
27 (1024) 2 июля 2020 г.

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ

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

АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

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

8 (34249) 3-69-09



2.07.2020

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

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

XX 1-комн. кв. г. Закамск, 
Кировский р-н, новостройка, 
внутренняя отделка, 30 кв.м, 
2 эт, можно по материнскому 
капиталу, торг. ц.1550000 р., т. 
89026314789.

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

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 ЧайковскогоX 24,X
среднийXэт.,Xбалкон,Xстеклопакеты,Xт.X
89082476777.X

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

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

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

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

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

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

XX 1-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X
стеклопакеты,Xт.X89026343822.

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

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

XX 2-комн.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



2.07.2020

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

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

т. 89048445868

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

3 застекленные лоджии, 
встроенная кухня, 

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

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

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

т. 89028076809

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 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 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.89194502922.

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.

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
илиX обменX наX 1,5-комн.,X 1-комн.X кв.X
у/п,Xт.X89194502922.

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

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

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,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 домXп.XЛямино,XШкольная,Xвода,X
паровоеXотопление,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 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 садовыйX 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 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.X530X
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 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX7Б,Xо/пX
49,X 1X эт.,X безX ремонта,X ц.X 650X т.р.,X т.X
89027983680.

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 1/2X домаX п.X Лисики,X Крупской,X
изXбруса,Xо/пX52,1,X2Xкомнаты,Xвода,X
газXвXдоме,XтуалетXтеплый,XучастокX9X
соток,X баня,X гараж,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX 1/2X домаX изX брусаX п.X
Металлургов,XПобедыX76А,XизXбруса,X
о/пX 60,X благоустроенный,X участокX 5X
соток,X баня,X гараж,X т.X 89027983680,X
89026391429

XX 1/2X домаX изX блоковX д.X НижнееX
Калино,X о/пX 57,4,X участокX 8X 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.

XX домX жилойX деревянныйX
Метростроевская,X 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
печноеX отопление,X землиX 8X соток,X т.X
89027983680,X89026391429.

XX домX жилойX деревянныйX п.X
Лямино,XКалинина,Xо/пX23,XземлиX10X
соток,Xц.X160Xт.р.,Xт.X89027983680.XX

XX участокX земельный,X ИЖС,X о/пX
12,X газ,X водаX рядом,X Пашийская,X ц.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 уX рынкаX г.X Лысьва,X 3/9,X
х/с,Xт.X89223596805.

XX комнатуX 18X кв.м,X общежитиеX 50X
летXВЛКСМX25,Xт.X89504652040.

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X 5X
эт.,X безX балкона,X трубыX поменяны,X
счетчикX воды,X стеклопакеты,X илиX
обменX наX домX сX нашейX доплатой,X т.X
89024787968.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 30,6,X 1X эт.,X
ремонт,Xп.XСкальный,XГагаринаX10,Xт.X
89120687837.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX42,X3/5,Xц.X2XмлнX
200Xт.р.,Xг.XПермь,Xс.XФролы,XВесенняяX
2,Xт.X89504491912.

XX 1-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 27Б,X
34Xкв.м,X3Xэт.,Xбалкон,XбезXремонта,Xц.X
520Xт.р.,Xт.X89824635304.

XX 2-комн.X кв.X 45X кв.м,X Н.X город,XX
КоммунистическаяX3Б,X5Xэт.,Xремонт,X
стеклопакеты,X комнатыX отдельные,X
ц.X 830X т.р.,X т.X 89026312097,X
89129873764.

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X 44,7X кв.м,X
1Xэт.,Xстеклопакеты,Xх/с,Xц.X550Xт.р.,Xт.X
89026342097,X89124873764.

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

XX 2-комн.X кв.X ОктябрьскаяX 12,X 54X
кв.м,X2Xэт.,Xт.X89194798192.

XX 2-комн.X кв.X о/пX 44,7,X 5/5,X
ЧайковскогоX4А,Xт.X89519329538.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,Xремонт,Xт.X89523385123.

XX 2-комн.X кв.,X 3X эт.,X Чайковского,X
о/пX44,Xмебель,XбытоваяXтехника,XдомX
жилойXдеревянныйXо/пX33,XземлиX13X
соток,Xт.X89824532480.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X
56X кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X
балконX 8X мX сX 2X выходами,X санузелX
совмещен,X большаяX кухня,X трубыX

пластик,X счетчики,X двойныеX двери,X
мусоропровод,X лифт,X ц.X 1X млнX 200X
т.р.,Xт.X89028383499.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X 5/5,X частичноX мебель,X лоджияX
6X м,X ремонт,X потолкиX натяжные,X
счетчики,Xт.X89082622689.

XX 3-комн.X кв.X МираX 14,X 7X эт.,X о/пX
60,X новостройка,X у/п,X всеX комнатыX
отдельные,X ремонт,X окнаX ПВХ,X
лоджияX застеклена,X приборыX учета,X
ц.X1XмлнX380Xт.р.,Xт.X89129806941.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 9Б,X
5X эт.,X о/пX 52,X 2X окнаX ПВХ,X балкон,X
водопроводX поменян,X приборыX
учета,Xц.X720Xт.р.,Xт.X89129806941.

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX
Квадрат,XМолодежнаяX2,X2/5,X60Xкв.м,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X
железнаяX двойнаяX дверь,X ц.X 990X т.р.X
илиXобменXнаXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.X благоустроеннуюX
кв.X Ст.X город,X ремонт,X ц.X 400X т.р.,X
гаражX разборный,X о/с,X ц.X 25X т.р.,X т.X
89223504833,X5-64-67.

XX 3-комн.X кв.X КосмонавтовX
10,X 7X эт.,X ремонт,X узаконеннаяX
перепланировка,X кухняX 7,7X кв.м,X
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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

ДЛЯ РОССИЙСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ 
С 1 ИЮЛЯ НАЧНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
НОВЫЕ ПРАВИЛА

В России с 1 июля вступают в силу 
новые правила для автовладельцев: 
начнут действовать ограничения на 
ввоз праворульных авто, изменится 
порядок проведения медицинского 
освидетельствования и постановки 
на учет тюнинговых машин.

Ограничения на импорт право-
рульных машин затронут только авто 
категории М2 и М3, то есть автобу-
сы, грузовики и строительную спец-
технику, отмечает 25 июня Аutonews.

В случае с тюнингом будет запре-
щено выдавать справки об изме-
нениях дистанционно. Речь идет о 
переменах, касающихся перевода 
двигателя на газовое топливо, уста-
новки багажников или фаркопов. 
В таких случаях нужно будет вести 
авто в лабораторию.

Также с 1 июля изменится проце-
дура медицинского освидетельство-
вания при получении или продлении 
срока водительских прав. Водите-
лям, у которых наркологи обнаружат 
признаки злоупотребления алкого-
лем или запрещенными препарата-
ми, будет необходимо сдать допол-
нительные анализы.

С 1 января в России изменились 
правила регистрации новых авто-
мобилей. Водителям разрешили 
ставить машину на учет через ди-
лерский центр. Также появилась воз-
можность получать государственные 
регистрационные знаки не в отделе-
ниях ГИБДД, а в автосалонах.

