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ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ
 ул. Ленина 34А,  

т. 5-22-44, 5-22-55

АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

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

8 (34249) 3-69-09



3.06.2020

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383



XX дачуX ст.X Калино,X рядомX р.X
Новиковка,Xнедорого,Xт.X89082476777.

XX домXжилойXп.XЛямино,Xотопление,X
вода,X земельныйX участокX 15X соток,X т.X
89194502922,X89082476777.X

XX дом,Xгаз,Xвода,Xп.XЛямино,Xц.X490X
т.р.,Xт.X89194502922.X

XX домX жилойX Доменная,X вода,X
землиX10Xсоток,Xт.X89194502922.X

XX домX Гастелло,X центр,X 70X кв.м,X
газ,Xвода,XземельныйXучастокX8Xсоток,X
удобныйXподъезд,Xт.X89194502922.

XX домXГерцена,Xцентр,Xбревно,Xгаз,X
вода,X канализацияX -X выгребнаяX яма,X
баня,Xт.X89194502922.

XX домX п.X Шибаново,X газ,X вода,X т.X
89082476777.X

XX домX п.X Лямино,X Школьная,X 2X эт.,X
192Xкв.м,Xт.X89026343822.

XX домX жилойX Береговая,X 45X кв.м,X
землиX 8X соток,X вода,X теплыйX туалет,X
баня,Xт.X89026343822,X89194502922.

XX домX жилойX Решетникова,X газ,X
вода,Xт.X89082476777,X89026343822.

XX домX жилойX изX бревна,X п.X
ВерхнечусовскиеX Городки,X Калинина,X
30,4Xкв.м,Xт.X89194502922.X

XX домX Республиканская,X 46X кв.м,X 3X
комнаты,Xгаз,XводаX-Xколодец,XбольшойX
огород,X рядомX школаX иX детскийX сад,X
ц.X330Xт.р.,Xт.X89026343822.X

XX домX п.X Совхозный,X
благоустроенный,X гараж,X илиX обменX
наXквартиру,Xт.X89194502922.

XX домX п.X Лямино,X Школьная,X вода,X
паровоеXотопление,Xт.X89194502922.

XX домX п.X Металлургов,X Уральская,X
газ,X вода,X 41X кв.м,X землиX 11X соток,X т.X
89194502922.
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ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

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

т. 89048445868

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

3 застекленные лоджии, 
встроенная кухня, 

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

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

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

т. 89028076809

ПРОДАМ
2 КОМН. КВ.

42 кв.м (без балкона), 
г. Чусовой, ул. Фрунзе, 35, 4 

этаж из 4,
т. 89082401908

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. 

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

Центр Независимой Оценки 
оценка 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 2-КОМН. КВ. в Перми 
ул. Краснова, 24, с мебелью 

для студента или 
двух студенток от хозяйки 

на длительный
 период, ц. 13 т.р.+ счетчики,

т. 89824661653, 89026461176

СДАМ КВАРТИРУ 
на длительный срок, 

с возможной продажей 
по адресу: г. Чусовой, 

ул. Октябрьская, д. 20.
Общая площадь 54 кв.м, 

т. 89028387694

СДАМ В АРЕНДУ 
МАГАЗИН в деревне 

92,5 кв.м, подъезд 
хороший, 

т. 89523328237

Продам ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК в Шибаново, 
7 соток, ц. 300 тыс. руб.

т. 89024784140 
XX объекты недвижимого 

имущества под материнский 
семейный капитал, недорого, 
т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 18 
кв.м, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

XX 3-комн. кв. Камгэс, 2 эт. в 
2-эт. доме, полублагоустроенная, 
т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 3-комн. кв. Мира, средний 
эт., или обмен на 1-комн. кв. в Н. 
городе, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

XX дом жилой с земельным 
участком п. Металлургов, 
Толбухина, 3 комнаты, 
благоустроенный, баня, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

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

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

XX комнаты Н. город, 50 лет 
ВЛКСМ, Ст. город, можно по 
материнскому капиталу, т. 
89048477703.

XX 1-комн. кв. Мира, 
Коммунистическая, т. 
89048477703.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, т. 
89194933459.

XX 2-комн. кв. п. Скальный, 
3 эт., 47 кв.м, х/с ремонт, т. 
89194933459.

XX 2-комн. кв. Н. город, средний 
эт., т. 89194798536.

XX 2-комн. кв. Н. город, Мира 7, 
т. 89194933459.

XX 2-комн. кв. Н. город, 
Коммунистическая, т. 
89048477703.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
27А, средний эт., ремонт, т. 
89048477703.

XX 3-комн. кв. Космонавтов, 
Мира, Коммунистическая, т. 
89048477703. 

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
2А, стеклопакеты, ремонт х/с, т. 
89194933459.

XX 5-комн. кв. Космонавтов 
7А, средний эт., стеклопакеты, 
у/п, о/п 129, 2 балкона, т. 
89048477703.

XX дома жилые п. Камгэс, п. 
Металлургов, т. 89194933459.

XX сады и участки земельные, т. 
89048477703.

XX гаражи капитальные, р-н 
Юности, Ерзовка, Матросова, т. 
89048477703.

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

XX 2 комнаты в 3-комн. кв. 
Камгэс 38, о/п 19,8, 1 эт., ц. 230 
т.р., т. 89026454763.

XX комнату о/п 17,4 п. Лямино, 
Молодежная 3, 5 эт., ц. 170000 р., 
т. 89026454763.

XX дом жилой п. Металлургов, 
Доменная, ц. 1350000 р., т. 
8902454763.

XX дом мкр Южный, Спортивная, 
ц. 700000 р., т. 89026454763.

XX помещения нежилые о/п 39,7 
и 159,5 кв.м, Фрунзе 35, ц. 120 
т.р., т. 89026454763.

XX 1-комн.X кв.X СевастопольскаяX 74,X
32Xкв.м,X2Xэт.,XбезXбалкона,Xнедорого,X
т.X89027983680.

XX 1-комн.X кв.X ЧайковскогоX 24,X 31X
кв.м,X4Xэт.,Xбалкон,Xремонт,Xц.X500Xт.р.,X
торг,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.X кв.X ЧайковскогоX 26А,X 44X
кв.м,X1Xэт.,Xстеклопакеты,Xц.X649Xт.р.,Xт.X
89027983680.

XX 2-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 72,X 46X
кв.м,X 4X эт.,X балкон,X стеклопакеты,X ц.X
650Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 3-комн.Xкв.XЛенинаX20,X89,5Xкв.м,X
солнечная,X2Xэт.,Xстеклопакеты,Xц.X800X
т.р.,Xт.X89027983680.

XX домX деревянныйX Труда,X
недорого,Xт.X89027983680.

XX домXновыйX2Xэт.XСевастопольская,X
оборудован,Xо/с,Xт.X89027983680.

XX 1/2X домаX п.X Лисики,X Крупской,X
изX бруса,X о/пX 52,1,X 2X комнаты,X вода,X
газX вX доме,X туалетX теплый,X участокX 9X
соток,X баня,X гараж,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX домX жилойX Ст.X город,X 8X марта,X
возлеX старойX скоройX помощи,X о/пX
53,X 4X комнаты,X водаX центральная,X
отоплениеX-Xгаз,XземлиX8Xсоток,Xванна,X
т.X89027983680,X89026391429.

XX домX жилойX деревянныйX
МетростроевскаяX о/пX 35,X водаX
центральная,X печноеX отопление,X
землиX 8X соток,X ц.X 550X т.р.,X торг,X т.X
89027983680,X89026391429.

XX домX жилойX деревянныйX Лесная,X
о/пX 45,X водаX -X ключик,X печноеX
отопление,XземлиX15Xсоток,Xц.X450Xт.р.,X
т.X89027983680,X89026391429.X

XX участокXземельный,XИЖС,Xо/пX12,X
газ,X водаX рядом,X Пашийская,X ц.X 150X
т.р.,Xторг,Xт.X89027983680.

XX гараж-боксX кирпичныйX р-нX
Ерзовки,XрядX13,Xо/пX32,Xсвет,Xремонт,X
ц.X60Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 1-комн.X кв.X п.X Лямино,X т.X
89194502922,X89082476777.X

XX 1-комн.X кв.X пер.X Алтайский,X 43X
кв.м,X балконX 6X м,X кухняX 10X кв.м,X т.X
89026343822.

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X 3X эт.,X
балкон,Xт.X89082476777.X

XX 1-комн.X кв.X Ленина,X т.X
89194502922,X89082476777.

XX 1-комн.X кв.X Высотная,X т.X
89026343822.

XX 1-комн.X кв.X Ленина,X 36X кв.м,X
х/сX ремонт,X теплая,X светлая,X т.X
89194502922.

XX 2-комн.X кв.X у/п,X 50X летX ВЛКСМ,X
центрXгорода,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X Толбухина,X 43X кв.м,X
ремонт,X балконX сX овощнойX ямой,X т.X
89194502922.X

XX 2-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX
Квадрат,XсреднийXэт.,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.Xкв.XЧайковского,XсреднийX
эт.,X изолированныеX комнаты,X т.X
89026343822.

XX 2-комн.X кв.X г.X Лысьва,X Гайдара,X 4X
эт.,44Xкв.м,Xбалкон,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X Толбухина,X 51,4X
кв.м,X стеклопакеты,X т.X 89026343822,X
89082476777.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 19А,X
среднийXэт.,X60Xкв.м,Xстеклопакеты,Xц.X
850Xт.р.,Xт.X89026343822.

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX
Квадрат,X среднийX эт.,X стеклопакеты,X
илиX меняюX наX 1-комн.X кв.,X вашаX
доплата,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X Попова,X 1X эт.,X 56X
кв.м,X котел,X скважина,X ц.X 500X т.р.,X т.X
89026343822.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 2Б,X
стеклопакеты,X двери,X комнатыX
раздельные,Xт.X89026343822.

XX 3-комн.Xкв.XМираX14,XсреднийXэт.,X
илиXменяю,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X МираX 4,X среднийX эт.,X
илиX обменX наX 1,5-X комн.,X 1-комн.X у/пX
кв.,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X у/пX Мира,X среднийX
эт.,X илиX меняюX наX 1,5-комн.X безX
газовойX колонки,X вашаX доплата,X т.X
89194502922.

XX 3-комн.X кв.X Революционная,X 64X
кв.м,Xстеклопакеты,Xт.X89026343822.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X 6/10,X
стеклопакеты,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.Xкв.XЧайковского,XсреднийX
эт.,X52Xкв.м,Xц.X740Xт.р.,Xт.X89026343822.

XX 3-комн.X кв.X г.X Лысьва,X
Делегатская,X60,5Xкв.м,XилиXменяюXнаX
1-комн.Xкв.Xг.XЧусовой,Xт.X89194502922.



сти. Чтобы в новой реальности оста-
ваться рядом с клиентами, нам всем 
необходимо пробовать новые кре-
ативные форматы коммуникации и 
продаж. Несмотря на то, что дилеры 
готовятся к перезапуску, я не ожидаю 
существенного роста продаж в мае», 
- заявил председатель комитета ав-
топроизводителей АЕБ Томас Штэр-
цель.

Прогноз аналитиков из компании 
BCG гласит, что из-за эпидемии ко-
ронавируса продажи машин в Рос-
сии в этом году могут упасть вдвое 
по сравнению с 2019 годом. Если это 
произойдет, рынок сократится до ре-
кордно низкого уровня за последние 
20 лет.

По данным Росстата, производ-
ство легковых автомобилей в Рос-
сии в апреле 2020 года составило 30 
тыс. штук, сократившись на 79,2% по 
сравнению с апрелем 2019 года из-
за простоя заводов в связи с эпиде-
мией коронавируса. Таким образом, 
объем производства оказался не-
многим больше антирекорда августа 

2009 года - тогда в стране было выпу-
щено всего 19 тыс. легковых машин, 
а Росстат фиксировал снижение 
производства к августу 2008 года 
на 85%. Всего в период с января по 
апрель 2020 года в России было вы-
пущено 353 тыс. легковых машин, на 
33,5% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ТАРИФАХ ОСАГО

Президент России Владимир Пу-
тин подписал закон об индивидуали-
зации тарифов ОСАГО. Документ был 
опубликован на портале правовой 
информации.

Закон дает страховщикам право в 
рамках тарифного коридора, уста-
новленного Центробанком, повы-
шать стоимость полиса для водите-
лей, которые неоднократно в течение 
года привлекались к административ-
ной ответственности за проезд на 
запрещающий сигнал светофора или 
жест регулировщика, превышение 
скорости более чем на 60 киломе-
тров в час, выезд на встречную по-
лосу либо управление автомобилем 
в состоянии алкогольного и нарко-
тического опьянения. Эти нарушения 
могут учитываться страховщиками 
при расчете цены полиса только в 
случае, если они были оформлены 
инспектором ГИБДД на дороге - на-
рушения, зафиксированные камера-
ми, не повлияют на цену полиса.

Кроме того, на сайтах страховщи-
ков должны быть размещены кальку-
ляторы для расчета страхователем 
страховой премии по договору ОСА-
ГО и информация о факторах, приме-
няемых при установлении значений 
базовых ставок тарифов. Закон всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования, но большинство его 
норм начнет действовать через 90 
дней после этого.

