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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

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

ОБЛИЦУЮ 
ПЛИТКОЙ. Качественно, 

недорого, т. 89194768446, 
89129828279, в любое время

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

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

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

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

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

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

XX комнату Высотная 37, 
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 ИЖС, 
или аренда, п. Лямино, Набе-
режная, 14 соток, ц. 270 т.р., т. 
89026454763.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 17,X о/пX
24,X4Xэт.,Xнедорого,Xт.X89027983680.

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

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

XX 2-комн.Xкв.XЧайковскогоX6,X4Xэт.,X
о/пX45,Xц.X670Xт.р.,Xт.X89027983680.

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

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

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 26,X
о/пX 60,2,X солнечная,X 2X эт.,X балкон,X
стеклопакеты,X косметическийX ре-
монт,XилиXобменXнаX1-комн.Xкв.,Xц.X1X
млнX490Xт.р.,Xт.X89027983680.

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

XX домXжилойXр-нXСт.Xгород,X8XмартаX
(возлеX старойX скоройX помощи),X о/пX
53,X 4X комнаты,X водаX центральная,X
отоплениеXгаз,XземлиX8Xсоток,Xванна,X
т.X89027983680,X89026391429.

XX 2Xкомнаты,X2Xэт.,Xбалкон,Xремонт,X
ОктябрьскаяX18,Xт.X89024770373.

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

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

XX 1-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,Xсред-
нийXэт.,XновыеXстеклопакетыXиXвход-
наяXдверь,Xсантехника,Xц.X650Xт.р.,Xт.X
89026343822.

XX 1-комн.X кв.X ЮностиX 18,X о/пX
31,X балкон,X 4X эт.,X горячаяX вода,X т.X
89082705940.

XX 1-комн.X кв.,X 30X кв.м,X 2X эт.,X
стеклопакеты,X балкон,X теплая,X
светлая,X г.X Лысьва,X ЭнгельсаX 27,X т.X
+79581438188.

XX 1-комн.X кв.,X 2X эт.,X балкон,X п.X
Скальный,XГагарина,Xт.X89922038114,X
89194903259.

XX 2-комн.X кв.,X 2X эт.,X балкон,X 41X
кв.м,X новыеX газоваяX плита,X колонка,X
счетчикиX воды,X газа,X безX ремонта,X
Чайковского,X жилойX благоустроен-
ныйX домX п.X Чунжино,X газ,X водаX хо-
лодная/горячая,Xванна,XтуалетXдома,X
канализация,X62Xкв.м,Xбаня,XземлиX8X
соток,X капитальныйX гаражX заX хлебо-
заводом,X 45X кв.м,X свет,X кессон,X но-
выеXполы,Xкрыша,Xт.X3-02-20.

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

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

XX 2-комн.X кв.X Чайковского,X 5X эт.,X
ремонт,Xц.X950Xт.р.,Xт.X89026343822.

XX 2-комн.Xкв.Xо/пX44,6,X2Xэт.,Xстекло-
пакеты,XбалконXзастеклен,XВысотная,X
ц.X950Xт.р.,Xт.X89027983693.

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

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

XX 2-комн.Xкв.XВысотная,Xремонт,Xт.X
89504519314.

XX 2-комн.X кв.X 42,3X кв.м,X п.X Скаль-
ный,Xт.X89519214755.

XX 2-комн.Xкв.,XкомнатыXотдельные,X
ремонт,X мебель,X техника,X евролод-
жия,XЮностиX20,Xт.X89822309659.

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

XX 3-комн.X кв.X у/п,X 67X кв.м,X ком-
натыX отдельные,X большаяX кухня,X
счетчикиX воды,X стеклопакеты,X дачуX
2-эт.,X берегX р.X Чусовая,X землиX 8,5X
сотки,X ухожены,X посадки,X яблони,X
баня,X 1-комн.X кв.X Высотная,X 1X эт.,X т.X
89027993218.

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

XX 3-комн.Xкв.XПопова,Xремонт,Xгазо-
воеXотопление,Xводопровод,Xогород,X
теплица,Xц.X300Xт.р.,Xт.X89082543374.

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

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X
железнаяXдвойнаяXдверь,XновыеXсто-
яки,Xсчетчики,Xц.X999Xт.р.,XилиXобменX
наXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.X кв.X о/пX 64,8,X газовоеX
отопление,X вода,X стеклопакеты,X По-
пова,Xц.X440Xт.р.,Xт.X89197054072.

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

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

XX домX жилойX благоустроенный,X
чертаXгород,XвсеXкоммуникацииXцен-
тральные,X2-комн.Xкв.,X2Xэт.,XбалконX6X
м,X среднийX эт.,X комнатыX отдельные,X
капитальныйXгаражXзаXхлебозаводомX
о/пX 45,X свет,X кессон,X новаяX крыша,X
новыеXполыXдеревянные,Xт.X3-02-20.

XX домXблагоустроенныйXп.XМетал-
лургов,XЛуначарского,Xо/пX53,XземлиX
9,3X сотки,X газ,X водаX горячая/холод-
ная,XдушеваяXкабинка,XгаражXжелез-
ный,X2Xтеплицы,Xбеседка,XогородXухо-
жен,Xт.X89082501786.

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

XX домX п.X Чунжино,X берегX реки,X
землиX 8X соток,X яма,X баня,X стайка,X
цокольныйXподвал,Xканализация,Xту-
алетXтеплый,Xвода,Xт.X89125981810.

XX домX деревянныйX сX земельнымX
участком,X всеX собственность,X т.X
89127895055.

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

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

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

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

XX участокX земельныйX 1,5X гаX уX ав-
тотрассыX Полазна-Чусовой,X 1X ли-
ния,X недорого,X илиX обменX наX НивуX
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ДРОВА
колотые сухие, чурками, 

доставка УАЗ, 
т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, 

доставка ГАЗель, 
т. 89526571443, 

89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 

т. 89519426477

ДРОВА колотые, 

чурками, СРУБЫ, 
доставка ГАЗель, т. 89082464302

ПРОДАМ ДРОВА
колотые,  чурками. Доставка 

автомобилем ГАЗ-52, 
т. 89504656872

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

89504747035

ДРОВА колотые 
береза ГАЗель 
т. 89519436531

3-дверную, ВАЗ передний привод, 
ваша доплата, т. 89194750152.

 X дачу к/с Рассвет п. Лямино, уча-
сток 6 соток, дом 6х7, теплый, ото-
пление печное, баня, кессон, бак для 
воды, скважина, колодец, 2 сарая 
для дров, т. +79922216198.

 X гараж капитальный р-н Ерзовка, 
42 кв.м, кессон, док-ты, ц. 80 т.р., т. 
89048490856.

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

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

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

 X гараж капитальный 70 кв.м, 
ворота под УАЗ, п. Скальный, т. 
89519214755.

