
Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ГАЗЕТ,  т. 5-22-44, 5-22-55

26 (1023) 25 июня 2020 г.

АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

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

8 (34249) 3-69-09



XX 1-комн. кв. Чусовой, 
Чайковского, 30 кв.м, балкон, 
стеклопакеты, требуется ремонт, 
3 эт., можно по материнскому 
капиталу, ц. 550000 р., торг, т. 
89026314789.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
8, 37 кв.м, 3 эт, можно по 
материнскому капиталу, ц. 
630000 р., торг, т. 89026314789.

XX участок земельный р-н 
Камасино, 8 соток, есть 
фундамент, ц. 150 т.р., т. 
89026314789.

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. кв. Высотная 23, о/п 
30, эт. 1, ц. 390 т.р., торг, т. 5-03-
59, 89519251936.

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

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

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

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

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

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

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

XX бокс гаражный р-н 
Челюскинцев, 100 кв.м, 
кессон, ц. 400 т.р., т. 5-03-59, 
89024779428.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

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

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

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

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

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

XX 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. в Н. 
городе, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX сады и участки земельные, т. 
89048477703.

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

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



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

XX 1-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX27,Xо/пX
31,X4Xэт.,Xбалкон,XбезXремонта,Xц.X550X
т.р.,Xторг,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.Xкв.XЧайковскогоX26А,Xо/пX
44,X1Xэт.,Xстеклопакеты,Xц.X649Xт.р.,Xт.X
89027983680.

XX 2-комн.Xкв.XЛысьвенскаяX72,Xо/пX
46,X 4X эт.,X балкон,X стеклопакеты,X ц.X
650Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.X кв.X МатросоваX 21,X о/пX
43,X 3X эт.,X балкон,X стеклопакеты,X ц.X
650Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 3-комн.Xкв.XЛенинаX20,Xо/пX89,5,X
солнечная,X 2X эт.,X стеклопакеты,X ц.X
800Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 3-комн.Xкв.XКосмонавтовX10,Xо/пX
53,5,Xсолнечная,X7Xэт.,Xстеклопакеты,X
ремонт,X илиX обменX наX 1-X иX 2-комн.X
кв.,Xц.X1XмлнX300Xт.р.,Xт.X89027983680.

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

XX домX новыйX 2X эт.X
Севастопольская,X полностьюX
оборудован,Xт.X89027983680.X

XX 1/2X домаX Лисики,X Крупской,X изX
бруса,X о/пX 52,1,X 2X комнаты,X вода,X
газXвXдоме,XтуалетXтеплый,XучастокX9X
соток,X баня,X гараж,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX домX жилойX р-нX Ст.X город,X 8X
Марта,XвозлеXстаройXскоройXпомощи,X
о/пX53,X4Xкомнаты,XводаXцентральная,X
отоплениеXгаз,XземлиX8Xсоток,Xванна,X
т.X89027983680,X89026391429.
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ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

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

т. 89048445868

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

3 застекленные лоджии, 
встроенная кухня, 

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

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

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

т. 89028076809

ПРОДАМ
2 КОМН. КВ.

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

этаж из 4,
т. 89082401908

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. 

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

Центр Независимой Оценки 
оценка для целей оспаривания

кадастровой стоимости.
г. чусовой, ул. юности, 8 

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

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

Продам

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

ул. Первомайская, 6, 
т. 89082464302, 89082451955

ПРОДАМ 2-КОМН. КВ.
ул. 50 лет ВЛКСМ 3Г, 1 эт., 

46 кв.м, стеклопакеты, 

580 т. р., т. 89026312097

Продам ЗЕМ.УЧАСТОК 1,56 га 
под производство, стр-во, 9 км 
от города, ЗЕМ.УЧАСТОК 1,5 га 

у автотрассы на Пермь, 1 линия, 

недорого, т. 89194750152

XX 3-комн.X кв.X Коммунистическая,X
среднийXэт.,X8Xэт.,X69Xкв.м,Xх/сXремонт,X
ц.X1XмлнX700Xт.р.,Xт.X89194502922.

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

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

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

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,X6Xэт.,X
стеклопакеты,Xт.X89194502922.

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

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

XX домXжилойXп.XЛямино,XШкольная,X
отопление,Xвода,X70Xкв.м,XземельныйX
участокX 15X соток,X т.X 89194502922,X
89082476777.X

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

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

XX домXГастелло,Xцентр,X70Xкв.м,Xгаз,X
вода,X удобныйX подъезд,X земельныйX
участокX8Xсоток,Xт.X89194502922.

XX домXГерцена,Xцентр,Xбревно,Xгаз,X
вода,XканализацияX-XвыгребнаяXяма,X
баня,Xт.X89194502922.

XX домXп.XЛямино,XШкольная,X2Xэт.,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
ВерхнечусовскиеXГородки,XКалинина,X
30,4Xкв.м,Xт.X89194502922.X

XX домX Республиканская,X 46X кв.м,X
3X комнаты,X газ,X водаX -X колодец,X
большойX огород,X рядомX школаX
иX детскийX сад,X ц.X 330X т.р.,X т.X
89026343822.X

XX домX п.X Совхозный,X
благоустроенный,Xгараж,XилиXобменX
наXквартиру,Xт.X89194502922.

XX домX п.X Металлургов,X Уральская,X
газ,Xвода,X41Xкв.м,XземлиX11Xсоток,Xт.X
89194502922.

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

XX домXп.XЛямино,XШкольная,Xвода,X
паровоеXотопление,Xт.X89194502922.

XX коттеджX 160X кв.м,X
благоустроенный,X земельныйX
участокX 10X соток,X п.X Металлургов,X т.X
89194502922.

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

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

XX домикX садовый,X к/сX Горняк,X
1X линия,X сходX кX реке,X баня,X землиX
6,5X сотки,X теплицы,X ц.X 390X т.р.,X т.X
89194502922.

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

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

XX гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

XX 1-комн.Xкв.XСевастопольскаяX74,X
о/пX32,X2Xэт.,XбезXбалкона,Xнедорого,X
т.X89027983680.

XX домX жилойX деревянныйX
МетростроевскаяX о/пX 35,X водаX
центральная,X печноеX отопление,X
землиX 8X соток,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX домX жилойX деревянныйX
Трактовая,X баня,X водаX центральная,X
печноеXотопление,XземлиX8Xсоток,Xт.X
89027983680,X89026391429.

XX домXжилойXдеревянныйXЛесная,X
о/пX 45,X водаX -X ключик,X печноеX
отопление,X землиX 15X соток,X ц.X 450X
т.р.,Xт.X89027983680,X89026391429.XX

XX участокX земельныйX ИЖСX 12X
кв.м,Xгаз,XводаXрядом,XПашийская,Xц.X
150Xт.р.,Xторг,Xт.X89027983680.

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

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

XX комнатуX 13X кв.мX общежитие,X
центрX г.X Пермь,X ПушкинаX 110,X
стеклопакет,XметаллическаяXвходнаяX
дверь,Xт.X89125922432.

XX комнатуX 18X кв.м,X общежитиеX
50X летX ВЛКСМX 25,X ремонт,X т.X
89504652040.

XX комнатуX вX общежитииX ФрунзеX
30,X1Xэт.,Xремонт,XпластиковоеXокно,X
решетка,XжелезнаяXдверь,XмебельX+X
стиральнаяX машинаX автомат,X ц.X 120X
т.р.,Xторг,Xт.X89638614735.

XX комнатуX 18X кв.м,X общежитиеX 50X
летXВЛКСМX25,X3Xэт.,Xстеклопакет,Xц.X
220Xт.р.,Xт.X89026312097.

XX 1-комн.X кв.,X частичноX мебель,X
срочно,Xнедорого,Xт.X89124941087.

XX 2-комн.X кв.X п.X Всесвятская,X
срочно,Xнедорого,Xт.X3-02-20.

XX 2-комн.X кв.X 45X кв.м,X Н.X город,XX
КоммунистическаяX3Б,X5Xэт.,Xремонт,X

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

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

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

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

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

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

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

XX 2-комн.Xкв.XМатросова,XсреднийX
эт.,Xстеклопакеты,XилиXменяюXнаXдом,X
т.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X о/с,X Толбухина,X 43X
кв.м,Xремонт,XбалконXсXовощнойXямой,X
док-тыXвXпорядке,Xт.X89194502922.X

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

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

XX 2-комн.Xкв.Xг.XЛысьва,XГайдара,X4X
эт.,X44Xкв.м,Xбалкон,Xт.X89194502922.

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

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 19А,X
среднийX эт.,X 60X кв.м,X стеклопакеты,X
ц.X850Xт.р.,Xт.X89026343822.

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

XX 3-комн.X кв.X Попова,X 1X эт.,X 56X
кв.м,X котел,X скважина,X ц.X 450X т.р.,X т.X
89026343822.

ПРОДАМ 2-КОМН. КВ. 
48,4 кв.м, ул. 50 лет ВЛКСМ 7А, 

1/5 , ц. 700 т.р., 
без ремонта,т. 89922025309
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ВЫКУП 
АВТО 

в любом состоянии. 
ДОРОГО И ЧЕСТНО,

89026397728

МИНЮСТ ВЫНЕС 
НА ОБСУЖДЕНИЕ 
ОБНОВЛЕННЫЙ ПРОЕКТ 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОАП

Вслед за доработанным проектом 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях (КоАП) Минюст обна-
родовал для обсуждения обновлен-
ный проект Процессуального КоАП.

Как напоминает «Коммерсант», 
сейчас процессуальные нормы при 
рассмотрении административных 
дел описаны в действующем КоАП, 
а в результате инициированной пра-
вительством административной ре-
формы будут выделены в отдельный 
закон по аналогии с Уголовно-про-
цессуальным кодексом (УПК).

В доработанном документе уде-
лено много внимания водителям и 
автовладельцам, которые чаще все-
го становятся фигурантами адми-
нистративных дел. В законопроекте 
для них предусмотрена возможность 
обжалования постановлений о штра-
фах при помощи портала госуслуг. 
Через сайт можно будет направлять 
заявления, ходатайства, жалобы в 
суд, ГИБДД или любой другой орган, 
который ведет производство. Кро-
ме того, извещения и уведомления 
участникам производства также бу-
дут доступны в электронном виде.

В проекте также прописана скидка 
в 50% от суммы любого администра-
тивного штрафа при условии оплаты 
в течение двадцати дней с момента 
вынесения постановления. По дей-
ствующим правилам такая скидка 
действует только в отношении штра-
фов за нарушения ПДД. При этом 
авторы указывают, что скидок будут 
лишены те, кто совершил грубое на-
рушение закона. В частности, речь 
идет о штрафах за неповиновение 
законному распоряжению или тре-
бованию сотрудника полиции, обо-
рот оружия и т.д.