Во время рассмотрения Госдумой 
в закон также была включена норма, 
разрешающая временно приобре-
тать полис ОСАГО без технического 
осмотра автомобиля из-за ограни-
чений, введенных в связи с панде-
мией коронавируса (из-за них во 
многих регионах не работают пункты 
техосмотра). Закон разрешает в пе-
риод с 1 марта по 30 сентября 2020 
года заключать договор ОСАГО без 
представления диагностической 
карты, содержащей сведения о со-
ответствии автомобиля обязатель-
ным требованиям безопасности, 
либо свидетельства о прохождении 
техосмотра в отношении тракторов, 
самоходных дорожно-строительных 
и иных машин. Страхователь в этом 
случае должен будет предоставить 
такие документы в течение одного 
месяца со дня отмены ограничитель-
ных мер, но не позднее 31 октября 
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ВЫКУП 
АВТО 

в любом состоянии. 
ДОРОГО И ЧЕСТНО,

89026397728

В РОССИИ РЕЗКО ВЫРОС 
СПРОС НА АВТОДОМА

В России на фоне эпидемии коро-
навируса заметно увеличился спрос 
на автодома. 

В компании сообщили, что в апре-
ле-мае спрос на дома на колесах в 
России вырос на 40% по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года. Аналитики объяснили такой 
всплеск спроса ограничительными 
мерами, введенными из-за панде-
мии. Поскольку в ближайшие месяцы 
россияне вряд ли смогут поехать за 
границу, они переориентируются на 
внутренний туризм.

«Личный автомобиль остается без-
опасным средством передвижения 
по стране, а путешествие в автодоме 
позволяет избежать необходимости 
аренды жилья», - отметили в компа-
нии.

Чаще всего покупкой автодома 
сейчас интересуются жители Москвы 
и Санкт-Петербурга - на два круп-
нейших города приходится более 
20% общефедерального спроса на 
дома на колесах. В то же время са-
мые высокие темпы роста спроса де-
монстрируют Иркутск, Красноярск, 
Саратов и Тольятти. В этих городах 
спрос за год вырос более чем на 
100%. Менее всего автодомами ин-
тересуются жители Тюмени - в этом 
городе спрос упал на 17% по сравне-
нию с прошлым годом, пишет журнал 
«За рулем».

Рост предложения автодомов в 
России составил всего 6% и в боль-
шинстве регионов значительно 
отстал от роста спроса. Однако в 
Иркутске предложение выросло на 
рекордные 116%, а спрос - на 156%. 
Челябинск же стал единственным 
городом, где рост предложения опе-
редил рост спроса (69% и 59% соот-
ветственно).

Наконец, аналитики сообщили, 
что средняя стоимость автодома в 
России в 2020 году составила 702 
тыс. рублей. В Москве такая покупка 
обойдется примерно в 1,9 млн ру-
блей, а в Ульяновске автодом можно 
купить за 240 тыс. рублей.

ДИЛЕРЫ ПРОГНОЗИРУЮТ 
УЛУЧШЕНИЕ СИТУАЦИИ 
НА АВТОРЫНКЕ В ИЮНЕ

Автодилеры прогнозируют па-
дение продаж легковых и легких 
коммерческих автомобилей (LCV) в 
России в июне максимум на 50% по 
сравнению с прошлым годом. 

«Поскольку в июне открывается 
крупнейший рынок в России, паде-
ние будет сокращаться. Думаю, 50% 
(к прошлому году) продадим точно, 
может быть, больше», - сказал Мосе-
ев (цитата по ТАСС).

Речь идет о московском рынке: с 
1 июня в столице заработают авто-
салоны, однако дилеры пока не ждут 
ажиотажного спроса. «Учитывая, что 
ситуация с доходами и настроением 
ухудшилась, я бы пока серьезно на 
отложенный спрос точно не рассчи-
тывал», - отметил Мосеев. Однако 
резкое падение продаж, наблюдае-
мое с апреля, по его мнению, должно 
замедлиться.

«Во-первых, в Москве будут про-
ведены продажи тех машин, которые 
люди заказывали, но не успели выку-
пить до закрытия на карантин. Плюс 
объем продаж увеличат машины, ко-
торые люди заказывали в течение ка-
рантина, но не выкупали, потому что 
этого сделать не могли физически», 
- пояснил глава РОАД, отметив, что 
без поддержки со стороны государ-
ства рынок точно не вернется к пока-
зателям прошлого года.

По данным РОАД, продажа ав-
томобилей сейчас разрешена в 42 
российских регионах. По итогам мая 
дилеры ожидают падение продаж на 
50-60%.

Напомним, российские продажи 
новых легковых и легких коммерче-
ских автомобилей в апреле соста-
вили 38922 штуки, сократившись на 
72,4% по сравнению с апрелем 2019 
года. Об этом свидетельствуют дан-
ные Ассоциации европейского биз-
неса (АЕБ).

«Российская автомобильная про-
мышленность столкнулась с круп-
нейшим месячным падением роз-
ничных продаж за всю историю 
статистических данных, собираемых 
АЕБ. «Черный апрель» 2020 года 
нанес сильнейший удар по ликвид-
ности дилеров, а в среднесрочной 
перспективе - даже по их устойчиво-

2020 года. Если это не будет сдела-
но, то в случае ДТП страховщик полу-
чит право взыскать со страхователя 
выплаченные потерпевшему сред-
ства в полном объеме. Ранее раз-
решение оформлять полисы ОСАГО 
без техосмотра дал Центробанк, а 
теперь это закреплено в законе.

Напомним, первый этап реформы 
ОСАГО начался в январе 2019 года. 
Тогда тарифный коридор был расши-
рен на 20% вверх и вниз от базовой 
цены. Также были введены допол-
нительные ступени в расчете коэф-
фициента возраст-стаж. В апреле в 
силу вступили новые правила расче-
та скидок по ОСАГО за езду без ДТП. 
Одобренный правительством в июле 
прошлого года следующий этап ре-
формы ОСАГО среди прочего пред-
усматривал повышение лимита вы-
плат по ущербу жизни и здоровью с 
500 тыс. до 2 млн рублей, отмену ко-
эффициента территории и мощности 
авто при калькуляции полиса, а так-
же учет данных телематики и грубых 
нарушений ПДД при определении 
тарифа для автовладельца.

Однако в октябре стало известно 
о планах властей пересмотреть ре-
форму из-за опасений резкого роста 
стоимости полисов ОСАГО. В итоге 
в альтернативном законопроекте, 
который и подписал президент, из 
нововведений остался только учет 
грубых нарушений ПДД при расчете 
стоимости полиса.

В ГОСДУМЕ ХОТЯТ УЖЕСТОЧИТЬ 
НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ВИНОВНЫХ 
В ДТП ВОДИТЕЛЕЙ БЕЗ ПРАВ

В Госдуме рассматривают воз-
можность ужесточить наказание для 
виновных в ДТП водителей, не имею-
щих прав. Об этом сообщил первый 
зампред комитета Госдумы по гос-
строительству и законодательству 
Вячеслав Лысаков.

Он уточнил, что работает над зако-
нопроектом, согласно которому на-
рушителям без прав будет грозить до 
15 лет лишения свободы за соверше-
ние ДТП с тяжелыми последствиями. 
Внести документ на рассмотрение 
Думы планируется до конца весен-
ней сессии.

«Сейчас мы проводим консуль-
тации, которые касаются дорожной 
безопасности, усиления ответствен-
ности людей, которые садятся за 
руль, не имея водительского удо-
стоверения... Если мы приравняем 
эти действия к действиям лиц, оста-
вивших место ДТП или находящихся 
в состоянии опьянения, это будет 
серьезная острастка и мотивация, 
ведь садятся иногда те, кто не умеет 
ездить. Он скажет: «Сам научился», - 
а может, он и не умеет этого делать. 
И в любом случае он не имеет на это 
разрешения, а он сел, и у него в ру-
ках две-три тонны железной смерти. 
Соответствующий законопроект на-
ходится в разработке», - сказал Лы-
саков (цитата по РИА «Новости»).

С точки зрения Лысакова, сейчас 
в законодательстве есть пробел, из-
за которого лица, нарушившие ПДД 
и не имеющие либо лишенные прав, 
несут такую же ответственность, как 
и водители с правами.

«Если мы говорим о том, что про-
изошло ДТП, человек пострадал или 
погиб по вине водителя, то здесь, ко-
нечно, его действия могут не иметь 
умысла. Все может произойти, мы 
понимаем, что та же гибель одного 
или двух и более человек у нас мо-
жет не причисляться к умышленным 
убийствам - это случайность тра-
гическая. Но когда за руль садится 
человек, который непонятно где об-
учался - он не обучался, это худо-
жественная самодеятельность, он 
нелегал - то он уже должен заранее 
знать, что его действия могут приве-
сти к трагическому исходу», - поды-
тожил Лысаков.

Чтобы ликвидировать этот про-
бел, Лысаков предлагает внести 
изменения в статью 264 Уголовного 
кодекса, определяющую наказание 
для правонарушений, которые стали 
причиной умышленного нанесения 
тяжкого вреда или смерти одного 
или нескольких человек. В части 2, 
4 и 6 этой статьи депутат намерен 
добавить пункты «в» (нарушение со-
вершено лицом, не имеющим права 
управления транспортными сред-
ствами) и «г» (нарушение совершено 
лицом, лишенным права управления 
транспортными средствами).

Сейчас к умышленным относят на-
рушения ПДД, совершенные води-
телями, находившимся в состоянии 
опьянения или покинувшими место 
аварии. Таким водителям грозит ли-
шение свободы на срок от трех до 
15 лет в зависимости от тяжести по-
следствий. www.newsru.com

ПРОДАЕТСЯ АВТО FIAT 
DIABLO 2012 г. 5 мест, 
большой багажник, цвет 

серый хроно, двигатель 1.4,
т. 8-652-640-8075

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

 X домик садовый к/с Горняк, 1 
линия, сход к реке, баня, земли 
6,5 сотки, теплицы, ц. 390 т.р., т. 
89194502922.

 X коттедж каменный, Новая, газ, 
вода, т. 89194502922.

 X коттедж 160 кв.м, о/с, земельный 
участок 10 соток, п. Металлургов, т. 
89194502922.

 X участок земельный, черта 
города, ц. 50 т.р., т. 89194502922.

 X участок земельный центр Н. 
города, 12 соток, т. 89194502922.

 X гаражи капитальные, т. 
89082476777.

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

 X комнату 13 кв.м общежитие, 
центр г. Пермь, Пушкина 110, 
стеклопакет, металлическая входная 
дверь, т. 89125922432.

 X комнату в малосемейке о/п 31,6, 
ванная, туалет на 2 собственника, т. 
89824454551.

 X 1-комн. кв. г. Лысьва, 
Фестивальная 6, евроремонт, т. 
89091047514, 89630126306.

 X 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 23А, 1 
эт., о/п 22, новая дверь, водопровод 
и канализация поменяны, приборы 
учета ГВС, ХВС, кухонный 
гарнитур, без балкона, ц. 390 т.р., т. 
89129806941.

 X 1-комн. кв. Н. город, о/п 32, 2 эт., 
т. 89504652040.

 X 1-комн. благоустроенную кв., по 
факту 1,5-комн., спальня отделена, 
43,1 кв.м, балкон, стеклопакеты, 4 эт., 
Челюскинцев 12, ц. 500 т.р., бонусом 
небольшой гараж с овощной ямой, т. 
89523344159.

 X 1-комн. кв. о/п 30, ремонт, 
частично мебель, Лысьвенская, 4 эт., 
ц. 550 т.р., т. 89824877875.

 X 2-комн. кв. Фрунзе 35, о/п 42, без 
балкона, х/с, ц. 530 т.р., торг, т. 3-02-
79.

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

 X 2-комн. кв. Н. город, 44,7 кв.м, 
1 эт., стеклопакеты, х/с, ц. 550 т.р., т. 
89026342097, 89124873764.

 X 2-комн. кв. п. Всесвятская, 
о/п 42,7, комнаты отдельные, т. 
89194693618.

 X 2-комн. кв. Ленина 57А, 3 эт., т. 
89504658118.

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

 X 2-комн. кв. Чайковского, 3 эт., 
о/п 43, мебель, бытовая техника, т. 
89824532480, 89824445123.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 2Б, 
комнаты отдельные, стеклопакеты, 
двери, ц. 1 млн 100 т.р., т. 
89026343822.

 X 3-комн. кв. Н. город, рядом 
школа 1, 3 эт., 52 кв.м, ц. 750 т.р., т. 
89026343822.

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 
56 кв.м, дом 1987 г. постройки, 
балкон 8 м с 2 выходами, санузел 
совмещен, большая кухня, трубы 
пластик, счетчики, двойные двери, 
мусоропровод, лифт, ц. 1 млн 200 т.р., 
т. 89028383499.

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

 X 3-комн. кв. Мира 14, 7 эт., о/п 
60, новостройка, у/п, все комнаты 
отдельные, ремонт, окна ПВХ, лоджия 
застеклена, приборы учета, ц. 1 млн 
380 т.р., т. 89129806941.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 9Б, 
5 эт., о/п 52, 2 окна ПВХ, балкон, 
водопровод поменян, приборы учета, 
ц. 720 т.р., т. 89129806941.

 X 3-комн. кв. п. Лямино, р-н 
Квадрат, Молодежная 2, 2/5, 60 кв.м, 
стеклопакеты, балкон застеклен, 
железная двойная дверь, ц. 990 т.р., 
или обмен на авто, т. 89129899007.

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

 X 3-комн. кв. Ленина 24, 62 кв.м, 
счетчики, ремонт, частично мебель, т. 
89194940174.

 X 3-комн. благоустроенную кв. 
Космонавтов 10, 7 эт., о/п 53,5, 
узаконенная перепланировка, кухня 
8 кв.м, ванная 3 кв.м, 2 балкона по 
5 м, стеклопакеты, межкомнатные 
двери, трубы металлопластик, новая 
сантехника, ремонт, т. 89963253006, 
89226483763.

