
АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

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

8 (34249) 3-69-09

53 (1050) 30 декабря 2020 г.



30.12.2020

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

XX комнату в 2-комн. кв. 50 лет 
ВЛКСМ 29А, о/п 18, 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, 
Делегатская, о/п 50, земли 15 со-
ток, т. 89026454763.

XX участок земельный п. Ля-
мино, Набережная, 14 соток, 
ИЖС, аренда, ц. 270 т.р., т. 
89026454763. 

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.

ОвныX посвятятX неде-
люX новогоднихX кани-
кулX крупномасштаб-
номуX планированию.X
ВыX поставитеX передX
собойX рядX сложней-
шихX задач,X аX затемX
будетеX искатьX путиX

дляX ихX успешногоX воплощенияX вX ре-
альность.X ОднакоX делаX поглотятX васX
неXвсецело.XДажеXзаXстольXсерьезны-
миX мероприятиямиX выX найдетеX вре-
мяX дляX посещенияX давнихX друзейX иX
дажеXнесколькоXразXполучитеXзваниеX
«звездаX вечеринки».X ВX сфереX лич-
ныхX привязанностейX наX ближайшиеX
7X днейX крупныеX переменыX уX васX неX
предвидятся.X
X

ТельцамXнаXэтойXнеделеX
захочетсяX многоеX из-
менитьX вX своемX личномX
жиломX пространстве.X
КакX толькоX новогодняяX
суетаX сойдетX наX нет,X выX
начнетеX делатьX ремонтX
илиX осуществитеX мас-
штабнуюX перестановку.X

ПослеX тогоX какX этиX сложныеX меро-
приятияX подойдутX кX своемуX концу,X
выX организуетеX шумныйX банкетX дляX
своихX многочисленныхX приятелей.X
ПроводивX гостей,X выX вспомнитеX оX
человеке,XкоторыйXвсеXэтоXвремяXбылX
рядомXсXвами,XиXрешитеXпорадоватьX
своюX второюX половинкуX приятнымX
сюрпризом.X

БлизнецовX этаX не-
деляX неX порадуетX
особоX запоминаю-
щимисяX событиями.X
ВыX полностьюX устра-
нитеX последствияX
праздника,X навеститеX
престарелогоX род-

ственникаXиXсводитеXдетейXнаXкаток.X
СамымиX близкимиX приятелямиX наX
этиX дниX дляX васX станутX интернетX иX
телевизор,X аX самымX любимымX «цен-
тромXдосуга»X-XвашXлюбимыйXдиван.X
ВX концеX неделиX выX проявитеX иници-
ативуX расшевелитьX вашX семейныйX
уклад,X ноX средиX вашихX родственни-
ковXнеXнайдетсяXниXодногоXчеловека,X
открытогоXдляXэкспериментов.X

РакиX наX этойX неделеX
будутX открытыX дляX
диалогов.X ВашимиX
собеседникамиX ста-
нутXдрузья,XсоседиXпоX
лестничнойX клетке,X
престарелаяX тетяX иX
огромноеX множествоX

людейX вX интернете.X ЕдинственныйX
человек,X которыйX неX получитX отX васX
вниманияX -X этоX вашаX втораяX поло-
винка.X КогдаX выX наконецX вспомнитеX
оX ееX существовании,X выяснится,X чтоX
заX минувшиеX дниX вашX любимыйX че-
ловекX открылX дляX себяX новоеX хобби,X
потратилXуймуXсредствXизXсемейногоX
бюджетаX иX завелX приятелейX вX кругуX
«неформалов».X

ЛьвыX наX этойX неделеX
поставятXсмелыйXэкс-
периментX соX своейX
наружностью.X При-
ческа,X которуюX выX
решитеX примерить,X
далекоX неX уX всехX
вызоветX бурюX вос-

торгов.X ВамX такжеX будетX непростоX
привыкнутьXкXсвоемуXновомуXобразу,X
аXпотомуXвыXначнетеXегоX«дорабаты-
вать».X КромеX того,X всеX ближайшиеX
дниX выX будетеX думатьX надX каким-тоX
важнымX вопросом.X НеX исключено,X
чтоX вамX придетсяX решать,X какоеX бу-
дущееXуготованоXдляXвашегоXлюбов-
ногоX союза,X иX стоитX лиX даватьX ещеX
одинXшансXэтимXотношениям.X

ДевыXпосвятятXэтуXне-
делюXзанятиюXтворче-
ством.X ВыX вспомнитеX
оXсмелойXзадумке,Xко-
торуюX долгоX отклады-
валиXиз-заXнедостаткаX
свободногоX времени,X
аX затемX приступитеX кX
ееX планомернойX до-

работке.X ВX этомX вамX вызоветсяX по-
могатьX давнийX другX илиX кто-тоX изX

родственников.X НаX времяX изолиро-
вавшисьX отX другихX людей,X вашX тан-
демX осуществитX невозможное.X УжеX
вXконцеXнеделиXвыXпредставитеXсвойX
уникальныйX продуктX иX услышитеX
многоXлестныхXотзывовXоXсвоемXше-
девре.X
X

ВесыXпроведутXэтуXне-
делю,X выполняяX рядX
домашнихX обязанно-
стей.XВыXнеторопливоX
сделаетеX генераль-
нуюXуборку,XнесколькоX
разX прогуляетесьX поX

магазинамXиXвведетеXдляXсебяXновоеX
правилоX«неXемXпослеXшести».XВXце-
ломX жеX ближайшиеX 7X днейX неX пора-
дуютXвасXниXзагадочными,XниXволни-
тельнымиXсобытиями,XиXвыXвXмысляхX
решите,XчтоXспокойствиеX-XэтоXиXестьX
наивысшееX счастье.X ВX этоX жеX времяX
вXвашейXлюбовнойXпареXвновьXвспых-
нетX страстьX (точноX такая,X какX вX пер-
выеXдниXпослеXзнакомства).X
X

ВсюXэтуXнеделюXСкор-
пионыXбудутXгипероб-
щительны.X ВыX прак-
тическиX никогдаX неX
будетеX находитьсяX вX
домашнихX стенах,X такX
какX всеX вашеX свобод-
ноеX времяX займутX по-

ходыXпоXгостям,XпосещениеXкультур-
ныхX мероприятийX иX традиционныеX
новогодниеX вечеринки.X ВоX времяX
однойXизXнихXуXвасXвспыхнетXстрастьX
кX оченьX привлекательномуX человеку.X
ВыXпопытаетесьXегоXзаинтересовать,X
ноXвXответXуслышите,XчтоXонXужеXсо-
стоитXвXотношениях.X
X

СтрельцамX наX этойX
неделеX удастсяX сде-
латьX оченьX дорогуюX
покупку.X Правда,X
чтобыX статьX облада-
телемX этогоX пред-
мета,X вамX придетсяX

потратитьXбольшуюXчастьXсвоихXсбе-
режений.X СразуX послеX этогоX станетX
понятно,X чтоX теперьX выX неX можетеX
позволитьXсебеXдорогостоящиеXраз-
влеченияXиXужиныXвXресторанах.XТемX
самымX вамX придетсяX коротатьX свойX
досугX вX домашнихX стенах,X вспомнивX
оXтом,XчтоXтакоеXразгадываниеXкрос-
свордовXиXсобираниеXпаззлов.X
X

КозерогиX наX этойX не-
делеX будутX слишкомX
придирчивоX оцени-
ватьX поступкиX близ-
кихX людей.X ВыX неX
разX поссоритесьX соX
своейX второйX поло-
винкой,X заметивX вX ееX

поведенииXноткуXнеискренностиXилиX
вX очереднойX разX приревновавX ееX кX
постороннемуXчеловеку.XВашемуXна-
строениюX вX ближайшиеX дниX вообщеX
будутXсвойственныXрезкиеXперепады.X
X

ВодолеиX наX этойX не-
делеX отличноX отдох-
нутX иX восстановятX
своиX силыX дляX новыхX
свершений.XВыXвплот-
нуюX займетесьX сво-
имX самочувствием,X
введетеX вX режимX дняX

умеренныеX спортивныеX тренировки,X
аX лениX иX обжорствуX скажетеX катего-
ричноеX «нет».X КромеX того,X рядомX сX
вамиX появятсяX единомышленники,X
приXподдержкеXкоторыхXвашаXработаX
надXсобойXбудетXпроходитьXприятнейX
иXлегче.X
X

РыбыX наX этойX неделеX
погрузятсяX вX воспоми-
нания.X ВыX позвонитеX
давнемуX другуX иX пред-
ложитеX устроитьX послеX
новогоднююXвечеринку.X
ВашаX встречаX затянет-
сяX дажеX неX наX день,X аX

наXнесколькоXсуток.XЗаXэтоXвремяXвыX
ниXразуXнеXвспомнитеXоXсвоихXострыхX
проблемах,XдаXиXвообщеXбудетеXпро-
изводитьX впечатлениеX оченьX несе-
рьезногоX человека.X ТакаяX репутацияX
неX поспособствуетX новымX знаком-
ствам.XX

https://astro-ru.ru

с 4 по 10 января

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

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

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

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

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

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

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

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 26,X
о/пX60,2XXкв.м,Xсолнечная,X2Xэт.,Xбал-
кон,X стеклопакеты,X косметическийX
ремонт,XилиXобменXнаX1Xкомн.Xкв.,Xц.X
1XмлнX490Xт.р.,Xт.X89027983680.

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

XX домX жилойX р-нX Ст.X город,X 8X
марта,X возлеX старойX скоройX помо-
щи,X о/пX 53X кв.м,X 4X комнаты,X водаX
центральная,X отоплениеX газ,X зем-
лиX 8X соток,X ванна,X т.X 89027983680,X
89026391429.



м, ремонт, потолки натяжные, счет-
чики, т. 89082622689.

 X 3-комн. кв. п. Лямино, р-н Ква-
драт, Молодежная 2, 2/5, 60 кв.м, 
стеклопакеты, балкон застеклен, 
железная двойная дверь, новые сто-
яки, счетчики, ц. 999 т.р., или обмен 
на авто, т. 89129899007.

 X 3-комн. кв. в 2-кв. жилом доме п. 
Кормовище, т. 89824374026.

 X 4-комн. благоустроенную кв. Ст. 
город, 3/3, х/с ремонт, стеклопаке-
ты, 86 кв.м, во дворе капитальный 
гараж, т. 89028083547.

 X 4-комн. кв. 120 кв.м, г. Чусо-
вой, Космонавтов 7, евроремонт, 3 
застекленные лоджии, встроенная 
кухня, 2 санузла, ц. 2,7 млн р., т. 
89024780328.

 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, берег реки, 
земли 8 соток, яма, баня, стайка, 
цокольный подвал, туалет теплый, т. 
89125981810.

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

 X дом деревянный с участком, ц. 
590 т.р., торг, т. 89526416981.

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

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

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

т. 89048445868

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

3 застекленные лоджии, 
встроенная кухня, 

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

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

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

т. 89028076809

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

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

т. 89082424994

 X 2 комнаты, 2 эт., балкон, ремонт, 
Октябрьская 18, т. 89024770373.