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

89822527856.
 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 баки 25 и 40 л, нержавейка, печь 
нержавейка, бронза круг 50 мм 57 
см 10 кг, фторопласт круг Ф 70 мм 40 
см, трубы нержавейка д. 25, 76 мм, 
сурик свинцовый, т. 89194977863.

 X веники березовые, т. 
89504495620.

 X витрины б/у, т. 89519555679.
 X 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, вертуш-
ку елочную, коптильню для рыбы, 
колесики небольшие для тележки, 
моторчики дворников с редукто-
ром, тракторные и автомобильные 
12В-24В, плуг картофелекопалка, 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, оптика фары ВАЗ-2101, 
ветровики на двери разные и не ком-
плекты, бокс между передними си-
деньями Нивы, т. 89504594799.

 X замки навесные, печку электро-
возную, б/у, брызговики к Оке, пом-
пы новые, уплотнитель для багажни-
ка, т. 89026339893.

 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 д.т., акустическую пол-
ку и передний спойлер на капот 
Нивы, аккумуляторы Тюмень 60 ah 

520a 12В, ц. 1,5 т.р., Bosch 56 ah 
480a 12В, ц. 1,6 т.р., бочки 200 л, ц. 
1,5 т.р., канистры 20-70 л, под ГСМ, 
воду, б/у, ц. 500 р./шт., банки 3, 1 л, т. 
89125804534.

 X запчасти Нива-2120 Надежда 
- двери, стекла, бензобак, панель 
приборов и др., 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 инверторы сварочные Калибр 
СВИ-160 АП, СВИ-230 АПФ, 220В, т. 
89125983708. 

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

 X коляску 3 в 1, кресло для корм-
ления, манеж, бортики для кроватки, 
ванночку для купания, хранение для 
игрушек, т. 89091116148.

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

 X котел газовый новый Лемакс 
Патриот 10, с документами, т. 
89026436674.

 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.

 Xмолоток отбойный, сварочный 
аппарат, автомагнитолу кассетную, 
запчасти к пиле Дружба - аккумуля-
торы новые и б/у, DVD, плиту газо-
вую 2-конфорочную, электроплиту 
4-конфорочную, культиватор ЧМЗ, 
о/с, т. 89125981810.

 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 палас, клетку, кувалду, молотки, 
ключи гаечные разные, куклу, матра-
сы 140х180, 80х180, 2 кресла, санки 
складные сидячие легкие алюмини-
евые, санки со спинкой, санки для 
кукол, т. 89125981810.

 X 4 покрышки с камерами R20 ГАЗ-
53, 6 камер R20, 4 покрышки летние 
Yokohama 215/60 R16, стропы грузо-
вые 2 тонны, 6 м, патроны для дре-
ли, новые и б/у, ножницы по металлу 
большие новые, ножовки по дереву, 
металлу, напильники большие, клю-
чи гаечные, 2 электродвигателя от 
стиральных машин, двигатель от 
радиолы, елочной вертушки, зубной 
сверлилки, прялки, 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 ружье ТОЗ-106 к. 20, о/с, ц. 15 
т.р., ружье ТОЗ-63 2-ствольное, к.16, 
х/с, ц. 15 т.р., т. 89024780326.

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

 X тепловентилятор б/у, багажник 
Дэу Матиз, полку виниловую на ВАЗ 
классика, фильтры воздушные, бен-
зиновые, ручки оконные, дверные, т. 
89026339893.

 X термостат комнатный прово-
дной Теплоком-75 2АА/8А, ремень 
безопасности, круги обрезные по 
металлу диам. 500 мм, художествен-
ную литературу разных жанров, т. 
89026339893.

 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.

 Xфляжку алюминиевую сол-
датскую, счетчик 40А, 6 зеркал от 
стенки, замок ригельный + 2 ключа, 
двигатель МК-12В для моделей са-
молетов, работает на эфире, тран-
зистор KIPO, модель КВ-АС808В, т. 
89504594799.

 X цепочку серебряную женскую 4 
г, 50 см, новая, ц. 700 р., сапоги жен-
ские коричневые, кожа и мех нату-
ральные, т. 89194453565.

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

 Xшуруповерт Фиолент-ШВ2-6-
РЭ 220 вольт на запчасти, дипломат 
пластиковый, раковину фарфоро-
вую, б/у, кувалду, лопаты, ведра 
разные, санки детские со спинкой и 
ручкой, санки алюминиевые, лампу 
паяльную, пилу 2-ручную, рубанки, 
решетки на окна в комнату и на кух-
ню, термос алюминиевый автомо-
бильный 3 л, т. 89504594799.

 X гарнитур спальный коричневый 
- 3-створчатый шкаф с большим зер-
калом внутри, трельяж, 2 прикроват-
ные тумбочки, две 1-спальные кро-
вати с матрасами, детскую 4-секци-
онную стенку с платяным шкафом и 
письменным столом, 4-секционную 
стенку, коричневая, все недорого, т. 
3-02-20.

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

 X зеркало напольное новое, т. 
89091116148.

 X 2 кресла новые, ц. 2 т.р./шт., т. 
3-02-20.

 Xмебель мягкую, красного цвета 
с рисунком, кресла новые, ц. 6 т.р., 
т. 3-02-20.

 X прихожую, о/с, т. 89226137217.
 X стенку 4-секционную корич-

невую б/у, ц. 2 т.р., детскую стенку 
4-секционнную с платяным шкафом 
и письменным столом, светло-ко-
ричневая, ц. 2 т.р., спальный гарни-
тур коричневый полированный, ц. 
3,5 т.р., т. 89027993218.

 X ГАЗель-тент, ХТС, на ходу, ц. 85 
т.р., торг, т. 89922201560.

 XИж Ода-21261 фабула универ-
сал 2004 г.в., ХТС, х/с, газ/бензин, 
музыка, сигнализация, ц. 50т.р., т. 
89120607441.

 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 УАЗ Патриот пикап 2017 г.в., 
пробег 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.
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

КАМАЗ 10 ТОНН, 
ПОГРУЗЧИК

Дрова, уборка снега, 
мусора, 

т. 8-909-116-85-62,
8-982-469-72-64

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К СОСТАВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
АПТЕЧЕК ВСТУПЯТ 
В СИЛУ 1 ЯНВАРЯ

Изданный в ноябре приказ Минз-
драва России об утверждении новых 
требований к составу автомобиль-
ных аптечек вступил в силу 1 января 
2021 года.

Принятие новых требований к 
аптечкам не обязывает автовла-
дельцев менять аптечки, которые 
они держат в машинах в настоящее 
время. Старые аптечки разрешено 
возить до истечения срока годности, 
но не позднее 31 января 2024 года. 
Штраф за отсутствие аптечки в ма-
шине, напомним, составляет 500 
рублей.