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



3.06.2020

КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

КРАН-БОРТ
кран 3 т, борт 5 т, 
6,5 м автовышка 
т. 89082561111

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
т. 89194455949

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

длина 4,2 м,
т. 89194687404

СВОДКА 01. ГОРИМ… 

За неделю на территории Чусов-
ского городского округа зареги-
стрировано 6 пожаров!

23 мая в вечернее время посту-
пило сообщение о пожаре в бане г. 
Чусовой, ул. Калаповская. Площадь 
пожара составила 24 кв.м. 

24 мая в дневное время поступило 
сообщение о пожаре в деревянном 
строении д. Мартелово Чусовского 
ГО.

27 мая в ночное время произошло 
возгорание в колодце теплотрассы 
по ул. Юности г. Чусовой.

29 мая в вечернее время произо-
шел пожар в жилом доме по ул. Ко-
щеева г. Чусовой. Площадь пожара 
составила 5 кв.м, огнем повреждена 
обрешетка кровли дома.

31 мая в вечернее время посту-
пило сообщение о горении сараев в 
п. Половинка Чусовского ГО. Огнем 
уничтожены 2 сарая.

31 мая в вечернее произошел 
пожар в бане п. Всесвятская Чусов-
ского ГО. Огнем уничтожена кровля 
бани, обуглены стены изнутри и сна-
ружи.

При эксплуатации электрообору-
дования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- применять нестандартные (са-
модельные) электронагревательные 
приборы;

- использовать некалиброванные 
плавкие вставки «жучки» или другие 
самодельные аппараты защиты от 
перегрузки и короткого замыкания, 
это приводит к перегреву всей элек-
тропроводки, короткому замыканию 
и возникновению пожара;

- эксплуатировать электропрово-
да и кабели с поврежденной или по-
терявшей защитные свойства изоля-
цией;

- окрашивать краской или закле-
ивать открытую электропроводку 
обоями;

- закрывать электрические лам-
почки абажурами из горючих мате-
риалов; 

- включать несколько электриче-
ских приборов большой мощности в 
одну розетку во избежание перегру-
зок, большого переходного сопро-
тивления и перегрева электропро-
водки;

- доверять ремонт и монтаж элек-
трооборудования лицам, не имею-
щим специализированной квалифи-
кации.

При эксплуатации отопительных 
печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться печами, каминами, 
имеющими трещины, неисправные 
дверцы, недостаточные разделки от 
дымовых труб до деревянных кон-

струкций стен, перегородок и пере-
крытий;

- оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать надзор 
за ними малолетним детям;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин и другие легковос-
пламеняющиеся и горючие жидко-
сти;

- перекаливать печи, а также су-
шить на них дрова, одежду и другие 
материалы;

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

- топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

- использовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымохо-
дов;

- применять для топки печей дро-
ва, длина которых превышает раз-
меры топливника, топить печи с от-
крытыми дверьми. 

Уделите своим детям 5 минут, и 
возможно это спасет их жизнь… 
22 мая в вечернее время на пульт 
диспетчера 67 пожарной части по-
ступило сообщение о дыме из не-
жилой квартиры в двухквартирном 
доме п. Совхозный г. Чусовой. В 
результате проведенной проверки 
установлено, что двое детей возрас-
та 12 и 6 лет баловались со спичка-
ми, поджигали бумаги в квартире, в 
которой никто не проживал.  И толь-
ко благодаря бдительности соседей 
дым был замечен, и возгорание во-
время потушено. 

Для недопущения подобных слу-
чаев в очередной раз напоминаем 
родителям о необходимости прове-
дения бесед с детьми на тему игры с 
огнем. Не лишним будет напомнить 
нашим чадам об опасности, которую 
таит в себе небрежное обращение с 
огнем, ведь наступили летние кани-
кулы - у ребят стало больше свобод-
ного времени.

ВНИМАНИЕ!
На территории Чусовского го-

родского округа в период пожаро-
опасного периода организовано 
ежедневное патрулирование тер-
риторий, подверженных угрозе 
пожаров, а также садоводческих 
товариществ, группами в составе 
сотрудников пожарной охраны, ор-
ганов внутренних дел, Государствен-
ного пожарного надзора в целях 
контроля соблюдения гражданами 
правил пожарной безопасности. 

Нарушение требований правил 
пожарной безопасности влечет за 
собой административную ответ-
ственность по ст. 20.4 КоАП РФ.

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

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

 X дом жилой р-н Красный 
поселок, К. Либкнехта 3, мебель, 
огород, рядом остановка, внутри 
оштукатурен, или обмен на квартиру, 
т. 4-76-15, 89504521309.

 X дом ст. Калино, Заречная, 
отопление газовое, скважина, новая 
баня, огород 10 соток, т. 5-46-20.

 X дом деревянный, вторая линия 
от реки, 40 кв.м, газ, скважина, т. 
89024782702.

 X дом недостроенный из 
строганого бруса 9х12, пятистенок 
с мансардой, выстоялся 3 г., можно 

заниматься отделкой, заведено 380В, 
газ, вода рядом, участок 13 соток, до 
леса 100 м, мкр Совхозный, или обмен 
на готовый небольшой дом, квартиру, 
авто, ц. 640 т.р., т. 89024786645.

 X дом о/п 25, земли 7 соток, 
чернозем, до города 6 км, река 
и лес рядом, требуется ремонт, 
летом можно жить, ц. 230 т.р., т. 
89026461311.

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

 X дом жилой с участком, х/с, 
р-н Дальний восток, Нагорная, т. 
89091083247.

 X дом п. Чунжино, 2 комнаты, 
земли 8 соток, канализация, туалет 
теплый, стайка, баня, яма, берег 
реки, т. 89125981810.

 X дом деревянный у р. Чусовая, о/п 
62,1, участок 14 соток, т. 89127895055.

 X 1/2 дома деревянного д. 
Борисово, 57 кв.м, 3 комнаты, 
большая кухня, печное отопление, 

скважина, баня, хозпостройки, 
кусты, деревья, земли 9 соток, т. 
89194735940.

 X дом-дачу 60 кв.м, 
благоустроенный, земли 15 
соток, надворные постройки, т. 
89194758557, 89824925883.

 X дом 3-комн. шлакоблочный, 
баня, конюшня, газ, земли 10 соток, 
на берегу, не топит, т. 89194978898.

 X дом с надворными постройками 
д. Лещевка, т. 89197134988.

 X 1/2 дома п. Лямино, Новоселов, 
о/п 63, отопление газовое, постройки, 
огород 7 соток, ц. 550 т.р., торг, т. 
89223496009.

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

 X дом ст. Калино, 2 больших новых 
дровяника, скважина, баня, гараж, 
материнский сертификат, или обмен 
на квартиру т. 89519262846.

 X дом жилой деревянный о/п 
33, земли 13 соток, центральный 
водопровод, газ баллонный, т. 
89824445123.

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

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

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

 X участок земельный 15 соток, 
ИЖС, п. Чунжино, ц. 200 т.р., т. 
89066365265.

 X участок земельный 11,7 сотки, 
ИЖС, свет, скважина, п. Совхозный, 
срочно, т. 89091080068.

 X участок земельный 7 соток п. 
Чунжино, Метростроевская, баня, 
гараж металлический, ИЖС, ц. 270 
т.р., торг, т. 89129806941.

 X участок земельный 15600 кв.м, с. 
Верхнее Калино, участок земельный 
150 соток у автотрассы Полазна-
Чусовой, 1 линия, 23 км от Чусового, 
недорого, т. 89194750152.

 X участок земельный 11,5 сотки, 
Красный поселок, дом 30 кв.м, баня, 
яма, гараж, недорого, т. 89223094280.

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

 X участок земельный берег 
р. Чусовая, 10 соток, 1 линия от 
воды, выход к реке, ИЖС, участок 
земельный в жилой деревне, вид 
на р. Чусовая, ИЖС, ц. 95 т.р., т. 
89504474980.

 X участок 9,5 сотки, п. Чунжино, т. 
89504610169.

 X участок земельный 8 соток, 
ухожен, вода, газ рядом, т. 
89922169642.

 X участок земельный к/с Горняк, 
берег реки, т. 4-62-45.

 X участок садовый 10 соток 
к/с Рябинка, плодово-ягодные 
кустарники и деревья,  2 теплицы, т. 
89028309136.

 X участок дачный 5,5 сотки, к/с 
Строитель-2, т. 89125909368.

 X участок садовый к/с 
Строитель-2, п. Металлургов, 6 соток, 
т. 89504451483.

 X участок земельный под 
капитальный гараж за ТЦ Каролина, 
48 кв.м, 6х8, ленточный фундамент 
600/800 + 21 блок ФБС-3, или обмен 
на стройматериалы, ц. 80 т.р., т. 
89129806941.

 X гараж металлический 3,6х5,4 м, 
утеплен, деревянный пол, кессон, р-н 
Космонавтов 10, т. 89028398458.

 X гараж капитальный 64,6 кв.м, 
ворота под КамАЗ, ГСК Ерзовка, т. 
89124980014, 89519565535.

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

 X гараж капитальный, под 
автосервис, п. Металлургов, о/п 70, 
отопление газ, автоподъемник, ц. 400 
т.р., т. 89129806941.

 X гараж ж/б + кессон 2х1,2 м, на 
вывоз, ц. 37 т.р., т. 89194688737.

 X гараж капитальный р-н 
Космонавтов 7, т. 89222052484.

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

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

 X ВАЗ-21053, цвет мурена, 
вложений не требует, т. 89519596303, 
89082545603.

 X ВАЗ-2121 1994 г.в., белый, 
ХТС, ц. 150 т.р., внедорожник о/с, 
т. 89519217132, 89519234485, пгт 
Скальный.

 X ГАЗель-тент, р/с, стоит на учете, 
ц. 125 т.р., т. 89922201560.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 36 т.км, ABS, 
ЭСП, ЭУР, подушка безопасности, 
золотисто-коричневый, или обмен, 
ваша доплата, т. 89082477869.

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

 X 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.

 XDaewoo Matiz 2010 г.в., пробег 
14 т.км, ц. 110 т.р., т. 4-63-95, 
89822554049.

 XMitsubishi Lancer-9 2007 г.в., 
Япония, 1,6 л, 98 л.с. МКПП, цвет 
серебро, кондиционер, полный пакет, 
abs, 4 стеклоподъемника, подогрев 
зеркал, сидений, тонировка, 
сигнализация с автозапуском, музыка 
мр-3 USB, литые диски, пробег 200 
т.км, ц. 250 т.р., т. 89125804534.

 X Scania-R142 1987 г.в., седельный 
тягач, в России с 2005 г., 360 л.с., 
пневмоподвеска, кабина 2-местная, 
2 спальника, спойлер, родной ПТС, ц. 

430 т.р., торг, или обмен, моя доплата, 
можно с полуприцепом МАЗ, т. 
89504628007.

 X Ford Focus 2, рестайлинг, черный 
хэтчбэк, 2008 г.в., пробег 119 т.км, 
дв. 1,8 125 л.с., цепь, кондиционер, 
музыка Ford, сигнализация, подогрев 
сидений, лобового и заднего стекол, 
тонировка, фаркоп, ц. 330 т.р., т. 
89028383499.

 Xм/ц Урал, пробег 4 т.км, т. 5-77-
09.

 X велосипед Байкал, недорого, т. 
89822576285.

 X индоутят, вывод 20 мая, т. 
89026386754.

 X козлят, гусей холмогорских и 
тульских, желтые, голубые и др. 
окраса, т. 89194948309.

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

 X козликов, родились 22 апреля, 
отец нубийской породы, мать - 
альпийской, т. 89519598870.

 X кроликов, т. 89504542766.
 X петухов брамо, амрокс, 5 мес., т. 

89028354640.
 X петухов, курочек, 3 и 1,5 мес., т. 

89048457670.
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Требуются ВОДИТЕЛИ 
кат. С, Е, с опытом работы, 

т. 89028084964,
89822528876

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ 

для работы в магазинах 
г. Лысьва и г. Чусовой с УЧО и без, 

т. 89223345677Клининговой компании 
требуются УБОРЩИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ. 

3/п 13949 руб. 
Справки по телефону: 

6-15-61 (добавочный 221)
с 08:30 до 11:30 часов

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ кат. С
т. 89028049141

Оптовая база примет на работу: 

ВОДИТЕЛЯ кат. С, 
ЭКСПЕДИТОРА 

Опыт работы приветствуется. 
г. Чусовой, ул. Вильвенская 67/2 

(склад Балтика)

Требуются 

ВОДИТЕЛЬ 

категории В, С, 

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
МЕНЕДЖЕР 

ОТДЕЛА СБЫТА, 
знание ПК, 

т. 89127860509

Организации 
«Мемориус» 
требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ, 

ВОДИТЕЛЬ, 
т. 89197006677

Организации требуются:  
ОПЕРАТОРЫ 

МОЛОМЫ на д/о станок, 
ПОМОЩНИКИ ОПЕРАТОРОВ 
МОЛОМЫ, УКЛАДЧИКИ П/М, 

РАЗНОРАБОЧИЕ. 
Обращаться по адресу: 

ул. Южная, 10Д 
и по т. 5-21-90, 
89012668377

Требуются 

ВОДИТЕЛЬ 
И ГРУЗЧИК-ПРЕССОВЩИК, 

т. 89091100621

Организации требуются 

РАБОЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
т. 8-902-798-0798,  

8-902-807-9352

Строительной организации 

требуется ПРОРАБ, 
т. 8-34249-3-90-33, 

8-902-807-93-52, 
8-902-798-07-98

На постоянную работу 
требуется 

КЛАДОВЩИК 
т. 89024747410

На постоянную работу 
требуется 

ОПЕРАТОР знание 1С, 
т. 89024747410

На постоянную работу 
требуется 

ГРУЗЧИК ночная
смена, т. 89028356865

XX поросятX помесьX мангалицаX
сX вьетнамцем,X ц.X 2,5X т.р.,X т.X
89194983147.

