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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого.

Гарантия Договор Качество
т. 89082724383

СВОДКА 01
ПО ЧУСОВСКОМУ
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О М У
РАЙОНУ

За прошедшую неделю
в Чусовском районе произошло два
пожара. По факту пожаров ведутся
проверки.

Предупреждение детской ша;
лости с огнем

Для предупреждения пожаров,
связанных с детской шалостью, не�
обходимо соблюдать следующие
правила:

� не разрешайте детям пользо�
ваться спичками и свечами в ваше
отсутствие;

� маленьких детей не оставляйте
одних рядом с открытыми работа�
ющими электроприборами, ками�
нами или печами;

� если у вас газовая плита, пере�
крывайте газовый вентиль, когда
вынуждены оставить ребенка одно�
го дома. Не упускайте из виду де�
тей, когда задействована плита с
газовыми конфорками;

� спички, зажигалки всегда при�
обретайте сами. Не просите сде�
лать это ребенка;

� следите за своими действия�
ми. Иногда поступки взрослых бы�
вают красноречивее любых слов и
запретов;

� номера телефонов чрезвычай�
ных служб заучите вместе со свои�
ми детьми наизусть;

� не проходите мимо, если обна�
ружили подростков, играющих с
огнем или разводящих костер в от�
сутствии взрослых людей.

В целях предупреждения по;
жаров в жилье НЕОБХОДИМО
соблюдать следующие требова;
ния пожарной безопасности:

� запрещается курение в помеще�
ниях дома (квартиры), а также в
местах отдыха (в постели, на дива�
не, в кресле);

� перед началом отопительного
сезона, а также в течение отопи�
тельного сезона обеспечьте прове�
дение очистки дымоходов и печей
от сажи не реже 1 раза в 3 месяца;

� запрещается оставлять топящи�
еся печи без присмотра, а также
поручать надзор за ними малолет�
ним детям;

� запрещается эксплуатировать
печь без наличия предтопочного
листа, изготовленного из негорю�
чего материала размером не менее
0,5х0,7 метра;

� запрещается располагать топ�
ливо и другие горючие материалы
на предтопочном листе;

� запрещается перекаливать печь;
� запрещается эксплуатация элек�

тропроводов и кабелей с видимы�
ми нарушениями изоляции;

�запрещается пользоваться ро�
зетками, рубильниками, другими
электроустановочными изделиями
с повреждениями;

� запрещается обертывать элект�
ролампы и светильники бумагой,
тканью и другими горючими мате�
риалами, а также эксплуатировать
светильниками со снятыми колпа�
ками (рассеивателями), предусмот�
ренными конструкцией светильни�
ка;

� запрещается пользоваться элек�
троутюгами, электроплитками, элек�

трочайниками и другими электро�
нагревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой за�
щиты, а также при отсутствии или
неисправности терморегуляторов;

� запрещается применять нестан�
дартные (самодельные) электронаг�
ревательные приборы и использо�
вать несертифицированные аппа�
раты защиты электрических цепей;

� запрещается оставлять без
присмотра включенными в элект�
рическую сеть электронагреватель�
ные приборы, а также другие бы�
товые электроприборы, в том чис�
ле находящиеся в режиме ожида�
ния;

� не оставляйте детей без при�
смотра, обучите их правилам
пользования огнем.

Порядок вызова пожарной ох;
раны

Телефон пожарной охраны � 01
или 101. Необходимо помнить, что
правильное и полное сообщение о
пожаре позволит пожарной охране
предвидеть возможную обстановку
и принять необходимые решения,
дающие возможность в кратчайший
срок сосредоточить у места пожа�
ра соответствующие силы и сред�
ства по его ликвидации. В допол�
нение к сведениям об объекте по�
жара и его адресе необходимо ука�
зать место возникновения, внешние
признаки пожара, наличие угрозы
людям, удобный проезд, а также
сообщить свою фамилию.

19 ОНПР

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: ул. Ленина 34А,
справки: т. 5;22;44,
5;22;55

ПРОДАМ ЗЕМЛИ
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

На участке газ, вода, электричество, рядом дорога,
2 км от города,  т. 89024780328
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ЮРИСТ . Недвижимость.
Приватизация. Наследство.

Сбор и проверка  документов.
Составление исков, жалоб,

договоров. Представительство
в суде. Консультации.

Ул. Юности, 8, 2 эт., офис N5,
т. 4$72$91, 89504579909

Центр Независимой Оценки
Оценка для целей оспаривания

кадастровой стоимости.
г. Чусовой, ул. Юности, 8

(Дом печати), оф. 33,
т. 89082757378, 89012673503

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

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ (офисные)

ПЛОЩАДИ 60 кв.м
ул. Коммунистическая 1,

2 этаж (магазин “5”),
т. 89048445868

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
САДОВЫЙ
УЧАСТОК

№ 198, 5,1 сотки,
к/с «Планета»,

т. 89028076809

ПРОДАМ
ГАРАЖНЫЙ

БОКС 7х8,
ворота под КамАЗ,

г. Лысьва,
ул. Коммунаров, 60,

т. 89028076809

СДАЮТСЯ, ПРОДАЮТСЯ
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
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

площадью 12, 14, 18 соток,
г. Чусовой, на Новом Южном,

за церковью, с правой стороны.
Свидетельство

о собственности имеется,

т. 89082424994

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

ПРОДАМ
2$КОМН. КВ.

42,6 кв. м, 1 эт.,
ул. Чайковского, 6,

т. 89024780701

ПРОДАМ
4$КОМН. КВ.

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

Евроремонт,
3 застекленные лоджии,

встроенная кухня,
2 санузла, 2,5 млн р.,

т. 89024780328

ПРОДАМ
2$КОМН. КВ.

г. Чусовой,
ул. Лысьвенская, 76,
1 этаж, НЕДОРОГО,

т. 89024780328

СДАЕТСЯ
ОФИСНОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ
Ст. город,  ул. Ленина,
пожарная и охранная

сигнализации,
ежедневная уборка, WI$FI,

т. 89024780328

ПРОДАМ НОВЫЙ ДОМ
ИЗ СТРОГАНОГО БРУСА без отделки,

9х12, участок 14 соток, п. Совхозный,
эл$во 380V, газ, вода рядом, возможны

варианты обмена на квартиру, коммерческую
недвижимость, авто,

ц. 630 т.р., т. 89024786645

ПРОДАМ
3$КОМН. КВ.,

с мебелью, 58 кв.м,
от собственника,

г. Чусовой,
50 лет ВЛКСМ 13А,

2 этаж, т. 89068881709

ПРОДАМ 3$КОМН. КВ.
у/п по ул. 50 лет ВЛКСМ 2Б,

9 этаж, стеклопакеты,
ламинат, плитка, лоджия

застеклена, счетчики,
сантехника новая,

т. 89523315527, 89922000476

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК 2,55 га,

у автотрассы на Пермь,
1 линия, под бизнес, недорого,

т. 89194750152

 комнату Ленина 8, о/п 17,5, 2 эт., ц.

150 т.р., т. 5$03$59, 89027943024.

 1$комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 3Б, о/п 32,

3 эт., ремонт, ц. 650 т.р., т. 5$03$59,

89082607626.

 1$комн. кв. Ленина 23, о/п 46, 3 эт.,

балкон, ремонт, ц. 600 т.р., т. 5$03$59,

89027943024.

 2$комн. кв. Лысьвенская 74, о/п 43,

3 эт., ц. 750 т.р., т. 5$03$59,

89027943024.

 2$комн. кв. Лысьвенская 73, о/п 42,

2 эт., балкон, ремонт, ц. 750 т.р., т. 5$

03$59, 89027943024.

 2$комн. кв. п. Лямино, Космонавтов

7, о/п 42, 4 эт., балкон, ц. 680 т.р., т. 5$

03$59, 89027943024.

 3$комн. кв. Юности 16, о/п 52,4, 1

эт., счетчики, балкон 6 м, или обмен на

1$комн. или 2$комн. кв., доплата, ц. 930

т.р., т. 5$03$59, 89027943024.

 3$комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 14, о/п 63,

2 эт., перепланировка оформлена, ц. 1

млн 150 т.р. т. 5$03$59, 89027943024.

 3$комн. кв. Космонавтов 7, о/п 54, 8
эт., лоджия застеклена, ц. 1 млн 150
т.р., т. 5$03$59, 89082607626.

 3$комн. кв. Мира 10, о/п 60, 5 эт., ц.
850 т.р., т. 5$03$59, 89027943024.

 участок земельный под гараж Пре$
ображенская 1/7, с материалом, кессон,
54 кв.м, ц. 100 т.р., т. 89082607626.

 участок земельный мкр Южный, р$н
Н. город, Рябиновая, 12 соток, ц. 150
т.р., т. 89082607626.

 участок земельный п. Лямино, Набе$
режная, 14 соток, т. 89024779428.

 участок земельный п. Калино, ц. 70
т.р., т. 89024779428.

 участок земельный Чайковского 25,
о/п 700, ц. 900 т.р., т. 89024779428.

 бокс гаражный р$н Челюскинцев,
100 кв.м, кессон, ц. 400 т.р., т. 5$03$59,
89027943024.

 бокс гаражный Высотная, 24 кв.м.,
кессон, смотровая яма, ц. 150 т.р., т. 5$
03$59, 89027943024.

 бокс гаражный Ерзовка, 24 кв.м, кес$
сон, ц. 100 т.р., т. 5$03$59,
89027943024.

 1$комн. кв. г. Чусовой, Высотная, 2
эт., лоджия, можно по материнскому
капиталу, ц. 450 т.р., т. 89026314789.

 2$комн. кв. г. Чусовой, Мира 10, 5 эт,
можно по материнскому капиталу, ц.
730 т.р., т. 89026314789.

 3$комн. кв. г. Чусовой, Севастополь$
ская 28, 2 эт., можно по материнскому
капиталу, ц. 920 т.р., т. 89026314789.

 дом жилой с земельным участком
Камгэс 26/2, 1 эт., можно по материнс$
кому капиталу, или обмен на квартиру в
г.Чусовой без доплаты, т. 89194690962.

 участок земельный 8 соток р$н Ка$
масино, есть фундамент, ц. 150 т.р., т.
89026314789.

 участок земельный п. Южный, ц. 150
т.р., т. 89026314789.

 объекты недвижимого имущества
под материнский семейный капитал,
недорого, т. 3$02$62, 89026487102,
89519255058.

 комнаты 50 лет ВЛКСМ 25, Лямино,
т. 3$02$62, 89026487102,
89519255058.

 1$комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, Чайковс$
кого, средний эт., 30 кв.м, балкон, т. 3$
02$62, 89026487102, 89519255058.

 2$комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 46 кв.м,
комнаты раздельные, балкон, т. 3$02$
62, 89026487102, 89519255058.

 2$комн. кв. Чайковского, 42,8 кв.м,
средний эт., балкон, т. 3$02$62,
89026487102, 89519255058.

 3$комн. кв. Юности, 1/5, лоджия, ре$
монт, т. 3$02$62, 89026487102,
89519255058.

 3$комн. кв. Чайковского, Космонав$
тов, 50 лет ВЛКСМ, т. 3$02$62,
89026487102, 89519255058.

 4$комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, ремонт,
балкон, центр города, т. 3$02$62,
89026487102, 89519255058.

 4$комн. кв. Переездная, 2 эт., стек$
лопакеты, все виды оплаты, т. 3$02$62,
89026487102, 89519255058.

 дом жилой кирпичный с земельным
участком п. Металлургов, или обмен на
2$комн. кв., ваша доплата, т. 3$02$62,
89026487102, 89519255058.

 дом жилой п. Чунжино с земельным
участком, т. 3$02$62, 89026487102,
89519255058.

 участок земельный д. Борисово, т. 3$
02$62, 89519255058, 89026487102.

 комнаты Н. город, 50 лет ВЛКСМ, Ст.
город, можно по материнскому капита$
лу, недорого, т. 89048477703.

 комнату в 3$комн. кв., Школьная, не$
дорого, т. 89194933459.

 1$комн. кв. Мира, Коммунистичес$
кая, т. 89048477703.

 1$комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 25А, т.
89194933459.

 1$комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, Чайковс$
кого, Сивкова, средний эт., т.
89048477703.

 1$, 2$комн. кв. Ст. город, средний
эт., т. 89048477703.

 2$комн. кв. п. Скальный, 3 эт., 47
кв.м, косметический ремонт, т.
89194933459.

 2$комн. кв. Н. город, средний эт., т.
89048477703.

 2$комн. кв. Н. город, 50 лет ВЛКСМ
11А, т. 89194933459.

 2$комн. кв. Н. город, Коммунисти$
ческая, 50 лет ВЛКСМ, т. 89048477703.

 3$комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 27А, сред$
ний эт., ремонт, т. 89048477703.

 3$комн. кв. Космонавтов, Мира,
Коммунистическая, т. 89048477703.

 3$комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 2А, 2Б, 2Г,
стеклопакеты, косметический ремонт,
т. 89048477703.

 5$комн. кв. Космонавтов 7А, средний
эт., стеклопакеты, у/п, о/п 129, 2 бал$
кона, т. 89048477703.

 дома жилые п. Чунжино, п. Метал$
лургов, т. 89048477703.

 дом жилой п. Совхозный, Совхоз$
ная, о/п 54, земли 8 соток, недорого, т.
89194933459.

 дома жилые п. Сплавщиков, газ,
вода, земли 8 соток, т. 89194933459.

 дом жилой, п. Металлургов, черта
города, вода и газ центральные, земли
8 соток, т. 89048477703.

 сады и участки земельные, т.
89194933459.

 гаражи капитальные р$ны Юности,
Ерзовка, Матросова, т. 89048477703.

 комнату Высотная 37, о/п 20,2, 2/2,
ц. 150 т.р., т. 89026454763.

 1$комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 6, 2 эт., о/
п 30, ц. 550 т.р., т. 89026454763.

 2$комн. кв. п. Лямино, Молодежная
1, о/п 45, 5/5, о/с, ц. 660 т.р., срочно, т.
89026454763.

 2$комн. кв. Чайковского 20, 4/5, о/п
44,4, ц. 700 т.р., т. 89026454763.

 3$комн. кв. п. Лямино, Космонавтов
7, о/п 60,9, 5/5, ц. 800 т.р., т.
89026454763.

 3$комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, о/п
60,8, 1/5, ц. 900 т.р., т. 89026454763.

 3$комн. кв. Коммунистическая 12/6,
о/п 56,8, евроремонт, 1 эт., ц. 950 т.р.,
т. 89026454763.

 помещение нежилое о/п 39,7,
Фрунзе 35, ц. 70000 р., т. 89026454763.

 помещение нежилое о/п 159,5,
Фрунзе 35, ц. 100000 р., т.
89026454763.

 дом жилой д. Кучино, о/п 63, земли
15 соток, ц. 900 т.р., т. 89026454763.

 дом жилой п. Лямино, Набережная,
о/п 31, земельный участок 13 соток, ц.
350 т.р., т. 89026454763.

 1�комн. кв. ст. Калино, Заводская 9, 31,5
кв.м, 4 эт., ремонт, балкон, ц. 330 т.р., т.
89027983680.

 2�комн. кв. Челюскинцев 12А, 44 кв.м, 2
эт., ремонт, стеклопакеты, ц. 750 т.р., т.
89027983680.

 2�комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 26, 37 кв.м, 2
эт., балкон, стеклопакеты, ц. 570 т.р., т.
89027983680.

 2�комн. кв. ст. Калино, Заводская 3, 1 эт.,
55,7 кв.м, комнаты раздельные, газ, вода, ц.
300 т.р., т. 89027983680.

 2�комн. кв. у/п 50 лет ВЛКСМ 29В, 50 кв.м,
5 эт., балкон, стеклопакеты, т. 89027983680,
4�05�87.
 2�комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 3Г, 47 кв.м, 5
эт., балкон, ц. 560 т.р., т. 4�05�87,
89027983680.
 3�комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 29Б, 3 эт., 63
кв.м, комнаты раздельные, х/с ремонт, от�
личная планировка, ц. 1 млн 350 т.р., т.
89027983680.
 3�комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 11Б, 4 эт., 60
кв.м, стеклопакеты, балкон, ц. 870 т.р., т.
89027983680.
 3�комн. кв. Ленина 20, 89,5 кв.м, солнеч�
ная, 2 эт., стеклопакеты, ц. 800 т.р., т.
89027983680.
 3�комн. кв. Космонавтов 4, 63 кв.м, 2 эт.,
стеклопакеты, ц. 1 млн р., т. 89027983680
 1/2 дома п. Лисики, Крупской, из бруса,
52,1 кв.м, 2 комнаты, вода, газ в доме, туа�
лет теплый, участок 9 соток, баня, гараж, т.
89027983680, 89026391429.
 дом жилой Трактовая, п. Лисики, 30 кв.м,
3 комнаты, кухня, газ в доме, туалет холод�
ный, вода � скважина, отопление печное/па�
ровое, баня, овощная яма, ц. 420 т.р., т.
89027983680.
 дом жилой бревенчатый Калужская, п.
Сплавщиков, 44 кв.м, 3 комнаты, кухня, газ в
доме, туалет холодный, вода � колонка возле
дома, баня, гараж, овощная яма, земли 6,5
сотки, ц. 470 т.р., можно по материнскому
сертификату, либо обмен на 2�комн. кв. в
старой части города, т. 89027983680.
 дом жилой р�н Ст. город, 8 марта, 53 кв.м,
4 комнаты, вода центральная, отопление �
газ, земли 8 соток, ванна, т. 89027983680,
89026391429.
 дом жилой п. Лисики, Торбеева, 35 кв.м,
3 комнаты, вода � скважина, печное отопле�
ние, земли 8 соток, т. 89027983680,
89026391429.
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ДОРОГО КУПЛЮ
ВАШЕ АВТО

любой марки, в любом состоянии.
Оформление и деньги на месте

89197144044

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», вертикальный,
Ижевск

Недорого, обмен
на пиломатериалы,

т. 89091022143

МИНЗДРАВ ОБЯЗАЛ СДАВАТЬ
АНАЛИЗЫ НА НАРКОМАНИЮ
И АЛКОГОЛИЗМ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
МЕДКОМИССИИ НА ПРАВА

Минздрав утвердил новые правила
прохождения водительских медкомис�
сий для граждан, претендующих на
получение прав или возврат удостове�
рений по окончании срока лишения. В
настоящее время соответствующий
приказ ведомства, о подготовке кото�
рого стало известно в июле, находится
на регистрации в Минюсте.