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

 X комнату в общежитии 50 лет 
ВЛКСМ 17, 5 эт., 18 кв.м, есть подвод 
воды, своя кухня, т. 89026343822.

 X комнату в общежитии, 50 лет 
ВЛКСМ, 5 эт., 18,3 кв.м, сделан 
подвод воды, своя кухня, кухонный 
уголок, плита, ц. 240 т.р., торг., т. 
89026343822.

 X комнату 13 кв.м общежи-
тие, центр г. Пермь, Пушкина 110, 
стеклопакет, металлическая вход-
ная дверь, т. 89125922432.

 X комнату 16 кв.м, Фрунзе 30, х/с, 
железная дверь, стеклопакет, за ма-
газином Опера, ц. 100 т.р., срочно, т. 
89223222874.

 X комнату 24,8 кв.м, Лени-
на 2, стеклопакет, ц. 150 т.р., т. 
89630159390.

 X 1-комн. кв. о/п 36, р-н ж/д вок-
зала, 5 эт., железная дверь, са-
нузел отдельный, без ремонта, т. 
89194755196.

 X 1-комн. кв., душевая кабинка, ц. 
480 т.р., торг, т. 89519344080.

 X 1-комн. кв. п. Скальный, Гагари-
на, т. 89922038114, 89194903259.

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

 X 2-комн. кв. 45 кв.м, Н. город, 
Коммунистическая 3Б, 5 эт., ре-
монт, стеклопакеты, комнаты от-
дельные, ц. 830 т.р., т. 89026312097, 
89129873764.

 X 2-комн. кв. Чайковского, 5 эт., 
косметический ремонт, стекло-
пакеты, балкон застеклен, т. 
89026343822.

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

 X 2-комн. кв. Севастопольская 78, 
кирпичный дом, 2/2, 33 кв.м, стекло-
пакеты, железная дверь, новые тру-
бы, счетчики, все рядом, ц. 600 т.р., 
т. 89194744959.

 X 2-комн. кв., 2 эт., 50 лет 
ВЛКСМ 29А, ремонт, или обмен, т. 
89523385123.

 X 3-комн. кв., 2 эт., 50 лет ВЛКСМ 
13, т. 89024788305.

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 56 
кв.м, дом 1987 г. постройки, балкон 
8 м с 2 выходами, санузел совме-
щен, большая кухня, трубы пластик, 
счетчики, двойные двери, мусоро-
провод, лифт, ц. 1 млн 299 т.р., т. 
89028383499.

 X 3-комн. кв. Попова, ремонт, 
газовое отопление, водопровод, 
огород, теплица, ц. 300 т.р., т. 
89082543374.

 X 3-комн. кв. Коммунистическая 
13, 5/5, частично мебель, лоджия 6 

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

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

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

 X участок земельный 156 соток с. 
Верхнее Калино, участок земельный 
150 соток, у автотрассы Полазна-Чу-
совой, 1 линия, недорого, или обмен 
на Ниву, ВАЗ передний привод, ваша 
доплата, т. 89194750152.

 X участок земельный, вид на р. Чу-
совая, в жилой деревне, ИЖС, раз-
решение на строительство, ц. 95 т.р., 
т. 89504474980.

 X гараж капитальный 62 кв.м, 
кессон, смотровая яма, ворота 
под ГАЗель, остановка Юность, т. 
89129845931.

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

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

 X гараж р-н 50 лет ВЛКСМ 2Г, 
ряд 5, бокс 6, земля собственность, 
большой кессон, 39 кв.м, свет, ц. 390 
т.р., т. 89523156834.

 X УАЗ Патриот Пикап 2017 г.в., 
пробег 39 км, газ, бензин, ц. 710 т.р., 
т. 89082466583.

 X ГАЗель-тент, р/с, стоит на учете, 
ц. 86 т.р., торг, т. 89922201560.

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

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

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

 X Scania-R142 1987 г.в., се-
дельный тягач, в России с 2005 г., 
360 л.с., пневмоподвеска, кабина 
2-местная, 2 спальника, спойлер, ц. 
430 т.р., торг, или обмен, моя допла-

та, можно с полуприцепом МАЗ, т. 
89504628007.

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

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

 X Черри Тигго 2012 г.в., полный 
привод, т. 89082561486.

 X аквариумы 15, 37, 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 багажник ВАЗ-2105, 06, 07, ц. 1 
т.р., станок, колбарезку, ц. 1,7 т.р., т. 
89822571440.

 X банки разные, кувалду, ключи 
гаечные разные, термосы 2 и 3 л, па-
лас, таз эмалированный, сечку, вен-
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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

“АВТОВАЗ” НАЧАЛ 
ПРОИЗВОДСТВО ОБНОВЛЕННОЙ 
LADA NIVA TRAVEL

Компания АвтоВАЗ 21 декабря за-
пустила на заводе “LADA Запад То-
льятти” серийное производство вне-
дорожника Lada Niva Travel, который 
представляет собой обновленную 
версию Lada Niva. Об этом сообща-
ется на сайте “АвтоВАЗа”.

“Внешность Lada Niva Travel пре-
терпела значительные изменения, 
став более выразительной и со-
временной. В передней части му-
жественный характер автомобиля 
подчеркнут новым капотом с более 
объемными выштамповками, круп-
ноячеистой решеткой радиатора и 
новыми фарами. Боковые молдинги 
и более рельефные накладки на ар-
ках колес в сочетании с новым дизай-
ном колесных дисков подчеркивают 
выдающиеся внедорожные характе-
ристики модели. Задняя часть также 
изменилась, получив новые, полно-
стью светодиодные задние фонари 
и более рельефный бампер”, - гово-
рится в сообщении.

В исполнении Off-road внедорож-
ник дополнительно оснащен штат-
ным шноркелем, внедорожными 
шинами и защитным обвесом из не-
окрашенного пластика.

Технических подробностей об 
обновленной Lada Niva пока нет. 
Предполагается, что внедорожник 
предложат с тем же 1,7-литровым 
двигателем мощностью 80 лоша-
диных сил, работающим вместе 
с пятиступенчатой механической 
трансмиссией, постоянным полным 
приводом с двухдиапазонной разда-
точной коробкой и блокирующимся 
межосевым дифференциалом, пи-
шет РБК.

О старте продаж Lada Niva Travel в 
компании пообещали объявить до-
полнительно.

Напомним, ранее автомобили Niva 
выпускались под брендом Chevrolet. 
В декабре 2019 года на “АвтоВАЗе” 
сообщили, что компания подписала 
соглашение с General Motors о вы-
купе 50% акций тольяттинского СП 
по производству внедорожников. 
В результате сделки (ее сумма не 
называлась) совместное предприя-
тие стало на 100% аффилированной 
компанией группы “АвтоВАЗ”, кото-
рая вернула себе бренд Niva.

Тогда же стало известно, что в рам-
ках соглашения завод, принадлежав-
ший СП, в течение определенного 
периода времени продолжит выпуск 
и продажу автомобилей Niva под 
маркой Chevrolet, а в дальнейшем 
автомобиль получит шильдики Lada. 
В июле этого года АвтоВАЗ объявил 
о начале продаж Lada Niva. Сейчас 
внедорожник продается по цене от 
738 тыс. рублей без учета возможных 
скидок.

МВД СОСТАВИТ ПЕРЕЧЕНЬ УЛИЦ, 
НА КОТОРЫХ МОЖНО БУДЕТ 
СДАВАТЬ ЭКЗАМЕН НА ПРАВА

МВД России для проведения прак-
тической части экзамена на получе-
ние водительских прав определит 
перечень дорог и улиц.

“В соответствии со вступающи-
ми в силу с 1 апреля 2021 года из-
менениями, маршруты будут пред-
ставлять собой перечень дорог и 
улиц, на которых будет проводиться 
практический экзамен”, - сказали в 

пресс-центре МВД в ответ на запрос 
ТАСС. В ведомстве при этом добави-
ли, что экзаменационные маршруты 
с заранее определенной последова-
тельностью поворотов и разворотов 
из практического экзамена будут 
исключены. Напомним, новые прави-
ла сдачи экзамена на права должны 
вступить в силу 1 апреля 2021 года. 
Ранее предполагалось, что они нач-

нут действовать в октябре этого года, 
но срок реформы перенесли из-за 
пандемии коронавируса. Реформа 
предусматривает введение единого 
практического экзамена, тогда как 
сейчас он разделен на “площадку” и 
“город”. Перемены коснутся и про-
цедуры аннулирования результатов 
экзаменов по жалобе на оценку эк-
заменатора или при предоставлении 
поддельной медсправки. Недавно 
ГИБДД представила обновленный 
регламент сдачи практического эк-

замена - он был доработан с учетом 
замечаний автошкол.

В ноябре глава ГИБДД Михаил 
Черников заявил, что после всту-
пления в силу новых правил сдачи 
экзамена на водительские права 
инспекторы ГИБДД будут уделять 
особое внимание навыкам вождения 
экзаменуемого в реальной обста-
новке: на автострадах, развязках, 
перекрестках.

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

Позднее замглавы ГИБДД Нико-
лай Шеюхин сообщил, что ГИБДД 
рассматривает возможность исполь-
зовать беспилотные автомобили в 
качестве машин для сдачи практиче-
ской части экзамена на права.

“Вот экзамена-
ционный автомо-
биль - с камерами, 
на базе беспилот-
ного автомобиля, 
сенсорные педали, 
планшет-инспектор. 
Я не говорю, что он 
завтра будет, но мы 
это тоже прораба-
тываем. Техника, 
которая стоит: си-
стема, оцифрован-
ная дорога. Система 
закладывает марш-
рут, озвучивает кан-
дидату в водители, 
оценивает его, ин-
спектор контроли-

рует работу системы”, - рассказывал 
Шеюхин.

В МИНТРАНСЕ РЕШИЛИ 
ОТМЕНИТЬ ЗАПРЕТ НА ПАРКОВКУ 
ГРУЗОВИКОВ И АВТОБУСОВ 
ВО ДВОРАХ

Минтранс опубликовал проект 
приказа с требованиями к парковкам 
для грузовиков и автобусов, орга-
низованным “в границах городских 
поселений, округов”, а также на тер-
ритории Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя.

Как напоминает газета “Коммер-
сант”, сейчас закон “О безопасно-
сти дорожного движения” обязывает 
перевозчиков обеспечивать стоянку 
грузовиков и автобусов в соответ-
ствии с действующим с 1 января 2020 
года приказом Минтранса. Новый 
приказ ведомства должен заменить 
этот документ. В отличие от действу-
ющего приказа проект не содержит 
норму, которая запрещает парковку 
грузовиков и автобусов во дворах 
(“на территории общего пользования 
в границах элемента планировочной 
структуры, застроенного многоквар-
тирными домами”).