Теперь водителям больше не нуж-
но иметь в аптечке бинты размером 
5 м на 5 см и 5 м на 7 см. В Минздра-
ве считают, что их применение при 
оказании первой помощи постра-
давшим в ДТП “не имеет смысла”. 
“Избыточное количество бинтов в 
аптечке затрудняет поиск бинта 
нужного размера в экстренной си-
туации, что может снижать эффек-
тивность оказания первой помощи”, 
- отмечалось в пояснительной запи-
ске к приказу. Кроме того, в аптечках 
теперь не требуется держать сте-
рильные бинты и стерильный пере-
вязочный пакет, так как “обеспечить 
соблюдение правил асептики при 
оказании первой помощи не пред-
ставляется возможным”.

Вместо этих перевязочных мате-
риалов в аптечке должны быть две 
упаковки стерильных салфеток, семь 
упаковок стерильных или несте-
рильных бинтов больших размеров 
(четыре упаковки бинтов размером 
5 м на 10 см и три упаковки бинтов 
размером 7 м на 14 см) и рулонный 
лейкопластырь размером 2 на 500 
см (ранее требовался рулон раз-
мером 1 на 250 см). Из требований 

при этом исключили бактерицидные 
лейкопластыри, которые использу-
ются при мелких ссадинах, царапи-
нах и мозолях, но не подходят для 
оказания первой помощи постра-
давшим в ДТП.

Помимо этого, в состав аптеч-
ки будут входить две медицинские 
нестерильные одноразовые маски 
для защиты органов дыхания от ре-
спираторных инфекций, две пары 
перчаток (раньше требовалась одна 
пара), маска для проведения искус-
ственного дыхания, жгут, ножницы и 
инструкция по оказанию первой по-
мощи. Возить в аптечке какие-либо 
лекарства приказ не требует.

Глава ресурсно-образовательно-
го центра по первой помощи Рос-
сийского Красного Креста Лариса 
Храмеева ранее поддержала исклю-
чение требования возить в аптечках 
стерильные бинты, поскольку при 
вскрытии упаковки на улице они мо-
ментально становятся нестериль-
ными. “По такой же логике не нужны 
и стерильные салфетки, их можно 
было бы заменить более дешевыми 
обычными. Правильно, что решили 

убрать малень-
кие бинты - ими 
сильное кро-
вотечение не 
остановишь, но 
для этого бин-
ты в принципе 
плохо подходят, 
для эффекта 
давящей повяз-
ки лучше всего 
подходит меди-
цинская косын-
ка”, - отмечала 
Храмеева.

При этом она 
не одобряла ре-
шение Минздра-
ва отказаться 
от требования 
возить в аптечке 
бактерицидные 
лейкопластыри, 

так как даже маленькая царапина, 
если ее быстро не закрыть, может 
привести к неприятным последстви-
ям.

ГИБДД НАЧНЕТ РЕГУЛЯРНО 
ПУБЛИКОВАТЬ ОТЧЕТЫ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ 
АВТОШКОЛ

В ГИБДД подготовили проект по-
становления правительства о “по-
казателях результатов деятельности 
организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность и ре-
ализующих программы профессио-
нального обучения”. Этот документ 
обязывает подразделения Госав-
тоинспекции публиковать ежеквар-
тальные отчеты о доле выпускников 
автошкол, сдавших экзамены с пер-
вой попытки или не сдавших вообще 
(отдельно по теории и практике), а 
также число погибших и пострадав-
ших в ДТП по вине водителей со ста-
жем менее двух лет.

Как пишет “Коммерсант”, сейчас 
подразделения ГИБДД публикуют 
такие отчеты, но несистемно и не-
регулярно. Проект постановления 
должен решить эту проблему. Также 
его принятие позволит усилить кон-
троль за деятельностью автошкол. 
Предполагается, что данные отчетов 
будут использовать при проведении 
проверок автошкол лицензирующи-
ми органами.

По мнению главы Ассоциации 
автошкол Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области Александра 

Сальникова, такие данные приго-
дятся и будущим ученикам при вы-
боре автошкол. При этом он отме-
тил, что результаты теоретического 
экзамена оценивает компьютер, а 
практического - экзаменатор, и на 
последнюю оценку влияет не толь-
ко уровень подготовки в автошколе, 
но и субъективность экзаменатора. 
Сальников считает необходимым от-
слеживать и работу экзаменаторов.

В свою очередь президент Ме-
жрегиональной ассоциации автош-
кол Татьяна Шутылева заявила, что 
предложенные критерии оценива-
ния не являются объективными. Она 
напомнила, что сейчас для сдачи те-
ории кандидаты в водители учат во-
просы, не относящиеся напрямую к 
их категории. Так, будущий водитель 
трамвая учит правила посадки пас-
сажиров с обочины в автомобиль, а 
водитель мопеда должен знать оста-
точную высоту протектора шин на 
легковой машине.

Шутылева также отметила, что 
установить связь между причиной 
ДТП и качеством подготовки в ав-
тошколе очень сложно. Большая 
часть нарушений, приводящих к ава-
риям с тяжелыми последствиями, 
совершается сознательно. Человек 
прекрасно понимает, что нельзя пре-
вышать скорость, его этому учили, 
но все равно превышает, - заявила 
она, добавив, что контролирующим 
органам следует сделать так, чтобы 
недобросовестные автошколы не 
попадали на рынок.

По данным ГИБДД, с января по 
ноябрь 2020 года в России по вине 
водителей со стажем менее двух 
лет произошло более 7,9 тыс. ДТП, 
в которых погибли 693 человека. По 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года эти показатели со-
кратились на 11,9% и 6,7% соответ-
ственно.

МИНЗДРАВ ПРОДЛИЛ СТАРЫЕ 
ПРАВИЛА ВЫДАЧИ 
МЕДСПРАВОК ДО 2022 ГОДА

Минздрав, как и ожидалось, про-
длил действующую редакцию при-
каза N344н (правила выдачи мед-
справок) до 1 января 2022 года. Как 
сообщили газете “Коммерсант” в 
пресс-службе ведомства, соответ-
ствующий приказ Минздрава уже 
подписан и находится на государ-
ственной регистрации.

Напомним, приказ Минздрава, 
меняющий правила прохождения 
водителями медкомиссии, должен 
был вступить в силу 22 ноября 2019 
года. В той редакции документ обя-
зывал проходить тест на определе-
ние в крови маркера, указывающего 
на хронический алкоголизм (карбо-
гидрат-дефицитного трансферрина, 
CDT). Также документ гласил, что же-
лающим получить или вернуть права 
придется сдавать анализ мочи при 
посещении нарколога. В течение 
двух часов образец должны были 
проверить на следы опиатов, кан-

набиноидов, амфетамина, кокаина, 
метадона и барбитурата. Если бы 
экспресс-анализ, проведенный при 
помощи тест-полосок, дал хотя бы 
один положительный результат, то 
пробу предписывалось отправлять 
на подтверждающий тест в лабора-
тории.

