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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

СВОДКА 01. ГОРИМ… 
За неделю на территории Чусов-

ского городского округа зарегистри-
ровано 2 пожара.

5 июня в вечернее время посту-
пило сообщение о пожаре в доме 
по адресу: г. Чусовой, п. Комарихин-
ский. Площадь пожара составила 
100 кв.м. 

6 июня в вечернее время поступи-
ло сообщение о пожаре в бане г. Чу-
совой. Площадь пожара составила 9 
кв.м.

Бытовые электроприборы 
могут стать причиной пожара…
- не перегружайте электросеть. 

Чем меньше работает одновременно 
электроприборов, тем безопаснее;

- не оставляйте без присмотра 
включенный утюг и электроплиту;

- для исключения возгорания 
электроприборов из-за скачков и пе-
репадов напряжения в сети пользуй-
тесь сетевыми фильтрами;

- располагайте электронагрева-
тельные приборы на негорючей по-
верхности;

- не используйте самодельные или 
неисправные электрообогреватели, 
отключайте телевизор от сети, так 
как в режиме ожидания основные его 
узлы находятся под напряжением, и 
имеется угроза загорания при скач-
ках напряжения;

- регулярно удаляйте с задней 
стенки холодильника пыль, которая 
хорошо распространяет пламя;

- внимательно изучите инструкцию 
по эксплуатации электроприбора и 
действуйте в полном соответствии 
с изложенными в ней рекомендаци-
ями.

Правила использования электро-
нагревательных приборов:

- при покупке обогревателя убе-
дитесь, что он оборудован системой 
аварийного выключения;

- не оставляйте включенный обо-
греватель без присмотра;

- не устанавливайте обогреватель 
вблизи мебели или занавесок;

- не используйте обогреватель для 
сушки белья;

- регулярно очищайте обогрева-
тель от пыли - пыль может воспламе-
ниться;

- не пропускайте провод от обо-
гревателя под коврами и паласами, 
это может привести к его перетира-
нию.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКИХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
При организации палаточных лаге-

рей, где размещение детей осущест-
вляется в палатках и иных некапи-
тальных строениях (далее - палатки), 
необходимо соблюдать следующие 
правила

- Территория детского лагеря па-
латочного типа должна быть очищена 
от сухой травянистой растительно-
сти, пожнивных остатков, валежни-
ка, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов, а также 
освещена в ночное время.

- Палатки, предназначенные для 
проживания детей, при размещении 
на территории детского лагеря пала-
точного типа необходимо устанав-
ливать группами (общее количество 
проживающих в группе палаток не 
должно превышать 45 человек). Рас-
стояние между группами палаток, а 
также от них до зданий и сооружений 
должно быть не менее 15 метров.

- В палатках, предназначенных 
для проживания детей, запрещает-
ся пользоваться открытым огнем, 
хранить легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости, а также пиротех-
ническую продукцию.

- В палатках, предназначенных 
для проживания детей, запрещает-
ся прокладка электрических сетей, 
в том числе по внешней поверхности 
палатки, а также над палатками.

- Лицо, ответственное за пожар-
ную безопасность детского лаге-
ря палаточного типа, организует 
проведение противопожарного ин-
структажа детей в первый день их 
пребывания. Нарушение требова-
ний Правил пожарной безопасности 
влечет за собой административную 
ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ.
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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 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,Xтеплая,Xт.X89194502922.

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

XX 2-комн.X кв.X Матросова,X 2X эт.,X
стеклопакеты,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.X кв.X Чайковского,X
среднийX эт.,X изолированныеX
комнаты,Xт.X89026343822.

XX 2-комн.Xкв.Xг.XЛысьва,XГайдара,X4X
эт.,X44Xкв.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
среднийX эт.,X 60X кв.м,X стеклопакеты,X
ц.X850Xт.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.
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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

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

т. 89024784140 

ТСЖ «Люкс» 
ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР 

НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ отмостки, 

цоколя, замену труб ГВС. 
Документы принимаются 

до 15 июня 2020 г. 
Эл. адрес: 

Latyschevamarina@yandex.ru, 
т. 8-909-729-56-53

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, 2/2, 
полублагоустроенная, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

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

XX 4-комн. кв. Переездная, 2 
эт., стеклопакеты, ц. 900 т.р., 
торг, 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 1-комн. кв. Высотная 23, о/п 
30, эт. 1, ц. 390 т.р., торг, т. 5-03-
59, 89519251936.

XX 2-комн. кв. Матросова 21, о/п 
42,5, эт. 3, ц. 600 т.р., т. 5-03-59, 
89027943024.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская 74, 
о/п 43, эт. 3, ц. 750 т.р., т. 5-03-
59, 89027943024.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 7Б, 
о/п 63, эт. 2, мебель, ц. 1 млн 150 
т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

XX дом жилой с земельным 
участком п. Совхозный, 
отопление, вода горячая и 
холодная, гараж капитальный с 
кессоном, фундамент под новый 
дом, земли 14 соток, или обмен 
на квартиру, ц. 600 т.р., т. 5-03-
59, 89519251936.

XX дом жилой с земельным 
участком п. Металлургов, 
Герцена, газ, вода центральные, 
земли 7 соток, баня, ц. 850 т.р., 
т. 5-03-59, 89519251936.

XX дом жилой с земельным 
участком п. Шибаново, 
центральные газ, вода, дом 50 
кв.м, земли 6 соток, мебель и 
техника, ц. 1млн р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX дом жилой 60 кв.м с 
земельным участком р-н 
Подъеловики, Решетникова, 
газ, вода центральные, земли 
17 соток, ц. 920 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX бокс гаражный р-н 
Челюскинцев, 100 кв.м, 
кессон, ц. 400 т.р., т. 5-03-59, 
89024779428.

XX бокс гаражный Высотная, 
24 кв.м, кессон, смотровая 
яма, ц. 100 т.р., т. 5-03-59, 
89027943024.

XX участок земельный, баня 2 
эт. 60 кв.м, мкр Южный, земли 12 
соток, фундамент под дом, газ на 
участке, электричество, ц. 650 
т.р., т. 5-03-59, 89027943024.

XX участок земельный 
мкр Южный, р-н Н. города, 
Рябиновая, 12 соток, ц. 150 т.р., 
т. 89024779428. 

XX участок земельный п. 
Лямино, Набережная, 14 соток, 
т. 89024779428.

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

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 2-комн. кв. о/п 37, ж/п 26,1, 
Лысьвенская 75, ц. 680 т.р., т. 
89026454763.

XX 3-комн.X кв.X МираX 14,X среднийX
эт.,XилиXменяю,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.Xкв.XМираX4,XсреднийXэт.,X
илиXобменXнаX1,5-комн.,X1-комн.Xкв.X
у/п,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X у/пX Мира,X среднийX
эт.,X илиX меняюX наX 1,5-комн.X кв.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.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,X6/10,X
стеклопакеты,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X Чайковского,X
среднийX эт.,X 52X кв.м,X ц.X 740X т.р.,X т.X
89026343822.

XX 3-комн.X кв.X г.X Лысьва,X
Делегатская,X 60,5X кв.м,X илиX
меняюX наX 1-комн.X кв.X г.X Чусовой,X т.X
89194502922.

XX дачуX ст.X Калино,X р-нX
рекиX Новиковка,X недорого,X т.X
89082476777.

XX домX жилойX п.X Лямино,X
отопление,X вода,X земельныйX
участокX 15X соток,X т.X 89194502922,X
89082476777.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,X вода,X удобныйX подъезд,X
земельныйX участокX 8X соток,X т.X
89194502922.
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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

МВД РАЗРЕШИЛО РЕГИОНАМ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
НА АВТОНОМЕРАХ ТРЕХЗНАЧНЫЕ 
КОДЫ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ 
С ЛЮБОЙ ЦИФРЫ

МВД России утвердило измене-
ния в комбинации цифр кодов ав-
томобильных номеров, установив 
трехзначный код для некоторых рос-
сийских регионов. О подписании со-
ответствующего приказа, о проекте 
которого стало известно в феврале 
этого года, сообщил источник в ТАСС 
в правоохранительных органах.

«Госавтоинспекция теперь сможет 
выдавать государственные номера с 
трехзначными кодами регионов, на-
чинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 
9. До настоящего времени трехзнач-
ный код мог начинаться только с 1 
или 7», - отметил источник агент-
ства. Это означает, что в будущем 
автовладельцам Алтайского края 
будут присваивать номера с кодом 
222, Омской области - 555, Сверд-
ловской области - 666.

Напомним, проблема с нехваткой 
номеров возникла впервые в Москве 
в 1998 году, когда в столице закон-
чилась 77-я серия номеров. Для ре-
шения проблемы в МВД ввели новый 
код (99). Затем появились коды 97, 
177, 197, 199, 777 и 799. В 2005 году 
производители номеров предлагали 
изменить ГОСТ, добавив еще один 
символ (это дало бы дополнительно 
20 млн комбинаций), но в МВД идею 
не поддержали. В 2010-2012 годах 
в ГИБДД думали вообще отказаться 
от номера региона, но эта инициати-
ва также не была воплощена в жизнь.

Против инициативы МВД ранее 
выступили производители номеров. 
Так, глава Союза производителей 
регистрационных знаков транспорт-
ных средств Людмила Шерстнева 
говорила, что решение МВД о рас-
ширении списка трехзначных кодов 
приведет к росту цен на номерные 
знаки. По ее словам, ограничение 
на использование только цифр 1 и 7 
в качестве первых цифр таких кодов 
позволяет использовать алюминие-
вые заготовки толщиной 1 мм, а не 
0,9 мм, как сейчас, поскольку нане-
сение других цифр может привести 
к порче заготовки. «Затраты на алю-
миний для нас увеличатся примерно 
на 10%, что автоматически увеличит 
цену и самого знака», - говорила 
Шерстнева.

Отметим, что большинство регио-
нов не исчерпало номера с двузнач-
ными кодами, а в тех регионах, где 
уже применяются трехзначные коды, 
по-прежнему есть неисчерпанный 
запас. По словам Шерстневой, даже 
в Москве до сих пор много свобод-
ных номеров ранее выдававшихся 
серий, которые могут быть выданы 
снова.