Процессуальный КоАП впервые 
вводит так называемый институт 
состязательности. Это значит, что 
при рассмотрении дел об админи-
стративных правонарушениях в суде 
сможет участвовать должностное 
лицо, тогда как сейчас инспекторы 
ГИБДД дают в судах показания в ка-
честве свидетелей. В статусе долж-
ностного лица они обязаны будут до-
казывать вину водителя, если судья 
сочтет это необходимым. В Минюсте 
полагают, что это нововведение даст 
участникам процесса равные права.

Наконец, по аналогии с УПК до-
кумент предлагает установить 
механизм восстановления прав 
граждан, незаконно привлеченных 
к ответственности либо в отноше-
нии которых были применены меры 
обеспечения. Они смогут требовать 
компенсацию имущественного, мо-
рального вреда (если речь идет о 
физлице), а также вреда деловой 
репутации, который был нанесен 
компании. Также впервые вводит-
ся право на бесплатного адвоката 
в случаях, когда гражданину грозит 
арест.

Мнения экспертов о законопроек-
те Минюста разошлись. Так, специ-
алист в области систем фиксации 
нарушений ПДД Григорий Шухман 
считает, что срок действия скидки 
на оплату штрафа должен действо-
вать не с момента вынесения поста-
новления, а с момента получения по-
становления гражданином. В свою 
очередь юрист фирмы «Яковлев и 
партнеры» Владимир Соловьев одо-
брил введение права на получение 
бесплатной юрпомощи. «Участие 
защитника необходимо обеспечить 
с момента возбуждения дела, по-
скольку нередко граждане, не об-
ладая должными юридическими по-
знаниями, подписывают протоколы 
и постановления, как говорится, не 
глядя, что в дальнейшем затрудняет 
обжалование таких постановлений 
в вышестоящих инстанциях и суде. 
Особенно это касается иностранных 
граждан. Их нужно обеспечить бес-

платным переводчиком», - сказал 
он.

По словам старшего юриста ар-
битражной практики юридической 
фирмы Vegas Lex Станислава Ма-
тюшова, институт состязательности 
закреплен в проекте лишь «декла-
ративно». «На практике чаша весов 
нередко перевешивает в сторону ад-
министративного органа, поскольку, 
во-первых, их сотрудники в глазах 
суда представляют собой лиц, об-
ладающих специальными познани-
ями, а во-вторых, представляющих 
интересы государства. Поэтому для 
гражданина, привлекаемого к ответ-
ственности, предмет доказывания 
искусственно завышен. В обосно-
вание своей позиции необходимо 
представить экспертные заключе-
ния, вызывать независимых специа-
листов, готовить иные убедительные 
доказательства правовой позиции», 
- считает Матюшов. Того же мнения 
придерживается юрист движения 
«Свобода выбора» Сергей Радько.

«Процессуальный кодекс нужен, 
но вероятность принятия этого до-
кумента стремится к нулю в этом 
созыве», - заявил первый зампред 
комитета Госдумы по госстроитель-
ству Вячеслав Лысаков. Впрочем, 
некоторые предложения авторов 
документа могут быть одобрены 
отдельно. Например, законопро-
ект, который позволяет обжаловать 
штрафы с камер через портал госус-
луг, уже был внесен в Госдуму в про-
шлом году.

ПРАВИТЕЛЬСТВО НАМЕРЕНО 
УВЕЛИЧИТЬ СУБСИДИИ 
НА ПЕРЕВОД МАШИН НА ГАЗ

В России могут увеличить долю 
субсидий из бюджета на перевод 
автомобилей на газомоторное то-

пливо с нынешних 30% до 60% от 
стоимости переоборудования. Как 
пишет РБК, такое предложение со-
держится в письме главы Минэнерго 
Александра Новака вице-премьеру 
Юрию Борисову. Сообщается, что 
кабмин поддержал эту идею.

Проект Новака касается автомо-
билей физлиц и малых компаний и 
предусматривает, что еще 30% сто-
имости переоборудования машин 
будет финансировать «Газпром». 
Таким образом, затраты владельцев 
на переход с бензина и дизельного 
топлива на газ составят всего 10% 
от стоимости переоборудования ав-
томобиля.

В Минэнерго считают, что реали-
зация этой инициативы позволит 
перевести на газ 10-12 тыс. автомо-
билей до конца текущего года, что 
поможет заметно снизить затраты 
автовладельцев на топливо.

Напомним, осенью прошлого года 
Российское газовое общество (РГО) 
направило в правительство законо-
проект, который наделяет правом 
бесплатного проезда по платным 
трассам монотопливные газомо-
торные автомобили и грузовики. В 
РГО также разработали еще два за-
конопроекта о преференциях в га-
зомоторной сфере. Первый из них 

допускал предоставление в аренду 
без проведения торгов земельно-
го участка юридическому лицу для 
размещения газомоторных автоза-
правочных станций, а также для раз-
мещения объектов по производству 
сжиженного газа. Во втором законо-
проекте речь шла о дополнительном 
информировании потребителей об 
энергоэффективности транспорт-
ных средств на газомоторном топли-
ве и организации выставок такого 
транспорта.

Кроме того, в прошлом году пре-
зидент России Владимир Путин по-
требовал ускорить развитие рынка 
газомоторного топлива в России. 
Так, во время встречи с главой 
Минпромторга Денисом Мантуро-
вым Путин отметил, что наращивать 
объемы поддержки проектов по пе-
реходу транспорта на газомоторное 
топливо можно было бы быстрее. 
Ранее президент не раз давал по-
нять, что считает переход на газо-
моторное топливо приоритетным 
по сравнению со стимулированием 
роста российского парка электро-
мобилей.

В РОССИИ НАСЧИТАЛИ 
3,4 МЛН ПРАВОРУЛЬНЫХ МАШИН

По состоянию на 1 января 2020 
года в России было зарегистриро-
вано 3,4 млн машин с правым рулем. 
Такие данные приводит аналитиче-
ское агентство «Автостат».

В отчете отмечается, что почти 
90% таких машин (свыше 3 млн) за-
регистрированы в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Если говорить о самых 
популярных марках, то примерно 
60% праворульных машин в России 
составляют автомобили Toyota. При 
этом топ-10 моделей праворульных 
машин практически полностью зани-
мают машины этого японского про-
изводителя. Так, на первом месте 
идет Toyota Corolla (325 тыс. штук), 
а далее следуют Toyota Corona (108 

тыс. штук), Toyota Mark (97 тыс. 
штук), Toyota Carina (92 тыс. штук) и 
Toyota Caldina (82 тыс. штук).

Шестое место в рейтинге занима-
ет праворульная Honda Fit (78 тыс. 
штук), а далее снова идут различные 
модели Toyota: Vitz (77 тыс. штук), 
Camry (66 тыс. штук), Vista (65 тыс. 
штук) и Ipsum (58 тыс. штук).

По итогам первой половины 2019 
года на российском авторынке было 
продано 288,4 тыс. автомобилей с 
правым расположением руля (на 1% 
меньше, чем годом ранее). С 1 июля 
2019 года в России должны были 
вступить в силу более жесткие нор-
мы импорта машин с правым рулем. 
Однако ввод новых правил отложили 
на один год, и теперь они должны 
вступить в силу 1 июля 2020 года.

Нововведения предусматривают 
запрет на ввоз праворульных само-
свалов, спецтехники, манипулято-
ров и седельных тягачей (категории 
М2 и М3). Кроме того, владельцам 
легковых машин с правым рулем 
придется самостоятельно оформ-
лять свидетельства о безопасности 
конструкции. 

https://www.newsru.com

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
 т. 5-22-44, 5-22-55

стеклопакеты, комнаты отдельные, 
ц. 830 т.р., т. 89026312097, 
89129873764.

 X 2-комн. кв. Н. город, 44,7 кв.м, 
1 эт., стеклопакеты, х/с, ц. 550 т.р., т. 
9026342097, 89124873764.

 X 2-комн. кв. о/п 44,2, центр 
города, т. 89082417887.

 X 2-комн. благоустроенную кв., 
п. Лямино, 2 эт., частично ремонт, 
заменена дверь, окна, сантехника, 
счетчики, ц. 500 т.р., т. 89129859887.

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

 X 2-комн. кв. у/п, х/с, ремонт, 
мебель, балкон 6 м, дом 2000 г. 
постройки, т. 89223398425.

 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., 3 эт., Чайковского, 
о/п 44, мебель, бытовая техника, т. 
89824532480.

 X 2-комн. кв., 5/5, Чайковского 4А, 
о/п 44,7, т. 89824619997.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
3Г, 46 кв.м, 1 эт., стеклопакеты, 1 
собственник, т. 89026312097.

 X 3-комн. кв. Чайковского, 52 кв.м, 
3 эт., ц. 700 т.р., т. 89026343822.

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

 X 3-комн. кв. п. Лямино, мебель, 
бытовая техника, т. 89026480081.

 X 3-комн. кв. о/п 75, Ст. город, 
Железнодорожная, т. 89028072610.

 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. о/п 63, газовое 
отопление, водоснабжение от 
собственной скважины, холодная/
горячая вода, ухоженный 
земельный участок 6 соток, 
баня, центр п. Калино, недалеко 
ФАП, аптека, школа, детсад, 
отделение сбербанка, автобусное 
и железнодорожное сообщение, ц. 
800 т.р., т. 89194727565.

 X 3-комн. кв. Сивкова, 5 эт., о/п 
60,6, стеклопакеты, железная дверь, 
ремонт, рядом детская больница, 
парк, гимназия, остановка, ц. 900 
т.р., т. 89581420844.

 X 3-комн. кв. напротив стадиона 
школы 1, 3 эт., 51,4 кв.м, без 
ремонта, недорого, т. 89824605214.

 X 3-комн. кв. Космонавтов 10, 7 
эт., узаконенная перепланировка, 
кухня 7,7 кв.м, увеличенная 
ванная 3 кв.м, ремонт, новая 
сантехника, стеклопакеты, трубы 
металлопластик, т. 89963253006, 
89226483763, 89090346513, 
89991251337.

 X 4-комн. кв. 120 кв. м, 
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 квартиру, срочно, недорого, т. 
3-02-20.

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

 X дом жилой благоустроенный, 
капитальный гараж со светом, дачу, 
3-комн. кв., срочно, т. 89027993218.

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

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

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

 X дом деревянный о/п 62,1, 
3 комнаты, кухня, надворные 
постройки, участок 14 соток, рядом 
р. Чусовая, лес, т. 89127895055.

 X 1/2 дома деревянного д. 
Борисово, 57 кв.м, 3 комнаты, 
большая кухня, скважина, баня, 
хозпостройки, кусты, деревья, т. 
89194735940.

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

 X дом шлакоблочный, берег реки, 
баня, конюшня, газ, котельная, т. 
89194978898.