Как пояснили в Минздраве, поправ�
ки были подготовлены "в целях совер�
шенствования медицинского обеспе�
чения безопасности движения в части
диагностики употребления психоак�
тивных веществ", пишет "Коммерсант".
В приказе говорится, что теперь жела�
ющим получить или вернуть права при�
дется сдавать анализ мочи при посеще�
нии нарколога. В течение двух часов
образец должен пройти проверку на
следы опиатов, каннабиноидов, амфе�
тамина, кокаина, метадона и барбиту�
рата. Если экспресс�анализ, проведен�
ный при помощи тест�полосок даст
хотя бы один положительный резуль�
тат, то пробу отправят на подтвержда�
ющий тест в лаборатории.

Кроме того, если сейчас наркологи и
психиатры могут направлять граждан
на анализ крови на наличие карбогид�
рат�дефицитного трансферрина (CDT)
� маркера, свидетельствующего о хро�
ническом алкоголизме, то новый при�
каз делает этот анализ обязательным.
С учетом того, что такой анализ дела�
ется несколько дней, время прохожде�
ния медкомиссии гражданами после
вступления приказа в силу может уве�
личиться.

Если анализ покажет, что концент�
рация CDT в крови превышает 1,2%, то
гражданина направят в наркодиспан�
сер, где его обследует врач психиатр�
нарколог. Процедура также предусмат�
ривает проведение "инструменталь�
ных и лабораторных исследований" для
проверки на наличие заболеваний, не
совместимых с вождением. При этом в
"сложных и конфликтных ситуациях"
решения будут принимать "врачебные
комиссии".

Предложения Минздрава вызвали
ряд вопросов у экспертов. Так, нарко�
лог Александр Ковтун отметил, что в
приказе не говорится об юридических
последствиях обнаружения наркоти�
ков в анализах. "В приказе это не ого�
ворено, на местах документ может
трактоваться по�разному. Водителю
могут отказать в выдаче медсправки, а
могут передать сведения в полицию,
где в отношении гражданина заведут
дело по ст. 6.9 КоАП за употребление
наркотиков", � сказал он. В последнем
случае гражданину грозит максималь�
ное наказание в виде ареста на 15 су�
ток.

Что же касается анализов крови, то,
по словам замдиректора по научной
работе Санкт�Петербургского психо�
неврологического института имени
Бехтерева Евгения Крупицкого, уро�
вень CDT не является абсолютным ин�
дикатором заболевания. Так, измене�
ние уровня CDT может быть связано с
некоторыми заболеваниями печени.

"Ситуацию с наркоманами за рулем
этот приказ не изменит. Наркоманы со
стажем наверняка уже состоят на уче�
те, и справки они все равно не получат.
Те же, кто употребляет периодически,
может перед сдачей анализов какое�
то время воздержаться от употребле�
ния, проверка не даст положительного
результата. При этом совершенно
ясно, что черный рынок тут же отреаги�
рует на приказ массовым предложени�
ем по оказанию соответствующих ус�
луг по чистым анализам", � считает ад�
вокат движения "Свобода выбора" Сер�
гей Радько.

По словам источника издания, пре�
вращение CDT�теста из добровольно�
го в обязательный приведет к тому, что
цена медсправки вырастет на несколь�
ко тысяч рублей.

По данным ГИБДД России, за шесть
месяцев 2019 года инспекторами было

выявлено более 11 тыс. водителей в
состоянии наркотического опьянения.

В ГОСДУМУ ВНЕСЛИ
ЗАКОНОПРОЕКТ
ОБ ОБЖАЛОВАНИИ ШТРАФОВ
С ДОРОЖНЫХ КАМЕР
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

Зампред комитета Госдумы по гос�
строительству Рафаэль Марданшин 9
октября внес в нижнюю палату парла�
мента поправки в Кодекс об админист�
ративных правонарушениях (КоАП),
которые позволяют гражданам обжа�
ловать штрафы с камер в электронном
виде через портал госуслуг.

Как говорится в пояснительных мате�
риалах, "на современном этапе разви�
тия фиксирующих технических средств
невозможно полностью исключить ве�
роятность технических ошибок, вслед�
ствие которых могут быть вынесены
необоснованные решения о привлече�
нии к административной ответственно�
сти".

"Однако специального порядка об�
жалования таких необоснованных по�
становлений действующее законода�
тельство не содержит, в связи с чем нео�
боснованно привлеченные к админис�
тративной ответственности лица вы�

нуждены нести значительные матери�
альные и временные затраты для вос�
становления своих прав", � гласит пояс�
нительная записка.

В связи с этим КоАП предлагается
дополнить нормой, согласно которой
жалоба на постановление о правона�
рушении "может быть также подана в
форме электронного документа с ис�
пользованием Единого портала госу�
дарственных и муниципальных услуг",
передает ТАСС. При этом направление
жалобы непосредственно в суд в элек�
тронной форме возможно при наличии
технической возможности у суда при�
нять жалобу в такой форме.

"Упрощенный порядок позволит со�
кратить материальные и временные
издержки водителей, получивших оши�
бочно вынесенные постановления", �
говорится в пояснительной записке.

Как пишет "Коммерсант", в Москве
уже действует система электронного
обжалования некоторых штрафов: во�
дители могут опротестовать вынесен�
ный АМПП штраф за парковку, отпра�
вив на рассмотрение фотографию или
скан заявления, но узнать о решении по
жалобе можно только через почту.

Отметим, что первый зампред коми�
тета Госдумы по госстроительству Вя�
чеслав Лысаков еще в 2017 году анон�
сировал разработку законопроекта об
электронном обжаловании, но доку�
мент в итоге не был внесен в Думу. "Идея
эта абсолютно верная с учетом того
числа постановлений, которые выносят
органы ГИБДД. Но на данном этапе та�
кой законопроект поддержан не бу�
дет", � прокомментировал Лысаков
инициативу Марданшина, напомнив,
что правительство готовит новую ре�
дакцию КоАП, в которой, вероятно, бу�
дет предусмотрена возможность уда�
ленного обжалования штрафов. В свя�
зи с этим принимать новые поправки к
текущей версии КоАП, по мнению Лы�
сакова, нет смысла.

Марданшин не согласен с позицией
Лысакова. Он заявил, что подобную
опцию нужно внедрять как можно быс�
трее, не дожидаясь нового кодекса,
который вступит в силу "в лучшем слу�
чае в 2021 году".

"Коммерсант" отмечает, что сейчас
Госавтоинспекция выносит в год более
100 млн постановлений о штрафах с
помощью камер, и эта цифра будет
расти. В прошлом году было обжало�
вано почти 700 тыс. штрафов ГИБДД.

ДИЛЕРЫ ВСЛЕД
ЗА АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
ПОПРОСИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО
НЕ ПОДНИМАТЬ
УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР

Ассоциация "Российские автодиле�
ры" (РоАД) направила президенту Вла�
димиру Путину и главе правительства
Дмитрию Медведеву письма с
просьбой отказаться от планов повы�
сить утилизационный сбор для машин
с 1 января 2020 года.

"В настоящее время в правительстве
обсуждается предложение существен�
ного увеличения ставок утилизацион�
ного сбора, в том числе, согласно заяв�
ленным причинам, девальвации наци�
ональной валюты. Настоящим письмом
хотим проинформировать, что много�
численное дилерское сообщество вы�
ступает против такой инициативы", �
цитирует письмо РИА "Новости".

Напомним, так называемый утили�
зационный сбор был введен для импор�
тируемых автомобилей для защиты
отрасли в 2012 году. После вмешатель�
ства ВТО сбор начали платить и мест�
ные заводы, но они, в отличие от им�
портеров, стали получать промышлен�
ные субсидии, сопоставимые с расхо�
дами на утилизационный сбор. После�
дняя индексация сбора произошла в
2018 году. Новую индексацию сбора
Минпромторг предлагает провести в
основном для новых машин с 1 января
2020 года. Базовые ставки при этом ос�
танутся прежними (20 тыс. рублей для
легковых и 150 тыс. для коммерческих
автомобилей), тогда как различные по�
вышающие коэффициенты будут уве�
личены. В результате индексации раз�
мер сбора для нового легкового авто�
мобиля с мотором объемом 1�2 литра
вырастет с нынешних 84 тыс. рублей,
до 178,4 тыс. рублей.

Объем утилизационного сбора в
2019 году составил 54 млрд рублей с
импорта и 204,2 млрд рублей с локаль�
ного производства. В проекте бюдже�
та на 2020 год уже учтена предлагае�
мая индексация: рост поступлений
оценивается в 150,2 млрд рублей в
2020 году и в 48 млрд рублей в 2021
году.

Дилеры опасаются, что рост утильс�
бора приведет к увеличению стоимос�
ти товаров. Это крайне негативно ска�
жется не только на авторынке, "кото�
рый и так уже несколько месяцев нахо�
дится на грани существенного паде�
ния", но и на экономике в целом, по�
скольку пострадают и смежные отрас�
ли. Среди прочего повышение сбора
может привести к выводу с российско�
го рынка инновационных и современ�
ных транспортных средств. Кроме того,
в результате такого повышения прода�
жи некоторых иностранных брендов
станут нерентабельными, что приве�
дет к закрытию 200�300 дилеров,
увольнению по меньшей мере 20 тыс.
сотрудников и сокращению налоговых
поступлений. Наконец, повышение
сбора приведет к сокращению предло�
жения на рынке.

"Ассоциация РоАД просит оказать
содействие в разработке и внедрении
мер улучшения инвестиционного кли�
мата в автомобильной отрасли, исклю�
чении излишних требований и ограни�
чений, мешающих стимулированию по�
требительского спроса и создающих
искусственные барьеры для восстанов�
ления рынка до докризисного уровня",
� говорится в письме.

Ранее стало известно, что против
повышения утилизационного сбора
выступили Ассоциация европейского
бизнеса (АЕБ) и ряд автопроизводите�
лей. Так, в АЕБ считают, что предложен�
ная индексация грозит снижением до�
ступности импорта и, как следствие,
падением продаж новых автомобилей
в целом, а также замедлением темпов
обновления парка и уменьшением де�
ловой активности. В Nissan также отме�
тили, что в условиях сокращения про�
даж повышение сбора не только усугу�
бит ситуацию, но также может привес�
ти к сокращению доступного модель�
ного ряда.

https://auto.newsru.com/

 дом жилой благоустроенный 2 эт. из крас�
ного кирпича, Революционная, т.
89027983680, 4�05�87.

 гараж�бокс кирпичный р�н Ерзовки, ряд
13, 32 кв.м, свет, ремонт, ц. 60 т.р., т.
89027983680.

 участок земельный п. Камасино, 1240
кв.м, фундамент, свет, газ, река, ц. 370 т.р.,
т. 89027983680.

 комнату общежитие п. Лямино, 17 кв.м,
ц. 160 т.р., т. 89824605214.

 комнату 17,7 кв.м, 50 лет ВЛКСМ, х/с,
док�ты в порядке, можно по материнскому
капиталу, т. 89194502922.

 комнату, Ленина 2, т. 89194502922.

 2 смежные комнаты в коммунальной кв.
Ленина, х/с, 31,6 кв.м, ц. 280 т.р., т.
89026343822.

 1�комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, т.
89194502922.

 1�комн. кв. Высотная, 30 кв.м, стекло�
пакеты, ц. 430 т.р., т. 89026343822.

 1�комн. кв. п. Скальный, Гагарина, 32
кв.м, 2 эт., т. 89194502922.

 1�комн. кв. Чайковского 8А, 3 эт., балкон,
т. 89082476777.

 1�комн. кв. п. Верхнечусовские Городки,
Мира, в каменном доме, т. 89194502922.

 1�комн. кв. Чайковского, капитальный
ремонт, 4 эт., т. 89082476777.

 1�комн. кв. Коммунистическая, 1 эт., но�
востройка, 36 кв.м, т. 89194502922.

 1�комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 25А, 1 эт., стек�
лопакеты, ц. 460 т.р., т. 89824605214.

 1�комн. кв. Ленина, ц. 350 т.р., т.
89194502922, 89082476777.

 1�комн. кв. п. Лямино, т. 89194502922.

 1�комн. кв. Железнодорожная, 37 кв.м,
трубы, счетчики, стеклопакеты, т.
89194502922.

 2�комн. кв. Матросова, 43 кв.м, балкон,
3/5, ц. 550 т.р., или меняю на дом, т.
89194502922.

 2�комн. кв. Сивкова, комнаты раздель�
ные, х/с ремонт, т. 89026343822.

 2�комн. кв. Чайковского, 1 эт., стеклопа�
кеты, ц. 650 т.р., т. 89026343822.

 2�комн. кв. Чайковского, 4 эт., комнаты
раздельные, ц. 690 т.р., т. 89026343822.

 2�комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, стеклопаке�
ты, ремонт, х/с, центр города, т. 89194502922.

 2�комн. кв. Чайковского 16А, 5 эт., т.
89194502922.

 2�комн. кв. Чусовской район, ц. 195 т.р.,
есть сад, ФАП, т. 89082476777.

 2�комн. кв. Чайковского, средний эт.,
изолированные комнаты, т. 89194502922.

 2�комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 18, 45 кв.м,
комнаты вагончиком, стеклопакеты, 4 эт., ря�
дом со школой 7, ц. 750 т.р., торг, т.
89194502922, 89026343822.

 2�комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, ц. 650 т.р., т.
89194502922.

 2�комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 25Б, коопера�
тивный, 2 эт., 52 кв.м, т. 89194502922.

 2�комн. кв. Пермская, 2 эт., с балконом,
ц. 460 т.р., кирпичный дом, т. 89082476777.

 2�комн. кв. Матросова, смежные комна�
ты, средний эт., балкон, стеклопакеты, т.
89082476777.

 2�комн. кв. п. Лямино, Мусихинская,
стеклопакеты, док�ты проверены, можно по
материнскому капиталу, т. 89194502922.

 2�комн. кв. Мира 5, 4 эт., ремонт, балкон
стеклопакеты, т. 89082476777.

 2�комн. кв. Ленина, т. 89082476777,
89194502922.

 3�комн. кв. у/п п. Металлургов, 60 кв.м, 2
эт., лоджия+балкон, раздельные комнаты, в
шаговой доступности автобусные останов�
ки, магазины. т. 89082476777, 89194502922.

 3�комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 1 эт., или ме�
няю на 1�комн. кв. у/п, т. 89194502922.

 3�комн. кв. Переездная, 2 эт., большая,
теплая, ремонт, т. 89194502922.

 3�комн. кв. Школьная 15, ремонт, стек�
лопакеты, т. 89194502922.

 3�комн. кв. Лысьвенская 80, средний эт.,
стеклопакеты, ц. 950 т.р., т. 89194502922.

 3�комн. кв. г. Лысьва, Делегатская, 60,5
кв.м, т. 89194502922.

 3�комн. кв. Юности, 6/9, лоджия, т.
89194502922.

 3�комн. кв. Переездная, 2 эт., комнаты
раздельные, ремонт, х/с, теплая, т.
89194502922, 89082476777.

 3�комн. кв. п. Лямино, 89194502922.

 3�комн. кв. п. Лямино, Космонавтов, 2
эт., балкон, стеклопакеты, т. 89194502922.
 3�комн. кв. у/п Мира, 2 эт., теплая, боль�
шая или меняю на 1�1,5�комн. без газовой
колонки, ваша доплата, т. 89194502922.
 3�комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 2Б, средний
эт., о/с, ц. 1 млн 450 т.р., т. 89194502922.
 3�комн. кв. Космонавтов, средний эт., о/
с ремонт, стеклопакеты, т. 89194502922.
 3�комн. кв. Чайковского 6Б, средний эт.,
рядом школа 1, т. 89026343822.
 3�комн. кв. Мира, балкон, ц. 1 млн 50 т.р.,
т. 89194502922.
 3�комн. кв. Чайковского 6А, 2 эт., совре�
менный ремонт, т. 89194502922.
 5�комн. кв. Севастопольская, 4 эт., 3 бал�
кона, 2 санузла, т. 89082476777.
 4�комн. кв. Коммунистическая 2, встав�
ка, 88 кв.м, ремонт х/с, средний эт., т.
89194502922.
 дом 2 эт. жилой, благоустроенный, 120
кв.м, баня, гараж, земли 17 соток, центр го�
рода, или меняю на квартиру в Перми, т.
89194502922.
 дом жилой п. Лямино, Мусинская, 32
кв.м, электроотопление, вода, земельный
участок 15 соток, т. 89082476777.
 дом каменный Толбухина, 113 кв.м, 2 эт.,
теплый, газ, вода, новая баня, гараж на две
машины, земли 13 соток, т. 89194502922.
 дом жилой п. Лямино, Калинина, недо�
рого, т. 89194502922.
 дом из 3�комн. кв., 48,6 кв.м, д. Нижнее
Калино, вода � скважина, стеклопакеты,
земли 20 соток, ц. 220 т.р., т. 89194502922.
 часть дома, газ, вода, п. Лямино, ц. 490
т.р., т. 89194502922.
 дом жилой ст. Калино, вода � скважина,
печное отопление, баня, земли 11 соток, ц.
550 т.р., т. 89026343822.
 дом Партизанская, 44 кв.м, газ, вода �
колонка, земли 6 соток, ц. 480 т.р., т.
89026343822.
 часть дома п. Металлургов, Победы, ка�
менный, благоустроенный, т. 89082476777.
 дом Менделеева, 44,6 кв.м, газ, вода �
скважина, земли 8 соток, ц. 590 т.р., торг, т.
89026343822.
 дом п. Лямино, Набережная, т.
89082476777.
 дом жилой п. Металлургов, Новая, 78
кв.м, стеклопакеты, благоустроенный, гараж,
баня, земли 8 соток, т. 89194502922.
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ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ
ГРУЗЧИКИ

т. 89082540336

КРАН�БОРТ
кран 3 т, борт 5 т, 6,5 м

АВТОВЫШКА
т. 89082561111

КРАН�БОРТ
18 т, стрела 6 т.