В январе этого года правитель-
ство определило порядок продажи 
красивых автономеров. По новым 
правилам, которые должны вступить 
в силу 1 января 2021 года, граждане 
получат право через портал госуслуг 
зарезервировать номер с красивым 
сочетанием букв и цифр. Так, дороже 
всего обойдется номер с сочетани-
ем одной буквы и цифры (например, 
А111АА): за него придется заплатить 
600 тыс. рублей. 450 тыс. рублей 
будет стоить номер с цифрами от 
100 до 900 и одинаковыми буквами, 
(например, В900ВВ), в 300 тыс. ру-
блей обойдется номер с цифрами 
001-009 и одинаковыми буквами 
(например, Т001ТТ), в 150 тыс. ру-
блей - номер с комбинацией 010-090 
и одинаковыми буквами (например, 
А050АА). Номера без трех повторяю-
щихся букв будут стоить дешевле на 

50-150 тыс. рублей в зависимости от 
комбинации цифр. Если же в знаке 
будут повторяться только буквы, то 
пошлина составит 200 тыс. рублей.

Процедуру резервирования но-
меров смогут определять субъекты 
федерации. Региональные власти 
получат возможность применить 
к базовым ставкам пошлин повы-
шающий коэффициент - увеличить 
стоимость номеров можно будет в 
10 раз, до 6 млн рублей за самый до-
рогой знак. Красивые номера также 
можно будет продавать на офици-
альных аукционах.

ШТРАФ ЗА БРОШЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛИ МОЖЕТ 
СОСТАВИТЬ ДО 3 ТЫС. РУБЛЕЙ

Свежая версия проекта нового 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях (КоАП) включает ста-
тью, предусматривающую штрафы 
для владельцев разукомплектован-
ных машин, брошенных во дворах. 
Об этом пишет «Российская газета».

Часть 1 статьи 16.10 обновленно-
го проекта КоАП предусматривает 
предупреждение или штраф в раз-
мере от 1 до 3 тыс. рублей за «остав-
ление в нарушение установленных 
требований благоустройства терри-
тории разукомплектованных и (или) 
брошенных транспортных средств». 

Под разукомплектованными транс-
портными средствами авторы до-
кумента понимают транспортные 
средства, у которых «отсутствуют 
одна или несколько кузовных дета-
лей, предусмотренные конструк-
цией (капот, дверь, замок двери 
кузова или кабины, запор горловин 
цистерн, пробки топливного бака) 
или отсутствуют одно или несколько 
стекол, внешних световых приборов, 
колес, шин». Также к этой категории 
относятся сгоревшие машины.

Издание отмечает, что под такое 
определение подпадают машины, 
лишившиеся колеса или фары в ре-
зультате ночной кражи. Таким обра-
зом, владелец машины может запла-
тить и за новую деталь, и штраф.

Отметим, сейчас решения о нака-
заниях за брошенный автомобиль 
могут принимать власти регионов, 
но на практике старые автомобили 
годами стоят во дворах. Так, в Мо-
скве не убирают старые машины, 
если на них есть номера.

Напомним, о том, что в новом 
КоАП может появиться штраф за 
автохлам, стало известно в сере-
дине мая. Инициатором внесения в 
проект КоАП соответствующей ста-
тьи выступила первый заместитель 
председателя комитета Совета Фе-
дерации по конституционному за-
конодательству и госстроительству 
Ирина Рукавишникова. Она предла-
гала штрафовать физических лиц за 
брошенные во дворах автомобили 
на 5 тыс. рублей, а юридических лиц 
- на 35 тыс. рублей.

Минюст впервые опубликовал 
проект нового Кодекса об админи-
стративных правонарушениях 30 
января. В той версии документ сре-
ди прочего предусматривал, что ми-
нимальный штраф за превышение 

скорости (на 20-40 километров в 
час) составит 3 тыс. рублей вместо 
нынешних 500 рублей. Превыше-
ние скорости на 40-60 километров в 
час и более чем на 60 километров в 
час наказывалось бы штрафами в 4 
тыс. рублей и 5 тыс. рублей соответ-
ственно. Во втором случае водите-
лям также грозило бы лишение прав 
на срок до полугода. Кроме того, за 
повторное превышение в обоих этих 
случаях мог грозить штраф в 10 тыс. 
рублей или лишение прав на год.

Предложения Минюста раскрити-
ковали многие, включая главу пра-
вительства Михаила Мишустина, 
который заявил, что предложения 
о повышении штрафов нужно рас-
сматривать с учетом уровня пла-
тежеспособности населения, а не 
просто кратно увеличивать их раз-
меры. Вскоре в Минюсте пообещали 
пересмотреть проект нового КоАП в 
части штрафов за нарушение ПДД. В 
марте стало известно, что размеры 
штрафов за нарушения ПДД в проек-
те нового КоАП оставят на текущем 
уровне.

«АВТОВАЗ» ОТЧИТАЛСЯ 
О ПАДЕНИИ ПРОДАЖ 
В МАЕ НА 42%

«АвтоВАЗ» сообщил о падении 
продаж автомобилей Lada в мае 
2020 года на 42% по сравнению с 
маем 2019 года. В прошлом месяце 
компания реализовала 16,7 тыс. ма-
шин, тогда как годом ранее продажи 
составили 28,7 тыс. машин.

В то же время в компании отмети-
ли, что по сравнению с апрелем про-
дажи Lada выросли на 65,7% (16,7 
тыс. машин против 10 тыс. машин 
в апреле). Месяц назад, напомним, 
«АвтоВАЗ» отчитался о падении про-
даж на 69% по сравнению с апрелем 
2019 года.

«Мы наблюдаем положительную 
динамику продаж и надеемся, что 

эта тенденция продолжится на фоне 
дальнейшего ослабления эпидеми-
ологических ограничений. С 1 июня 
более 300 официальных дилеров 
Lada возобновили свою работу во 
всех регионах страны, соблюдая все 
необходимые санитарные требова-
ния для обеспечения безопасности 
клиентов и сотрудников. Поддерж-
ку продажам должны оказать и эф-
фективные государственные меры 
стимулирования спроса, которые с 
1 июня были усилены дополнитель-
ными программами», - заявил ис-
полнительный вице-президент по 
продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» 
Оливье Морне.

Лидером по объему продаж сре-
ди моделей Lada в мае стала Lada 
Granta (5,72 тыс. машин), далее идут 
Lada Vesta (4,47 тыс. машин) и Lada 
Largus (1,98 тыс. машин). Таким об-
разом, на три этих модели пришлось 
примерно 73% майских продаж «Ав-
тоВАЗа».

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 
промышленность столкнулась с 
крупнейшим месячным падением 
розничных продаж за всю историю 
статистических данных, собирае-
мых АЕБ. «Черный апрель» 2020 года 
нанес сильнейший удар по ликвид-
ности дилеров, а в среднесрочной 
перспективе - даже по их устойчиво-
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 ожи-
даю существенного роста продаж в 
мае», - заявил председатель коми-
тета автопроизводителей АЕБ Томас 
Штэрцель.

Отчет о состоянии отечественного 
авторынка по итогам мая АЕБ долж-
на обнародовать в ближайшие дни.

В НОВУЮ ВЕРСИЮ КОАП 
ПРЕДЛОЖИЛИ ВКЛЮЧИТЬ 
ШТРАФЫ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ 
СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ

Ассоциация производителей и 
операторов систем распознавания 
и фотовидеофиксации «Око», объе-
диняющая крупнейших участников 
рынка, включая компании «Сими-
кон», «Ольвия» и «МВС ГРУП», напра-
вила в Минюст и Госдуму обращения 
с предложением включить в проект 
нового Кодекса об административ-
ных правонарушениях (КоАП) норму, 
предусматривающую наказание за 
превышение допустимой средней 
скорости.

Как напоминает РБК, сейчас до-
рожные камеры могут выписывать 
штрафы за превышение водителя-
ми скорости при проезде опреде-
ленного участка дороги, исходя из 
времени, затраченного на его про-
езд. В конце прошлого года Госдума 
одобрила в первом чтении законо-
проект, предусматривающий отмену 
штрафов за превышение средней 
скорости движения. Причиной раз-
работки проекта стали решения су-
дов об отмене таких штрафов из-за 
отсутствия в КоАП понятия «средняя 
скорость».

В ассоциации «Око» выступили с 
инициативой учесть позицию Вер-
ховного суда о том, что для вынесе-
ния подобного штрафа необходимо 
указывать время и место соверше-
ния административного проступка, и 
прописать в новом КоАП все необхо-
димые понятия.

«Пусть сначала приведут в поря-
док дороги, уберут эти ограничения 
в 90 км/ч там, где можно спокойно 
ехать 130-140 км/ч и даже больше. 
Тогда можно ехать нормально с со-
блюдением ПДД. До этого момента 
мы будем это блокировать», - про-
комментировал инициативу зампред 
комитета Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству Вячеслав 
Лысаков.

Проект КоАП предложили повтор-
но вынести на публичное обсужде-
ние.

Между тем глава Минюста Кон-
стантин Чуйченко 29 мая предложил 
повторно провести процедуру пу-
бличного обсуждения проектов но-
вых КоАП и Процессуального КоАП, 
направленных на совершенствова-
ние законодательства об админи-
стративных правонарушениях, пере-
дает ТАСС.

Он отметил, что обсуждение про-
ектов нового КоАП и Процессуально-
го КоАП длится уже четыре месяца. 
Первоначальная редакция вызвала 
обоснованную критику. По его сло-
вам, в процессе обсуждения как в 
интернете, так и в рамках рабочих 
совещаний, Минюст получил около 
2 тыс. предложений от граждан, об-
щественных объединений, деловых 
кругов и органов госвласти.

«Подавляющее большинство за-
мечаний учтено. Это касается ре-
шений не увеличивать текущие 
размеры административных наказа-
ний, сохранить действующие сроки 
давности привлечения к админи-
стративной ответственности, вклю-
чить в проект нового КоАП принцип 
презумпции невиновности и так да-
лее», - сказал глава Минюста.