XX цыплятX бройлерX Кобб-500X иX
Росс-308,X выводX будетX 6X июня,X т.X
89026386754.

XX цыплятX1Xмес.,XнесушкаXцветная,X
т.X89504589086,X89026499610.

XX аквариумыX 15,X 25,X 45X л,X ц.X 15X
р./литр,X новые,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX аккумуляторыXТюменьX60XahX520aX
12В,Xц.X1,5Xт.р.,XBOSCHX56XahX480aX12В,X
ц.X1,6Xт.р.,Xр/с,Xт.X89125804534.

XX аппаратыX сварочные,X
трансформаторы,XAIKENXMWBX180/7,0X
РДС,X МастерX АСX -X 180А,X КалибрX СВАX
180/220/380XВ,Xт.X89125983708.

XX аппаратX самогонный,X ц.X 5X т.р.,X
машинуXстиральнуюXМалютка,Xтуфли,X
босоножки,XновыеXиXб/у,Xх/с,Xр.X35,X36,X

шапкуXискусственную,XподXнорку,Xц.X2X
т.р.,Xт.X89824805186.

XX бакиX 25,X 33,X 38X л,X нержавейка,X
печьX нержавейка,X бронзаX кругX 50X ммX
57XсмX10Xкг,XфторопластXкругXФ70XммX
40Xсм,XтрубыXнержавейкаXд.X25,76Xмм,X
сурикXсвинцовый,Xт.X89194977863.

XX банкиX0,5,X0,7,X1,X2,X3Xл,Xц.X10Xр./
шт.,Xт.X89638732597.

XX бачокX дляX газовойX горелки,X
новый,X резак,X газоваяX инфракраснаяX
горелка,Xр/с,Xт.X89026339893.

XX блокX оконныйX деревянный,X т.X
89194432164.

XX блокиX ФБС,X 2,2х1,8X м,X толщинаX
60Xсм,Xт.X89194432164.

XX бочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.,XканистрыX
20-70Xл,XподXГСМ,Xводу,Xб/у,Xц.X500Xр./
шт.,XбанкиX3,X1Xл,Xт.X89504628007.

XX брызговикиX дляX Оки,X передниеX
иX задние,X новые,X ц.X 200X р.,X багажникX
DaewooX Matiz,X ц.X 700X р.,X фильтрX
бензиновыйX новый,X фильтрX
воздушныйX новый,X уплотнительX дляX
багажника,Xт.X89026339893.

XX 2X гантелиX поX 5X кг,X сушилкуX дляX
посуды,X новая,X ц.X 100X р.,X 4X лампыX
дляX авто,X 2X контакта,X 4X колодкиX дляX
дисковогоX тормозаX ВАЗ-2110,X ц.X 300X
р.,XВАЗ-2108X–X3Xшт.,Xт.X89028070495.

XX бензогенераторX 3-фазныйX 220В,X
двигательXУД-15,Xц.X2Xт.р.,XилиXобмен,X
т.X89519311244.

XX гитаруXакустическуюX6-струнную,X
х/с,Xц.X2Xт.р.,Xт.X89194692493,Xвечером.

XX грибX чайный,X ц.X 200X р.,X т.X
89504769876.

XX дверьX входнуюX металлическую,X
двойная,X б/у,X недорого,X котелX
газовый,X р/с,X недорого,X банкиX 3X лX поX
10Xр.,Xт.X89922169642.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X
заднийXмост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,X
чехлыXВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X
сцеплениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X
бензобак,X двери,X сиденья,X заднийX
мост,X капот,X фаркоп,X колесаX вX
сборе,X бамперX переднийX кX Калине,X
переднююX балкуX кX Оде,X чехлыX ВАЗ-
21074,Xт.X89082477869.

XX запчастиXкXпилеXДружба,XновыеXиX
б/у,X2Xкресла,XматрасыX1,5-спальные,X
банкиXразные,Xт.X89125981810.

XX запчастиX Нива-2120X НадеждаX
-X двери,X стекла,X бензобак,X панельX



23с 8 по 14 июня 2020 г.

СВОДКА ГИБДД
С 25 по 31 мая на территории 

Чусовского городского округа за-
регистрировано 2 дорожно-транс-
портных происшествия без постра-
давших. 

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на стоящее авто-
транспортное средство, наезд на 
препятствие. Основные причины: 
превышение скоростного режима, 
непредоставление в преимуществе 
движения, выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного движе-
ния. 

27 мая в 02:10 на ул. Молодеж-
ная п. Совхозный Чусовского округа 
водитель, управляя Мерседес Ак-
трос, по предварительной инфор-
мации, не справился с управлением, 
в результате чего допустил опроки-
дывание автомобиля. В результате 
автомобиль получил механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка. 

30 мая в 23:00 на ул. Школьная 
п. Мыс Чусовского округа водитель, 
управляя Лифан, у дома 15, по пред-
варительной информации, не вы-
брал скорость движения, соответ-
ствующую конкретным дорожным и 
метеорологическим условиям, до-
пустил наезд на стоящее автотран-
спортное средство Мазда. В ре-
зультате происшествия автомобили 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. Проводится 
проверка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечены к адми-
нистративной ответственности 172 
водителя и 20 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода, переход 
проезжей части на красный сигнал 
светофора).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечены 40 води-
телей, 7 допустили выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения. 

Привлечены 8 водителей(!), ко-
торые управляли в состоянии ал-
когольного опьянения, причем в 
отношении 1 водителя возбуждено 
уголовное дело по ст. 264 прим.1 за 
повторное правонарушение.

16 водителей привлечены к ад-
министративной ответственности 
за недопустимую светопропуска-
емость (тонировка), 2 - по ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ за несвоевременную 
оплату административного штрафа 
за нарушение правил дорожного 
движения.

Ежегодно, с началом летних кани-
кул, когда дети большую часть сво-
бодного времени проводят на ули-
це, резко обостряется обстановка с 
«детской» аварийностью. Дети ката-
ются на роликах, скейтах, самокатах, 
подростки выбирают велосипед или 
скутер.

Сотрудники полиции будут ори-
ентированы на выявление и удале-
ние с проезжей части несовершен-
нолетних водителей велосипедов, 
самокатов, не достигших 14-летне-
го возраста, а также скутеристов и 
мотоциклистов, не имеющих води-
тельских удостоверений соответ-
ствующей категории, достигших 
определенного возраста, с приме-
нением комплекса мер администра-
тивного воздействия (администра-
тивной ответственности подлежит 

лицо, достигшее к моменту совер-
шения административного правона-
рушения возраста 16 лет - ч.1 ст. 2.3. 
КоАП РФ). 

Сотрудниками ГИБДД будут ор-
ганизованы рейдовые мероприятия 
по профилактике и недопущению 
нарушений ПДД водителями вело-
сипедов, мопедов, скутеров, мо-
тоциклов, непредоставление пре-
имущества пешеходам, перевозка 
детей без детских удерживающих 
устройств.

Госавтоинспекция напоминает, что 
выезжать на велосипеде на дороги 
общего пользования можно только с 
14 лет (причем твердо зная Правила 
дорожного движения для велосипе-
диста (гл.24 ПДД РФ), на скутере - с 
16 лет, причем имея водительское 
удостоверение категории «М», на 
мотоцикле - с 18 лет, имея водитель-
ское удостоверение категории «А». 
На скейте, роликах кататься разре-
шено только во дворе дома и вело-

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

Межмуниципальный отдел МВД России «Чусовской» приглашает 
на службу в органы внутренних дел в следующие подразделения:

- ОТДЕЛ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
- ОТДЕЛ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
- ИЗОЛЯТОР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
   И ОХРАННО - КОНВОЙНАЯ СЛУЖБА 
- ПАТРУЛЬНО - ПОСТОВАЯ СЛУЖБА ПОЛИЦИИ
- ОТДЕЛ ГИБДД  (отделение полиции г.Гремячинск)
- ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ 
- СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

Требования:
Служба в органах внутренних дел – это защита жизни, здоровья, 

прав и свобод граждан, противодействие преступности, 
охрана общественного порядка, собственности 

и обеспечение общественной безопасности. 
Служба в органах внутренних дел – работа для высококлассных 

профессионалов, специалистов своего дела.
Сотрудникам полиции предоставляются:

- льготный период службы для назначения пенсии, 
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска сотруднику 
   и одному из членов семьи, 
- продолжительные отпуска, 
- страхование жизни от несчастного случая,
- достойная заработная плата

По вопросам трудоустройства в полицию и поступления 
на обучение в высшие учебные заведения системы МВД России 

вы можете обратиться по телефонам: 5-13-65, 5-12-09 
Резюме возможно направить по электронной почте 

chusovsmi59@yandex.ru

сипедных дорожках, тротуарах, а 
также на специальных площадках (в 
парках).

Сотрудники ГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Чусовской» обращаются ко всем 
взрослым участникам дорожного 
движения: не забывайте, что безо-
пасность детей во многом зависит от 
вас! Это значит, что переходить ули-
цу следует только по пешеходному 
переходу, при этом держа малолет-
него ребенка за руку. В автосалоне 
используйте детские удерживающие 
устройства (автолюльки, автокрес-
ла), при этом сами используйте рем-
ни безопасности. 

Самое главное в летние каникулы: 
если вы приобрели юному участни-
ку дорожного движения велосипед, 
то объясните юному велосипеди-
сту Правила дорожного движения и 
меры личной безопасности на доро-
ге.

В сумерки, а также во время тума-
на, дождя (других осадков) необхо-
димо использовать световозвраща-
ющие элементы, особенно ребенку 
(фликеры, брелоки, значки и др.). 

 Сотрудники полиции обращают 
внимание взрослых участников до-
рожного движения: если ребенок 
нарушает Правила дорожного дви-
жения, не проходите мимо, сделайте 
ему замечание, может быть, ваше 
внимание спасет ребенку жизнь, 
а кто-то, возможно, убережет ва-
шего ребенка от несчастного слу-
чая. Ваши справедливые и вовремя 
сделанные замечания постепенно 
приучат ребенка к тому, что на улице 
всегда нужно вести себя дисципли-
нированно и строго соблюдать Пра-
вила дорожного движения.

Инспекторы ГИБДД обращаются 
ко всем жителям Чусовского город-
ского округа: Правила дорожного 
движения - закон для всех его участ-
ников: водителей, пешеходов, пас-
сажиров. Грубые нарушения этих 
правил приводят к дорожным про-
исшествиям. Сотрудники Госавто-
инспекции советуют водителям быть 
предельно внимательными во дво-
рах домов, где катаются на велоси-
педах и роликах дети, не превышать 
установленный скоростной режим, 
а также напоминают о соблюдении 
правил проезда перекрестков и пе-
шеходных переходов и напоминают, 
что употребление алкогольных на-
питков и управление транспортным 
средством - несовместимы! 

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники полиции реко-
мендуют обратить особое внимание 
на безопасность движения и неу-
коснительно соблюдать Правила 
дорожного движения, а также учить 
безопасному поведению на дороге 
своих детей.

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта.  

Битва на тяпках» 12+
02:50 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Фиксики» 0+

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07:10, 15:00 Т/с «Миша портит все» 
16+

08:00, 14:00 «Галилео» 12+
09:00 Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
11:35 Х/ф «Звездный путь» 16+
16:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
16:10 Т/с «Восьмидесятые» 16+
18:20 М/ф «Шрэк» 6+
20:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
22:30 Т/с «Выжить после» 16+
00:20 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
02:00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
03:35 Х/ф «Король Ральф» 12+
05:05 М/ф «Тайна Третьей планеты» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
20:30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 

16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
20:30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 01:20 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница» 16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Ералаш» 6+
08:30 Х/ф «Конец 
операции «Резидент» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:55 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр Яцко» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55, 02:25 «Прощание» 16+
18:15 Т/с «Возвращение к себе» 16+
22:00, 03:05 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» 12+
00:00 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:45 «Приговор. Властилина» 16+
04:05 Д/ф «Актерские судьбы. 

Валентина Токарская и Евгений 
Весник» 12+

04:30 Х/ф «Возвращение резидента» 
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Фиксики» 0+

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

ЧЕТВЕРГ
11 июня

07:10, 15:00 Т/с «Миша портит все» 
16+

08:00, 14:00 «Галилео» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25, 03:45 Х/ф «Птичка на проводе» 

16+
11:40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

16+
16:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
18:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
20:05 Х/ф «Прибытие» 16+
22:25 Т/с «Выжить после» 16+
00:20 Х/ф «Сердце из стали» 18+
02:05 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
05:30 М/ф «Ворона и лисица, кукушка 

и петух» 0+
05:40 М/ф «Грибок-теремок» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
20:30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05 «THT-Club» 16+
02:10, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:25 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

16:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

16:10 Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:45 Х/ф «Падение ангела» 16+
20:00 Х/ф «Звездный путь» 16+
22:30 Т/с «Выжить после» 16+
00:20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:10 Х/ф «Сержант Билко» 12+
02:40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:15 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 
«ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 16+
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Интерны» 16+
19:30, 20:00 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
20:30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «БИХЭППИ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand Up» 16+
03:45, 04:35, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 июня

ВТОРНИК
9 июня

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

09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+

СРЕДА
10 июня

05:00, 09:25 «Доброе утро» 
12+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:55, 03:15 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 01:45 «Мужское/Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». Лучшее 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х/ф «Мистер Штайн идет в 

онлайн» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России» 

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+

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

09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России» 

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница» 16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
01:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

05:40 Х/ф «Последний 
довод» 12+
07:10 Х/ф «Хочу в 
тюрьму» 6+

08:40 Х/ф «Ошибка резидента» 12+
11:00 Д/ф «Актерские судьбы. 