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

В начале июня 2020 года была опу-
бликована обновленная редакция 
проекта приказа Минздрава о по-
рядке медосвидетельствования. Из 
нее исчезло упоминание тестов на 
CDT - в Минздраве предложили бо-
лее простую процедуру. В документе 
говорилось, что если во время осмо-
тра врач-психиатр-нарколог обнару-
жит синдромы заболевания (психи-
ческие расстройства и расстройства 
поведения, связанные с употребле-
нием психоактивных веществ), кото-
рые являются “противопоказанием 
к управлению транспортным сред-
ством”, то гражданина направят на 
лабораторные исследования крови 
и/или мочи. В августе сообщалось, 
что новые правила вступят в силу 1 
января 2021 года.

В начале декабря в Минздра-
ве сообщили о планах “продол-
жить экспертную работу по со-
вершенствованию вопросов 
медосвидетельствования”. “Пла-
нируется расширить спектр при-
меняемых методик определения 
психических расстройств, связан-
ных с употреблением алкоголя. Если 
в настоящее время может быть ис-
пользован лишь CDT-тест как един-
ственная возможная методика, то 
предлагаемые изменения позволят 
использовать любые существующие 
методики - например, исследова-
ния этилглюкуронида или фосфади-
тил-этанола. Это позволит расши-
рить возможности выбора метода 
для региональных специалистов и не 
допустить роста цен на исследова-
ния”, - сообщили тогда в ведомстве.

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

 https://www.newsru.com/

 X стенку, антресоли, полирован-
ная, коричневая, шифоньер 3-створ-
чатый, т. 89504521309, 4-76-15.

 X 2 шкафа платяных, песочного 
цвета, б/у мало, недорого, т. 3-02-20.

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

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

 Xмагнитолы на запчасти, кассеты 
с записями, проигрыватель винило-
вых пластинок без корпуса и усили-
теля на запчасти, колонки от компью-
тера, телефон цифровой беспрово-
дной Panasonic, т. 89504594799.

 Xмясорубку ручную чугунную но-
вую, ц. 500 р., кастрюлю эмалиро-
ванную 20 л, ц. 500 р., цепь для лодки, 
собаки, 12 м, фрезы по дереву, ком-
плект 6 шт. новые, т. 89026339893.

 X цепь 7 п.м, ц. 100 р./п.м, зам-
ки навесные новые, ц. 100 р., т. 
89026339893.

 X стереонаушники с микрофо-
ном Defender, док-ты, о/с, ц. 500 р., 
перчатки кожаные зимние, о/с, т. 
89824724890.

 X отпариватель Китфорт, новый, т. 
89091116148.



2с 18 по 24 января 2021 г. 

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

Требуется 

МОЙЩИК/ЦА 

т. 89223839040

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

ДИРЕКТОР СТО (управляющий), 

АДМИНИСТРАТОР 
(уверенный пользователь ПК)

АВТОСЛЕСАРИ, 
УБОРЩИК/ЦА, 

Обращаться: 
т. 89526420962, 89504753748

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

Требуются

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ для работы 

на промышленных объектах, 
т. 89223345677

Требуется  

ВОДИТЕЛЬ  
кат. Е, работа 

по России, 
автомобиль DAF, 

т. 8 (342 56) 6-97-79, 
89504514026

Требуются ПРЕССОВЩИК 
ВТОРСЫРЬЯ, СБОРЩИК 

ВТОРСЫРЬЯ, 
оплата ежедневно, 

т. 89091100621

Предприятию требуются 

УБОРЩИК/ЦА в сауну, 

АДМИНИСТРАТОР 
в гостиницу, обращаться: 

ул. Свердлова, 8Б

В кафе «Галактика» 

требуется МОЙЩИК 
ПОСУДЫ, т. 5-63-60

Требуются РАБОЧИЕ 
для заготовки леса:

ВАЛЬЩИК,
ТРАКТОРИСТ,

СУЧКОРУБЫ, обучим 
на трактор, т. 89504530768, 

89128896381

Предприятию СРОЧНО 
требуется ВОДИТЕЛЬ 
НА АВТОМОБИЛЬ 

КАМАЗ-ЛЕСОВОЗ. 
Обращаться по т. 5-21-90, 
или по адресу: г. Чусовой, 

ул. Южная 10Д

Требуется ПЕКАРЬ 
в столовую «Энергетик». 

Подробности 
при собеседовании, 

т. 65-2-43, 89082510286



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, 19:00 Т/с «Миша портит все» 

16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Три Икс» 16+
12:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
16:55 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+
22:20 Х/ф «Три Икса. Мировое 

господство» 16+
00:20 «Русские не смеются» 16+
01:20 Х/ф «Девятая жизнь Луи Дракса» 

18+
03:10 Т/с «Улетный экипаж» 12+
05:10 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Лев и заяц» 0+

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

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

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

16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Гусар» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Пятилетие «Stand up» 16+
00:00, 00:30 «ХБ» 16+
01:00, 02:00 «Импровизация» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Телекинез» 16+
12:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
16:55 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Дивергент» 12+
22:50 Х/ф «Три Икс» 16+
01:10 «Русские не смеются» 16+
02:10 М/ф «Квартирка Джо» 12+
03:25 Т/с «Улетный экипаж» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Ёжик в тумане» 0+

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

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

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

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

16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Гусар» 16+
22:00 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00, 00:30 «ХБ» 16+
01:00, 02:00 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

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

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

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

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

16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Гусар» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 00:30 «ХБ» 16+
01:00, 02:00 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 

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

17:15 «Андрей Малахов Прямой эфир» 
16+

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

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

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

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

ствие
14:00, 02:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 Х/ф «Собибор» 12+
03:45 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе» 12+

10:30, 04:35 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» 12+

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

12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир 

Мишуков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские убийства» 

12+
16:55 «Девяностые. Безработные 

звезды» 16+
18:15 Т/с «Спецы» 16+
22:35 «10 самых... Война со свекро-

вью» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Юрий Айзен-

шпис» 16+
01:35 Д/ф «Приговор. Шакро Моло-

дой» 16+
02:20 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

ЧЕТВЕРГ
21 января

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

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

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

16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Гусар» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 00:30 «ХБ» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:30 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 января

ВТОРНИК
19 января

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

10:50 «Модный приговор» 6+
12:10 «Время покажет» 16+
15:15, 02:25, 03:05 «Давай поженим-

ся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 Д/с «Япония. Обратная сторона 

кимоно» 18+
00:30 Д/ф «Гарик Сукачев. То, что во 

мне» 18+

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+

СРЕДА
20 января

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+

12:10, 01:30, 03:05 «Время покажет» 
16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 Д/с «Япония. Обратная сторона 

кимоно» 18+
00:30 Д/ф «Неизвестная Антарктида. 