«Проделана огромная работа по 
учету поступивших предложений. В 
результате новые проекты законов 
существенно отличаются от тех, ко-
торые проходили обсуждение. По-
скольку КоАП затрагивает интересы 
каждого гражданина нашей страны, 
мы решили повторно вынести на об-
щественное обсуждение тексты за-
конопроектов, формирующих новое 
законодательство об администра-
тивных правонарушениях. Предла-
гаем продлить обсуждение и дора-
ботку законопроектов до конца июля 
2020 года», - отметил Чуйченко. 

https://www.newsru.com

 X дом Герцена, центр, бревно, газ, 
вода, канализация - выгребная яма, 
баня, т. 89194502922.

 X дом п. Шибанова, газ, вода, т. 
89082476777. 

 X дом п. Лямино, Школьная, 2 эт., 
192 кв.м, т. 89026343822.

 X дом жилой Береговая, 45 кв.м, 
земли 8 соток, вода, теплый туалет, 
баня, т. 89026343822, 89194502922.

 X дом жилой, Решетникова, газ, 
вода, т. 89082476777, 89026343822.

 X дом жилой из бревна, п. 
Верхнечусовские Городки, 
Калинина, 30,4 кв.м, т. 89194502922. 

 X дом Республиканская, 46 кв.м, 
3 комнаты, газ, вода - колодец, 
большой огород, рядом школа 
и детский сад, ц. 330 т.р., т. 
89026343822. 

 X дом п. Совхозный, 
благоустроенный, гараж, или обмен 
на квартиру, т. 89194502922.

 X дом п. Лямино, Школьная, вода, 
паровое отопление, т. 89194502922.

 X дом п. Металлургов, Уральская, 
газ, вода, 41 кв.м, земли 11 соток, т. 
89194502922.

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

 X коттедж каменный, Новая, газ, 
вода, 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 1-комн. кв. Севастопольская 74, 
32 кв.м, 2 эт., без балкона, недорого, 
т. 89027983680.

 X 1-комн. кв. Чайковского 24, 31 
кв.м, 4 эт., балкон, ремонт, ц. 500 
т.р., торг, т. 89027983680.

 X 2-комн. кв. Чайковского 26А, 44 
кв.м, 1 эт., стеклопакеты, ц. 649 т.р., 
т. 89027983680.

 X 2-комн. кв. Лысьвенская 72, 46 
кв.м, 4 эт., балкон, стеклопакеты, ц. 
650 т.р., т. 89027983680.



т, длина стрелы 11,7 м, при полной 
стреле г/п 900 кг, фаркоп евро под 
прицеп, ц. 1 млн р., торг, или обмен, 
т. 89125804534.

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., 
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.

 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.

 X велосипед Stels подростковый, 
ц. 3 т.р., т. 89194556509.

 X бычка на откорм, 2 мес., т. 
89120704955.

 X индюков, индюшек 9 мес., 
индоуток 10 мес., несутся, т. 
89822365670.
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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

 X 3-комн. кв. Ленина 20, 89,5 кв.м, 
солнечная, 2 эт., стеклопакеты, ц. 
800 т.р., т. 89027983680.

 X дом деревянный Труда, 
недорого, т. 89027983680.

 X дом новый 2 эт. Севастопольская, 
оборудован, о/с, т. 89027983680.

 X 1/2 дома п. Лисики, Крупской, 
из бруса, о/п 52,1, 2 комнаты, вода, 
газ в доме, туалет теплый, участок 9 
соток, баня, гараж, т. 89027983680, 
89026391429.

 X дом жилой Ст. город, 8 марта, 
возле старой скорой помощи, о/п 
53, 4 комнаты, вода центральная, 
отопление - газ, земли 8 соток, 
ванна, т. 89027983680, 89026391429.

 X дом жилой деревянный 
Метростроевская о/п 35, вода 
центральная, печное отопление, 
земли 8 соток, ц. 550 т.р., торг, т. 
89027983680, 89026391429.

 X дом жилой деревянный Лесная, 
о/п 45, вода - ключик, печное 
отопление, земли 15 соток, ц. 450 
т.р., т. 89027983680, 89026391429. 

 X участок земельный, ИЖС, о/п 
12, газ, вода рядом, Пашийская, ц. 
150 т.р., торг, т. 89027983680.

 X гараж-бокс кирпичный р-н 
Ерзовки, ряд 13, о/п 32, свет, ремонт, 
ц. 60 т.р., т. 89027983680.

 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 1-комн. благоустроенную кв. 
Чайковского 4Б, 5 эт., без балкона, 
трубы поменяны, счетчик воды, 
стеклопакеты, рядом школы, 
детсады, поликлиника, остановки, 
магазины, или обмен на дом с нашей 
доплатой, т. 89024787968.

 X 1-комн. кв. р-н остановки 
Юбилейная, ц. 450 т.р., торг, т. 
89082483416.

 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 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. 43,6 кв.м, Н. город, 1 
эт., т. 89026411705.

 X 2-комн. кв. Н. город, средний 
эт., т. 89026429063.

 X 2-комн. кв. о/п 48,6, 1 эт., 50 
лет ВЛКСМ 20, без посредников, т. 
89048448470.

 X 2-комн. кв. п. Всесвятский, 
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 44,2, мебель, бытовая техника, т. 
89824445123, 89824532480.

 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. 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. 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. 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. благоустроенную кв., ц. 
450 т.р., т. 89223504833.

 X 3-комн. кв. Н. город, средний 
эт., о/п 63, т. 89504652040.

 X 3-комн. кв., 4/5, Сивкова, о/п 
60,3, т. 89519329538.

 X 3-комн. кв. Космонавтов 10, 
узаконенная перепланировка, кухня 
7,7 кв.м, ванная 3 кв.м, ремонт, 
стеклопакеты, межкомнатные 
двери, трубы металлопластик, 
новая сантехника, т. 89963253006, 
89226483763, 89090346513.

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

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

 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, берег реки, 
земли 8 соток, канализация, стайка, 
баня, яма, туалет в доме, цокольный 
подвал, т. 89125981810.

 X дом деревянный о/п 62,1, 3 
комнаты, кухня, участок 1400 кв.м, 
рядом река, лес, т. 89127895055.

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

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

 X дом ж/п 48 кв.м, Кутамыш, 
фундамент, ж/б яма, обшит, 
окрашен, металлическая крыша, 
баня, веранда, двор, удобренная 
земля 17 соток, мебель, дрова, сено, 
т. 89197180152.

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

 X дом жилой, комната + кухня, 
р-н Красный поселок, К. Либкнехта 
3, рядом остановка, или обмен на 
комнату, т. 89504521309, 4-76-15, 
89504568105.

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

 X дом п. Лямино, земли 12 соток, 
печное отопление, баня, вода в 
доме, хозпостройки, т. 89523243466.

 X дом деревянный с газовым 
отоплением, Решетникова 22А, т. 
89617550900, 89068773676.

 X дом жилой деревянный Ст. 
город, Труда, о/п 33, земли 13 
соток, центральный водопровод, 
газ баллонный, рядом детсад, 
школа, остановка, магазины, 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 у р. Чусовая, 
1 линия, 3 га, участок земельный 2 
га, д. Никифорово, т. 89028347905.

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

 X участок земельный 13 соток, 
д. Казаево, ц. 25 т.р., торг, т. 
89097304443.

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

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

 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, 
свой выход к реке, ИЖС, участок 
земельный в жилой деревне, вид 
на р. Чусовая, ИЖС, подъезд, 
электричество, ц. 95 т.р., т. 
89504474980.

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

 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 капитальный р-н Ерзовка, 
33 кв.м, кессон, свет, док-ты, т. 
89026322835.

 X гараж капитальный 37 кв.м, 
р-н Космонавтов 8 - Л. Толстого 
36, небольшая овощная яма, 
насос Водолей новый, ц. 1,8 т.р., т. 
89082424690.

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

 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 гараж 50 кв.м, остановка 
Юность, овощная и смотровая ямы, 
т. 89504498168.

 X гараж р-н 50 лет ВЛКСМ 2Г, 
ряд 5, бокс 6, земля собственность, 
большой кессон, свет, о/п 39, ц. 400 
т.р., т. 89519203921.

 XВАЗ-219060 2013 г.в., Гранта, 
черная, ОТС, 1 владелец, гаражное 
хранение, ц. 220 т.р., т. 89822544240.

 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 

 X индюшат, гусят, бройлер 
кобб-500, цветной бройлер, т. 
89822365670.

 X кроликов 2 и 4 мес., крупные, ц. 
350-500 р./шт., т. 89194987378.

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

 X козлушку, или обмен на 
поросенка, т. 89588722544.

 X кроликов 1,5 и 8 мес., т. 
89504542766.

 X овечку с 2 ягнятами, ст. Калино, 
т. 89504520095.

 X петухов 4, 5 мес. брамо, 
амброкс, т. 89028354640.

 X петушков породных красивых 
голосистых, курочек породных, 
несушки, 2-3,5 мес., т. 89048457670.

 X поросят 2 мес., привиты, едят 
все, т. 89824949911.

 X пчелосемьи, п. Комарихинский, 
т. 89222401260.

 X телят 2 мес., т. 89504621522.
 X телку 5 мес., т. 89588722544.
 X телку 1 г., п. Лямино, т. 

89824870310.
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ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ 

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

т. 89223345677

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

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

В кафе «Галактика»
требуются МОЙЩИК 

ПОСУДЫ, ОФИЦИАНТ, 
ПОМОЩНИК ПОВАРА, 

т. 5-63-60

Требуется ШВЕЯ -
УНИВЕРСАЛ по ПОШИВУ 

и РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ.
Требование: опыт работы, аккуратность, 

умение общаться с клиентами. Оплата 
сдельная, обращаться в ТЦ «Меркурий» 

ул. Заводская 10, секция 1-2

г. Чусовой Новый город! 
Требуются 

РАБОЧИЕ. 
Сфера деятельности: 

благоустройство города. 
Место работы: ротонда, 

скверы у Сатурна.
Обязанности: выполнение 
работы - кошение газонов, 

поливка цветов, 
уборка мусора.

т. 8 992 220 56 46

Администрация Чусовского городского округа 
информирует о приеме резюме на следующие должности:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Требования: высшее образование. 
Основные должностные обязанности: координирование деятельно-

сти подрядных организаций, участие в осуществлении контроля за ка-
чеством строительно-монтажных работ, участие в рассмотрении реше-
ний вопросов по развитию дорожной инфраструктуры округа.

Заработная плата от 40000 рублей.

КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Требования: высшее образование по специальностям юриспруден-
ция, государственное и муниципальное управление без предъявления 
требований к стажу или среднее профессиональное образование со 
стажем работы по данным специальностям, направлениям подготовки 
не менее 5 лет. 

Основные должностные обязанности: контроль за исполнением сро-
ков входящей документации и решение правовых вопросов, подготовка 
заключений по схемам земельных участков по вопросам градострои-
тельства, курирование разработки местных нормативов градострои-
тельного проектирования, подготовка писем и ответов от отдела.

Заработная плата от 17000 рублей. 

КОНСУЛЬТАНТ ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК

Требования: высшее образование по экономическим, юридическим, 
управленческим специальностям без предъявления требований к ста-
жу или среднее профессиональное образование со стажем работы по 
специальности, направлению подготовки не менее 5 лет.

Основные должностные обязанности: обеспечение закупок товаров, 
работ, услуг для нужд администрации в соответствии с Федеральным 
законом N 44-ФЗ. 

Заработная плата от 20000 рублей. 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Требования: высшее образование по техническим специальностям 
со стажем работы не менее 3 лет. 

Основные должностные обязанности: руководство деятельностью 
учреждения.

Заработная плата от 50000 рублей.

Резюме направлять на адрес электронной почты: 

bogacheva_ev@chusrayon.ru
Справки по телефону: 8 (34256) 3-69-01 вн. 153

Оптовая база примет на работу: 

ВОДИТЕЛЯ кат. С, 
ЭКСПЕДИТОРА 

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

(склад Балтика)

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ кат. С
т. 89028049141

 X утят мускусных - индоутки, 2 
мес., т. 89504589086, 89026499610.

 X цыплят бройлер кобб-500 и 
росс-308, т. 89026386754.

 X цыплят цветных 2 мес., т. 
89504589086, 89026499610.

 X аквариумы 15, 35, 45 л, ц. 15 
р./литр, новые, т. 89523216464, 
89822588380.

 X аккумуляторы Тюмень 60 ah 520a 
12В, ц. 1,5 т.р., BOSCH 56 ah 480a 
12В, ц. 1,6 т.р., р/с, т. 89125804534.

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

 X баки 25, 40 л, нержавейка, печь 
нержавейка, бронза круг 50 мм 57 см 
10 кг, фторопласт круг Ф70 мм 40 см, 
трубы нержавейка д. 25,76 мм, сурик 
свинцовый, т. 89194977863.

 X баллон газовый, плиту газовую, 
монеты 1, 10, 100 р., копейки, значки, 
антенну комнатную цифровую, 
сухари, т. 89582465946.

 X банки 0,5, 0,7, 1, 2, 3 л, ц. 10 р./
шт., т. 89638732597.

 X бочки 200 л, ц. 1,5 т.р., канистры 
20-70 л, под ГСМ, воду, б/у, ц. 500 р./
шт., банки 3, 1 л, т. 89504628007.

 X ветровики ВАЗ-09-15, 
конденсаторы, стойки под авто, 
коврики салона ВАЗ, дрель, литол, 
тэны водяные, т. 89223030585, после 
19 ч.

 X 2 гантели по 4 кг, ц. 1 т.р., 
канистры пластиковые для воды 10 л, 

ц. 100 р./шт., плитку 2-конфорочную 
закрытого типа, ц. 800 р., ТВ Самсунг 
102 см, на р/с, ц. 10 т.р., поддувало, 
ц. 300 р., батарею биметалл 4 секции, 
ц. 1,4 т.р., подтопок, ц. 700 р., замок 
к двери-сейф, ц. 600 р., дверцу 
выгребную, ц. 500 р., домкраты, ц. 
500 р./шт., стол компьютерный, ц. 1 
т.р., столик на колесиках под ТВ, ц. 
800 р., т. 89822571440.

 X гантели 2 пары по 5 кг/шт., 
УАЗ – спидометр, улитка, катушка 
зажигания, ВАЗ-2110 – домкрат, 
буксир на 12 тонн, ВАЗ-2131 – 
корзина сцепления, 2 подшипника, т. 
89824873146.

 X гитару акустическую, х/с, ц. 2 
т.р., т. 89194692493.

 X электрогитару с усилителем 
и колонкой, р/с, т. 89655571400, 
вечером.

 X дверь деревянную стандартную 
50 мм, обшита железом 2 мм, 2 
замка, 1 ригельный, глазок, ручки, 
коробка, б/у, ц. 3 т.р., т. 89638701867.

 X доски сухие 1 м, 100х20 мм, ц. 
2,5 т.р./куб.м, 400 досок - 2 куб.м, т. 
89822544240.

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

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, 
сцепление в сборе, КПП, стартер, 
бензобак, двери, сиденья, задний 
мост, капот, фаркоп, колеса в 
сборе, бампер передний к Калине, 
переднюю балку к Оде, чехлы ВАЗ-
21074, т. 89082477869.

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

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

 X картофель, ц. 160 р./большое 
ведро, 10 ведер, т. 89504589086, 
89026499610.

 X 100 видеокассет разных жанров, 
ц. 1,5 т.р., т. 89091166205, вечером.

 X колесо заднее к велосипеду 
Урал, в сборе, большой рубанок, 
радиоплаты и радиолампы СССР, 

На СТО требуются 
АВТОСЛЕСАРИ, 

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ, 
АВТОМОЙЩИК. 

Обращаться по т. 89504753748 
или по адресу: г. Чусовой, 

ул. Ленина, 25/1 (во дворе)  



24с 15 по 21 июня 2020 г.

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



00:45 «Прощание. Роман Трахтенберг» 
16+

02:55 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+

07:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:05 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
15:15, 00:25 Х/ф «Тринадцатый воин» 

16+
17:20 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
20:00 Х/ф «Великий уравнитель 2» 16+
22:30 Т/с «Выжить после» 16+
02:05 Х/ф «Заплати другому» 16+
04:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Гадкий утенок» 0+
05:30 М/ф «Катерок» 0+
05:40 М/ф «Пропал Петя-петушок» 0+

07:00, 07:20, 07:45, 
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, 18:00 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, чтобы 

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

16+
22:05, 22:35 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Comedy Woman» 16+
02:10, 03:00 «Stand Up» 16+
03:50, 04:40, 05:30 «Открытый 

микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

05:25 М/ф «Три мешка хитростей» 0+
05:35 М/ф «Пятачок» 0+

07:00, 07:20, 07:45, 
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, 18:00 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, чтобы 

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

16+
22:05, 22:35 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Comedy Woman» 16+
02:10, 03:00 «Stand Up» 16+
03:50, 04:40, 05:30 «Открытый 

микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

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 «Ненастье» 16+
23:15 «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, 23:40 
Сегодня

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

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

ствие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:35 Т/с «Герой по вызову» 16+
23:50 Т/с «Остров обреченных» 16+
02:35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:45 Т/с «Груз» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» 0+

10:35 Д/ф «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» 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. Юрий 

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

12+
17:00, 01:25 «Девяностые. В шумном 

зале ресторана» 16+
18:15 Т/с «Чисто московские убийства» 

12+
22:35 «10 самых... Ранние смерти 

звезд» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта. 

ЧЕТВЕРГ
18 июня

Предчувствие смерти» 12+
02:10 «Хроники московского быта. 

Советские оборотни в погонах» 
12+

02:50 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+

07:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:55 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
15:40 Х/ф «Солт» 16+
17:40 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
20:00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
22:30 Т/с «Выжить после» 16+
00:25 Х/ф «Забирая жизни» 16+
02:05 Х/ф «Заплати другому» 16+
04:05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «На задней парте» 0+

07:00, 07:20, 07:45, 
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, 18:00 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, чтобы 

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

16+
22:05, 22:35 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Comedy Woman» 16+
02:10 «THT-Club» 16+
02:15, 03:05 «Stand Up» 16+
03:55, 04:45, 05:30 «Открытый 

микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

01:25 Х/ф «Медведицы» 16+
03:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Тараканище» 0+
05:35 М/ф «Попался, который кусался» 

0+

07:00, 07:20, 07:45, 
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, 18:00 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, чтобы 

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

16+
22:05, 22:35 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:10 «Дом-2. После заката» 16+
01:10 «Comedy Woman» 16+
02:10, 03:00 «Stand Up» 16+
03:50, 04:40, 05:30 «Открытый 

микрофон» 16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 июня

ВТОРНИК
16 июня

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

12:15, 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 «По законам военного 

времени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Право на справедливость» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

СРЕДА
17 июня

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

12:15, 00:50, 03:05 «Время покажет» 
16+

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

времени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Гол на миллион» 18+

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

Вести. Местное время

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

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:05, 03:05 «Время покажет» 

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

времени 3» 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 «Ненастье» 16+
23:15 «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, 23:40 
Сегодня

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:35 Т/с «Герой по вызову» 16+
23:50 Т/с «Остров обреченных» 16+
01:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:35 Т/с «Груз» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Ералаш» 6+
08:25 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» 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. Сергей 

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

12+
16:55, 01:30 «Девяностые. Кремлев-

ские жены» 16+
18:15 Т/с «Чисто московские убийства» 

12+
22:35 «Голодные игры - 2020». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 02:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:35 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы» 16+
02:55 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+

07:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:40 М/ф «Рио» 0+
12:25 Х/ф «План игры» 12+
14:45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 

12+
17:10 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
20:00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+
22:40 Т/с «Выжить после» 16+
00:35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+

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

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 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 «По законам военного 

времени 3» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Илья Глазунов. Лестница 

одиночества» 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 «Ненастье» 16+
23:15 «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, 23:40 
Сегодня

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

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

ствие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+

21:35 Т/с «Герой по вызову» 16+
23:50 Т/с «Остров обреченных» 16+
02:35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:40 Т/с «Груз» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Будни 
уголовного розыска» 

12+
10:35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Владимир 

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

12+
16:55, 01:25 «Девяностые. Граждане 

барыги!» 16+
18:15 Т/с «Чисто московские убийства» 

12+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05, 02:10 «Хроники московского 

быта. Дети кремлевских 
небожителей» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:35 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Преданная и 

проданная» 16+
02:55 Д/ф «Истерика в особо крупных 

маштабах» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+

07:25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:10 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» 16+
15:55, 01:45 Х/ф «Навсегда моя 