Валентина Токарская и Евгений 
Весник» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Вера 

Полозкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:55, 02:10 «Прощание» 16+
18:10 Т/с «Нераскрытый талант» 12+
22:35 «Кризис жанра». Специальный 

репортаж 16+
23:10, 01:25 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+
02:50 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Фиксики» 0+

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07:10 М/с «Том и Джерри» 0+
08:05 «Детки-предки» 12+
09:05 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
10:45 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 

6+
12:20 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
14:00 «Галилео» 12+
15:00 Т/с «Миша портит все» 16+

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

09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Две войны Ивана Кожеду-

ба» 16+

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 01:15 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пес» 16+

21:00 Т/с «Черная лестница» 16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Возвраще-
ние резидента» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгения 

Дмитриева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:55, 02:10 «Прощание» 16+
18:10 Т/с «Нераскрытый талант 3» 12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:10, 01:30 Д/ф «Политические 

тяжеловесы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:35 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Девяностые. Малиновый 

пиджак» 16+
02:50 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Фиксики» 0+

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07:10, 15:00 Т/с «Миша портит все» 
16+

08:00, 14:00 «Галилео» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
11:25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 12+
16:00 Т/с «Восьмидесятые» 16+
18:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
20:05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 

16+
22:25 Т/с «Выжить после» 16+
00:15 Х/ф «Смерть ей к лицу» 16+
01:55 Х/ф «Король Ральф» 12+
03:30 Х/ф «Флот Мак Хейла» 0+
05:10 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» 0+
05:20 М/ф «Терем-теремок» 0+
05:30 М/ф «Цветик-семицветик» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+

22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Право на справедливость» 16+

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 17:15 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

05:10 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:00 
Сегодня

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 01:15 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница» 16+
23:15 Т/с «Мост» 16+
03:40 Т/с «Тихая охота» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Судьба 
резидента» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Артем 

Быстров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:55, 02:10 «Прощание» 16+
18:10 Т/с «Нераскрытый талант 2» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:10, 01:30 Д/ф «Убить Сталина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:25 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
13:05 Х/ф «Напарник» 12+
14:55 Х/ф «Дорогой папа» 12+
16:40 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
18:40 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

12+
21:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
23:45 «Стендап андеграунд» 18+
00:35 Х/ф «Нищеброды» 12+
02:05 Х/ф «Человек в железной маске» 

0+
04:10 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
05:25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» 0+

07:00, 07:30, 08:00, 
08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 

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

«Комеди Клаб. Спецдайджест» 
16+

17:00 Х/ф «Кредо убийцы» 16+
19:05, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
22:00, 02:00, 02:50, 03:40 «Stand Up» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

08:35 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 6+

10:10 «Сто к одному» 
11:00 Х/ф «Движение вверх» 6+
13:40 Х/ф «Благими намерениями» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Шоу про любовь» 12+
01:05 Х/ф «Чужая женщина» 12+

04:35 Х/ф «Батальон» 16+
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 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:50 Х/ф «Черный пес» 12+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Х/ф «Калина красная» 12+
04:00 Д/ф «Мировая закулиса. Секты» 

16+

06:35 Х/ф «Жизнь и 
удивительные при-
ключения Робинзона 
Крузо» 0+

08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Православная энциклопедия» 

6+
08:35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» 12+
09:30 Х/ф «Высота» 0+
11:30, 14:30, 23:35 События 16+
11:45 «Вот такое наше лето» 12+
12:55, 14:45 Х/ф «Не в деньгах 

счастье» 12+
17:00 Х/ф «Лишний» 12+
21:00, 02:20 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:25 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
23:45 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» 16+
00:30 Д/ф «Девяностые. Преданная и 

проданная» 16+
01:10 «Хроники московского быта.  

Битва на тяпках» 12+

СУББОТА
13 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 июня

05:30, 06:10 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Свадьба в Малиновке. Неприду-

манные истории» 16+
15:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
17:30 «Шансон года» 16+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 

игр 16+
23:20 Х/ф «Чужой: Завет» 18+
01:25 «Мужское/Женское» 16+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:40 «Наедине со всеми» 16+

04:30, 01:30 Х/ф «Хочу 
замуж» 12+
06:10, 03:15 Х/ф 

«Москва-Лопушки» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести 
11:15 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 

12+
12:15 Денис Мацуев, «Синяя Птица» 

и друзья в Кремлевском дворце 
«Концерт номер один» 12+

14:15 Х/ф «Блюз для сентября» 12+
16:10 Х/ф «Прекрасные создания» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

04:45 Х/ф «Мимино» 12+
06:15 «Центральное 
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Звезды сошлись» 16+
23:00 Х/ф «Кто я?» 16+
00:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:25 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Груз» 16+

05:50 Х/ф «Высота» 0+
07:20 «Фактор жизни» 
12+
07:45 «Полезная 

покупка» 16+
08:10 Х/ф «Горбун» 6+
10:10 «Смех с доставкой на дом» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 00:10 События 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» 12+
15:55 Д/ф «Девяностые. Королевы 

красоты» 16+
16:50 «Прощание. Роман Трахтенберг» 

16+
17:40 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 12+
21:40, 00:25 Х/ф «Подъем с глубины» 

12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Очная ставка» 12+
02:55 Х/ф «Интриганки» 12+
04:20 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
05:00 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+

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

10:15 «Честное слово» 12+
11:00, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Бал Александра Малинина» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Он и она» 18+
02:05 «Мужское/Женское» 16+
03:35 «Модный приговор» 6+
04:20 «Наедине со всеми» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота» 

08:00 Вести Местное время
08:20 Местное время. Суббота

01:50 «Кризис жанра». Специальный 
репортаж 16+

04:40 «Осторожно, мошенники!» 16+
05:05 Д/ф «Голубой огонек. Битва за 

эфир» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 15:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/с «Забавные истории» 6+
10:15 М/ф «Рио» 0+
12:05 М/ф «Рио 2» 0+
14:00 «Детки-предки» 12+
15:05 Х/ф «Подарок с характером» 0+
16:50 Х/ф «Миллиард» 12+
18:50 Х/ф «План игры» 12+
21:00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23:00 Х/ф «Быстрее пули» 18+
00:45 Х/ф «Сердце из стали» 18+
02:30 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» 6+
03:45 «Шоу выходного дня» 16+
05:15 М/ф «Горный мастер» 0+
05:35 М/ф «Петух и краски» 0+

07:00, 01:05 «ТНТ Music» 
16+
07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 
14:30 Т/с «СашаТаня» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «257 
причин, чтобы жить» 16+

17:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
19:00 «Остров Героев» 16+
20:00, 21:00 Т/с «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
12 июня

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости
06:10, 03:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+

07:00 Праздничный канал «День 
России» 

10:15, 12:15, 15:15 Д/с «Рюриковичи» 
12+

18:30 Х/ф «Викинг» 18+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей 

мечты» 6+
23:30 «Дамир вашему дому» 16+
00:25 Концерт Пелагеи «Вишневый 

сад» 12+
01:45 «Наедине со всеми» 16+

05:00 Х/ф «Муж на час» 
12+
08:35 Х/ф «Карнаваль-

ная ночь» 0+
10:10 «Сто к одному» 12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести 
12:00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стояно-

ва. Лучшее 12+
14:30 Х/ф «Катькино поле» 12+
18:25 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 6+
20:40 Концерт ко Дню России «Мы - 

вместе!» 12+
22:30 Х/ф «Движение вверх» 6+
01:05 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
03:20 Х/ф «Тихий омут» 16+

05:05 Х/ф «Калина красная» 
12+

06:50, 08:20, 10:20 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:40, 01:00 Х/ф «Легенда о Коловра-

те» 12+
16:20, 19:40 Х/ф «Батальон» 16+
21:00 Т/с «Черная лестница» 16+
23:00 Т/с «Мост» 16+
02:55 «Квартирный вопрос» 0+
03:45 Д/ф «Мировая закулиса. Тайные 

общества» 16+

06:40 Концерт «Молодо-
сти нашей нет конца» 6+
07:45 Х/ф «Сверстницы» 
12+

09:05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
10:25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 12+
11:30, 14:30, 20:50 События 16+
11:45 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
13:30, 14:45 Х/ф «Кассирши» 12+
17:15 Х/ф «Месть на десерт» 12+
21:05 «Приют комедиантов» 12+
22:50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 

мною вот что происходит...» 12+
23:30 Д/ф «Голубой огонек. Битва за 

эфир» 12+
00:15 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
00:55 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

12+
02:20 Х/ф «Горбун» 6+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:15 Х/ф «Конец операции «Резидент» 

12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Фиксики» 0+

06:50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07:10 Т/с «Миша портит все» 16+
08:00 «Галилео» 12+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:20 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
11:00 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» 6+
12:35 М/ф «Смешарики. Дежавю» 6+
14:15 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 

6+
15:45 Х/ф «Напарник» 12+
17:35 Х/ф «Дорогой папа» 12+
19:15 Х/ф «Подарок с характером» 0+

21:00 Х/ф «Миллиард» 
12+
23:00 Х/ф «Нищеброды» 

12+
00:35 Х/ф «Прибытие» 16+
02:30 Х/ф «Человек в железной маске» 

0+
04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:15 М/ф «Чиполлино» 0+

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

09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00 Т/с 
«Однажды в России» 16+

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Ст. город, ул. Ленина, пожарная и охранная сигнализации, т. 89024780328

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 25 по 31 мая на терри-

тории обслуживания Межмуници-
пального отдела МВД России «Чу-
совской» было зарегистрировано 7 
преступлений. Сотрудниками поли-
ции было раскрыто «по горячим сле-
дам» 5 преступлений.  

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 117 «Истя-
зание» УК РФ. Сотрудниками поли-
ции было установлено, что в период 
времени с сентября прошлого года 
по февраль текущего года 34-летний 
мужчина, имея умысел на истяза-
ние, то есть причинение физических 
страданий путем систематического 
нанесения побоев, на почве личных 
неприязненных отношений и ревно-
сти истязал свою супругу. В настоя-
щее время подозреваемый находит-
ся под подпиской о невыезде. 

В дежурной части отдела вну-
тренних дел было зарегистриро-
вано сообщение о краже. В ходе 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий стражами правопо-
рядка было установлено, что двое 
местных жителей 1979 и 1981 годов 
рождения, находясь на территории 
одного из предприятий, тайно, пу-
тем свободного доступа похитили 
металлические предметы на сумму 
более 5000 рублей. В настоящее 
время подозреваемые задержаны, 
возбуждено уголовное дело по ч.2 
ст. 158 УК РФ.

Сотрудниками Госавтоинспекции 
на ул. Победы п. Верхнечусовские 
Городки был остановлен мотоцикл, 
водитель которого осуществлял 
движение без государственных ре-
гистрационных знаков. По результа-
там медицинского освидетельство-
вания водитель 1981 года рождения 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения, повторно. На этот раз 
в отношении мужчины возбуждено 
уголовное дело по ст. 264 прим. 1 УК 
РФ. В настоящее время он находит-
ся под подпиской о невыезде.  

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН 
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ
Уважаемые граждане!

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

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

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

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

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

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользоваться 
абонентским номером, помните, что 
оператор сотовой связи по истече-
нии 6 месяцев неиспользования но-
мера, вправе реализовать его друго-
му абоненту. Обязательно отключите 
услугу, обратившись в офис банка 
с заявлением, иначе она остается 
подключенной к абонентскому номе-
ру. Если вы стали жертвой или сви-
детелем мошенничества - позвоните 
в полицию по телефону 5-23-18 или 
02. Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»
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СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
от 9 кв.м, Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 

сигнализации, ежедневная уборка, WI-FI, т. 89024780328
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СВАРЩИК 
ИЗГОТОВИМ ДЛЯ ВАС: лестницы 
на металлокаркасе, ворота, заборы, 

перила, оградки и мн.др., 
т. 89504413790

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

РЕМОНТ ДОМОВ, 
КВАРТИР 

т. 89504427001

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 
КВАРТИР, ДОМОВ 

т. 89504650393
ВЫПОЛНИМ 
ВСЕ ВИДЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ, т.89922038007

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИТ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Текущий 
ремонт домов, гаражей.

Договор. Гарантия. Бесплатный 
выезд и замеры. Пенсионерам 

скидки! т. 8-34249-3-90-33, 
8-902-807-93-52, 
8-902-798-07-98

СТРОИМ
от фундамента до кровли,

т. 89824445123

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

все виды, выезд на объект, 
замер, консультация бесплатно. 

Помощь в покупке и доставке 
материала, т. 89068888721, 

89128875918

приборов и т.д., фару левую Калина, 
электровентилятор радиатора 
от классики, радиатор печки от 
классики, канистры под ГСМ, 
пластмассовые, 10, 20, 30 л, антенну 
автономную 12В, стяжки пружин 
новые, запчасти КамАЗ-55111, 
разные, коврик в багажник ВАЗ-2114, 
т. 89504594799.

 X запчасти Москвич, дв. 1,8 
карбюраторы, стартеры, генераторы, 
зажигание и д.т., т. 89504628007.