При этом возможность ездить без 
номеров в течение 10 дней осталась 
только у водителей, которые не за-
регистрировали авто в дилерском 
центре. https://iz.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПРИНЯЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О ДВУКРАТНОМ ПОВЫШЕНИИ 
СУБСИДИИ НА ПЕРЕВОД 
МАШИН НА ГАЗ

Премьер-министр Михаил Мишу-
стин утвердил двукратное повыше-
ние субсидий бизнесу и гражданам 
за перевод автомобилей на газ. 
Текст соответствующего поста-
новления был опубликован 21 июня 
на сайте правительства.

«Если владельцем транспортного 
средства, переоборудованного на 
использование природного газа (ме-
тана) в качестве моторного топлива 
(в том числе на основании договора 
лизинга), является физическое лицо 
или юридическое лицо - субъект 
малого или среднего предпринима-
тельства, в 2020 году максимальный 
размер субсидии, указанный в та-
блице, умножается на коэффициент 
2», - цитирует документ ТАСС.

Документ предусматривает уве-
личение норматива субсидирования 
в 2020 году с 30% до 60% от общей 
стоимости работ по переоборудо-
ванию автомобиля. Еще 30% суммы 
владельцу машины будет субсиди-
ровать «Газпром».

Как сообщил Интерфаксу замми-
нистра энергетики РФ Антон Иню-
цын, сейчас переоборудование ав-
томобиля на газомоторное топливо 
стоит 80-140 тыс. рублей. С учетом 
субсидирования затраты владельца 
ТС на такой перевод не превысят 10-
15 тыс. рублей и окупятся в короткие 
сроки.

«Если сейчас такси заправляется 
в среднем бензином на 1,5 тыс. ру-
блей в день, то переоборудованному 
автомобилю для такого же пробега 
понадобится топливо на 500 рублей. 
Это существенная экономия для 
индивидуальных предпринимате-
лей и малого бизнеса. А для легкого 
коммерческого транспорта она еще 
больше», - заявил чиновник.

Как сообщалось ранее, в Минэ-
нерго считают, что реализация ини-
циативы по субсидированию в об-
щей сложности 90% затрат 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. Госпрограмма «Развитие 
энергетики» предусматривает уве-
личение объема потребления при-
родного газа в качестве моторного 
топлива до 2,7 млрд кубометров по 
итогам 2024 года. Одновременно 
план предусматривает развитие не-
обходимой для этого инфраструкту-
ры: за пять лет в России должно быть 
построено около 1,3 тыс. газовых 
заправок.

ЗА ПОЛГОДА СТОИМОСТЬ 
МАШИН В РОССИИ 
ВЫРОСЛА НА 3-7%

Стоимость новых автомобилей 
в России за шесть месяцев увели-
чилась в среднем на 3-7%. С такой 
оценкой выступили аналитики из 
дилерской компании «Авилон». Ос-
новными причинами роста цен, по 
мнению экспертов, стали колебания 
курса рубля, инфляция и обновле-
ние модельного года, пишет газета 
«Коммерсант».

В последнее время цены на ма-
шины повышали многие произво-
дители. Так, по данным агентства 
«Автостат», только в июне стоимость 
машин повысили 18 компаний. 
С начала года стоимость машин 
Hyundai в среднем выросла на 2,5%, 
Volkswagen - на 4-5%, Mitsubishi - на 
3,5%, BMW - на 3-10%, Mercedes-
Benz - на 3-4%. Цены повышали и 
российские автопроизводители, 
включая «УАЗ» и «АвтоВАЗ».

При этом аналитики отмечают, что 
девальвация рубля полностью пока 
не отражена в новых ценах. Так, в 
Volvo Cars отметили, что наметив-
шееся укрепление рубля улучшает 
ситуацию, но дальнейший рост цен 
во второй половине года по-прежне-

му вероятен. По словам директора 
по развитию компании «Аларм-Мо-
торс» Дениса Цепелева, в годовой 
план производители-поставщики 
закладывали другой курс валюты, и 
с оживлением спроса после каран-
тина ценовая политика изменится. 
Как уточнил гендиректор ГК «Авто-
спеццентр» Денис Петрунин, после 
двух месяцев простоя из-за эпиде-
мии дилеры будут корректировать 
бизнес-планы в сторону сокращения 
объемов продаж, что приведет к ро-
сту цен. При этом если доллар ста-
билизируется на уровне 70 рублей, 
то рост будет не таким драматиче-
ским, как ожидалось ранее.

Пока что автопроизводители и 
дилеры стремятся привлечь поку-
пателей за счет скидок и специаль-
ных предложений. Как рассказали 
в компании Renault, в марте-июне 
стоимость машин бренда выросла 
на 3,6%, но за счет промоакций ре-
альное повышение составило всего 
около 1%. Различные акции действу-
ют почти у всех брендов, отметили в 
дилерской компании «Рольф».

При этом для компенсации потерь 
во время простоя скидки дают и ди-
леры. «Мы вынуждены распродавать 
некоторые автомобили ниже себе-
стоимости», - заявил представитель 
«Авилона» Андрей Каменский.

Напомним, по данным Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ), прода-
жи новых легковых и легких коммер-
ческих автомобилей в России в мае 
составили 63033 автомобиля. Этот 
показатель заметно вырос относи-
тельно апреля, но по сравнению с 
маем 2019 года продажи упали на 
51,8%. По итогам пяти месяцев 2020 
года продажи составили 478135 
машин, сократившись на 25,7% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Лидерство на рынке сохрани-
ла компания «АвтоВАЗ», продажи 
которой составили 15580 автомо-
билей Lada (без учета 1083 машин 
Niva, ранее продававшихся под 
брендом Chevrolet), сократившись 
на 46%. Далее идут компании Kia 
(8008 машин -59%), Hyundai (6477 
машин -57%), Renault (5640 машин 
-47%), Toyota (4486 машин -43%), 
Volkswagen (3621 машина -58%) и 
Skoda (2893 машины -59%).

МАЙСКИЕ ПРОДАЖИ МАШИН 
В ЕВРОПЕ УПАЛИ НА 56,8%

В мае 2020 года в странах Европы 
зарегистрировали 623,8 тыс. новых 
автомобилей, на 56,8% меньше, чем 
в мае 2019 года (1,44 млн новых ма-
шин). Об этом говорится в отчете Ас-
социации европейских автопроиз-
водителей (ACEA). По итогам первых 
пяти месяцев этого года количество 
регистраций новых машин упало на 
42,8% и составило 3,97 млн штук.

Причиной обвала рынка третий 
месяц подряд стала эпидемия коро-
навируса, которая привела к паде-
нию спроса и закрытию автозаводов 
на карантин. В конце апреля ряд ав-
топроизводителей объявил о возоб-
новлении производства в Европе, и 
майские продажи машин оказались 
заметно выше апрельских, но ниже 
мартовских.