девушка» 16+
18:05 Х/ф «Солт» 16+
20:00 Х/ф «Забирая жизни» 16+
22:05 Т/с «Выжить после» 16+
00:10 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» 16+
03:30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

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 «Ненастье» 16+
23:15 «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, 23:40 
Сегодня

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

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

ствие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:35 Т/с «Герой по вызову» 16+
23:50 Т/с «Остров обреченных» 16+
01:50 «Живые легенды. Юрий 

Соломин» 12+
02:35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:40 Т/с «Груз» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «12 стульев» 
0+
11:30, 14:30, 17:50, 

22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Ирина Линдт» 

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

12+
16:55, 01:30 «Девяностые. Короли 

шансона» 16+
18:15 Т/с «Чисто московские убий-

ства» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 02:10 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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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, 18:00 

Т/с «Универ. Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» 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+

16:20 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» 16+

18:45 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
21:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
23:00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» 18+
01:45 Х/ф «Репортерша» 18+
03:35 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Первая скрипка» 0+
05:35 М/ф «Чужой голос» 0+

07:00, 07:20, 07:45, 
08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+

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

11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 

«Комеди Клаб. Спецдайджест» 
16+

17:00 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» 16+

19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

22:00 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х/ф «Пляж» 16+
03:20 Х/ф «Шик!» 16+
05:00 Х/ф «Родина» 16+

12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Х/ф «Дочь за отца» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Единственная радость» 12+
01:05 Х/ф «Пусть говорят» 12+

05:25 «ЧП. Расследование» 
16+
05:50 Х/ф «Простые вещи» 
12+

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+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 16+
23:45 «Своя правда» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/с «Бой с тенью 3: Последний 

раунд» 16+

05:30 Х/ф «Урок жизни» 
12+
07:35 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:05 «Полезная покупка» 16+
08:15 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» 0+
09:30 Х/ф «Ветер перемен» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «Жених из Майами» 16+
13:30, 14:45 Х/ф «Половинки невоз-

можного» 12+
17:35 Х/ф «Горная болезнь» 12+
21:00, 02:25 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:30 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
00:00 «Прощание. Борис Березовский» 

16+
00:40 «Девяностые. Наркота» 16+
01:20 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями» 12+
02:00 «Голодные игры - 2020». 

Специальный репортаж 16+

СУББОТА
20 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 июня

05:50, 06:10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости 

07:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
16:40 «Призвание. Премия лучшим 

врачам России» 0+
18:30 «Спасибо врачам!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Найти сына» 16+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:25 «Мужское/Женское» 16+

04:30, 01:50 Х/ф 
«Превратности судьбы» 
16+

06:10, 03:25 Х/ф «Эгоист» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома» 
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 

12+
12:30 Х/ф «Поговори со мною о любви» 

12+
16:10 Х/ф «Кто я» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Россия. Кремль. Путин» 12+
23:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

04:25 Х/ф «Звезда» 12+
06:00 «Центральное 
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «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 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:55 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» 16+
03:45 Т/с «Груз» 16+

05:40 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» 0+
07:20 «Фактор жизни» 
12+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:30 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» 12+
11:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 16+
15:55 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес девяно-
стых» 12+

16:50 «Прощание. Анна Самохина» 16+
17:40 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
21:20, 00:10 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
01:00 «Петровка, 38» 16+
01:10 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
02:45 Х/ф «Отцы» 16+
04:15 «10 самых... Ранние смерти 

звезд» 16+
04:45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» 12+

06:00, 05:45 «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 «Царевны» 0+
07:50, 10:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
11:20 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
13:45 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+

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

10:00, 12:00 Новости 
10:10 «Юрий Соломин. Больше, чем 

артист» 6+
11:20, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
18:15, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Три билборда на границе 

Эббинга, Миссури» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
03:35 «Модный приговор» 6+
04:20 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота» 

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету» 
09:00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного» 
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 

12+

04:50 «Петровка, 38» 10 16+
05:00 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» 12+

06:00 «Ералаш» 6+
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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/ф «Рио 2» 0+
11:55 М/ф «Зверопой» 6+
14:00 «Детки-предки» 12+
15:05 Х/ф «Майор Пейн» 0+
17:00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
18:55 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 

12+
21:05 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+
23:20 Х/ф «Девушка, которая застряла 

в паутине» 18+
01:20 Х/ф «Сердце из стали» 18+
03:05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:40 «Шоу выходного дня» 16+
05:30 М/ф «Петя и Красная шапочка» 

0+
05:45 «Ералаш» 0+

07:00, 02:05 «ТНТ Music» 
16+
07:20, 07:45, 08:00, 

08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00 Т/с «СашаТаня» 16+
10:30, 11:35, 12:40, 13:50 Т/с «Проект 

«Анна Николаевна» 18+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «257 

причин, чтобы жить» 16+
17:00 Х/ф «Анна» 16+
19:20, 20:00, 21:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Остров Героев» 16+
02:30, 03:20 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best»  16+

ПЯТНИЦА
19 июня

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости 
09:55, 03:40 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:25 «Мужское/Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Большое гала-представление к 

100-летию Советского цирка 12+
23:50 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Х/ф «Все разделяет нас» 18+
02:15 «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, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 «Дом культуры и смеха» 16+
23:50 Х/ф «Понаехали тут» 16+

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 03:15 Т/с «Морские 

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

ствие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:35 Т/с «Герой по вызову» 16+
23:30 «ЧП. Расследование» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+

01:40 «Последние 24 часа» 16+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+
04:55 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 

пани Катарины» 12+
08:50, 11:50 Х/ф «Месть 
на десерт» 12+
11:30, 14:30, 17:50 

События 16+
13:10, 15:05 Х/ф «Беги, не оглядывай-

ся!» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Жених из Майами» 16+
19:55 Х/ф «Ускользающая жизнь» 12+
22:00, 02:15 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Отцы» 16+
00:55 Д/ф «Актерские драмы. По 

законам детектива» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Без вести пропавший» 0+
04:50 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Фиксики» 0+
07:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00 М/с «Том и 
Джерри» 0+
09:00 Х/ф «С глаз - 

долой, из чарта - вон!» 16+
11:00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Шпион по соседству» 12+
22:50 Х/ф «Великий уравнитель 2» 16+
01:00 Х/ф «Репортерша» 18+
02:55 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
04:15 «6 кадров» 16+
04:55 М/ф «Золушка» 0+
05:10 М/ф «Чуня» 0+
05:20 М/ф «Мой друг зонтик» 0+
05:30 М/ф «Хитрая ворона» 0+
05:40 М/ф «Девочка и медведь» 0+

07:00, 07:20, 07:45, 
08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+

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



10.06.2020

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

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

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от 380 р./кв.м, 

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

89127814444

ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ, ДОМА, БАНИ, 
ЗАБОРЫ, т. 89028043143

лапу сапожную, значки Ударник 
коммунистического труда, 10 шт., на 
булавке, т. 89519533090.

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

 X коляску-трансформер зима-
лето, бежевая, колеса надувные, 
х/с, удобная в управлении, ц. 3 т.р., 
т. 89523156834.

 X комплект электромонтера 
когти и пояс, гирю 16 кг, 2 монитора 
компьютерных по 500 р., т. 
89026475792.

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

 X коньки роликовые, р. 31-34, ц. 
500 р., самокат, ц. 1,5 т.р., кровать 
детскую, велосипед дамский, т. 
89226485060.

 X кресло массажное от затылка 
до пяток, угол наклона спинки от 90 
до 180 градусов, т. 89504754028, 
89197198318.

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

 Xмасло моторное Shell Helix HX7 
10W40, запечатанная канистра 4 л, ц. 
800 р., т. 89223141466.

 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.

 Xмотор лодочный Вихрь-25 + 
запчасти, б/у мало, мотор лодочный 
Москва-10, Москва-12,5 + запчасти, 
баки, 2 велосипед для детей 2-6 
лет, с боковыми колесиками, т. 
89028070495.

 Xмотор лодочный Вихрь-25, р/с + 
запчасти, винты, т. 89028091006.

 X навоз в мешках, 20 шт., т. 
89822365670.

 X насос Кама-8, тележку садовую, 
колесо в сборе 175/70 R13, все по 1 
т.р., т. 89026336361.

 X ножницы по металлу, тиски, 
лерки, метчики, развертки, бочки 
с гудроном, костюм ЛЗК, фонарь 
уличный, т. 89223030585, после 19 ч.

 X ножи для плуга, большой англо-
русский словарь, книгу Каратэ, 
стулья раскладные, шину R14, ТВ 
VBC, т. 89223030585, после 19 ч.

 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., пеленки впитывающие 60х90, 
ц. 300 р., п. Лямино, т. 89026359519.

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

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

 X памятник с тумбой, мрамор, не 
б/у, ц. 2 т.р., санки алюминиевые 
детские, полку багажника для Оки, т. 
89526647046.

 X печь банную, б/у 6 мес., сварная, 
600х700х600 мм, железо 10 мм, с 
баком 80 л, ц. 10 т.р., т. 89922262690.

 X бензопилу Штиль ms 180, б/у, т. 
89127895055.

 X подгузники для взрослых, р. 2 М, 
пеленки для взрослых 90х60, кресло-
туалет санитарное, т. 89082417843.

 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 рубильник новый 100 А, ц. 1,8 
т.р., печь-духовку для выпечки, ц. 
1 т.р., таврик, шифер железный, 
уголок, швеллер на 12, ц. 25 р./кг, 
2 формы для выпечки хлеба, ц. 500 
р., кольца для печи, ц. 300 р., весы 
напольные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., 2 
карниза алюминиевых, ц. 500 р., 
буржуйку для ямы, ц. 1 т.р., задвижки 
печные, ц. 500 р., клин для колки 
дров, ц. 500 р., т. 89822571440.

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

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

 X 4 трубы оцинкованных 
полдюйма по 6 м, ц. 3 т.р., нарды 
новые, т. 89026475792.

 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 комплект унитаза в сборе, х/с, 
ц. 1 т.р., мангал разборный, ц. 3 
т.р., туристические стол и 4 стула, 
деревянные, т. 89026475792.

 X устройство для нагревания 
стиков Jouz 12, белый, аналог iqos, 
новое, ц. 1,2 т.р., т. 89194734369.