Ранее такой запрет поддержали 
депутаты Госдумы, ГИБДД, Мосгор-
дума и столичный Центр организа-
ции дорожного движения (ЦОДД). В 
Минтрансе сообщали, что контроли-
ровать соблюдения запрета должны 
были сотрудники Ространснадзора, 
которые могли лишать компании ли-
цензий в случае, если парковка ор-
ганизована не по правилам. По мне-
нию главы комиссии Мосгордумы по 
законодательству Александра Се-
менникова, запрет не заработал из-
за отсутствия в Кодексе об админи-
стративных правонарушениях (КоАП) 
санкций за его нарушение.

В Минтрансе сообщили изданию, 
что вступивший в силу в ноябре 
2020 года закон “Об обязательных 
требованиях в Российской Федера-
ции” гласит, что ведомственный акт 
не может устанавливать излишние 
требования по отношению к зако-
ну. При этом закон “О безопасности 
дорожного движения” позволяет 
ведомству определить требования 
к парковкам, но не к месту их распо-
ложения. Семенников считает, что в 
проекте нового приказа содержатся 
требования, которые невозможно 
выполнить, если парковка располо-
жена во дворе. В случае введения 
штрафов запрет заработает, считает 
депутат Мосгордумы.

“Во многих городах есть автобазы 
и стоянки, расположенные рядом с 
жилыми домами, просто взять или 
перенести их в тайгу или лес не по-
лучится. Минтранс попытался пе-
репрыгнуть уровень своей компе-
тенции. Решения об организации 
парковок на местах должны прини-
мать не министерство, а местные ор-
ганы власти”, - заявил координатор 
проектов ассоциации “Дальнобой-
щик” Валерий Войтко.

В свою очередь президент нацио-
нальной ассоциации “Грузавтотранс” 
Владимир Магятин подтвердил, что 
запрет на парковку во дворах никем 
не контролировался. “У нас это по-
стоянно. Вводим законы, которые 
непонятно, как исполнять, а порядка 
так и не появляется”, - заявил он. 

https://www.newsru.com

чик для скотины, стол раздвижной, 
тумбу, клетку, т. 89125981810.

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

 X ванночку для купания + коврик 
для купания, т. 89091116148.

 X веники березовые, т. 
89922214384.

 X гармонь Троянда, б/у мало, ц. 6 
т.р., торг, т. 89824657007.

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

 X двери межкомнатные с остекле-
нием, ширина 800 и 600 мм, ц. 500 
р., т. 89223141466.

 X двигатель от радиолы, елочной 
вертушки, зубной сверлилки, прял-
ки, выключатели автономные раз-
ные, новые и б/у, запчасти от пилы 
Дружба, Урал, новые и б/у, дрель-ко-
ловорот новый, пилу Дружба, дре-
ли ручные 2-скоростные, вертушку 
елочную, коптильню для рыбы, ко-
лесики небольшие для тележки, т. 
89504594799.

 X диски штампованные R13, б/у, 
корпус сабвуфера без динамиков, 
ободки блестящие на фары, разные, 
насос ручной, знак аварийной оста-
новки, свечи тракторные на пускач, 
на 18, новые, сигналы автомобиль-
ные 12-24В, оптику фары ВАЗ-2101, 
ветровики на двери, разные и не 
комплекты, бокс между передними 
сидениями Нивы, т. 89504594799.

 X елку искусственную 1,5, 1,8 и 2 
м, огурцы маринованные 3 л банки, 
гриб чайный пластами, уголок ку-
хонный - стол, лавочка, ТВ цветной 
Эленберг, т. 89028391480.

 X задвижки, ц. 600 р., гвозди ас-
сорти, ц. 100 р./кг, поддувало, ц. 
300 р., подтопок, ц. 700 р., замок к 
двери-сейф, ц. 600 р., дверцу вы-
гребную, ц. 500 р., замок накладной 
к железной двери, ц. 800 р., весы 
напольные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., ак-
кумуляторы Delta, Battery 12V 7Ah, 
ц. 500 р., таврик, уголки, швеллер, 
листы, трубу на 100, все по 25 р./
кг, домкраты до 1 тонны, ц. 500 р., т. 
89822571440.

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

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

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

 X запчасти от Нивы 2120 Надежда 
- двери, стекла, бензобак, панель 
приборов и т.д., фару левую Кали-
на, электровентилятор радиатора от 
классики, радиатор печки от класси-
ки, канистры под ГСМ пластмассо-
вые 10, 20, 30 л, антенну автономную 
12В, стяжки пружин новые, запчасти 
КамАЗ-55111 разные, коврик в ба-
гажник ВАЗ-2114, т. 89504594799.

 X зеркало напольное, т. 
89091116148.

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

 X картофель из ямы, ц. 200 р./
большое ведро, т. 89504589086, 
89026499610.

 X коврик в багажник, пластиковые 
накладки на пороги Гранты, Калины, 
т. 89822340919.

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

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

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

 X котика сфинкса 6,5 мес., игри-
вый, к лотку приучен, ц. 1,5 т.р., т. 
89922074460.

 X 5 колес в сборе Белши-
на 4х98 R13, о/с, лето, ц. 5 т.р., т. 
89822340919.

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

 X 2 корыта дюралевых по 120 л, ц. 
2 т.р./шт., т. 89824657007.

 X котел газовый новый Лемакс Па-
триот 10 с док-ми, т. 89026436674.

 X котел отопительный универ-
сальный Купер ОК-15, ц. 15 т.р., т. 
89822411872.

 X культиватор, отбойный молоток, 
сварочный аппарат, автомагнитолу 
кассетную новую, запчасти к пиле 
Дружба, новые и б/у, аккумуляторы, 
кувалду, 2 кресла, т. 89125981810.

 X лыжи с ботинками, р. 37, ц. 1 т.р., 
санки, ц. 200 р., стол компьютерный, 
диван, ц. 2 т.р., прихожую, ц. 1,5 т.р., 
т. 89922372677.

 X люстру в форме спота, 3 све-
тильника, белые, поворотные, ц. 300 
р., т. 89824472460.

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

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

 Xмотобуксировщик Мухтар-15 с 
лыжным модулем, т. 89223491716.

 Xмоторчики дворников с редук-
тором, тракторные и автомобильные 
12В-24В, плуг картофелекопалку, 
шуруповерт Фиолент-ШВ2-6-РЭ 220 
вольт на запчасти, дипломат пласти-
ковый, раковину фарфоровую, б/у, 
кувалду, гвоздодеры, лопаты, ведра 
разные, санки детские со спинкой и 
ручкой, санки алюминиевые, лампу 
паяльную, т. 89504594799.

 Xмясо индейки, цесарки, утки, 
гуся, курицы, перепелки, ц. 500 р./кг, 
т. 89082561486.

 Xмясо быка со своего подворья, т. 
89519321246.

 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 памперсы для взрослых, р. 2, т. 
89082497442.

 X пилу Дружба, фляги алюминие-
вые, бочки пластмассовые, бутыли 
20 л, зеркала квадратиками, стекла 
квадратиками затемненные, т. 4-76-
15, 89504521309.

 X бензопилу Штиль ms-180, т. 
89127895055.

 X пилу 2-ручную, рубанки, буржуй-
ку для дачи/гаража, решетки на окна 
в комнату и на кухню, термос алюми-
ниевый автомобильный 3 л, фляжку 
алюминиевую солдатскую, счетчик 
на 40А, 6 зеркал от стенки, замок 
ригельный + 2 ключа, двигатель МК-
12В для моделей самолетов, ра-
ботает на эфире, транзистор KIPO, 
модель КВ-АС808В, т. 89504594799.

 X поддоны деревянные, т. 
89082561486.

 X 4 покрышки с камерами R20 
ГАЗ-53, 6 камер R20, 4 покрышки 
летние Yokohama 215/60 R16, стропы 
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

КАМАЗ 10 ТОНН, 
ПОГРУЗЧИК

Дрова, уборка снега, 
мусора, 

т. 8-909-116-85-62,
8-982-469-72-64

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР: 
ЖК-МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ 
БЛОК, КОЛОНКИ, КСЕРОКС 

+ принтер + сканер. 
Привезу вам домой, 

установлю. Гарантия 6 мес. 
Цена 13900, 

т.  8-910-736-22-00

СВОДКА ГИБДД
С 20 по 27 декабря на террито-

рии Чусовского городского округа 
произошло 13 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 2 че-
ловека пострадали, погибших нет.

Основные виды автоаварий: 
столкновение, опрокидывание, 
съезд с дороги. Основные причины: 
превышение скоростного режима, 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения. 

25 декабря в 18:08 на автодо-
роге Кунгур - Соликамск - Горно-
заводск водитель, управляя авто-
транспортным средством Форд, 
по предварительной информации, 
не выдержал боковой интервал с 
автомобилем ГАЗ, движущимся во 
встречном направлении, в резуль-
тате чего допустил с ним столкно-
вение. В результате происшествия 
автотранспортные средства полу-
чили механические повреждения, 
пострадавших нет. По данному 
факту сотрудниками полиции про-
водится проверка. 

27 декабря в 19:00 на автодоро-
ге Полазна - Чусовой со стороны п. 
Полазна в направлении г. Чусовой 
водитель, управляя автомобилем 
Нива Шевроле, на 66 км автодоро-
ги в нарушение п.10.1 ПДД РФ (во-
дитель должен вести транспортное 
средство со скоростью, не превы-
шая установленного ограничения), 
по предварительной информации, 
не учел особенности и состояние 
автомобиля, дорожные и метео-
рологические условия, скорость 
движения для постоянного контро-
ля, выехал на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, 
где допустил столкновение с авто-
мобилем Хендай Солярис, двига-
ющимся во встречном направле-
нии. В результате происшествия 
пострадали водитель и пассажир 
автомобиля Нива Шевроле, им ока-
зана медицинская помощь, реко-
мендовано амбулаторное лечение. 
По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к ад-
министративной ответственности 
122 водителя и 11 пешеходов за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения (переход в не установленном 
для перехода месте в зоне види-
мости пешеходного перехода, пе-
реход проезжей части на красный 
сигнал светофора).

За неиспользование ремней 
безопасности к административной 
ответственности привлечено 10 
водителей. Привлечено к админи-
стративной ответственности 4 во-
дителя в состоянии алкогольного 
опьянения. 5 водителей привле-
чены за недопустимую светопро-
пускаемость (тонировка) стекол, 
5 - по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ за не-
своевременную оплату админи-
стративного штрафа за нарушение 
Правил дорожного движения, 6 во-
дителей допустили выезд на поло-
су, предназначенную для встречно-
го движения. 

Уважаемые участники дорож-
ного движения! Сотрудники Го-
савтоинспекции поздравляют 
всех жителей Чусовского город-
ского округа с Новым 2021 годом 
и желают новогодние праздники 
провести без происшествий, 
быть предельно внимательными 
на дорогах, соблюдать скорост-
ной режим и находится за рулем 
автомашины в трезвом состоя-
нии. 

