

 

Близнецы на этой 
неделе получат мас-
су ярких эмоций. Вы 
продолжите разви-
вать свое творческое 
начинание, которо-
му вы уже посвятили 
много времени и сил, 

причем, не теряя связи с тем, что 
вокруг вас происходит. Ваша карье-
ра продолжит свой медленный рост, 
а в вашей личной жизни произойдут 
удивительные события. С помощью 
интернета вы начнете очень краси-
вый роман, назвав своей пассией 
неординарного и на редкость при-
влекательного человека. Ваша ре-
альная встреча с ним подтвердит 
– эти отношения могут продлиться 
долгие годы, так как вы со своей но-
вой зазнобой и мыслите, и чувствуе-
те одинаково. 

 

Раки на этой не-
деле будут целена-
правленно устранять 
«недоделки» в делах 
и избавлять себя от 
всего, что отжило. 
Подвергая свою дей-

ствительность подобной «ревизии», 
вы будете преследовать одну толь-
ко цель – стать человеком морально 
свободным, уверенным в завтраш-
нем дне и, конечно, по-настоящему 
счастливым. В чем будут заключаться 
ваши реформы? Возможно, вы отка-
жетесь продолжать свой несчастли-
вый роман, поменяете место работы 
или полностью прекратите общение 
с тем из друзей, кто в прошлом не 

раз вас подставлял, предавал или 
разочаровывал своим язвительным 
равнодушием. 

 Львы на этой неде-
ле проявят все самые 
лучшие качества сво-
ей натуры. Вы будете 
бескорыстно помо-
гать и новым колле-
гам, и родственни-
кам, и друзьям, но 

и о своей личной жизни вы не забу-
дете. Человек, с которым вы едва 
начали любовный роман, получит 
от вас много знаков внимания. Если 
вы состоите в отношениях, которые 
уже не раз и не два прошли проверку 
на прочность, между вами и вашей 
второй половинкой на этой неделе 
полностью прекратятся конфликты 
и ссоры. Все свободное время вы 
будете посвящать бытовым делам, 
долгосрочному планированию и не-
торопливому досугу в обществе лю-
бимого человека. 

 

Девы на этой неделе 
возьмутся за решение 
какой-то сложной се-
мейной проблемы. Вы 
попытаетесь избавить 
родственников от по-
стоянного дефицита 

финансов и с этой целью устроитесь 
на вторую работу (начнете какой-то 
самостоятельный бизнес-проект или 
каким-то другим путем постараетесь 
добиться финансового благополу-
чия). Ближе к выходным вам сужде-
но пережить легкий простудный не-
дуг, который вы сможете победить 
народными средствами. При этом 
переутомление будет вам катего-
рически противопоказано, а потому 
все-таки сделайте остановку в своем 
насыщенном графике жизни. 

 

Весы на этой неделе 
сосредоточат весь свой 
интерес на созидатель-
ной деятельности. Вме-
сте со своими детьми 
вы соорудите кормуш-
ку для птиц, поможете 

престарелой соседке или навести-
те приют для бездомных. На работе 
ваш созидательный альтруизм будет 
выражаться в виде бескорыстной 
помощи своим юным коллегам, кото-
рые единогласно назовут вас широ-
кой души человеком. Единственной, 
кто не получит от вас должного ко-
личества любви и внимания, станет 
ваша вторая половинка. С ней вы 
будете до неприличия холодны, так 
как вам будет сложно простить тот 
проступок, который она совершила. 

 

Скорпионам на этой 
неделе представится 
шанс проявить свои 
скрытые способности 
и таланты. Вы окаже-
тесь в новой для вас 
обстановке, которая 
потребует от вас и ши-

роты кругозора, и умения нестандар-
тно мыслить. Не исключено, что одно 
из дарований, которое вы случайно 
откроете сами в себе, станет для вас 
новым увлекательным хобби. Для ва-
шей личной жизни и всего, что свя-
зано с финансовыми вопросами, эта 

с 1 по 7 февраля

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

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

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

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

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

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

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X 1-комн. кв. Н. город, р-н школы 

1 или конечной остановки автобусов 
10, 11, 15, материнский капитал 450 
т.р., без доплаты, кроме 1 и послед-
него эт., т. 89822544240.

 X 1-, 2-комн. кв. Н. город, х/с, т. 
89048488011.

 X 2-, 3-комн. кв., изолированные 
комнаты, р-н магазина СемьЯ, Чай-
ковского, СОК,  кроме 1 и последнего 
эт., т. 89028089822.

 Xмотоцикл, можно не р/с, т. 
89197048067.

 Xмотоцикл, т. 89194891966.
 X колонку газовую на запчасти, т. 

89197048067.
 X колонку газовую Нева, можно не-

исправную, т. 89223546980.
 Xмашину стиральную старого об-

разца на запчасти, т. 89194891966.
 X перчатки Hyсron, респираторы, 

краги для сварщиков зимние и лет-
ние, т. 89048491671.

 X комнату благоустроенную Ст. 
город на 1-комн. кв. с доплатой, т. 
89129805861.

 X дом неблагоустроенный п. Лями-
но на комнату в общежитии, с подсе-
лением, с доплатой 450 т.р., возмож-
на доплата материнским капиталом, 
газ рядом, скважина, баня, земель-
ный участок 19 соток, т. 89194432164.

 X участок земельный 150 соток у 
автотрассы Полазна-Чусовой, 1 ли-
ния, на Ниву или др. авто с вашей до-
платой, либо продам, т. 89194750152.

 X комнату общежитие 50 лет 
ВЛКСМ 25, 2 эт., ц. 4 т.р./мес., частич-
но мебель, холодильник, ТВ, стекло-
пакет, железная дверь, одному, д/с, т. 
89822571440.

 X 1-, 2-комн. кв. Чайковского 4А, т. 
89125859651, 89058631350.

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

 X 3-комн. кв. Мира, мебель, быто-
вая техника, т. 89082494540.

 X квартиру с мебелью, р-н ж/д вок-
зала, т. 89504757072.

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

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

 X сиделки, опыт 5 лет, т. 
89028308671.

 X рабочего по уборке снега с крыш 
и теплиц, т. 89082415247.

 X отдам карниз двойной ме-
таллический 250 см, крючки, т. 
89824472460.

 X отдам в д/р красивую кошечку, 
стерилизована, к лотку приучена, т. 
89082704390.

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

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

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

 X красивая дымчатая кошечка, сте-
рилизована, 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, охранни-
ки и компаньоны, ЧГОО «Центр по-
мощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89194552510

ЗАКУПАЕМ ЧАГУ 
березовую. 

Деньги сразу, 
т. 89223111750

СДАМ 1-КОМН. КВ. 
без мебели сроком на 2 - 4 месяца, 
возможно с последующим выкупом 

(варианты при встрече). Расположена 
в новой части города на 1-м этаже 
(окна высоко), в районе остановки 

«Юбилейная» - «Школа № 13», 

т. 8 952 64 01 917, Чусовой





КУПЛЮ ПАМПЕРСЫ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

(все размеры, от 3 уп. по 30 шт.), 

ПЕЛЕНКИ, 
т. 89089191597
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