Миллион лет назад» 12+

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

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

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

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

10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:40, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
23:30 Д/с «Япония. Обратная сторона 

кимоно» 18+
00:30 Д/ф «Большой белый танец» 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 «Рая знает» 12+

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

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

ствие

14:00, 01:55 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
03:45 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 00:35, 02:55 
«Петровка, 38» 16+
08:25 Х/ф «Свадьба с 

приданым» 6+
11:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 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. Андрей 

Гусев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские убийства» 

12+
16:55 «Девяностые. Короли шансона» 

16+
18:15 Т/с «Спецы» 16+
22:35 «Сорок шестой». Специальный 

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

Берии» 16+
02:15 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни» 12+
04:40 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-

гентный хулиган» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:35 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-

ница гробниц. Колыбель жизни» 
12+

11:45 Х/ф «Сокровище нации» 12+
14:20 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+
16:55 Т/с «Родком» 16+
19:00 Т/с «Миша портит все» 16+
20:00 Х/ф «Телепорт» 16+
21:45 Х/ф «Телекинез» 16+
23:45 «Кино в деталях» 18+
00:50 Х/ф «Код да Винчи» 18+
03:20 Т/с «Улетный экипаж» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 0+

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

10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:25, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 Д/с «Япония. Обратная сторона 

кимоно» 18+
00:30 Д/ф «Воины бездорожья» 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 «Рая знает» 12+

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

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

ствие
14:00, 02:05 «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+

00:25 Х/ф «Эластико» 12+
03:50 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

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

10:40, 04:40 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 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. Роман 

Комаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские убий-

ства» 12+
16:55 «Девяностые. В шумном зале 

ресторана» 16+
18:20 Т/с «Спецы» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Блудный сын 

президента» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна» 16+
02:15 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни» 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, 19:00 Т/с «Миша портит все» 

16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Дивергент» 12+
13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
16:55 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Инсургент» 12+
22:15 Х/ф «Три Икса 2. Новый уровень» 

16+
00:15 «Русские не смеются» 16+
01:15 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 

18+
03:25 Т/с «Улетный экипаж» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Железные друзья» 0+

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 «Рая знает» 12+

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

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

ствие
14:00, 02:05 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 Х/ф «Ледокол» 12+
03:50 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

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

10:35, 04:40 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» 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. Дмитрий 

Шевченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские убийства» 

12+
16:55 «Девяностые. Граждане барыги!» 

16+
18:10 Т/с «Спецы» 16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Вадим Мулерман. 

Война с Кобзоном» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Юрий Никулин» 16+
02:15 Д/ф «Третий рейх: последние 

дни» 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, 19:00 Т/с «Миша портит все» 

16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:40 Х/ф «Инсургент» 12+
13:00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+
15:20 Х/ф «Телепорт» 16+
17:05 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
19:00 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
21:00 Х/ф «Великая стена» 12+
22:55 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
01:20 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» 16+
03:05 Т/с «Улетный экипаж» 12+
05:00 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «На лесной тропе» 0+

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

08:00, 08:30, 09:00, 11:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 

18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Т/с 
«Однажды в России» 16+

22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Взрывная блондинка» 18+
02:45, 03:35 «Импровизация» 16+
04:20 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

ул. Ленина, 34А
т. 5-22-44, 5-22-55

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

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Джентльмены удачи. Все 

оттенки Серого» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:05 Д/ф «Арно Бабаджанян. И неба 

было мало, и земли...» 12+
15:00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна 

12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
18:05, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «После свадьбы» 16+
01:00 Х/ф «Обезьяньи проделки» 12+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское/Женское» 16+

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

время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Без любви» 12+
01:10 Х/ф «Путь к себе» 12+

04:35 Х/ф «Любить по-рус-
ски» 16+
06:00 Х/ф «Любить по-русски 
2» 16+

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

0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+

17:20 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» 12+

21:00 Х/ф «Властелин колец. Возвра-
щение короля» 12+

01:00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
02:40 Т/с «Улетный экипаж» 12+
05:00 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Олень и волк» 0+

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

10:30, 11:00, 11:30, 16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 18:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

09:00 «Новое Утро» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
12:00, 00:00 Х/ф «Люди Икс: Послед-

няя битва» 16+
14:00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» 

16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
02:00, 03:25 «Импровизация» 16+
03:00 «ТНТ Music» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 Т/с «Пес» 16+
23:30 «Международная пилорама» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
02:00 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

05:30 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе» 12+
07:10 «Православная 
энциклопедия» 6+

07:40 Х/ф «Железная маска» 12+
10:25, 11:45 Х/ф «Дети понедельника» 

16+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45 Х/ф «Где живет надежда?» 

12+
16:55 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Валентин Ковалев» 

16+
00:50 Д/ф «Политические тяжеловесы» 

16+
01:30 «Сорок шестой». Специальный 

репортаж 16+
01:55 «Линия защиты» 16+
02:25 «Девяностые. Короли шансона» 

16+
03:05 «Девяностые. Граждане барыги!» 

16+
03:45 «Девяностые. В шумном зале 

ресторана» 16+
04:25 «Девяностые. Безработные 

звезды» 16+
05:10 «Петровка, 38» 16+

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

ся!» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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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, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 «Ледниковый период» 0+
17:25 «Я почти знаменит» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:50 Концерт Максима Галкина 12+
23:00 Т/с «Метод 2» 18+
00:00 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 

16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф 
«Зойкина любовь» 12+
06:00, 03:20 Х/ф 

«Только ты» 12+
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 «Входя в дом, оглянись» 12+
18:00 «Танцы со Звездами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

05:10 Х/ф «Любить по-русски 
3. Губернатор» 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» 16+
11:55 «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+
01:20 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

05:25 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» 12+
05:30 «Осторожно, 
мошенники!» 16+

07:00 «Фактор жизни» 12+
07:35 Х/ф «Все о его бывшей» 12+
09:45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

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

12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» 0+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта» 12+
16:00 «Прощание. Михаил Козаков» 

16+
16:55 «Женщины Игоря Старыгина» 

16+
17:45 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
21:30, 00:35 Х/ф «Коготь из Маврита-

нии 2» 16+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
04:50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47» 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+
07:50 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
08:50 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало» 6+
09:20 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» 6+
09:45 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
11:40 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
13:40 Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» 12+

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

10:50, 03:20 «Модный приговор» 6+
12:10 «Время покажет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:50 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
23:25 Х/ф «Анна и король» 0+
01:55 Х/ф «Река не течет вспять» 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 Т/с «Склифосовский» 16+
01:45 XIX Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел» 0+

04:05 Т/с «Рая знает» 12+

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

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

ствие
14:00 «Место встречи».
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:15 Т/с «Семин. Возмездие» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Когда 
возвращается прошлое» 
16+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф «Вторая первая 

любовь» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Предательское лицо» 12+
18:20 Т/с «Спецы» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» 12+
01:45 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
04:55 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» 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 Т/с «Миша портит все» 16+
09:00, 01:10 Х/ф «Семь жизней» 16+
11:25 Х/ф «Три Икса 2. Новый уровень» 

16+
13:25 Х/ф «Три Икса. Мировое 

господство» 16+
15:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
16:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
23:10 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 

Соколова!» 16+
03:15 Т/с «Улетный экипаж» 12+
05:15 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+

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

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

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

16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:20 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00, 00:30 «ХБ» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:25 «Импровизация» 16+
04:10, 05:05 «Открытый микрофон» 

16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

СУББОТА
23 января

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

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

т. 89082424994

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

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

т. 89048445868

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

3 застекленные лоджии, 
встроенная кухня, 

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

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

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

т. 89028076809

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. 