Работа сотрудников ДПС в уси-
ленном режиме будет направлена 
на выявление водителей, находя-
щихся в состоянии опьянении и на 

соблюдение правил перевозки де-
тей в автомашине, а также инспек-
торы будут осуществлять контроль 
за организованной перевозкой 
групп детей. Инспекторы ГИБДД 
советуют, что при организованной 
поездке группы детей необходимо 
руководствоваться требованиями 
постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 
2013 г. № 1177 «Об утверждении 
Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами». В слу-
чае несоответствия требованиям, 
установленными Правилами пере-
возки детей выносится запрет на 
осуществление перевозки груп-
пы детей, организатору выдается 
предписание об устранении недо-
статков. Все автобусы должны быть 
оснащены ремнями безопасности, 
оборудованы спереди и сзади опо-
знавательным знаком «Перевозка 
детей», тахографом, а также ап-
паратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS , 
укомплектован знаком аварийной 
остановки, медицинскими аптечка-
ми, двумя порошковыми или хладо-
новыми огнетушителями.

Сотрудники ГИБДД напомина-
ют, что воздействие алкоголя на 
организм человека строго инди-
видуально и зависит от многих 
факторов (состояние здоровья, 
утомления, душевного равновесия, 
влияния окружающей среды, за-
болеваний). Поэтому нельзя уста-
новить «безопасную» долю алко-
голя. Любое его количество (даже 
кружка пива), выпитое незадолго 
до поездки, опасно и запретно. 
Под влиянием алкоголя наруша-
ется координация движения рук и 
ног, теряется способность глазо-
мерного определения расстояния, 
появляется беспечность, излишняя 
самоуверенность. Нетрезвый во-
дитель неправильно воспринима-
ет окружающую обстановку, у него 
притупляются чувства и сужается 
обзорность. 

В автомашине обязательно ис-
пользуйте специальные детские 
удерживающие устройства (авто-
люльки, автокресла) для перевозки 
детей. 

Пешеходам следует неукосни-
тельно выполнять правила пере-
хода по пешеходному переходу, а 
в темное время суток необходимо 
надевать светлую одежду или обя-
зательно использовать световоз-
вращающие элементы, особенно 
ребенку (фликеры, брелоки, значки 
и др.).

Уважаемые взрослые, особое 
внимание зима требует к снежным 
дорогам (наледи, сугробы, снеж-
ные валы). Уважаемые родители, 
обязательно обратите внимание на 
горки, используемые детьми для 
катания, в безопасном ли месте 
они находятся, не имеют ли выход 
к проезжей части.

Сотрудники ГИБДД обращаются 
ко всем участникам дорожного дви-
жения: переходить улицу следует 
только по пешеходным переходам, 
при этом держа ребенка за руку. 
Также при перевозке детей в санках 
или на снегокате при переходе про-
езжей части следует брать детей на 
руки или вести рядом с собой, так 
как из транспортного средства во-
дителю порой не видно ребенка в 
санках.

Всем участникам дорожного 
движения сотрудники полиции ре-
комендуют обратить особое вни-
мание на безопасность движения 
в зимний период и неукоснительно 
соблюдать все Правила дорожного 
движения.

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

грузовые 2 тонны, 6 м, патроны для 
дрели, новые и б/у, ножницы по ме-
таллу большие, новые, ножовки по 
дереву, металлу, напильники боль-
шие разные, ключи гаечные разные, 
2 электродвигателя от стиральных 
машин, 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 резину всесезонную Kama Flame 
R16 2 шт. и зимнюю шипованную 
Nord Frod Gislaved R16 70/215 4 шт., 
Gislaved Nord Frost R15 195/55 2 шт., 
Matador Ermak R15 70/205 4 шт., Та-
ганка R15 65/195 2 шт., Hakkapiliitta 
R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 шт. на 
дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 X санки, ц. 300 р., брюки драпо-
вые, о/с, фляги алюминиевые 40 и 
20 л, гараж сварной 4,2х2,6 м, кон-
тейнер 0,7 куб.м, т. 89082606811.

 X сервиз Гжель на 6 персон, 
17 предметов, Чехословакия, т. 
89824657007.

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

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

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

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

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

 X ягоды замороженные с дачно-
го участка - смородина черная, ц. 
200 р./литр, ирга, крыжовник, смо-
родина красная по 150 р./литр, т. 
89504747823.

 X яйцо куриное, утиное, индюш-
иное, перепелиное, т. 89082561486.

 X диван угловой + кресло, х/с, т. 
89082459438.

 X кровать 1,5-спальную деревян-
ную, т. 89824628328.

 Xманеж + настенная система хра-
нения, т. 89091116148.

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

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

 X столик для кормления, т. 
89091116148.

 X столик журнальный, т. 
89091116148.

 X тумбу под ТВ, о/с, на колесиках, 
т. 89082678779.

 X веб-камеру Logitech C210, ц. 900 
р., т. 89223141466.

 Xмагнитолы на запчасти, кас-
сеты с записями, проигрыватель 
виниловых пластинок без корпуса 
и усилителя на запчасти, колон-
ки от компьютера, телефон циф-
ровой беспроводной Panasonic, т. 
89504594799.

 Xмагнитолу Kenwood, mp3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., цифровой прием-
ник Триколор ТВ Full HD GS B211, ц. 
2,8 т.р., новый, цифровой беспро-
водной телефон с автоответчиком 
Panasonic, ц. 1,8 т.р., оборудование 
для охраны объектов, квартир, с 
тревожной кнопкой, ц. 16 т.р., тэны 
для плиток, ц. 120 р./шт., рубильник 
новый 100А, ц. 2,5 т.р., плитку 2-кон-
форочную, ц. 800 р., т. 89822571440.

 Xмашину швейную Подольск с 
ручным приводом, р/с, ц. 800 р., т. 
89223141466.

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

 X отпариватель Китфорт, новый, т. 
89091116148.

 X приемник Триколор ТВ Full НD 
цифровой 2-тюнерный спутниковый, 
т. 89026442319.

 X приставку новую на 20 каналов, 
ц. 900 р., ТВ Самсунг 102 см, не р/с, 
ц. 10 т.р., лопаты штыковые, совко-
вые, вилы, фляги, ц. 1,5 т.р./шт., 2 
гантели в оболочке по 4 кг, ц. 1,5 т.р., 
ящик для чечика, ц. 400 р., буржуйку 
для ямы, ц. 1 т.р., кольца  на печь, ц. 
400 р., гантели по 2 кг, ц. 1 т.р., кон-
диционер на 380 Вт, ц. 5 т.р., косты-
ли, ц. 800 р., т. 89822571440.

 X ТВ Сони ЭЛТ 72 см, пульт, ц. 
3,5 т.р., или обмен на Алмаг-01, т. 
89091166205.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
37 см, пульт, ц. 2,5 т.р., холодильник 
Мир, ц. 5 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 9 
т.р., плиты электрические, газовые, 
ц. 3 т.р., стиральную машину старого 
образца с центрифугой, ц. 3 т.р., сти-
ральную машину Малютка, ц. 3 т.р., 
весы продуктовые Спринт, ц. 2,5 т.р., 
колонки Радиоэлектроника 30 Вт, ц. 
1500 р., видеорегистратор новый, ц. 
1,7 т.р., самогонный аппарат, нержа-
вейка, ц. 10 т.р., т. 89504628007.

 X ТВ Шиваки 37 см, пульт, ц. 1,3 
т.р., р/с, т. 89526453356, вечером.

 X ТВ ж/к смарт 42LA660V, битая 
матрица, ц. 2000 р., т. 89223141466.

 Xфотоаппарат Зенит-19, 4 объек-
тива, вспышка, т. 89026442319. 

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
морозильную камеру Саратов не 
р/с, электроплиты Лысьва, прием-
ник Романтика-М старого образца, 
радио, пластинки, катушки, старин-
ные приемники Сокол и ГLAЛА-404, 
моторы от стиральных машин, ц. 1 
т.р., бензопилу Дружба, ц. 5 т.р., фо-
тоаппарат Смена-8М, документы, 
коробка, ц. 5 т.р., фотоаппарат Фо-
токор старинный, ц. 15 т.р., чучело 
рыси, ц. 40 т.р., т. 89125804534.

 X холодильник двухкамерный о/с, 
т. 89824899719.

 X куртку мужскую зимнюю, р. 58, 2 
холодильника на запчасти, недоро-
го, т. 89922201560.

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

 X пальто утепленное болоньевое, 
ворот, капюшон, р. 54-56/158, новое, 
с этикеткой, ц. 6,8 т.р., шаль орен-
бургскую из козьего пуха, новая, ц. 3 
т.р., т. 89504747823.

 X унты мужские, верх светлый, р. 
41, новые, т. 89655687115.

 Xфуфайку б/у, рукавицы, перчат-
ки, спецодежду новую, сапоги кир-
зовые зимние новые, р. 45, сапоги 
резиновые новые, р. 44, галоши на 
валенки, р. 30, т. 89504594799.

 Xшапки-ушанки меховые, не-
дорого, дубленку мужскую тем-
но-коричневую, р. 50-54, дубленку 
женскую темную, р. 60-62, матрас 
80х180, 140х180, санки складные и 
со спинкой, т. 89125981810.

 Xшубу женскую новую, мутон, р. 
60, пуховик, с ценником, ц. 2,5 т.р., 
плащ, ветровку новую, ц. 2,5 т.р., 
юбки, р. 62, 64, пуховик для девоч-
ки 10-11 лет, длинный, красный, 
капюшон, диван, кресло, сервиз 
чайный, гриб чайный, т. 4-76-15, 
89504521309.

 Xшубу, норка, р. 48-50, т. 
89082773636.



30.12.2020

Требуется 

ПРОДАВЕЦ
в магазин непродовольственных

товаров, график 5/2, 
с 10 до 19 ч., оплата труда 

сдельная 15-25 т. р., 
официальное трудоустройство, 

т. 89024788016, 
89027911414

Требуются

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ для работы 

в магазинах и на новогодние 
праздники, т. 89223345677

Требюется 

ПОВАР, 
ГРУЗЧИК, 

8 (34256) 6-35-46

Организации требуются: 
ОПЕРАТОРЫ «МОЛОМЫ», 

ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРОВ 
«МОЛОМЫ», 

т. 5-14-10, 5-21-90

В кафе «КАСПИЙ-2» 

требуется ПОВАР, 
т. 8-951-936-07-48

В сушильные камеры 
п. Лямино требуются: 
ТОРЦОВЩИКИ 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, 
УКЛАДЧИКИ 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, 
ОПЕРАТОРЫ КОТЕЛЬНОЙ 

(КОЧЕГАРЫ), т. 8-912-783-56-77 
звонить с 8:00 до 17:00, 

адрес: п. Лямино,
ул. Мусинская, 3 Г

Требуется 

МОЙЩИК/ЦА 

т. 89223839040

На постоянную работу 
требуется

КЛАДОВЩИК 

т. 89024747410

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89223326886

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

СЕРЕБРО техническое, 
ювелирное, столовое, 

РЕОХОРДЫ, ОСЦИЛОГРАФ, 
проволку с термопар, 

ВИДЕОМАГНИТОФОН 
(Электроника ВМ 12), игровые 

и обучающие приставки производства 
СССР, телефонные станции, 

т. 8-902-79-018-99 

Куплю БЕРЕЗОВЫЙ 
ГРИБ ЧАГУ. 