 X звездочку с колесиками от 
компьютерного стула, рубанки, 
буржуйку для дачи/гаража, диски 
штампованные R13, б/у, корпус 
сабвуфера без динамиков, фары 
круглые тракторные, ножницы по 
металлу большие, новые, ножовки 
по дереву, металлу, напильники 
большие разные, коптильню для 
рыбы, колесики небольшие для 
тележки, гвоздодеры, лопаты разные, 
санки детские со спинкой и ручкой, 
лампу паяльную, пилу 2-ручную, т. 
89504594799.

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

 X картину-обогреватель настенную 
Парусник, ц. 500 р., обогреватель 
масляный электрический, ц. 1 т.р., 
теплый пол с датчиком температуры 1 
кв.м, ц. 2 т.р., кабель для теплого пола 
6 п.м, новый, т. 89026339893.

 X картофель крупный, из ямы, 
ц. 160 р./ведро, 20 ведер, т. 
89504589086, 89026499610.

 X кирпич красный, б/у, ц. 5 р./
шт., шлакоблок, ц. 10 р./шт., б/у, п. 
Лямино, т. 89822544240.

 X ключи гаечные разные, 2 
электродвигателя от стиральных 
машин, двигатель от радиолы, 
елочной вертушки, зубной сверлилки, 
выключатели автономные разные, 
новые и б/у, запчасти от пилы Дружба, 
Урал, новые и б/у, дрель-коловорот 
новый, пилу Дружба, дрели ручные 
2-скоростные, вертушку елочную, 
керосинку для приготовления пищи, 3 
фитиля, новая, т. 89504594799.

 X комплект колес на летней резине, 
в сборе, R13, 5 шт., о/с, б/у, ц. 7,2 т.р., 
резину летнюю, 4 шт., R13, новая, ц. 6 
т.р., т. 89124896673.

 X коляску весна-лето, большие 
колеса, х/с, ц. 2,5 т.р., т. 89082459438.

 X контроллер для светодиодных 
дневных ходовых огней, встроенный 
стабилизатор напряжения, 
автоматическое включение, т. 
89024786671.

 X еврокуб, х/с, электродрель новую 
Штиль-2,5 кв, перчатки разные, 
спецовку зимнюю новую, валенки на 
резине, т. 89091075725.

 X культиватор, отбойный молоток, 
решетки, велосипед, автомагнитолу 
новую кассетную, DVD, т. 
89125981810.

 X литники для грузов спиннинга и 
донок, перемет капроновый, сапоги 
болотные, р. 42, х/с, сапоги кирзовые 
утепленные рыбацкие, с высоким 
протектором, т. 89824416305.

 X литники зимних блесен, 
войлок для стелек, подшивки, т. 
89824416305.

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

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

 X ободки блестящие на фары, 
разные, насос ручной, знак 
аварийной остановки, свечи 
тракторные на пускач на 18, новые, 
трансформатор понижающий 220В - 
5В, сигналы автомобильные 12-24В, 
оптика фары ВАЗ-2101, ветровики на 
двери, разные и не комплекты, бокс 
между передними сиденьями Нивы, 
патроны для дрели, новые и б/у, т. 
89504594799.

 XОбь-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.

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 80 л.с., 
приборы, бак 100 л, импортное 
рулевое тонированное стекло, новый 
тент, сиденья кожа, музыка Sony МР-

3, акустика, СГУ, док-ты, ц. 330 т.р., т. 
89028383499.

 X памперсы для взрослых, р. 2, ц. 
350 р., т. 89194797005.

 X памперсы для взрослых, р. 
2, ц. 300 р./упаковка 30 шт., т. 
89519215015.

 X памперсы для взрослых, р. S, 
упаковка 30 шт. - 500 р., 1 шт. - 25 р., т. 
89519317134.

 X бензопилы CARVER, не р/с, ц. 5 
т.р., торг или обмен, т. 89194432164.

 X поддон угловой эмалированный, 
б/у, ц. 3500 р., т. 89519262846.

 X провода одножильные, 
усиленная изоляция, медь, 3 по 5 
м, 4 кв.мм, кабель медь 4-жильный 
10 м, по 15 кв.мм, кабели 4- и 
8-жильные, диам. 5 мм, 11 м, 17 м, 
20 м, электроплаты, дисковод, т. 
89824873146.

 X 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 оригинал 
на R15 и R16, ц. 10 т.р., диски Ауди, 
5 отверстий, ц. 5 т.р., шипованную 
резину horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., 
резину bridgestone turanza 195/60 R15 
лето, ц. 5 т.р., резину шипованную 
нордман-4 195/65 R15, ц. 8 т.р., 
резину 175/65 R14 Кама лето, ц. 6 т.р., 
колеса в сборе ГАЗ-66, на трактор 
ГАЗ-53, т. 89028383499.

 X резину летнюю разных марок 
R13, R14, R15, R16, т. 89082477869.

 X рубанок большой деревянный, 
лапу сапожную, радиоплаты и 
лампы СССР, колесо заднее к 
велосипеду Урал, в сборе, значки 
Ударник коммунистического труда, 
журналы Кругозор 1970 г., 10 шт., т. 
89519533090.

 X евроручки наружные ВАЗ-2108-
2115, 2 блестящие, 2 серебристые, 
моторчики дворников с редуктором, 
тракторные и автомобильные 
12В-24В, бак оцинкованный 150 л, 
с крышкой, плуг картофелекопалку, 
шуруповерт Фиолент-ШВ2-6-РЭ на 
запчасти, дипломат пластиковый, 
раковину фарфоровую, б/у, комплект 
кухонных ножей, б/у, кувалду, т. 
89504594799.

 X серьги золотые, б/у мало, ц. 4 
т.р., т. 89082459438.

 X смеситель для ванной, с лейкой, 
новый, ц. 500 р., электроножницы по 
металлу, ц. 500 р., т. 89026339893.

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., т. 
89125804534.

 X трубы диам. 150, 5,5 м, новый 
разборный настил под гараж из труб 
диам. 150, длина 6 м, т. 89026355097.

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

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

 X цветы комнатные фикус 
каучуконосный и монстеру по 100 р. и 
200 р., эсхинантус, ц. 50 и 100 р., алоэ 
ц. 50 и 100 р., кротон солнечный, ц. 50 
р., перескию шиповатую за 50 р., лук 
индийский за 50 р., золотой ус за 50 
р., т. 89504769876.

 Xшины летние на железных дисках 
Кама R13 175/70, 2 шт., Белшина R13 
175/70, 2 шт., б/у мало, х/с, недорого, 
т. 89024740713.

 X термошкаф для хранения 
овощей зимой на балконе или 
другом неотапливаемом помещении 
с поддержанием положительной 
температуры внутри шкафа, т. 
89024786671.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от 380 р./кв.м, 

БОРДЮРНЫЙ КАМЕНЬ 
1 м - 200 р., т. 89194611213, 

89127814444
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ДРОВА
колотые сухие, чурками, 

доставка УАЗ, 
т. 89504640568

ДРОВА 
колотые, чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, 

доставка ГАЗель, 
т. 89526571443, 

89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 

т. 89519426477,
89026469429

ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ДРОВА  березовые

чурками, КамАЗ, 
самосвал,

т. 89124826350,
89027942913

ПРОДАМ СУХИЕ 
ДРОВА 

Бывший сруб, напиленные 
чурками 

по 40-50 см, куб.м-1000 руб. 
п. Чунжино, т. 89194552510

СРУБЫ БАНЬ, 
ДОМОВ т. 89024782757, 

89028398693

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ
с личного подворья в мешках, 
доставка по договоренности, 

т. 89124859049

НАВОЗ, ОПИЛ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ 

в мешках,  хорошего 
качества, доставка, 

т. 89922389686

НАВОЗ 
ОТ ЧАСТНИКА, доставка УАЗ, 

т. 5-04-07, 89519476777

Продам: НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 

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

ДРОВА колотые, 

СРУБЫ БАНЬ,
доставка ГАЗель, 
т. 89082464302

ДРОВА БЕРЕЗА 
3,5-4 куб. м, НАВОЗ, 

вездеход, т. 89028387286

ПРОДАМ КИРПИЧ 
ЛИЦЕВОЙ, красный, 

утолщенный, пустотелый, 
13 руб/шт, т.89526624631

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
шлаковых и горных пород, 

ДРОВА березовые чурками, 

ОПИЛ, ВЫВОЗ МУСОРА,  
КамАЗ, самосвал 10 т,

т. 89504471375

КАМАЗ 10 ТОНН
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 

ЧУРКАМИ КОЛОТЫЕ, ПГС, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ЗЕМЛЯ, ВЫВОЗ МУСОРА, 
т. 89091168562, 89824697264

УСЛУГИ КАМАЗ
САМОСВАЛ 15т, 

любая фракция, отсев, торф, 
опил, вывоз мусора и т.д.,

 т. 89026461337, 89667911123

XX гарнитурX кухонныйX 6X предметовX
шкафыXиXстолы,XшкафXдляXприхожей,X
сXобувницей,Xнедорого,XТВXламповый,X
электрокамин,Xт.X89091191310.

XX диван-книжку,X ц.X 3X т.р.,X столX
полированный,Xт.X89082494540.

XX диванX б/у,X недорого,X плащ,X
пальтоX драповое,X р.X 52,X дешево,X т.X
89922074599.

XX обувницуXновую,XцветXорех,Xц.X900X
р.,X2XмягкихXкресла,Xсветло-бежевые,X
ц.X 900X р.,X тумбуX подX ТВX 32х45х70,X

ножкиX 34X см,X ц.X 400X р.,X мясорубкуX
ручную,X электродвигателиX кX
электромясорубкам,Xт.X89824873146.

XX прихожую,Xо/с,Xт.X89226137217.
XX стенку,Xантресоли,Xполированная,X

коричневая,XшифоньерX3-створчатый,X
т.X89504521309,X4-76-15.

XX уголокX кухонный,X столX
раздвижной,XдиванXновый,XшифоньерX

светлыйXновый,XсXзеркалом,XшлангиXиX
щеткиX кX пылесосу,X новые,X мясорубкуX
ручную,X тележку-рюкзак,X посудуX
нержавейка,X фляжкуX нержавейка,X
банкиX 3X лX иX др.,X т.X 4-76-15,X
89504521309.

XXшкафXкухонныйXнавеснойXбелый,X
ц.X1Xт.р.,Xстол-тумбуXкухонныйXбелый,X
покрытиеX пластикX подX мрамор,X
2X креслаX б/у,X дляX дачи,X ц.X 500X р.,X
диван-кроватьX б/у,X дляX дачи,X ц.X 1,5X
т.р./2Xшт.,Xэлектродуховку,Xц.X1Xт.р.,Xт.X
89026339893.

XX колонкиX акустическиеX Micrоlab,X
дляX компьютера,X ТВ,X ц.X 1,5X т.р.,X т.X
89824724850.

XX видеомагнитофонX дисковыйX
Самсунг,X о/с,X док-ты,X ц.X 500X р.,X
магнитолуX Самсунг,X кассеты/диски,X
работаетX отX сетиX иX батареек,X х/с,X т.X
89026339893.

XXмагнитолыXнаXзапчасти,XкассетыXсX
записями,X проигрывательX виниловыхX
пластинокX безX корпусаX иX усилителя,X
наXзапчасти,XколонкиXотXкомпьютера,X
телефонX цифровойX беспроводнойX
Panasonic,Xт.X89504594799.

XXмашинуX стиральнуюX автоматX
Веко,X холодильникX 2-камерныйX
Бирюса,Xт.X89024788305.

XXмашинуX швейнуюX ножную,X оченьX
старую,XтребуетсяXремонт,Xдешево,Xт.X
89922035863.

XXмясорубкуX ручнуюX чугуннуюX
новую,X ц.X 500X р.,X кастрюлюX
эмалированнуюX 20X л,X ц.X 500X р.,X
тележкуX торговую,X ц.X 500X р.,X т.X
89026339893.

XX печьXмикроволновуюXSamsung,Xц.X
1500Xр.,Xт.X89024782702.

XX принтерX лазерныйX XeroxX PhaserX
3120,X ц.X 1X т.р.,X машинуX швейнуюX
ручнуюX Подольскую,X ц.X 500X р.,X т.X
89519214035.

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

XX ТВXспутниковоеXМТС,X200Xканалов,X
ц.X2Xт.р.,Xдок-ты,Xт.X89824724890.

XX ТВXЭЛТXСониX72Xсм,Xпульт,Xр/с,Xц.X
3,5Xт.р.,Xт.X89226490756.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
JVCX 54X см,X пульт,X ц.X 3X т.р.,X ТВX 37X см,X

пульт,Xц.X2,5Xт.р.,XхолодильникXМир,Xц.X
5Xт.р.,XноутбукXToshiba,Xц.X9Xт.р.,XплитыX
электрические,X газовые,X ц.X 3X т.р.,X
стиральнуюXмашинуXстарогоXобразца,X
сX центрифугой,X ц.X 3X т.р.,X стиральнуюX
машинуX Малютка,X ц.X 3X т.р.,X весыX
продуктовыеX Спринт,X ц.X 2,5X т.р.,X 2X
колонкиX РадиоэлектроникаX 30X Вт,X ц.X
1500Xр.,XстиральнуюXмашинуXСамсунг,X
ц.X7Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX ТВXцветнойX54Xсм,Xпульт,Xх/с,Xц.X2X
т.р.,Xт.X89091166205,Xвечером.

XX ТВXцветнойX37Xсм,Xпульт,Xр/с,Xц.X1X
т.р.,Xт.X89526453356.

XXфаксXПанасоник,Xр/с,Xц.X700Xр.,Xт.X
89194692493.

XXфотоаппаратX Зенит-19,X 4X
объектива,Xвспышка,Xт.X89026442319.X

XXфотоаппаратX Чайка-2X 1969X г.,X
фотооткрыткиX ГосударственныйX
ЭрмитажX 1960X г.,X 12X шт.,X ч/б,X книгуX
ХудожественнаяX обработкаX дереваX
1958X г.,X о/с,X сX иллюстрациями,X т.X
89519533090.