Сильнее всего продажи машин 
упали в Великобритании (-89%), 
Хорватии (-76,2%), Португалии 
(-74,7%), Исландии (-74,4%) и Ис-
пании (-72,7%). Меньше всего упали 
продажи автомобилей на Кипре, в 
Бельгии, Австрии, Словении и Нор-
вегии - в этих странах рынок сокра-
тился на 29,4%-39%.

Больше всего автомобилей в 
мае удалось реализовать груп-
пе Volkswagen (155,8 тыс. машин 
-56,7%). За ней следуют концерн PSA 
(95,4 тыс. машин -59,7%), Renault 
(71,4 тыс. машин -53,7%), Hyundai 
(42,5 тыс. машин -54,3%), BMW (39,6 
тыс. машин -57%) и Daimler (39 тыс. 
машин -55,2%). https://www.newsru.
com

ванная 3 кв.м, 2 балкона по 5 
м, межкомнатные двери, новая 
сантехника, трубы металлопластик, 
т. 89963253006.

 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 благоустроенную 60 
кв.м, подъезд круглый год, рядом 
остановка и магазин, недалеко 
школа, шлакоблочная стайка, 
недорого, т. 89223504833.

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

 X дом-дачу с пропиской, до 
города 6 км, Жданова, река и лес 
рядом, требуется частичный ремонт, 
т. 89026461311.

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

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

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

 X дом Партизанская 19, т. 
89194714065.

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

 X дом новый жилой 
благоустроенный, все коммуникации 
центральные, газ, канализация -  
бетонные кольца, вода холодная/
горячая от газовой колонки, туалет/
ванна дома, хорошая баня, земли 8 
соток ухоженная, межевание, док-ты 
о собственности, теплицы, парники, 
яблони, кусты, клубника, земляника, 
т. 89223398425.

 X дом жилой с мебелью, 1 
комната, земля, К. Либкнехта, все 
рядом, т. 89504568105.

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

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

 X дом жилой с земельным 
участком 1460 кв.м, собственность, 
п. Лямино, дом из пеноблоков 
с мансардной крышей, кровля 
металлочерепица каскад, 93,9 кв.м, 
отопление электро- и пиролизный 
котел, участок разработан, яблони, 
слива, смородины, виктория 
сортовая, декоративные кустарники, 
цветы, баня, гараж, сарай для скота 
и птицы, колодец, нужно доделать 
ванную и канализацию, материал 
для ванной в наличии, ц. 2 млн 200 
т.р., т. 89822365670.



XX гаражX р-нX 50X летX ВЛКСМX 2Г,X
рядX5,XбоксX6,XземляXсобственность,X
большойX кессон,X 39X кв.м,X т.X
89519203921.

XXВАЗ-2115Xаварийный,Xнедорого,X
запчастиX ВАЗ,X недорого,X т.X
89194411103.

XX ГАЗель-тент,Xр/с,XстоитXнаXучете,X
ц.X125Xт.р.,Xт.X89922201560.

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 серебристыйX металлик,X
комплектX зимнейX резины,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
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

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

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

длина 4,2 м,
т. 89194687404

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

КАМАЗ 
САМОСВАЛ

15 тонн, 
т. 89197196673

СВОДКА ГИБДД
С 22 по 28 июня на территории 

Чусовского городского округа за-
регистрировано 4 дорожно-транс-
портных происшествия без постра-
давших. 

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

22 июня в 09:50XвXЧусовомXнаXпе-
рекресткеXулицXЮностиX-XМираXводи-
тель,X управляяX автомобилемX Ауди,X
поX предварительнойX информации,X
выехалX наX полосуX дороги,X предна-
значеннуюX дляX встречногоX движе-
ния,X приX этомX пересекX сплошнуюX
линиюXразметкиXп.п.X1.1.XиXприXпово-
ротеXналевоXдопустилXстолкновениеX
сX УАЗ-390995.X ВX результатеX дорож-
но-транспортногоX происшествияX
автотранспортныеXсредстваXполучи-
лиX механическиеX повреждения,X по-
страдавшихX нет.X ПоX данномуX фактуX
сотрудникамиX полицииX проводитсяX
проверка.X

23 июня в 15:20XвXЧусовомXводи-
тель,XуправляяXавтомобилемXШкода,X
поX предварительнойX информации,X
приXвыездеXсXпарковки,Xрасположен-
нойX поX ул.X Механическая,X 2,X совер-
шилX наездX наX препятствиеX (резино-
выеX покрышки),X вX результатеX чегоX
автомобильX получилX механическиеX
повреждения.X ПострадавшихX нет.X
ПроводитсяXпроверка.X

26 июня в 12:50 наX ул.X Осинов-
скаяXд.XНикифоровоXЧусовскогоXрай-
онаX водитель,X управляяX ВАЗ-21099,X
поX предварительнойX информации,X
уX домаX 7X неX выдержалX безопаснуюX
дистанциюX доX впередиX идущегоX
ВАЗ-211540,X допустилX сX нимX стол-
кновение.X ВX результатеX -X механиче-
скиеX поврежденияX машин,X постра-
давшихXнет.XПроводитсяXпроверка.X

ЗаX прошедшуюX неделюX сотруд-
никамиX ГИБДДX привлеченыX кX адми-
нистративнойX ответственностиX 150X
водителейX иX 5X 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).

ЗаXнеиспользованиеXремнейXбезо-
пасностиXкXадминистративнойXответ-
ственностиX привлеченыX 30X водите-
лей,X 16X допустилиX выездX наX полосу,X
предназначеннуюX дляX встречногоX
движения.X

ПривлеченыX кX административнойX
ответственностиX10XводителейXвXсо-
стоянииX алкогольногоX опьянения,X
причемX вX отношенииX 2-хX водителейX
возбужденыX уголовныеX делаX поX ст.X
264X прим.1X заX повторноеX данноеX
правонарушение.X11XводителейXпри-
влеченыXзаXнедопустимуюXсветопро-
пускаемостьX(тонировка)Xстекол.

СXцельюXсниженияXуровняXаварий-
ностиXнаXпассажирскомXавтомобиль-
номX транспорте,X предупрежденияX
иX пресеченияX нарушенийX ПравилX
дорожногоX движения,X соответствияX
требованийX нормативныхX правовыхX
актовX вX областиX обеспеченияX без-
опасностиX дорожногоX движения,X
связанныхX сX эксплуатациейX авто-
бусовX иX перевозкойX пассажиров,X
сотрудникамиX ГосавтоинспекцииX
МежмуниципальногоX отделаX МВДX
РоссииX «Чусовской»X организованыX
профилактическиеX рейдовыеX меро-
приятия,XвXпериодXкоторыхXосущест-
вляетсяX проверкаX общественногоX
автотранспорта,X выявлениеX неле-
гальныхXперевозокXпассажиров.

ПриX выявленииX нарушенийX ПДД,X
совершаемыхX водителямиX пасса-
жирскогоX транспорта,X применяютсяX
незамедлительныеX мерыX воздей-
ствияX кX должностнымX иX юридиче-
скимXлицамXавтотранспортныхXпред-
приятий.

