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АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

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

8 (34249) 3-69-09



17.06.2020

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 

на участке газ, вода, 
электричество, 

рядом дорога, 2 км 
от города, т. 89024780328

Газету «РЕКВЕСТНИК-Чусовой» 
спрашивайте в магазинах, 

киосках городаи 
у распространителей

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

ШТАКЕТ 
ул. Механическая 11

СВОДКА 01. ГОРИМ… 
За неделю на территории Чу-

совского городского округа зареги-
стрировано 2 пожара.

Для предупреждения пожаров, 
связанных с детской шалостью, 
необходимо соблюдать следующие 
правила:

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

- маленьких детей не оставляй-
те одних рядом с открытыми рабо-
тающими электроприборами, ками-
нами или печами;

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

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

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

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

- не проходите мимо, если об-
наружили подростков, играющих с 
огнем или разводящих костер в от-
сутствии взрослых людей.

Нарушение требований пра-
вил пожарной безопасности вле-
чет за собой административную 
ответственность по ст. 20.4 КоАП 
РФ.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю



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.Xкв.XЛенина,Xт.X89194502922,X
89082476777.

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

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

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

XX 2-комн.X кв.X Матросова,X 2X эт.,X
стеклопакеты,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.Xкв.Xо/сXТолбухина,X43Xкв.м,X
ремонт,X балконX сX овощнойX ямой,X док-
тыXвXпорядке,Xт.X89194502922.X

XX 2-комн.Xкв.Xп.XЛямино,Xр-нXКвадрат,X
среднийXэт.,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X Чайковского,X среднийX
эт.,X изолированныеX комнаты,X т.X
89026343822.

XX 2-комн.X кв.X г.X Лысьва,X Гайдара,X 4X
эт.,X44Xкв.м,Xбалкон,Xт.89194502922.

17.06.2020

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

Продам

КВАРТИРУ 2-КОМН. 
58 кв. м, ст. Калино, 

ул. Первомайская, 6, 
т. 89082464302, 89082451955

ПРОДАМ 1-КОМН. КВ.
36 кв.м, 1 этаж, есть колонка. 
Остановка, магазины рядом, 

г. Чусовой, ул. Орджоникидзе 9-3, 
т. 89922262659

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 
эт., 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, все виды оплаты, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX сады и участки земельные, т. 
89048477703.

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

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

XX 2 комнаты в 3-комн. кв. Камгэс 
38, о/п 19,8, 1 эт., ц. 220 т.р., т. 
89026454763.

XX комнату о/п 17,4 п. Лямино, 
Молодежная 3, 5 эт., ц. 120 т.р., т. 
89026454763.

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

XX 3-комн. кв. Юности 20, 
8/9, о/п 61,3, ц. 1350000 р., т. 
89026454763.

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

XX дом жилой п. Верхнее Калино, 
Гагарина, о/п 60, ц. 2850 т.р., т. 
89026454763.

XX дом жилой п. Металлургов, 
Доменная, о/п 55, ц. 1 млн 350 т.р., 
т. 89026454763.

XX дом жилой д. Кучино, о/п 62, 
земли 15 соток, ц. 1 млн 100 т.р., т. 
89026454763.

XX дом жилой п. Лямино, Клубная 
о/п 36, ц. 1 млн 280 т.р., т. 
89026454763.

XX дом недостроенный 2-кв., о/п 
150, мкр Южный, ц. 700 т.р., т. 
89026454763.

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

XX 1-комн.X кв.X СевастопольскаяX 74,X
о/пX32,X2Xэт.,XбезXбалкона,Xнедорого,Xт.X
89027983680.

XX 1-комн.Xкв.XЧайковскогоX24,Xо/пX31,X
4Xэт.,Xбалкон,Xремонт,Xц.X500Xт.р.,Xторг,Xт.X
89027983680.

XX 1-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 27,X о/пX
31,X 4X эт.,X балкон,X безX ремонта,X ц.X 550X
т.р.,Xторг,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.X кв.X ЧайковскогоX 26А,X о/пX
44,X 1X эт.,X стеклопакеты,X ц.X 649X т.р.,X т.X
89027983680.

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

XX 2-комн.Xкв.XМатросоваX21,Xо/пX43,X3X
эт.,Xбалкон,Xстеклопакеты,Xц.X650Xт.р.,Xт.X
89027983680.

XX 3-комн.X кв.X ЛенинаX 20,X о/пX 89,5,X
солнечная,X 2X эт.,X стеклопакеты,X ц.X 800X
т.р.,Xт.X89027983680.

XX 3-комн.X кв.X КосмонавтовX 10,X о/пX
53,5,X солнечная,X 7X эт.,X стеклопакеты,X
ремонт,XилиXобменXнаX1-XиX2-комн.Xкв.,X
ц.X1XмлнX300Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX домXдеревянныйXТруда,Xнедорого,X
т.X89027983680.

XX домXновыйX2Xэт.XСевастопольская,X
полностьюXоборудован,Xт.X89027983680.X

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

XX домXжилойXр-нXСт.Xгород,X8XМарта,X
возлеX старойX скоройX помощи,X о/пX
53,X 4X комнаты,X водаX центральная,X
отоплениеXгаз,XземлиX8Xсоток,Xванна,Xт.X
89027983680,X89026391429.

XX домX жилойX деревянныйX
МетростроевскаяX о/пX 35,X водаX
центральная,XпечноеXотопление,XземлиX
8Xсоток,Xт.X89027983680,X89026391429.

XX домX жилойX деревянныйX
Трактовая,X баня,X водаX центральная,X
печноеX отопление,X землиX 8X соток,X т.X
89027983680,X89026391429.

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

XX участокX земельныйX ИЖСX 12X кв.м,X
газ,XводаXрядом,XПашийская,Xц.X150Xт.р.,X
торг,Xт.X89027983680.

XX гараж-боксX кирпичныйX р-нX
Ерзовки,XрядX13,Xо/пX32,Xсвет,Xремонт,Xц.X
60Xт.р.,Xт.X89027983680.

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

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

участокX 15X соток,X т.X 89194502922,X
89082476777.X

XX дачуX ст.X Калино,X р-нX рекиX
Новиковка,Xнедорого,Xт.X89082476777.

XX дом,X газ,X вода,X п.X Лямино,X ц.X 490X
т.р.,Xт.X89194502922.X

XX домXжилойXДоменная,Xвода,XземлиX
10Xсоток,Xт.X89194502922.X

XX домX Гастелло,X центр,X 70X кв.м,X газ,X
вода,X удобныйX подъезд,X земельныйX
участокX8Xсоток,Xт.X89194502922.

XX домX Герцена,X центр,X бревно,X газ,X
вода,X канализацияX -X выгребнаяX яма,X
баня,Xт.X89194502922.

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

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

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

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

XX домX Республиканская,X 46X кв.м,X 3X
комнаты,Xгаз,XводаX-Xколодец,XбольшойX
огород,XрядомXшколаXиXдетскийXсад,Xц.X
330Xт.р.,Xт.X89026343822.X

XX домX п.X Совхозный,X
благоустроенный,Xгараж,XилиXобменXнаX
квартиру,Xт.X89194502922.

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

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

XX домX п.X Металлургов,X
благоустроенный,X подъездX круглыйX
год,Xт.X89082476777.X

XX домикXсадовыйXк/сXГорняк,X1Xлиния,X
сходX кX реке,X баня,X землиX 6,5X сотки,X
теплицы,Xц.X390Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX коттеджX каменный,X Новая,X газ,X
вода,Xт.X89194502922.

XX коттеджX 160X кв.м,X благоустроен,X
земельныйX участокX 10X соток,X п.X
Металлургов,Xт.X89194502922.

XX участокX земельный,X чертаX города,X
ц.X50Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX участокX земельныйX центрX Н.X
города,X12Xсоток,Xт.X89194502922.

XX гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

XX комнатуX 18X кв.мX 50X летX ВЛКСМ,X
среднийXэт.,Xстеклопакет,Xц.X190Xт.р.,Xт.X
89026312097,X89129873764.

XX комнатуX13Xкв.мXобщежитие,XцентрX
г.X Пермь,X ПушкинаX 110,X стеклопакет,X
металлическаяX входнаяX дверь,X т.X
89125922432.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.X
Чайковского,X5Xэт.,XбезXбалкона,XтрубыX
поменяны,XсчетчикXводы,Xстеклопакеты,X
рядомX2Xшколы,Xдетсады,Xполиклиника,X
остановки,X магазины,X ц.X 490X т.р.,X илиX
обменX наX домX сX нашейX доплатой,X т.X
89024787968.

XX 2-комн.X кв.X 45X кв.м,X Н.X город,XX
КоммунистическаяX 3Б,X 5X эт.,X ремонт,X
стеклопакеты,X комнатыX отдельные,X ц.X
830Xт.р.,Xт.X89026312097,X89129873764.

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X 44,7X кв.м,X
1X эт.,X стеклопакеты,X х/с,X ц.X 550X т.р.,X т.X
9026342097,X89124873764.

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X 43,6X кв.м,X 1X
эт.,Xт.X89026411705.

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.X
850Xт.р.,Xт.X89026343822.

XX 3-комн.Xкв.Xп.XЛямино,Xр-нXКвадрат,X
среднийX эт.,X стеклопакеты,X илиX меняюX
наX 1-комн.X кв.,X вашаX доплата,X т.X
89194502922.

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

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

XX 3-комн.X кв.X Коммунистическая,X
среднийXэт.X8,X69Xкв.м,Xх/сXремонт,Xц.X1X
млнX700Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X МираX 4,X среднийX эт.,X
илиXобменXнаX1,5-комн.,X1-комн.Xкв.Xу/п,X
т.X89194502922.

XX 3-комн.Xкв.Xу/пXМира,XсреднийXэт.,X
илиX меняюX наX 1,5-комн.X безX газовойX
колонки,XвашаXдоплата,Xт.X89194502922.

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

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

XX 3-комн.X кв.X Чайковского,X среднийX
эт.,X52Xкв.м,Xц.X740Xт.р.,Xт.X89026343822.

XX 3-комн.Xкв.Xг.XЛысьва,XДелегатская,X
60,5X кв.м,X илиX меняюX наX 1-комн.X кв.X г.X
Чусовой,Xт.X89194502922.

XX домX жилойX п.X Лямино,X Школьная,X
отопление,X вода,X 70X кв.м,X земельныйX

ПРОДАМ ЗЕМ. УЧАСТОК на берегу 
реки ЧУСОВАЯ, 10 соток, 1 линия 

от воды, ИЖС, ЗЕМ. УЧАСТОК 
с видом на реку ц. 95 т.р., 

ЗЕМ. УЧАСТОК 33 сотки в д. 
Борисово, ЛПХ, т. 89504474980



кера, указывающего на хронический 
алкоголизм (карбогидрат-дефицит-
ного трансферрина, CDT). Также 
документ гласил, что желающим по-
лучить или вернуть права придется 
сдавать анализ мочи при посеще-
нии нарколога. В течение двух часов 
образец должны были проверить 
на следы опиатов, каннабиноидов, 
амфетамина, кокаина, метадона и 

барбитурата. Если бы экспресс-а-
нализ, проведенный при помощи 
тест-полосок, дал хотя бы один по-
ложительный результат, то пробу 
предписывалось отправлять на под-
тверждающий тест в лаборатории.

Эксперты отмечали, что эти но-
вовведения приведут к росту сто-
имости получения водительских 
справок - некоторые говорили о 
повышении цены в несколько раз. В 
ноябре из регионов начали посту-
пать сообщения, что в наркологиче-
ских диспансерах возникли огром-
ные очереди из желающих получить 
справку по старым правилам. В 
итоге занимавшая тогда пост ми-
нистра здравоохранения Вероника 
Скворцова отложила введение но-
вого порядка медосмотра до 1 июля 
2020 года, пообещав переработать 
проект приказа. На ее решение 
среди прочего повлияла и критика 
со стороны президента Владимира 
Путина, назвавшего предложенные 
правила "чушью".

Из свежей редакции приказа 
исчезло упоминание тестов на CDT. 
Теперь Минздрав предлагает более 
простую процедуру: если во время 
осмотра врач-психиатр-нарколог 
обнаружит синдромы заболевания 
(психические расстройства и рас-
стройства поведения, связанные с 
употреблением психоактивных ве-
ществ), которые являются "проти-
вопоказанием к управлению транс-
портным средством", то гражданина 
направят на лабораторные исследо-
вания крови и/или мочи. Такое ис-
следование не будет обязательным.