АВТОВЫШКА
т. 89026458249

ЭКСКАВАТОР�ПОГРУЗЧИК
(ямобур)   ГИДРОКЛИН
САМОСВАЛ
АССЕНИЗАТОРСКАЯ
МАШИНА
т. 89028049141

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель цельнометаллическая 3 м

ГРУЗЧИКИ по договоренности,

т. 89824350341

КРАН�БОРТ
кран 3 т, борт 5 т, 6 м.

АВТОВЫШКА
(люлька), т. 89026461337

КРАН�БОРТ
стрела 3 т, 10 м,

борт 5 т, 6 м,
т. 89028383994

ЗАКАЗ
АВТОБУСА 18 мест,

т. 89641877369,
89027935896

ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ
ГРУЗЧИКИ

т. 89028043290

 дом Гастелло, центр, 70 кв.м, газ, вода,
удобный подъезд, земельный участок 8 со�
ток, т. 89194502922.

 дом п. Шибаново, Энгельса, вода � сква�
жина, газ на участке, т. 89194502922.

 дом Герцена, бревно, газ, вода, канали�
зация � выгребная яма, т. 89194502922.

 дом Республиканская, 46 кв.м, 3 комна�
ты, газ, вода � колодец, большой огород, ря�
дом школа и детский сад, ц. 330 т.р., т.
89026343822.

 дом жилой Решетникова, 87 кв.м, стек�
лопакеты, газ, вода, баня, т. 89194502922.

 дом п. Верхнечусовские Городки, 70 кв.м,
на участке новостройка 6х7 м � 2 эт. из брев�
на, кровля � профнастил, баня, гараж, вода
центральная, водонагреватель, т.
89194502922.

 дом Кощеева, 24 кв.м, вода, земельный
участок 9 соток, ц. 340 т.р., т. 89824605214.

 дом жилой новый Береговая, вода � сква�
жина, канализация новая, теплый, т.
89194502922, 89082476777.

 дом п. Лямино, Школьная, 2 эт., 190 кв.м,
новая баня, т. 89026343822.

 дом п. Металлургов, благоустроенный,
подъезд круглый год, т. 89082476777.

 дом жилой п. Лямино, земельный учас�
ток 11 соток, можно по материнскому серти�
фикату, т. 89194502922.

 дом жилой из бревна, п. Верхнечусовс�
кие Городки, Калинина, 30,4 кв.м, т.
89194502922.

 дом каменный п. Шибаново, 60 кв.м, ц.
250 т.р., торг, т. 89082476777.

 дом жилой и земельный участок 15 соток
у речки, 2 Майдан или меняю на жилье в Чу�
совом, т. 89194502922.

 дом г. Горнозаводск, 270 кв.м, 2 эт., газ,
вода, баня, т. 89194502922.

 дом недостроенный пл. Металлургов, т.
89082476777, 89194502922.

 дом 2 эт. жилой, бревно оцилиндрован�
ное, вторая линия от реки Чусовая, благоус�
троенный, 100 кв.м, баня, земли 8,5 сотки, т.
89082476777.

 дом Гоголя, земельный участок 8 соток,
удобный подъезд, ц. 250 т.р., т. 89082476777,
89194502922.

 участок земельный 2 Майдан, 15 соток,
первая линия, ИЖС, т. 89194502922.

 участок земельный Пашийская, ц. 120
т.р., т. 89082476777.

 участок земельный п. Новый Южный, т.
89082476777.

 участок земельный 12 соток, дом, п. Вер�
хнечусовские Городки, Энгельса, т.
89194502922.

 участок земельный 26 соток и дом, д.
Мартелово, рядом озеро, т. 89082476777,
89194502922.

 участки земельные под строительство га�
ражей от 36 до 100 кв.м, т. 89082476777.

 участки земельные под ИЖС, ЛПХ на
землях поселений: р�ны Южный, Космонав�
тов р�н СК Энергия, Балашова, д. Лещевка,
д. Шипицыно, 2 Майдан или обмен, вариан�
ты, т. 89194502922, 89082476777,
89194502922.

 гаражи капитальные: р�н гороно, Космо�
навтов, Глинки, Победы, ПУ�9, хлебозавода,
большие, х/с, с кессонами, т. 5�02�84,
89082476777, 89194502922.

 помещение встроенное г. Чусовой, т.
89082476777.

 помещение нежилое Ударников, 2 эт.
здание, с гаражным боксом, благоустроен�
ное, варианты расчета, или обмен, т.
89082476777, 89194502922.
 помещение нежилое 50 лет ВЛКСМ 29Б,
75 кв.м, ц. 890 т.р., т. 89194502922.
 базу отдыха п. Пашия, дом 2 эт., 120 кв.м,
баня, беседка, или обмен, варианты, т.
89082476777.
 комнату в 2�комн. кв. п. Лямино, р�н
Мелькомбинат, Горького 2�7, стеклопакеты,
1 эт., ц. 160 т.р., т. 89028309463.
 комнату в 5�комн. кв., срочно, недорого,
т. 89048459746, 89028088307.
 комнату 13 кв.м общежитие, центр г.
Пермь, Пушкина 110, стеклопакет, металли�
ческая входная дверь, т. 89125922432.
 1�комн. кв., х/с, мебель, т. 4�62�85,
89082415625.
 1�комн. кв. о/п 31, 4 эт., 50 лет ВЛКСМ
14, р�н школы 7, ц. 600 т.р., торг, т.
89027988711.
 1�комн. кв. Чайковского 22А, 3 эт., евро�
ремонт, студия, т. 89048439353.
 1�комн. кв. о/п 30,7, ремонт, Лысьвенс�
кая, материнский капитал, т. 89048474854.
 1�комн. кв. Лысьвенская 74, р�н магази�
на Норман, ремонт, 4 эт., о/п 31, ц. 450 т.р., т.
89082644607.

 1�комн. кв. о/п 31,8, 3 эт., Космонавтов
12, балкон и окна ПВХ, счетчики, под кухон�
ным окном евро�холодильник, ц. 610 т.р., т.
89194688737.

 1�комн. кв. о/п 31,5, 5/5, 50 лет ВЛКСМ
29А, р�н магазина Берег, стеклопакеты, бал�
кон, рядом детсад, ц. 600 т.р., т. 89519220224.

 1�комн. кв. Н. город, 1 эт., евробалкон,
дом п. Чунжино, земли 8 соток, т.
89615723085.

 2�комн. кв. о/п 45, 1 эт., стеклопакеты,
счетчики, дверь�сейф, новая газовая колон�
ка, Н. город, ц. 580 т.р., т. 89026312097,
89129873764.

 2�комн. кв., ремонт, Коммунистическая
3В, ц. 1 млн р., т. 89026407348, после 18 ч.

 2�комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, о/п 46, без
посредников, т. 89026455401.

 2�комн. благоустроенную кв. о/п 39, т.
89082480534.

 2�комн. кв. Ленина, центр, 3 эт., 54 кв.м,
балкон, ремонт, окна, двери, счетчики воды,
х/с, т. 89082587840.

 2�комн. кв. Чайковского 16, комнаты от�
дельные, ремонт, балкон застеклен, встро�
енная мебель, ц. 700 т.р., т. 89082644607.

 2�комн. полублагоустроенную кв. о/п 44,
срочно, т. 89129848303.

 2�комн. кв. п. Всесвятский, о/п 42,7, ком�
наты отдельные, т. 89194693618.

 2�комн. кв. Ленина 34А, 4 эт., о/п 43, бал�
кон, стеклопакеты, газовая колонка, счетчи�
ки, бытовая техника, мебель, ц. 420 т.р.,
материнский капитал, или сдам с последую�
щим выкупом, т. 89504568723.

 2�комн. кв. п. Лямино, Космонавтов 7,
о/п 47,2, 4/5, т. 89504712859.

 2�комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 29А, 2 эт., о/п
41,8, ремонт, т. 89523385123.

 2�комн. кв. Мира 4, 2 эт., о/п 45, ц. 800
т.р., торг, т. 89526620114.

 2�комн. кв. о/п 45,4, 50 лет ВЛКСМ 27Б,
р�н магазина Берег, 5 эт., евробалкон, т.
89526648242.

 2�комн. кв., 1 эт. высоко, без балкона,
Коммунистическая 12/2, т. 89630168505.

 2�комн. кв. Матросова 13, о/п 58,9, ме�
бель, т. 89824436804, 89826628854.

 2�комн. кв. Ленина 50Б, окна и балкон
евро, о/п 43,2, все рядом, ц. 570 т.р., торг, т.
89824739450.

 2�комн. благоустроенную кв. в 2�эт. доме
Лысьвенская 93, ц. 600 т.р., торг, т.
89922314877, 89824596380.

 3�комн. кв., 4 эт., о/п 59, Н. город, без
стеклопакетов, ц. 780 т.р., т. 89026312097,
89129873764.

 3�комн. кв. о/п 60, Мира 9, 4 эт., балкон
стеклопакеты, т. 89026412908.

 3�комн. кв. о/п 51,6, 50 лет ВЛКСМ 3А,
счетчики, стеклопакеты, 4 эт., т. 89027907736.

 3�комн. кв. Матросова 15, 2 эт., балкон,
без ремонта, ц. 450 т.р., т. 89028309463.

 3�комн. кв. центр Ст. города, 1/3, о/п
74,8, Ленина 23, 1 квартира на этаже, т.
89028363675.

 3�комн. кв. Фрунзе 35, 56 кв.м, 2 эт., стек�
лопакеты, железная дверь, балкон, кирпич�
ный дом, т. 89082706818.

 3�комн. кв. Юности 16, 6/9, 56 кв.м, боль�
шой балкон 6 м с 2 выходами, санузел со�
вмещен, большая кухня, трубы пластик,
счетчики, двойные двери, ц. 1 млн 230 т.р.,
торг, т. 89028383499.

 3�комн. кв. Коммунистическая 13, 5/5,
частично мебель, лоджия 6 м, ремонт, по�
толки натяжные, счетчики, т. 89082622689.

 3�комн. кв. г. Гремячинск, п. Южный, о/п
68, стеклопакеты, ремонт, или обмен на кв. г.
Чусовой, т. 89082675599, 89822332951.

 3�комн. кв. Сивкова 6, ремонт, о/п 61,7, 5
эт., ц. 1 млн 100 т.р., т. 89097333914.

 3�комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9Б, 5 эт., о/п
52, 2 окна ПВХ, балкон, водопровод поменян,
приборы учета, ц. 795 т.р., т. 89129806941.

 3�комн. кв. п. Лямино, р�н Квадрат, Мо�
лодежная 2, 2/5, 60 кв.м, стеклопакеты, бал�
кон застеклен, железная двойная дверь, ц.
990 т.р., обмен на авто, т. 89129899007.

 3�комн. кв. Юности 14, 1 эт., ц. 950 т.р., т.
89194708031.

 3�комн. кв. у/п, 50 лет ВЛКСМ 2Б, 9/10,
счетчики, сантехника новая, ламинат, плит�
ка, лоджия застеклена, т. 89523315527,
89922000476.

 3�комн. кв. Сивкова 2, о/п 51,6, 1 эт.,
дверь�сейф, стеклопакеты, водопровод за�
менен, приборы учета, ремонт, рядом школы
6, 13, детсад 74, детская больница/поликли�
ника, остановка, парк отдыха, т. 89526562811.

 4�комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 15, балкон, ре�
монт, т. 89026487102.

 4�комн. благоустроенную кв. Ст. город,
3/3, х/с ремонт, стеклопакеты, 86 кв.м, во
дворе капитальный гараж, т. 89028083547.

 4�комн. кв. Железнодорожная, 85 кв.м,
стеклопакеты, натяжные потолки, ламинат,
новые счетчики на воду и свет, канализация,
т. 89129883039, 5�64�00.

 4�комн. кв. о/п 100, Ленина, 3/3, евроок�
на, ремонт, сарай с овощной ямой, или об�
мен на 1�комн. кв., ваша доплата, 3�комн.
кв. г. Гремячинск, мебель, холодильник, ТВ,
стиральная машина, или обмен на 1�комн.
кв. г. Пермь, т. 89194551827, 89504425493.

 квартиру, дачу, гараж, железные ворота
2,5х2,6, железо 4 мм, газовый котел, р/с,
дешево, т. 89027993218.

 дом жилой новый благоустроенный, все
коммуникации центральные, земли 8 соток,
межевание, все ухожено, посадки, деревья,
т. 3�02�20.

 дом ст. Калино, Заречная, отопление га�
зовое, скважина, новая баня, огород 10 со�
ток, т. 5�46�20.
 дом р�н 6 км, Жданова, требуется ре�
монт, стайка для скота, яма, огород, река,
лес, т. 89026461311.
 дом жилой с земельным участком 1200
кв.м, Кощеева, ц. 330 т.р., торг, рассрочка, т.
89027957648.
 дом п. Чунжино ж/п 80х2, постройки с ме�
стом под гараж, летняя мансарда, скважина
для полива, баня, вода холодная/горячая,
газовое отопление, санузел в доме, или об�
мен с вашей доплатой, т. 89028316556.
 дом жилой деревянный, обшит, о/п 32,
газ баллонный, ремонт, газ рядом, баня,
овощная яма, стайка, земли 11 соток, ого�
род ухожен, черта города, док�ты, т.
89091023478, 89091191310.
 дом жилой деревянный о/п 40, газ бал�
лонный, баня, скважина, земли 9 соток, р�н
130 км, т. 89120415893, после 18 ч.
 дом деревянный 62,1 кв.м, участок 14 со�
ток, рядом р. Чусовая, т. 89127895055.
 дом кирпичный 29 кв.м, земельный уча�
сток 15 соток, собственность, п. Лямино, Ки�
рова 18, р�н Мелькомбинат, ц. 300 т.р., т.
89194706261.
 дом�дачу 60 кв.м, благоустроенный,
земли 15 соток, надворные постройки, т.
89194758557, 89824925883.
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ГРУЗЧИКИ
СТОЛЯР�
СТАНОЧНИК
ВОДИТЕЛЬ 1 класса

СЕКРЕТАРЬ знание ПК

Организации требуются

т. 89588728486
с 9 до 18 часовТребуется

ШЕФ�ПОВАР
т. 89822597939

Организации требуются

РАМЩИК
на ленточную пилораму

и РАЗНОРАБОЧИЕ.
Возможно совмещение.

Чусовой, п. Чунжино,
т. 3�02�17

Предприятию требуются
РАЗНОРАБОЧАЯ,

ЗАВПРОИЗВОДСТВОМ,
 Обращаться: ул. Мира, 7,

“Блинная”

ЗАКАЗ
РЕКЛАМЫ
ул. Ленина, 34А.

Справки: 5�22�44, 5�22�55

Òðåáóþòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÜ
àâòîìàøèíû Óðàë
ñ ìàíèïóëÿòîðîì,

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ ÒÒ-4,
ÂÀËÜÙÈÊ, ÑÓ×ÊÎÐÓÁ,

ÐÀÑÊÐßÆÎÂÙÈÊ,
×ÅÊÅÐÎÂÙÈÊ,
ò. 89082714311



на неделю с  21 по 27 октября 42

Автошколе “Мастер�авто”
требуется

ИНСТРУКТОР
(мастер ПО), подробности

по т. 89504431001

В пекарню требуются
КОНДИТЕР, УЧЕНИК

КОНДИТЕРА,
ПЕКАРЬ, УЧЕНИК

ПЕКАРЯ, ВОДИТЕЛЬ
хлебовоза

Справки: т. 5�02�31,
89026355784

Организация примет на работу

СБОРЩИКА
ПВХ�ОКОН,
можно без опыта работы,

т. 5�11�03,
адрес: ул. Чернышевского 14

На постоянную работу
требуются:

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК,
ЭЛЕКТРИКИ, ГРУЗЧИКИ,
ВОДИТЕЛЬ кат. В, С, Д,
СЛЕСАРЬ�РЕМОНТНИК,

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА.

Обращаться по т. 5�33�61.
Резюме эл.почта: ch_meln.ru

Требуются

ЛЕПЩИКИ
ПЕЛЬМЕНЕЙ

з/п 15000 рублей,
т. 89822552628

Компании “Домашняя
гостиница” требуется

АДМИНИСТРАТОР�
ГОРНИЧНАЯ

т. 89922204898

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТ
т. 5�22�44, 5�22�55



ПОНЕДЕЛЬНИК
21 октября

ПЯТНИЦА
25 октября

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 "Модный приговор" 6+

10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое дело майора

Черкасова" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 "Познер" 16+

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00

Вести
09:55 "О самом главном" Ток(шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное

время
11:45 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 минут" Ток(шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток(шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьевым" 12+
02:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
03:50 Т/с "Семейный детектив" 12+

06:30, 07:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры

06:35 "Пешком..." Москва красная
07:05 Х/ф "Красавец(мужчина" 16+
09:15, 02:40 Д/ф "Польша. Орденский замок

Мариенбург в Мальборке"
09:30 Д/с "Другие Романовы. Русская невеста

для кровного врага"
10:15 "Наблюдатель" 16+
11:10, 01:00 ХХ век. "Я начинаю новый

монолог... Марис Лиепа"
12:10 "Сан(Марино. Свободный край в

Апеннинах"

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

12:15, 17:00 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:35 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:30 "Вечерний Ургант" 16+
00:25 Фигурное катание. Гран(при 2019.