 X дом жилой с мебелью, р-н 
Красный поселок, К. Либкнехта 
3, печное отопление, рядом 



XX дачуX к/сX Горняк,X баня,X
рядомX река,X 1X линия,X срочно,X т.X
89223398425.

XX участокX земельныйX подX
капитальныйXгаражXзаXТЦXКаролина,X
48X кв.м,X 6х8,X ленточныйX фундаментX
600/800X+X21XблокXФБС-3,XилиXобменX
наX стройматериалы,X ц.X 80X т.р.,X т.X
89129806941.

XX гаражX капитальныйX 32X кв.мX р-нX
Ерзовка,X кессон,X свет,X ремонт,X т.X
89026322835.

XX гаражX металлическийX
неразборныйXр-нXГоргаза,Xсвет,Xдок-
ты,X земляX вX аренде,X мотоблокX Крот,X
баллонXсXгазомX50Xл,Xт.X89091149223,X
послеX19Xч.

XX гаражX36Xкв.мXр-нXгорбольницы,X
8XМарта,Xсвет,Xяма,XподъездXкруглыйX
год,Xт.X89124985345.

XX гаражX капитальный,X подX
автосервис,Xп.XМеталлургов,Xо/пX70,X
отоплениеX газ,X автоподъемник,X ц.X
400Xт.р.,Xт.X89129806941.

XX гаражX ж/бX +X кессонX 2х1,2X м,X наX
вывоз,Xц.X37Xт.р.,Xт.X89194688737.

XX гараж-боксXизXж/бXплитXо/пX36,7,X
заX Горгазом,X кессон,X ц.X 90X т.р.,X т.X
89194746972.

XX гаражX 6х6X Глинки,X радиаторыX
б/у,X 2X секции,X 9X шт.,X 10X шт.X стальX
4X мм,X уголкиX 75х75X наX ворота,X т.X
89223052740,X89223059790.

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

XX гаражX капитальныйX сX кессоном,X
п.X Металлургов,X ц.X 55X т.р.,X т.X
89519430117.

XX

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

XX ЗИЛXдизельXвездеходXсамосвал,X
т.X89082531921,X8-34249-5-73-09.

XXЛадуXКалина-2,Xхэтчбэк,XдекабрьX
2016X г.в.,X пробегX 36X т.км,X ABS,X
ЭСП,X ЭУР,X подушкаX безопасности,X
золотисто-коричневый,X илиX обмен,X
вашаXдоплата,Xт.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 коробкаX 8X ст.X МАЗ,X крановаяX
установкаXUNICX330XV-TURBO,Xг/пX3,3X
т,X длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

XXНивуX ШевролеX 2009X г.в.,X пробегX
87X т.км,X серебристый,X ОТС,X 1X
хозяин,X комплектX зимнихX колес,X т.X
89091085005.

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

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X
бортовой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX
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 Scania-R142X1987Xг.в.,XседельныйX
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 430X т.р.,X торг,X илиX обмен,X мояX
доплата,X можноX сX полуприцепомX
МАЗ,Xт.X89504628007.

XX FordXFocusX2,Xрестайлинг,XчерныйX
хэтчбэк,X 2008X г.в.,X пробегX 120X т.км,X
дв.X 1,8X 125X л.с.X цепь,X кондиционер,X
музыкаXFord,Xсигнализация,XподогревX
сидений,XлобовогоXиXзаднегоXстекол,X
литыеX дискиX тонировка,X фаркоп,X ц.X
335Xт.р.,Xт.X89028383499.

XXм/цXУрал,XпробегX4Xт.км,Xт.X5-77-
09.

XXм/цX болотоходX наX камерах,X
всесезонник,Xт.X89504760520.

XX бройлеровX1Xмес.,XпетушковX2,5X
мес.,Xт.X89048457670.

25.06.2020

КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

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

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

длина 4,2 м,
т. 89194687404

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ,

т. 89028029047, недорого

СВОДКА ГИБДД
С 15 по 21 июня на территории 

Чусовского городского округа за-
регистрировано 5 дорожно-транс-
портных происшествий без постра-
давших. 

ОсновныеXвидыXавтоаварий:Xстол-
кновение,X наездX наX препятствие.X
ОсновныеX причины:X превышениеX
скоростногоX режима,X непредостав-
лениеXвXпреимуществеXдвижения.X

15 июня в 16:15 наX перекресткеX
неравнозначныхX дорогX ул.X ЛенинаX
-X ул.X ШкольнаяX г.X ЧусовойX водитель,X
управляяX автомобилемX КиаX Рио,X поX
предварительнойX информации,X приX
движенииXпоXвторостепеннойXдорогеX
неXуступилXдорогуXавтомобилюXСуз-
уки,X приближающемусяX поX главнойX
дороге,X допустилX сX нимX столкнове-
ние.X ВX результатеX дорожно-транс-
портногоX происшествияX автоX полу-
чилиX механическиеX повреждения,X
пострадавшихXнет.XПоXданномуXфактуX
сотрудникамиX полицииX проводитсяX
проверка.X

16 июня в 18:20Xводитель,Xуправ-
ляяX РеноX СандероX наX ул.X Севасто-
польскаяX г.X ЧусовойX уX домаX 26,X поX
предварительнойX информации,X неX
убедилсяX вX безопасностиX маневра,X
вXрезультатеXчегоXдопустилXнаездXнаX
препятствие.X ВX результатеX автомо-
бильXполучилXмеханическиеXповреж-
дения,XпострадавшихXнет.XПроводит-
сяXпроверка.X

ЗаX прошедшуюX неделюX сотруд-
никамиX ГИБДДX привлеченыX кX адми-
нистративнойX ответственностиX 154X
водителяX иX 13X пешеходовX заX нару-
шениеX ПравилX дорожногоX движенияX
(переходX вX неX установленномX дляX
переходаX местеX вX зонеX видимостиX
пешеходногоX перехода,X переходX
проезжейX частиX наX красныйX сигналX
светофора).

ЗаX неиспользованиеX ремнейX без-
опасностиX кX административнойX от-
ветственностиX привлеченыX 28X во-
дителей,X 14X водителейX допустилиX
выездX наX полосу,X предназначеннуюX
дляX встречногоX движения.X ТакжеX
привлеченыX 11X водителей,X которыеX
управлялиX вX состоянииX алкогольно-
гоX опьянения,X причемX вX отношенииX
1X водителяX возбужденоX уголовноеX
делоXпоXст.X264Xприм.1XзаXповторноеX
данноеXправонарушение.X12Xпривле-
ченыX заX недопустимуюX светопропу-
скаемостьX(тонировка)Xстекол.

СX наступлениемX летнегоX перио-
даX наX дорогахX резкоX увеличиваетсяX
количествоX участниковX дорожногоX
движения,XпередвигающихсяXнаXмо-
тотехникеXиXвелосипеде.XИ,XконечноX
же,X повышаетсяX аварийностьX сX уча-
стиемX даннойX категорииX транспор-
та.XВXпогонеXзаXскоростьюXводителиX
двухколесныхXтранспортныхXсредствX
забываютX оX том,X чтоX ониX болееX уяз-
вимы.XПренебрегаяXиспользованиемX
специальныхXсредствXзащиты:Xмото-
шлемом,X наколенниками,X светоот-
ражающимиXэлементамиX-Xстановят-
сяX участникамиX страшныхX аварий,X

получаяX приX этомX травмы,X зачастуюX
несовместимыеXсXжизнью.X

ВX целяхX профилактикиX иX преду-
прежденияX дорожно-транспортныхX
происшествийX сX участиемX водите-
лейX мотоциклов,X скутеров,X велоси-
педистовX сотрудникамиX Госавто-
инспекции с 8 июня по 1 октябряX
проводитсяX рейдовоеX мероприятиеX
«Мотоциклист,X скутерист,X велоси-
педист».X ОсобоеX вниманиеX уделеноX
несовершеннолетнимX водителямX иX
юнымXвелосипедистам.

СотрудникиX полицииX ориентиро-
ваныXнаXвыявлениеXиXудалениеXсXпро-
езжейX частиX несовершеннолетнихX
водителейX велосипедов,X самокатовX
(аXтакжеXводителейXСИМ),XнеXдостиг-
шихX 14-летнегоX возраста;X скутери-
стовX иX мотоциклистов,X неX имеющихX
водительскихX удостоверенийX соот-
ветствующейX категории,X достигшихX
определенногоX возраста,X сX приме-
нениемXкомплексаXмерXадминистра-
тивногоX воздействияX (администра-
тивнойX ответственностиX подлежитX
лицо,X достигшееX кX моментуX совер-
шенияXадминистративногоXправона-
рушенияXвозрастаX16XлетX-Xч.1Xст.X2.3.X
КоАПXРФ).

ГосавтоинспекцияXнапоминает,XчтоX
выезжатьX наX велосипедеX наX дорогиX
общегоXпользованияXможноXтолькоXсX
14XлетX(причемXтвердоXзнаяXПравилаX
дорожногоX движенияX дляX велосипе-
дистаX(гл.24XПДДXРФ),XнаXскутереX-XсX
16X лет,X причемX имеяX водительскоеX
удостоверениеX категорииX «М»,X наX
мотоциклеX-XсX18Xлет,XимеяXводитель-
скоеX удостоверениеX категорииX «А».X
НаX скейте,X роликахX (другихX СИМ)X
кататьсяXразрешеноXтолькоXвоXдвореX
домаX иX велосипедныхX дорожках,X аX
такжеXнаXспециальныхXплощадкахX(вX
парках).

ИнспекторыX ГИБДДX обращаютсяX
коX всемX жителямX ЧусовскогоX город-
скогоX округа.X ПравилаX дорожногоX
движенияX-XзаконXдляXвсехXегоXучаст-
ников:X водителей,X пешеходов,X пас-
сажиров.X ГрубыеX нарушенияX этихX
правилXприводятXкXдорожнымXпроис-
шествиям.X

СотрудникиXГосавтоинспекцииXсо-
ветуютX водителямX бытьX предельноX
внимательнымиX воX дворахX домов,X
гдеX катаютсяX наX велосипедахX иX ро-
ликахX дети,X неX превышатьX установ-
ленныйX скоростнойX режим,X аX такжеX
напоминаютX оX соблюденииX правилX
проездаX перекрестковX иX пешеход-
ныхX переходовX иX напоминают,X чтоX
употреблениеXалкогольныхXнапитковX
иX управлениеX транспортнымX сред-
ствомX-Xнесовместимы!X

ВсемX участникамX дорожногоX дви-
женияX сотрудникиX полицииX реко-
мендуютXобратитьXособоеXвниманиеX
наX безопасностьX движенияX иX неу-
коснительноX соблюдатьX ПравилаX
дорожногоX движения,X аX такжеX учитьX
безопасномуX поведениюX наX дорогеX
своихXдетей.