"Проект подготовлен с учетом 
особенностей современного тече-
ния наркологических расстройств и 
клинического значения применяе-
мой в общемировой практике лабо-
раторной диагностики, а также ре-
зультатов дополнительного анализа 
методов, используемых для меди-
цинского освидетельствования на 
наличие медицинских противопока-
заний к управлению транспортными 
средствами", - заявили в Минздра-
ве.

По словам нарколога Алексан-
дра Ковтуна, в новом приказе Минз-
драва осталось упоминание лабо-
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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
ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
РОССИЯНЕ 
ПЕРЕСМОТРЕЛИ СВОИ 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ЧАСТИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ 
КУЗОВОВ

С 2010 года в России заметно из-
менилась структура автомобильного 
рынка в части популярности различ-
ных типов кузова новых легковых ма-
шин. К такому выводу пришли анали-
тики агентства "Автостат".

Если в 2010 году 40% прода-
ваемых в России автомобилей со-
ставляли седаны, на универсалы, 
включая кроссоверы и внедорож-
ники, приходилось 32% рынка, а на 
хэтчбэки - 25%, то в 2020 году по-
купатели отдают предпочтение уни-
версалам: на них, а также на крос-
соверы и внедорожники приходится 
уже 54% рынка. Седаны выбирают 
28% покупателей, а хэтчбэки - толь-
ко 11%. Что же касается оставшейся 
доли рынка, то на лифтбеки сейчас 
приходится 6% продаж против 2% 
десять лет назад. Автомобили со 
всеми другими типами кузова (пи-
капы, кабриолеты, купе) занимали и 
занимают 1% рынка.

Напомним, в декабре 2019 года 
эксперты сообщили, что за послед-
ние 5 лет средневзвешенная цена 
нового легкового автомобиля в Рос-
сии выросла на 54%. Так, в 2014 году 
средневзвешенная цена машины со-
ставляла чуть больше 1 млн рублей, 
а по итогам 11 месяцев 2019 года 
этот показатель вырос до 1,539 млн 
рублей. Тогда отмечалось, что ос-
новным фактором роста стоимости 
машин за пять лет стала девальва-
ция рубля в 2014-2015 годах, кото-
рую цены на автомобили компен-
сировали только в конце прошлого 
года. К подорожанию автомобилей 
также привели рост НДС, повыше-
ние утилизационного сбора, инфля-
ция и обновление модельных рядов 
автопроизводителей.

По итогам первых четырех ме-
сяцев 2020 года средневзвешенная 
цена нового легкового автомобиля в 
России составила 1,688 млн рублей. 
По сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года этот показатель 
вырос на 9,7%.

В МИНЗДРАВЕ 
ПЕРЕДУМАЛИ ПРОВЕРЯТЬ 
ВОДИТЕЛЕЙ 
НА АЛКОГОЛИЗМ ПРИ 
ВЫДАЧЕ МЕДИЦИНСКИХ 
СПРАВОК

Минздрав обнародовал проект 
новой редакции приказа 344Н, ре-
гулирующего порядок получения 
медицинских справок водителями, 
продлевающими права или возвра-
щающими удостоверения после 
лишения, а также кандидатами в во-
дители. Обзор документа приводит 
газета "Коммерсант".

Напомним, прежний приказ 
Минздрава, меняющий правила 
прохождения водителями медко-
миссии, должен был вступить в силу 
22 ноября. Он обязывал проходить 
тест на определение в крови мар-

раторных исследований крови, но 
порядок их проведения не уточня-
ется. Ковтун считает, что ведомство 
не откажется полностью от тестов 
на CDT. "В ситуации, когда нужен 
углубленный осмотр нарколога - это 
один из вариантов выбора дополне-
ния к осмотру", - сказал он, уточнив, 
что основания для направления на 
новый тест необходимо прописать 
в отдельных методических рекомен-
дациях.

Координатор движения "Синие 
ведерки" Петр Шкуматов назвал 
обновленный проект приказа "раз-
умным", напомнив про ноябрьскую 
историю, когда в очереди за мед-
справкой в Казани от сердечного 
приступа скончался пенсионер. 
"Кто-нибудь ответил за этот бес-
предел? Хоть один человек хотя бы 
лишился должности? Ведь уже все 
понятно и расследовано журнали-
стами. <...> Кто ответит за смерть 
человека? Правильно, никто. Он во-
обще сам виноват. До тех пор, пока 
за подобные хамские попытки вы-
жать из карманов людей миллиарды 
никто не будет отвечать, это будет 
продолжаться бесконечно", - напи-
сал Шкуматов в Facebook.

РАСХОДЫ РОССИЯН 
НА ПОКУПКУ НОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ УПАЛИ 
НА 10,3%

С января по апрель 2020 года 
россияне потратили на покупку но-
вых легковых автомобилей 697,5 
млрд рублей. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
этот показатель упал на 10,3%. Та-
кие данные приводит аналитическое 
агентство "Автостат".

При этом в сообщении отмеча-
ется, что в первом квартале траты на 
покупку новых легковых машин вы-
росли на 11% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года, но обвал 
продаж в апреле изменил картину - 
за весь месяц в России на покупку 
машин потратили 70 млрд рублей, 
тогда как в апреле 2019 года этот по-
казатель составлял 200 млрд.

Если говорить об успехах отдель-
ных автопроизводителей, то больше 
всего денег за первые четыре ме-
сяца текущего года в России потра-
тили на автомобили компаний Kia и 
Toyota - по 76,7 млрд рублей. При 
этом у Kia доходы упали на 20,4%, 
а у Toyota - всего на 1,1%. Далее 
идут бренды BMW (59,6 млрд ру-
блей, +13,9%), Mercedes (59,5 млрд 
рублей, +1,9%), Lada (58,8 млрд ру-
блей, -18,6%), Hyundai (57,4 млрд 
рублей, -17%), Volkswagen (44,8 
млрд рублей, -9,9%), Skoda (36,9 
млрд рублей, +0,5%), Renault (34,7 
млрд рублей, -8,1%) и Nissan (33,3 
млрд рублей, -7,6%).

Напомним, по данным Ассоци-
ации европейского бизнеса (АЕБ), 
продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей в Рос-
сии в мае составили 63033 авто-
мобиля. Этот показатель заметно 
вырос относительно апреля, но по 
сравнению с маем 2019 года прода-
жи упали на 51,8%. По итогам пяти 
месяцев 2020 года продажи соста-

вили 478135 машин, сократившись 
на 25,7% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

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

В МИНТРАНСЕ 
ПОДГОТОВИЛИ ПРАВИЛА 
ФОТОФИКСАЦИИ 
ПРОЦЕССА ТЕХОСМОТРА

Минтранс опубликовал приказ 
Минтранса N97, который устанав-
ливает "требования к фотографиче-
скому изображению транспортного 
средства, в отношении которого 
проводилось диагностирование", а 
также "к порядку и срокам его хра-
нения в единой автоматизированной 
информационной системе техосмо-
тра". Подробности о приказе приво-
дит газета "Коммерсант".

Документ обязывает операто-
ров техосмотра фотографировать 
транспортные средства в начале и 
в конце процедуры ТО. При этом на 
каждой фотографии должны быть 
видны номер машины, ее цвет и 
марка (если ТО проходит фура, то 
на первой фотографии должна быть 
видна передняя часть грузовика, а 
на второй - задняя часть прицепа). 
Разрешение снимка должно состав-
лять не менее 1280*720 пикселей, а 
высота символов госномера - не ме-
нее 8 пикселей. В файлах размером 
не более 700 килобайт должны также 
содержаться дата, время и коорди-
наты с погрешностью до 15 метров.

Ранее Минтранс планировал 
ввести обязательное фотографиро-
вание идентификационного номера 
транспортного средства. "Данное 
требование исключено в целях ми-
нимизации временных и трудовых 
затрат, а также автоматизации про-
цесса фотофиксации", - сообщили 

в пресс-службе ведомства, отметив, 
что если оператор ТО не выполнит 
требования приказа, то не сможет 
оформить диагностическую карту 
автомобиля.

Этот приказ Минтранса должен 
вступить в силу 1 марта 2021 года 
вместе с масштабной реформой 
техосмотра. Напомним, Госдума 31 
марта сразу в трех чтениях одобри-
ла предложенные Минэкономики 
поправки в закон о техосмотре (ТО). 
Тогда депутаты изменили периодич-
ность прохождения ТО и перенесли 
с июня этого года на март 2021-го 
вступление в силу нового закона о 
техосмотре. Этот закон призван ис-
коренить практику продажи и покуп-
ки диагностических карт без предо-
ставления автомобиля на техосмотр. 
Документ обязывает операторов 
ТО фотографировать приезжающие 
машины, фиксировать координаты 
снимка и направлять эти данные в 
ЕАИСТО, оператором которой явля-
ется ГИБДД. Детали этих процедур 

теперь прописаны в приказе Мин-
транса.

Сопутствующие поправки к Ко-
дексу об административных право-
нарушениях (КоАП) вводят штраф 
в 2 тыс. рублей за управление ав-
томобилем без ТО и наказания для 
операторов, торгующих диагности-
ческими картами без фактических 
проверок автомобилей.

По мнению координатора дви-
жения "Синие ведерки" Петра Шку-
матова, правила, разработанные 
Минтрансом, заставят водителей 
приезжать на пункты ТО, но это не 
значит, что машины будут действи-
тельно проходить техосмотр. "Ду-
маю, большая часть пунктов ТО бу-
дет представлять собой пункты по 
продаже полисов ОСАГО. Если со-
глашаешься купить полис, то дела-
ют пару фотографий машины и про-
дают страховку. Если нет, вместе с 

фотографиями делают полноценный 
техосмотр, придираясь к разным ме-
лочам. Это такая форма шантажа", - 
считает Шкуматов.

В свою очередь гендиректор 
союза операторов ТО "Техэксперт" 
Сергей Зайцев назвал приказ ве-
домства "пустышкой". "При допу-
стимой погрешности координат в 15 
м можно даже не заезжать в здание 
пункта ТО, фотографируя машину 
на улице. По сути, сохранится су-
ществующая порочная система по-
купки диагностических карт, только 
в несколько другой форме. На этапе 
разработки приказа мы предлагали 
автоматически фотографировать 
машину в момент заезда на тормоз-
ной стенд, такое требование обойти 
будет гораздо сложнее. Усиленную 
электронную подпись должен ста-
вить также руководитель пункта ТО и 
нести уголовную ответственность за 
подделку", - сказал Зайцев. 

https://www.newsru.com

 X 2-комн. кв. Н. город, т. 
89091191310.

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

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

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

 X 2-комн. кв. Чайковского, 3 эт., 
о/п 44, мебель, бытовая техника, т. 
89824445123, 89824532480.

 X 3-комн. кв. Мира 9, о/п 60, 4 эт., 
без ремонта, балкон стеклопакет, т. 
89026412908.

 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. 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.

ВЫКУП 
АВТО 

в любом состоянии. 
ДОРОГО И ЧЕСТНО,

89026397728



XX гаражXж/бX+XкессонX2х1,2XнаXвывоз,X
ц.X37Xт.р.,Xт.X89194688737.

XX гаражX 6х6,X Глинки,X радиаторыX
б/у,X2Xсекции,X9Xшт.,X10Xшт.XстальX4Xмм,X
уголкиX75х75XнаXворота,Xт.X89223052740,X
89223059790.

XX гаражX 36X кв.мX 129X км,X т.X
89223600952.

XX ГАЗель-тент-3302,X р/с,X стоитX наX
учете,Xц.X125Xт.р.,Xт.X89922201560.

XX ЗИЛ-131X 1982X г.в.,X илиX обмен,X
мотоблокX МТЗ,X медогонку,X т.X
89028028656.

XX ЛадуX Калина-2,X хэтчбэк,X декабрьX
2016Xг.в.,XпробегX36Xт.км,XABS,XЭСП,XЭУР,X
подушкаX безопасности,X золотисто-
коричневый,XилиXобмен,XвашаXдоплата,X
т.X89082477869.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX 10X
т,X длинаX кузоваX 7,8X м,X ширинаX 2,4X м,X
коробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXустановкаX
UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X длинаX
стрелыX 11,7X м,X приX полнойX стрелеX г/пX
900X кг,X фаркопX евроX подX прицеп,X ц.X 1X
млнXр.,Xторг,XилиXобмен,Xт.X89125804534.