Трасляция из Канады 0+
03:20 "Про любовь" 16+
04:10 "Наедине со всеми" 16+

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00

Вести
09:55 "О самом главном" Ток(шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное

время
11:45, 03:55 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 минут" Ток(шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток(шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 "Юморина" 16+
23:45 "Сто причин для смеха. Семен Альтов"
00:15 Х/ф "Васильки" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры
06:35 "Пешком..." Москва метростроевская
07:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05 Д/ф "Сакральные места"
08:30 "Легенды мирового кино"
09:00 Т/с "Шахерезада" 16+
10:15 Д/ф "Эпоха Аркадия Райкина"
10:55 К. Гольдони. "Синьор Тодеро хозяин"
12:55 Ольга Славникова. "Прыжок в длину"
13:25 "Черные дыры. Белые пятна"
15:10 Письма из провинции. Зеленодольск

(Республика Татарстан)
15:40 "Энигма. Василиса Бержанская"
16:25 Х/ф "Трест, который лопнул" 16+
17:35 Торжественный концерт эпохи Людовика

XIV. "Ночь королей"
18:30 Д/ф "Горный парк Вильгельмсхеэ в

Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью"

18:45 "Билет в Большой"

12:30, 18:45, 00:20 Власть факта. "Япония в
эпоху Мэйдзи"

13:10 Д/ф "Алтайские кержаки"
13:35 Линия жизни. Ирина Мазуркевич
14:30 Д/с "Энциклопедия загадок"
15:10 "Агора" Ток(шоу
16:15 Цвет времени. Леон Бакст
16:30 Т/с "Время(не(ждет" 16+
17:50 Филипп Жарусски и Фрайбургский

барочный оркестр
18:30 Д/с "Первые в мире. Скафандр

Чертовского"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
20:45 Д/ф "Сакральные места"
21:40 "Сати. Нескучная классика..."
22:20 Т/с "Шахерезада" 16+
23:20 Цвет времени. Надя Рушева
23:50 Открытая книга. Ольга Славникова

"Прыжок в длину"
02:00 Д/ф "Секрет равновесия"

05:10, 02:45 Т/с "Свидетели" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Дикий" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:10 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:40 Т/с "Канцелярская крыса. Большой

передел" 16+
23:50 "Сегодня Спорт" 16+
23:55 "Поздняков" 16+

06:20 "Ералаш" 6+
06:25 Х/ф "Можете звать меня
папой" 12+

08:05 Х/ф "Случай из следственной практики"
6+

09:35 Х/ф "Женатый холостяк" 12+
11:00 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Алексей Немов" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток(шоу 12+

18:10 Т/с "10 стрел для одной" 12+
22:30 "Климат как оружие". Специальный

репортаж 16+
23:05, 03:35 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25(й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
02:45 "Прощание. Евгений Евстигнеев и

Ирина Цывина" 16+
04:25 Д/ф "Академик, который слишком много

знал" 12+
05:20 "Хроники московского быта" 12+

06:00, 04:55 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы. Гонки по

краю" 6+
07:10 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

0+
07:55 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
09:00 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница

гробниц" 16+
10:55 Х/ф "Лара Крофт. Расхитительница

гробниц. Колыбель жизни" 12+
13:15 М/ф "Тайная жизнь домашних животных"

6+
14:55 Х/ф "Красавица и чудовище" 16+
17:25 Т/с "Дылды" 16+
20:00 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
22:10 Х/ф "Tomb Raider. Лара Крофт" 16+
00:35 "Кино в деталях с Федором

Бондарчуком" 18+
01:35 Х/ф "Ла(ла ленд" 16+
03:35 М/ф "Белка и Стрелка. Звездные

собаки" 0+

ВТОРНИК
22 октября

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 "Модный приговор" 6+

10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое дело майора

Черкасова" 16+

23:25 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 "Право на справедливость" 16+

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00

Вести
09:55 "О самом главном" Ток(шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное

время
11:45 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 минут" Ток(шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток(шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьевым" 12+
02:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
03:45 Т/с "Семейный детектив" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры
06:35 "Пешком..." Москва Жилярди
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф "Сакральные места"
08:30 "Легенды мирового кино"
09:00, 22:20 Т/с "Шахерезада" 16+
10:15 "Наблюдатель" 16+
11:10, 01:20 ХХ век. "Андрей"
12:30, 18:40, 00:30 "Тем временем. Смыслы"
13:20 "Дом ученых. Алексей Желтиков"
13:50 Цвет времени. Павел Федотов
15:10 "Пятое измерение"
15:40 "Белая студия"
16:25 Т/с "Время(не(ждет" 16+
17:45 Чечилия Бартоли и Берлинский

филармонический оркестр
18:30 Цвет времнени. Илья Репин "Иван

Грозный и сын его Иван"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Искусственный отбор"
23:20 Цвет времени. Микеланджело

Буонарроти "Страшный суд"
23:50 "Лев Яшин. Больше, чем любовь"
02:40 Д/ф "Германия. Собор Святой Марии и

церковь Святого Михаила в
Хильдесхайме"

05:10, 03:40 Т/с "Свидетели" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Дикий" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:40 Т/с "Канцелярская крыса. Большой

передел" 16+
23:50 "Сегодня Спорт" 16+
23:55 "Крутая История" 12+
03:00 "Подозреваются все" 16+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:50 Х/ф "Впервые замужем" 0+

10:40 Д/ф "Валентина Теличкина. Начать с
нуля" 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 00:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Дмитрий Лысенков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток(шоу 12+
18:05 Т/с "Ныряльщица за жемчугом" 12+
22:30, 03:15 "Осторожно, мошенники!" 16+
23:05, 03:45 Д/ф "Мощи. Доказательства

чуда" 16+
00:00 События. 25(й час 16+
02:20 Д/ф "Семейные тайны. Леонид

Брежнев" 12+
04:35 Д/ф "Первая мировая. Неожиданные

итоги" 12+
05:20 "Девяностые. "Лужа" и "Черкизон" 16+

06:00, 05:20 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+

07:10 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+

07:30, 15:45, 18:00 "Сеня(Федя" 16+
08:05, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
08:35 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
09:10 Х/ф "Битва преподов" 16+
10:55 Х/ф "Рыцарь дня" 12+
13:15 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "Великий уравнитель" 16+
22:40 Х/ф "Великий уравнитель 2" 16+
01:05 Х/ф "Пришельцы" 12+
03:00 "Супермамочка" 16+
03:50 Т/с "Молодежка" 16+

СРЕДА
23 октября

ЧЕТВЕРГ
24 октября

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 "Модный приговор" 6+

10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое дело майора

Черкасова" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "К юбилею легендарного института.

МГИМО. На всех языках мира" 12+

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00

Вести
09:55 "О самом главном" Ток(шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное

время
11:45 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 минут" Ток(шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток(шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьевым" 12+
02:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
03:55 Т/с "Семейный детектив" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры
06:35 "Пешком..." Москва оттепельная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф "Сакральные места"
08:30 "Легенды мирового кино"
09:00, 22:20 Т/с "Шахерезада" 16+
10:15 "Наблюдатель" 16+
11:10, 01:15 ХХ век. "Слово Андроникова"
12:25, 23:20 Цвет времени. Карандаш
12:30, 18:40, 00:30 "Что делать?"
13:20 "Елена Ржевская. Эпизоды"
15:10 "Библейский сюжет"
15:40 "Сати. Нескучная классика..."
16:25 Х/ф "Трест, который лопнул" 16+
17:35 Юлия Лежнева и ансамбль La Voce

Strumentale
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 Д/ф "Эпоха Аркадия Райкина"
23:50 Майя Туровская. Острова
02:30 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн"

05:10, 03:45 Т/с "Свидетели" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Дикий" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:55 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+

05:00, 09:25 "Доброе утро"
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости
09:55 "Модный приговор" 6+

10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 "Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское/Женское" 16+
18:35 "На самом деле" 16+
19:45 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Мосгаз. Новое дело майора

Черкасова" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
00:00 Д/ф "К 90(летию Льва Яшина. Прыжок

Льва" 12+

05:00, 09:25 "Утро России"
09:00, 11:00, 14:00, 20:00

Вести
09:55 "О самом главном" Ток(шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное

время
11:45 "Судьба человека с Борисом

Корчевниковым" 12+

21:40 Т/с "Канцелярская крыса. Большой
передел" 16+

23:50 "Сегодня Спорт" 16+
23:55 "Однажды..." 16+
02:55 "Подозреваются все" 16+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Три дня на

размышление" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 "Петровка, 38" 16+
12:05, 00:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Ольга Битюкова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток(шоу 12+
18:10 Т/с "Смертельный тренинг" 12+
22:30, 03:15 Линия защиты 16+
23:05, 03:45 "Прощание. Владимир Этуш" 16+
00:00 События. 25(й час 16+
02:20 "Хроники московского быта" 12+
04:35 Д/ф "Мария Спиридонова. Одна ночь и

вся жизнь" 12+
05:15 Д/ф "Георгий Жуков. Трагедия маршала"

12+

06:00, 05:15 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+

07:10 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+

07:30, 18:00 "Сеня(Федя" 16+
08:05, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
08:35 Х/ф "Великий уравнитель" 16+
11:10 Х/ф "Великий уравнитель 2" 16+
13:40 Т/с "Кухня" 12+
20:00 Х/ф "После нашей эры" 16+
22:00 Х/ф "Я ( легенда" 16+
00:00 Х/ф "Ангелы Чарли" 0+
01:45 Х/ф "Пришельцы. Коридоры времени"

12+
03:40 "Супермамочка" 16+
04:30 Т/с "Молодежка" 16+

06:00, 05:10 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+

07:10 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+

07:30, 18:00 "Сеня(Федя" 16+
08:05, 19:00 Т/с "Дылды" 16+
08:35 "Уральские пельмени. СмехBook" 16+
09:15 Х/ф "После нашей эры" 16+
11:10 Х/ф "Я ( легенда" 16+
13:10 Т/с "Кухня" 16+
20:00 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра теней" 16+
22:35 Х/ф "В сердце моря" 16+
00:55 Х/ф "Ангелы Чарли 2" 12+
02:45 "Супермамочка" 16+
03:30 Т/с "Молодежка" 16+

19:45 "Смехоностальгия"
20:15 Юрий Погребничко. Линия жизни
21:10 Х/ф "С тобой мне жизнь мила" 16+
22:35 Юрий Арабов. Линия жизни
23:50 Х/ф "Юрьев день" 16+
02:05 Искатели. "Тайна Поречской

колокольни"

05:10 Т/с "Свидетели" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Доктор Свет" 16+
09:00, 10:20 Т/с "Дикий" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:35 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Жди меня" 12+
19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:40 Т/с "Канцелярская крыса. Большой

передел" 16+
23:55 "ЧП. Расследование" 16+
00:35 "Мы и наука. Наука и мы" 12+
01:30 "Квартирный вопрос" 0+
04:20 Д/с "Таинственная Россия" 16+

06:00 "Настроение"
08:15, 05:45 "Ералаш" 6+
08:25 Д/ф "Николай Караченцов.

Нет жизни До и После..." 12+
09:20, 11:50 Х/ф "Не приходи ко мне во сне"

12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф "Я знаю твои секреты 2" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
18:10 Х/ф "Овраг" 12+
20:05 Х/ф "Сельский детектив. Яблоня

раздора" 12+
22:00 "В центре событий" 16+
23:10 "Приют комедиантов" 12+
01:05 Д/ф "Безумие. Плата за талант" 12+
01:55 Д/ф "Блеск и нищета советских

миллионеров" 12+
02:45 "В центре событий" 16+
03:55 "Петровка, 38" 16+
04:15 Х/ф "Выстрел в тумане" 16+

06:00, 05:30 "Ералаш" 0+
06:25 М/с "Драконы. Гонки по
краю" 6+

07:10 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
0+

07:30 "Сеня(Федя" 16+
08:00 Т/с "Дылды" 16+
08:40 Х/ф "Ангелы Чарли 2" 12+
10:45 Х/ф "В сердце моря" 16+
13:15 Х/ф "Чернильное сердце" 12+
15:20 Х/ф "Шерлок Холмс. Игра теней" 16+
17:55, 19:25 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21:00 Х/ф "Валериан и город тысячи планет"

16+
23:45 Х/ф "Экстрасенсы" 18+
01:40 Х/ф "Пришельцы 3" 12+
03:30 "Супермамочка" 16+
04:20 Т/с "Молодежка" 16+
05:05 Т/с "Большая игра" 16+

12:50, 18:50 "60 минут" Ток(шоу 12+
14:45 "Кто против?" Ток(шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Екатерина. Самозванцы" 12+
23:00 "Вечер с Владимиром Соловьевым" 12+
02:00 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
03:45 Т/с "Семейный детектив" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры
06:35 "Пешком..." Москва православная
07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф "Сакральные места"
08:30 "Легенды мирового кино"
09:00, 22:20 Т/с "Шахерезада" 16+
10:15 "Наблюдатель" 16+
11:10, 01:10 ХХ век. "Ласточка с острова

Туманный"
12:00 Д/ф "Германия. Замок Розенштайн"
12:30, 18:45, 00:30 Игра в бисер. Михаил

Зощенко "Перед восходом солнца"
13:15 "Больше, чем любовь. Лев и Валентина

Яшины"
13:55 Цвет времени. Ван Дейк
15:10 Пряничный домик. "Колыванские

камнерезы"
15:40 "2 Верник 2"
16:25 Х/ф "Трест, который лопнул" 16+
17:35 Уильям Кристи и ансамбль Les Arts

Florissants. "В итальянском саду"
18:35 Цвет времени. Уильям Тернер
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малыши!"
21:40 "Энигма. Василиса Бержанская"
23:20 Цвет времени. Жорж(Пьер Сера
23:50 "Черные дыры. Белые пятна"
02:00 Д/ф "Павел Челищев. Нечетнокрылый

ангел"

05:10, 02:55 Т/с "Свидетели" 16+
06:00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Дикий" 16+

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:40 "Место встречи" 16+
16:30 "Ты не поверишь!" 16+
17:00 "ДНК" 16+
18:00 "Своя правда" 16+
19:40 Т/с "Скорая помощь" 16+
21:40 Т/с "Канцелярская крыса. Большой

передел" 16+
23:50 "Сегодня Спорт" 16+
23:55 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+

06:00 "Настроение"
08:15 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Страшная красавица"

12+
10:40 Д/ф "Олег Ефремов. Последнее

признание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:55 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Сосо Павлиашвили" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 12+
17:00 "Естественный отбор" Ток(шоу 12+
18:05 Х/ф "Женская версия" 12+
22:30, 03:35 "Вся правда" 16+
23:05 Д/ф "Блеск и нищета советских

миллионеров" 12+
00:00 События. 25(й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
02:40 "Девяностые. Лонго против Грабового"

16+
04:05 Х/ф "Командир корабля" 0+

ПРОДАМ
ЗЕМЛИ

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

электричество, рядом дорога,
2 км от города, т. 89024780328

ЗАКАЗ
РЕКЛАМЫ

ул. Ленина 34А, справки:
т. 5;22;44, 5;22;55



ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 октября

СУББОТА
26 октября

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф "Выстрел" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+

10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
14:00 "Фигурное катание. Гран!при 2019" 0+
16:00 "Звезды "Русского радио" 12+
18:10 "Щас спою!" 12+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Большая игра" 16+
23:45 Х/ф "Уилсон" 16+
01:30 "На самом деле" 16+
02:35 "Про любовь" 16+
03:30 "Наедине со всеми" 16+

04:40 "Сам себе режиссер"
05:20 Х/ф "Арифметика

подлости" 16+
07:20 "Семейные каникулы"
07:30 "Смехопанорама"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести

05:30, 06:10 Х/ф "Старший сын" 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
08:55 "Умницы и умники" 12+

09:45 "Слово пастыря" 0+
10:15 "К юбилею Николая Караченцова. Я тебя

никогда не увижу..." 12+
11:15 "Теория заговора" 16+
12:15 "Николай Караченцов. Любви не

названа цена" 16+
13:50 Футбол. Чемпионат Испании.

"Барселона" ! "Реал Мадрид" 0+
15:55 Х/ф "Белые росы" 12+
17:40 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
19:10 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Клуб Веселых и Находчивых". Высшая

лига 16+
23:35, 02:55 Фигурное катание. Гран!при 2019.

Трансляция из Канады 0+
00:50 Х/ф "Дьявол носит Prada" 16+
04:10 "Наедине со всеми" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему

свету"
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
13:50 Х/ф "На обрыве" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Совсем чужие" 12+
01:00 Х/ф "Сила Веры" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Королева Зубная

щетка", "Скоро будет дождь",
"Василиса Прекрасная" 0+

08:05, 01:05 Х/ф "После ярмарки" 16+
09:10, 00:35 "Телескоп"
09:35 Д/с "Маленькие секреты великих

картин"
10:05 Х/ф "Розыгрыш" 16+
11:40 Земля людей. "Ассирийцы. Ладони

Бога"

12:05 Д/ф "Дикая природа Греции"
13:00 Д/ф "История одной вселенной"
13:45 Д/с "Эффект бабочки"
14:15 "Театральная летопись" Юрий Соломин.
15:05 А. Грибоедов. "Горе от ума"
17:40 Д/с "Энциклопедия загадок"
18:15 Х/ф "Воздушный извозчик" 16+
19:30 Д/ф "Поколение, уходящее в вечность"
21:00 "Агора" Ток!шоу
22:00 Х/ф "Мэнсфилд Парк" 16+
23:40 "Клуб 37"
02:10 Искатели. "Тайна смерти "белого

генерала"

05:10 "ЧП. Расследование" 16+
05:40 Х/ф "Криминальный квартет"
16+
07:20 "Смотр" 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мертвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:10 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевидение" 16+
21:00 "Россия рулит!" 12+
23:05 "Международная пилорама" 18+
00:00 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+
01:20 "Фоменко фейк" 16+
01:45 "Дачный ответ" 0+
02:55 Х/ф "Бой с тенью" 16+

06:05 "Марш!бросок" 12+
06:40 "АБВГДейка" 0+
07:10 "Православная

энциклопедия" 6+
07:35 "Выходные на колесах" 6+
08:10 Х/ф "Чемпионы" 6+
10:05, 11:45 Х/ф "Чемпионы. Быстрее. Выше.