ГИБДД Межмуниципального от-
дела МВД России «Чусовской»

КАМАЗ 
САМОСВАЛ

15 тонн, 
т. 89197196673

остановка,XилиXобменXнаXквартиру,Xт.X
89504521309,X4-76-15,X89504568105.

XX домX ст.X Калино,X баня,X
кессон,X вода,X огородX 15X соток,X т.X
89504782594.

XX домX ст.X Калино,X 2X большихX
новыхX дровяника,X скважина,X
баня,X гараж,X подъезд,X рядомX ж/дX
станция,X круглогодичныйX подъездX
кX дому,X можноX подX материнскийX
сертификатX илиX обменX наX квартиру,X
т.X89519262846.

XX домX жилойX деревянныйX Ст.X
город,X Труда,X о/пX 33,X землиX 13X
соток,X центральныйX водопровод,X
газX баллонный,X всеX рядом,X т.X
89824445123.

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,X ц.X 100X т.р.,X торг,X т.X
89027925188.

XX участокX 7X соток,X уX реки,X п.X
Шибаново,XИЖС,Xц.X430Xт.р.,XдачныйX
домик,X железныйX гараж,X кусты,X т.X
89028393871.

XX участокX земельныйX 15X соток,X
ИЖС,X п.X Чунжино,X ц.X 200X т.р.,X т.X
89066365265.

XX участокXземельныйXуXр.XЧусовая,X
1X линияX отX воды,X 300X соток,X т.X
89082684954.

XX участокX земельныйX 7X соток,X п.X
Чунжино,X Метростроевская,X баня,X
гаражX металлический,X ИЖС,X ц.X 270X
т.р.,Xторг,Xт.X89129806941.

XX участокXземельныйX15600Xкв.м,Xс.X
ВерхнееXКалино,XучастокXземельныйX
вдольXавтотрассыXПолазна-Чусовой,X
15000X кв.м,X 1X линия,X недорого,X т.X
89194750152.

XX участокXземельныйXд.XАнтыбары,X
дом,Xбаня,Xсвет,Xвода,Xт.X89226416960.

XX участокX земельныйX 10X соток,X
1X линияX отX р.X Чусовая,X свойX выходX
кX воде,X ИЖС,X участокX земельныйX вX
жилойX деревне,X видX наX р.X Чусовая,X
ИЖС,Xц.X95Xт.р.,Xт.X89504474980.

XX участокX9,5Xсотки,Xп.XЧунжино,Xт.X
89504610169.

XX бройлеров,X индюшат,X цыплят,X
утят,Xпетухов,Xт.X89082561486.

XX бройлеров,X цыплят,X индюшат,X
гусят,Xутят,Xт.X89082561486.

XX козX разных,X срочно,X гусейX
тульских,X курX кудрявых,X 6X шт.,X т.X
89194948309.

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

XX кроликовX 2,5X мес.,X крупные,X ц.X
400Xр./шт.,Xт.X89194987378.

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

XX петуховX 5X мес.X брамо,X амброкс,X
т.X89028354640.

XX телятX2,5Xмес.,Xт.X89504621522.
XX цыплятXцветныхX1,5Xмес.,XпетухаX

адлеровскогоX1Xг.,Xт.X89504589086.
XX цыплятX кохинтины,X брама,X

родилисьX 13.06,X ЗагороднаяX 9-1,X т.X
89824991519.

XX аквариумыX 15,X 37,X 105X л,X ц.X 15X
р./литр,X новые,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX аккумуляторыXТюменьX60XahX520aX
12В,X ц.X 1,5X т.р.,X BOSCHX 56X ahX 480aX
12В,Xц.X1,6Xт.р.,Xр/с,Xт.X89125804534.

XX аппаратыX сварочные,X
трансформаторы,X AIKENX MWBX
180/7,0X РДС,X МастерX АСX -X 180А,X
КалибрX СВАX 180/220/380X В,X т.X
89125983708.

XX аппаратX самогонный,X ц.X 5X т.р.,X
машинуX стиральнуюX Малютка,X
туфли,X босоножки,X р.X 36,X новые,X
шапкуX искусственную,X подX норку,X
новая,Xц.X2Xт.р.,Xт.X89824805186.

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

XX веникиX березовые,X т.X
89082415247.

XX 2X гантелиX поX 4X кг,X ц.X 1X т.р.,X
канистрыX пластиковыеX дляX
водыX 10X л,X ц.X 100X р./шт.,X плиткуX
2-конфорочнуюX закрытогоX типа,X ц.X
800Xр.,XТВXСамсунгX102Xсм,XнеXр/с,Xц.X
10Xт.р.,XмоторXстеклоочистителяXВАЗ-
2110,X новый,X ц.X 700X р.,X подшипникX
подвеснойX новыйX ВАЗ-2101,X ц.X 350X
р.,X тросX спидометраX ВАЗ-2105,X ц.X
130Xр.,XлопатыXштыковые,Xсовковые,X
вилы,X фляги,X ц.X 1,5X т.р./шт.,X ящикX
дляX чечика,X ц.X 400X р.,X 4X шт.X резинуX
наX дискахX летоX R13,X ц.X 5X т.р.,X т.X
89822571440.

XX гармоньXБеларусь,XсXрегистром,X
4-голосая,XзеленаяXо/с,Xц.X3,5Xт.р.,Xт.X
89026478012.

XX гитаруX6-струнную,Xх/с,Xц.X2Xт.р.,X
т.X89194692493.

XX доскиX отX разбораX строенияX наX
дрова,Xт.X89082561486.

XX доскиX сухиеX 1,5X куб.м,X 6X м,X 25X
шпалX б/у,X ТВX РубинX иX Самсунг,X т.X
89824445123.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X
заднийX мост,X двери,X кожаныеX
сиденья,X чехлыX ВАЗ-2106,X т.X
89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X



25.06.2020

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

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

Требуются 
ТРАКТОРИСТ 

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

РАСКРЯЖЕВЩИК-
СУЧКОРУБ, 

т. 8-992-222-78-47

Требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
на ТК «Пермский», 

т. 89050097956

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

Требуется 

КЛАДОВЩИК 
т. 89024747410

Требуется 

ОПЕРАТОР 
знание 1С, 

т. 89024747410

На постоянную работу 

требуется ГРУЗЧИК 
график работы ночной, 

т. 89028356865

Требуется ПРОДАВЕЦ
в магазин Продукты,

знание ПК, р-н Лисики, 
ул. Клубная, 7, 

т. 89129885003

Организации требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на лесовоз с опытом работы. 

Обращаться по адресу: 
ул. Южная, 10Д, 

т. 89012668377, 89824727090

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
кат. В, С, опыт работы 

не менее 5 лет. Заработная плата 
при собеседовании. 

Полный соцпакет. 
Обращаться по номеру: 

8 (34256) 5-26-36 или по адресу: 
г. Чусовой, ул. Крупской, 14

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на а/м ГАЗель, 

т. 89194504709

Требуется ПРОДАВЕЦ 
на молочную 

и хлебобулочную продукцию.
Обязательное требование: 

мед. комиссия.
Заработная плата при 

собеседовании.
Обращаться по номеру 

8 (34 256) 5-23-73 или по адресу:  
г. Чусовой, ул. Крупской, 14

Требуется МЕНЕДЖЕР 
ПО СБЫТУ И СНАБЖЕНИЮ

Требование: уметь работать 
с клиентской базой, активно искать 
новых клиентов, вести переговоры 

и заключать договоры. 
Заработная плата при 

собеседовании. Полный соцпакет. 
Обращаться по номеру: 

8 (34 256) 5-26-36 или по адресу:  
г. Чусовой, ул. Крупской, 14

В магазин «Арбат» 
на постоянную работу требуется 

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ 

Знание ПК и опыт работы 
со строительными 

материалами приветствуется, 

т. 8 (34256) 3-85-32

Требуются РАБОЧИЕ 
для работ с бетоном 

на сезонный период, г. Чусовой, 
ул. Севастопольская 41Д, 

т. 8-919-452-03-53

Требуются РАБОЧИЕ 
строительных специальностей, 

РАЗНОРАБОЧИЕ,
т. 89028327471

Оптовая база примет на работу: 

ВОДИТЕЛЯ кат. С, 
ЭКСПЕДИТОРА 

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

(склад Балтика)

МУП «Гортеплоэнерго»
приглашает на временную 

и постоянную работу 
РАЗНОРАБОЧИХ, 

СЛЕСАРЕЙ 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, 
СЛЕСАРЕЙ КИП И А. 

Официальное трудоустройство, 
социальный пакет, 

ул. Чернышевского д. 14А, 
т. 5-11-26

В пекарню г. Чусовой 
требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
ХЛЕБВОЗА,

ПЕКАРЬ, КУЛИНАР
Справки по телефонам: 

89024786645, 5-02-31, 
с 8:30 до 16:00

Требуются:

 ВОДИТЕЛЬ кат. В, С, 
ПОВАР
РАЗНОРАБОЧИЕ,  
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА 
СБЫТА, знание ПК, 
ГРУЗЧИКИ
УБОРЩИК 
ПОМЕЩЕНИЙ
т. 89127860509

Требуются РАБОЧИЕ 
на строительство коттеджей, 

1000 р./смена, з/п каждый 
день, т. 89024782597

На постоянную работу 

требуется ВОДИТЕЛЬ 
с л/а ГАЗель-фургон или 

цельнометаллический кузов, 
т. 89028356865

Требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ 
на строительство частного 

дома т. 89028356865



26с 29 июня по 5 июля 2020 г.

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

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»

СВОДКА 01. ГОРИМ… 
За неделю на территории Чусов-

ского городского округа зареги-
стрировано 3 пожара.