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

ЧТО ЛУЧШЕ ДОБАВИТЬ В ЧАЙ, 
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ 
И НАСЛАДИТЬСЯ ЕГО АРОМАТОМ

рицей неплохо запивать сладости 
и хлеб с сыром. 

5. ЧАЙ С МЯТОЙ 

Поможет заснуть и проснуться 
с восстановленными силами, так 
как имеет свойство успокаивать 
нервы, снимать стресс. 

6. СПЕЦИИ

В этих специях: ваниль, корица, 
чабрец, имбирь, гвоздика уровень 
антиоксидантов выше, чем в гри-
бах, овощах и даже свежих ягодах. 
А вот чаи с фруктами не могут по-
хвастаться столькими полезными 
свойствами. Даже лимон, который 
как известно содержит большое 
количество витамина С, утрачива-
ет его, попадая в кипяток. 

https://www.polsov.com

1. ГВОЗДИКА

Облегчает головную боль и де-
лает дыхание свежим. Чай с гвоз-
дикой поможет после трудного дня 
успокоить нервы и навести поря-
док в мыслях.

2. ЧАБРЕЦ

Поможет после сытного засто-
лья, наладить пищеварение и уби-
рать неприятные ощущения в об-
ласти желудка. 

3. ИМБИРЬ 

Стимулирует защитную функ-
цию иммунной системы и согре-
вает после долгой прогулки на хо-
лоде. Пейте чай с имбирем, если 
вдруг намочили ноги, перемерзли 
или после перенесенной просту-
ды, ОРВИ, гриппа.

4. КОРИЦА

Приводит в норму содержание 
сахара в крови, поэтому чаем с ко-

 Xшубу из нутрии, х/с, р. 50-52, ц. 
3 т.р., куртку зимнюю, капюшон, но-
вая, ц. 2 т.р., шапку, мутон, ц. 1 т.р., 
воротник чернобурка, ц. 1 т.р., за все 
5 т.р., срочно, т. 89194483862.

 Xшубу, цигейка, светло-серая, 
воротник шалькой, не б/у, р. 48-50, 
недорого, т. 89194483880.

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

ДИРЕКТОР СТО (управляющий), 

АДМИНИСТРАТОР 
(уверенный пользователь ПК)

АВТОСЛЕСАРИ, 
УБОРЩИК/ЦА, 

Обращаться: 
т. 89526420962, 89504753748

 Xшубу, мутон, длинная, теплая, р. 
52-54, т. 89504798244.

 X полушубок крытый, р. 54, куртку 
зимнюю камуфляжную, р. 54, санки 
алюминиевые, все дешево, х/с, т. 
89526647046.

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

 X 1-комн. кв., любой р-н, срочно, 
т. 3-02-03, 89026391429.

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

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

89026343822.
 X гараж металлический под раз-

бор, недорого, т. 89028346332.

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

 Xмотоцикл, т. 89194891966.
 X вещи старинные - иконы, кре-

сты, книги, монеты, значки, награ-
ды, юбилейные монеты, бумажные 
деньги, займы, облигации, монеты 
СССР, патефон, пластинки, прои-
грыватели и радиоприемники до 
1960 г.в., советскую и старинную би-
жутерию, брошки, бусы, пуговицы, 
часы, корпуса от часов, статуэтки, т. 
89223757466.
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06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/ф «Щелкунчик» 

0+
06:45, 05:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:45 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» 0+
11:40 Х/ф «Семьянин» 12+
14:10 М/ф «Смолфут» 12+
16:05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
17:55 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полу-

кровка» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» 16+
23:55 «Русские не смеются» 16+
00:55 Х/ф «Дом» 18+
02:25 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

12+
04:05 «Сезоны любви» 16+
04:25 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30, 07:50 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:20 Х/ф «Джунгли» 12+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 20:30 
Т/с «СашаТаня» 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 «Идеальная семья» 16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
16+

22:05, 23:05 «Комеди Клаб» 16+
00:05 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы» 16+
01:45 «Такое кино!» 16+
02:15 «Comedy Woman» 16+
03:05, 03:55 «Stand up» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

осадки в виде фрикаделек» 0+
12:05, 04:05 М/ф «Облачно... 2. Месть 

гмо» 0+
13:55 М/ф «Ледниковый период» 0+
15:35 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» 0+
17:20 М/ф «Ледниковый период 3. Эра 

динозавров» 0+
19:05 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 6+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» 16+
23:45 «Русские не смеются» 16+
00:45 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 18+
05:25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» 0+

07:00, 07:30, 07:55 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:20 Х/ф «Дублер» 16+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 20:30 
Т/с «СашаТаня» 16+

12:00, 12:35, 13:05, 13:40, 14:10, 14:45, 
15:15, 15:50, 16:20, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:25, 18:55, 19:30 Т/с 
«Иванько» 16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
16+

22:05, 23:05 «Комеди Клаб» 16+
00:05 Х/ф «Все или ничего» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 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 Т/с 
«Полярный» 16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
16+

22:00, 23:00 «Комеди Клаб» 16+
00:00 Х/ф «Громкая связь» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:55, 03:45 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

04:50, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:30, 10:20 Х/ф «Настоятель 2» 16+
10:50 Международный фестиваль 

«Белая трость» 0+
12:40, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:00 «Маска» 12+
01:30 Х/ф «Дубровский» 16+

04:45 Х/ф «Женская 
логика 5» 16+
06:40 Х/ф «Девушка без 

адреса» 0+
08:35 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» 0+
10:00 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+

10:05 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» 12+

11:00 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
13:00, 14:45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» 12+
14:30, 21:40 События 16+
16:00 Великая Рождественская 

Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя 0+

16:50 Концерт «Марка №1» 12+
18:00 Х/ф «Волшебник» 12+
19:45 Х/ф «Интим не предлагать» 12+
21:55 «Приют комедиантов» 12+
23:50 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» 12+
00:40 Д/ф «Большие деньги советско-

го кино» 12+
01:25 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» 12+
02:15 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
03:55 Х/ф «Котов обижать не рекомен-

дуется» 12+

ЧЕТВЕРГ
7 января

04:25 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Винни-Пух» 0+
05:20 М/ф «Винни-Пух идет в гости» 0+
05:30 М/ф «Винни-Пух и день забот» 0+

07:00, 07:25 «ТНТ. Gold» 
16+
07:50 Х/ф «Любовь с 

ограничениями» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 20:30 

Т/с «СашаТаня» 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 «Ольга» 16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
16+

22:00, 23:00 «Однажды в России» 16+
00:00 Х/ф «Жизнь впереди» 16+
01:50 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 января

ВТОРНИК
5 января

05:05, 06:10 Х/ф «Огонь, вода 
и... медные трубы» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «Золотые рога» 0+

08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15:00 «Угадай мелодию» 12+
15:50 «Ледниковый период» 0+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23:15 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+
23:55 Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
01:45 Х/ф «Река не течет вспять» 12+
03:10 «Наедине со всеми» 16+
03:55 «Модный приговор» 6+

05:00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе» 12+

08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10, 14:50 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 «Измайловский парк» 16+
14:30, 21:05 Вести. Местное время
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 16+

СРЕДА
6 января

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Француз» 12+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Иисус. Земной путь» 0+
11:05 «Видели видео?» 6+

12:10 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15:00 «Угадай мелодию» 12+
15:50 «Ледниковый период» 0+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23:25 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+
00:05 Х/ф «Под одной крышей» 16+
01:45 Х/ф «Можешь не стучать» 16+
03:00 «Наедине со всеми» 16+
03:45 «Модный приговор» 6+

05:00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки 3» 12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла
11:55 Пласидо Доминго и звезды 

мировой оперной сцены в 
Москве

13:25 Х/ф «Три желания» 12+
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
20:35 Д/ф «Без права на ошибку. 

Рождественский визит в Дамаск» 
16+

21:20 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция» 16+

01:40 Х/ф «Дом малютки» 16+

05:00, 06:10 Х/ф «Марья-ис-
кусница» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» 0+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15:00 «Угадай мелодию» 12+
15:50 «Ледниковый период» 0+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23:15 «Вечерний Ургант». Лучшее 16+
23:55 Х/ф «Роман с камнем» 16+
01:45 Х/ф «Обезьяньи проделки» 12+
03:20 «Наедине со всеми» 16+
04:05 «Модный приговор» 6+

05:00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе» 12+

07:45 Т/с «Сваты» 16+
10:10, 14:50 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 «Измайловский парк» 16+
14:30, 21:05 Вести. Местное время
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» 16+
00:40 Т/с «Ликвидация» 16+
03:10 Т/с «Одесса-мама» 16+

05:05, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:45, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
13:00, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:00 «Маска» 12+

01:25 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
03:00 Х/ф «Люби меня» 12+
04:35 «Их нравы» 0+

04:55 Х/ф «Женская 
логика 2» 12+
06:50 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» 12+

10:40 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» 12+

11:45, 03:10 Т/с «Агата и смерть Икс» 
12+

13:40 «Мой герой. Татьяна Васильева» 
12+

14:30, 21:40 События 16+
14:45 «Новогодние истории» 12+
15:55 Х/ф «Женская логика 3» 12+
18:00 Х/ф «Шрам» 12+
21:55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
00:00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не 

такой, как все» 12+
01:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Последние роли» 12+
01:45 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-совет-

ски» 12+
02:25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» 12+
04:40 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/ф «Умка» 0+

06:30 М/ф «Умка ищет друга» 0+
06:35 М/ф «Волчище - серый хвости-

ще» 0+
06:45 М/ф «Мороз Иванович» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 М/с «Рождественские истории» 

6+
09:10 М/ф «Снежная королева 3. Огонь 

и лед» 6+
11:00, 02:45 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
12:40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» 0+
14:35 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» 0+
16:20 М/ф «Ледниковый период 3. Эра 

динозавров» 0+
18:15 Х/ф «Гарри Поттер и Узник 

Азкабана» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 

16+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 18+
04:00 «Сезоны любви» 16+

05:20, 06:10 Х/ф «Золотые 
рога» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «Моя мама - 

невеста» 12+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:10 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15:00 «Угадай мелодию» 12+
15:50 «Ледниковый период» 0+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Т/с «Солнечный круг» 16+
23:00 Рождество Христово. Трансля-

ция из Храма Христа Спасителя 
0+

01:15 «Рождество в России. Традиции 
праздника» 0+

02:05 Х/ф «Бедная Саша» 12+
03:35 Х/ф «Зимний роман» 12+
04:55 Д/ф «Афон. Достучаться до 

небес» 0+

05:00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе» 12+

06:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3» 
12+

08:05 Т/с «Сваты» 16+
10:10, 14:50 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Мама поневоле» 12+
14:30, 20:45 Вести. Местное время
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
21:00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» 16+
23:00 Рождество Христово
01:00 Т/с «Ликвидация» 16+
02:40 Т/с «Одесса-мама» 16+

05:00, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:45, 10:20, 01:30 Х/ф «Настоятель» 
16+

11:00 «Рождественская песенка года» 
0+

13:00, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+

23:00 «Маска» 12+
03:00 Х/ф «Настоятель 2» 16+
04:30 «Их нравы» 0+

05:40 Х/ф «Женская 
логика 4» 12+
07:45 Д/ф «Ширвиндт 
и Державин. Короли и 

капуста» 12+
08:35 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:50 Д/ф «Рина Зеленая 12 историй 

со счастливым концом» 12+
11:50 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
13:35 «Мой герой. Алексей Гуськов» 

12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 «Слухи, слухи, слухи!» 12+
15:55 Х/ф «Женская логика 5» 16+
18:00 Х/ф «Крылья» 12+
21:55 Х/ф «Спешите любить» 12+
23:50 Д/ф «Актерские судьбы. 