НаX территорииX ЧусовскогоX город-
скогоX округаX сотрудникамиX Госав-
тоинспекцииX проведеноX 4X рейдовыхX
мероприятия,XпровереноX132Xедини-
цыX общественногоX автотранспортаX
иX «такси»,X выявленоX 9X администра-
тивныхX правонарушений,X изX нихX вX
отношенииXводителейXавтобусовX-X8X
(неиспользованиеX ремнейX безопас-

ности,X техническаяX неисправность,X
нарушениеX пользованияX световы-
миX приборами).X ПривлеченоX кX ад-
министративнойX ответственностиX
1X должностноеX лицоX заX выпускX наX
маршрутXавтобусаXсXтехническойXне-
исправностью.X ВыявленX водитель,X
управлявшийXавтобусомXвXсостоянииX
алкогольногоX опьянения,X осущест-
вляющийXмеждугородниеXперевозкиX
наXтерриторииXЧусовскогоXгородско-
гоXокруга.X

СотрудникиXГосавтоинспекцииXна-
поминают,X чтоX с 1 июля 2015 года 
вступилиX вX законнуюX силуX дополни-
тельныеX действияX поX реализацииX
требованийX ПостановленияX Прави-
тельстваX РоссийскойX ФедерацииX отX
17X декабряX 2013X г.X номерX 1177X «ОбX
утвержденииX ПравилX организован-
нойX перевозкиX группыX детейX авто-
бусами»X(далееX-XПравилаXперевозкиX
детей).

ВсеX автобусыX должныX бытьX ос-
нащеныX ремнямиX безопасности,X
оборудованыX спередиX иX сзадиX опо-
знавательнымX знакомX «ПеревозкаX
детей»,Xтахографом,XаXтакжеXаппара-
туройX спутниковойX навигацииX ГЛО-
НАССXилиXГЛОНАСС/GPSX,Xукомплек-
тованX знакомX аварийнойX остановки,X
медицинскимиX аптечками,X двумяX
порошковымиX илиX хладоновымиX ог-
нетушителями.X

ВXслучаеXнесоответствияXтребова-
ниям,X установленнымиX ПравиламиX
перевозкиX детей,X выноситсяX запретX
наXосуществлениеXперевозкиXгруппыX
детей,XорганизаторуXвыдаетсяXпред-
писаниеXобXустраненииXнедостатков.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают некоторые правила 
для пассажиров общественного 
транспорта 

1)X ОжидатьX общественныйX транс-
портX безопасноX толькоX наX посадоч-
нойX площадке,X аX еслиX ееX нет,X тоX наX
тротуареX илиX обочине,X ноX вX любомX
случаеX -X подальшеX отX проезжейX ча-
стиXдороги.X

2)X ВходX вX маршрутныйX транспортX
можноX осуществлятьX толькоX послеX
полнойX остановкиX транспортногоX
средства.X

3)X НаходясьX вX салонеX обществен-
ногоXтранспортаXнеобходимоXкрепкоX
держатьсяX заX поручни.X ОпасностьX
передвиженияX вX общественномX
транспортеX связана,X какX правило,X сX
резкимX торможением,X кX которомуX
пассажирыXвсегдаXнеXготовы.X

4)X СледуетX уступатьX местаX пожи-
лымXиXбольнымXлюдямX-XэтоXправилоX
неXтолькоXвежливости,XноXиXбезопас-
ностиX -X ведьX наX резкоеX торможениеX
имX тяжелееX среагироватьX иX удер-
жатьсяXнаXногах.X

5)XЗапрещаетсяXотвлекатьXводите-
ляXотXуправления,XаXтакжеXоткрыватьX
двериX транспортногоX средстваX воX
времяXегоXдвижения.X

6)X КX выходуX следуетX подготовить-
сяXзаранее,XчтобыXнеXпришлосьXспе-
шить.XИзXавтобусаXвзрослыйXвыходитX
первым,X помогаяX малышуX спустить-
сяXсXподножки,XаXзатемXребенок.

7)XВыйдяXизXтранспорта,Xторопить-
сяXнеXследует.XОсобенноXеслиXнужноX
перейтиX наX другуюX сторонуX дороги.X
НадоX подождать,X когдаX отойдетX ав-
тобус,XтолькоXпотомXпереходить.XНе-
обходимоXчеткоXусвоить:XпереходитьX
проезжуюXчастьXможноXтолькоXпоXпе-
шеходномуXпереходу,XдержаXребенкаX
заXруку.X

ВсемX участникамX дорожногоX дви-
женияXсотрудникиXГосавтоинспекцииX
рекомендуютX обратитьX особоеX вни-
маниеX наX безопасностьX движенияX иX
неукоснительноX соблюдатьX ПравилаX
дорожногоX движения,X аX такжеX учитьX
безопасномуX поведениюX наX дорогеX
своихX детей.X ГИБДД Межмуници-
пального  отдела МВД России «Чу-
совской»

ГАЗЕЛЬ-
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 

3 м, ГРУЗЧИКИ 
по договоренности, вывоз 

мусора, бытовой 
металлолом, т. 89824350341

XX домX жилойX деревянныйX
Труда,X о/пX 33,X землиX 13X соток,X всеX
рядом,X илиX обменX наX квартиру,X т.X
89824445123.

XX дачуXст.XЗаготовка,Xт.X5-56-32.
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 земельныйX 15X соток,X
ИЖС,X п.X Чунжино,X ц.X 200X т.р.,X т.X
89066365265.

XX участокX земельныйX 300X сотокX
уX р.X Чусовая,X 15X кмX отX Чусового,X
участокX земельныйX 200X сотокX д.X
Никифорово,Xт.X89082684954.

XX участокX земельныйX 7X соток,X п.X
Чунжино,XМетростроевская,XИЖС,XнаX
участкеXметаллическийXгараж,Xц.X270X
т.р.,Xторг,Xт.X89129806941.

XX участокX земельныйX 15600X кв.м,X
с.X ВерхнееX Калино,X коммуникацииX
рядом,Xц.X335Xт.р.,XучастокXземельныйX
15000X кв.м,X 1X линияX автотрассыX
Полазна-Чусовой,X недорого,X т.X
89194750152.

XX участокX земельныйX 8X сотокX п.X
Лямино,Xт.X89197075622.

XX участокX земельныйX 11,5X сотки,X
домX подX дачуX 30X кв.м,X КрасныйX
поселок,Xнедорого,Xт.X89223094280.

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
70X мX отX воды,X ИЖС,X ц.X 95X т.р.,X т.X
89504474980.

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

XX участокX дачныйX 6X соток,X к/сX
РассветXп.XЛямино,Xсобственность,Xт.X
89822365670.

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

XX участокX земельныйX подX
капитальныйXгаражXзаXТЦXКаролина,X
48X кв.м,X 6/8,X сX ленточнымX
фундаментомX 600/800,X наX участкеX
21X блокX ФБС-3,X возможенX обменX
наX стройматериалы,X ц.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 вагон-гаражX р-нX гороно,X т.X
89028396007.

XX гаражXкапитальныйXр-нXЕрзовка,X
42X кв.м,X свет,X кессон,X док-ты,X ц.X 80X
т.р.,Xт.X89048490856.

XX гаражX р-нX МираX 2,X илиX сдам,X т.X
89048493568.