При эксплуатации электрообо-
рудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- применять нестандартные (са-
модельные) электронагревательные 
приборы;

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

- эксплуатировать электропро-
вода и кабели с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства 
изоляцией;

- окрашивать краской или закле-
ивать открытую электропроводку 
обоями;

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

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

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

При эксплуатации отопитель-
ных печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться печами, каминами, 
имеющими трещины, неисправные 
дверцы, недостаточные разделки от 
дымовых труб до деревянных кон-
струкций стен, перегородок и пере-
крытий;

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

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

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

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

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

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

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

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

 Госпожнадзор

Требуется 

ДИСПЕТЧЕР 
в такси, т. 38-195, 

69-360, 69-361

Примем на диспетчерское 
обслуживание ВОДИТЕЛЕЙ 

с личным авто. 150 руб./ в день. 
График свободный, эл. почта: 

07avto2007@mail.ru, 
т. 8-919-499-48-30



02:55 Д/ф «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер» 12+

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

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

08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
12:25 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
14:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17:20 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22:00 Т/с «Квест» 16+
23:55 Х/ф «Другой мир. Войны крови» 

18+
01:15 «Сезоны любви» 16+
05:00 «Слава Богу, ты пришел!» 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 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
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 «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Comedy Woman» 16+
02:30, 03:20 «Stand up» 16+
04:10, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+

18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 03:00 «Stand up» 16+
03:50 «Открытый микрофон». «Дайд-

жест» 16+
04:40, 05:30 «Открытый микрофон» 

16+
06:20, 06:45 «ТНТ. Best» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:40 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+
23:50 Т/с «Шелест. Большой передел» 

16+
03:40 Т/с «Под прицелом» 16+

06:00 «Настроение» 
08:10 Х/ф «Неподдаю-
щиеся» 6+
09:50 Х/ф «Встретимся 

у фонтана» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой. Ксения 

Стриж» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:55 «Хроники московского быта» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «10 самых... Несчастные 

красавцы» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Приговор. Алексей Кузнецов» 

16+
01:30 «Удар властью» 16+
02:10 Д/ф «Последние залпы» 12+
02:50 Д/ф «Андропов против Щелоко-

ва. Смертельная схватка» 12+
05:40 «Ералаш» 6+

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 Т/с «Воронины» 16+
12:30 Х/ф «Профессионал» 16+
14:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17:20 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 

12+
22:15 Т/с «Квест» 16+

ЧЕТВЕРГ
2 июля

00:05 Х/ф «Плохие парни» 18+
02:00 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
04:00 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+
05:20 «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 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
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 «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

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

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

01:15 Х/ф «Потеряшки» 16+
02:55 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
04:15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:00 «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 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
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 «СашаТаня» 16+
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» 16+
22:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 02:55 «Stand up» 16+
03:45, 04:35, 05:20 «Открытый 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 июня

ВТОРНИК
30 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, 17:00, 01:00 «Время покажет» 

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:45 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Право на справедливость» 16+
03:15 «Наедине со всеми» 16+

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

Вести. Местное время

СРЕДА
1 июля

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

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

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

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

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

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

16+
21:20 Т/с «Березка» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

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

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

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
03:30 «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, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Березка» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:45 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+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 Т/с «Шелест. Большой передел» 

16+
01:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:40 Т/с «Под прицелом» 16+

06:00 «Настроение» 
08:15 Х/ф «Первый 
эшелон» 12+
10:35 Д/ф «Короли 

эпизода. Станислав Чекан» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Анастасия 

Стоцкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17:00 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» 12+
18:10 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Война теней». Специальный 

репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Полезная покупка» 16+
00:55 «Девяностые. Золото партии» 

16+
02:15 Д/ф «Малая война и большая 

кровь» 12+
03:00 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:45 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая армия» 

16+
13:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
15:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 16+
17:20 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
22:40 Т/с «Квест» 16+
00:20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+

06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости
06:10, 09:25 «Доброе утро»
10:20 «Байкал. Новый ковчег» 

12+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:20, 15:20 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» 12+
16:25, 18:20 Творческий вечер 

Александры Пахмутовой 12+
19:00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
21:00 Время
21:45 Т/с «Знахарь» 16+
22:40 Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына» 18+
00:20 Д/с «Россия от края до края. 

Волга» 6+
01:55 «Наедине со всеми» 16+
03:25 Д/с «Россия от края до края» 12+

05:00, 09:30 «Утро 
России»
09:00, 14:15, 21:05 

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

20:00 Вести
11:30, 13:10, 14:30, 16:10, 17:15, 18:10 

Т/с «Дневник свекрови» 12+
21:20 Т/с «Березка» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:00 Х/ф «София» 16+

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

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

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

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

ствие
13:50, 22:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
00:15 Т/с «Шелест. Большой передел» 

16+
03:40 Т/с «Под прицелом» 16+

05:50 «Ералаш» 6+
06:10 Д/ф «Любовь в 
советском кино» 12+
07:00 Х/ф «Человек 

родился» 12+
09:00 Х/ф «Илья Муромец» 0+
10:30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
13:30, 14:55 Х/ф «Отель счастливых 

сердец» 12+
18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:25 «Прощание. Алан Чумак» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Хроники московского быта» 12+
02:05 «Девяностые. Уроки пластики» 

16+
02:50 Х/ф «Машкин дом» 12+
05:15 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» 12+

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

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

08:00 М/с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Детский КВН» 6+
10:00 Т/с «Воронины» 16+
12:30 Х/ф «Последний рубеж» 16+
14:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17:20 Т/с «Папик» 16+
20:00 Х/ф «Профессионал» 16+
22:20 Т/с «Квест» 16+
00:10 Х/ф «Хеллбой» 18+
02:00 Х/ф «Плохие парни» 18+
03:55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:40 «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 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с «Универ. 

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

16+
21:20 Т/с «Березка» 12+
23:40 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:35 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+
23:50 Т/с «Шелест. Большой передел» 

16+
03:40 Т/с «Под прицелом» 16+

06:00 «Настроение» 
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Суета сует» 
6+

10:35 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:10 «Мой герой. Владимир 

Фекленко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
17:00 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки» 
12+

18:15 Х/ф «Три в одном» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Любовь Полищук. 

Гадкий утенок» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Полезная покупка» 16+
00:55 «Прощание. Виталий Соломин» 

16+
02:15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
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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+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35, 02:30, 03:20 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

00:00 Х/ф «Царство небесное» 16+
02:20 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+
03:40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» 0+
04:55 Х/ф «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
05:40 «6 кадров» 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 «Во все тяжкое» 16+
19:00, 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+
00:05 «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+

05:15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 Х/ф «Мимино» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Т/с «Под прицелом» 16+

05:50 Х/ф «Человек 
родился» 12+
07:45 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:10 «Полезная покупка» 16+
08:20 «Обложка. Одинокое солнце» 

12+
08:50, 11:45 Х/ф «Моя любимая 

свекровь» 12+
11:30, 14:30, 00:40 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Моя любимая 

свекровь 2» 12+
17:15 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» 12+
21:00, 04:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Девяностые. «Лужа» и «Черки-

зон» 16+
23:05 «Прощание. Виктор Черномыр-

дин» 16+
23:55 «Удар властью. Убить депутата» 

16+
00:50 «Война теней». Специальный 

репортаж 16+
01:15, 01:55, 02:35, 03:20 «Хроники 

московского быта» 12+
05:05 «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» 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+

СУББОТА
4 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ

5 июля

05:35, 06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф «Цирк» 0+

07:50 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 16+
15:00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
16:00 «Большие гонки» 12+
17:25 «Русский ниндзя» 12+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
00:00 Х/ф «Планета обезьян: Война» 

16+
02:20 «Наедине со всеми» 16+
03:45 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф 
«Ясновидящая» 16+
06:00, 03:20 Х/ф 

«Вальс-Бостон» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Любовь без лишних слов» 

16+
15:45 Х/ф «Противостояние» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

05:15 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:00 Х/ф «Дед» 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+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:10 Х/ф «Мимино» 12+
03:45 Т/с «Под прицелом» 16+

05:50 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» 0+
07:20 «Фактор жизни» 
12+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Петровка, 38» 16+
08:20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
10:20, 04:35 Д/ф «Шуранова и 

Хочинский. Леди и бродяга» 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Пираты XX века» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 16+
15:05 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» 12+
15:55 Д/ф «Владимир Басов. Ревни-

вый Дуремар» 16+
16:50 «Прощание. Александр 

Белявский» 16+
17:40 Х/ф «Зеркала любви» 12+
21:50, 00:45 Х/ф «Неопалимый 

феникс» 12+
01:30 Х/ф «Отель счастливых сердец» 

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+
08:05 М/ф «Дом» 6+
09:45 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
11:40 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
13:40 Х/ф «Война богов: Бессмерт-

ные» 16+
15:55 Х/ф «Боги Египта» 16+
18:20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
21:00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Х/ф «Суета сует» 6+
16:35 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Х/ф «Большие надежды» 16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
03:25 «Модный приговор» 6+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

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

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 

12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:35 Х/ф «Подмена в один миг» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Несколько шагов до любви» 

12+
01:10 Х/ф «Слепое счастье» 16+

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

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

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:35 М/ф «Дом» 6+
12:20 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
14:25 Х/ф «Ловушка для родителей» 0+
17:05 М/ф «Как приручить дракона» 

12+
19:00 М/ф «Как приручить дракона 

2» 0+
21:00 Х/ф «Боги Египта» 16+
23:30 Х/ф «Война богов: Бессмертные» 

16+
01:15 Х/ф «Вмешательство» 18+
02:45 «Шоу выходного дня» 16+
03:30 Х/ф «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
05:05 «6 кадров» 16+

07:00, 01:05 «ТНТ Music» 
16+
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, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

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

17:00 Х/ф «Богемская рапсодия» 16+
19:45, 20:00, 21:00 «Однажды в 

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

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
3 июля

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:55, 02:40 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское/Женское» 16+
18:45 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Фабрика звезд». Лучшее 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «История The Cavern Club» 

16+
01:10 «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, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:50, 03:10 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 «Измайловский парк» 16+
23:45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 16+

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

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

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
09:25, 10:25, 02:35 Т/с «Морские 

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

ствие
13:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:35 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+

00:55 «Последние 24 часа» 16+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
03:40 Т/с «Под прицелом» 16+

06:00 «Настроение» 
08:10 «10 самых... 
Несчастные красавцы» 
16+

08:45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:00 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд» 12+
18:15 Х/ф «Пираты XX века» 0+
19:55 Х/ф «Забытое преступление» 12+
22:00, 02:15 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 

16+
00:55 Д/ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду» 12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Любовь на выживание» 12+
05:40 «Ералаш» 6+

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 «Богатенький Ричи» 12+
10:55 Х/ф «Ограбление по-итальянски» 

12+
13:05, 05:15 «6 кадров» 16+
21:00 Х/ф «2 ствола» 16+
23:05 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
01:40 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» 0+
02:55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:30 «Шоу выходного дня» 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 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

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

сигнализации, 
ежедневная уборка,

 т. 89024780328

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



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

 X запчасти к Оке, диски, бампер и 
др., т. 89223550370.

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

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

 X карниз стеновой белый 
1,4 м, ц. 200 р., карниз белый 
стеновой 2-рядный 3 м, ц. 500 р., т. 
89194746972.

 X картофель отборный, ямный, 
ц. 200 р./ведро 10 л,  7 ведер, т. 
89526410926, 89082633241.

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

 X контроллер для светодиодных 
дневных ходовых огней, встроенный 
стабилизатор напряжения, 
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СВАРЩИК 
ИЗГОТОВИМ ДЛЯ ВАС: лестницы 
на металлокаркасе, ворота, заборы, 

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

РЕМОНТ ДОМОВ, 
КВАРТИР 

т. 89504427001ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 
КВАРТИР, ДОМОВ 

т. 89504650393

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от 380 р./кв.м, 

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

89127814444
ФУНДАМЕНТ НА  ВИНТОВЫХ 

СВАЯХ, КАНАЛИЗАЦИЯ 
ПОД КЛЮЧ. 