XX НивуXШевролеX2009Xг.в.,XпробегX87X
т.км,X1Xхозяин,Xт.X89091085005.

XX УАЗ-31519X 2000X г.в.X х/с,X т.X
89082477869.

XX тракторX МТЗ-50X +X кун,X т.X
89082531921,X8-34249-5-73-09.

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X
бортовой,X 20X т,X длинаX 12,8X м,X ширинаX
2,48,X высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X
тормозаX барабанные,X рессоры,X ц.X
170X т.р.,X можноX сX тягачомX Скания,X т.X
89125804534.

XX КиаX ПикантоX 2006X г.в.,X дв.X 1X лX 61X
л.с.,Xчерный,XестьXвсе,XпробегX104Xт.км,X
Корея,Xц.X220Xт.р.,Xт.X89523280075.

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седельныйX
тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X 360X л.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2X спальника,X спойлер,X роднойX ПТС,X ц.X
430Xт.р.,Xторг,XилиXобмен,XмояXдоплата,X
можноX сX полуприцепомX МАЗ,X т.X
89504628007.

XX FordX FocusX 2,X рестайлинг,X черныйX
хэтчбэк,X 2008X г.в.,X пробегX 120X т.км,X дв.X
1,8X125Xл.с.Xцепь,Xкондиционер,XмузыкаX
Ford,Xсигнализация,XподогревXсидений,X
лобовогоX иX заднегоX стекол,X литыеX
дискиXтонировка,Xфаркоп,Xц.X335Xт.р.,Xт.X
89028383499.

XX велосипедX подростковый,X
кувалду,X холодильник,X банкиX 0,5,X 1,X
2,X 3,X 5X л,X решетки,X термосыX 2X иX 3X л,X т.X
89125981810.

XX козлушку,XилиXобменXнаXпоросенка,X
т.X89588722544.

XX козуX белую,X комолая,X 4X отела,X
можноXнаXмясо,Xт.X89197078106.

XX кроликов,X аквариумы,X т.X
89504542766.

XX петуховX4,5Xмес.Xбрамо,Xамброкс,Xт.X
89028354640.

XX поросятX 1,X 2X мес.,X мангалX +X
вислобрюхая,X козлушекX 2X мес.,X т.X
89194559409.

XX телятX2Xмес.,Xт.X89504621522.
XX телкуX5Xмес.,Xт.X89588722544.
XX цыплятX цветныхX 2X мес.,X т.X

89504589086,X89026499610.
XX аквариумыX 15,X 27,X 47X л,X ц.X 15X

р./литр,X новые,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX аккумуляторыX ТюменьX 60X ahX 520aX
12В,Xц.X1,5Xт.р.,XBoschX56XahX480aX12В,Xц.X
1,6Xт.р.,Xр/с,Xт.X89125804534.

XX амортизаторX подвескиX FordX
Galaxy/SXmaxo/6,Xт.X89526575836.

XX аппаратX сварочныйX Нордман,X
насосXэлектрическийXПарма,XбензопилуX
Интерскол,Xнедорого,Xт.X89922227847.

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

XX бакиX25,X33,X38Xл,Xнержавейка,XпечьX
нержавейка,X бронзаX кругX 50X ммX 57X смX
10X кг,X фторопластX кругX Ф70X ммX 40X см,X
трубыX нержавейкаX д.X 25,76X мм,X сурикX
свинцовый,Xт.X89194977863.

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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

длина 4,2 м,
т. 89194687404

XX дом-дачуX 25X кв.м,X 7X сотокX уX рекиX
иX леса,X 6X кмX доX города,X Жданова,X
недорого,X рассрочка,X безX ремонта,X т.X
89026461311.

XX домXжилойXдеревянный,Xобшит,Xо/пX
32,XгазXбаллонный,Xремонт,XгазXрядом,X
баня,X овощнаяX яма,X стайка,X землиX 11X
соток,X огородX ухожен,X чертаX города,X
док-ты,Xт.X89091023478,X89091191310.

XX домX жилойX сX участком,X х/с,X
р-нX ДальнийX восток,X Нагорная,X т.X
89091083247.

XX домX деревянныйX о/пX 49,X баня,X
скважина,X газX баллонный,X землиX 9X
соток,X р-нX 130X км,X рядомX речка,X т.X
89120415893,XпослеX18Xч.

XX домXп.XЧунжино,XберегXреки,XземлиX
8X соток,X канализация,X стайка,X баня,X
яма,XтуалетXтеплый,XцокольныйXподвал,X
т.X89125981810.

XX домXдеревянныйXрядомXр.XЧусоваяX
иXлес,Xт.X89127895055.

XX 1/2X домаX деревянногоX д.X
Борисово,X57Xкв.м,X3Xкомнаты,XбольшаяX
кухня,X скважина,X баня,X хозпостройки,X
кусты,Xдеревья,Xт.X89194735940.

XX дом-дачуX 60X кв.м,X
благоустроенный,X землиX 15X соток,X
надворныеXпостройки,Xт.X89194758557,X
89824925883.

XX домX шлакоблочный,X берегX реки,X
баня,X конюшня,X газ,X котельная,X т.X
89194978898.

XX домX ж/пX 48,X фундамент,X ж/бX яма,X
обшит,Xокрашен,XметаллическаяXкрыша,X
баня,X веранда,X двор,X удобреннаяX
земляX17Xсоток,Xмебель,Xдрова,Xсено,Xт.X
89197180152.

XX домX жилойX сX мебелью,X р-нX
КрасныйX поселок,X К.X ЛибкнехтаX
3,X рядомX магазин,X остановка,X илиX
обменX наX квартиру,X т.X 89504568105,X
89504521309.

XX домXст.XКалино,Xбаня,Xкессон,Xвода,X
огородX15Xсоток,Xт.X89504782594.

XX домX ст.X Калино,X 2X большихX новыхX
дровяника,X скважина,X баня,X гараж,X
подъезд,X рядомX ж/дX станция,X можноX
подX материнскийX сертификатX илиX
обменXнаXквартиру,Xт.X89519262846.

XX домX деревянныйX Труда,X о/пX
33,X землиX 13X соток,X центральныйX
водопровод,X газX баллонный,X всеX
рядом,Xт.X89824445123.

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

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

XX участокX земельныйX д.X Темная,X 45X
соток,Xц.X100Xт.р.,Xторг,Xт.X89027925188.

XX дачуX огородX 6X соток,X Ст.X город,X
баня,X теплица,X кусты,X всеX посажено,X
ветхийX домX подX снос,X ц.X 250X т.р.,X т.X
89082540356.

XX участокX 11,7X сотки,X ИЖС,X п.X
Совхозный,Xскважина,Xсвет,XвыгребнаяX
яма,Xт.X89091080068.

XX участокX земельныйX 7X соток,X п.X
Чунжино,X Метростроевская,X баня,X
гаражXметаллический,XИЖС,Xц.X270Xт.р.,X
торг,Xт.X89129806941.

XX участкиX земельныеX 1X линияX
автотрассыX Полазна-Чусовой,X 36500X
кв.X мX вX 15X кмX отX Чусового,X 15000X кв.мX
вX 22X кмX отX Чусового,X ц.X 370X т.р.,X т.X
89194750152.

XX участокX земельныйX 15600X кв.м,X с.X
ВерхнееX Калино,X участокX земельныйX
15000X кв.м,X 1X линияX автотрассыX
Полазна-Чусовой,X недорого,X т.X
89194750152.

XX участокX земельныйX 11,5X сотки,X
домX 30X кв.м,X р-нX КрасныйX поселок,X
недорого,Xт.X89223094280.

XX участокXземельныйX10Xсоток,XберегX
р.X Чусовая,X 1X линияX отX воды,X ИЖС,X
подъезд,X электричество,X разрешениеX
наX строительство,X участокX земельныйX
вX жилойX деревне,X видX наX р.X Чусовая,X
ИЖС,Xц.X95Xт.р.,Xт.X89504474980.

XX участокX 9,5X сотки,X п.X Чунжино,X т.X
89504610169.

XX участокX дачныйX 5,5X соткиX к/сX
Строитель-2,Xт.X89125909368.

XX участокX земельныйX подX
капитальныйXгаражXзаXТЦXКаролина,X48X
кв.м,X 6/8,X сX ленточнымX фундаментомX
600/800,X наX участкеX 21X блокX ФБС-3,X
возможенX обменX наX стройматериалы,X
ц.X80Xт.р.,Xт.X89129806941.

XX участокXподXстроительствоXгаража,X
р-нXостановкиXЧайковского,Xц.X50Xт.р.,Xт.X
89197190706.

XX гаражX 36X кв.мX р-нX горбольницы,X
8X Марта,X свет,X яма,X подъезд,X т.X
89124985345.

XX гаражX капитальный,X подX
автосервис,X п.X Металлургов,X о/пX 70,X
отоплениеX газ,X автоподъемник,X ц.X 400X
т.р.,Xт.X89129806941.

XX бочкиX 200X л,X ц.X 1,5X т.р.,X канистрыX
20-70X л,X подX ГСМ,X воду,X б/у,X ц.X 500X р./
шт.,XбанкиX3,X1Xл,Xт.X89504628007.

XX ветровикиX ВАЗ-09-15,X
конденсаторы,XстойкиXподXавто,Xдрель,X
литол,X ножиX дляX плуга,X книгуX Каратэ,X
стульяX раскладные,X т.X 89223030585,X
послеX19Xч.

XX двигательX кX м/цX ИЖ-Юпитер-5,X
р/с,Xдок-ты,Xзапчасти,XколесоXзапасноеX
сX шипованнойX резинойX кX МосквичуX +X
чехлыXдляXсидений,Xновые,Xт.X5-13-84.

XX 4X дискаX НиваX R16,X резинуX
БриджстоунX 4X шт.X R15X 185/65,X т.X
89223068189.

XX доскиXсухиеX1,5Xкуб.м,X6Xм,X25XшпалX
б/у,X велосипедX взрослыйX скоростной,X
ТВXцветной,Xт.X89824532480.

XX замокX навесной,X замокX врезнойX
новый,X 2X гантелиX 3X кг,X массажер,X
массажер-аппликаторX игольчатый,X т.X
89016339893.

XX запчастиXб/уXВАЗXклассика,XзаднийX
мост,X двери,X кожаныеX сиденья,X чехлыX
ВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X
сцеплениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X
бензобак,Xдвери,Xсиденья,XзаднийXмост,X
капот,Xфаркоп,XколесаXвXсборе,XбамперX
переднийXкXКалине,XпереднююXбалкуXкX
Оде,XчехлыXВАЗ-21074,Xт.X89082477869.

XX запчастиX Москвич,X дв.X 1,8X
карбюраторы,X стартеры,X генераторы,X
зажиганиеXиXд.т.,Xт.X89504628007.

XX запчастиX кX м/цX Урал,X т.X
89641969735.

XX инверторыX сварочныеX КалибрX
СВИ-160X АП,X СВИ-230X АПФ,X 220В,X т.X
89125983708.X

XX картину-обогреватель,X радиаторX
электрическийX 7X секций,X масляный,X
резакXдляXбензореза,XблочокXстальной,X
т.X89026339893.

XX картофельX ямный,X ц.X 160X
р./большоеX ведро,X 8X ведер,X т.X
89504589086,X89026499610.

XX 5X колесX вX сбореX R13X 175/70,X
о/с,X б/у,X ц.X 7,2X т.р.,X резинуX новуюX R13X
175/70,X4Xшт.,Xц.X6Xт.р.,Xт.X89124896673.

XX коляскуX весна-лето,X большиеX
колеса,Xх/с,Xц.X2,5Xт.р.,Xт.X89082459438.

XX коляскуX детскуюX прогулочнуюX
складнуюX бордо,X велосипедX
3-колесный,X самокат,X ц.X 800X р.X заX все,X
торг,Xт.X89526616349.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхX ходовыхX огней,X встроенныйX
стабилизаторX напряжения,X
автоматическоеX включение,X т.X
89024786671.

XX культиваторX электрический,X
рубанокX электрическийX новый,X т.X
89024750132.

XX лодкуX КазанкаX сX булями,X о/с,X т.X
89223161722.

XXматX изX турмалиновойX керамикиX
80х50,Xц.X5Xт.р.,Xт.X5-00-62.

XX 2XматрасаX1,5-спальных,X2Xкресла,X
термосыX2XиX3Xл,XбуфетX1960-хXгг.,Xо/с,X
тумбуX подX ТВ,X УВЧ-66,X дорожку,X т.X
89125981810.