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

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

СДАЮТСЯ
ПЛОЩАДИ НА РЫНКЕ 

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

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

89028396098

ПРОДАМ или СДАМ 
В АРЕНДУ 

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
165 кв.м в пос. Половинка, 

т. 89519214755
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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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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 1 по 10 января на 

территории обслуживания межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистриро-
вано 2 преступления, оба раскры-
ты. 

В дежурную часть отдела 
внутренних дел поступило со-
общение от девушки о том, что 
ее знакомого ударили ножом. 
Незамедлительно прибывшие на 
место происшествия сотрудники 
следственно-оперативной группы 
установили обстоятельства прои-
зошедшего. Полицейские выясни-
ли, что ранее судимый 33-летний 
чусовлянин, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, на почве 
личных неприязненных отношений 
учинил ссору со своим знакомым, 
в ходе которой нанес ему несколь-
ко ударов ножом в область шеи и 
грудной клетки. Злоумышленник 
был задержан, в настоящее время 
он находится под арестом. По фак-
ту умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью возбуждено 
уголовное дело. 

В полиции было зарегистри-
ровано сообщение о краже 
игровой приставки из торгового 
центра. В ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий 
правоохранителями был задержан 

ранее судимый 42-летний житель 
краевого центра, подозреваемый в 
совершении преступления. Ущерб 
составил более 12 тысяч рублей. По 
факту кражи возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 158 УК РФ. 

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
НА ТЕЛЕФОНЫ МНОГИХ 
АБОНЕНТОВ ПОСТУПАЮТ 
КОРОТКИЕ ЗВОНКИ 
С НЕИЗВЕСТНЫХ НОМЕРОВ

Действительно, многие пользо-
ватели мобильной связи сталкива-
ются с такой ситуацией: короткий, 
продолжительностью 1-2 секунды, 
звонок с неизвестного номера, а за-
тем сброс соединения. Даже если 
кому-то «повезет» успеть ответить 
на вызов, никакого сообщения он не 
услышит. Причин таких звонков мо-
жет быть несколько: от безобидной 
актуализации баз данных 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 минимизации 
негативного воздействия ГУ МВД 
России по Пермскому краю реко-
мендует:

- 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 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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СВОДКА 01. ГОРИМ… 
За прошедшую неделю на терри-

тории Чусовского городского окру-
га зарегистрировано 4 пожара.

Печное отопление

 Печи, находящиеся в доме, 
должны быть в исправном состоя-
нии и безопасны в пожарном отно-
шении.

Нужно помнить, что пожар может 
возникнуть в результате воздей-
ствия огня и искр через трещины в 
кладке печей и дымовых каналов. В 
связи с этим необходимо периоди-
чески тщательно осматривать печи 
и дымовые трубы, устранять обна-
руженные неисправности, при не-
обходимости производить ремонт. 
Отложения сажи удаляют и белят 
все элементы печи, побелка по-
зволяет своевременно обнаружить 
трещины и прогары. При эксплу-
атации печей следует выполнять 
следующие требования:

- перед топкой должен быть при-
бит предтопочный лист из стали 
размером 50х70 см и толщиной 

не менее 2 мм, предохраняющий 
от возгорания случайно выпавших 
искр;

- запрещается растапливать 
печи бензином, керосином и дру-
гими ЛВЖ, так как при мгновенной 
вспышке горючего может произой-
ти взрыв или выброс пламени;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- недопустимо топить печи с от-
крытыми дверцами;

- зола и шлак, выгребаемые из 
топок, должны быть пролиты водой 
и удалены в специально отведен-
ное для них безопасное место;

- дымовые трубы над сгораемы-
ми крышами должны иметь искро-
уловители (металлические сетки);

- очищают дымоходы от сажи, 
как правило, перед началом отопи-
тельного сезона и не реже одного 
раза в два месяца во время отопи-
тельного сезона.

19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России
по Пермскому краю

Утерянный диплом 
5БС 0447090 на имя Поляковой 

Элины Борисовны, выданный 
27.06.2000 г. Гуманитарным 

институтом г. Москва, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

КУПЛЮ ГРИБ 
БЕРЕЗОВЫЙ - ЧАГУ, 

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

89123363381

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89194552510

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

 X радиатор масляный электриче-
ский, картину-обогреватель, теплый 
пол - провод 6 м, теплый пол с датчи-
ком, т. 89026339893.

 X ТВ Сони, Япония, 53 см, б/у, р/с, 
недорого, т. 3-02-20.

 X ТВ Сони 59 см, Япония, б/у, р/с, 
недорого, т. 89027993218.

 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 старо-
го образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., 
стиральную машину Малютка, ц. 3 
т.р., весы продуктовые Спринт, ц. 
2,5 т.р., колонки Радиоэлектроника 
30 Вт, ц. 1500 р., видеорегистра-
тор новый, ц. 1,7 т.р., самогонный 
аппарат, нержавейка, ц. 10 т.р., т. 
89504628007.

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

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
морозильную камеру Саратов не р/с, 
электроплиты Лысьва, приемник Ро-
мантика-М старого образца, радио, 
пластинки, катушки, старинные при-
емники Сокол и ГLAЛА-404, моторы 
от стиральных машин, ц. 1 т.р., бен-
зопилу Дружба, ц. 5 т.р., фотоаппа-
рат Смена-8М, документы, коробка, 
ц. 5 т.р., фотоаппарат Фотокор ста-
ринный, ц. 15 т.р., чучело рыси, ц. 40 
т.р., т. 89125804534.

 X холодильник двухкамерный о/с, 
т. 89824899719.

 X костюм зимний Охрана, черный, 
р. 56, новый, конвертор воздушный 
электрический, т. 89026339893.

 X куртку мужскую зимнюю, нату-
ральная кожа, подкладка овчина, р. 
52-54, б/у мало, недорого, шапку-у-
шанку мужскую, нутрия, черная, но-
вая, недорого, т. 89519268992.

 X куртку мужскую зимнюю, о/с, 
2 холодильника на запчасти, 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.

 Xшапку-ушанку меховую темную, 
дубленку мужскую темно-корич-
невую, р. 50-54, дубленку женскую 
темно-коричневую, р. 60-64, стол 
раздвижной, тумбу, джемпера муж-
ские, р. 50-54, штаны суконные чер-
ные новые, т. 89125981810.

 Xштаны ватные, фуфайку б/у, 
рукавицы, перчатки, спецодежду 
новую, сапоги кирзовые зимние но-
вые, р. 45, сапоги резиновые новые, 
р. 44, галоши на валенки, р. 30, т. 
89504594799.

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

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

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

 X полушубок крытый, р. 54, курт-
ку зимнюю камуфляжную, р. 54, 
санки алюминиевые, все дешево, т. 
89526647046.