МИНИ-ЭКСКАВАТОР. 
КОЛЬЦА Ж/Б, т. 89194999330

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

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 15 по 21 июня на 

территории обслуживания Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистрировано 
11 преступлений. Сотрудниками по-
лиции раскрыто 8 преступлений, из 
них «по горячим следам» 6 престу-
плений. 

В полицию обратилась женщина с 
сообщением о том, что ее знакомый 
1992 года рождения высказывает 
угрозы убийством. В ходе проведе-
ния проверки по данному сообще-
нию стражи правопорядка выясни-
ли, что злоумышленник, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, 
в доме по ул. Энгельса на почве рев-
ности учинил ссору со своей знако-
мой. Во время ссоры он нанес по-
терпевшей удары руками и ногами 
по телу и высказал в ее адрес угрозу 
убийством. Полицейские задержали 
мужчину. В настоящее время в отно-
шении него возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 119 УК РФ. 

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел обратилась женщина 
с сообщением о краже имущества. 
В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий полицейские 
установили, что к совершению пре-
ступления причастен ранее судимый 
40-летний чусовлянин, который, 
находясь в квартире по ул. Ленина, 
тайно путем свободного доступа по-
хитил сотовый телефон и планшет 
заявительницы. В настоящее время 
по данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по-
дозреваемый задержан. 

В период с 15 по 30 июня на терри-
ториях Чусовского и Гремячинского 
городских округов проходят меро-
приятия, приуроченные к Междуна-
родному дню борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркоти-
ков, направленные на привлечение 
внимания общественности к про-
блеме потребления наркотических 
средств, формирование у молодежи 
антинаркотического мировоззре-
ния. 

В период с 18 по 27 июня на тер-
риториях Чусовского и Гремячин-
ского городских округов проходит 
оперативно-профилактическая опе-
рация «Надзор». Она направлена 
на предупреждение, пресечение и 
выявление преступлений, совер-
шенных лицами, находящимися под 
административным надзором, и 

формально под него подпадающи-
ми, а также на профилактическое 
воздействие на спецконтингент.

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ 
ГРАЖДАН БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

Уважаемые граждане!
Мошенники изобретают все но-

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

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

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

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

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

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользоваться 
абонентским номером, помните, что 
оператор сотовой связи по истече-
нии 6 месяцев неиспользования но-
мера вправе реализовать его друго-
му абоненту. Обязательно отключите 
услугу, обратившись в офис банка 
с заявлением, иначе она остается 
подключенной к абонентскому но-
меру.

Если вы стали жертвой или свиде-
телем мошенничества - позвоните 
в полицию по телефону 5-23-18 или 
02.

Пресс-служба МО МВД 
России «Чусовской»

автоматическое включение, т. 
89024786671.

 X конфорки к электроплите 
Лысьва, т. 89091155069.

 X коньки роликовые, р. 32-34, 
самокат, кровать детскую, велосипед 
дамский, сетку металлическую, т. 
89082623652.

 X лодку резиновую 2-местную 
Коралл, т. 89922247127.

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

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

 X навоз из птичника в ведрах и 
мешках, т. 89082561486.

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

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 80 л.с., 
приборы, бак 100 л, импортное 
рулевое тонированное стекло, 
новый тент, сиденья кожа, музыка 
Sony МР-3, акустика, СГУ, док-ты, ц. 
330 т.р., т. 89028383499.

 X памперсы для взрослых, р. 2, 
ц. 500 р./упаковка 30 шт., т. 4-33-89, 
вечером.

 X памперсы для взрослых, р. 2, ц. 
350 р., пеленки впитывающие 60х90, 
ц. 300 р., т. 89026359515.

 X памперсы для взрослых, р. 2, ц. 
350 р., кресло-туалет санитарное, ц. 
1,5 т.р., т. 89082417843.

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

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

 X бензопилу Карвер с приставкой 
под болгарку, ц. 6500 р., торг, т. 
89194432164.

 X бензопилу Карвер, ц. 4600 р., 
торг, т. 89194432164.

 X пистолет пневматический не 
р/с, гантели 6 кг, сумку черную 
дорожную большую, т. 3-02-79.

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

 X подписку За рулем 1991-2000 
гг., т. 89822340919.

 X подушки пуховые 60х70, матрас, 
одеяло, сервиз чайный новый, 
сервиз суповой новый, кастрюлю 

нержавейка, сковороду, банки 3 л и 
др., т. 4-76-15, 89504521309.

 X покрышку шипованную новую 
Я-670 175/70 R13, 2 шипованных 
колеса в сборе R13, т. 89822340919.

 X 15 рам остекленных, ц. 200 р. за 
все, 2 мойки нержавейка по 100 р., т. 
89194746972.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., шипованная, 
Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт., ц. 
13 т.р., литые диски Форд оригинал 
на R15 и R16, ц. 10 т.р., диски Ауди, 
5 отверстий, ц. 5 т.р., шипованную 
резину horizon 195/55 R15, ц. 8 
т.р., резину bridgestone turanza 
195/60 R15 лето, ц. 5 т.р., резину 
шипованную нордман-4 195/65 R15, 
ц. 8 т.р., резину 175/65 R14 Кама 
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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

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

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ, 
НАВОЗ все в мешках,  
100р./мешок, доставка 

бесплатно, т. 89026409214

ПЕСОК, ПГС, 
ЩЕБЕНЬ 

(шлаковый и горных пород), 

т. 89026475774, ЗЕМЛЯ 
(плодородная, торф, навоз) 

ПРОДАМ ДРОВА 
КОЛОТЫЕ осина, 
береза, доставка от 2,5 

до 3 куб., т. 89082495644

лето, ц. 6 т.р., колеса в сборе ГАЗ-66, 
на трактор ГАЗ-53, т. 89028383499.

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

 X авторезину Planet Amtel, х/с, 4 
шт., т. 89082490804.

 X решетки, термосы 2 и 3 л, 
банки 0,5, 1, 2, 3 л, винтовые, 5 л, 
кувалду, велосипед подростковый, т. 
89125981810.

 X спиннинг, ц. 1000 р., торг, т. 
89194432164.

 X станок точильный новый ТС-400, 
ц. 3 т.р., т. 89822340919.

 X стеклопакет 1,7х1,25, б/у, х/с, т. 
89026483861.

 X стеклоподъемник левый 
передний ВАЗ-2114, стекло двери 
левое переднее, т. 89822340919.

 X сумочку новую летнюю круглую 
желтую, т. 89082491871.

 X таврик, шифер железный, 
уголок, швеллер на 12 лист 2 мм, ц. 
25 р./кг, 2 формы для выпечки хлеба, 
ц. 500 р., замок к двери-сейф, ц. 800 
р., замок накладной к деревянной 
двери, ц. 250 р., весы напольные 
до 105 кг, ц. 4,5 т.р., 2 карниза 
алюминиевых, ц. 500 р., буржуйку 
для ямы, ц. 1 т.р., задвижку печную, 
ц. 600 р., клин для колки дров, ц. 500 
р., кувалду, ц. 600 р., т. 89822571440.

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

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

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

 X уголок металлический 
125х125х8, длина 3 м, 10 шт., ц. 400 
р./п.м, т. 89028083547.
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 X устройство для нагревания 
стиков Jouz12, аналог igos, новый, 
белый, ц. 1,2 т.р., т. 89194734369.

 Xфлягу алюминиевую, б/у, ц. 600 
р., стулья деревянные для дачи, б/у, 
ц. 100 р., кастрюлю эмалированную 
20 л, т. 89026339893.

 Xфотооткрытки Государственный 
Эрмитаж 1960 г., ч/б, 12 шт., значки 
Ударник коммунистического труда, 
10 шт., радиоплаты и радиолампы 
СССР, колесо заднее к велосипеду 
Урал, в сборе, все недорого, т. 
89519533090.

 X чернозем, перегной и прелый 
опил 10 мешков, т. 8908241524, 
5-00-42.

 X гарнитур кухонный 6 предметов, 
х/с, ц. 6 т.р., т. 89504589011.

 X 2 кресла, 2 матраса 
1,5-спальных, дорожку, комод 5 
ящиков выдвижных, сервант, тумбу 
1960-х гг., т. 89125981810.

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

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

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

 X уголок кухонный, стол 
раздвижной, диван новый, шифоньер 

платяной новый, светлая и темная 
дверцы, шланги, щетки и бумажные 
мешки к пылесосу, памперсы для 
взрослых, фляжку нержавейка, т. 
4-76-15, 89504521309.

 X уголок кухонный стол + 
диванчик-лавочка, шкаф угловой 
2-створчатый светлый, ТВ цветной 
Эленберг 37 см, пульт, машину 
швейную Тула, прихожую, нэтбук, 
ТВ ч/б Vitec 20 см, художественную 
литературу, посуду, чайный сервиз, 
т. 89028391480.

 X колонки для ТВ, компьютера, 
активные microlab, о/с, ц. 1,5 т.р., т. 
89824724890.

 Xмагнитолу Kenwood, mp3, 
USB, ц. 2,5 т.р., видеорегистратор 
Супра SCA-550, ц. 2 т.р., цифровой 
приемник Триколор ТВ Full HD 
GS B211, ц. 2,8 т.р., новый, 
цифровой беспроводной телефон с 
автоответчиком  Panasonic, ц. 1,6 т.р., 
оборудование для охраны объектов, 
квартир, с тревожной кнопкой, ц. 16 
т.р., обогреватели, тэны для плиток, 
ц. 130 р., рубильник новый 100А, ц. 
1,8 т.р., т. 89822571440.

 X ноутбук Aser 59-20, не р/с, ц. 4 
т.р., т. 89223205116, вечером.

 X печь микроволновую Samsung, 
ц. 1500 р., т. 89024782702.

 X печь-духовку для выпечки, ц. 1 
т.р., поддувало, ц. 300 р., батарею 
биметалл 4 секции, ц. 1,4 т.р., 
подтопок, ц. 700 р., замок к двери-
сейф, ц. 600 р., дверцу выгребную, ц. 

500 р., замок накладной к железной 
двери, ц. 800 р., домкраты до 1 тонны, 
ц. 600 р./шт., стол компьютерный, ц. 
1 т.р., столик на колесиках под ТВ, ц. 
800 р., фонарь задний левый ВАЗ-
2109, ц. 500 р., 5 дисков литых R13, 
ц. 4,5 т.р., т. 89822571440.

 X плиту газовую 4-комфорочную, 
р/с, ц. 600 р., т. 4-27-59.