 Xфонарь задний левый ВАЗ-2109, 
ц. 500 р., 5 дисков литых R13, ц. 4,5 

т.р., мотор стеклоочистителя ВАЗ-
2110, новый, ц. 600 р., подшипник 
подвесной новый ВАЗ-2101, ц. 350 
р., трос спидометра ВАЗ-2105, ц. 
130 р., лопаты штыковые, совковые, 
вилы, фляги, ц. 1,6 т.р., 4 шт., 
резину на дисках R13, ц. 4,5 т.р., т. 
89822571440.

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

 X диван 150 см, еврокнижка, т. 
89082635491.

 X 2 кресла, 2 матраса 
1,5-спальных, банки 0,5, 1, 2, 3, 5 л, 
решетки, комод 1960 г., DVD, ТВ, т. 
89125981810.

 X обувницу новую, цвет орех, 2 
мягких кресла, светло-бежевые, х/с, 
ковер цветной шерстяной 185х265 
см, столик детский раскладной + 2 
стульчика, тумбу под ТВ на ножках 
32х45х70 см, т. 89028070495.

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

полированная, коричневая, 

шифоньер 3-створчатый, т. 
89504521309, 4-76-15.

 X стол-книжку, б/у, ц. 500 р., 
тумбу-пуф, ц. 100 р., т. 89504495535.

 X уголок кухонный, стол 
раздвижной, шифоньер 
2-створчатый светлый и темный, 
новый, диван новый, 3 подушки, 
зеленый с рисунком, все х/с, шланги 

ФУНДАМЕНТ НА  ВИНТОВЫХ 
СВАЯХ, КАНАЛИЗАЦИЯ 

ПОД КЛЮЧ. 
МИНИ-ЭКСКАВАТОР. 

КОЛЬЦА Ж/Б, т. 89194999330
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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, ОПИЛ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ 

в мешках,  хорошего 
качества, доставка, 

т. 89922389686, 89124859049

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

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

ДРОВА колотые, 

СРУБЫ БАНЬ,
доставка ГАЗель, 
т. 89082464302

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

ДРОВА 
колотые, чурками, доставка 

от 2 куб.м, т. 89526404945,
89504747035

ГОРБЫЛЬ 
сухой, пиленый (45-50 см)

Доставка ГАЗель,
т. 89026308178

СДАЕТСЯ
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город,  ул. Ленина, 

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

т. 89024780328

и щетки к пылесосу, т. 4-76-15, 
89504521309.

 X уголок спортивный шведская 
лестница + турник, ц. 2,5 т.р., 
стол-книжку полированный 
темно-коричневый, ц. 800 р., стол 
письменный полированный, т. 
89026475792.

 X веб-камеру Logitech HD Webcam 
C510, о/с, интернет-камеру Logitech 
HD WebCam C510 RTL/ USB 2.0, 
1280x720, микрофон, ц. 2 т.р., т. 
89223141466.

 X колонки активные для ТВ, 
компьютера, ц. 1,5 т.р., спутниковое 
ТВ МТС, док-ты, ц. 2 т.р., т. 
89824724890.

 X колонку аудио, портативную 
колонку с блютуз, радио, слот 
для SD-карты, с металлическим 
корпусом, ц. 600 р., т. +79824749602.

 Xмагнитолу Kenwood, mp3, 
USB, ц. 2,5 т.р., видеорегистратор 
Супра SCA-550, ц. 2 т.р., цифровой 
приемник Триколор ТВ Full HD 
GS B 211, ц. 2,8 т.р., новый, 
цифровой беспроводной телефон с 
автоответчиком Panasonic, ц. 1,7 т.р., 
оборудование для охраны объектов, 
квартир, с тревожной кнопкой, ц. 16 
т.р., обогреватель, тэн для плиток, ц. 
120 р., т. 89822571440.

 Xмашину стиральную квадратную, 
ц. 1,2 т.р., Фея, ц. 700 р., торг, т. 
89125842979, 89922142974.

 Xмашину швейную электрическую 
Чайка-134, ц. 5 т.р., электрокотел 
12 квч х 380В, новый, ц. 3 т.р., т. 
89026475792.

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

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

 X синтезатор музыкальный 
Ямаха-303, ц. 10 т.р., т. 89194692493.

 X соковыжималку Scarlett SC-013, 
т. 89026411705.

 X ТВ 32 LG 5000-ZA с цифровой 
приставкой, ц. 3 т.р., т. 79638816289, 
5-61-47.

 X ТВ Rubin  и Samsung, 
велосипед скоростной взрослый, т. 
89824532480.

 X ТВ Самсунг 54 см, ц. 2,5 т.р., 
колонку портативную, ц. 700 р., 
радиатор масляный 8 секций, ц. 2,5 
т.р., т. 89922277735, вечером.

 X ТВ Сони 72 см, пульт, 100 Гц, р/с, 
ц. 3,5 т.р., т. 89091166205, вечером.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
JVC 54 см, пульт, ц. 3 т.р., ТВ 37 см, 
пульт, ц. 2,5 т.р., холодильник Мир, 
ц. 5 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 9 т.р., 
плиты электрические, газовые, ц. 
3 т.р., стиральную машину старого 
образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., 
стиральную машину Малютка, ц. 3 
т.р., весы продуктовые Спринт, ц. 2,5 
т.р., 2 колонки Радиоэлектроника 30 
Вт, ц. 1500 р., стиральную машину 
Самсунг, ц. 7 т.р., т. 89504628007.

 X ТВ цветной 54 см, пульт, ц. 2 т.р., 
т. 89226490756, вечером.

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

 Xфотоаппарат Зенит-19, 4 
объектива, вспышка, т. 89026442319.

 Xфотоаппарат Чайка-2 1969 
г., о/с, приемник транзисторный 
Selca-405, в чехле, фотооткрытки 
Государственный Эрмитаж 1960 
г., 12 шт., ч/б, значки Ударник 
коммунистического труда, т. 
89519533090.

 X холодильник Бирюса-6, 
морозильную камеру Саратов, плиты 
электрические Лысьва на части 
или восстановление, приемник 
Романтика-М, большой, старого 
образца, радио, пластинки, катушки, 
старинные приемники Сокол и 
ГLAЛА-404, моторы от стиральных 
машин, бензопилу Дружба, ц. 5 т.р., 
фотоаппарат Смена-8М, документы, 
коробка, ц. 5 т.р., фотоаппарат 
Фотокор старинный, ц. 15 т.р., т. 
89125804534.

 X холодильник Саратов, плиту 
газовую 2-конфорочную, печь СВЧ, 
все р/с, машину швейную Подольск 
на запчасти, т. 89824855119.

 X холодильник Stinol 2-камерный, 
х/с, ц. 6 т.р., т. 89026446080.

 X холодильник, морозильную 
камеру, отбойный молоток, 
культиватор, запчасти к пиле 
Дружба, т. 89125981810.

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

 X ветровку новую, р. 64, теплая, 
удлиненная, плащ женский новый, р. 
64, красный, ветровку цвета морской 
волны, р. 64-68, юбки новые, р. 
62-64, брюки женские новые, р. 
54, платье новое, р. 62, пуховик 
новый для девочки, памперсы для 
взрослых, 2 шубы женские, мутон, 
р. 60-64, длинная и короткая, все 
новое, т. 4-76-15, 89504521309.

 X одежду для детей до 8 лет 
рубашки, кофты, пижамы, джинсы, 
куртки, пальто, все новое, т. 
89129899007.

 X туфли модельные фирменные, 
р. 37, т. 89519254741.

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

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

 Xшубу новую длинную 
коричневую, норка, состояние 
идеальное, р. 46-48, ц. 30 т.р., т. 
89523156834.

 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 квартиры, дома, коттеджи, т. 
5-03-59, 89024779428.

 X 1-комн. кв., т. 89082476777.
 X 1-комн. кв., т. 89026343822.
 X 2-комн. кв., т. 89824605214.
 X 2-комн. кв., ремонт, на последних 

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

89194502922.
 X 3-комн. кв., т. 89082476777.
 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. благоустроенную кв. 

Н. город, х/с, средний эт., балкон/
лоджия, т. 89024787968.

 X советские и старинные брошки, 
бусы, бижутерию, часы, корпуса от 
часов, елочные игрушки, детские 
игрушки - кукол, солдатиков, 
машинки и др., патефон, 
проигрыватели, пластинки, 
радиоприемники, т. 89504613278.

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

 X советские и старинные иконы, 
книги, статуэтки, монеты, значки, 
награды, бумажные деньги, займы, 
облигации, юбилейные монеты, 10 
р. 2010 г. Пермский край, самовары, 
столовые приборы, портсигары, 
подстаканники, т. 89504613278.

 X капканы охотничьи, т. 
89519424760.

 X картофель крупный по 14 р./кг, т. 
89822571440.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89194708233.

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

 Xмашину стиральную старого 
образца на запчасти, т. 89194891966.

 X платы теле-, радио- и 
компьютерные, радиодетали 
советские, серебро техническое, т. 
89922036261.

 X рога лося, чагу от 50 р./кг, т. 
89028386505.

 X ружье охотничье ИЖ-12, калибр 
16, 1968-1969 г.в., УАЗ буханку 
пассажирского исполнения, т. 
89824873146.



XX поX уходуX заX больными,X опытX 10X
лет,Xт.X89125987837.

XX поX уходуX заX больными,X опытX 20X
лет,Xт.X89824706380.

XX найденаXбанковскаяXкартаXнаXимяX
ИриныXЕлтышевой,Xт.X89638716879.

XX найденXсмартфонXвXН.Xгороде,Xт.X
89638732597.

XX нуженX денежныйX займX вX суммеX
350Xт.р.XнаXсрокX4Xмес.,XподXумеренныеX
проценты,Xт.X89526416981.

XX большойX домX подX разборX наX
дрова,Xт.X89026483861.
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МОЛОКО
Доставка на дом,
т. 89127829776

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

т. 89026454763

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89223326886

КУПЛЮ РОГА 
ЛОСЯ

т. 89634421354

XX холодильникXстарогоXобразцаXнаX
запчасти,Xт.X89194891966.