Сильнее" 6+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45, 16:50, 18:55 Х/ф "Женская

версия" 12+
21:00, 03:00 "Постскриптум" 16+
22:15, 04:15 "Право знать!" Ток!шоу 16+
00:00 "Дикие деньги. Игорь Коломойский" 16+
00:50 "Девяностые. БАБ: начало конца" 16+
01:40 "Девяностые. Наркота" 16+
02:25 "Климат как оружие". Специальный

репортаж 16+
05:40 "Петровка, 38" 16+

11:20 "Смеяться разрешается"
13:40 Х/ф "Училка" 12+
17:50 "Удивительные люди 4" 12+
20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 Д/ф "Хватит травить народ. Кино про

вино" 12+
23:50 "Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым" 12+
02:30 Т/с "Следователь Тихонов" 16+
04:10 Т/с "Гражданин начальник" 16+

06:30 Д/с "Эффект бабочки"
07:05 М/ф "Разные колеса",

"Мойдодыр", "Про бегемота,
который боялся прививок" 0+

07:50 Х/ф "Воздушный извозчик" 16+
09:00 "Обыкновенный концерт"
09:30 "Мы ! грамотеи!"
10:10 Х/ф "Мэнсфилд Парк" 16+
11:45 Д/с "Первые в мире. Синхрофазотрон

Векслера"
12:00 Письма из провинции. Зеленодольск

(Республика Татарстан)
12:25 "Диалоги о животных. Лоро Парк.

Тенерифе"
13:10 Д/с "Другие Романовы. Солдат своего

Государя"
13:35 Фестивальный оркестр Бриттена!

Шостаковича
15:00, 01:05 Х/ф "Гром небесный" 16+
16:30 "Картина мира"
17:10 Д/с "Первые в мире. Телевидение

Розинга"
17:30 "Николай Караченцов. Острова"
18:10 Х/ф "Маленькое одолжение" 16+
19:30 Новости культуры
20:10 "Романтика романса"
21:05 Х/ф "Розыгрыш" 16+
22:40 "Белая студия"
23:25 Концерт в парке дворца Шенбрунн
02:35 М/ф для взрослых "По собственному

желанию", "Тяп, ляп !  маляры!" 16+

05:05 Д/с "Таинственная Россия"
16+
06:00 "Центральное телевидение"
16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Секрет на миллион" 16+

16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенсации" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:45 "Ты не поверишь!" 16+
22:55 "Основано на реальных событиях" 16+
02:15 "Жизнь как песня" 16+
03:50 "Их нравы" 0+
04:20 Т/с "Версия" 16+

05:55 Х/ф "Дежа вю" 12+
08:00 "Фактор жизни" 12+
08:35 Х/ф "Сельский детектив.

Яблоня раздора" 12+
10:25 "Ералаш" 6+
10:40 "Спасите, я не умею готовить!" 12+
11:30, 00:05 События
11:45 Х/ф "Екатерина Воронина" 12+
13:40 "Смех с доставкой на дом" 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 16+
15:00 "Девяностые. Горько!" 16+
15:55 "Прощание. Роман Трахтенберг" 16+
16:40 Д/ф "Мужчины Лидии Федосеевой!

Шукшиной" 16+
17:35 Х/ф "След лисицы на камнях" 12+
21:15, 00:20 Х/ф "Этим пыльным летом" 12+
01:20 "Петровка, 38" 16+
01:30 Х/ф "Машкин дом" 12+
04:25 Д/ф "Разлученные властью" 12+

06:00, 05:10 "Ералаш" 0+
06:50 М/с "Приключения кота в
сапогах" 6+

07:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07:40 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Царевны" 0+
08:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:30 "Рогов в городе" 16+
10:35 Х/ф "Телепорт" 16+
12:25 М/ф "Человек!паук. Через вселенные"

6+
14:40 Х/ф "Пассажиры" 16+
17:00 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
18:30 М/ф "Тачки 3" 6+
20:35 Х/ф "Путешествие к центру земли" 12+
22:25 Х/ф "Путешествие 2. Таинственный

остров" 12+
00:15 "Дело было вечером" 16+
01:15 Х/ф "Экстрасенсы" 18+
02:55 Х/ф "Уильям Шекспир. Ромео и

Джульетта" 12+
04:45 Т/с "Большая игра" 16+

06:00, 05:05 "Ералаш" 0+
06:50 М/с "Приключения кота в

сапогах" 6+
07:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 6+
07:40 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09:30 "ПроСТО кухня" 12+
10:30 Т/с "Дылды" 16+
13:00 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
14:40 Х/ф "Телепорт" 16+
16:30 Х/ф "Валериан и город тысячи планет"

16+
19:15 М/ф "Человек!паук. Через вселенные"

6+
21:30 Х/ф "Пассажиры" 16+
23:50 Х/ф "Остров" 12+
02:25 Х/ф "Чернильное сердце" 12+
03:55 Т/с "Молодежка" 16+
04:45 Т/с "Большая игра" 16+

В программе возможны
изменения по независящим

от редакции причинам

ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ �
ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

В администрации Чусовского го�
родского округа уже создан орга�
низационный комитет, разработа�
на программа мероприятий и на�
чалась подготовка к празднованию
75�летнего юбилея Победы в Вели�
кой Отечественной войне. Програм�
ма мероприятий носит символичес�
кое название «Великая Победа, до�
бытая единством». Ведь только
благодаря единству всей нации,
всего советского народа, единству
фронта и тыла была достигнута ве�
ликая Победа.

Программа торжественных, па!
мятных и праздничных мероприя!
тий к юбилею Победы на террито!
рии Чусовского городского округа
тоже должна быть единой. Учреж!
дениями культуры, образования,
дополнительного образования,
спорта, молодежной политики, ве!
теранскими организациями, обще!
ственными организациями будет
проведено более 200 мероприятий
в рамках юбилея Победы с ноября
2019 и в течение 2020 года. Основ!
ные мероприятия запланированы
на апрель ! май.

Программа мероприятий к юби!
лею Победы ! это «живой» документ,
в который жители города и сельс!

ких поселений могут вносить свои
предложения. Главный куратор ме!
роприятий к юбилею Победы, Уп!
равление по культуре, молодежной
политике и туризму, ждет предло!
жений от населения, предприятий,
организаций по включению в про!
грамму новых событий, мероприя!
тий, проектов.

Идет подготовка к формированию
бюджета 2020 года и поэтому все
предложения принимаются в срок
до 1 ноября 2019 года. Предложе!
ния можно направить в Управление
культуры (Коммунистическая, 12/3)
или на электронную почту chus!
kul@mail.ru. Предложения также
можно размещать в группах соци!

альных сетей, активных на терри!
тории Чусового.

ЧТОБЫ НИКТО НЕ БЫЛ ЗАБЫТ

В рамках юбилея Победы в Ве!
ликой Отечественной войне плани!
руется выпустить дополнительный
тираж книги «Чусовой героичес!
кий», которая вышла в серии книг
«Ермаковы лебеди на Чусовой» по
инициативе администрации Чусов!
ского муниципального района в
2015 году, и дополнительный тираж
в 2018 году. Составитель книги !
Альмира Кардапольцева, директор
Чусовской районной центральной
библиотеки им. А.С. Пушкина.

От жителей Чусового поступают
сообщения, что их родственников,
участников войны, нет в книге. По!
этому принято решение к 75!летне!
му юбилею Победы в 2020 году вы!
пустить дополнительный тираж кни!
ги с внесением новых глав о чусов!
лянах, участниках Великой Отече!
ственной войны. Вы можете подать
информацию о своем родственни!
ке, знакомом, требований всего два
! он является участником Великой
Отечественной войны, уходил на
фронт из Чусового, являлся или яв!
ляется нашим земляком. Ваша ин!
формация должна содержать пись!
менный рассказ об участнике вой!
ны, его фронтовых годах, где он про!
живал или живет на территории
Чусового, сельских населенных пун!
ктов. Обязательно фото в электрон!
ном виде и в хорошем качестве.
Помощь в оцифровке фото вам мо!
гут оказать в Чусовском краевед!
ческом музее или в библиотеках.

С книгой «Чусовой героический»
каждый может познакомиться в
библиотеках города и сельских на!
селенных пунктов. Книга есть в фон!
дах каждой сельской библиотеки.
В городе с ней можно познакомить!
ся в читальных залах городских биб!
лиотек: Интеллектуальный центр
(Мира, 3), библиотека им. А.П. Че!
хова (Коммунистическая, 6/5), биб!
лиотека (Ленина, 27), библиотека в
п. Лямино (Космонавтов, 7).

Информация об участниках Вели!
кой Отечественной войны, которая
еще не вошла в книгу «Чусовой ге!
роический», принимается до 25 де!
кабря 2019 года в городских и сель!
ских библиотеках, в Чусовском кра!
еведческом музее (50 лет ВЛКСМ,
10).

Д. Акинфиев

сводка ГИБДД
за 9 месяцев

На территории Пермского края
зарегистрирован рост дорожно!
транспортных происшествий, свя!
занных с наездом на пешеходов.

Причинами таких дорожно!
транспортных происшествий явля!
ются как низкая дисциплина води!
телей, несоблюдение ими правил
проезда пешеходных переходов, так
и несоблюдение пешеходами Пра!
вил дорожного движения.

В Чусовском городском округе за
9 месяцев 2019 года зарегистри!
ровано 8 дорожно!транспортных
происшествий с участием пешехо!
дов, в которых 8 человек получили
травмы различной степени тяжес!
ти, из них совершено 6 дорожно!
транспортных происшествий ! на!
ездов на пешеходов, в которых 6

человек пострадали (из них 1 ребе!
нок), 2 ДТП произошли по вине пе!
шеходов.

В Гремячинском городском окру!
ге за 9 месяцев 2019 года зарегис!
трировано 2 дорожно!транспорт!
ных происшествия с участием пе!
шеходов, в которых 3 человека по!
лучили травмы различной степени
тяжести (из них 1 ребенок). Одно
ДТП произошло по вине пешеходов,
в котором пострадали 2 человека.

В целях профилактики дорожно!
транспортных происшествий с уча!
стием пешеходов на территории
Чусовского городского округа и Гре!
мячинского городского округа со!
трудниками Госавтоинспекции орга!
низован комплекс дополнительных
мероприятий «Внимание, пеше!
ход», направленный на снижение
аварийности и выявление наруши!
телей Правил дорожного движения.

Основные причины травма�
тизма на пешеходных перехо�
дах:

• Недисциплинированность во!
дителей и несоблюдение ими Пра!
вил дорожного движения.

• Недостаточное внимание роди!
телей к разъяснению и обучению
детей и подростков правилам пе!
рехода проезжей части дороги.

• Несоблюдение пешеходами
простых правил безопасного пове!
дения на дороге.

Нарушения водителями правил
проезда пешеходных переходов, в
том числе регулируемых, имеют
массовый характер. Большинство
дорожных происшествий по!пре!
жнему происходят по вине водите!
лей, которые намеренно допускают
грубые нарушения правил. Многие
забывают о приоритете человека
при переходе проезжей части и
сбивают пешеходов прямо на «зеб!
ре». Подобная безответственность
приводит к трагедиям.

Силами нарядов ДПС в преддве!
рии и начала учебного года усилен
контроль за соблюдением водите!
лями и пешеходами Правил дорож!
ного движения.

Однако решить проблему только
силами Госавтоинспекции и усиле!
нием ответственности невозможно.
Каждый участник дорожного дви!
жения должен осознавать свою от!
ветственность за поведение на до!
роге, неукоснительно соблюдать
правила, быть вежливым и коррек!
тным по отношению к другим води!
телям и пешеходам. Только осознав
совместную ответственность за си!
туацию на дорогах, мы сможем ис!
править ошибки и сделать наши
дороги безопаснее.

Сотрудники Госавтоинспекции
напоминают всем водителям авто!

мототранспортных средств: проез!
жать нерегулируемый пешеходный
переход необходимо с повышенным
вниманием и готовностью к тормо!
жению, исходя из того, что пеше!
ходный переход ! место повышен!
ной опасности! Также приближаясь
к нерегулируемому пешеходному
переходу, на котором находятся пе!
шеходы, водители, согласно ПДД
РФ, обязаны снизить скорость или
остановиться, чтобы пропустить
пешеходов.

Стражи порядка напоминают
пешеходам: проезжую часть необ!
ходимо переходить строго по пеше!
ходному переходу, а двигаться по
тротуару, на перекрестках перехо!
дите дорогу под прямым углом и
только на зеленый сигнал светофо!
ра, обязательно пользуйтесь свето!
отражающими элементами для
одежды, ! вы будете более замет!
ны на дороге в темное время суток,
туман, дождь, снегопад! Пешеходы
должны переходить проезжую часть
дороги после того, как убедятся, что
переход безопасен.

Следите за поведением детей,
объясняйте им ежедневно Правила
дорожного движения, предостере!
гайте их от шалости и игр на доро!
гах. При переходе проезжей части
маленьких детей необходимо креп!
ко держать за руку (желательно
выше запястья, чтобы ребенок не
смог  вырваться, например, когда
захочет побежать навстречу род!
ственникам или знакомым).

Госавтоинспекция обращается ко
всем взрослым участникам дорож!
ного движения: с раннего возраста
приучайте детей соблюдать Пра!
вила дорожного движения. И не за!
бывайте, что личный пример ! са!
мая доходчивая форма обучения.
Помните! Ребенок учится «законам
дороги», беря пример с вас, роди!
телей, и других взрослых. Пусть
ваш пример учит дисциплиниро!
ванному поведению на улице не
только вашего ребенка, но и других
детей.

Инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД

Межмуниципального
отдела МВД России «Чусовской»

старший лейтенант полиции Н.Н.
Алексеева

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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СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, Ст. город, ул. Ленина, пожарная и охранная сигнализации,
ежедневная уборка, WI&FI, т. 89024780328
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого.

Гарантия Договор Качество
т. 89082724383

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ!
ФУНДАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ.

КАМЕНЩИКИ. КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
ОБШИВКА ДОМОВ. ШТУКАТУРЫ5

МАЛЯРЫ. ОБОИ. ЛАМИНАТ.

ГИПСОКАРТОН,  т. 89027970710

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, холодильники,
трубы, батареи, ванны

и прочие изделия из металла.
Резка, демонтаж,
т. 89194814616

БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ
выполнит все виды
отделочных работ,
в т.ч. штукатурка,

шпаклевка, поклейка
обоев, т. 89655635739

ВЫПОЛНИМ ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ, в т.ч. шпаклевка,

выравнивание стен,
штукатурка, поклейка

обоев, т. 89824965172

ОТОПЛЕНИЕ
ВОДОПРОВОД

КАНАЛИЗАЦИЯ
т. 89504454515

МОНТАЖ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ,  ВОДОПРОВОДА,

КАНАЛИЗАЦИИ
т. 89194814616

КАМЕНЩИК
Выполню штукатурные

работы, т. 89048455640

КОЛЬЦА ЖБИ 1 м, 1,5 м
крышки, установка под ключ.

ПРОДАМ УЧАСТОК 40 соток,
г. Чусовой, ул. Набережная 144,

т. 89822355290

 дом шлакоблочный, берег реки, баня, ко�
нюшня, газ, котельная, т. 89194978898.

 дом деревянный, берег реки, п. Чунжи�
но, газ, вода, ж/п 43, участок 7 соток, т.
89504514663.

 дом ст. Калино, баня, кессон, вода, ого�
род 15 соток, т. 89504782594.

 дом ст. Калино, 2 больших новых дровя�
ника, скважина, баня, гараж, материнский
сертификат или обмен на квартиру, подъезд
к дому, недалеко ж/д станция, т. 89519262846.

 дом деревянный 58 кв.м, земли 12 со�
ток, берег реки, п. Чунжино, газ, вода, гараж,
теплый туалет, канализация, т. 89824989007.

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

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

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

 дачу Ст. город, р�н церкви, 6 соток, вет�
хий дом, баня, теплица, кусты, огород ухо�
жен, ц. 230 т.р., т. 89082540356.

 участок земельный 7 соток, п. Чунжино,
Метростроевская, баня, гараж металличес�
кий, ИЖС, ц. 300 т.р., торг, т. 89129806941.

 участок земельный у автотрассы Полаз�
на�Чусовой, 1 линия, 36500 кв.м, 16 км от Чу�
сового, участок земельный 25500 кв.м, 21
км от Чусового, р�н д. Махнутино, недорого,
т. 89194750152.

 участок земельный 6 соток д. Антыбары,
дом, баня, вода, свет, т. 89226416960.

 участок земельный д. Борисово, 33 со�
тки на горе, ИЖС, участок земельный, вид
на р. Чусовая, ИЖС, подъезд, ЛЭП, разре�
шение на строительство, ц. 95 т.р., т.
89504474980.

 участок земельный 10 соток д. Антыба�
ры, домик, газ, вода, свет, т. 89519450125.

 участок земельный 15 соток, ИЖС, п. Чун�
жино, т. 89605300328.

 участок садовый N 506 к/с Березка, т.
89128811377.

 участок садовый к/с Горняк, домик, баня,
1 линия, скважина, т. 89519248988.

 участок садовый 9,2 сотки к/с Рябинка,
дом кирпичный на фундаменте с мансардой,
стеклопакеты, баня, гараж железный, кессон,
скважина, т. 89026324486.