XX холодильникX Бирюса-6,X
морозильнуюXкамеруXСаратов,XплитыX
электрическиеX ЛысьваX наX частиX
илиX восстановление,X приемникX
Романтика-М,X большой,X старогоX
образца,X радио,X пластинки,X катушки,X
старинныеX приемникиX СоколX иX
ГLAЛА-404,X моторыX отX стиральныхX
машин,X бензопилуX Дружба,X ц.X 5X т.р.,X
фотоаппаратX Смена-8М,X документы,X
коробка,X ц.X 5X т.р.,X фотоаппаратX
ФотокорX старинный,X ц.X 15X т.р.,X т.X
89125804534.

XX холодильник,X банкиX 0,5,X 1,X 2,X 3,X
5X лX иX винтовые,X велосипед,X УВЧ-66,X
комод,Xт.X89125981810.

XX холодильникX 2-камерный,X о/с,X т.X
89824899719.

XX ветровкуX новую,X р.X 68,X плащX
красныйX новый,X р.X 64,X всеX женское,X
курткуXудлиненнуюXновую,Xр.X64,XшубыX
женские,X мутон,X р.X 60X иX 64,X новые,X 2X
юбкиX новые,X р.X 64,X кофтыX мужскиеX
новые,Xр.X62,XженскиеXвязаные,Xр.X60,X
т.X4-76-15,X89504521309.

XX одеждуX дляX детейX доX 8X летX
рубашки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X
куртки,X пальто,X всеX новое,X т.X
89129899007.

XXштаныX ватные,X фуфайкуX б/у,X
рукавицы,X крагиX дляX сварщикаX
новые,Xперчатки,Xспецодежду,Xновая,X
сапогиX кирзовыеX зимние,X новые,X р.X
45,X ботинкиX зимние,X новые,X р.X 43,X т.X
89504594799.

ДРОВА 
колотые, чурками, доставка 

от 2 куб.м, т. 89526404945,
89504747035

ГОРБЫЛЬ 
сухой, пиленый (45-50 см)

Доставка ГАЗель,
т. 89026308178



советские, серебро техническое, т. 
89922036261.

 X 3 листа профнастила по 2 м, 
недорого, т. 89822544240.

 X рога лося, чагу по 40-70 р./кг, т. 
89028386505.

 X сигнализатор звука для 
глухих, цифровой, с вибрационной 
индикацией, т. 89922060388, 5-28-62.

 X холодильник старого образца на 
запчасти, т. 89194891966.

 X советские и старинные часы, 
корпуса от часов, бусы, брошки, 
бижутерию, елочные игрушки, 
детские игрушки – кукол, машинки, 
быт, посуду, вымпелы, знамена, 
военную тематику, т. 89504613278.

 X дом жилой с земельным 
участком п. Металлургов на 
2-комн. кв. в Н. городе, ваша 
доплата,  т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

 X 3-комн. кв. Мира 14, средний эт., 
на 2-комн. кв., ваша доплата, можно 
последний этаж, т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. о/п 61,2, 5/9, ремонт, 
стеклопакеты в квартире и на балконе, 
на равноценную или на 2-комн. кв. 
с ремонтом, р-н 50 лет ВЛКСМ 2А, 
Мира 12А, Коммунистическая 9, т. 
89504747823.

 X дом п. Калино на недорогое 
жилье в г. Чусовом, т. 89194708129.
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89223326886

Утерянный аттестат 
о среднем образовании 

№038787 
от 26.06.1983 г.

на имя Лисенковой Н. В. 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

СРОЧНО КУПЛЮ 
1-, 2 - КОМН. КВ.
деньги в день сделки, 

т. 89026454763

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

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

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
2А, средний эт., т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

 X 1-, 2-, 3-комн. кв. Н. и 
Ст. город, т. 89048477703, 
89194933459.

 X дом в черте города, недорого, 
т. 89048477703.

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

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

 X 2-комн. кв. район любой, срочно, 
т. 89027983680. 

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

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X 1-комн. кв., т. 89082476777.
 X 1-комн. кв., т. 89026343822.
 X 2-комн. кв., т. 89824605214.
 X 2-комн. кв., ремонт, последние 

этажы, мкр А, т. 89194502922.
 X 2-, 3-комн. кв. у/п Н. город, т. 

89194502922.
 X 3-комн. кв., т. 89082476777.
 X 3-комн. кв. Н. город, в любом 

состоянии, материнский капитал, т. 
89822544240.

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

 X значки, почтовые марки, 
награды, иконы, кортик, саблю, т. 
89519414190.

 X старинные и советские иконы, 
монеты, значки, награды, бумажные 
деньги, статуэтки, фоторужье, 
фотоаппараты, объективы, 
портсигары, подсвечники, 
подстаканники, рюмки, бутыли, 
коробочки, книги, грамоты, 
карты, марки, фото, открытки, т. 
89504613278.

 X капканы охотничьи, т. 
89519424760.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89194708233.

 X колонку газовую Нева, можно 
неисправную, т. 89223546980.

 X крышку заднюю 4-ст. КПП для 
Нивы, или коробку в сборе, любое 
состояние, т. 89519311244.

 Xмашину стиральную старого 
образца на запчасти, т. 89194891966.

 X старинные монеты, угольный 
самовар, патефон, т. 89519442652.

 X платы теле-, радио- и 
компьютерные, радиодетали 

 X дом жилой деревянный Ст. город, 
о/п 33, земли 13 соток, на 2-комн. кв. 
Н. город, т. 89824445123.

 X блоки ФБС  2,20х1,80 м, 
толщина 60 см, на вахтовку кунг, т.  
89194432164.

 X 1-комн. благоустроенную кв., 
пустую, д/с, для пенсионерки, до 5,5 
т.р./мес. за все, т. 89223204595.

 X домик, недорого, т. 89519407035.

 X комнату в общежитии 50 лет 
ВЛКСМ 25, д/с, мебель, холодильник, 
стеклопакет, ц. 3,8 т.р., + свет, т. 
89519330658.

 X 1-комн. кв. с мебелью, ц. 8 т.р./
мес. + счетчики, т. 89504541568.

 X 2-комн. кв. с мебелью, ц. 13 т.р./
мес. + счетчики, т. 89194552921.

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

 X сиделки по уходу за больными 
людьми, стационар, любое время, 
опыт 8 лет, т. 89194783007.

 X сиделки за больными на дому, 
стационаре, опыт 8 лет, уборщицы, 
охранника, т. 89519262846.

 X строителя на строительство 
домов, бань, ремонт, т. 89824904697.

 X сторожа, штукатура, т. 
89519407035.

 X в Н. городе найден смартфон, т. 
89638732597.

 X отдам дом под разбор на дрова, 
т. 89026483861, 89028373647.

 X отдам в д/р котика 2 мес., белый 
с персиковыми пятнами, ласковый, в 
еде неприхотлив, т. 89026380970.

 X отдам в д/р кошечку, серая в 
полоску, 9 мес., стерилизована, 
активная, ласковая, ходит на лоток, т. 
89082704390.

 X отдам в д/р красивого белого 
котика 2 мес., голубоглазый, турецкая 
ангора, пушистый, т. 89082709749.

 X отдам в д/р котят 2 мес., от 
ловчей матери, активные, здоровые, 
едят все, т. 89097330781.

 X красивая собака тигрового 
окраса, крупная, стерилизована, 
4,5 г., для охраны и лесных походов, 
кличка Карамелька, т. 89068777113.

 X кобель, 1 г., вырастет крупным, 
окрас светло-серый с бежевым, 
кличка Тибет, красивый, здоровый, 
сильный, т. 89127829518.

МОЛОКО
Доставка на дом,
т. 89127829776



XXщенок,XТэд,X8Xмес.,Xбело-черногоX
окраса,XвырастетXкрупным,Xкрасивый,X
здоровый,XлегкоXподдаетсяXобучению,X
т.X89127829518.

XXмолодаяX стерилизованнаяX
собачка,X кличкаX Дафна,X небольшая,X
отличныйX компаньонX дляX прогулокX иX
игрXсXдетьми,Xт.X89127829518.

XXмолодаяXсобакаXВаряXвXсвойXдом,X
окрасX рыже-коричневый,X среднегоX
размера,X стерилизована,X хорошиеX
охранныеX качества,X т.X 89024779435,X
89127829518.

XX красивыйX крупныйX
длинношерстныйXпесXМейсон,Xумный,X
хорошоXвоспитан,XнадежнаяXохранаXиX
прекрасныйXкомпаньонXдляXпрогулок,X
т.X89127829518.

XX серыйX полосатыйX кот,X ловчий,X
можетXжитьXвXсвоемXдомеXиXвXквартире,X
кX лоткуX приучен,X кастрирован,X т.X
89024779435.

XX кобельX среднегоX размера,X
окрасX серо-коричневый,X любитX
игратьX сX детьми,X охранныеX качестваX
замечательные,X кличкаX Дейл,X т.X
89127829518.

XX красиваяX полупушистаяX сераяX
собака,X метисX лайки,X умнаяX иX
послушная,XкличкаXСерка,XвXсвойXдом,X
т.X89127829518.
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НОВОСТИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

1. Тепличный комплекс 
«Пермский»
РядомX сX территориейXмикрорайо-

наXСовхозныйXвозводитсяXтепличныйX
комплексX«Пермский».XПредприятие,X
котороеXегоXстроит,XтакXиXназываетсяX
-X ОООX «ТКX Пермский»,X зарегистри-
рованоX наX территорииX ЧусовскогоX
городскогоX округа.X ЛогиченX вопрос,X
почемуX«Пермский»?XПотомуXчтоXэтоX
предприятиеX планируетX продаватьX
продукциюX неX толькоX вX ПермскомX
крае,XноXиXвXсоседнихXрегионах.XАXтакX
прощеX выйтиX наX всероссийскийX ры-
нок.XВсегоXпланируетсяXвыращиватьX
болееX 20000X тоннX вX год.X Строитель-
ствоX тепличногоX комплексаX сX соб-
ственнымX энергоцентромX ведетсяX вX
соответствииX сX утвержденнымX гра-
фиком.X ПлановыйX срокX завершенияX
строительстваX -X конецX 2020X года.X
ДляX обеспеченияX работыX такогоX те-

пличногоX комплексаX необходимоX
болееX400XрабочихXмест.XУжеXсXиюляX
этогоXгодаXпланируетсяXначатьXнаборX
кадров.

ВX тепличныхX блокахX общейX пло-
щадьюX 24,5X ГаX будетX круглогодичноX
выращиватьсяX экологическиX чистаяX
овощнаяX продукцияX защищенногоX
грунтаX-XогурецXиXтомат.XОбщиеXинве-
стицииXвXпроектX-XболееX7Xмлрд.Xруб.

ЭтотX инвесторX являетсяX резиден-
томXтерриторииXТОСЭРXиXимеетXста-
тусX приоритетногоX региональногоX
проекта.X Кстати,X иметьX такойX ком-
плексXнеXотказаласьXбыXниXоднаXтер-
риторияX края,X ноX инвесторX выбралX
нашу.

ВX микрорайонеX СовхозныйX будетX
капитальноX отремонтированаX до-
рогаX -X основнойX проезд,X построенаX
капитальнаяX дорогаX поX полюX доX те-
пличногоX комплекса,X отремонтиро-
ванX участокX дорогиX отX переездаX доX
микрорайона,XвXтомXчислеXводопро-
пускнаяXтруба.

2. Незаконное строительство 
около остановки «Юность», ул. 
Чайковского, 17

СобственникX объектаX выявлен.X
СведенияX оX нарушенииX иX наруши-
телеX направлены,X вX томX числе,X иX вX
прокуратуруXдляXпроверки.XВXрамкахX
контроляX заX возведениемX объектовX
администрациейX округаX составля-
етсяX переченьX выданныхX разреше-
нийX наX строительствоX заX периодX
последнихX10Xлет,XвыполняетсяXана-
лизX полученияX разрешенийX наX вводX
объектовX изX этогоX перечня.X ДалееX
планируетсяX произвестиX осмотрX иX
выявлениеX фактовX эксплуатацииX
объектовXбезXполученияXразрешенияX
наXстроительство.XЭксплуатацияXбезX
разрешенияX являетсяX нарушениемX
градостроительногоX законодатель-
ства,X дляX которогоX предусмотреноX
административноеXнаказаниеXпоXча-
стиX5XстатьиX9.5.XкодексаXобXадмини-
стративныхXнаказанияхXРФ.

3. В Чусовом будет построена 
поликлиника на 400 посещений в 
сменуX

СрокX окончанияX строительстваX
2022Xгод.XЗаказчикомXстроительстваX
являетсяX краевоеX учреждениеX ГКУX
«УправлениеX капитальногоX строи-
тельстваXПК».

ПоликлиникаX будетX расположенаX
заX спортивнымX комплексомX «Чусов-
ской»X поX улицеX Коммунистической,X
напротивX бизнес-инкубатора.X Ори-
ентировочноX строительствоX будетX
стоитьX 350X миллионовX рублей.X Ря-
домX сX будущейX поликлиникойX будетX
организованаXавтобуснаяXостановка,X
автобусныеX маршрутыX будутX изме-
неныX сX учетомX проездаX доX поликли-
ники.

КромеX этого,X администрацияX
округаX прорабатываетX вопросX оX

строительствеX закрытогоX ледовогоX
катка.XМестоXдляXкаткаXвыбраноXтак-
жеXрядомXсXСОК,XдальшеXвдольXпоXул.X
Мира.