 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 
срочно, т. 3-02-03, 89026391429.

 X 1-комн. кв. недорого в Чу-
совом, 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 на п. Металлургов, 
п.Чунжино срочно, т. 89026391429.

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X 1-комн. кв. Н. город, срочно, т. 

89922052435.
 X 1-, 2-комн. кв. Н. город, т. 

89027993218.
 X 2-комн. кв. с ремонтом, р-н ко-

нечной остановки автобуса 10, Н. го-
род, т. 89128853566.

 X гараж металлический под раз-
бор и вывоз, т. 89028346332.

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

 Xмотоцикл, т. 89194891966.
 X винтовку пневматическую или 

пистолет, сигнально-стартовый ре-
вольвер, можно б/у и некондицион-
ные, т. 89028353881.

 X колонку газовую на запчасти за 
500 р., плиты газовые по 200 р., т. 
89120607441.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 X колонку газовую Нева, можно 
неисправную, 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 1-комн. кв., 3 эт., балкон, р-н 
магазина Берег, на 1-комн. кв. 
мкр Б, можно 1 эт. или Ст. город, т. 
89655759469, 89822340919.

 X 1-комн. кв., мебель частично, 
счетчики воды, ц. 10 т.р./мес., т. 
89082404995.

 X 2-комн. кв. Сивкова, 2 эт., ча-
стично мебель, холодильник, т. 
89026444500.

 X 3-комн. кв. с мебелью, бытовой 
техникой, т. 89082494540.

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

 X гладкошерстному котику голу-
бого окраса и молодой шустрой ко-
шечке богатке очень нужны добрые 
заботливые хозяева, желательно 
в частный дом, т. 89082667824, 
89082701456.

 X отдам в х/р кота 2 г., рыжий, 
стерилизован, лоток на отлично, т. 
89678743609.

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

 Xщенок, кличка Оскар, 4 мес., 
окрас бело-рыжий, гладкошер-
стный, 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 кошеч-
ка, стерилизована, 2 года, т. 
89127829518.

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

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

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

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

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.
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Овны всю эту неделю 
будут находиться в 
самой гуще событий. 
С первых же дней но-
вого рабочего года 
вам придется очень 
много трудиться, 

а заодно подгонять своих неради-
вых сотрудников. Мало-помалу этот 
стремительный темп начнет прино-
сить вам удовольствие. Вы почув-
ствуете желание и силы для новых 
побед, и целиком сосредоточитесь 
на работе. В это же время недуг сло-
мит кого-то из ваших родных, и после 
выполнения служебного долга вам 
придется брать на себя роль сидел-
ки. 
 

Для Тельцов эта неделя 
пройдет очень насыщен-
но и событийно. Присту-
пив к работе, вы будете 
поставлены перед фак-
том - вас направляют на 
курсы повышения квали-
фикации. Вас не обраду-

ет мысль о вынужденном возвраще-
нии в роль учащегося, а потому вы 
станете замкнуты и угрюмы. Однако 
вскоре окажется, что вы напрасно 
расстраивались. Среди ваших одно-
курсников будет много симпатичных 
людей, и с кем-то из них вы решите 
продолжить общение в более распо-
лагающей обстановке. 
 

Близнецы на этой не-
деле сосредоточатся 
на работе. Вы быстро 
войдете в рабочий 
ритм и всего за не-
сколько дней сможе-
те выполнить очень 

многое. В это же время вы получите 
интересное предложение от своего 
руководства. Босс намекнет, что не 
против поощрить вас назначением 
на перспективную должность. Перед 
вами будет поставлено единствен-
ное условие - новая работа подразу-
мевает переезд в другой город (про-
ще говоря, расставание с вашими 
коллегами и домочадцами). 

 Раки всю эту неделю 
будут витать в облаках 
и строить воздушные 
замки. Вы познако-
митесь с человеком, 
из-за которого полно-
стью потеряете покой 
и сон, а также спо-

собность нормально работать. Эти 
романтические настроения не дадут 
вам полноценно сделать проект, ко-
торый мог стать вашим пропуском к 
повышению. Однако грусть по это-
му поводу продлится не долго, так 
как ваша новая пассия сообщит, что 
она мечтает организовать с вами со-
вместный быт и готова к посещению 
загса. 

Львам эта неделя 
покажется на удив-
ление долгой и труд-
ной. Накануне ново-
го рабочего года вы 
почувствуете силь-
ный стресс и первые 
признаки простуды. 

Не желая демонстрировать непро-
фессионализм, вы все-таки отпра-
витесь на работу. Часы, проведен-
ные на службе, станут настоящей 
пыткой для вас, что не останется 
незамеченным другими коллегами. 
Они помогут вам выполнять спектр 
ваших обязанностей, не переставая 
советовать, чтобы вы все-таки взяли 
больничный. 
 

Для Дев эта неделя 
станет периодом не-
забываемых встреч и 
бесконечного флирта. 
К этому будет распола-
гать даже ваша работа! 

Вернувшись после каникул к служеб-
ному долгу, вы будете удивлены, что 
среди ваших коллег появился очень 
привлекательный человек противо-
положного пола. Вы быстро завяже-
те знакомство и честно признаетесь 
сами себе, что эта особа вас очень 
волнует. 
 

Настроение Весов 
на этой неделе будет 
очень приземленным. 
Вы будете думать 
исключительно о ма-
териальных делах, 
забыв на время про 

страсть и чувственное влечение. 
Словно лев, вы вступите в схватку 
за продвижение своей карьеры. По-
беда достанется вам дорогой ценой 
(ценой нового любовного романа). 
В конце недели вы будете вынужде-
ны признаться себе, что карьерный 
рост, безусловно, это хорошо, но 
зачем вам эти победы, деньги и ма-
териальные блага, если вы так оди-
ноки? 
 

У Скорпионов на этой 
неделе появится мно-
го поводов для беспо-
койства. Вы поймете, 
что свободных финан-
совых средств вам не 
хватит до конца этого 
месяца. Столь слож-

ный вопрос вы решите обсудить вме-
сте с ближайшими родственниками, 
и в вашей семье родится решение на 
всем экономить. Еще одной непри-
ятностью для вас станут натянутые 
отношения с вышестоящим руково-
дителем.

Стрельцы на этой не-
деле будут склонны 
искать союзников для 
решения даже самых 
банальных вопросов. 
Вам будет трудно 
влиться в нормаль-

ный рабочий ритм, и вы попытаетесь 
переложить часть своих служебных 
обязанностей на очень скромного 
сослуживца. В личных делах вы так-
же будете использовать метод «я 
ничего не делаю самостоятельно». 
Так, вы попросите, чтобы любовное 
признание некой особе за вас сде-
лал друг.
 