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ
от 250 рублей

ГРУЗЧИКИ
т. 89026404999

! ВСЕГДА НА СВЯЗИ



17.06.2020

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

Оптовая база примет на работу: 

ВОДИТЕЛЯ кат. С, 
ЭКСПЕДИТОРА 

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

(склад Балтика)

На СТО требуются 
АВТОСЛЕСАРИ, 

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ, 
АВТОМОЙЩИК. 

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

ул. Ленина, 25/1 (во дворе)  

Требуются 
лицензированные

 ОХРАННИКИ 
с удостоверением, 

работа в г. Гремячинск, 
т. 8-902-793-21-51

Требуются СОТРУДНИКИ 
ДЛЯ ОХРАНЫ 

промышленных и других 
объектов в г. Чусовом, 

т. 8-922-33-456-77

ЗАО «Чусовская мельница» 
на работу требуются 

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК, 
ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ, 

ПОВАР. 
Обращаться по адресу: 
г. Чусовой,  п. Лямино, 

ул. Калинина д. 1, отдел кадров, 
т. 5-33-61. Резюме на эл.почту  

ch_meln@mail.ru
В МАГАЗИН «АРБАТ» 

на постоянную работу требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

Знание ПК и опыт работы 
со строительными 

материалами 
приветствуются, 

т. 8 (34256) 3-85-32

Требуются 
ТРАКТОРИСТ 

на ТДТ-55 с опытом 
работы, на трелевку леса,

РАСКРЯЖЕВЩИК-
СУЧКОРУБ, 

т. 8-992-222-78-47

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 В ТОМ ЧИСЛЕ ОТДЕЛЕНИЕ  ПОЛИЦИИ 
   г. Гремячинск
- ОПЕРАТИВНЫЙ ДЕЖУРНЫЙ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ 
- ВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛЕНИЯ ТЫЛОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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 можно направить 

по электронной почте chusovsmi59@yandex.ru 
По информации отделения по работе с личным составом 

Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской»

Требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
на ТК «Пермский», 

т. 89050097956

Требуются 

ВОДИТЕЛЬ 

категории В, С, 

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА 
СБЫТА, знание ПК, 

ГРУЗЧИКИ
т. 89127860509

Требуется СВАРЩИК.
Изготовление 

металлоконструкций, 
с возможностью обучения. 

З/п сдельная, 
т. 5-33-19, 89024785259, 

89824445096

Требуются 
ВОДИТЕЛЬ и ГРУЗЧИК-

ПРЕССОВЩИК 
для сбора вторсырья, 

т. 89091100621

XXмашинуX полировальнуюX угловуюX
УПМX ИнтерсколX -X 200/1010Э,X
ИнтерсколX-X200/1010Э-Ш,XсоXштангой,X
т.X89125983708.X

XXмиксерыXстроительныеXФелисаттиX
MF800/VE,XMF1200/VE2,XMKF1200/VE2,X
2-шпиндельный,Xт.X89125983708.

XXмолотокX отбойный,X культиватор,X
холодильник,X DVD,X пилуX ДружбаX +X
запчасти,Xб/уXиXновые,Xт.X89125981810.

XXмоторX лодочныйX MercuryX 4М,X т.X
89194467394.

XXОбь-3X 2000X г.в.,X высокиеX борта,X
корпус,Xо/с,Xрундуки,Xящики,XзаводскаяX
табличкаX сX заводскимX номеромX иX г.в.,X
сиденья,X весла,X рулевое,X ц.X 135X т.р.,X т.X
89504628007.

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X80Xл.с.,Xприборы,X
бакX 100X л,X импортноеX рулевоеX
тонированноеX стекло,X новыйX тент,X
сиденьяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X
акустика,X СГУ,X док-ты,X ц.X 330X т.р.,X т.X
89028383499.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 3,X ц.X
500Xр./упаковкаX30Xшт.,Xт.X89824496560.

XX поддонX угловойX эмалированный,X
б/у,Xц.X3500Xр.,Xт.X89519262846.

XX теплыйX пол,X кабельX 6X п/м,X теплыйX
полX сX датчиком,X электрический,X
обогревательX воздушныйX
электрический,Xт.X89026339893.

XX профнастилX б/у,X цветX зеленыйX
мох,X70Xкв.мXпоX2Xп/мXхX115,X40Xлистов,X
недорого,Xх/с,Xт.X89026339893.

XX рассадуX огурцов,X перцев,X
баклажанов,X многолетнихX цветов,X т.X
89082561486.

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X4Xшт.,Xц.X10Xт.р.,Xшипованная,XНокияX
Хака-5X 235/65X R17X 4X шт.,X ц.X 13X т.р.,X
литыеX дискиX ФордX оригиналX наX R15X иX

R16,Xц.X10Xт.р.,XдискиXАуди,X5Xотверстий,X
ц.X 5X т.р.,X шипованнуюX резинуX horizonX
195/55XR15,Xц.X8Xт.р.,XрезинуXbridgestoneX
turanzaX 195/60X R15X лето,X ц.X 5X т.р.,X
резинуXшипованнуюXнордман-4X195/65X
R15,Xц.X8Xт.р.,XрезинуX175/65XR14XКамаX
лето,Xц.X6Xт.р.,XколесаXвXсбореXГАЗ-66,XнаX
тракторXГАЗ-53,Xт.X89028383499.

XX резинуXлетнююXразныхXмарокXR13,X
R14,XR15,XR16,Xт.X89082477869.

XX ручкиX оконные,X дверные,X
шпингалеты,X заверткиX форточные,X
петлиX дверные,X оконные,X накладкуX
дверную,Xт.X89026339893.

XX серьгиXзолотые,Xб/уXмало,Xх/с,Xц.X4X
т.р.,Xт.X89082459438.

XX смесительX кухонный,X раковиныX
эмалированнаяX иX фаянсовая,X сгоны,X
резьбыXдиам.X15-25Xмм,Xт.X89026339893.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X т.X
89125804534.

XX трубыX нержавейкаX диам.X 20-
25,X электроконфоркиX разные,X т.X
89091155069.

XX турбинуX водометнуюX наX 200,X наX
любуюXлодку,Xновая,Xц.X75Xт.р.,XвинтыXкX
водомету,Xт.X89028383499.

XX уголокX металлическийX 125х125х8,X
длинаX 3X м,X 10X шт.,X ц.X 400X р./п.м,X т.X
89028083547.

XXшиныXлетниеXнаXжелезныхXдисках,X
х/с,X КамаX R13X 175/70X 2X шт.,X БелшинаX
R13X175/70X2Xшт.,Xт.X89024740713.

XXшинуX R14,X ТВX VBC,X ножницыX поX
металлу,X печкуX тепловозную,X фонарьX
уличный,X бочкиX сX гудроном,X англо-
русскийX словарь,X т.X 89223030585,X
послеX19Xч.

Требуется

КЛАДОВЩИК 
т. 89024747410

Требуется 

ОПЕРАТОР 
знание 1С, 

т. 89024747410

На постоянную работу 

требуется ГРУЗЧИК 
график работы ночной, 

т. 89028356865

XX навозX изX птичникаX вX мешкахX иX
ведрах,Xт.X89082561486.

XX ножницыX поX металлуX
электрические,X рубанокX ручнойX
металлический,XбагажникXнаXиномарку,X
фильтрXвоздушный,XбензиновыйXновыйX
наXОку,Xт.X89026339893.



25с 22 по 28 июня 2020 г.

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

Ст. город,  ул. Ленина, 
пожарная и охранная 

сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI, 

т. 89024780328



01:25 «Прощание. Анна Самохина» 16+
02:50 Д/ф «Бомба для Гитлера» 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+
10:20 Т/с «Воронины» 16+
16:25 Х/ф «Такси» 6+
18:15 Х/ф «Такси 2» 12+
20:00 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
21:45 Т/с «Выжить после» 16+
00:35 Х/ф «Сердце из стали» 18+
02:20 Т/с «Беглые родственники» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

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

08:55 «Просыпаемся по-новому» 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 «Комеди Клаб» 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+

02:50 Т/с «Беглые родственники» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

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

08:55 «Просыпаемся по-новому» 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 «Комеди Клаб» 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 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Х/ф «Посторонняя» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:00 Х/ф «Эта женщина ко мне» 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, 23:35 
Сегодня 

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 01:35 Т/с «Морские 

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

ствие 
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+
23:45 Т/с «Шелест. Большой передел» 

16+
03:10 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:40 Т/с «Груз» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской» 6+

10:55 «Обложка. Звездные хоромы» 
16+

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

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

12+
16:55, 00:45, 01:25 «Хроники москов-

ского быта» 12+
18:15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22:35 «10 самых... Золотые детки» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+

ЧЕТВЕРГ
25 июня

02:10 «Прощание. Борис Березовский» 
16+

02:55 «Девяностые. Наркота» 16+

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+
10:20 Т/с «Воронины» 16+
16:35 Х/ф «Такси 3» 12+
18:15 Х/ф «Такси 4» 16+
20:00 Х/ф «Профессионал» 16+
22:20 Т/с «Выжить после» 16+
01:10 Х/ф «Последний рубеж» 16+
02:45 Т/с «Беглые родственники» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

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

08:55 «Просыпаемся по-новому» 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, 22:05 Т/с «Проект «Анна 

Николаевна» 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+

20:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
21:55 Т/с «Выжить после» 16+
00:40 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:35 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
03:10 Т/с «Беглые родственники» 16+
05:35 «6 кадров» 16+

07:00 Х/ф «Затмение» 
12+
08:30 «Перезагрузка» 

16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 12:40, 13:40, 14:50, 15:55, 16:55, 

17:55, 18:55 Т/с «Толя-робот» 16+
20:00, 20:30 Т/с «257 причин, чтобы 

жить» 16+
21:00 Х/ф «1+1» 16+
23:15 «Дом-2. Город любви» 16+
00:20 «Дом-2. После заката» 16+
01:20 «Такое кино!» 16+
01:50 «ТНТ Music» 16+
02:15, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 июня

ВТОРНИК
23 июня

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

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:00 «Время покажет» 16+
13:40, 15:15 Х/ф «Освобождение» 12+
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+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
03:30 Д/с «Россия от края до края» 12+

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

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+

СРЕДА
24 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, 03:10 «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+
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, 01:00 «Время покажет» 16+
14:10, 15:15 Х/ф «Освобождение» 12+
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+
02:35, 03:05 «Наедине со всеми» 16+
03:25 «Мужское/Женское» 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 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
23:10 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01:50 Х/ф «Сталинград» 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, 23:35 
Сегодня 

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

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие 
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 Т/с «Шелест. Большой передел» 

16+
01:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:40 Д/ф «Кто «прошляпил» начало 

войны» 16+
03:35 Т/с «Груз» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+
10:20 Д/ф «Георгий 

Юматов. О герое былых времен» 
12+

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

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

12+
16:55, 01:30 «Хроники московского 

быта» 12+
18:15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22:35 «Дивный новый мир» 16+
23:05, 02:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 16+
02:50 Д/ф «Курск - 1943. Встречный 

бой» 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 «Детки-предки» 12+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:20 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» 12+
13:40 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» 16+
16:15 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
18:15 Х/ф «Такси» 6+

06:00, 11:10, 15:00, 18:00 
Новости 
06:10 «Парад Победы». 
Праздничный канал

10:00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

12:00, 15:20, 18:20 Т/с «Диверсант. 
Конец войны» 16+

21:00 Время
21:30 Москва. Красная площадь. 

Праздничный концерт 12+
23:10 Х/ф «Освобождение. Последний 

штурм» 12+
00:20 «Цена Освобождения» 6+
01:15 Д/с «Маршалы Победы» 16+
03:00 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00 Х/ф «Они 
сражались за Родину» 

12+
08:15 Д/ф «Парад победителей» 12+
09:00, 11:10, 20:00 Вести
10:00, 01:35 Москва. Красная 

площадь. Военный парад, посвя-
щенный 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

11:40 Х/ф «Салют-7» 12+
14:00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской Федерации

15:00 Х/ф «Легенда №17» 12+
17:25 Х/ф «Тренер» 12+
20:50 Вести. Местное время
21:00 Концерт Победы на Мамаевом 

кургане
23:00 Х/ф «Экипаж» 12+
02:45 Х/ф «Батальоны просят огня» 

12+

05:20, 08:25, 18:30, 19:40 Т/с 
«Пес» 16+
08:00, 09:45, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня 

10:00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 

75-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 г. 