Однолюбы» 12+
00:40 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с 

того, кто кого любит» 12+
01:45 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 

правда о себе» 12+
02:30 Х/ф «Янтарные крылья» 12+
04:00 Д/ф «Волшебная сила кино» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:10 М/ф «Ночь перед 

Рождеством» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:55, 03:15 М/ф «Смешарики. 

Легенда о золотом драконе» 6+
11:35, 04:25 М/ф «Смешарики. 

Дежавю» 6+
13:15 Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
15:10 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 

16+
18:15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» 16+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полу-

кровка» 12+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Семьянин» 12+
05:40 М/ф «Просто так» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 Х/ф «Без границ» 

12+

21:20 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция» 16+

00:40 Т/с «Ликвидация» 16+
03:10 Т/с «Одесса-мама» 16+

04:50, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:45, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:00 «Маска» 12+
01:30 Х/ф «Против всех правил» 16+
03:00 Х/ф «Зимний круиз» 16+
04:30 «Их нравы» 0+

05:20 Х/ф «Женская 
логика 3» 12+
07:25 Д/ф «Жан Маре. 
Игры с любовью и 

смертью» 12+
08:20 Х/ф «Горбун» 6+
10:35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» 12+
11:45, 03:45 Х/ф «Спортлото-82» 0+
13:35 «Мой герой. Мария Аронова» 12+
14:30, 21:40 События 16+
14:45 «Анекдот под шубой» 12+
15:55 Х/ф «Женская логика 4» 12+
18:00 Х/ф «Юрочка» 12+
21:55 Х/ф «Котов обижать не рекомен-

дуется» 12+
23:50 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» 12+
00:50 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» 12+
01:30 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 

не прикажешь» 12+
02:10 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 

знает правды» 12+
02:55 Д/ф «Александр Белявский. 

Последний побег» 12+
05:15 Д/с «Любимое кино. Ирония 

судьбы, или С легким паром!» 
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:20 М/ф «Когда 
зажигаются елки» 0+
06:40 М/ф «Снего-

вик-почтовик» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:20, 02:45 М/ф «Облачно, возможны 
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13:35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» 16+

16:25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» 16+

19:00 Х/ф «Девятая» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают» 16+
23:40 «Русские не смеются» 16+
00:40 Х/ф «Напряги извилины» 16+
02:40 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 

16+
04:15 «Сезоны любви» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07:00, 01:50 «ТНТ Music» 
16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+

08:05 Х/ф «Жених» 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 20:30 

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

18:00, 19:00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» 16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
16+

22:05, 23:05 «Комеди Клаб» 16+
00:05 Х/ф «Самый лучший фильм 2» 

16+
02:20, 03:10 «Stand up» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:05, 06:10 Х/ф «Особен-
ности национальной охоты в 
зимний период» 16+
05:15 «Мужское/Женское» 

16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Новогодний ремонт» 12+
08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:20 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:05 «Ледниковый период» 0+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:10 Х/ф «Испытание невиновностью» 

16+
00:50 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» 12+
02:15 «Наедине со всеми» 16+
03:45 «Модный приговор» 6+
04:35 «Давай поженимся!» 16+

05:00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки 3» 12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Смотреть до конца» 12+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Х/ф «Соседи» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Фермерша» 12+
01:10 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет» 12+

04:40 Т/с «Вижу-знаю» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:15, 10:20 Т/с «Паутина» 

16+
12:35, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:00 «Маска» 12+
01:30 Х/ф «#Все_Исправить!?!» 12+
03:00 Х/ф «Ветер северный» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

05:50 Х/ф «Волшебник» 
12+
07:30 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:55 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» 12+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
16+

22:05, 23:05 «Комеди Клаб» 16+
00:05 Х/ф «Самый лучший фильм 

3-ДЭ» 18+
02:10, 03:25 «Stand up» 16+
03:05 «ТНТ Music» 16+
04:15, 05:05, 05:50 «Открытый 

микрофон» 16+

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

11:40 Х/ф «Именины» 12+
13:45, 14:45 Х/ф «Три счастливых 

женщины» 12+
14:30, 21:40 События 16+
17:55 Х/ф «Последний ход королевы» 

12+
21:55 Х/ф «Вечное свидание» 12+
00:00 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» 12+
00:50 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экрана» 
12+

01:30 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» 12+

02:15 Х/ф «Коммуналка» 12+
05:25 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Ганс Христиан Андерсен» 
12+

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

ся!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:05 Х/ф «Рожденный стать королем» 

6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 января

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «За пять минут до 
января» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+

11:05 «Видели видео?» 6+
12:20 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15:15 «Угадай мелодию» 12+
16:05 «Ледниковый период» 0+
19:15 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 «Три аккорда» 16+
23:20 Х/ф «Испытание невиновностью» 

16+
01:00 Х/ф «Давай займемся любовью» 

12+
02:55 «Наедине со всеми» 16+
03:40 «Модный приговор» 6+

05:00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки 3» 12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 16+
13:30 Х/ф «Соседи 2» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
22:00 Х/ф «Экипаж» 12+
00:55 Х/ф «Охота на пиранью» 16+

04:50 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 

12+
10:20 «Легенды спорта» Шоу 12+
12:10, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
22:25 «Маска» 12+
01:05 Х/ф «Ноль» 16+
02:50 Х/ф «Дикари» 16+
04:20 «Их нравы» 0+

05:50 Х/ф «Московская 
пленница» 12+
07:40 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» 12+

09:20 Х/ф «Моя звезда» 12+

13:30 «Соло для телефона с юмором» 
12+

14:30, 21:40 События 16+
14:45 «Петровка, 38» 16+
14:55 Д/ф «На экран - через постель» 

16+
15:55 «Прощание. Александр Абдулов» 

16+
16:50 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» 16+
17:40 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21:55 Х/ф «Мусорщик» 12+
23:50 Х/ф «Мой любимый призрак» 12+
01:40 Х/ф «Вселенский заговор» 12+
03:15 Х/ф «Вечное свидание» 12+
04:55 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» 12+
05:35 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Шарль Перро» 12+

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

Праздник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 М/ф «Шрэк-4d» 6+
09:10 М/ф «Дом» 6+
11:00 М/ф «Миньоны» 6+
12:45 М/ф «Гадкий Я» 6+
14:40 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
16:35 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
18:20 Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Вальда» 
12+

23:40 «Русские не смеются» 16+
00:40 Х/ф «Девятая» 16+
02:30 Х/ф «Девять ярдов» 16+
04:00 «Сезоны любви» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 Х/ф «Золотое 

кольцо» 16+
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, 

ПЯТНИЦА
8 января

04:50, 06:10 Х/ф «Француз» 
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в зимний 
период» 16+

08:00 «Доброе утро» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:05 «Видели видео?» 6+
12:20 Т/с «Султан моего сердца» 16+
15:15 «Угадай мелодию»к 12+
16:05 «Ледниковый период» 0+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:20 Новогодняя ночь на Первом 16+
01:00 Х/ф «Ниагара» 16+
02:25 «Наедине со всеми» 16+
03:10 «Модный приговор» 6+
04:00 «Давай поженимся!» 16+

05:00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки 3» 12+
08:05 Т/с «Сваты» 16+

10:10, 14:50 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:30 Поет Николай Басков «Игра»
14:30, 21:05 Вести. Местное время
15:40 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» 16+
01:40 Х/ф «Снег растает в сентябре» 

12+

04:50, 08:15 Т/с «Вижу-знаю» 
16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:50, 16:20, 19:25 Т/с «Пес» 16+
23:00 «Маска» 12+
01:35 Т/с «Аргентина» 16+

05:40 Х/ф «Подкидыш» 
0+
07:00 Д/ф «Рина 
Зеленая 12 историй со 

счастливым концом» 12+
08:05 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
10:05 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» 12+
13:40, 14:45 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра 2» 12+
14:30, 21:40 События 16+

17:45 Х/ф «Коммуналка» 12+
21:55 Х/ф «Вселенский заговор» 12+
23:55 Д/ф «Михаил Жванецкий. За 

словом - в портфель» 12+
00:50 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 

для страны» 12+
01:45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим...» 12+
02:25 Х/ф «Крылья» 12+
05:20 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Корней Чуковский» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/ф «Дед Мороз 

и лето» 0+
06:40 М/ф «Дед Мороз и серый волк» 

0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:00 Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
11:55 М/ф «Дом» 6+
13:40 М/ф «Миньоны» 6+
15:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17:20 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» 16+
23:25 «Русские не смеются» 16+
00:25 Х/ф «Ночные игры» 18+
02:15 Х/ф «Комната страха» 18+
04:00 «Сезоны любви» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 Х/ф «Бармен» 16+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 20:30 
Т/с «СашаТаня» 16+

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:35, 
15:05, 15:35 Т/с «Полицейский с 
Рублевки 5» 16+

16:10 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» 16+

18:05 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» 16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
16+

22:05, 23:05 «Комеди Клаб» 16+
00:05 Х/ф «Самый лучший фильм» 18+
02:05 «Comedy Woman» 16+
03:00, 03:45 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

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

Выполним любые виды
сварочных работ, 

т. 89504413790

Утерянный аттестат о среднем 
образовании выданный в Скальнинской 

средней школе в 1992 г. 
на имя Вишняковой Натальи 

Валерьевны, 12.03.1975 г.р., 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Утерянный диплом №90НН0086781 
об окончании ПУ №9, 29.06.2009 

г. на имя Мелехин Павел 
Сергеевич СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ПРОДАМ ГОВЯДИНУ 
со своего подворья, 

свежий забой, 
т. 89519321246

XX вещиX старинныеX -X иконы,X кре-
сты,Xкниги,Xмонеты,Xзначки,Xнаграды,X
бумажныеX деньги,X патефон,X про-
игрыватели,X пластинки,X грамоты,X
док-ты,Xкарты,XсереброXтехническоеX
иXстоловое,Xт.X89504613278.

XX вещиXстаринныеX-Xшкатулки,Xко-
робочки,X посуду,X бутыли,X вазы,X рю-
мки,X сахарницы,X портсигары,X под-
свечники,X подстаканники,X копилки,X
календарики,X знамена,X вымпелы,X
елочныеX игрушки,X детскиеX игруш-
киX -X кукол,X машинки,X солдатиков,X т.X
89504613278.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX ре-
вольвер,X можноX б/уX иX некондицион-
ные,Xт.X89028353881.