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

XX 3-комн.Xкв.XМираX14,XсреднийXэт.,X
наX2-комн.Xкв.,XвашаXдоплата,XможноX
последнийXэтаж,Xт.X89194502922.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.,X
гаражX иX домX сX участкомX 14X сотокX уX
паркаXН.Xгорода,XнаXблагоустроенныйX
дом,X возможнаX нашаX доплата,X т.X
89024787968.

XX домX жилойX Ст.X город,X р-нX
горбольницы,X о/пX 33,X землиX 13X
соток,X центральныйX водопровод,X
газ,X рядомX остановка,X детсад,X
школа,Xмагазин,Xречка,XнаX2-комн.Xкв.X
Н.Xгород,Xт.X89824445123.

XX участокX земельныйX вдольX
автотрассыXПолазна-ЧусовойX1,5XГа,X
1Xлиния,X23XкмXотXг.XЧусового,XнаXавтоX
сXвашейXдоплатой,Xт.X89194750152.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.,X
пустую,Xд/с,XдляXпенсионерки,XдоX5,5X
т.р./мес.XзаXвсе,Xт.X89223204595.

XX домик,X недорого,X вX счетX
штукатурныхXработ,XработыXсторожа,X
т.X89519407035.

XX комнатуXг.XПермь,XМотовилиха,Xт.X
89519545253.

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X 5X эт.,X
мебель,Xт.X89024787968.

XX 1-комн.Xкв.XбезXмебели,XН.Xгород,X
д/с,Xт.X89082627798.

XX 3-комн.X кв.X семье,X д/с,X безX
мебели,X Н.X город,X илиX продам,X т.X
5-25-93,X89824575179.

XX 3-комн.Xкв.,X2Xэт.,Xмебель,X50XлетX
ВЛКСМX13,Xт.X89024788305.

XX водительX кат.X В,X стажX 13-15X лет,X
т.X89026405458.X

XX печник,X опытX работы,X недорого,X
т.X89824706380.

XX сиделкиX поX уходуX заX больными,X
престарелымиX людьми,X любоеX
время,X опытX болееX 8X лет,X т.X
89194783007.

XX отдамXвXд/рXкошечкуX3Xмес.,XестX
все,X кX лоткуX приучена,X здоровая,X
активная,Xт.X89097330781.

XX отдамXвXд/рXкотятX1,5Xмес.,XокрасX
белый,Xдымчатый,Xт.X89526410520.

XX отдамX грибX чайный,X т.X
89526647046.

XX потеряласьX чернаяX кошка,X наX
грудкеX иX животеX белыеX пятна,X наX
заднейXлапкеXпалецXменьшеXдругих,X
вознаграждение,Xт.X89082792185.

XX примуXвXдарXрыболовныеXснасти,X
б/уXудочки,Xт.X89629807932.

XX красиваяX собакаX тигровогоX
окраса,X крупная,X стерилизована,X
4,5Xг.,XдляXохраныXиXлесныхXпоходов,X
кличкаXКарамелька,Xт.X89068777113.

XX кобель,X 1X г.,X вырастетX крупным,X
окрасX светло-серыйX сX бежевым,X
кличкаX Тибет,X красивый,X здоровый,X
сильный,Xт.X89127829518.

XXщенок,X Тэд,X 8X мес.,X бело-
черногоX окраса,X вырастетX
крупным,X красивый,X здоровый,X
легкоX поддаетсяX обучению,X т.X
89127829518.

XXмолодаяX стерилизованнаяX
собачка,X кличкаX Дафна,X небольшая,X
отличныйXкомпаньонXдляXпрогулокXиX
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
длинношерстныйX песX Мейсон,X
умный,X хорошоX воспитан,X надежнаяX
охранаXиXпрекрасныйXкомпаньонXдляX
прогулок,Xт.X89127829518.

XX серыйX полосатыйX кот,X ловчий,X
можетX житьX вX своемX домеX иX
вX квартире,X кX лоткуX приучен,X
кастрирован,Xт.X89024779435.

XX кобельX среднегоX размера,X
окрасX серо-коричневый,X любитX
игратьXсXдетьми,XохранныеXкачестваX
замечательные,X кличкаX Дейл,X т.X
89127829518.

XX красиваяX полупушистаяX сераяX
собака,X метисX лайки,X умнаяX иX
послушная,X кличкаX Серка,X вX свойX
дом,Xт.X89127829518.

XX красивыйX кобельX черногоX
окраса,XнаXгрудиXиXпушистомXхвостеX
большиеX белыеX пятна,X вX свойX дом,X
похожX наX лайку,X дляX охраны,X кличкаX
Рич,Xт.X89024779435.

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,X помощьX вX
стерилизации,Xт.X89129889308.

XXмилаяX полупушистаяX собачкаX
среднегоX размера,X окрасX черный,X
наX мордочкеX иX лапахX рыжиеX пятна,X
стерилизована,X 1,5X г.,X кличкаX Грета,X
т.X89127829518.

XX небольшаяX красиваяX
собачка,X окрасX серо-коричневый,X
стерилизована,X оченьX ласковая,X
охраняетX звонкимX лаем,X кличкаX
Маша,Xт.X89197137763.

XXмолодыеX активныеX здоровыеX
собакиX ТусяX иX Яся,X окрасX черныйX
иX белыйX сX цветнымиX пятнами,X
крупные,X охранныеX качестваX
хорошие,X стерилизованы,X вX свойX
дом,Xт.X89197137763.

XX кошкаX богаткаX вX домX илиX
квартиру,X стерилизована,X т.X
89127829518.

XXПРИМЕМ ЛЮБУЮ 
ПОМОЩЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ на 
передержке, т. 89024779435, 
89068777113.
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БЕЗОПАСНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ
Все учреждения культуры с конца 

марта временно прекратили свою 
деятельность, не стал исключением 
и парк культуры и отдыха «Ермак».

6 июня сотрудниками МЧС Чусо-
вого проведена обработка террито-
рии парка культуры для предотвра-
щения распространения COVID-19. 
Несмотря на принимаемые меры 
безопасности, просим чусовлян от-
казаться от групповых прогулок в 
парке и от занятий на тренажерах. 
Ранее территория парка культуры 
была обработана от клещей, вред-
ных насекомых и грызунов.

Сейчас в парке проходят работы 
по асфальтированию дорожек, по 
благоустройству и озеленению. Все 
аттракционы прошли техническое 
обследование и готовы принять по-
сетителей после окончания каран-
тина. 

Совместно с Чусовским металлур-
гическим заводом готовится выстав-
ка на стендах главной аллеи парка, 
она расскажет о современном про-
изводстве ЧМЗ.

РЕМОНТЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Лето - пора преображения, про-
ведения ремонтных работ. Многие 
чусовляне задают вопрос, - в каких 
целях огородили площадь у культур-
но-делового центра. Здесь, в рамках 
реализации проекта «Чусовские Ат-
ланты» по реновации улицы Ленина 
и культурного проекта «Чусовой - 
центр культуры Пермского края», на-
чались работы по благоустройству. 
Будет проведено асфальтирование 
дорожек вокруг КДЦ, по которым 

УВАЖАЕМЫЕ ЧУСОВЛЯНЕ!
Этот главный государственный праздник объединяет все поколения 

граждан нашего многонационального государства и напоминает, 
что наша сила и непобедимость - в народном единстве. 

От нашей сплоченности и совместного труда, солидарности 
и сопереживания зависят благополучие и будущее России.

От всей души желаем вам успехов в труде и учёбе, счастья 
и добра в ваших домах, новых успехов и достижений на благо 

нашей малой родины и всего Отечества!

С ПРАЗДНИКОМ - С ДНЁМ РОССИИ!

С.В. Белов, глава Чусовского городского округа 
К.А. Адаменко, председатель Думы Чусовского городского округа

Сводка ГИБДД
С 1 по 7 июня на территории 

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

Основные виды автоаварий: 
столкновение, наезд на стоящее 
автотранспортное средство. Ос-
новные причины: превышение ско-
ростного режима, непредоставле-
ние в преимуществе движения. 

2 июня в 08:00 в г. Чусовой на 
ул. Ударника водитель, управляя 
погрузчиком Liugong CLG, по пред-
варительной информации, при 
движении задним ходом не убе-
дился в безопасности маневра и 
допустил наезд на стоящий авто-
мобиль Вольво. В результате авто-
транспортные средства получили 
механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка. 

6 июня в 23:45 в г. Чусовой 
на ул. Усьвинская у дома 40А, по 
предварительной информации, не-
установленный водитель, управляя 
неустановленным автомобилем, 
допустил наезд на ГАЗ-31105, по-
сле чего скрылся с места происше-
ствия. В результате автомашины 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. По данному 
факту сотрудниками полиции про-
водится проверка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечены к адми-
нистративной ответственности 176 
водителей и 22 пешехода за нару-
шение Правил дорожного движе-
ния (переход в не установленном 
для перехода месте в зоне видимо-
сти пешеходного перехода, пере-
ход проезжей части на «красный» 
сигнал светофора).

За неиспользование ремней 
безопасности к административной 
ответственности привлечены 30 
водителей, 7 водителей допустили 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения. 

Привлечены 4 водителя в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении 1 возбуждено 
уголовное дело по ст. 264 прим.1 за 
повторное данное правонаруше-
ние.

20 водителей привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол, 9 водителей 
- по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за не-
своевременную оплату админи-
стративного штрафа за нарушение 
Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция Чусовского 
городского округа обращается ко 
всем водителям: заметив ребенка 
недалеко от дороги, незамедли-
тельно снижайте скорость и дви-
гайтесь с повышенной осторожно-
стью. 

При движении во дворе дома 
необходимо двигаться с мини-
мальной скоростью, ведь ребенок 
может появиться в самый непод-
ходящий момент и его невидно за 
припаркованными автомобилями 
или кустарниками. 

Следует помнить, что ребенок 
не умеет просчитывать ситуацию 
наперед. Переезжая пешеходные 
переходы и места вероятного по-
явления детей нельзя объезжать 
остановившийся перед «зеброй» 
автотранспорт, поскольку перехо-
дящий дорогу ребенок, ввиду сво-
его маленького роста, может быть 
незаметен за другим автомобилем. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
обращают внимание взрослых 
участников дорожного движения: 
если ребенок нарушает Правила 
дорожного движения, не проходи-
те мимо, сделайте ему замечание, 
может быть, ваше внимание спасет 
ребенку жизнь, а кто-то убережет 
вашего ребенка. Ваши справедли-
вые и вовремя сделанные замеча-
ния постепенно приучат ребенка 
к тому, что на улице всегда нужно 
вести себя дисциплинированно и 
строго соблюдать Правила дорож-
ного движения.