4. Начались работы по реализа-
ции проекта «Чусовские атланты». 

ВX администрацииX проведеноX ко-
ординационноеX совещаниеX сX под-
рядчикомX поX этомуX поводу.X РаботыX
началисьXсоXстанцииX«ДворецXметал-
лургов»X сX вырубкиX ненужнойX порос-
лиX кустарниковX дляX новойX парковкиX
сX улицыX Школьная.X https://ugzchus.
ruX-XпоXэтойXссылкеXвXрежимеXреаль-
ногоXвремениXвыXможетеXнаблюдатьX
заXходомXработ.

КромеX работX поX благоустройствуX
«Станций»X будетX выполненаX пере-
кладкаX сетейX водоснабжения,X те-
плоснабжения,X ремонтX улично-до-
рожнойX сети.X ПоменяютX наружноеX
освещение.X АдминистрацияX плани-
руетX заменитьX остановочныеX пави-
льоныX наX такие,X какX уX поликлиникиX
наX Ленина,X 46.X СогласованоX 11X ко-
лерныхXпаспортовXмногоквартирныхX
жилыхXдомовXпоXулицеXЛенина.XВсегоX
планируетсяX отремонтироватьX фа-
садыX иX крышиX 32X жилыхX домов.X Ко-
лерныеX паспортаX будутX размещеныX
вXближайшееXвремяXнаXсайтеXЧусов-
скогоX городскогоX округаX вX разделеX
«Градостроительство»/«КолерныйX
паспорт».

Лада Полубоярская, начальник 
отдела архитектуры 

и градостроительства

МАГАЗИНЫ ЧУСОВОГО ВПРАВЕ 
НЕ ОБСЛУЖИВАТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
БЕЗ МАСОК И ПЕРЧАТОК

Уважаемые жители Чусовского 
городского округа!

Напоминаем,X чтоX вX соответствииX
сX указомX губернатораX ПермскогоX

краяX отX 29X мартаX 2020X NX 23X «ОX ме-
роприятиях,X реализуемыхX вX связиX сX
угрозойX распространенияX новойX ко-
ронавируснойX инфекцииX (COVID-19)X
вX ПермскомX крае»,X руководителиX
организаций,X чьяX деятельностьX неX
приостановленаX приX оказанииX услугX
вXсоответствииXсXнастоящимXуказом,X
наX основанииX п.10.8.X приX оказанииX
услугXиXреализацииXтоваровXфизиче-
скимXлицамXорганизуютXиспользова-
ниеX средствX индивидуальнойX защи-
тыX иX социальногоX дистанцированияX
приX нахожденииX вX торговомX зале,X
иномXместеXоказанияXуслуг.

ВX случаеX несогласияX посетителяX
исполнятьX данныеX требованияX ад-
министрацияX магазина,X неX вступаяX
вX конфликтX сX нарушителем,X вправеX
вызватьX представителейX органовX
внутреннихX делX дляX пресеченияX на-
рушения.

ТакойX режимX являетсяX однойX изX
мерXпоXборьбеXсXэпидемиейXкорона-
вируснойX инфекцииX наX территорииX
округа.X ОграниченияX продлятсяX доX
стабилизацииXсанитарно-эпидемио-
логическойXситуации.

УбедительноX просимX гражданX со-
блюдатьX всеX мерыX предосторожно-
сти,XаXименно:

-XсоблюдатьXрежимXсамоизоляцииX
иXвыходитьXизXдомаXвXслучаеXкрайнейX
необходимости;

-X неX выходитьX наX улицуX безX масокX
иXперчаток,XаXтакжеXдокументов,Xудо-
стоверяющихXличность;

-XвоздержатьсяXотXпосещенияXместX
массовогоXскопленияXлюдей;

-X соблюдатьX социальнуюX дистан-
циюX1,5Xметра.

БерегитеXсвоеXздоровье,XздоровьеX
вашихXдетейXиXблизких!

Администрация Чусовского 
городского округа

XX красивыйXкобельXчерногоXокраса,X
наXгрудиXиXпушистомXхвостеXбольшиеX
белыеX пятна,X вX свойX дом,X похожX наX
лайку,X дляX охраны,X кличкаX Рич,X т.X
89024779435.

XXщенок,X 8X мес.,X кличкаX Санта,X
вырастетX небольшой,X помощьX вX
стерилизации,Xт.X89127829518.

XXщенок,X 8X мес.,X кличкаX Барби,X
вырастетX средней,X окрасX серо-
коричневый,XпомощьXвXстерилизации,X
т.X89129889308.

XXмилаяX полупушистаяX собачкаX
среднегоX размера,X окрасX черный,X
наX мордочкеX иX лапахX рыжиеX пятна,X
стерилизована,X1,6Xг.,XкличкаXГрета,Xт.X
89127829518.

XX небольшаяX красиваяX
собачка,X окрасX серо-коричневый,X
стерилизована,X оченьX ласковая,X
охраняетXзвонкимXлаем,XкличкаXМаша,X
т.X89197137763.

XXмолодыеX активныеX здоровыеX
собакиX ТусяX иX Яся,X окрасX черныйX иX
белыйXсXцветнымиXпятнами,Xкрупные,X
охранныеX качестваX хорошие,X
стерилизованы,X вX свойX дом,X т.X
89197137763.

XX кошкаXбогаткаXвXдомXилиXквартиру,X
стерилизована,Xт.X89127829518.

XXпримем любую 
помощь для животных на 
передержке, т. 89024779435, 
89068777113.



3.06.2020

не переохлаждаться, держите ноги 
в тепле. Это время потребует от вас 
серьезного и кропотливого труда, 
готовности преодолевать трудности. 
Вы справитесь со всем, если будете 
браться с любовью за любую работу. 
Не рекомендуется одалживать день-
ги друзьям или просить у них взай-
мы, поскольку есть риск испортить 
отношения с ними. 
 

Начало недели Ко-
зероги проведут в 
мире и согласии с 
близкими людьми. 
Прежде всего это 
относится к тем, 
кто переживает пе-

риод влюбленности. Отношения 
могут развиваться гармонично в 
сторону дальнейшего сближения. 
Старайтесь устраивать любимому 
человеку больше приятных сюрпри-
зов, окружить его заботой и лаской. 
Также это подходящее время для 
общения с детьми, особенно юного 
возраста. Вторая половина недели 
может складываться не столь радуж-
но. Тем, кто много времени уделяет 
своей карьере, возможно, придет-
ся столкнуться с непониманием со 
стороны начальства. Не предприни-
майте личных инициатив без пред-
варительного согласования с руко-
водством. 

Водолеям в начале 
недели желательно 
как можно больше 
времени провести в 
кругу своей семьи. 
Хорошие отношения 
установятся с роди-
телями, бабушками 

и дедушками, если они проживают с 
вами в одной квартире. Если между 
вами возникли какие-либо разногла-
сия, в этот период стоит спокойно 
обсудить назревшие вопросы. Так-
же это подходящее время для лю-
бой деятельности вместе с членами 
семьи, будь то ремонт в квартире 
или работа на дачном участке. Во 
второй половине недели возможны 
трудности при взаимодействии с 
представителями закона. Водите-
лям следует отнестись со всей вни-
мательностью к соблюдению правил 
дорожного движения. 
 

Рыбам в начале 
недели рекомен-
дуется активнее 
развивать деловые 
и дружеские кон-
такты. Возможно, к 
вам будут чаще об-
ращаться за помо-
щью в решении тех 

или иных вопросов. Не исключено, 
что потребуется подключить свои 
связи, чтобы урегулировать возник-
шие проблемы. Только в гармонич-
ном взаимодействии с окружаю-
щими людьми вы сможете успешно 
справиться с делами. Также это 
подходящее время для примирения 
с соседями или родственниками. 
https://astro-ru.ru/

Овнам в начале не-
дели удастся суще-
ственно улучшить 
свое финансовое 
положение. Возмож-
но, вам выдадут пре-
мию на работе либо 

родственники окажут материальную 
поддержку. В понедельник и вторник 
вы, скорее всего, будете распола-
гать достаточной суммой денег для 
того, чтобы совершить запланиро-
ванные покупки. С середины недели 
многие почувствуют усиление на-
пряженности. Причиной могут стать 
трудности в партнерских отношени-
ях. Это относится как к деловому со-
трудничеству, так и к личной жизни. 
Старайтесь не давить на партнера, 
чтобы добиться нужных вам реше-
ний: подобная тактика лишь приве-
дет к конфликту. 
 

Тельцам в начале не-
дели могут прийти 
хорошие известия из-
далека. Возможно, вы 
познакомитесь с ин-
тересным человеком 
в Интернете, общение 
с которым расширит 

ваш кругозор. Это удачное время 
для учебы. Те, кто находится в тури-
стической поездке, получат много 
впечатлений. Между тем с середи-
ны недели позитивные тенденции 
могут смениться негативными. Не 
исключены осложнения при выпол-
нении текущих дел. Что-то или кто-
то может мешать вам справляться с 
текущими задачами. Не исключено, 
что ухудшится самочувствие из-за 
ослабления иммунитета либо воз-
никнут проблемы с представителями 
закона. 

В начале недели у 
Близнецов появится 
удачный шанс урегу-
лировать финансовые 
вопросы, связанные 
с долговыми обяза-
тельствами. Напри-

мер, удастся перекредитоваться 
на более выгодных условиях. Также 
это подходящее время для проведе-
ния всевозможных расследований, 
поисков ответа на волнующие вас 
вопросы. Вторая половина недели 
может пройти в более напряженном 
темпе. Особенно это относится к 
тем, кто переживает период влю-
бленности. Ваши романтические 
отношения могут претерпеть острый 
кризис из-за нежелания кого-то из 
партнеров считаться с мнением дру-
гого. Постарайтесь проявить макси-
мум тактичности и внимательности, 
тогда проблем удастся избежать. 
 

У Раков в начале не-
дели будет прекрас-
ный шанс догово-
риться с партнером 
обо всех спорных во-
просах. Возможно, 
для этого вам потре-

буется прибегнуть к посредничеству 
друга семьи, с которым у вас сло-
жились доверительные отношения. 
Желательно попытаться разрешить 
конфликт уже в понедельник или 
вторник, поскольку в остальные дни 
напряженная обстановка может уси-
литься. При этом нежелательно вов-
лекать в спор родственников, осо-
бенно родителей, иначе конфликт 
только усугубится. В романтических 
отношениях возможно некоторое ох-
лаждение к своей пассии. 

У Львов в начале 
недели могут прои-
зойти положитель-
ные сдвиги в карье-
ре. Например, вам 
могут предложить 
занять более вы-
сокую должность. 

Прежде чем принимать предложе-
ние, стоит хорошо подумать, ведь 
вместе с новыми возможностями 
вы получите и большую степень от-
ветственности за результаты свое-
го труда. Постарайтесь объективно 
оценить свои силы. С середины не-
дели вам может поступать крайне 
противоречивая информация. Же-
лательно не принимать скоропали-
тельных решений до тех пор, пока 
вы не будете полностью уверены в 
своей правоте. В противном случае 
вы можете поссориться с близкими 
людьми.
 

У Дев в начале недели 
возможно романти-
ческое знакомство. 
С наибольшей веро-
ятностью оно может 
произойти во время 
туристической поезд-
ки либо в Интернете. 

Однако звезды советуют не прида-
вать слишком большого значения 
новому роману. Уже начиная с се-
редины недели ваши чувства могут 
угаснуть, тогда от внезапно нахлы-
нувшей страсти вскоре не останется 
и следа. Вторая половина недели 
складывается неблагоприятно для 
любых поездок. В этот период воз-
растает вероятность конфликтных 
ситуаций с окружающими людьми, 
а также риск дорожных происше-
ствий. 
 

У Весов в начале 
недели может улуч-
шиться финансовое 
положение в свя-
зи с увеличением 
доходов партнера 
по браку либо фи-
нансовой поддерж-

кой со стороны родственников. Это 
подходящее время для обсуждения 
вопросов о наследстве: вы сможете 
успешно урегулировать с родствен-
никами столь щепетильные темы. 
В середине недели воздержитесь 
от проявления личной инициативы 
в решении внутрисемейных вопро-
сов. Попытка добиться какого-либо 
решения может быть растолкована 
неверно. К концу недели может вы-
ясниться, что деньги заканчиваются, 
поэтому придется перейти на режим 
жесткой экономии. 
 

У Скорпионов в на-
чале недели будут 
складываться пре-
красные отношения 
с партнерами по бра-
ку и бизнесу. Очень 
важно именно в это 
время прийти к ком-

промиссу по спорным вопросам, по-
скольку с середины недели ситуация 
может в корне измениться. Для со-
хранения мира и гармонии в личной 
жизни от вас потребуется не только 
терпимость, но и доверие. Возмож-
но, вы будете склонны к излишне 
жесткому поведению, станете пы-
таться контролировать партнера по 
поводу и без. Помните, что пассия 
ждет от вас прежде всего любви и 
заботы, но никак не диктата. Старай-
тесь игнорировать слухи, которые 
могут дойти до вас. 
 

У Стрельцов в нача-
ле недели дела будут 
идти как по маслу. 
За что бы вы ни взя-
лись, все будет полу-
чаться великолепно. 
Это положительно 

отразится на вашей профессиональ-
ной деятельности. Также вы сможете 
навести идеальный порядок в квар-
тире. Это удачное время для покупки 
домашнего животного: например, 
собаки или кошки. Вторая половина 
недели может быть связана с ухуд-
шением самочувствия. Старайтесь 

с 8 по 14 июня

СДАЕТСЯ
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город,  ул. Ленина, 

пожарная и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI, 

т. 89024780328
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