 X плиту газовую белую 
4-конфорочную, х/с, ц. 3 т.р., торг, т. 
89504589011.

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

 X пылесос Samsung, о/с, с 
регулятором, ц. 2 т.р., ТВ МТС 200 
каналов, т. 89824724890.

 X сепаратор молока «Ротор», т. 
89082633241.

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

 X ТВ ж/к Blauren аналог, пульт д/у, 
ц. 3000 р., т. 89024782702.

 X ТВ LG 54 см, ЭЛТ, без пульта, ц. 
1000 р., т. 89024782702.

 X ТВ Рубин и цифровую приставку 
Д-Колор, ц. 1,5 т.р., торг, т. 
89082707257.

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

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
JVC 54 см, пульт, ц. 3 т.р., ТВ 37 см, 
пульт, ц. 2,5 т.р., холодильник Мир, 

ц. 5 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 9 т.р., 
плиты электрические, газовые, ц. 
3 т.р., стиральную машину старого 
образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., 
стиральную машину Малютка, ц. 3 
т.р., весы продуктовые Спринт, ц. 2,5 
т.р., 2 колонки Радиоэлектроника 30 
Вт, ц. 1500 р., стиральную машину 
Самсунг, ц. 7 т.р., т. 89504628007.

 X ТВ 54 см Тошиба и Голдстар, р/с, 
ц. 1 т.р./шт., т. 89822340919.

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

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

 Xфакс Панасоник, р/с, ц. 700 р., т. 
89223550370, вечером.

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

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

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

 X холодильник, отбойный 
молоток, запчасти к пиле Дружба, 
новые и б/у, т. 89125981810.

 X холодильник двухкамерный о/с, 
т. 89824899719.

 X центр музыкальный Technics, 
Япония, т. 89024788305.

 X ветровку новую женскую, р. 62-
64, плащ женский красный новый, 
р. 62-64, ветровку пуховик новую 
женскую, юбки новые, р. 62-64, 2 
кофты вязаные мужские новые, р. 
60-62, брюки женские новые, р. 56, т. 
4-76-15, 89504521309.

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

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

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

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

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

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

 X 1-комн. кв., т. 89082476777.
 X 1-комн. кв., т. 89026343822.
 X 2-комн. кв., т. 89824605214.
 X 2-комн.кв. мкр Б, т. 89194502922.
 X 2-, 3-комн. кв. у/п Н. город, т. 

89194502922.
 X 3-комн. кв., т. 89082476777.
 X дом жилой р-н Ст. город, т. 

89082476777.
 X 2-комн. кв. Н. город, т. 

89824605214.
 X 3-комн. кв. Н. город, т. 

89026343822.
 X гараж Н. город, недорого, т. 

89082415247.
 X гараж разборный металлический 

на вывоз, или контейнер 5-10 тонн, 
недорого, т. 89082415247.

 X гараж разборный металлический 
на вывоз, или контейнер ж/д 5 тонн, 
недорого, т. 89226404312.

 X советскую и старинную 
бижутерию, брошки, бусы, часы, 
корпуса от часов, елочные игрушки, 
детские игрушки – кукол, солдатиков, 
машинки и др., календарики, 
школьные и пионерские вещи, 
формы, знамена, т. 89504613278.

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

т. 89026454763

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89223326886



подсвечники, портсигары, 
подстаканники, бутыли, рюмки, 
шкатулки, коробочки, кубки, 
вазы, фотоаппараты, объективы, 
пластики, патефон, т. 89504613278.

 X холодильник небольшой для 
дачи, т. 89028046884.

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

 X 3-комн. кв. Мира 14, средний 
эт., на 2-комн. кв. с вашей 
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ВАЛЕНТИН КУРБАТОВ 
УДОСТОЕН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРЕМИИ

18 июня 2020 года Валентин 
Яковлевич Курбатов, писатель, 
литературовед, литературный 
критик, Почетный гражданин г. 
Чусовой стал обладателем Го-
сударственной премии Россий-
ской Федерации в области ли-
тературы и искусства за вклад 
в сохранение и развитие тради-
ций русской литературы.

Впервые объявление лауре-
атов Государственных премий 
прошло в онлайн-режиме. Свои 
награды в области науки и тех-

нологий, литературы и искус-
ства и гуманитарной деятельно-
сти лауреаты получат лично из 
рук президента России В. Пути-
на 24 июня.

В.Я.Курбатов родился в г. Са-
лаван Куйбышевской области 
в семье путевых рабочих. В на-
чале войны отец был призван в 
трудовую армию на Урал, а мать, 
оставшись одна, стала путевым 
обходчиком на железной доро-
ге. После войны семья перееха-
ла в г. Чусовой, где прошли дет-
ство и юность Курбатова. Здесь 
в 1957 году он окончил школу N 
9, здесь прошел свои первые 
«рабочие университеты», и от-
сюда был призван на службу во 

флот. В 1962 году приехал в г. 
Псков, где живет и в настоящее 
время.

В Чусовой Курбатов приезжает 
раз в два-три года, и всегда яв-
ляется нашим долгожданным и 
желанным гостем.

Творчество В.Курбатова со-
единяет в себе поэзию, фи-
лософию, живопись, музыку, 
поддерживает веру в русское 
слово, вызывает неподдельный 
интерес читателей разных поко-
лений.

С чувством особой гордости 
и признательности поздравля-
ем Валентина Яковлевича с вы-
сокой и заслуженной наградой. 
Желаем дальнейших достиже-
ний на писательском поприще, 
успехов в служении русской сло-
весности!

УЧЕНИЦА ГИМНАЗИИ - 
ПРИЗЕР ОЛИМПИАДЫ

18 июня на очередном рабо-
чем совещании в зале заседа-
ний администрации Чусовского 
городского округа глава С.Белов 
поздравил Батуеву Анастасию, 
победительницу регионального 
этапа и призера 3 степени Все-
российской олимпиады школь-
ников по вопросам избиратель-
ного права и избирательного 
процесса «Софиум», проходив-
шей 16-17 марта 2020 года в г. 
Москва.

С.Белов поблагодарил Ана-
стасию за высокие результаты, 
вручил ей памятный подарок и 
пожелал дальнейших успехов 
в учебе. Также глава выразил 
слова благодарности Батуевой 
Галине Геннадьевне, маме Ана-
стасии, которая сопровождала и 
поддерживала дочь на всех эта-
пах участия.

Анастасия закончила 10 класс 
МБОУ «Гимназия» и является 
неоднократным призером му-
ниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по 
обществознанию и искусству, а 
также участницей краевого эта-
па олимпиады.

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

 X советские и старинные 
вымпелы, знамена, военную 
тематику – каски, буденовки, погоны, 
бляхи, часы, ремни, зажигалки из 
патронов и др., книги, газеты, карты 
и др., радиоприемники до 1960 г.в., 
займы, док-ты, т. 89504613278.

 X капканы охотничьи, т. 
89519424760.

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

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

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

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

 X советские и старинные 
самовары, столовые приборы, 
соусники, посуду, быт, лампы, 

доплатой, можно последний этаж, т. 
89194502922.

 X 3-комн. благоустроенную кв. о/п 
75, Ст. город, на 2-комн. кв. Ст. город 
+ доплата, т. 89028072610.

 X 3-комн. кв. Сивкова, 5 эт., 
ремонт, на 2-комн. кв., этот же р-н, 
доплата, т. 89048439353.

 X дом п. Калино на недорогое 
жилье в г. Чусовой, т. 89194708129.

 X дом деревянный жилой Ст. 
город, Труда, о/п 33, земли 13 
соток, центральный водопровод, газ 
баллонный, все рядом, на 2-комн. 
кв. Н. город, т. 89824445123.

 X участок земельный 1,5 га, 1 
линия автотрассы Полазна-Чусовой, 
23 км от города, на авто с вашей 
доплатой, или продам за 370 т.р., т. 
89194750152.

 X домик, недорого, т. 
89519407035.

 X комнату с мебелью, д/с, р-н 
РЖД, ц. 4 т.р./мес., т. 89655720272.

 X комнату в общежитии п. Лямино, 
Молодежная 3, т. 89824540971, 
после 13 ч.

 X 1-комн. кв., ц. 8 т.р./мес. + 
счетчики, т. 89082464002.

 X 1-комн. кв. без мебели, д/с, 50 
лет ВЛКСМ 29Б, т. 89082627798.
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не подходит. Возможны осложнения 
при попытке установить новые зна-
комства. 

 
У Стрельцов не-

деля складывается 
благоприятно, осо-
бенно это относится 
к тем, кто состоит в 
серьезных романти-
ческих отношениях. 

Союз будет полон любви и взаи-
мопонимания. Сейчас наступит тот 
редкий период, когда вы сможете 
спокойно обсудить наиболее острые 
вопросы, касающиеся ваших взаи-
моотношений, и подкрепить любовь 
разумными договоренностями. Так-
же это удачное время для форми-
рования более крепких союзов у тех 
Стрельцов, роман которых начался 
лишь недавно. Единственная напря-
женная тема недели может касаться 
финансов: может не хватить денег 
для обеспечения всех своих потреб-
ностей на должном уровне. 

 
Козероги на этой 

неделе могут стать 
настоящими трудо-
голиками. Вы с го-
товностью будете 
браться за любые 
дела, стоящие на 
повестке дня. Это 

касается как профессиональной 
деятельности, так и хозяйственных 
забот. С присущим вам на этой не-
деле энтузиазмом вы сможете вы-
полнить работу намного быстрее и 
качественнее, чем обычно. Также 
это подходящее время для ухода за 
домашними животными и проведе-
ния генеральной уборки. Наиболее 
проблемной темой недели могут 
стать партнерские отношения. Ста-
райтесь избегать соперничества с 
любимым человеком и споров о том, 
кто занимает главенствующее место 
в семье. 

 
Водолеи прове-

дут эту неделю на 
волне оптимизма и 
творческого вдохно-
вения. При наличии 
свободного времени 
вы сможете в полной 
мере проявить свои 

таланты. Успешно будут развивать-
ся романтические отношения. Об-
щение с любимым человеком может 
быть не только приятным, но и по-
лезным с точки зрения расширения 
кругозора, приобретения новых зна-
ний. Возможны новые романтиче-
ские знакомства на почве совмест-
ного обучения. Родители смогут 
проявить себя в качестве педагога. 
Наиболее проблемной темой неде-
ли может стать состояние здоровья. 
Не забывайте о профилактических 
мероприятиях и умеренных физиче-
ских нагрузках. 