Инспекторы ГИБДД обраща-
ются ко всем жителям Чусовско-
го городского округа: Правила 
дорожного движения - закон для 
всех его участников: водителей, 
пешеходов, пассажиров. Грубые 
нарушения этих правил приводят 
к дорожным происшествиям. Со-
трудники Госавтоинспекции сове-
туют водителям быть предельно 
внимательными во дворах домов, 
где катаются на велосипедах и ро-
ликах дети, не превышать установ-
ленный скоростной режим, а также 
напоминают о соблюдении правил 
проезда перекрестков и пешеход-
ных переходов и напоминают, что 
употребление алкогольных напит-
ков и управление транспортным 
средством - несовместимы!

Всем участникам дорожного 
движения сотрудники полиции ре-
комендуют обратить особое вни-
мание на безопасность движения 
и неукоснительно соблюдать Пра-
вила дорожного движения, а так-
же учить безопасному поведению 
на дороге своих детей. ГИБДД МО 
МВД России «Чусовской»

так любили гулять наши родители, 
старшее поколение. У КДЦ появит-
ся своя детская уличная площадка. 
И главное - обновит свое состояние 
и вновь заработает единственный 
в городе фонтан. В самом здании 
КДЦ проходят работы по установке 
оконных блоков и ремонту туалетных 
комнат.

Два года назад свой новый облик 
приобрел первый этаж Детской шко-
лы искусств имени семьи Балабан. 
В летний период пройдут работы по 
ремонту второго этажа школы и всех 
лестничных пролетов.

Впервые за многие годы ремонты 
проходят в сельских домах культу-
ры. За счет средств федерального, 
краевого и местного бюджетов идут 
ремонты в центрах культуры и досуга 
Кутамыша, Калино, Верхнечусовских 
Городков, Верхнего Калино. В доме 
культуры с. Сёла отремонтированы 
второй этаж и помещение под спор-
тивный зал.

В Парке истории реки Чусовой ве-
дутся работы по реализации турист-
ского проекта «Чусовские Затеси», 
в результате которого будет открыт 
первый памятник Л.Д. Постникову, 
отремонтированы водяная мельни-
ца, пешеходный и автомобильный 
мостики, появятся новые урны и ска-
мьи, знаки туристской навигации, 
самобытные арт-объекты.

Есть продвижения и по развитию 
туристской инфраструктуры. В по-
селках Чунжино и Мыс появятся обо-
рудованные туристские стоянки: бе-
седки, туалеты, костровища, места 
для утилизации мусора. Комфорт-
ный туалет будет установлен в парке 
культуры и отдыха. 

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



пройдет успешно. В целом эта неде-
ля принесет многим типичным Ко-
зерогам ощущение праздника. Это 
подходящее время для посещения 
развлекательных мероприятий, кон-
цертных представлений. Родителям 
рекомендуется больше внимания 
уделить своим детям. 

Б л а г о у с т р о й с т в о 
дома может стать 
наиболее успешным 
направлением дея-
тельности Водоле-
ев на этой неделе. 
Ключевым фактором 
станет гармоничный 

психологический климат в семье. 
Если ранее с кем-то из членов се-
мьи у вас были натянутые отноше-
ния, то сейчас вы сможете обсудить 
спорные моменты и прийти к при-
мирению. Только после этого стоит 
совместно обсуждать актуальные 
вопросы по дому. Удачно сложится 
работа на дачном участке. Также это 
подходящее время для творческой 
деятельности и работы за компью-
тером. 

Рыбы на этой не-
деле получат мно-
го положительных 
эмоций от общения 
с окружающими 
людьми. Главное 
- проявлять тактич-
ность и вежливость. 
Это удачное время 

для поездок на дачу или за город на 
пикник. Старайтесь быть в курсе по-
следних новостей и поддерживать 
приятельские отношения с соседя-
ми, коллегами и дальними родствен-
никами. Успешно будут развиваться 
романтические отношения. Ваши 
чувства к любимому человеку, ско-
рее всего, усилятся. Если у вас есть 
дети, уделите внимание не только 
их воспитанию, но и культурной про-
грамме. 

https://astro-ru.ru

с партнером устные договоренности. 
В личной жизни отношения станут 
намного теплее и мягче. Некоторые 
Скорпионы, много лет состоящие в 
супружеских отношениях, почувству-
ют обновление чувств. Ваш союз бу-
дет строиться на взаимном уважении 
и любви. Это прекрасное время для 
проведения обряда бракосочетания 
и венчания. Тем, кто ищет допол-
нительные финансовые ресурсы, 
удастся оформить банковскую ссуду 
или перекредитоваться на более вы-
годных условиях. 
 

У Стрельцов на этой 
неделе значительно 
улучшится состоя-
ние здоровья, укре-
пится иммунитет. 
Ваш организм будет 
активно бороться 

с любыми болезнями, поэтому это 
время идеально для начала пла-
новых лечебно-профилактических 
мероприятий. Также эти дни подхо-
дят для избавления от вредных при-
вычек, особенно если они наносят 
вред вашему здоровью. Желающим 
улучшить свое самочувствие стоит 
перейти на правильный режим дня 
и здоровый образ жизни. Забота о 
собственном здоровье будет достав-
лять вам удовольствие. Сейчас мож-
но купить абонемент в фитнес-клуб 
или бассейн. Что касается любовных 
отношений, то эта неделя подходит 
для спокойного обсуждения насущ-
ных вопросов. 
 

Козерогам на этой 
неделе удастся об-
рести мир и гармо-
нию в партнерских 
отношениях. Те, кто 
достаточно долго 
поддерживает ро-
мантическую связь, 

могут решиться на законное оформ-
ление своих отношений. Влюбленные 
пары могут запланировать свадеб-
ное торжество именно на эту неде-
лю: судя по расположению звезд, все 
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том числе в Интернете, а также пла-
нированию и учебе. 

Девам на этой неде-
ле стоит попробовать 
расширить сферы 
своих интересов. Наи-
лучшим способом сде-
лать это станет учеба. 
В жизни постоянно 
приходится чему-то 
учиться, и сейчас у вас 

это будет получаться особенно хоро-
шо. Старайтесь находиться в гуще 
событий, используйте для этого все 
имеющиеся у вас средства комму-
никации. Проявив активность, вы 
сможете не только узнать много ин-
тересных фактов, но также найти но-
вый круг общения. Не исключено, что 
вам встретятся люди, которые станут 
для вас учителями, наставниками. 
 

Для достижения же-
лаемых результатов 
нужно уметь риско-
вать и не бояться 
перемен. Это прави-
ло сейчас актуально 
для всех типичных 
Весов. На этой не-

деле вам понадобится занять твер-
дую позицию по принципиально важ-
ным вопросам. Амбициозным Весам 
не стоит бояться принимать смелые 
решения и открыто заявлять о своих 
планах. В этом случае вы сможете 
быстрее добиться поставленных це-
лей или как минимум приблизиться 
к ним. Немалую поддержку, скорее 
всего, окажут влиятельные люди, 
среди которых могут быть предста-
вители власти, а также руководство. 
 

Наиболее успеш-
ным направлени-
ем деятельности у 
Скорпионов на этой 
неделе станет укре-
пление партнерских 
отношений. В биз-
несе рекомендуется 

юридически оформить заключенные 

Эта неделя сложит-
ся для Овнов впол-
не удачно. Скорее 
всего, улучшится 
финансовое поло-
жение, в связи с чем 
вы сможете порадо-
вать себя и членов 

семьи новыми покупками. Отно-
шения с родственниками будут до-
брожелательными, основанными на 
взаимном уважении и заботе. Если 
у вас есть загородный участок, ста-
райтесь проводить на нем больше 
времени. Работа на свежем воздухе 
в сочетании с отдыхом и общением 
благоприятно отразится на общем 
самочувствии и настроении. Ваши 
интеллектуальные способности всю 
неделю будут выше среднего уровня. 

Тельцы на этой неделе 
будут вполне доволь-
ны жизнью и самими 
собой. В отношениях 
с окружающими про-
явятся лучшие черты 
вашего характера: до-
брота, спокойствие и 

практичность. Наиболее успешным 
направлением для приложения уси-
лий будут контакты с людьми, новые 
знакомства. Старайтесь по возмож-
ности чаще общаться с друзьями, со-
седями и родственниками. Окружаю-
щие будут поддерживать вас в ваших 
начинаниях.

Близнецам на этой не-
деле желательно ве-
сти спокойный, уеди-
ненный образ жизни. 
Это время подходит 
для того, чтобы поду-
мать не столько о ма-

териальном благополучии, сколько о 
душевном равновесии. Деньги в этот 
период будут доставаться вам отно-
сительно легко. Скорее всего, вам не 
составит большого труда увеличить 
свои доходы. Однако старайтесь на-
ходить время и для размышлений в 
одиночестве. Избегайте стрессовых 
ситуаций, сосредоточьтесь на обре-
тении душевной гармонии. В этом 
вам могут помочь духовные практи-
ки: йога, чтение молитв и мантр.

Раки на этой неде-
ле могут почувство-
вать, что находятся 
на пороге нового 
этапа в своей жизни. 
Внутренний опти-
мизм в сочетании с 
поддержкой друзей 

станет основой для начала позитив-
ных перемен. При реализации ваших 
планов вы сможете заручиться по-
мощью и поддержкой не только дру-
зей, но и влиятельных покровителей. 

У Львов эта неделя 
пройдет на оптими-
стичной волне. Воз-
можно, это будет 
связано с появле-
нием влиятельного 
покровителя, благо-
даря усилиям кото-

рого вы сможете успешно добить-
ся поставленных целей. Также это 
подходящее время для проведения 
расследований, поиска ответов на 
волнующие вас вопросы, а также для 
анализа своего внутреннего мира. 
Успешно сложится на этой неделе 
проработка психологических ком-
плексов. Середина недели благо-
приятствует дружескому общению, в 

с 15 по 21 июня
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 

на участке газ, вода, электричество, рядом дорога, 
2 км от города, т. 89024780328
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