XX гаражX р-нX остановкиX
Чайковского,Xт.X89048493568.

XX гаражX подX снос,X комплектX изX
ж/бX плитX 6х4X +X кессонX 1400х1700,X т.X
89082459481.

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 капитальныйX 62X кв.м,X
р-нX остановкиX Юность,X кессон,X
смотроваяXяма,XворотаXподXГАЗель,Xт.X
89129845931.

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

XX гаражX 6х6,X 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 металлическийX 6X секций,X
производствоX ЧМЗ,X недорого,X т.X
89223504833.

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

XX гаражX р-нX Юности,X ц.X 300X т.р.,X
торг,X холодильникX Бирюса,X ц.X 5X
т.р.,X уголокX кухонный,X б/у,X кроватьX
2-спальную,X стенкуX новую,X т.X
89504696638.

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 диски,X тонировка,X фаркоп,X ц.X
335Xт.р.,Xт.X89028383499.

ГАЗЕЛЬ
от 250 рублей

ГРУЗЧИКИ
т. 89026404999

! ВСЕГДА НА СВЯЗИ
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На СТО требуются 
АВТОСЛЕСАРИ, 

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ, 
АВТОМОЙЩИК. 

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

ул. Ленина, 25/1 (во дворе)  

Требуются СОТРУДНИКИ 
ДЛЯ ОХРАНЫ 

промышленных и других 
объектов в г. Чусовом, 

т. 8-922-33-456-77

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 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

Оптовая база примет на работу: 

ВОДИТЕЛЯ кат. С, 
ЭКСПЕДИТОРА 

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

(склад Балтика)

В пекарню г. Чусовой 
требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
ХЛЕБОВОЗА,

ПЕКАРЬ, КУЛИНАР
Справки по телефонам: 

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

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

В кафе «Галактика»
требуются МОЙЩИК 

ПОСУДЫ, ОФИЦИАНТ, 
ПОМОЩНИК ПОВАРА, 

ПЕКАРЬ, т. 5-63-60

Требуется ОПЕРАТОР 
ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ.

Полный соцпакет, 
график работы 2/2

Требование: Наличие 
удостоверения оператора 

газовой котельной.
Обращаться по номеру 

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

Требуется ОПЕРАТОР 
ФАСОВОЧНОГО 

АВТОМАТА
Полный соцпакет, 
график работы 2/2

Обращаться по номеру 
т. 8 (34 256) 5-26-36

или по адресу: ул. Крупской, 14

Требуются:

ВОДИТЕЛЬ кат. В, С, 
ПОВАР
РАЗНОРАБОЧИЕ,  
МЕНЕДЖЕР ОТДЛА 
СБЫТА, знание ПК, 
ГРУЗЧИКИ    УБОРЩИК 
ПОМЕЩЕНИЙ
СЕКРЕТАРЬ   КЛАДОВЩИК

т. 89127860509

Требуются СОТРУДНИКИ
 ОХРАНЫ для работы 

в магазинах, т. 89223345677, 
89026483809

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

XXм/цXУрал,Xт.X89822365670.
XXм/цX болотоходX наX камерах,X

всесезонник,Xт.X89504760520.
XX велосипедX подростковый,X

б/уX 1X сезон,X о/с,X ц.X 3X т.р.,X торг,X т.X
89824077975.

XX 2X велосипедаX детскихX сX
боковымиX колесиками,X ц.X 900X иX
1,9X т.р.,X костюмX камуфляжный,X р.X
52-54/182-188X см,X новый,X ц.X 1X т.р.,X
гантелиX 5X кг,X X ц.X 300.,X сушилкуX дляX
посуды,X новая,X ц.X 100X р.,X лампыX
галогеновыеX12В,X2Xкомплекта,X4Xшт.,X
ц.X200Xр.,Xт.X89824873146.

XX бройлеров,X гусят,X утят,X цыплят,X
взрослуюX птицуX наX племя,X т.X
89082561486.

XX индюков,X индюшек,X индоуток,X
бройлеров,X петухов,X голошейка,X т.X
89822365670.

XX козX породистыхX разныхX
возрастов,X срочно,X гусейX тульских,X
холмогорских,X недорого,X т.X
89194948309.

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

XX коровуX1Xотела,Xц.X60Xт.р.,XтелкуX1X
г.,Xц.X25Xт.р.,Xт.X89012661222,Xп.XМыс.

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

XX поросятX 1X мес.X ландрас,X
витаминыX проставлены,X
холощенные,X т.X 89504589086,X
89026499610.

XX поросятX2,5Xмес.,Xпривиты,XедятX
все,Xхолощенные,Xт.X89824949911.

XX телятX3Xмес.,Xт.X89504621522.
XX цыплятX цветныхX 2X мес.,X т.X

89504589086.

XX цыплятX кохинхины,X брама,X
родилисьX13.06,Xт.X89824991519.

XX аквариумыX 15,X 20,X 45X л,X ц.X 15X
р./литр,X новые,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX аккумуляторыX ТюменьX 60X ahX
520aX12В,Xц.X1,5Xт.р.,XBoschX56XahX480aX
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 бакиX 25,X 33,X 38X л,X нержавейка,X
печьXнержавейка,XбронзаXкругX50XммX
57XсмX10Xкг,XфторопластXкругXФX70XммX
40Xсм,XтрубыXнержавейкаXДX25,76Xмм,X
сурикXсвинцовый,Xт.X89194977863.

XX баллонX газовый,X плитуX
газовую,X монетыX СССР,X значки,X
Библию,X подносX алюминиевый,X
электрокипятильник,X холодильникX
Бирюса-6,X горшкиX цветочные,X т.X
89582465946.

XX банкиX0,25,X0,5,X0,75,X3Xл,Xц.X5-15X
р.,Xт.X5-56-32.

XX банкиX 0,5,X 2,X 3X л,X ц.X 10X р./шт.,X т.X
89638732597.

Требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
для копки траншей, работа 
в г. Перми, т. 89824350341

В офис ГЛК «Такман» требуется
ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 

Требования: работа с клиентами, 
привлечение партнеров, организация 

массовых мероприятий, РR-акции, 
умение работать с соц.сетями, 

коммуникабельный.

E-mail для резюме: 
takman59@mail.ru
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09:00 Т/с «Воронины» 16+
13:40 Х/ф «История Золушки» 12+
15:35, 03:15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
22:25 Т/с «Квест» 16+
00:15 Х/ф «28 недель спустя» 18+
01:45 Х/ф «Вмешательство» 18+
04:20 «Шоу выходного дня» 16+
05:10 М/ф «Заколдованный мальчик» 

0+

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 «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 03:05 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 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 «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 03:05 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 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, 10:25, 13:55 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
02:40 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Игра без 
правил» 12+

10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35, 04:45 «Мой герой. Евгений 

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

12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Нервная слава» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Последний мент» 12+
22:30 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» 12+
01:15 «Прощание. Виктор Черномыр-

дин» 16+
01:55 Д/ф «Брежнев против Хрущева. 