 участок садовый к/с Рябинка, дом кир�
пичный для круглогодичного проживания,
баня, скважина, 2 теплицы новые, ухожен, ме�
жевание, т. 89128853537.

 участок садовый 5,75 сотки к/с Строи�
тель�1, т. 89028309981, 89922028633.

 участок садовый 4 сотки, п. Металлургов,
1 аллея, дом из бруса, мансарда, печное ото�
пление, карман для авто, туалет, теплица из
таврика, стекло 6 м, 2 яблони, слива, сморо�
дина и пр., т. 89097306203.

 участок 36 кв.м под капитальный гараж,
п. Металлургов, Герцена 70А, т. 89026461311.

 участок земельный под капитальный га�
раж за ТЦ Каролина, 48 кв.м, 6/8, с ленточ�
ным фундаментом 600/800, на участке 21
блок ФБС�3, возможен обмен на стройма�
териалы, ц. 80 т.р., т. 89129806941.

 гараж капитальный р�н Ерзовка, 40 кв.м,
кессон, свет, док�ты, ц. 80 т.р., т.
89048490856.

 гараж капитальный за Горгазом, рессо�
ру левую для прицепов, т. 89082486384.

 гараж р�н Пермская, 1 ряд, кессон, свет,
подъезд, т. 89082490804.

 гараж металлический р�н Горгаза, бал�
лон газовый полный 50 л, плиту газовую но�
вую 4�конфорочную, без док�тов, термос
солдатский 50 л, т. 89091149223.

 гараж 36 кв.м р�н горбольницы, 8 Марта,
свет, яма, подъезд, т. 89124985345.

 гараж капитальный, под автосервис, п.
Металлургов, о/п 70, отопление газ, авто�
подъемник, ц. 450 т.р., т. 89129806941.

 гараж 6х6, Глинки, радиаторы б/у, 2 сек�
ции, 9 шт., 10 шт. сталь 4 мм, уголки 75х75 на
ворота, т. 89223052740, 89223059790.

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

 гараж 6х4, свет, кессон, сигнализация,
заезд, док�ты, срочно, т. 89519212937.

 гараж 4,8х5,4 м внутри, кессон, за ста�
рым хлебозаводом, т. 89519248988.

 гараж р�н 50 лет ВЛКСМ 2Г, 39 кв.м, зем�
ля собственность, свет, кессон, т.
89523156834.

 гараж металлический Н. город, кессон,
свет, т. 89824605212.

 гараж металлический р�н ж/д больницы,

контейнер 3 тонны, блоки оконные новые,
трюмо, дешево, холодильник Бирюса, т.
89826628854, 89824436804.

 ВАЗ�2115 аварийный, на запчасти, ком�
плект колес с зимней резиной R13 Нордман,
т. 89194411103.

 Ладу Гранта 2014 г.в., серо�синий, про�
бег 12 т.км, зимой не эксплуатировался, т.
89128807207, 89523354272.

 ЗИЛ�131 1982 г.в., мотоблок МТЗ, т.
89028028656.

 Ладу Калина�2, хэтчбек, декабрь 2016
г.в., пробег 25 т.км, ABS, ЭСП, ЭУР, подушка
безопасности, золотисто�коричневый, или
обмен, ваша доплата, т. 89082477869.

 МАЗ�6303А5�320 2008 г.в., 240 л.с., 2
спальника, сиденья, пневмо 10 т, длина ку�
зова 7,8 м, ширина 2,4 м, коробка 8 ст. МАЗ,
крановая установка UNIC 330 V�TURBO, г/п
3,3 т, длина стрелы 11,7 м, при полной стре�
ле г/п 900 кг, фаркоп евро под прицеп, ц. 1
млн 50 т.р., торг, или обмен, т. 89125804534.

 Ниву Шевроле 2007 г.в., резина зима/
лето, ц. 160 т.р., торг, т. 89526463581.

 Ниву Шевроле, серебристый, срочно,
недорого, т. 89124952940.

 УАЗ�31512 1992 г.в., х/с, т. 89082477869.

 УАЗ буханка 2001 г.в., ХТС, дв. А 041, сва�
рочный аппарат 220В, электронасос глубин�
ный Парма, т. 89922227847.

 полуприцеп МАЗ 1987 г.в., бортовой, 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.

 Mitsubishi Lancer�9 2007 г.в., дв. 1,6 л, 98
л.с. АКПП, кондиционер, цвет серебро, сиг�
нализация с автозапуском, тонировка, ли�
тые диски на новой резине, пробег 158 т.км,
страховка, ТО, ц. 290 т.р., т. 89504628007.

 Mitsubishi Lancer�9 2007 г.в., дв. 1,6 л, 98
л.с. МКПП, серебро, кондиционер, полный
пакет, тонировка, сигнализация с автозапус�
ком, литые диски, новая резина, пробег 193
т.км, страховка, ТО, ц. 250 т.р., т.
89125804534.

 Scania�R142 1987 г.в., седельный тягач,
в России с 2005 г., 360 л.с., пневмоподвеска,
кабина 2�местная, 2 спальника, спойлер, ц.
430 т.р.торг,обмен, моя доплата, можно с
полуприцепом МАЗ, т. 89504628007.

 Ford Focus 2, рестайлинг, черный хэтчбек,
2008 г.в., пробег 119 т.км, дв. 1,8 125 л.с.
цепь, кондиционер, лобового и заднего сте�
кол тонировка, литые диски, фаркоп, ц. 325
т.р., т. 89028383499.

 Hyundai Solaris, т. 89504459107,
89824510395.

 2 велосипеда б/у, взрослый и полувзрос�
лый, музыкальную технику б/у из 8 предме�
тов, электроплиту Zanussi, б/у, 4 конфорки, т.
89194657267.

 борова производителя 8 мес., или обмен
на 2 поросят, т. 89504648452.

 индюшат, индоутят, цесарят, взрослую
птицу на племя, т. 89082561486.

 индоуток 5 мес., индюшек 5 и 10 мес.,
яйцо на инкубации, т. 89822365670.

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

 коз, козла, вьетнамских поросят, т.
89588722544.

 козу дойную 2 г., т. 89822309765.

 корову на мясо, телочку на племя, 4 мес.,
п. Лямино, т. 89824870310.

 кур несушек 10 шт., т. 89526644713,
89125971036.

 кур молодок хайсекс браун 4 и 6 мес., пав�
ловские 1+1, доминанты 1+2, несутся, яйцо
на инкубации, т. 89822365670.

 поросят 1,5 мес., привиты, холощены,
мама ландрас, папа дюрок, т. 89026499610,
89504589086.

 поросят 3 мес., кастрированы, т.
89125955259.

 поросят 1,5�3 мес., ландрас, корову, те�
лочку 7 мес., п. Лямино т. 89194885341.

 поросят вьетнамских, родились 2 сен�
тября, т. 89526516659.

 телку 1 г. 7 мес., крупная, бычка 6 мес., т.
89194618644.

 щенков чистокровных, уличное содержа�
ние, д.р. 7 сентября, едят сами, обработаны
от паразитов, лысьвенские документы клу�
ба, ветпаспорт, т. 89223361485.

 аквариумы на 14, 27, 47 л, ц. 15 р./л, но�
вые, т. 89523216464, 89822588380.

 аппараты сварочные, трансформаторы,
AIKEN MWB 180/7,0 РДС, Мастер АС � 180А,
Калибр СВА 180/220/380В, т. 89125983708.

 багажник автомобильный самодельный
легкий аккуратный, т. 89526516659.



ÄÐÎÂÀ
êîëîòûå ñóõèå, ÷óðêàìè,
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ò. 89504640568

ДРОВА
колотые. Доставка

ГАЗель, т. 89082464302

ПРОДАМ СРУБЫ
БАНЬ, ДОМОВ

т. 89028398693,  89526571443
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ЩЕБЕНЬ, ПГС
ДРОВА березовые

чурками, КамАЗ, самосвал
т. 89124826350,

89027942913

НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ,
Доставка УАЗ, т. 89504640568

ПРОДАМ НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,

ЧЕРНОЗЕМ ЗиЛ, КамАЗ,
т. 89504692879

ДРОВА
колотые, чурками, доставка

от 2 куб.м, т. 89526404945,
89504747035

НАВОЗ, ДРОВА
Доставка УАЗ,

т. 89194837589,
89655693404

ПРОДАМ
Д Р О В А

3 куб. м.
Доставка ГАЗель
т. 89519426477,

89026469429

ДРОВА
колотые, чурками, 3,5 куб.м

СТОЛБЫ
на заборы, доставка ГАЗель,

т. 89526571443,
89125923177

ПРОДАМ НАВОЗ
Большая машина дешево

т. 89026303028,
89194817448

Продам: НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,

ЩЕБЕНЬ, ПГС, ОПИЛ,
СОЛОМУ, СЕНО. ГАЗель

до 3 т, т. 89091084151

 ДРОВА березовые чурками
ПГС, ПЕСОК, ОТСЕВ,

ЩЕБЕНЬ горных и шлаковых
пород, КамАЗ 10 т,
т. 89091168562,

89824697264

НАВОЗ, СЕНО,

СОЛОМА
т. 89026349930

НАВОЗ
ДОСТАВКА УАЗ, КАМАЗ,

КОЛЕСА НА  УАЗ,
б/у мало, “LINALOVC” 5 шт.

т. 5B26B49, 89129803442

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
шлаковых и горных пород

НАВОЗ, ОПИЛ. ВЫВОЗ

МУСОРА КамАЗ, самосвал 10 т
т. 89028393940, 89223054710

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 45B

50 см, сухой. Доставка а/м
“ГАЗель”,

т. 89026308178

ПГС, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ОТСЕВ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ,

самосвал от 5B15 т,
т. 89027997108

ПРОДАМ  НАВОЗ,
с коровника, с доставкой,

т. 89519222670

 банки стеклянные 10 л, т. 89638755503.

 бетономешалку 130 л, б/у, ц. 10 т.р., т.
89822365670.

 бочки 200 л, канистры 20�70 л, под ГСМ,
воду, б/у, ц. 500 р./шт., банки разные 3, 1 л, т.
89504628007.

 вал карданный ЗИЛ�131, электродвига�
тели 220В, 380В, медный кабель 10 м, т. 4�
43�30.

 веники, т. 89026442319.

 веники березовые, т. 89194875449.

 веники березовые, т. 89922214384.
 весы напольные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., 2
карниза алюминиевых, ц. 500 р., буржуйку для
ямы, ц. 1 т.р., печную задвижку, ц. 600 р.,
плитку 2�конфорочную закрытого типа, ц. 700
р., печь духовку для выпечки, ц. 1 т.р., т.
89822571440.
 ворота от железного разборного гаража,
блок оконный деревянный двойной, шкаф 2�
дверный, бак железный 1,5х1х1 м, трубу ме�
таллическую 105 длина 6 м, т. 89526445084.
 дорожку беговую электрическую, 12 фун�
кций, ТВ для кухни Томсон, хлебопечь, недо�
рого, т. 89922255263.
 доски на дрова, т. 89082561486.
 заготовку на печь из двух частей, топка
420/1000/420, каменка 420/400/400, толщи�
на железа 8 мм, т. 89822365670.
 запчасти б/у ВАЗ классика, задний мост,
двери, кожаные сиденья, чехлы ВАЗ�2106, т.
89082477869.
 запчасти ВАЗ�21074, двигатель, помпа,
трамблер, генератор, сцепление в сборе,
КПП, стартер, бензобак, двери, сиденья,
задний мост, капот, фаркоп, колеса в сборе,
бампер передний к Калине, переднюю балку
к Оде, чехлы ВАЗ�21074, т. 89082477869.
 запчасти Москвич, дв. 1,8 карбюратор,
стартер, поддон, генератор, рессоры и др. т.
89504628007.
 инверторы сварочные Калибр СВИ � 160
АП, СВИ � 230 АПФ, 220В, т. 89125983708.
 инструмент плотницкий старинный, ру�
банки, фуганки и т.п., для музея, т.
89082623652.
 капусту, морковь, картофель, тыкву, т.
89922017233.
 картофель средний и мелкий на корм ско�
ту, т. 89028340333.
 картофель, ц. 100 р., баллон газовый сва�
рочный 380В, трансформатор 380/220, боч�
ку оцинкованную, бачок нержавейка 100 л, т.
89194416278.

 картофель мелкий, ц. 30 р./ведро, т.
89194884720, 89824330720.

 картофель и морковь мытые по 4 ведра,
для скота, т. 89504607825.

 книгу Художественная обработка дерева,
1958 г., с иллюстрациями, значки Ударник
коммунистического труда, 10 шт., журналы
Кругозор, 1970 г., 10 шт., с гибкими пластин�
ками внутри, т. 89519533090.

 словарь англо�русский на 40 т. слов, кни�
ги Домашнее хозяйство, Для молодых роди�
телей, Массаж для взрослых и детей, все по
100 р., резину летнюю 175/65 R14 1 шт., 185/
65 R14 1 шт., с/телефон Samsung, белый,
раскладушка + з/у, ц. 250 р., переключатель
света ВАЗ�2108, т. 89824873146.

 ковер натуральный 2х3, х/с, ц. 2 т.р., т.
89194688737.

 ковер недорого, срочно, т. 89028339205.

 коляску детскую зима�лето, б/у 1 г., серо�
зеленая, мягкую мебель, ц. при осмотре, т.
89519260870, 89523315528.

 контроллер для светодиодных дневных
ходовых огней, встроенный стабилизатор на�
пряжения, автоматическое включение, т.
89024786671.

 костыли деревянные новые, в упаковке,
ц. 500 р., т. 89082587840.

 котел на твердом топливе, т.
89128844128.

 кутикулы из желудков птицы, т.
89082561486.

 2 люстры б/у, недорого, т. 89082622922.

 масло моторное Shell Helix 10w�40 4 л, но�
вое, запечатано, ц. 650 р., т. 89223141466.

 машину полировальную угловую УПМ
Интерскол � 200/1010Э, Интерскол � 200/
1010Э�Ш, со штангой, т. 89125983708.

 миксеры строительные Фелисатти
MF800/VE, MF1200/VE2, MKF1200/VE2, 2�
шпиндельный, т. 89125983708.

 молоток отбойный, мотоблок, холодиль�
ник, клетку, термосы 2 и 3 л, детскую энцик�
лопедию 20 книг, т. 89125981810.

 морковь мелкую для скота, т.
89922017233.

 моторы лодочные Ветерок�8, 12, р/с,
электрозажигание, т. 89082691737.

 мясо индейки, цесарки, утки, курицы, пе�
репелки, т. 89082561486.

 мясо кролика, свинину по 250 р./кг, т.
89194983147.

 навоз в мешках с личного хозяйства, 30
мешков, ц. 100 р., т. 89588722544.

 навоз в мешках, ц. 100 р., 20 мешков, са�
мовывоз, т. 89822365670.

 насадку на дрель для ощипа птицы, т.
89082561486.

 Обь�3 2000 г.в., высокие борта, корпус,
о/с, рундуки, ящики, заводская табличка с
заводским номером и г.в., сиденья, весла,
рулевое, ц. 135 т.р., т. 89504628007.

 Обь�5 2007 г.в., 4,68/1,57/0,755, водомет
дв. ВАЗ 1,7, 80 л.с., приборы, бак 100 л, им�
портное рулевое тонированное стекло, но�
вый тент, сиденья кожа, музыка Sony МР�3,
акустика, СГУ, док�ты, ц. 330 т.р., т.
89028383499.
 памперсы для взрослых, р. 1, т.
89082561486.
 памперсы Daillee, р. 2, 75�110, ц. 600 р./
30 шт., т. 89194997681.

 памперсы для взрослых, р. 1, ц. 350 р./
упаковка, т. 89667919653.

ÍÀÂÎÇ, ÎÏÈË,
Â ÌÅØÊÀÕ

ñ ëè÷íîãî ïîäâîðüÿ
õîðîøåãî êà÷åñòâà, äîñòàâêà

ïî äîãîâîðåííîñòè, ò. 89124859049

ÏÐÎÄÀÌ ÑÐÓÁ
4,5õ6, ö. 65 ò.ð.,
ò. 89028395625

 перья и пух домашней птицы, для поду�
шек, т. 89082561486.

 печь для бани, печку�буржуйку, т.
89128844128.

 печь банную, толщина железа 8 мм, ц. 10
т.р., т. 89822365670.

 печь банную, топка 420/1000/420, камен�
ка 420/400/400, толщина железа 8 мм, 10000
р., т. 89822365670.

 пианино Кама, коричневое, ц. 3 т.р., т.
89048490856.

 пианино Элегия, х/с, ц. 4 т.р., торг, т.
89504568723.

 поддоны деревянные, т. 89082561486.

 поддон угловой эмалированный, б/у, т.
89519262846.

 полку багажника Ока, лампы паяльные,
санки алюминиевые детские, массажную на�
кидку на автокресло, канистру, т.
89526647046.

 прожектор галогенный, подшипники от
201 и выше, электролампы 300 Вт, т.
89082623652.

 резину шипованную 4 шт., 195/65 R15,
домкрат ВАЗ�2110, ленту�буксир на 12 т,
стекла ВАЗ, М�412, спидометр УАЗ, корзину
сцепления + подшипник выжимной ВАЗ�
2131, 2 диска тормозных R13, колесо в сборе
215/90 R15 к УАЗ, т. 89028070495.

 резину летнюю Мишлен 225/65 R17, 4 шт.
ц. 10 т.р., шипованная, Нокия Хака�5 235/65
R17 4 шт., ц. 13 т.р., литые диски Форд ориги�
нал на R15, ц. 10 т.р., диски Ауди, 5 отвер�
стий, ц. 5 т.р., шипованную резину horizon 195/
55 R15, ц. 8 т.р., резину bridgestone turanza
195/60/15 лето, ц. 5 т.р., резину шипованную
Нордман�4 195/65/15 ц. 8 т.р. резину 175/65
R14 кордиант, лето, ц. 8 т.р., колеса в сборе
ГАЗ�66, на трактор ГАЗ�53, т. 89028383499.