Звезды совету-
ют Рыбам на этой 
неделе как можно 
больше времени 
проводить в кругу 
родных и близких. 
Психологический 
климат в семье 
складывается гар-

монично. Отношения будут строить-
ся на взаимной любви, заботе и под-
держке. Если вместе с вами живут 
представители старшего поколения, 
уделяйте им особое внимание. Так-
же это подходящее время для бесед 
об истории своего рода. Подобные 
разговоры помогут вам укрепить 
родственные отношения. Между тем 
темой для беспокойства могут стать 
ваши дети, чье поведение ухудшит-
ся. В любовных отношениях также 
возможны трудности: например, 
ссоры на почве ревности. Источник 
статьи:  

https://astro-ru.ru/

Многим Овнам на 
этой неделе придет-
ся отстаивать свои 
права и интересы. 
Исход такой борьбы 
может быть не в вашу 
пользу. Лучше все-

го сейчас не доводить ситуацию до 
конфликта и использовать все име-
ющиеся связи. Этот совет актуален 
для решения вопросов, связанных с 
карьерой, взаимоотношениями с вы-
шестоящим начальством. Не спорь-
те с влиятельными людьми по ме-
лочам. Вступайте в конфликт только 
по принципиальным вопросам, когда 
иного выхода нет. Не исключено, что 
ваша семья будет нуждаться в под-
держке, однако вы по ряду причин не 
сможете в полной мере ее оказать. 
Между тем это удачное время для 
укрепления деловых связей и при-
влечения окружающих людей для 
урегулирования личных вопросов. 

У Тельцов эта неде-
ля складывается до-
вольно неоднозначно. 
Скорее всего, улуч-
шится ваше финан-
совое положение. Вы 
сможете не только за-
работать больше де-

нег, но и совершить удачные покуп-
ки. Однако у вас могут испортиться 
отношения с окружающими людьми. 
Не исключено, что вы почувствуе-
те нежелание некоторых знакомых 
или родственников оказывать вам 
содействие. В этот период рекомен-
дуется все вопросы решать самосто-
ятельно. Наиболее сложно придется 
учащимся и путешественникам: об-
стоятельства могут вынудить вас ис-
кать поддержки у других людей. Если 
есть возможность, не просите помо-
щи у знакомых, а лучше заплатите за 
те услуги, в которых нуждаетесь. 

Близнецов ждет 
вполне удачная не-
деля. Внешние об-
стоятельства будут 
благоприятствовать 
раскрытию вашего 
потенциала, реали-

зации ваших талантов. Но для этого 
вам потребуется действовать само-
стоятельно, проявлять инициативу. 
Усилится ваш интеллект, вы сможете 
действовать более изобретательно, 
рационально. Это подходящее вре-
мя для начала изучения иностранно-
го языка. Женщины будут выглядеть 
более привлекательно в глазах про-
тивоположного пола. При желании 
можно поэкспериментировать со 
своей внешностью, изменить стиль 
одежды или прическу. Между тем 
проблемы могут возникнуть в сфе-
ре финансов: для реализации неко-
торых ваших желаний денег может 
быть недостаточно. 

Ракам на этой 
неделе рекомен-
дуется как следует 
подумать, прежде 
чем проявлять ини-
циативу. Действуя 
самостоятельно, вы 

рискуете столкнуться с сопротив-
лением и даже агрессией. Скорее 
всего, близкие будут недовольны 
поступками, совершенными без уче-
та их мнения. Могут участиться кон-
фликтные ситуации с партнером по 
браку или бизнесу. Камнем преткно-
вения может стать вопрос власти. 
Намного удачнее сложится эта не-
деля для одиноких Раков. Вы буде-
те прекрасно себя чувствовать в ти-
шине и уединении. Это подходящее 
время для личностного развития и 
духовных практик. 

Львам звезды со-
ветуют не зацикли-
ваться на мелких 
делах, а посмотреть 
вперед, подумать о 
том, что ждет их в 
будущем. Сейчас в 

вас может проявиться дар предви-
дения, вам удастся заранее пред-
видеть ход событий и правильно 
спланировать стратегию своего по-
ведения. Это наиболее удачное вре-
мя для составления личных планов 
на будущее. Будет полезным обмен 
мнениями с друзьями: они могут 
подать вам много ценных идей. Вни-
мание некоторых Львов может цели-
ком захватить общение в Интернете. 
Наиболее результативными будут 
выходные дни. Между тем в текущих 
делах вы можете столкнуться с се-
рьезными трудностями. Экономнее 
расходуйте энергию. Физические 
перегрузки могут привести к ухуд-
шению самочувствия. 

 
Девам звезды со-

ветуют на этой не-
деле действовать 
методично и не фор-
сировать развитие 
событий. Помните о 
своих стратегических 
целях, не увлекайтесь 

посторонними делами. Это подхо-
дящий период для профессиональ-
ной реализации. Перед вами могут 
открыться заманчивые перспективы 
в карьере. Между тем друзья и лю-
бимый человек могут отвлекать вас 
от дел. Не исключена также лень, 
желание получить удовольствие от 
беззаботного образа жизни. Решите 
для себя, чему стоит отдать пред-
почтение. Посвятив время развле-
чениям, вы получите много острых 
впечатлений. Уделив внимание ра-
боте, вы сможете добиться продви-
жения по карьерной лестнице. Это 
не лучшее время для построения 
серьезных дружеских или любовных 
отношений.

 
Весы на этой не-

деле почувствуют 
усиление тяги к зна-
ниям. Учеба будет 
проходить легко и 
с удовольствием. 
Возможно, вы по-

знакомитесь с человеком, который 
станет для вас духовным учителем. 
У тех, кто состоит в супружеских от-
ношениях, жизнь станет более на-
сыщенной событиями. Возможны 
приятные сюрпризы от любимого 
человека. Предугадать действия 
пассии будет довольно сложно. Наи-
более напряженными будут вопросы 
карьеры, профессиональной реа-
лизации. Лучше не предпринимать 
активных инициатив и следовать 
указаниям начальства. Позитивных 
подвижек в карьере в этот период не 
ожидается. 

Скорпионы на этой 
неделе могут почув-
ствовать усиление 
сексуальных жела-
ний. У тех, кто состо-
ит в паре, интимная 
жизнь может стать 
источником прият-

ных и волнующих мгновений. Оди-
нокие Скорпионы смогут завести 
романтические знакомства. Вторая 
позитивная тема недели связана с 
финансами. Возможно, вам посту-
пит долгожданный денежный пере-
вод либо вы получите финансовую 
поддержку от партнеров. Тем, кто 
состоит в браке, возможно, удастся 
улучшить финансовое положение за 
счет пассии. Для поездок эта неделя 

с 29 июня по 5 июля

 X 2-комн. кв. г. Пермь, д/с, т. 
89194467206.

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 13, 2 
эт., т. 89024788305.

 X 3-комн. кв. Мира 9, частично 
мебель, ц. 8,5 т.р./мес. + 
электроэнергия, т. 89026412908.

 X 3-комн. кв. Н. город, семье, 
д/с, без мебели, или продам, т. 
89824575179, 5-25-93.

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

 X печник, опыт, недорого, т. 
89824706380.

 X сиделки по уходу за больными 
на дому, опыт 7 лет, т. 89028308671.

 X сиделки по уходу за больными, 
престарелыми людьми, любое 
время, опыт 9 лет, дом, стационар, т. 
89194783007.

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

 X по уходу за больными, опыт 20 
лет, т. 89824706380.

 X сторожа, т. 89519407035.

 X возьму займ 400 т.р. под 
небольшой % на 4 мес., возможен 
залог, т. 89028347905.

 X отдам в д/р котика 2 мес., к лотку 
приучен, ласковый, т. 89082704390.

 X отдам в д/р кошечку, 
стерилизована, ласковая, 10 мес., к 
лотку приучена, т. 89082704390.

 X отдам в д/р рыжих котиков, 
пушистые, 1,5 мес., знают лоток, 
питание разнообразное, т. 
89128855978.

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

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

 Xщенок, Тэд, 8 мес., бело-
черного окраса, вырастет 
крупным, красивый, здоровый, 
легко поддается обучению, т. 
89127829518.

 Xмолодая стерилизованная 
собачка, кличка Дафна, небольшая, 
отличный компаньон для прогулок и 
игр с детьми, т. 89127829518.

 Xмолодая собака Варя в свой дом, 
окрас рыже-коричневый, среднего 
размера, стерилизована, хорошие 
охранные качества, т. 89024779435, 
89127829518.

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

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

 X кобель среднего размера, 
окрас серо-коричневый, любит 
играть с детьми, охранные качества 
замечательные, кличка Дейл, т. 
89127829518.

 X красивая полупушистая серая 
собака, метис лайки, умная и 
послушная, кличка Серка, в свой 
дом, т. 89127829518.

 X красивый кобель черного 
окраса, на груди и пушистом хвосте 
большие белые пятна, в свой дом, 
похож на лайку, для охраны, кличка 
Рич, т. 89024779435.

 Xщенок, 8 мес., кличка Санта, 
вырастет небольшой, помощь в 
стерилизации, т. 89127829518.

 Xщенок, 8 мес., кличка 
Барби, вырастет средней, окрас 
серо-коричневый, помощь в 
стерилизации, т. 89129889308.

 Xмилая полупушистая собачка 
среднего размера, окрас черный, 
на мордочке и лапах рыжие пятна, 
стерилизована, 1,5 г., кличка Грета, 
т. 89127829518.

 X небольшая красивая 
собачка, окрас серо-коричневый, 
стерилизована, очень ласковая, 
охраняет звонким лаем, кличка 
Маша, т. 89197137763.

 Xмолодые активные здоровые 
собаки Туся и Яся, окрас черный 
и белый с цветными пятнами, 
крупные, охранные качества 
хорошие, стерилизованы, в свой 
дом, т. 89197137763.

 X кошка богатка в дом или 
квартиру, стерилизована, т. 
89127829518.

 X примем любую помощь 
для животных на передержке, т. 
89024779435, 89068777113.

МОЛОКО
Доставка на дом,
т. 89127829776

ПРИМУ ГРУНТ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МУСОР, т. 89026308178

ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
УСЛУГИ НА ДОМУ 

НЕДОРОГО. 
Хим. завивка - 500р., 

т. 89194453565



ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 

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

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

В прокуратуре Пермского края 
с 18.05.2020 работает «горячая телефонная линия» по 

вопросам нарушения прав врачей, 
среднего и младшего медперсонала, 

водителей автомобилей скорой помощи, в том числе при 
обеспечении их стимулирующими выплатами.

Ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 12:00 
по телефону: 8 (342) 212-24-90, далее круглосуточно 

по телефону: 8 (342) 217-53-10, врачи, средний и младший 
медперсонал, водители автомобилей скорой помощи, 
иные работники, задействованные в оказании помощи 

в связи с распространением коронавирусной инфекции, 
могут сообщить в органы прокуратуры о нарушениях их прав.

Поступившая информация станет поводом для проведения проверок 
и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского реагирования, 

в том числе привлечения виновных к установленной 
законом ответственности.

Управление по надзору за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры края


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