11:10, 13:25 Х/ф «Операция «Дезер-
тир» 16+

16:25 «ДНК» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+
23:40 «Белые журавли. Квартирник в 

День Победы!» 12+
01:30 Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:05 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:40 Т/с «Груз» 16+

06:00 Праздничный 
канал «Победа - 75» 
08:00 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» 12+

09:50, 14:45, 22:10 События 16+
10:00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
75-й годовщине победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

10:50 Х/ф «Добровольцы» 0+
12:45 Х/ф «Застава в горах» 12+
15:00 Д/ф «Одна Победа - два парада» 

12+
15:50, 22:35 Х/ф «Битва за Москву» 12+
22:00 Праздничный салют 
23:40 Х/ф «Дорога на Берлин» 12+
01:05 Д/ф «Война после Победы» 12+
01:45 Х/ф «Смелые люди» 0+
03:30 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» 12+
05:05 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» 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+
10:25 Т/с «Воронины» 16+
16:35 Х/ф «Такси 2» 12+
18:20 Х/ф «Такси 3» 12+
20:00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22:00 Т/с «Выжить после» 16+
00:50 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» 16+

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 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Ненастье» 16+
22:15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
00:50 Д/ф «Великая неизвестная 

война» 12+
02:45 Х/ф «Батальоны просят огня» 

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, 23:35 

Сегодня 
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 01:35 Т/с «Морские 

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

ствие 
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:30 Т/с «Алекс Лютый» 16+
23:45 Т/с «Шелест. Большой передел» 

16+
03:15 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:50 Т/с «Груз» 16+

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

10:40 Д/ф «Леонид Быков. Последний 
дубль» 12+

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

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

12+
16:55 Д/ф «Война на уничтожение» 16+
18:15 Х/ф «Второе зрение» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 02:10 «Шоу «Развод» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30, 03:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

Требуются 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ГАЗЕТ
 т. 5-22-44, 5-22-55

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

ул. Ленина 34А,
 т. 5-22-44, 

5-22-55



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 «Безумное свидание» 16+
03:05, 03:55 «Stand Up» 16+
04:50, 05:40 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

23:15 Х/ф «Другой мир. Войны крови» 
18+

00:45 Х/ф «Мстители» 12+
02:10 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
03:35 «Шоу выходного дня» 16+

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+

10:55 «Просыпаемся по-новому» 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: Дни минувшего 
будущего» 12+

19:35, 20:00, 21:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

22:00, 02:05, 02:55, 03:45 «Stand Up» 
16+

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

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

11:25 «100ЯНОВ».  Шоу Юрия 
Стоянова 12+

12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:30 Х/ф «Домработница» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Я тоже его люблю» 12+
00:30 «Алые паруса - 2020». Трансля-

ция из Санкт-Петербурга
00:50 Х/ф «Услышь мое сердце» 12+
02:30 Х/ф «Александра» 12+

05:25 «Их нравы» 0+
05:40 «ЧП. Расследование» 
16+
06:05 Х/ф «Осенний 

марафон» 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 «Своя правда» 16+
00:45 «Дачный ответ» 0+
01:40 Т/с «По следу зверя» 16+

05:45 Х/ф «Застава в 
горах» 12+
07:40 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:05 «Полезная покупка» 16+
08:15 «10 самых... Золотые детки» 16+
08:40 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+
10:35, 11:45 Х/ф «Райское яблочко» 

12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:40, 14:45 Х/ф «Исправленному 

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

16+
00:00 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

16+
00:40 «Девяностые. Золото партии» 

16+

СУББОТА
27 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 июня

06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
06:35 Х/ф «За двумя зайцами» 

0+
07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:40 «На дачу!» 6+
14:45 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
17:15 «Русский ниндзя» 12+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
00:00 Х/ф «Красивый, плохой, злой» 

18+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+

04:20 Х/ф «Кукушка» 12+
08:00 Местное время. 

Воскресенье
08:35 «Устами младенца» 
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:25 Х/ф «Не было бы счастья…» 12+
15:55 Х/ф «Счастье по договору» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Россия. Кремль. Путин» 12+
23:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
01:50 Х/ф «Нарочно не придумаешь» 

12+

04:40 Х/ф «Сын за отца...» 
16+
06:00 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня 
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 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 Х/ф «Громозека» 16+
03:35 Т/с «Груз» 16+

05:45 Х/ф «Контрабан-
да» 0+
07:20 «Фактор жизни» 
12+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Зорро» 6+
10:30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:50 Х/ф «Суета сует» 6+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:20 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта» 12+
15:55 «Прощание. Виталий Соломин» 

16+
16:50 «Девяностые. Уроки пластики» 

16+
17:40 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 12+
21:15, 00:25 Х/ф «Дом с черными 

котами» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Пропавшие среди живых» 

12+
02:50 Х/ф «Седьмой гость» 12+
04:25 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+

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

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

сапогах» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:00, 10:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
11:00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
14:55 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
16:35 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая армия» 

16+
19:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
21:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+

10:00, 12:00 Новости 
10:15 «Светлана Крючкова. Я научи-

лась просто, мудро жить...» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:45 «На дачу!» 6+
14:55 Х/ф «Родня» 12+
16:45 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17:55, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 «Алые паруса - 2020». Трансля-

ция из Санкт-Петербурга 0+
01:15 «Наедине со всеми» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота» 12+

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

01:25 «Удар властью. Казнокрады» 16+
02:05 «Дивный новый мир» 16+
04:55 «Петровка, 38» 16+
05:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» 12+

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

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

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

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

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:25 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
13:10 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» 0+
15:00 Х/ф «Майор Пейн» 0+
17:00 Х/ф «Маска» 16+
19:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+
21:00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая армия» 

16+
23:20 Х/ф «Хеллбой» 18+
01:20 Х/ф «Профессионал» 16+
03:10 Х/ф «Мстители» 12+
04:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

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+
10:25 «Просыпаемся по-новому» 16+
10:30, 11:35, 12:40, 13:50 Т/с «Проект 

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

причин, чтобы жить» 16+
17:00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс» 

16+
19:35, 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
26 июня

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское/Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Две звезды». Лучшее 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х/ф «Найти сына» 16+
01:30 «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 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 «Измайловский парк» 16+
23:35 Х/ф «Дочки-матери» 12+
03:15 Х/ф «Полынь - трава окаянная» 

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 
Сегодня 

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 03:05 Т/с «Морские 

дьяволы» 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+
23:20 «ЧП. Расследование» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+

01:30 «Последние 24 часа» 16+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:55 Т/с «Груз» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Доброволь-
цы» 0+
10:05 Д/ф «Элина 

Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» 12+

10:55, 11:55, 15:05 Х/ф «Когда 
возвращается прошлое» 16+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:55, 18:15 Х/ф «Ковчег Марка» 12+
19:55 Х/ф «Седьмой гость» 12+
22:00, 02:20 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
00:55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» 
0+

05:05 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» 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 «Скуби-Ду» 12+
10:40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» 0+
12:25 Х/ф «Такси 4» 16+
14:10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Маска» 16+
23:00 Х/ф «Девушка, которая застряла 

в паутине» 18+
01:05 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» 18+
03:35 Т/с «Беглые родственники» 16+
04:50 «Шоу выходного дня» 16+
05:40 «6 кадров» 16+

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

08:55 «Просыпаемся по-новому» 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



17.06.2020

СВАРЩИК 
ИЗГОТОВИМ ДЛЯ ВАС: лестницы 
на металлокаркасе, ворота, заборы, 

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

РЕМОНТ ДОМОВ, 
КВАРТИР 

т. 89504427001

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 
КВАРТИР, ДОМОВ 

т. 89504650393

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от 380 р./кв.м, 

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

89127814444

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

ФУНДАМЕНТ НА  ВИНТОВЫХ 
СВАЯХ, КАНАЛИЗАЦИЯ 

ПОД КЛЮЧ. 
МИНИ-ЭКСКАВАТОР. 

КОЛЬЦА Ж/Б, т. 89194999330

СВОДКА ГИБДД 
С 8 по 14 июня на территории 

Чусовского городского округа за-
регистрировано 6 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 
2 человека пострадали, погибших 
нет.

Основные виды автоаварий: 
столкновение, наезд на стоящее 
автотранспортное средство, опро-
кидывание. Основные причины: 
превышение скоростного режима, 
непредоставление в преимуществе 
движения. 

8 июня в 15:30 по автодороге 
Кунгур - Соликамск со стороны г. 
Соликамск в направлении г. Кунгур 
двигался автомобиль Лада-217230, 
водитель которого на 114 км авто-
дороги, по предварительной ин-
формации, нарушил п. 9.10 ПДД РФ 
(водитель должен соблюдать такую 
дистанцию до движущегося впере-
ди транспортного средства, которая 
позволила бы ему избежать стол-
кновения), не выбрал безопасную 
скорость движения, не справился 
с управлением, допустил столкно-
вение с движущимся впереди мо-
тоциклом Урал-ИМЗ. В результате 
ДТП получил травмы водитель мото-
цикла, ему рекомендовано амбула-
торное лечение. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка. 

9 июня в 12:50 на автодоро-
ге Кунгур - Соликамск Чусовского 
округа водитель, управляя Хундай с 
прицепом, по предварительной ин-
формации, не учел особенности и 
состояние транспортного средства 
и груза, а также скорость, которая 
обеспечивала бы водителю возмож-
ность постоянного контроля за дви-
жением, в результате чего допустил 
опрокидывание в кювет по ходу 
движения. В результате происше-
ствия автотранспортное средство 
получило механические поврежде-
ния и падение груза, пострадавших 
нет. Проводится проверка. 

13 июня в 02:00 в п. Верхнечу-
совские Городки Чусовского округа 
со стороны ул. Энгельса в направ-
лении ул. Жданова двигался авто-
мобиль Opel Astra, водитель кото-
рого на ул. Победы возле дома 19, 
по предварительной информации, 
нарушил п.п. 11.7 ПДД РФ (в случае 
если встречный разъезд затруднен, 
водитель, на стороне которого име-

ется препятствие, должен уступить 
дорогу), допустил столкновение с 
движущимся во встречном направ-
лении мотоциклом ИЖ-7.107. В ре-
зультате ДТП пострадал водитель 
мотоцикла, который с травмами 
различной степени тяжести госпи-
тализирован в Чусовскую районную 
больницу им. В.Г. Любимова. По 
данному факту проводится провер-
ка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечены к адми-
нистративной ответственности 190 
водителей и 9 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движе-
ния (переход в не установленном 
для перехода месте в зоне ви-
димости пешеходного перехода, 
переход проезжей части на крас-
ный сигнал светофора).

За неиспользование ремней 
безопасности к административной 
ответственности привлечены 47 во-
дителей, 11 водителей допустили 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения. 

Привлечены к администра-
тивной ответственности 5 води-
телей, которые управляли в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении 1 водителя 
возбуждено уголовное дело по 
ст. 264 прим.1 за повторное дан-
ное правонарушение.

9 водителей привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол, 3 водителя - по 
ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ за несвоев-
ременную оплату административ-
ного штрафа за нарушение Правил 
дорожного движения.

Госавтоинспекция Чусовского 
городского округа обращается ко 
всем водителям: заметив ребенка 
недалеко от дороги, незамедли-
тельно снижайте скорость и двигай-
тесь с повышенной осторожностью. 

Уважаемые родители, разрешая 
сесть за руль велосипеда своему 
ребенку, спросите себя, знает ли 
ребенок простые правила движе-
ния, способен ли он реагировать 
адекватно на сложную, постоянно 
меняющуюся дорожную обстанов-
ку. В 14 лет несовершеннолетний 
должен знать правила проезда 
равнозначных и неравнозначных, 
регулируемых и нерегулируемых 
перекрестков, а также значение 
дорожных знаков, сигналы об изме-
нении направления, сигналы свето-
фора и регулировщика, и, конечно, 
жесты велосипедиста. 

Инспекторы ГИБДД напомина-
ют, что выезжать на дороги общего 
пользования на велосипеде разре-
шено с 14 лет, а на скутере - с 16 
лет. Лицам, достигшим шестнадца-
тилетнего возраста, при наличии 
прав управления (водительского 
удостоверения) можно управлять 
транспортными средствами кате-
гории «M» (мопеды и легкие ква-
драциклы) и подкатегории «A1»(-
мотоциклы с рабочим объемом 
двигателя внутреннего сгорания, 
не превышающим 125 кубических 
сантиметров, и максимальной мощ-
ностью, не превышающей 11 ки-
ловатт). Управлять мотоциклом 
разрешено лицам, достигшим 18 
лет, имея водительское удостове-
рение категории «А».