Козероги всю неделю 
будут очень привет-
ливы и на редкость 
к о м м у н и к аб е л ь н ы . 
Личное обаяние и дру-
желюбный настрой 
помогут вам очень 
многого добиться 

как в личных делах, так и на работе. 
Вы сумеете доказать своему руко-
водителю, что лучше вас никто не 
справится со сложным проектом. Не 
менее настойчиво вы продемонстри-
руете давней зазнобе серьезность 
ваших намерений.

Водолеи на этой неде-
ле рискуют стать жерт-
вами мошенников и 
авантюристов. Чтобы 
впоследствии не сето-
вать на свою чрезмер-
ную наивность, не рас-
крывайте свое сердце 

и кошелек перед первыми встреч-
ными. Также на ближайшие дни вам 
не рекомендуется слишком многого 
требовать от своего иммунитета. 

У Рыб на этой неделе 
появятся новые увлече-
ния. Ваше хобби будет 
подразумевать получе-
ние прибыли, а потому 
вам захочется коротать 
за ним и выходные дни, 

и часы после работы. При этом свой 
основной служебный долг вы будете 
выполнять сверх халатно. Хорошо, 
что среди ваших коллег отыщутся 
люди, готовые прикрыть вас в глазах 
вышестоящего руководства. astro-
ru.ru

с 18 по 24 января

793 НОВОГОДНИХ 
ПОДАРКА ОТ НЕРАВНОДУШНЫХ 
ЧУСОВЛЯН

Новый год - самый любимый, до-
брый, сказочный праздник, который 
ждут в каждом доме, в каждой се-
мье. Но искренне верят в новогод-
нее чудо и волшебные приключения 
наши дети.

В ноябре 2020 года в седьмой раз 
администрацией Чусовского город-
ского округа была объявлена благо-
творительная акция «Теплый Новый 
год 2021» по сбору сладких подар-
ков для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. В течение 
месяца благодаря неравнодушным 
руководителям, отзывчивым и пони-
мающим гражданам для юных чусо-
влян было собрано 793 новогодних 
подарка (в прошлом году - 435).

МАУ «Чусовской центр культурно-
го развития» (директор Н.В. Кар-
пова); профсоюзная организация 
МАУ «Культурно-деловой центр» 
(председатель С.А. Кырмыз); МБУК 
«ЧЦБ имени А.С. Пушкина» (дирек-
тор С.А. Каюрина); МБУ «Маяк» (ди-
ректор Д.В. Рукавишников); МБУК 
«Городской парк культуры и отдыха 
«Ермак» (директор И.А. Асламов); 
МБУК «Парк истории реки Чусовой» 
(директор О.Л. Постникова); МБУ ДО 
«Чусовская детская школа искусств 
имени семьи Балабан» (директор 
О.В. Рябова); МАОУ «ООШ №1» (ди-
ректор А.В. Кардашев), МАОУ «ООШ 
№7» (директор С.Ю. Кузьминых); 
МАОУ «Гимназия» (директор Л.И. 
Муравская); МАОУ «ООШ «Союз» 
(директор В.М. Сметанина), МБ-
ДОУ «Детский сад «Калейдоскоп» 
(руководитель Н.В. Кузнецова), 

Несмотря на то, что мероприятия 
не были проведены из-за корона-
вирусной инфекции, сладкие сюр-
призы нашли своих адресатов. 350 
подарков было передано детям-си-
ротам и детям, оставшихся без по-
печения родителей; 251 подарок пе-
редан детям из семей, находящихся 
в социально-опасном положении и 
группе риска; 82 подарка переданы 
детям медицинских работников; 114 
подарков - детям из многодетных, 
малообеспеченных семей (5 и более 
детей).

Администрация Чусовского го-
родского округа выражает призна-
тельность и искренне благодарит 
за участие в акции «Теплый Новый 
год 2021» всех неравнодушных лю-
дей, отозвавшихся оказать помощь 
и подарить радость новогоднего 
праздника детям: МУП «Полигон 
ТБО» (директор А.Д. Оборин); МУП 
«Комбинат благоустройства» (ди-
ректор С.В. Выров); АО «Газпром 
газораспределение Пермь», Чусов-
ской филиал (директор Э.В. Жига-
лов); МУП «Чусовское телевидение 
СОЮЗ-ТВ» (директор М.Н. Долга-
нова); МКУ «Централизованная бух-
галтерия Чусовского ГО» (директор 
Н.Ю. Марченко); МБУ СШ «Ермак» 
(директор Д.В. Иушин); МБУ СШ 
«Олимп» (директор Н.В. Орел); МАУ 
«Спортивно-оздоровительный ком-
плекс» (директор К.В. Порозков); 

МБДОУ «Наукоград» (руководитель 
О.Г. Естехина), МБДОУ «Планета 
детства» (руководитель Л.И. Мака-
рова), МБДОУ «Детский сад №34 
«Незабудка» (руководитель Е.С. 
Дудкина), МБУ «Центр инвестиций, 
поддержки и развития предприни-
мательства» (директор О.В. Бори-
сова); ООО «М*АРТ» (ген. директор 
М.С. Золотайко); ООО «Удача+» 
(генеральный директор С.Ю. Ахмет-
шин); ООО УК «Эко-Дом» (директор 
С.В. Антонова); ООО «УК «Регион 
Чусовой» (директор А.С. Юминов); 
ООО «К-508» (директор Р.Н. Карпов), 
ООО «Уралэнергосервис» (ген. ди-
ректор С.Н. Морозов), ИП Ахиярова 
Ю.М., ИП Закалин И.В., ИП Лихачев 
Е.В.; структурные подразделения и 
отраслевые органы администрации 
Чусовского городского округа; КТО-
Сы за изготовление вязаных изде-
лий для детей и взрослых. Отдель-
ные слова благодарности хотелось 
бы выразить за тепло неравнодуш-
ных сердец жителям нашего округа, 
кто лично сам передал сладкие на-
боры для юных чусовлян.

Непростым выдался уходящий 
2020 год: он прошел под знаком 
пандемии коронавируса. Но пере-
житые испытания напомнили о том, 
что, сплотившись вместе, можно 
преодолеть любые невзгоды. Давно 
доказано: верный способ почувство-
вать себя счастливее - это сделать 
счастливыми тех, кто рядом!



ДОРОГИЕ НАШИ 
ЗРИТЕЛИ! 

16 января в 14:00 
Культурно-деловой центр 

приглашает вас на праздничный 
концерт «Свет Рождества», 

который состоится 
в концертном зале 

Детской школы искусств имени 
семьи Балабан.

В концерте примут участие 
творческие коллективы и солисты 

Культурно-делового центра. 
Солисты сделают атмосферу 

праздника сказочной, исполнив 
рождественские композиции 

и всеми любимые песни.
Вход по пригласительным билетам, 

которые вы можете приобрести 
бесплатно в кассе КДЦ. 

По всем вопросам обращаться 
по телефону 5-16-71 (касса КДЦ).

Вход на мероприятие строго 
при наличии средств 

индивидуальной защиты. Просьба 
соблюдать социальную дистанцию 

1,5 м. До встречи на концерте!

АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

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

8 (34249) 3-69-09
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