 резину всесезонную Kama Flame R16 3
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.

 резину зимнюю 4 шт. Бриджстоун 185/65
R15, Нордман�4, 4 шт., 205/60 R16, т.
89223068189.

 комплект зимней резины Кама, о/с, б/у 2
г., ц. 1 т.р./шт., т. 89922010060.

 рельс металлический 5 м, ц. 3,5 т.р., во�
рота металлические с калиткой, гаражные,
1800х2700, ц. 2,4 т.р., плиты перекрытия
1700х6000, ц. 14,5 т.р., кессон 2000х1800, ц.
13 т.р., т. 89194688737.

 санки детские с накидкой, снегокат, ц. 600
р. за все, т. 5�56�39.

 сани готовые под гараж, сарай, труб
диам. 150 мм, длина 6 м, т. 89026355097.

 2 сиденья передних ВАЗ�2121, новые, в
упаковке, т. 89226416960.

 таврик, шифер железный, уголок, швел�
лер на 12, лист 2 мм, ц. 25 р./кг, 2 формы для
выпечки хлеба, ц. 500 р., 5 дисков литых R13,
ц. 4,5 т.р., подшипник подвесной новый ВАЗ�
2101, ц. 350 р., трос спидометра ВАЗ�2105,
ц. 130 р., лопаты штыковые, ц. 100 р./шт.,
канистры пластиковые для воды 10 л, ц. 100
р./шт., мотор стеклоочистителя ВАЗ�2110,
новый, ц. 700 р., т. 89822571440.

 термосы пищевые 2, 3 л, противоудар�
ные, Россия, ц. 300�400 р., дверки для встро�
енного кухонного гарнитура, 2�цветные, х/с,
дубленки, р. 46�48, 50�52, по 500 р., пылесос
Аэро, ц. 800 р., светильник дневного света
закрытого типа, лампы, ц. 600 р., т.
89125904001.

 толщиномер новый по железу, алюми�
нию, цинку, ц. 9 т.р., т. 89125804534.

 турбину водометную на 200, на любую
лодку, новая, ц. 75 т.р., винты к водомету, т.
89028383499.

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

 фаркоп на любое авто, новый блок согла�
сования, проводка, т. 89129899007.

 цветы октябрина белые, фиолетовые, т.
89082561486.

 4 шарнира для ворот, ц. 750 р., поддува�
ло, ц. 300 р., батарею биметалл 4 секции, ц.
1,4 т.р., подтопок, ц. 700 р., замок к двери�
сейф, ц. 600 р., дверцу выгребную, ц. 500 р.,
домкрат до 1 тонны, ц. 700 р., пилу Дружба на
запчасти, ц. 800 р., кувалду, ц. 600 р., стол
компьютерный, ц. 1 т.р., столик на колесиках
под ТВ, ц. 1 т.р., фонарь задний левый ВАЗ�

2109, ц. 500 р., горох колотый для скота, ц. 11
р./кг, т. 89822571440.

 швеллер на 100, уголки 45, 120, б/у, тру�
бы, недорого, т. 89026355097.

 шины летние на железных дисках Кама
R13 175/70, 2 шт., Белшина R13 175/70, 2 шт.,
недорого, о/с, т. 89024740713.

 яйцо перепелиное, т. 89082561486.

 диван, кресла, кровать 1�спальную, мат�
рас пружинный 1,4х2 м, о/с, подушки, решет�
ки, т. 89125981810.

 кровать до 4 лет, постельное белье, ком�
бинезоны для девочки осень�зима, на 4, 5, 6
лет, платья и др., т. 89024769837.

 мебель, DVD, ТВ JVS Телекарта + тарел�
ка, ковры, линолеум, тумбу под ТВ, дешево,
т. 89223249101, 89504420207.

 прихожую, диван, о/с, т. 89226137217.

 стенку 3 секции, тумба под ТВ, шкаф для
посуды, шкаф для белья, х/с, т. 89024740713.

 стенку, антресоли, полированная, корич�
невая, шифоньер 3�створчатый, т.
89504521309, 4�76�15.

 стул компьютерный коричневый, 2 стула
деревянных, сиденья мягкие, все б/у, о/с,
ДСП новая 1 лист, фанеру 10 мм, новая, 1
лист, т. 89581414849.

 тумбу прикроватную, ц. 250 р., тумбу�бар,
ц. 250 р., можно под ТВ, т. 89082587840.

 2 шифоньера новых 2�створчатых свет�
лых, кухонный уголок стол, 4 стула, диван но�
вый, шланги и щетки новые к пылесосу,
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ЛЮДИ ДОБРЫЕ,
ПОМОГИТЕ НАЙТИ

КОТА
22 мая в Подъеловиках,

ул. Решетниковой, потерялся
кот Вася, 2 г., бело
рыжий,

на голове рыжие пятна,
хвост рыжий,

возможно, увезли на машине.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

т. 89091195464

фляжку нержавейка 1 л, ц. 500 р., насос ве

лосипедный, тележку
рюкзак, подушки
70х60, плед, одеяло, т. 4
76
15, 89504521309.

 шифоньер новый, ц. 2 т.р., т. 4
78
37.

 шифоньер полированный коричневый 3

створчатый, на ножках, тумбу, трюмо, зер

кало, тарелки, вилки, ложки, ножи, все
нержавейка, чайные сервизы, подушки перо,
одеяло шерстяное, шубу нутриевую, р. 56, т.
89028391480.

 шкаф
купе темный, с зеркалом, о/с, т.
89197060377.

 камеру морозильную Бирюса, ц. 6 т.р.
без торга, магнитолу Kenwood, mp3, USB, ц.
2,8 т.р., видеорегистратор Супра SCA
550,
ц. 2,5 т.р., тэн для водонагревателя 630 Вт,
55В, ц. 500 р., цифровой приемник Триколор
ТВ FULL HD GS B211, ц. 3 т.р., новый, цифро

вой беспроводной телефон с автоответчи

ком Panasonic, ц. 1,8 т.р., оборудование для
охраны объектов, квартир, с тревожной кноп

кой, ц. 17 т.р., обогреватель масляный, ц. 1
т.р., т. 89822571440.

 машину швейную ручную Подольск, на

строена, ц. 900 р., т. 89223141466.

 водонагреватель Аристон 65 л, ц. 4 т.р.,
т. 89026312097, 89129873764.

 ноутбук Леново, новый, ц. 10 т.р., т.
89526644743.

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

 DVD, ТВ 54 см, холодильник, автомагни

толу кассетную новую, ключи гаечные раз

ные, т. 89615723085.

 ТВ Erisson на запчасти, холодильник Са

ратов, р/с или на запчасти, ц. 500 р., карто

фель средний, ц. 100 р./ведро, т.
89655740198.

 ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ JVC 54
см, пульт, ц. 3 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 цен

трифугой, ц. 3 т.р., стиральную машину Ма

лютка, ц. 3 т.р., весы продуктовые спринт, ц.
2,5 т.р., 2 колонки радиоэлектроника 30 и 50
Вт, ц. 1500 р., т. 89504628007.

 ТВ Томсон 81 см, т. 89097320389.

 ТВ Хитачи с приставкой для цифры и ан

тенной, ц. 3 т.р., т. 89082587840.

 ТВ 36 см, пылесос, т. 89028095482.

 фотоаппарат Зенит
19, 4 объектива,
вспышка, т. 89026442319.

 фотоаппарат Чайка
2 1969 г., транзис

торный приемник Selca
405 в чехле, 1970 г.,
фотооткрытки Государственный Эрмитаж,
1960 г., 12 шт., ч/б, колонку газовую Нева, р/
с, т. 89519533090.
 холодильник Бирюса
6, морозильную ка

меру Саратов, плиты электрические Лысьва
на запчасти или восстановление, приемник
Романтика
М, большой, старого образца,
радио, пластинки, катушки, старинные при

емники Сокол и ГLAЛА
404, моторы от сти

ральных машин, бензопилу Дружба, ц. 5 т.р.,
фотоаппарат Смена
8М, документы, короб

ка, ц. 5 т.р., т. 89125804534.
 холодильник Канди, б/у, о/с, уголок кухон

ный, кожа, желто
коричневый, шкаф, пенал
светлый, стул металлический, желто
корич

невая кожа, тумбу под ТВ, светлая, т.
89504723537, 4
20
52.
 холодильник Юрюзань 3
камерный, пли

ту газовую 4
конфорочную, не работает ду

ховка, т. 89504680556.

 холодильник 2
камерный, о/с, т.
89824899719.

 ботинки рабочие новые, р. 40, 41, сапоги
рабочие, голень утеплена, р. 42, сапоги ра

бочие юфть, р. 42, сапоги болотные, р. 40,
костюм суконный новый, р. 48
50, т.
89526445084.

 дубленку женскую натуральную, р. XXL,
черный пушистый ворот, полушубок нутрие

вый, р. XXL, шубу мутон, ворот песец, р. 48, т.
89194977863.

 костюм суконный черный, р. 50
52, но

вый, т. 89048491671.

 костюм д/с для мальчика, куртка, штаны
на лямках, низ подгибается, Батик, рост 110
см, о/с, ц. 800 р., т. 89082486384.

 костюм зимний для мальчика Ника

Стиль, рост 134
140, ц. 2,5 т.р., обувь зим

нюю, р. 33, 34, ц. 400 р., сапожки зимние для
девочки, натуральная замша и мех, р. 31, ц.
700 р., т. 89822468453.

 куртку женскую, подкладка кролик, пухо

вик для девочки 12
13 лет, пальто женское,
р. 60, подкладка кролик, шубу женскую длин

ную, цвет кофе с молоком, мутон, манжеты и

ворот каракуль, шапки женские меховые, р.
57, дешево, пуховик женский, р. 62, кофты
теплые, юбки, р. 62
64, новые, платья новые,
р. 62
64, т. 4
76
15, 89504521309.

 одежду для детей до 8 лет рубашки, коф

ты, пижамы, джинсы, куртки, пальто, все но

вое, т. 89129899007.

 сапоги д/с импортные, р. 39, полцены,
каблук, дорожку 1,5х4 м, бордовая, Румыния,
2 металлических стула, новые, за 60%, т.
89028046188.

 сапоги женские зимние, натуральная
замша, черные, теплые, высокие, р. 38, т.
89519220224.

 шубу, цигейка, ц. 1 т.р., т. 4
78
37.

 шубу, норка, р. 48
50, т. 89082773636.

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

 шубу новую светлую, мутон, р. 50
52, ц.
10 т.р., торг, т. 89194827324.

 шубу норковую, длинная, р. 46
48, новая,
ц. 40 т.р., т. 89523156834.

 полушубок крытый, р. 54, куртку зимнюю
камуфляж, р. 52, т. 89526647046.

 шубу норковую, б/у, р. 46
48, ц. 3 т.р., т.
89588722544.

 квартиры, дома, коттеджи, т. 5
03

59, 89024779428.

 1
 и 2
комн. кв. Н. город, средний
эт., т. 3
02
62, 89026487102,
89519255058.

 2
комн. кв., желательно Мира 10,
срочно, за наличный расчет, т.
89194933459.

 1
, 2
, 3
комн. кв. Н. город, Ст. город,
т. 89048477703.

 дом в черте города, недорого, т.
89048477703.

 1
комн. кв. в любом районе срочно, т. 3

02
03, 89026391429.

 1
комн. кв. недорого в Чусовом, налич

ные, т. 3
02
03, 89027983680.

 2
комн. кв. п. Металлургов за 400 т.р.,
деньги сразу, срочно, т. 89027983680.

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

 дом хороший жилой р
н Чусового, сроч

но, т. 89124882391, 3
02
03.

 комнату, т. 89194502922.

 комнату, т. 89824605214.

 1
комн. кв. п. Лямино, Ст. город, т.
89194502922.

 1
комн. кв., т. 89082476777.

 1
комн. кв., т. 89026343822.

 1
, 2
комн. кв. Ст. город, т. 89194502922,
89082476777.

 2
комн. кв., т. 89082476777.

 2
комн. кв., т. 89824605214.

 2
, 3
комн. кв у/п. Н. город, т.
89194502922.

 3
комн. кв., т. 89082476777.

 дом жилой, варианты обмена, т.
89194502922, 89082476777.

 дом или земельный участок, т.
89194502922.

 3
комн. кв. Мира 2, новый корпус, мате

ринский капитал, или обмен на жилой дом 60
кв.м, п. Лямино, наша доплата, т.
89822544240.

 винтовку пневматическую или пистолет,
сигнально
стартовый револьвер, можно б/
у и некондиционные, т. 89028353881.

 выписку, лесобилет, на лес, т.
89127895055.

 значки, почтовые марки, иконы, статуэт

ки, т. 89519414190.

 бензо
, электроинструмент, недорого, т.
89824724804.

 коляску инвалидную, х/с, или 2 колеса от
нее, можно целые камеры, т. 89048483066,
89194624850.

 12 кровельных листов от гаража ракушка
ЛМЗ, кровельное железо 50 кв.м, х/с, т.
89048483066.

 монету Пермский край за 1,5 т.р., т.
89519442652.

 перчатки Hyсron, респираторы, краги для
сварщиков зимние и летние, т. 89048491671.

 ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.

 шифер б/у, т. 89523151140.

 дом жилой с земельным участком п. Ме

таллургов на 2
комн. кв. в Н. городе,  ваша
доплата,  т. 3
02
62, 89026487102,
89519255058.

 часть жилого дома с. Верхнее Калино,
Садовая, 55 кв.м, 3 комнаты, земли 9 соток,
отопление электрическое, вода централь

ная, баня, ц. 550 т.р., или обмен на 1
комн.
кв. Н. город, т. 89027983680, 4
05
87.

 3
комн. кв. у/п Н. город, Мира, на 1
комн.
кв., ваша доплата, т. 89194502922.

 дом п. Калино на недорогое жилье в г. Чу

совом, т. 89194708129.

 дом мкр Южный на 2
комн. кв., ваша доп

лата, т. 89824763566.
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СВОДКА ГИБДД
С 7 ПО 13 ОКТЯБРЯ

С 7 по 13 октября 2019 года на
территории Чусовского городско�
го округа произошло 8 дорожно�
транспортных происшествий, в ко�
торых 4 человека пострадали, по�
гибших нет.

Основные виды автоаварий:
столкновение, опрокидывание, на�
езд на пешехода. Основные при�
чины: превышение скоростного
режима, несоблюдение дистан�
ции до впереди идущего авто�
транспортного средства, непред�
ставление в преимуществе движе�
ния.

За прошедшую неделю сотруд�
никами ГИБДД привлечено к ад�
министративной ответственности
220 водителей и 32 пешехода за
нарушение Правил дорожного
движения (переход в не установ�
ленном для перехода месте в зоне
видимости пешеходного перехода,
переход проезжей части на крас�
ный сигнал светофора).

За неиспользование ремней бе�
зопасности к административной
ответственности привлечено 38 во�
дителей, привлечены 6 за управ�
ление в состоянии алкогольного
опьянения. В отношении 3 води�
телей возбуждены уголовные дела
по ст. 264.1 УК РФ за повторное
правонарушение.

17 водителей привлечены к ад�
министративной ответственности
за недопустимую светопропускае�
мость (тонировка)  стекол автома�
шин.

15 водителей привлечены по ч.1
ст. 20.25 КоАП РФ за несвоевре�
менную оплату административно�
го штрафа за нарушение Правил
дорожного движения.

В период с 10 по 13 октября те�
кущего года сотрудниками Госав�
тоинспекции на территории Чу�
совского и Гремячинского городс�
ких округов было проведено опе�
ративно�профилактическое ме�
роприятие «Пешеход». В рамках
проведения рейдовых мероприя�
тий было выявлено 27 админист�
ративных правонарушений. По
словам заместителя начальника
ГИБДД капитана полиции Виталия
Кротова, подобные мероприятия
будут проходить на территориях
Чусовского и Гремячинского го�
родских округов на постоянной ос�
нове, так как способствуют не толь�
ко пропаганде безопасности до�
рожного движения, но и профилак�
тике нарушений ПДД всеми учас�
тниками дорожного движения.

Инспекторы ГИБДД обращают�
ся ко всем жителям города Чусо�
вого и Чусовского района: Прави�
ла дорожного движения � закон
для всех его участников: водите�
лей, пешеходов, пассажиров. Гру�
бые нарушения этих правил при�
водят к дорожным происшестви�
ям. Сотрудники Госавтоинспекции
советуют водителям быть пре�
дельно внимательными, не превы�

шать установленный скоростной
режим, а также напоминают о со�
блюдении правил проезда пере�
крестков и пешеходных переходов
и напоминают, что употребление
алкогольных напитков и управление
транспортным средством � несов�
местимы!

Всем участникам дорожного дви�
жения сотрудники полиции реко�
мендуют обратить особое внима�
ние на безопасность движения и
неукоснительно соблюдать Прави�
ла дорожного движения, а также
учить безопасному поведению на
дороге своих детей.

ГИБДД МО МВД России
«Чусовской»

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 7 по 13 октября 2019

года на территории обслуживания
Межмуниципального отдела МВД
России «Чусовской» было зарегис�
трировано 14 преступлений. Со�
трудниками полиции раскрыто 7
преступлений.

В дежурную часть отдела поли�
ции поступило сообщение по факту
угрозы убийством. В ходе прове�
дения проверки стражами право�
порядка было установлено, что муж�
чина 1992 года рождения, находясь
в состоянии алкогольного опьяне�
ния, возле дома по ул. Советская
учинил ссору со своей 31�летней
знакомой. Во время ссоры зло�
умышленник нанес побои женщине,
стал душить, при этом высказывая
в ее адрес угрозы убийством. По�
лицейским мужчина был задержан
и доставлен в дежурную часть для
дальнейшего разбирательства. По
данному факту было возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст. 119 Уго�
ловного кодекса, проводится доз�
нание.