Движение на велосипеде или 
скутере осуществляется в попут-
ном направлении транспортным 
средствам. Навстречу двигается 
только пешеход!

Водитель скутера в обязатель-
ном порядке движется по дороге в 
застегнутом мотошлеме.

Правила дорожного движения 
для велосипедистов и водителей 
мопедов (скутеров) истолкованы в 

п.24 Правил дорожного движения 
РФ.

Ответственность за это и за тех-
ническое состояние транспортно-
го средства вашего ребенка, будь 
то велосипед или скутер, лежит на 
вас, родителях.

Инспекторы ГИБДД напомина-
ют, что ответственность за нару-
шение Правил дорожного движения 
лицом, не достигшим возраста 16 
лет, возлагается на родителей. 

Чтобы сохранить ребенку здо-
ровье и жизнь, избежать админи-
стративной ответственности, не за-
бывайте постоянно напоминать ему 
о Правилах дорожного движения и, 
конечно, неукоснительно сами их 
соблюдайте, показывая это личным 
примером.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции советуют водителям быть 
предельно внимательными во 
дворах домов, где катаются на 
велосипедах и роликах дети, не 
превышать установленный ско-
ростной режим, а также напоми-
нают о соблюдении правил про-
езда перекрестков и пешеходных 
переходов и напоминают, что 
употребление алкогольных на-
питков и управление транспорт-
ным средством - несовместимы! 

ГИБДД МО МВД России 
«Чусовской»

XX термошкафX дляX храненияX
овощейX зимойX наX балконеX илиX
другомX неотапливаемомX помещенииX
сX поддержаниемX положительнойX
температурыX внутриX шкафа,X т.X
89024786671.

XX диван-книжку,X б/у,X столX
полированныйX раскладной,X т.X
89082494540.

XX прихожую,Xо/с,Xт.X89226137217.
XX стенку,X антресоли,X полированная,X

коричневая,X шифоньерX 3-створчатый,X
т.X89504521309,X4-76-15.

XX стол-книжку,X б/у,X ц.X 500X р.,X
столX компьютерный,X ц.X 1,5X т.р.,X т.X
89504495535.

XX уголокXкухонный,XстолXраздвижной,X
табуреткиX современныеX круглые,X

шифоньерX 2-дверный,X светлаяX иX
темнаяXдверцы,Xновый,XдиванXзеленыйX
новый,XпамперсыXдляXвзрослых,XбанкиX
3XлXразные,Xт.X4-76-15,X89504521309.

XXшкафX навесной,X стол-тумбу,X
тумбуX кухоннуюX белую,X мясорубкуX
чугуннуюXручную,Xдиван-кровать,Xб/у,Xт.X
89026339893.

ВЫПОЛНИМ 
ВСЕ ВИДЫ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ, т.89922038007

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

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

Помощь в покупке и доставке 
материала, т. 89068888721, 

89128875918

СТРОИМ
от фундамента до кровли,

т. 89824445123
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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, 

СТОЛБИКИ, 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

ДРОВА БЕРЕЗА 
3,5-4 куб. м, НАВОЗ, 

вездеход, т. 89028387286

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
С 8 по 14 июня на территории 

обслуживания Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской» 
было зарегистрировано 10 пре-
ступлений. Сотрудниками полиции 
было раскрыто по горячим следам 
9 преступлений.

Отделом дознания возбужде-
но уголовное дело по ч.1 ст. 112 
«Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью» УК РФ. 
Сотрудниками полиции было уста-
новлено, что в марте текущего года 
39-летний чусовлянин, находясь в 
квартире по ул. Попова, во время 
ссоры причинил своему родствен-
нику травму, квалифицируемую как 
вывих плечевого сустава. В насто-
ящее время подозреваемый нахо-
дится под подпиской о невыезде. 

В дежурной части отдела вну-
тренних дел было зарегистриро-
вано сообщение по факту угрозы 
убийством. В ходе проведения 
проверки по данному сообщению 
сотрудниками полиции было уста-
новлено, что мужчина 1990 года 
рождения, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, в квар-
тире по ул. Энгельса учинил ссору 
со своей супругой на почве ревно-
сти. Во время ссоры мужчина стал 
душить женщину, высказывая в ее 
адрес угрозы убийством. В настоя-
щее время по данному факту воз-
буждено уголовное дело по ч.1 ст. 
119 УК РФ, подозреваемый нахо-
дится под подпиской о невыезде. 

Сотрудниками Госавтоинспек-
ции на ул. Береговая был оста-
новлен автомобиль «Вольво». По 
результатам медицинского освиде-
тельствования водитель 1985 года 
рождения находился в состоянии 
алкогольного опьянения, повторно. 
На этот раз в отношении мужчины 
возбуждено уголовное дело по ст. 
264 прим.1 УК РФ. В настоящее 
время он находится под подпиской 
о невыезде. 

В период с 15 по 30 июня на 
территориях Чусовского и Гремя-
чинского городских округов прой-
дут мероприятия, приуроченные 
к Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборо-
том наркотиков, направленные на 
привлечение внимания обществен-
ности к проблеме потребления нар-
котических средств, формирование 
у молодежи антинаркотического ми-
ровоззрения.

ПОЛИЦИЯ 
ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН 
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ
Уважаемые граждане!

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

Сотрудники банка НЕ запраши-
вают конфиденциальную информа-
цию, такую как номер банковской 
карты, CVV-код с оборота карты 
или пароль, НЕ сообщают о снятии 
или попытке снятия с вашей бан-
ковской карты денежных средств. 
Если вам позвонили, представились 
сотрудником банка и запрашивают 
подобную информацию, то это мо-
шенники.

Если в социальной сети ваш 
знакомый просит одолжить денеж-
ные средства, то позвоните ему 
лично и уточните, так ли это, воз-
можно, его страницу взломали мо-
шенники.

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

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

Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользовать-
ся абонентским номером, помни-
те, что оператор сотовой связи по 
истечении 6 месяцев неиспользо-
вания номера вправе реализовать 
его другому абоненту. Обязатель-
но отключите услугу, обратившись 
в офис банка с заявлением, иначе 
она остается подключенной к або-
нентскому номеру.

Если вы стали жертвой или сви-
детелем мошенничества - позвони-
те в полицию по телефону 5-23-18 
или 02.

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

XX вентиляторX напольный,X х/с,X
велосипедыX детскиеX сX боковымиX
колесиками,X б/уX иX новый,X 2X креслаX
мягкихX заX 900X р.,X обувницуX новую,X
цветX орех,X тумбуX наX ножкахX подX ТВ,X т.X
89824873146.

XXмашинуX стиральнуюX квадратную,X
ц.X1,2Xт.р.,XмашинуXФея,Xц.X700Xр.,Xторг,Xт.X
89125842979,X89922142974.

XX чудо-печкуX электрическуюX дляX
выпечки,X кастрюлюX эмалированнуюX
20X л,X тележкиX садовые,X торговые,X т.X
89026339893.

XX приемникX ТриколорX ТВX FullX НDX
цифровойX2-тюнерныйXспутниковый,Xт.X
89026442319.

XX DVDX Сокол,X машинуX стиральнуюX
Малютка,X кроватьX 1-спальную,X сетка,X
х/с,Xт.X89519275833.

XX соковыжималкуX ScarlettX SC-13,X т.X
89026411705.

XX ТВX SamsungX иX RubinX цветные,X
видеомагнитофонX кассетный,X т.X
89824532480.

XX ТВX SonyX 72X см,X пульт,X ц.X 5X т.р.,X ТВX
JVCX 54X см,X пульт,X ц.X 3X т.р.,X ТВX 37X см,X
пульт,X ц.X 2,5X т.р.,X холодильникX Мир,X
ц.X 5X т.р.,X ноутбукX Toshiba,X ц.X 9X т.р.,X
плитыX электрические,X газовые,X ц.X
3X т.р.,X стиральнуюX машинуX старогоX
образца,X сX центрифугой,X ц.X 3X т.р.,X
стиральнуюXмашинуXМалютка,Xц.X3Xт.р.,X
весыX продуктовыеX Спринт,X ц.X 2,5X т.р.,X
2X колонкиX РадиоэлектроникаX 30X Вт,X ц.X
1500X р.,X стиральнуюX машинуX Самсунг,X
ц.X7Xт.р.,Xт.X89504628007.

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

XX холодильникX Бирюса-6,X
морозильнуюX камеруX Саратов,X плитыX
электрическиеX ЛысьваX наX частиX
илиX восстановление,X приемникX
Романтика-М,X большой,X старогоX

образца,X радио,X пластинки,X катушки,X
старинныеX приемникиX СоколX иX
ГLAЛА-404,X моторыX отX стиральныхX
машин,X бензопилуX Дружба,X ц.X 5X т.р.,X
фотоаппаратX Смена-8М,X документы,X
коробка,Xц.X5Xт.р.,XфотоаппаратXФотокорX
старинный,Xц.X15Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX холодильникX Бирюса-5,X плитуX
газовуюX 2-конфорочную,X всеX р/с,X
машинуX швейнуюX ПодольскX наX
запчасти,Xт.X89824855119.

XX холодильникX двухкамерныйX о/с,X т.X
89824899719.

XX ветровкуX новуюX женскую,X р.X 64-
68,X плащX женскийX красный,X р.X 64,X
ветровкуX теплуюX женскую,X р.X 64,X всеX
новое,XпуховикXкрасныйXдляXдевочкиX11X
лет,Xдлинный,Xновый,X2XюбкиXновые,Xр.X
64,XчернаяXиXсерая,XбрюкиXженские,Xр.X
56-64,X кофтыX женскиеX вязаные,X р.X 62,X
береты,X манишки,X шарфы,X т.X 4-76-15,X
89504521309.

XX кроссовкиX Адидас-Порш,X р.X 41,X
темно-синие,X новые,X ц.X 2X т.р.,X кресло-
коляскуX инвалидноеX новое,X ц.X 2X т.р.,X т.X
89523157156.

XX одеждуXдляXдетейXдоX8XлетXрубашки,X
кофты,X пижамы,X джинсы,X куртки,X
пальто,XвсеXновое,Xт.X89129899007.

XXшубу,X норка,X р.X 48-50,X т.X
89082773636.

XXшубу,X цигейка,X светло-серая,X
воротникX шалькой,X неX б/у,X р.X 48-50,X
недорого,Xт.X89194483880.

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



XX колонкуX газовуюX Нева,X можноX неX
исправную,Xт.X89223546980.

XX кроватьX многофункциональнуюX
дляXлежачихXбольных,Xт.X89024785987.

XXматрасX дляX купания,X советский,X т.X
3-02-79.

XXмашинуX стиральнуюX старогоX
образцаXнаXзапчасти,Xт.X89194891966.

XX платыX теле-,X радио-X иX
компьютерные,X радиодеталиX
советские,X сереброX техническое,X т.X
89922036261.

XX самоварX угольный,X патефон,X
старинныеX книги,X кортик,X саблю,X т.X
89519442652.

XX холодильникX старогоX образцаX наX
запчасти,Xт.X89194891966.

XXшпалыXб/уXвXх/с,Xт.X89922227847XдоX
17:00.

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.X кв.X МираX 14,X среднийX эт.,X
наX2-комн.Xкв.XсXвашейXдоплатой,XможноX
последнийXэтаж,Xт.X89194502922.

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X гаражX
капитальный,X иX домX сX участкомX 14X
сотокXуXпаркаXнаXблагоустроенныйXдомX
сXнашейXдоплатой,Xт.X89024787968.

XX домXп.XКалиноXнаXнедорогоеXжильеX
вXг.XЧусовом,Xт.X89194708129.

XX домX деревянныйX жилойX Ст.X город,X
о/пX 33,X землиX 13X соток,X центральныйX
водопровод,XгазXбаллонный,XвсеXрядом,X
наX2-комн.Xкв.XН.Xгород,Xт.X89824445123.

XX телкуXнаXпоросят,Xт.X89588722544.

XX домик,Xнедорого,Xт.X89519407035.
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МОЛОКО
Доставка на дом,
т. 89127829776СРОЧНО 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

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

XX 1-комн.X кв.X вX любомX районеX
срочно,Xт.X3-02-03,X89026391429.