XX ищуXсторожа,XможноXсXпрожива-
нием,X900Xр./смена,Xт.X89824592831.

XXмолодаяX шустраяX ловчаяX ко-
шечкаXбогаткаXиXкотXголубогоXокрасаX
оченьXнуждаютсяXвXзаботливыхXхозя-
евах,X желательноX вX частныйX дом,X т.X
89082667824,X89082701456.

XX отдамX кухоннуюX вытяжку,X т.X
89091071547.

XX отдамXвXд/рXчерно-белуюXкошеч-
ку-котенка,Xт.X89082561486.

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

XX отдамX микроволновку,X систем-
ник,Xноутбук,Xт.X89824592831.

XX утерянныйXдипломXБВСX0447090X
наXимяXПоляковойXЭлиныXБорисовны,X
выданныйX 27.06.2000X г.X Гуманитар-
нымX институтомX г.X Москва,X считатьX
недействительным,Xт.X89026478037.

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

КАК ВЕСТИ СЕБЯ НА ГОРКАХ: ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Зимние уличные развлечения ничем не хуже, чем прогулки по галере-
ям торговых или игровых центров, но зато в разы полезнее. Можно ор-
ганизовать поход на каток или катание на лыжах, прогулки по паркам или 
лесу, игры в снежки, лепку снеговика и катание на горках.

ЧтобыXразвлеченияXпрошлиXудач-
ноX иX безX неприятныхX илиX травма-
тичныхX последствий,X кX нимX нужноX
подготовитьсяXиXсоблюдатьXрядXне-
сложныхXправил.

ВX частности,X вX периодX зимнихX
каникулX важноX иметьX домаX полно-
ценнуюX аптечку,X гдеX будутX бинты,X
лейкопластыри,X дезинфицирую-
щиеX средства,X жаропонижающие,X
противоаллергическиеX средства,X
сосудосуживающиеX каплиX вX нос,X
растворX антисептикаX дляX глаз,X ак-
тивированныйXугольXвXвидеXгранул,X
пастX илиX порошков,X средстваX по-
мощиXприXожогахXиXсредства,Xпри-
меняемыеX приX обезвоживанииX иX
отравлении.

КАРТОНКА, САНКИ 
ИЛИ ВАТРУШКА?

КататьсяX сX ледянойX горкиX мож-
ноX наX любомX подручномX средстве:X
картонке,Xпортфеле,XкускеXлиноле-
ума.

СредиXпластиковыхXледянокXнаи-
болееXбезопасныйXвариантX-Xледян-
каXвXформеXгрушиXсXдлиннойXручкойX
наX конце.X НаX нейX можноX быстроX
скатитьсяXпоXнакатаннойXилиXледя-
нойXгорке,XприXэтомXудобноXрулитьX
иX тормозить.X ЛедянкиX вX видеX та-
релкиXилиXкорытаXразвиваютXоченьX
большуюXскоростьXдажеXнаXрыхломX
снегу,XпоэтомуXдляXмаленькихXиXпуг-
ливыхXдетейXониXнеXподходят.XКро-
меXэтого,XтакиеXледянкиXстановятсяX

неуправляемыми,XзаваливаютсяXнаX
бокXиXзакручиваются.

СанкиX широкоX востребованы,X
ноX неX отличаютсяX безопасностью.X
СанкиXтяжелыXиXгромоздки,Xпоэто-
муXнеXподойдутXдляXмалышей.XЕслиX
жеX выX решилиX кататьсяX вместеX сX
ребенком,XтоXбудьтеXвнимательныX-X
ногаXребенкаXможетXподвернуться,X
чтоX приводитX кX рискуX возникнове-
нияXпереломаXберцовойXкости.

СнегокатыX подойдутX дляX школь-
ников,X ноX приX наездеX наX препят-
ствиеX илиX резкомX торможенииX
можноXкувырнутьсяXчерезXруль.XДаX

иXзатаскиватьXихXвXгоркуX-XделоXтя-
желое.

Модный сегодня сноутюб 
(«ватрушка»)X представляетX со-
бойX надутуюX камеру,X помещеннуюX
вX прочныйX пластиковыйX чехол.X
СпускатьсяX наX немX увлекательноX иX
комфортно,X ноX «ватрушка»X сильноX
пружинитX наX трамплинах,X поэтомуX
естьX рискX ударитьсяX копчикомX илиX
вылететьXсXнее.
ПРАВИЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ДляX началаX нужноX найтиX подхо-
дящееX местоX дляX катания.X Безо-
пасныйX спускX долженX находитьсяX
вдалиX отX дорогX иX деревьев,X иметьX
пологий,X лишенныйX трамплиновX
склонXиXбытьXнеXслишкомXпопуляр-
ным.X ТолчеяX изX взрослыхX иX детейX
можетX бытьX достаточноX опасна,X
особенноX дляX маленькихX детейX иX
детей,X которыеX неуверенноX управ-
ляютX транспортнымX средством,X наX
которомXкатаются.

ТакжеX детямX лучшеX держатьсяX
отдельноX отX подростков,X любящихX
демонстрироватьXудаль,XустраиваяX
столкновенияXиXкучуXмалу.

ПередXтемXкакXотпуститьXребенкаX
кататься,X опробуйтеX горкуX сначалаX
самостоятельно.

ПРАВИЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДляX катанияX наX горкеX необходи-

моXправильноXодеться.XЛучшеXвсе-
гоX-XкомбинезонXизXнепромокаемойX
ткани.X ДовольноX частоX приX этойX

забавеX страдаетX
голеностоп,X поэто-
муX зимниеX ботинкиX
должныXиметьXвысо-
коеX иX плотноеX голе-
нище.

ДетямXпостаршеXиX
любителямX экстре-
мальныхX прыжковX иX
большихX скоростейX
стоитX надетьX на-
пульсники,X налокот-
никиXиXнаколенники.X
НеX лишнимX будетX иX
шлем.

БольшеX всегоX си-
няковX иX слезX воз-
никаетX внизуX горкиX
из-заX столкновенийX
сX другимиX людьми.X

ЧтобыX избежатьX травм,X следуетX
научитьX малышейX послеX заверше-
нияX спускаX отползатьX вX сторонуX отX
основнойX трассы.X ИX лучшеX именноX
отползать,XаXнеXвставатьXиXуходить.

ВXцеляхXподстраховкиXвзросломуX
лучшеX помогатьX детямX внизу,X аX неX
наXвершинеXгоры.

Самые опасные спуски - на 
спине и головой вперед.

ЕслиXнаXвидXгоркаXбольшая,Xдлин-
наяX иX вызываетX опасения,X можноX
кататьсяXсXееXсередины.

НаучитеX ребенкаX подниматьсяX вX
горкуX подальшеX отX спуска,X чтобыX
егоXниктоXнеXсбилXсXног.Xaif.ru

XX гантелиX металлическиеX 5X кгX иX
более,Xт.X89822316405.

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

XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-
разцаXнаXзапчасти,Xт.X89194891966.

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

XX самовары,X советскуюX иX ста-
риннуюX бижутериюX -X брошки,X бусы,X
пуговицы,X часы,X корпусаX отX часов,X
статуэтки,X фотоаппараты,X фотору-
жье,X объективы,X барометры,X бинок-
ли,X радиоприемникиX доX 1960X г.в.,X т.X
89504613278.

XX 1-комн.X кв.,X 3X эт.,X балкон,X р-нX
магазинаX Берег,X наX 1-комн.X кв.X мкрX

Б,X можноX 1X эт.,X т.X 89655759469,X
89822340919.

XX участокX земельныйX 1,5X гаX уX ав-
тотрассыXПолазна-Чусовой,X1Xлиния,X
недалекоXотXгорода,XнаXНивуX3-двер-
ную,XВАЗXпереднийXпривод,X1Xедини-
цаX+XвашаXдоплата,Xт.X89194750152.

XX 1-комн.Xкв.XН.Xгород,Xд/с,XмебельX
частично,Xт.X89523277024.

XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89523280075.
XX 2-комн.X благоустроеннуюX кв.X

сX мебелью,X р-нX ж/дX вокзала,X д/с,X
ц.X 4,5X т.р./мес.X +X газ,X свет,X вода,X т.X
89125870204.

XX 2-комн.Xкв.XбезXмебели,X3Xэт.,Xр-нX
остановкиXЮбилейнаяX-XшколаX13,Xт.X
89194548717,XсX17XдоX21Xч.

XX гаражX р-нX Ерзовка,X т.X
89082490804.

XX водительXкат.XВ,XстажX13-15Xлет,Xт.X
89026405458.X

XX пекаря,Xт.X89125846162.
XX специалистаX поX охранеX трудаX иX

безопасности,X илиX консультантаX поX
этимXвопросам,Xт.XX89197037419.

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.
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ДРОВА
колотые сухие, чурками, 

доставка УАЗ, 
т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, 

доставка ГАЗель, 
т. 89526571443, 

89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 

т. 89519426477

ДРОВА колотые, 
чурками, доставка 

ГАЗель, т. 89082464302

ПРОДАМ ДРОВА
колотые,  чурками. Доставка 

автомобилем ГАЗ-52, 
т. 89504656872

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

89504747035

ДРОВА колотые 
береза ГАЗель 
т. 89519436531

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

доставка ГАЗель,
 т. 89026308178
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 21 по 27 декабря на 

территории обслуживания межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистрирова-
но 21 преступление. Сотрудниками 
полиции было раскрыто 17 престу-
плений, 15 из которых по «горячим 
следам». 

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел поступило сообщение 
из медицинского учреждения о том, 
что к ним за помощью обратилась 
девушка, которую избил сожитель. 
В ходе работы по данному сооб-
щению полицейские установили, 
что мужчина 1970 года рождения, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, в квартире по ул. Ле-
нина п. Половинка учинил ссору со 
своей сожительницей и нанес мно-
жество ударов кулаками в лицо и по 
различным частям тела, причинив 
травмы различной степени тяже-
сти. В настоящее время по факту 
умышленного причинения средней 
тяжести вреда здоровью возбужде-
но уголовно дело.    

В полиции было зарегистрирова-
но сообщение о краже велосипеда 
по ул. Чайковского. В ходе про-
ведения оперативно-розыскных 
мероприятий правоохранителями 
был задержан подозреваемый в со-
вершении кражи молодой человек. 
Ущерб составил более 7 тысяч ру-
блей. По факту кражи возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. 

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

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

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

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

- использовать проверенные мо-
бильные приложения, позволяющие 

идентифицировать звонки, либо 
«черные» и «белые» списки абонен-
тов;

- при поступлении таких звонков 
обращаться к оператору связи, от 
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 
знакомый просит одолжить денеж-
ные средства, то позвоните ему 
лично и уточните, так ли это, воз-
можно, его страницу взломали мо-
шенники.