Удар в спину» 12+
02:35 Д/ф «Смертный приговор с 

отсрочкой исполнения» 16+
05:25 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» 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, 19:00 Т/с «Погнали» 16+

ЧЕТВЕРГ
9 июля

09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:15 Т/с «Воронины» 16+
13:25 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
16:00, 03:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» 12+
22:50 Т/с «Квест» 16+
00:25 Х/ф «Яна+Янко» 12+
02:05 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
04:40 М/ф «Конек-горбунок» 0+

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 «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05 «THT-Club» 16+
02:10, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 04:55, 05:40 «Открытый 

микрофон» 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 «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Comedy Woman» 16+
02:05, 03:05 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 июля

ВТОРНИК
7 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, 00:30 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:25 «Гарик Сукачев. То, что во мне» 

12+
02:40, 03:05 «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+

СРЕДА
8 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, 00:10 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:25 «Гол на миллион» 18+
02:30, 03:05 «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+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

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, 00:30 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:25 Д/ф «Гарик Сукачев. То, что во 

мне» 12+
02:40, 03:05 «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+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

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

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
02:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Страх 
высоты» 0+

10:15 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:20 «Мой герой. Гоша 

Куценко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка» 12+
18:15 Х/ф «Последний мент» 12+
22:30 «Гудбай, Америка?» Специаль-

ный репортаж 16+
23:05, 01:25 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый 

Дуремар» 16+
02:05 «Прощание. Александр Беляв-

ский» 16+
05:00 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» 12+

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

07:30 Х/ф «История Золушки» 12+
09:15 Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
11:15 Х/ф «2 ствола» 16+
13:25 Х/ф «Исход. Цари и боги» 12+
16:25 Х/ф «Боги Египта» 16+
19:00 Т/с «Погнали» 16+
19:50 Х/ф «Годзилла» 16+
22:15 Т/с «Квест» 16+
00:05 Х/ф «28 дней спустя» 18+
01:55 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» 16+
03:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:05 М/ф «Три дровосека» 0+
05:15 М/ф «Самый большой друг» 0+
05:25 М/ф «Тараканище» 0+
05:40 М/ф «Чучело-мяучело» 0+

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, 00:20 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» 16+
23:25 «На ночь глядя. Константин 

Райкин» 16+
02:40, 03:05 «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+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+

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

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

08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
02:40 «Большие родители» 12+
03:15 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Прощание 
славянки» 12+
10:00 Х/ф «В квадрате 

45» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:40 «Мой герой. Юлия 

Рутберг» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Последний мент» 12+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:10 «Прощание. Майкл 

Джексон» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Удар властью. Убить депутата» 

16+
01:50 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 

на вылет» 12+
02:30 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+
05:20 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» 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, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
13:35 Х/ф «Человек-паук» 12+
16:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
22:35 Т/с «Квест» 16+
00:20 Х/ф «Вмешательство» 18+
01:40 Х/ф «Яна+Янко» 12+
03:20 Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
04:40 «Шоу выходного дня» 16+
05:25 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» 0+

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+

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

вым» 12+

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

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

08:25, 10:25, 13:55 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

16:25 «ДНК» 16+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
02:45 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:40 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Неподсуден» 
6+

10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 04:40 «Мой герой. Дмитрий 

Лысенков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Непутевая дочь» 12+
18:15 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Последний мент» 12+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:10 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. «Лужа» и «Черки-

зон» 16+
01:50 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца» 12+
02:30 Д/ф «Убийство, оплаченное 

нефтью» 12+
05:20 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 

маской Бывалого» 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, 18:25, 19:00 Т/с «Погнали» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:30, 03:20 «Stand Up» 16+
04:15, 05:05 «Открытый микрофон» 

16+
06:00, 06:25 «ТНТ. Best» 16+

00:40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-
ресмешница. Часть 1» 12+

02:40 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 16+
04:20 «Шоу выходного дня» 16+

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

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

10:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 

«Комеди Клаб. Спецдайджест» 
16+

17:00, 02:10 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера» 12+

18:55, 20:00, 21:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

22:00, 03:50, 04:40 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
05:30 «Открытый микрофон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

05:25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:15 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:15 «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+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
23:10 Х/ф «Селфи» 16+
01:05 «Дачный ответ» 0+
02:00 Х/ф «Русский бунт» 16+
04:00 Т/с «Дело врачей» 16+

06:10 Х/ф «Первый 
троллейбус» 0+
07:45 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:10 «Полезная покупка» 16+
08:20 Д/ф «Короли эпизода. Иван 

Рыжов» 12+
09:05, 11:45 Т/с «Моя любимая 

свекровь» 12+
11:30, 14:30 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф «Замуж после всех» 

12+
17:20 Х/ф «Срок давности» 12+
21:00, 04:20 «Постскриптум» 16+
22:15 «Девяностые. БАБ: начало 

конца» 16+
23:05 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

16+
23:50 «Удар властью. Павел Грачев» 

16+
00:30 «Гудбай, Америка?» Специаль-

ный репортаж 16+
00:55, 01:40, 02:20, 03:00, 03:40 

«Хроники московского быта» 12+
05:25 «Линия защиты» 16+

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+

СУББОТА
11 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ

12 июля

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Тонкий лед» 16+
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!» 6+
15:00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
16:00 «Большие гонки» 12+
17:25 «Русский ниндзя» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:45 Х/ф «Жизнь Пи» 6+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

04:25, 01:30 Х/ф 
«Мечтать не вредно» 
12+

06:00, 03:15 Х/ф «Последняя жертва» 
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 «Не было бы счастья 2» 12+
15:30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 

трубы» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

05:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:10, 00:20 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

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

19:40 «Ты не поверишь!» 16+
20:35 «Звезды сошлись» 16+
22:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:20 «Их нравы» 0+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

05:50 Х/ф «Голубая 
стрела» 0+
07:20 «Фактор жизни» 
12+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» 16+
08:40 Х/ф «Сын» 12+
10:35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Женщины» 0+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» 12+
15:55 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
16:50 Д/ф «Женщины Олега Даля» 16+
17:40 Х/ф «Вторая первая любовь» 12+
21:30, 00:25 Х/ф «Озноб» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Все к лучшему 2» 12+
04:35 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 

«Я» не отказываюсь» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 0+
11:00 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 0+
12:45 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 0+
14:25 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключение» 
6+

16:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 
12+

18:55 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 16+
21:05 Х/ф «Темная башня» 16+
23:00 Х/ф «Обитель зла в 3d. Жизнь 

после смерти» 18+

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

10:00, 12:00 Новости
10:15 «Тамара Синявская. Созвездие 

любви» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «День семьи, любви и верности» 

Праздничный концерт. Лучшее 
12+

18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Хищник» 18+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «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+
13:40 Х/ф «Мезальянс» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Судьба обмену не подле-

жит» 12+
01:05 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+

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

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

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:00 Х/ф «Город Эмбер» 12+
12:55 Х/ф «Голодные игры» 16+
15:40, 01:50 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» 12+
18:40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 1» 12+
21:00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пе-

ресмешница. Часть 2» 16+
23:40 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
04:05 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» 12+
05:25 М/ф «Петух и краски» 0+
05:40 М/ф «Быль-небылица» 0+