XX 1-комн.X кв.X недорогоX вX Чусовом,X
деньгиXсразу,Xт.X3-02-03,X89027983680.

XX 2-комн.Xкв.,XрайонXлюбой,Xсрочно,X
т.X89027983680.

XX домX жилойX п.X Металлургов,X
п.ЧунжиноXсрочно,Xт.X89026391429.

XX домXжилой,Xт.X89027983680.
XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89026343822.
XX 2-комн.Xкв.,Xт.X89824605214.
XX 2-комн.Xкв.XмкрXБ,Xт.X89194502922.
XX 2-,X 3-комн.X кв.X у/пX Н.X город,X т.X

89194502922.
XX 3-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX гаражX Н.X город,X р-нX детсадаX 18,X т.X

89082706579.
XX гаражX разборныйX металлическийX

наX вывоз,X илиX контейнерX 5-10X тонн,X
недорого,Xт.X89226404312.

XX винтовкуX пневматическуюX
илиX пистолет,X сигнально-
стартовыйX револьвер,X можноX б/уX иX
некондиционные,Xт.X89028353881.

XX 2XгантелиXпоX3Xкг,Xт.X89638732597.
XX значки,X почтовыеX марки,X иконы,X

награды,X статуэтки,X монеты,X т.X
89519414190.

XX капканыX охотничьи,X т.X
89519424760.

XX колонкуX газовуюX наX запчасти,X т.X
89194708233.

XX комнатуX 18X кв.м,X общежитиеX
Матросова,Xд/с,XчастичноXмебель,Xц.X4X
т.р./мес.,Xт.X89028052328.

XX 1-комн.Xкв.XбезXмебели,Xд/с,X50XлетX
ВЛКСМ,Xт.X89082627798.

XX 2-комн.X кв.X сX мебелью,X ц.X 13X т.р./
мес.X+Xсчетчики,Xт.X89082355112.

XX 3-комн.X кв.X о/пX 60,X безX мебели,X
МираX 9,X ц.X 8,5X т.р./мес.X +X счетчики,X т.X
89026412908.

XX 3-комн.Xкв.Xсемье,Xд/с,XбезXмебели,X
Н.Xгород,XилиXпродам,Xт.X89824575179,X
5-25-93.

XX водительX кат.X В,X стажX 13-15X лет,X т.X
89026405458.X

XX сиделкиX поX уходуX заX больными,X
престарелымиX людьми,X любоеX время,X
опытX8Xлет,Xт.X89194783007.

XX сиделкиX заX больнымиX наX дому,X
стационаре,X опытX 8X лет,X уборщицы,X
охранника,Xт.X89519262846.

XX сторожа,Xт.X89519407035.
XX электрика,Xт.X89082673318.

XX отдамX вX д/рX котикаX 2X мес.,X окрасX
белыйXсXрыжим,Xт.X89026380970.

XX отдамX вX д/рX кошечку,X
стерилизована,X 9X мес.,X окрасX серыйX
вX полоску,X кX лоткуX приучена,X т.X
89082704390.

XX отдамX вX д/рX котятX 2X мес.,X окрасX
белый,Xдымчатый,Xт.X89526410520.

XX отдамX вX д\рX пушистогоX рыжегоX
кота,Xт.X89027914414.

XX красиваяX собакаX тигровогоX
окраса,Xкрупная,Xстерилизована,X4,5Xг.,X
дляX охраныX иX лесныхX походов,X кличкаX
Карамелька,Xт.X89068777113.

XX кобель,X 1X г.,X вырастетX крупным,X
окрасXсветло-серыйXсXбежевым,XкличкаX
Тибет,Xкрасивый,Xздоровый,Xсильный,Xт.X
89127829518.

XXщенок,X Тэд,X 8X мес.,X бело-черногоX
окраса,X вырастетX крупным,X красивый,X
здоровый,X легкоX поддаетсяX обучению,X
т.X89127829518.

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

XXмолодаяX собакаX ВаряX вX свойX дом,X
окрасX рыже-коричневый,X среднегоX
размера,X стерилизована,X хорошиеX
охранныеX качества,X т.X 89024779435,X
89127829518.

XX красивыйX крупныйX длинношерст-
ныйX песX Мейсон,X умный,X хорошоX
воспитан,X надежнаяX охранаX иX
прекрасныйXкомпаньонXдляXпрогулок,Xт.X
89127829518.

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

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

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

XX красивыйX кобельX черногоX окраса,X
наX грудиX иX пушистомX хвостеX большиеX

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

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

XXщенок,X 8X мес.,X кличкаX Барби,X
помощьX вX стерилизации,X т.X
89129889308.

XXмилаяXсобачкаXсреднегоXразмера,X
окрасX черный,X наX мордочкеX иX лапахX
рыжиеX пятна,X стерилизована,X 1,5X г.,X
кличкаXГрета,Xт.X89127829518.

XX небольшаяX красиваяX
собачка,X окрасX серо-коричневый,X
стерилизована,XоченьXласковая,XкличкаX
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,X т.X
89197137763.

XX кошкаXбогаткаXвXдомXилиXквартиру,X
стерилизована,Xт.X89127829518.

XX примем любую помощь для 
животных на передержке, т. 
89024779435, 89068777113.
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СПАСИБО ВОЛОНТЕРАМ!
Волонтеры Чусового в конце 

прошлой недели начали раздачу 
продуктовых наборов от Общерос-
сийского народного фронта. Всего 
был сформирован 741 набор.

На сегодняшний день для раз-
дачи волонтеры на руки получили 
404 набора. Продуктовая помощь 
уже передана во все сельские по-
селения, также начался развоз про-
дуктов по городской территории.

Огромное спасибо всем ребя-
там, активистам, что добровольно 
помогают и на личном транспорте 
развозят продукты.

Отметим, что пакеты достаточно 
тяжелые, и на руки волонтеры по-
лучают за раз всего 10-15 наборов.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 
ГЛАВЫ

8 июня прошла рабочая поездка 
главы Чусовского городского округа 
С.В. Белова на территорию п. Кали-
но.

Цель посещения - осмотр объ-
ектов социальной сферы, где на 
сегодняшний день подрядными 
организациями ведутся ремонтные 
работы.

В частности, глава посетил объ-
екты образования: МБОУ «ООШ N 
74» (запланирован ремонт оконных 
блоков), структурное подразделе-
ние МБОУ «ООШ N 74» - детский 
сад и бывшее здание детского сада 

N 99; провел осмотр участка под 
строительство спортивной площад-
ки (в рамках реализации проекта 
инициативного бюджетирования 
«Скажи спорту - «Да!»), посетил от-
дел досуга (ремонт окон, отмостков 
и зрительного зала); посетил па-
мятник землякам - участникам ВОВ 
(запланирован ремонт в рамках 
инициативного бюджетирования), 
осмотрел сквер (запланирована 
установка ограждения сквера, ос-
вещение, размещение цветника, 
сцены); также глава провел осмотр 
здания пожарного депо и админи-
стративного здания.

В течение этой и последующей 
недели глава также посетит и дру-
гие объекты социальной сферы в 
других сельских территориях.

НОВОСТИ АРХИТЕКТУРЫ

МБУ «Градостроительные ус-
луги» совместно с отделом ар-
хитектуры градостроительства 

проработаны основные параме-
тры типовых остановочных пун-
ктов общественного транспорта 
для населенных пунктов Чусов-
ского городского округа.

Планируется поменять все оста-
новочные автобусные павильоны в 
городе. Параметры автопавильона 
проработаны с учетом отраслевого 
стандарта «Автобусные остановки 
на автомобильных дорогах. Общие 
технические требования». Также 
учтены проектные решения для «ум-
ных остановок», которые появятся в 
Чусовом в следующем году.

Предложено цветовое решение 
и основные материалы, рекомен-
дуемые для конструктива автопави-
льонов.

Типовое решение автопавильо-
на: габаритные размеры: длина - 
5000 мм (+/-10%), ширина - 2000 
мм (+/-10%), высота до 2500 мм 
(+/-10%), площадь установки 10 
кв.м (+/-10%).

В зависимости от места установ-
ки автопавильона, он будет цельно-
металлическим, либо изготовлен с 
использованием для стенок литого 
поликарбоната или с отделкой.

В настоящее время предложен-
ное решение согласовывается и об-
суждается в администрации округа. 

Если у вас есть свои предло-
жения по внешнему виду и пара-
метрам автопавильонов можете 
направить их на эл. адрес отдела 
arhchus@chusrayon.ru , обязательно 
указав свои контактные данные.

В рамках программы «Умный 
город» городские остановки мож-
но оснастить умными сервисами: 
умным освещением, кнопка вызова 
«112», камерой видеонаблюдения и 
др. 

Такая программа сейчас реали-
зуется в городе Перми. У чусовлян 
есть возможость оценить такие 
новшества и решить, нужны ли нам 
«умные остановки».

Администрацией округа нача-
ты работы по присвоению наиме-
нований улиц в двух населенных 
пунктах округа в деревнях Ниж-
нее Калино и Саламатово.

Работы проводятся по заяв-
лениям жителей этих населенных 
пунктов. До конца августа будут 
присвоены наименования улицам 
и занесены в федеральную адрес-
ную систему ФИАС. Для этого будет 
проводиться сбор предложений и 
пройдут публичные слушания.

Просим всех, у кого есть пред-
ложения по наименованиям улиц в 
этих населенных пунктах или иные 
мнения, сообщить в МБУ «Градо-
строительные услуги» по телефону 
6-14-18 или направить на эл. адрес 
mbugu_chus@mail.ru , и принять 
участие в публичных слушаниях.

Напоминаем, что анонимные 
предложения и звонки предложени-
ями не считаются.

Информацию можете также на-
править начальнику территориаль-
ного отдела по Верхнекалинской 
сельской территории Мальцевой 
Оксане Африкановне.

Продолжается работа по под-
готовке генерального плана Чу-
совского городского округа.

На этой неделе в городе с ра-
бочим визитом побывала группа 
сотрудников из ООО «Гипрогорпро-
ект» г. Москва. Архитектор проекта 
три дня работала в Чусовом со-
вместно со мной. Мы внимательно 
просматривали всю территорию и 
выявляли проблемные моменты, ко-
торые необходимо решить в рамках 
генерального плана. 

Хочу обратить внимание, что эта 
работа затрагивает интересы и пра-
ва жителей округа, которые не могут 
оформить документы на земельные 
участки по следующим причинам: 
земельный участок находится за 
границами населенного пункта, на 
землях лесного фонда, на землях 
сельхозназначения (ваши права на 
дом не регистрирует Росреестр), и 
вы уже столкнулись с проблемами 
такого рода.

Много вопросов возникает по 
нахождению участков в садовод-
ческих товариществах, особенно 
в тех, которые находятся на реке 
Чусовая и Сылва. Некоторые из них 
попали в земли лесного фонда, и 
нужно в генплане предусмотреть 
мероприятия по их выводу из таких 
земель. На этом этапе главное - вы-

явить все проблемы и выработать 
их дальнейшее решение.

Все, кто столкнулся с такими 
проблемами, могут обратиться за 
консультацией в отдел архитектуры 
и градостроительства по телефону 
5-03-65 или написать на эл. адрес 
arhchus@chusrayon.ru. После этого, 
нужно обязательно написать об-
ращение в адрес администрации 
округа по эл. адресу chusadm@mail.
ru, чтобы ваша проблема была про-
работана в рамках разработки ген-
плана округа.

Лада Полубоярская, 
начальник отдела архитектуры 

и градостроительства 
администрации 

Чусовского городского округа

СВОДКА 01
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

На территории Чусовского го-
родского округа зарегистрировано 
60 пожаров (аналогичный период 
прошлого года (АППГ) - 63).

Причины пожаров: в 8 случа-
ях поджог (АППГ- 6); в 15 случаях 
электропроводка, электроприборы 
АППГ-22); в 10 случаях печи (АППГ - 
10); в 22 случаях неосторожное об-
ращение с огнем, в том числе при 
курении (АППГ - 23); в 3 случаях не-
исправность транспортных средств 
(АППГ - 2); в 2 случаях другие при-
чины (АППГ - 0).