• Если вы что-то продаете или 
покупаете, размещая объявления 
на интернет-сайтах, и покупатель 
(продавец) просит вас назвать CVV-
код с оборота вашей банковской 
карты или пароль из смс-сообще-
ния, то это мошенник. Для перево-
да денежных средств достаточно 
номера банковской карты или но-
мера телефона, к которому «привя-
зана» 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 пользовать-
ся абонентским номером, помни-
те, что оператор сотовой связи по 
истечении 6 месяцев неиспользо-
вания номера вправе реализовать 
его другому абоненту. Обязатель-
но отключите услугу, обратившись 
в офис банка с заявлением, иначе 
она остается подключенной к або-
нентскому номеру.

Если Вы стали жертвой или сви-
детелем мошенничества -  позво-
ните в полицию по телефону 5-23-
18 или 02. Пресс-служба МО МВД 
России «Чусовской»
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ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ 
ПЕДАГОГАМ

В Управление образования адми-
нистрации Чусовского городского 
округа поступили наградные доку-
менты из Министерства просвеще-
ния Российской Федерации. Сразу 
три чусовских педагога стали обла-
дателями Нагрудного знака «Почет-
ный работник воспитания и просве-
щения Российской Федерации». 
Это учитель русского языка и лите-
ратуры МБОУ ООШ №1 Мельчакова 
Елена Евгеньевна, учитель инфор-
матики и ИКТ МБОУ СОШ №5 Смир-
нова Любовь Геннадьевна и учитель 
русского языка и литературы МБОУ 
ООШ Союз Садырева Светлана Вя-
чеславовна. Также за добросовест-
ный труд, достижения и заслуги в 

сфере образования Почетной гра-
мотой Министерства просвещения 
Российской Федерации награждены 
директор МБОУ ООШ №1 Кардашев 
Андрей Владимирович и учитель 
технологии МБОУ С(К)СОШИ Саби-
рова Наталья Викторовна. 

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ - 
МЕДВЕДЬ

Подведены итоги краевого кон-
курса детского творчества «Медведь 
- живой символ Басегов», который 
проводился в рамках дня рождения 
государственного природного запо-
ведника в Пермском крае «Басеги» и 
Всемирного дня охраны животных. 

В течение ноября воспитанники 
дошкольных учреждений, учащиеся 
общеобразовательных школ и уч-
реждений дополнительного образо-
вания представляли свои работы в 
трех номинациях: художественной, 
прикладной и литературной. Про-
водился конкурс в трех возрастных 
категориях: 6-9 лет, 10-14 лет, 15-18 
лет. По условиям конкурса главным 
героем работы в любой номинации 
должен был быть представлен бурый 
медведь в естественной среде оби-
тания. Жюри оценивало выполнение 
данного условия наряду с мастер-
ством исполнения, творческим под-
ходом и самостоятельностью испол-

нения. Всего на конкурс поступило 
более 700 работ из Пермского края, 
Челябинской области, республики 
Татарстан. От Чусовского городско-
го округа победителями в трех но-
минациях стали 49 человек. Это вос-
питанники и обучающихся МБДОУ 
Детский сад «Созвездие», изостудии 
«Акварель», детского объединения 
«Берегия» и структурное подразде-
ление СЮН МБУДО ЦДТ «Ровесник», 
творческой студии «Наша планета» 
МБОУ ООШ №7, МБОУ ООШ №1, 
структурное подразделение СОШ 
№91 МАОУ Верхнегородковская 
СОШ, МБОУ СОШ №5. 

КУЛЬТУРНЫЕ ПОБЕДЫ 
К НОВОМУ ГОДУ

22 декабря в Пермском доме на-
родного творчества «Губерния» Ми-
нистерство культуры Пермского края 
подвели итоги 2020 года в сфере де-
ятельности культурно-досуговых уч-
реждений, фестивальной програм-
ме края. В мероприятии приняла 

участие делегация работников куль-
туры Чусового. В ходе мероприятия 
заместитель министра культуры 
Пермского края Марина Илюхина, 
руководители краевых учреждений 
культуры наградили лучших работ-
ников учреждений культуры, лучшие 

культурные и фестивальные проекты 
2020 года. Чусовой вошел в число 
территорий, которые получили боль-
шое количество наград, их у нас 11. 
Министерство культуры Пермского 
края провело конкурс на получение 
субсидий из краевого и федераль-
ного бюджетов в сфере развития 
культуры в сельской местности. На 
конкурс государственной поддержки 
лучших работников культуры сель-

ских учреждений 
культуры от террито-
рий Пермского края 
поступило 66 заявок, 
к конкурсу было до-
пущено 42 заявки, 
в итоге выбрано 27 
работников культу-
ры, которые получат 
весомую денежную 
субсидию. Среди 
победителей Анна 
Волкова, заведую-
щая отделом досуга 
поселка Комари-
хинский. На конкурс 
г о с у д а р с т в е н н о й 
поддержки лучших 
сельских учрежде-

ний культуры поступило 47 заявок, 
экспертный совет выделил 20 побе-
дителей. Субсидию в 100000 руб. на 
развитие материально-технической 
базы получат отделы досуга Кома-
рихинский и Верхнее Калино МАУ 
«Чусовской центр культурного раз-
вития». Со сцены чествовали твор-
ческие коллективы, которые в 2020 
году по новым правилам и требова-
ниям получили самое высокое зва-
ние в самодеятельном творчестве 
«Народный коллектив». Их в Чусовом 
4, это творческие коллективы КДЦ: 
ансамбль бального танца «Ритм», 
ансамбль эстрадного танца «Эль-
дорадо», студия современного тан-
ца «Ритм данс» и ансамбль русской 
песни «Ладушки». Были подведены 
итоги Всероссийского фестиваля 
народного творчества «Салют Побе-
ды» к 75-летнему юбилею Победы. 
Диплом фестиваля получил спек-
такль «Ой, бабоньки» отдела досуга 
Верхнее Калино (автор Татьяна По-
ловинкина). Эту награду надо отме-
тить особо, ведь дипломы получали 

спектакли и программы крупных го-
родов, и среди них небольшое село 
Верхнее Калино. Дипломом также 
награждена программа «Бессмерт-
ный подвиг» творческого коллектива 
КДЦ Анны Мальцевой, Евгения Кро-
пачева и Сергея Кырмыза. В число 
лучших в Пермском крае творческих 
проектов, реализованных в 2020 
году, вошел проект «Десант Побе-
ды». В течение года творческие кол-
лективы и солисты КДЦ выезжали с 
творческими «фронтовыми» брига-
дами в сельские населенные пун-
кты. Фестиваль ансамблей бального 
танца «Фиеста» в режиме онлайн 
получил награду как одно из лучших 
мероприятий в рамках програм-
мы «Творческие люди» нацпроекта 
«Культура».

Д. Акинфиев

ШКОЛА №7 ПОПАЛА 
В ТОП-10 ЛУЧШИХ 
ОСНОВНЫХ ШКОЛ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ

Министерство образования Перм-
ского края подвело итоги работы 

образовательных организаций в 
регионе за уходящий год. Лучшие 
школы отбираются по четырем ка-
тегориям - начальные, основные, 
средние и так называемые «статус-
ные». Каждой из них нужно набрать 
наибольшее количество баллов по 
пяти критериям:

- академические результаты (все-
российские проверочные работы, 
количество «стобальников», количе-
ство результатов ЕГЭ по математи-
ке, информатике, физике и англий-
скому, а также доле не получивших 
аттестат);

- организация дополнительного 
образования (дополнительные за-
нятия в школе, участие детей в них, 
а также отдельные секции для ребят 
из «группы риска»);

- результаты участия во Всерос-
сийской олимпиаде школьников;

- результаты воспитательной ра-
боты (отсутствие правонарушений);

- условия (педагоги, обеспечен-
ность учебниками и горячее пита-
ние).

По словам и.о. министра образо-
вания и науки Пермского края Раи-
сы Кассиной, результаты рейтинга 
должны способствовать мотивации 
как самих учеников, так и педагоги-
ческого состава.

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ 
ТРУД - ПОЧЕТНЫЕ 
ГРАМОТЫ 
И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 
ПИСЬМА

Глава Чусовского городского 
округа Сергей Белов вручил почет-
ные грамоты и благодарственные 
письма Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Перм-
ского края сотрудникам сельскохо-
зяйственной и перерабатывающей 
промышленности округа. 

На сегодняшний день на террито-
рии округа успешно осуществляет 
свою деятельность ряд предприятий 
по переработке сельскохозяйствен-
ной продукции. Одно из них - ЗАО 
«Чусовская мельница». Предпри-
ятие производит муку пшеничную 
250 тонн/сутки в зерне, муку ржаную 
обдирную и обойную 50 тонн/сутки и 
230 тонн/сутки комбикормов. Един-
ственное предприятие в Чусовском 
городском округе по переработке 
молока - ООО «Молоко». Предпри-
ятие производит более 20 видов 
цельномолочной и кисломолочной 
продукции, а также масло сливочное 

ГОСТ и полутвердые сыры. Также на 
территории работают 7 предприятий 
по производству хлеба и хлебобу-
лочных изделий. Самое большое 
- это ИП Бобриков Сергей Виталье-
вич, которое производит более 50 
наименований хлебобулочной про-
дукции и кондитерских изделий, в 
смену выпекается 3000 хлебобулоч-
ных изделий и более 700 кондитер-
ских изделий. Профессионализм, 
выдающиеся заслуги чусовских 
тружеников сельскохозяйственной 
и перерабатывающей промышлен-
ности ежегодно отмечаются награ-
дами различных уровней. Почетной 
грамотой Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Перм-
ского края за многолетний добро-
совестный труд в сфере агропро-
мышленного комплекса Чусовского 
городского округа, достижение вы-
соких производственно-экономиче-
ских показателей и профессиональ-
ный подход к трудовой деятельности 
награждены Мещерякова Светла-
на Юрьевна, мастер производства 
цельномолочной продукции ООО 
«Молоко», Полевова Галина Вале-
рьевна, аппаратчик мукомольного 
производства ЗАО «Чусовская мель-
ница». Благодарственными письма-
ми Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Пермского 
края за многолетний добросовест-
ный труд в сфере агропромышлен-
ного комплекса Чусовского город-
ского округа, достижение высоких 
производственно-экономических 
показателей и профессиональный 
подход к трудовой деятельности 
награждены Голованова Анастасия 
Алексеевна, начальник цеха по про-
изводству хлебобулочных изделий 
предприятия ИП Бобриков Сергей 
Витальевич, Боброва Александра 
Николаевна, аппаратчик комби-
кормового производства ЗАО «Чу-
совская мельница», Емельянова 
Надежда Николаевна, консультант 
отдела развития сельского хозяй-
ства управления экономики и инве-
стиций администрации Чусовского 
городского округа. Благодарствен-
ными письмами главы округа за до-
бросовестный труд в сельском хо-
зяйстве и перерабатывающей 
промышленности награждены ра-
ботники ЗАО «Чусовская мельница»: 
Шаров Владимир Александрович, 
бригадир грузчиков склада готовой 
продукции-водитель электропогруз-
чика, Пермяков Сергей Васильевич, 
водитель автомобиля.
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55
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