В отделе внутренних дел было
зарегистрировано сообщение о
краже. В ходе проведения опера�
тивно�розыскных мероприятий и
следственных действий полицейс�
кими было установлено, что нигде
не работающая 37�летняя женщи�
на, имея умысел на тайное хищение
чужого имущества, находясь в од�
ном из домов по ул. Юности, неза�
конно проникла через незапертую
дверь квартиры к потерпевшей и
похитила кошелек с денежными
средствами в сумме 3730 рублей.
Правоохранителями была установ�
лена личность женщины, а сама она
задержана и доставлена в дежур�
ную часть. По факту кражи возбуж�
дено уголовное дело по ч.2 ст. 158
Уголовного кодекса, подозреваемая
находится под подпиской о невы�
езде.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ
ОТ МОШЕННИКОВ

Схемы действий преступников
следующие:

1. «Телефонное мошенничество».
Под видом близких родственников
мошенники звонят гражданам по
домашнему телефону и сообщают,
что их родственники совершили

дорожно�транспортное происше�
ствие с тяжкими последствиями
или задержаны сотрудниками
правоохранительных органов за
правонарушение или попали в
беду. При этом для решения воп�
роса просят собрать определенную
денежную сумму.

2. «Размещения на интернет�
сайтах и интернет�магазинах
объявлений с ложной информаци�
ей». На интернет�сайте выклады�
ваются объявления с информаци�
ей о продаже снегоходов, автомо�
билей, книг и т.д. В объявлении
указывается контактный номер со�
тового телефона мнимого владель�
ца. При установлении контакта с
продавцов, продавец

просит внести предоплату (иног�
да 100%) за продаваемый товар и
перевести денежные средства на
счет банковской карты, назначает
время и место встречи,  в даль�
нейшем получает денежные сред�
ства и скрывается от покупателя.

3. На телефон гражданам при�
ходит СМС�сообщение с разных
номеров сотовых телефонов  «Ваша
карта заблокирована, звоните по
телефону (пример (800)�5555�229
или любой сотовый номер) «Ваш
Сбербанк». Граждане перезвани�
вают на указанный в СМС�сообще�
нии номер, мужчина или женщина
отвечают и представляются работ�
никами банков. В дальнейшем
предлагают подойти к ближайше�
му банкомату, по телефону дикту�
ют номера сотовых телефонов и
операции какие надо сделать. В
дальнейшем граждане сами пере�
водят на номера и счета злоумыш�
ленников свои денежные средства.

4. На сотовые телефоны граждан
с разных сотовых номеров прихо�
дят СМС�сообщения следующего
характера: «Мам кинь утром на «Би�
лайн» (указывается номер телефо�
на) деньги. Мне не звони. Позже
объясню».

5. Неизвестный преступник под
различными предлогами: интер�
нет�сообщениями о выигрышах
денежных средств в сети Одно�
классники, Вконтакте и т.д., други�
ми сообщениями в объявлениях о
работе у потерпевшего просят со�
общить номер банковской карты,
затем мошенники подключаются к
«Сбербанку онлайн» через хакер�
ские программы и воруют денеж�
ные средства.

6. Под видом сотрудников служб
социального обеспечения, прово�
дящих денежную реформу, или ра�
ботников ЖКХ, оказывающих
льготные услуги, а лица цыганской
национальности под предлогом
снятия порчи или гадания прони�
кают в квартиры пенсионеров, от�
куда совершают хищение вещей и
денежных средств. Чтобы не стать
жертвой мошенников необходимо
соблюдать элементарные меры
безопасности.

Пресс�служба МО МВД России
«Чусовской»

 1�комн. благоустроенную кв. в Чусовом,
д/с, для пенсионерки, до 5,5 т.р./мес. за все,
т. 89223204595, 89226412988.

 1�, 2�комн. кв., д/с, р�н горбольницы, се�
мья из 5 человек, т. 89194507398,
89127806968.

 2�комн. кв. с последующим выкупом, се�
мья из 2 человек, т. 89223704131,
89822472387.

 комнату в общежитии, т. 89082642166,
89630163098.

 2�комн. кв. с мебелью, Н. город, т.
89068877259.

 3�комн. кв. Н. город, д/с, т. 89194803626.

 рабочего строительных специальностей,
разнорабочего, т. 89028044719.

 сиделки по уходу за пенсионерами, опыт
10 лет, т. 89194409169.

 сиделки за больными на дому, в стацио�
наре, опыт 8 лет, уборщицы, охранника, т.
89519262846.

 сиделки, любое время, опыт, т.
89523335267.

 сиделки, опыт, круглосуточно, на дому, в
стационаре, т. 89523353261, 89194483365.

 отдам в д/р кошечку богатку, 6 мес., лас�
ковая, к лотку приучена, т. 89026380970.

 отдам в д/р молодую кошечку персико�
вого окраса, стерилизованная, в частный
дом, т. 89027914414.

 отдам в добрую семью молодого котика,
бело�рыжий окрас, кастрированный, к туалету
(лоток) приучен, т. 89027914414.

 отдам в д/р кошечку 2 мес., окрас яркий,
серый в полоску с рыжим, т. 89082704390.

 отдам добрым людям молодую сиамс�
кую кошку серебристого окраса, т.
89091092189.

 отдам в д/р котика 2 мес., черный, груд�
ка и лапки белые, умный, к туалету приучен, т.
89526513240.

 отдам чайный гриб, т. 89526647046.

 потерялся кот белый с рыжими пятнами
на голове и хвосте, пропал в мае с ул. Решет�
никова р�н Подъеловики, если кто�то видел,
сообщите информацию за вознаграждение,
т. 89091195464.

 утерян аттестат о неполном среднем об�
разовании на имя Сётка Анатолия Михайло�
вича.

 красивая собака тигрового окраса, круп�
ная, стерилизована, 3 г., для охраны и лес�
ных походов, кличка Карамелька, т.
89068777113.

 щенок, кобель, 8 мес., вырастет круп�
ным, окрас светло�серый с бежевым, кличка
Тибет, красивый, здоровый, сильный, т.
89127829518.

 щенки Тэд и Маршал, 2 мес., бело�чер�
ного и серо�коричневого окраса, вырастут
среднего и крупного размера, красивые, здо�
ровые, смышленые малыши, т. 89127829518.

 молодая стерилизованная собачка,
кличка Дафна, небольшая, отличный компа�
ньон для прогулок и игр с детьми, т.
89127829518.

 молодая собака Варя в свой дом, окрас
рыже�коричневый, среднего размера, сте�
рилизована, хорошие охранные качества, т.
89024779435, 89127829518.

 красивый крупный длинношерстный пес,
умный, хорошо воспитан, надежная охрана и
прекрасный компаньон для прогулок, т.
89127829518.

 серый полосатый кот, ловчий, может жить
в своем доме и в квартире, к лотку приучен,
кастрирован, т. 89024779435.

 кобель среднего размера, окрас серо�ко�
ричневый, любит играть с детьми, охранные
качества замечательные, кличка Дейл, т.
89127829518.

 крупные молодые собаки, окрас черно�
дымчатый и белый с черными пятнами, 9
мес., крупные, активные, охраняют террито�
рию звонким лаем, к поводку приучены, здо�
ровы, от паразитов обработаны, в свой дом,
клички Афродита и Смородина, стерилизо�
ваны, т. 89127839518.

 небольшая собачка, окрас черный с
дымчатым, стерилизована, 2 г., содержание
в помещении, кличка Дымка, т. 89127829518.

 красивая небольшая полупушистая со�
бака, окрас чепрачный, кличка Грета, стери�
лизована, 2 г., в свой дом, т. 89127829518.
 кобель среднего размера, метис лабра�
дора, окрас черный, кличка Жека, 2 г., в свой
дом, т. 89127829518.
 красивая полупушистая серая собака,
метис лайки, умная и послушная, кличка Сер�
ка, в свой дом, т. 89127829518.
 красивый кобель черного окраса, на гру�
ди и пушистом хвосте большие белые пятна,
в свой дом, похож на лайку, для охраны, клич�
ка Рич, т. 89024779435.

 метис овчарки, Рекс, 4 г., отличная охра�
на, в свой дом, прогулки обязательны, т.
89127829518.
 красивые здоровые щенки, 3 мес., кобе�
ли, различных окрасов, территориально �
Гремячинск, т. 89824500581.
 милая полупушистая собачка среднего
размера, окрас черный, на мордочке и лапах
рыжие пятна, стерилизована, 1 год, кличка
Грета, т. 89127829518.
 небольшая красивая собачка, окрас
серо�коричневый, стерилизована, очень
ласковая, охраняет звонким лаем, кличка
Маша, т. 89197137763.

 молодые активные здоровые собаки Туся
и Яся, окрас черный и белый с цветными пят�
нами, крупные, охранные качества хорошие,
стерилизованы, в свой дом, т. 89197137763.
 оставлен без присмотра красивый рыжий
пес в с. Плеса, хозяйка уехала, собаку бро�
сила, пес с хорошими охранными  качества�
ми, возьмите на охрану частного дома,
т. 89127829518.

П Р И М Е М  Л Ю Б У Ю  П О М О Щ Ь
Д Л Я  Ж И В О Т Н Ы Х

Н А  П Е Р Е Д Е Р Ж К Е ,
т. 89024779435, 89068777113.
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Овны на этой неделе
будут склонны к непос�
ледовательному пове�
дению. Взявшись за ка�
кое�то дело, вы вряд ли
сможете довести его до

полного завершения. Скорее всего,
ваше внимание привлечет что�то
новое, а прежний проект будет заб�
рошен. Заниматься хозяйством на
этой неделе также будет проблема�
тично. Любая обязательная работа
будет вызывать у вас лишь раздра�
жение, что может стать причиной
мелких конфликтов с членами се�
мьи. На выходных, возможно, уси�
лится интерес к фантастике.

У влюбленных Тельцов
эта неделя может прой�
ти в мелких ссорах. Вы�
яснение отношений мо�
жет привести лишь к их

ухудшению, поэтому постарайтесь
не слушать посторонних людей и
просто поверить любимому челове�
ку. Это не самое благоприятное вре�
мя для путешествий. В конце неде�
ли улучшатся отношения в супружес�
ких союзах. Позвольте партнеру
проявить инициативу, не контроли�
руйте и не ограничивайте его. На
выходных можно пригласить друзей
в гости или встретиться с ними в
клубе или ресторане.

В семейной жиз�
ни Близнецов могут
участиться мелкие
ссоры с близкими
людьми. Основной
причиной, скорее

всего, станут материальные трудно�
сти. Скорее всего, ситуация улуч�
шится ближе к выходным. В суббо�
ту и воскресенье рекомендуется все�
рьез заняться своим здоровьем.
Также это удачные дни для оздоро�
вительной диеты. Избегайте само�
деятельности: любые изменения в
питании рекомендуется обсудить с
диетологом, а физическую нагруз�
ку � с тренером.

Многим Ракам на
этой неделе придется
часто сталкиваться с
агрессивно настроен�
ными людьми, из�за
чего им будет трудно

добиться взаимопонимания. По�
пробуйте посмотреть на себя со сто�
роны и объективно оценить свое по�
ведение и стиль общения. Это вре�
мя, когда вы склонны давать по�
спешные обещания и потом не вы�
полнять их. Так же могут вести себя
и окружающие вас люди. На выход�
ных днях возможны приятные собы�
тия, яркие позитивные впечатления.
Влюбленных Раков ждут сюрпризы
и любовные признания от любимо�
го человека. Это подходящее время
для общения с маленькими детьми.

Львы в течение этой
недели могут испыты�
вать дискомфорт. Воз�
можно, захочется по�
быть в уединении и от�
дохнуть от повседневной

суеты, но вам постоянно кто�то или
что�то будет мешать. Не исключе�
ны и материальные трудности. В
этот период возрастает вероятность
краж и мошенничества, особенно в
процессе шопинга. Также могут уве�
личиться траты на починку или за�
мену бытовой техники и электрони�
ки. Выходные дни пройдут на опти�
мистичной волне. Лучше всего про�
вести это время в кругу семьи с ро�
дителями и детьми.

Девам на этой неде�
ле рекомендуется уме�
рить свои амбиции и
не делать того, о чем их
никто не просит. Могут
сложиться напряжен�
ные отношения с дру�

зьями. Кроме того, вас могут раз�
дражать их попытки повлиять на
ваши решения, критические заме�
чания в ваш адрес. Сейчас не са�
мое удачное время для заведения
новых знакомств: например, в со�
циальных сетях или на форумах. Вы�
ходные дни, скорее всего, пройдут
в приятном и увлекательном обще�
нии. Возможно, вас пригласят со�
ставить компанию в какой�то раз�
влекательной поездке. Это удачное

время для проведе�
ния различных тор�
жеств.

Многим Весам на
этой неделе придется
столкнуться с препят�

ствиями при достижении постав�
ленных целей. Вы не всегда сможе�
те определить, кто мешает вашему
продвижению вперед. Не исключе�
но, что палки в колеса будут встав�
лять ваши тайные недоброжелате�
ли, о существовании которых ранее
вы не догадывались. Выходные дни
пройдут на оптимистической вол�
не. Возможно, накануне вам посту�

пят деньги, которые
вы сможете потра�
тить на себя.

Скорпионов на
этой неделе ждет
много общения с са�
мыми разными

людьми. Подобное общение может
проходить как в реальной жизни,
так и в виртуальном пространстве
Интернета. Разговоры сейчас будут
способствовать расширению соб�
ственного интеллектуального потен�
циала. Рекомендуется учиться у
других людей, тогда неделя прой�
дет с пользой для вашего разви�
тия. На выходных стоит заняться
теми видами деятельности, кото�
рые доставляют вам удовольствие,
по�настоящему увлекают вас.

Стрельцы на этой
неделе будут склон�
ны идти на риск ради
достижения постав�
ленных целей. Звез�

ды призывают вас к более осмот�
рительному поведению. Чем мень�
ше перемен будет в вашей жизни
на этой неделе, тем прочнее станет
ваше положение. Прежде всего это
относится к профессиональной де�
ятельности, а также к любым лич�
ным планам. Избегайте людей, на�
деленных властью. Также в этот пе�
риод возрастает риск получения
травмы. Будьте осторожнее при об�
ращении с острыми инструмента�
ми и огнем. Выходные дни благо�
приятны для отдыха, релаксации.

У Козерогов на этой
неделе может сорвать�
ся подписание важно�
го договора. Это на�
пряженное время для
тех, кто планирует зак�

лючение брака и уже ведет подго�
товку к свадебному торжеству. Не
давайте повода партнеру усомнить�
ся в серьезности ваших намерений.
Студентам рекомендуется уделить
особое внимание подготовке к пред�
стоящим экзаменам или зачетам.
Выходные дни, напротив, лучше
провести в кругу друзей.

с 21 по 27 октября

В течение этой не�
дели Водолеям реко�
мендуется с особым
вниманием отнес�
тись к своему здоро�
вью. В этот период

возрастает риск развития вирус�
ных инфекций. Соблюдайте меры
профилактики, поддерживайте
комфортный температурный ре�
жим. Если нет острой необходимо�
сти, воздержитесь от медицинско�
го обследования. На выходных днях
ваш иммунитет укрепится, усилит�
ся энергетический баланс. Это под�
ходящее время для шопинга, осо�
бенно для покупки электроники.

У Рыб на этой не�
деле могут происхо�
дить мелкие, но до�
садные ссоры с лю�
бимым человеком.

Постарайтесь переломить негатив�
ную тенденцию, проявите заботу и
внимание к любимому человеку.
Если чувствуете, что внутреннее
раздражение возрастает, лучше на
время уединиться или хотя бы со�
кратить общение. На выходных же�
лательно заняться самообучением
или отправиться в путешествие.

https://astro�ru.ru

16 октября 1992 года в системе
милиции общественной
безопасности МВД России
созданы специализированные
подразделения дознания, на
дознавателей возложено
расследование преступлений со
сроком наказания не более 5 лет
лишения свободы.
Отдел дознания Межмуниципаль�
ного отдела МВД России
«Чусовской» � это слаженный
дружный коллектив 13 сотрудников,
разных и в то же время по�своему
уникальных. В октябре 2019 года во
главе этого коллектива встал новый
перспективный квалифицирован�
ный руководитель � Раиса
Булатова. Наталья Зинатулина,
заместитель начальника (в
прошлом учитель математики),
требовательна к себе и
окружающим. Александра
Кондрашева, инспектор отдела
дознания, всегда готова помочь
молодым сотрудникам, поделиться
жизненным опытом и поддержать
в трудную минуту. Профессио�
нально грамотная Екатерина
Коновалова и строгая Юлия
Емшанова; веселая Светлана
Мальгинова и хозяйственная
Татьяна Груздева; находчивая Анна
Манцинова и спокойная Татьяна
Шляхова; напористая Ольга
Румянцева и рассудительный

Максим Кононов; бойкая Екатерина
Баяндина и скромная Марина
Бачурина � все они не только
качественно расследуют уголовные
дела и привлекают виновных к
неминуемому наказанию, выезжа�
ют на места происшествий,
выполняют нормативы по
физической и огневой подготовке,
но и активно участвуют в культурно�
массовых и спортивных
мероприятиях. Дознавателям стоит
«набить» руку � и любая
поставленная задача будет
выполнена точно и в срок: будь то
«новая» статья уголовного кодекса
или участие в спортивной
эстафете.
В 2019 году дознавателями
полиции в суд направлено более
150 уголовных дел, в числе которых
преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков и оружия;
незаконная охота и добыча водных
ресурсов; жестокое обращение с
несовершеннолетними и
преступления в сфере быта; кражи,
угоны и многое�многое другое…
В профессиональный праздник
хочется пожелать коллективу
дознания всегда добиваться
поставленных целей, а каждому �
здоровья и простого человеческого
счастья!

Пресс�служба МО МВД России
«Чусовской»

ДЕНЬ СОЗДАНИЯ ОТДЕЛА ДОЗНАНИЯ
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