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 «Битва дизайнеров» 16+
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, 01:35 Х/ф «Окей, Лекси!» 16+
18:40, 19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
03:05, 03:55 «Stand Up» 16+
04:45, 05:35 «Открытый микрофон» 

16+
06:25 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
10 июля

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:10 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Фабрика звезд». Лучшее 12+
23:20 Х/ф «Близняшки» 16+
01:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

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

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

16+
21:20 «Измайловский парк» 16+
23:45 Х/ф «Рябины гроздья алые» 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, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

13:55 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+

16:25 «ДНК» 16+
17:20 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 

16+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 Х/ф «Домовой» 16+
03:55 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Голубая 
стрела» 0+
10:10 Д/ф «Леонид 

Агутин. От своего «Я» не 
отказываюсь» 12+

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

Камбурова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля» 12+
18:20 Х/ф «Последний мент» 12+
22:00, 02:15 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
00:50 Д/ф «Закулисные войны в кино» 

12+
01:35 Д/ф «Битва за наследство» 12+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Сын» 12+
05:45 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

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

08:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 

отражении» 12+
11:45 «6 кадров» 16+
18:25 Х/ф «Годзилла» 16+
21:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

12+
23:35 Х/ф «Город Эмбер» 12+
01:10 Х/ф «Голодные игры» 16+
03:25 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» 12+
04:45 «Шоу выходного дня» 16+
05:30 М/ф «Золотые колосья» 0+

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 «Comedy Woman. Дайджест» 16+

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А,  т. 5-22-44, 5-22-55
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СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
от 9 кв.м, Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 

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

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

РЕМОНТ ДОМОВ, 
КВАРТИР 

т. 89504427001

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 
КВАРТИР, ДОМОВ 

т. 89504650393

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от 380 р./кв.м, 

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

89127814444
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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

дома, бани, заборы,
т. 89028043143

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

XX бочкиXподXводуX3,5Xкуб.мXиX500XлX
железные,Xт.X89822365670.

XX веникиX березовыеX свежие,X т.X
89922214384.

XX ветровикиX ВАЗ-2109-15,X
конденсаторы,X стойкиX подX авто,X
коврикиX салонаX ВАЗ,X дрель,X литолX
15Xкг,XтэныXводяные,XшкворниXКМЗ,Xт.X
89223030585,XпослеX19Xч.

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

XX грибX чайный,X лукX зеленый,X
укроп,Xт.X89048436263.

XX дверьX металлическую,X б/у,X
недорого,X колонкуX газовую,X б/у,X
можноX наX запчасти,X 2X шлемаX
СССР,X б/у,X банкиX 3X л,X недорого,X т.X
89922169642.

XX двигательX ГАЗ-52X Ока,X 14X
формX дляX выпечкиX хлеба,X 2X бакаX
алюминиевыхX столовыхX поX 50X л,X
чугунокX изX алюминиевогоX сплаваX
15X л,X т.X 89082545766,X 89091170020X
послеX17:00.

XX доскиXнаXдрова,Xт.X89082561486.
XX доскиX сухиеX 1,5X куб.м,X 6X м,X

шпалыX б/у,X заготовкиX дляX печиX вX
баню,Xт.X89824445123.

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

XX запчастиXкXОке,Xт.X89223550370.
XX запчастиX МосквичX дв.X

1,8X карбюраторы,X стартеры,X
генераторы,X зажиганиеX иX т.д.,X т.X
89504628007.

XX инверторыX сварочныеX КалибрX
СВИ-160XАП,XСВИ-230XАПФ,X220В,Xт.X
89125983708.X

XX карнизXдерево,XцветXбук,X2х2,4Xм,X
т.X89091116148.

XX картофельX отборный,X ямный,X ц.X
200X р./ведроX 10X л,X т.X 89526410926,X
89082633241.

XX видеокассетыXсXмультфильмами,X
модемXдляXинтернета,Xстационарный,X
т.X89091116148.

XX кирпичXоблицовочныйXжелтый,Xт.X
89048493568.

XX кирпичX красныйX 400X шт.,X б/у,X ц.X
6Xр./шт.,XшлакоблокX500Xшт.,Xц.X10Xр./
шт.,XсухиеXдоскиX1XмX100х25,Xц.X3Xт.р./X
куб.м,Xт.X89822544240.

XX собраниеX сочиненийX ВенокX
Славы,X 12X томов,X ц.X 50X р./том,X т.X
5-56-32.

XX кольцоXж/б,Xт.X89048493568.
XX коляскуX весна-лето,X большиеX

колеса,Xх/с,Xц.X2,5Xт.р.,Xт.X89082459438.
XX контроллерX дляX светодиодныхX

дневныхXходовыхXогней,XвстроенныйX
стабилизаторX напряжения,X
автоматическоеX включение,X т.X
89024786671.

XX креслоX инвалидноеX сX ручнымX
приводом,X максимальнаяX нагрузкаX
125Xкг,Xт.X89082474165.

XX лампуX настольную,X т.X
89081116148.

XXмашинуXполировальнуюXугловуюX
УПМX ИнтерсколX -X 200/1010Э,X
ИнтерсколX -X 200/1010Э-Ш,X соX
штангой,Xт.X89125983708.X

XXмиксерыX строительныеX
ФелисаттиX MF800/VE,X MF1200/VE2,X
MKF1200/VE2,X 2-шпиндельный,X т.X
89125983708.

XX навозX изX птичникаX ведрами,X
мешками,X самовывоз,X т.X
89082561486.

XX накидкуX массажнуюX дляX
автосиденья,X велосипедX импортныйX
подростковый,X подшипники,X
сальники,Xт.X89526647046.

XX ножницыX поX металлу,X тиски,X
лерки,X мечики,X развертки,X бочкиX

сX гудроном,X костюмX ЛЗК,X печкуX
тепловозную,X фонарьX уличный,X т.X
89223030585,XпослеX19Xч.

XX ножиXдляXплуга,XбольшойXангло-
русскийX словарь,X книгуX Каратэ,X
стульяX раскладные,X ТВX VBC,X шинуX

R14,X курткуX форменную,X р.X 50-52,X т.X
89223030585,XпослеX19Xч.

XXОбь-3X 2000X г.в.,X высокиеX борта,X
корпус,X о/с,X рундуки,X ящики,X
заводскаяX табличкаX сX заводскимX
номеромX иX г.в.,X сиденья,X весла,X
рулевое,Xц.X135Xт.р.,Xт.X89504628007.

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометX дв.X ВАЗX 1,7,X 80X л.с.,X
приборы,X бакX 100X л,X импортноеX
рулевоеX тонированноеX стекло,X
новыйX тент,X сиденьяX кожа,X музыкаX
SonyXМР-3,Xакустика,XСГУ,Xдок-ты,Xц.X
330Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX органзуX готовуюX 5х2,8X м,X т.X
89091116148.