Объектами возникновения пожа-
ров являются здания жилого назна-
чения в 43 случаях; здания произ-
водственного назначения 0 случаев 
(АППГ - 2); здания складского на-
значения в 1 случае (АППГ - 1); зда-
ния торговли в 2 случаях (АППГ - 0); 
транспортные средства в 5 случаях 
(АППГ - 3); возгорание мусора, тра-
вы в 9 случаях (АППГ - 7).

На указанную дату зарегистри-
ровано 3 погибших (АППГ - 8), все 
погибли на одном пожаре, причи-
ной пожара послужила неосторож-
ность при курении, погибшие отно-
сятся к категории неработающего 
населения.

Также на пожарах зарегистри-
ровано 6 травмированных (АППГ 
- 4), увеличение количества трав-
мированных около 50%, причи-
нами получения травм послужило 
неосторожное обращение с огнем, 
в том числе при курении - 3 чело-
века (АППГ - 3), неисправность или 
нарушение эксплуатации печи - 2 
человека (АППГ - 1), неисправность 
электрооборудования - 1 человек 
(АППГ - 0). Среди травмированных 
3 относятся к категории работаю-
щего населения, 2 - неработающего 
населения, 1 учащийся.

НЕОСТОРОЖНОСТЬ 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГНЯ

Ежедневно каждый человек 
множество раз прибегает к по-
мощи огня в бытовых условиях и 
привычных действиях. Мы готовим 
еду, зажигаем плиту, используем 
огромное количество электрических 
приборов, курим, жарим шашлыки. 
И всякий раз эти действия сопря-
жены с риском, который мало кто из 
нас осознает в полной мере. Детей 
с раннего возраста учат в школе на 
уроках ОБЖ правилам эксплуатации 
огня не просто ради необходимо-
сти, а в силу того, что пожар дей-
ствительно представляет огромную 
опасность для жизни человека, осо-
бенно ребенка. Страдают от сти-
хийного огня не только люди, жерт-
вами неосторожного обращения с 
огнем становятся животные в лесах 
и на полях, которые вынуждены 
бороться за жизнь после того, как 
компания людей не затушит после 
себя костер. Правила правильной 
эксплуатации огня регламентирова-
ны ФЗ N 69 «О пожарной безопас-

ности». Неосторожное обращение с 
огнем при курении - это наиболее 
распространенная причина смертей 
при пожаре. По данным МЧС около 
70 процентов людей погибает в по-
жаре именно по этой причине.

Как не стать виновником пожа-
ра?

Неосторожное обращение с ог-
нем неустановленных лиц - это не 
умышленный поджог, это халат-
ность. Но такая халатность чревата 
серьезными последствиями. Для 
того чтобы минимизировать риски 
возникновения стихийных пожаров, 
необходимо придерживаться следу-
ющих правил:

- не оставляйте без присмотра 
открытый огонь;

- не обертывайте электролампы 
и светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами, а 
также нельзя эксплуатировать све-
тильники со снятыми колпаками;

- не курите в постели и в состо-
янии опьянения;

- следите за исправностью бы-
товых электрических приборов;

- не нарушайте правила эксплу-
атации пиротехники;

- не разводите костры в лесах и 
на полях;

- не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи, а также нельзя по-
ручать надзор за ними малолетним 
детям;

- по возможности установите в 
квартире противопожарную систему 
безопасности. 

И самый главный совет - будьте 
бдительны. Не факт, что ваши со-
седи соблюдают все правила по-
жарной безопасности так же, как и 
вы. При обнаружении запаха дыма 
незамедлительно звонить в пожар-
ную службу по телефону 01, 101 с 
мобильного телефона.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
БЕЗОПАСНОСТИ

За пожарную безопасность 
всегда ответственно конкретное 
лицо. Если пожар происходит на 
предприятии, ответственность за 
неосторожное обращение с огнем 
будет нести инженер по технике 
безопасности, даже если поджог 
был совершен кем-то из сотрудни-
ков. Объектом преступления по ст. 
219 УК РФ являются правила пожар-
ной безопасности, которые наруша-
ются ответственным лицом.

По ст. 219 УК РФ предусмотре-
ны следующие квалификационные 
признаки и соответствующие им 
наказания:

- нарушение правил, повлекшее 
причинение вреда здоровью, - 3 
года лишения свободы;

- нарушение правил, в результа-
те чего наступает смерть 1 челове-
ка, - 5 лет лишения свободы;

- нарушение правил, повлекшее 
смерть нескольких граждан, - 7 лет 
лишения свободы.

Граждан за нарушение пра-
вил пожарной безопасности ждет 
штраф от 2 до 3 тысяч рублей, 
должностных лиц - от 6 до 15 ты-
сяч рублей, ИП - от 20 до 30 тысяч 
рублей, юридических лиц - от 150 
до 200 тысяч рублей. Если в резуль-
тате пожара наступает смерть ко-
го-либо из людей, виновнику грозит 
штрафная санкция от 600 тысяч до 
1 миллиона рублей для предприя-
тий. Если же действия физического 
лица приведут к смерти невиновно-
го гражданина, дело будет допол-
нительно квалифицироваться по ст. 
105 УК РФ. Неосторожные поджоги 
на транспорте влекут наложение 
штрафа от 1,5 до 2 тысяч рублей на 
граждан, от 4 до 5 тысяч рублей на 
должностных лиц. Как правило, на 
практике часто сочетается приме-
нение административных взыска-
ний за пожары с уголовными вида-
ми наказаний.

МКУ «Управление 
по обеспечению первичным 

мерам пожарной безопасности»
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вы не будете склонны к тонкой ди-
пломатической игре и, скорее все-
го, предпочтете открытые и прямо-
линейные действия. Стоит сначала 
взвесить все за и против, прежде 
чем принимать радикальные меры. 
К сожалению, вы можете не встре-
тить должной поддержки со сторо-
ны членов семьи. На выходных днях 
ситуация станет более гармоничной. 

 
У Водолеев, про-

ходящих обучение 
в вузах, эта неделя 
может стать весьма 
беспокойной. Осо-
бенно это относится 
к тем, кто проходит 
обучение на курсах 

или в образовательных заведениях. 
Сложности могут также возникнуть у 
тех Водолеев, кто находится в тури-
стических поездках. В пути возмож-
ны задержки, смены маршрута, что 
негативно отразится на вашем впе-
чатлении от поездки. 

Рыбам на этой 
неделе придется 
прилагать немалые 
усилия для того, 
чтобы выровнять 
баланс в бюджете, 
нарушенный неза-
планированными 
финансовыми рас-

ходами. Рекомендуется аккуратнее 
относиться к своему имуществу во 
избежание поломки или утери. Так-
же это достаточно травмоопасное 
время. Не стоит сейчас ввязываться 
в рискованные авантюры. Это не-
подходящее время для участия в со-
ревнованиях с элементами силовой 
борьбы.  https://astro-ru.ru

У Овнов вся неде-
ля, за исключением 
выходных, складыва-
ется довольно напря-
женно. Не исключены 
проблемы в партнер-
ских отношениях. В 

брачных союзах могут участиться 
споры о том, кто должен принимать 
решения в семье, чье мнение наи-
более весомо. Вы вряд ли будете 
склонны идти на компромиссы, по-
явится тяга к независимости, обо-
собленности от партнера и свободе 
от обязательств. Однако подобное 
поведение вызовет лишь критику 
со стороны недовольного партнера. 
Попробуйте в этот период избегать 
обсуждения наиболее острых вопро-
сов. На выходных в семейной жизни 
воцарится гармония. 

Тельцам на этой 
неделе необходимо 
больше времени уде-
лять своему здоро-
вью. Возможно, воз-
никнет много дел, как 
дома, так и на работе, 
что приведет к боль-

шим физическим нагрузкам и потере 
энергии. Не забывайте чередовать 
работу с отдыхом. Способствовать 
этому будет правильный режим дня. 
Рекомендуется быть осторожнее с 
домашними животными: не исклю-
чены случаи их немотивированной 
внезапной агрессии. Уход за ними 
может потребовать дополнительных 
финансовых расходов. Выходные 
дни пройдут весьма позитивно. 

 
У Близнецов на 

этой неделе усилится 
желание в веселом и 
праздном времяпро-
вождении. Особенно 
это относится к тем, 
кто влюблен. Вас 
мало будут интере-

совать повседневные дела. Много 
времени вы можете проводить в дру-
жеских компаниях, на вечеринках. 
Постарайтесь за беззаботным вре-
мяпровождением не забыть о своих 
обязанностях. Любовные отношения 
в этот период вряд ли будут отли-
чаться стабильностью: возможны 
внезапные ссоры. 

 
У Раков на этой не-

деле, скорее всего, 
сложится довольно 
нервозная обстанов-
ка на работе. Потре-
буется приложить 
много усилий для 

того, чтобы справиться с плановыми 
заданиями. Одновременно с этим 
может возникнуть острая необходи-
мость заняться решением проблем в 
семье. Не исключено, что родствен-
ники будут недовольны тем, что вы 
не уделяете им должного внимания. 
В результате придется буквально 
разрываться между работой и до-
мом. Главное в такой ситуации - не 
нервничать, спокойно все взвесить 
и методично взяться за выполнение 
обязанностей. Старайтесь не выпу-
скать ситуацию из-под личного кон-
троля. 

У типичных Львов 
большая часть неде-
ли пройдет весьма 
хлопотно. Возмож-
но, вы будете вовле-
чены в интенсивные 
контакты с окружа-

ющими людьми, однако вряд ли об-
щение с ними будет приятным. Ско-
рее всего, вы будете часто встречать 
людей, настроенных достаточно 
агрессивно и стремящихся добить-
ся своего любыми методами. В этот 
период договоренности могут часто 
нарушаться, поэтому для заклю-
чения каких-либо соглашений это 

время неподходящее. Постарайтесь 
избегать любой суеты, тогда неделя 
пройдет довольно продуктивно. Вы-
ходные дни рекомендуется прове-
сти в тишине и уединении. 

У типичных Дев 
на этой неделе наи-
более проблемным 
станет финансовый 
вопрос. Несмотря на 
энергичные усилия 
заработать как можно 
больше денег, вы вряд 

ли ощутите рост доходов. Скорее 
всего, в этот период возрастет чис-
ло непредвиденных трат: например, 
может сломаться бытовая техника 
или автомобиль. Не исключено, что 
стоимость ремонта или замены ка-
ких-либо деталей превысит ваши 
финансовые возможности, поэтому 
потребуется взять денег взаймы. На 
выходных вы сможете расслабиться 
и отдохнуть. 

 
Весам, состо-

ящим в браке, на 
этой неделе вряд 
ли удастся рассла-
биться. Поведение 
партнера может 
оказаться настоль-

ко непредсказуемым, что, пытаясь 
контролировать любимого челове-
ка, вы совсем потеряете терпение. 
Помните, что прямолинейные дей-
ствия могут лишь усугубить ситу-
ацию: партнер станет вести себя 
обособленно и избегать любых обя-
зательств. Иногда лучше ничего не 
предпринимать и просто выждать 
время. Судя по расположению 
звезд, отношения стабилизируются 
ближе к выходным. 

 
У Скорпионов буд-

ние дни будут свя-
заны с повышенным 
риском травматиз-
ма. Особенно это 
относится к тем, кто 
работает на произ-
водстве. Находясь 

дома, будьте осмотрительнее при 
пользовании электричеством. Не-
которые Скорпионы в этот период 
могут испытывать беспричинное 
внутреннее беспокойство. Не следу-
ет долгое время оставаться в одино-
честве, в замкнутых пространствах, 
в темных помещениях. Старайтесь 
большую часть времени проводить в 
окружении других людей, действуй-
те открыто и избегайте тайной се-
кретной деятельности. 

Стрельцы на этой 
неделе могут по-
терять терпение и 
захотят как можно 
быстрее добиться 
реализации своих 
планов. Желания, не 

подкрепленные соответствующими 
поступками, могут подтолкнуть вас 
на авантюры. Подобного развития 
событий следует избегать. Тем, кто 
склонен к азартным играм, следу-
ет усилить самоконтроль. В только 
начавшихся любовных отношениях 
поспешность во время ухаживаний 
может привести к внезапному рас-
ставанию. 

 
Практически всю 

неделю, за исклю-
чением выходных, 
Козерогам придется 
отстаивать свои ин-
тересы в сложной и 
изнурительной борь-
бе. Ваше положение 

на занимаемой должности может 
оказаться неустойчивым. Для того 
чтобы доказать свою правоту, при-
дется изрядно потрудиться. Сейчас 

с 22 по 28 июня



ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
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