XX памперсыXдляXвзрослых,Xр.X2,Xц.X
350Xр.,XинвалидноеXкресло-туалет,Xц.X
1,5Xт.р.,Xт.X89082417843.
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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

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

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

ДРОВА колотые, 

чурками, доставка ГАЗель, 

т. 89082464302

ПРОДАМ КИРПИЧ 
ЛИЦЕВОЙ, красный, 

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

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

ПЕСОК, ПГС, 
ЩЕБЕНЬ 

(шлаковый и горных пород), 

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

ДРОВА БЕРЕЗА 
3,5-4 куб. м, НАВОЗ, 

вездеход, т. 89028387286

ДРОВА колотые, 

чурками, доставка ГАЗель, 

т. 89082464302

XX памперсы,Xр.X3,Xт.X89091067504.
XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 2,X т.X

89504742814.
XX памперсыX дляX взрослых,X р.X

S,X 30X шт.X -X 500X р.,X 1X шт.X -X 25X р.,X т.X
89519317134.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 3,X т.X
89922154714.

XX печьX Вулкан-3,X новая,X т.X
89048493568.

XX пилуX ШтильX 2,5X кв,X новая,X
перчаткиX рабочиеX новыеX разные,X

валенкиX наX резине,X шлифмашинуX
диам.X115,Xт.X89091075725.

XX поддонX угловойX эмалированныйX
б/у,Xц.X3,5Xт.р.,Xт.X89519262846.

XX покрытиеXполовоеXВАЗXклассика,X
фуганок,X моментныйX ключ,X бачокX
омывателяX стекла,X т.X 89223030585,X
послеX19Xч.

XX рассадуXогурцовXразныхXсортов,X
т.X89082561486.

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 10X т.р.,X шипованная,X

НокияX Хака-5X 235/65X R17X 4X шт.,X ц.X
13X т.р.,X литыеX дискиX ФордX оригиналX
наXR15XиXR16,Xц.X10Xт.р.,XдискиXАуди,X
5X отверстий,X ц.X 5X т.р.,X шипованнуюX
резинуX horizonX 195/55X R15,X ц.X 8X
т.р.,X резинуX bridgestoneX turanzaX
195/60X R15X лето,X ц.X 5X т.р.,X резинуX
шипованнуюXнордман-4X195/65XR15,X

ц.X 8X т.р.,X резинуX 175/65X R14X КамаX
лето,Xц.X6Xт.р.,XколесаXвXсбореXГАЗ-66,X
наXтракторXГАЗ-53,Xт.X89028383499.

XX резинуX летнююX разныхX марокX
R13,XR14,XR15,XR16,Xт.X89082477869.

XX резинуX зимнююX КамаX 215/65X
R16,Xо/с,Xц.X1Xт.р./шт.,Xт.X89824077975.

XX саженцы,X усыX виктории,X ягоды,X
лилии,Xфлоксы,Xт.X89822365670.

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

XX трубуX диам.X 100,X 350X мм,X б/у,X т.X
89082490804.

XX турбинуX водометнуюX наX 200,X наX
любуюXлодку,Xновая,Xц.X75Xт.р.,XвинтыX
кXводомету,Xт.X89028383499.

XX уголокX металлическийX
125х125х8,XдлинаX3Xм,X10Xшт.,Xц.X400X
р./п.м,Xт.X89028083547.

XX унитаз,X фаянсовуюX раковинуX
сX подставкой,X эмалированнуюX
мойку,X смесителиX дляX ванныX иX
мойки,X навигатор,X фотовспышкуX
наX фотоаппарат,X 2X швейныеX
машиныX р/с,X 2X листаX оргстеклаX 1,5X
х1,5,X дистиллятор,X всеX новое,X т.X
89024787968.

XX устройствоX дляX нагреванияX
стиковX Jouz12,X аналогX igos,X новый,X
белый,Xц.X1,2Xт.р.,Xт.X89194734369.

XXфильтрXбензинXимпортXметаллXнеX
б/у,XкрылоXпереднееXправоеXDaewooX
Matiz,X санкиX алюминиевыеX детские,X
х/с,XвсеXдешево,Xт.X89526647046.

XX циновкиXизXбамбукаX180х90Xсм,Xт.X
89091116148.

XX чернозем,X перегнойX иX прелыйX
опилX 10X мешков,X т.X 89082415247,X
5-00-42.

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

XXшторуX дляX ваннойX комнаты,X
голубаяXсXрисунком,Xт.X89091116148.

XX ягоды,X усыX виктории,X
многолетниеX цветыX флоксы,X лилии,X
аквилегииXиXт.д.,Xт.X89822365670.

XX гарнитурX кухонный,X х/с,X т.X
89028078346.

XX кроватьX 1-спальную,X ц.X 1X т.р.X сX
матрасом,X кроватьX 1-спальнуюX +X
матрас,Xц.X900Xр.,XшкафX2-створчатыйX
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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

полированный для прихожей, ц. 1,5 
т.р., стол обеденный, ц. 300 р., т. 
89194984962.

 Xмебель старинную ручной 
работы, стеклопакет б/у, т. 
89026483861.

 X обувницу новую, цвет орех, 
2 мягких кресла, тумбу под ТВ 
на ножках 32х45х70 см, ковер 
шерсть рисунок 185х265 см, столик 
детский раскладной + 2 стульчика, т. 
89028070495.

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

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

 X столик журнальный, т. 
89091116148.

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

 X уголок кухонный, стол, 
шифоньер новый 2-створчатый, 
светлая и темная дверцы, диван 
новый, тележку-рюкзак, шланги, 
щетки и бумажные мешки к пылесосу, 
памперсы для взрослых, банки 3 л и 
др., т. 4-76-15, 89504521309.

 X вытяжку кухонную Hansa, б/у, т. 
89519254741.

 X клавиатуру к компьютеру, 
р/с, ц. 250 р., системный блок к 
компьютеру, ц. 5 т.р., т. 89082587840.

 Xмашину стиральную Малютка, 
р/с, часы настенные старого 
образца, электродвигатель 180w, 
ключи гаечные, т. 89120593813.

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

 X плиту газовую 4-конфорочную, 
х/с, т. 89082474165.

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

 X сепаратор для молока Ротор, 
состояние нового, т. 89082633241.

 X тарелку Триколор, ц. 2500 р., т. 
89519203921.

 X ТВ Самсунг и Рубин, 
видеомагнитофон кассетный, т. 
89824532480.

 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, пульт, р/с, ц. 2 т.р., т. 
89226490756, вечером.

 X ТВ цветной 37 см, пульт, ХТС, ц. 
1 т.р., т. 89526453356.

 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., т. 
89125804534.

 X холодильник двухкамерный о/с, 
т. 89824899719.

 X ветровку новую женскую, р. 62-
64, пуховик новый женский, р. 64-66, 
плащ женский новый, р. 62-64, юбки 
новые, р. 62-64, 2 кофты туники 
теплые, р. 62-64, брюки женские, р. 
54, кофты мужские вязаные новые, 
р. 60-62, шарфы мужские новые 
шерстяные, памперсы для взрослых, 
ц. 350 р., т. 4-76-15, 89504521309.

 X костюм мужской, х/с, 177-100, т. 
89082490804.

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

 X пинетки вязаные для ребенка до 
1 г., ц. 60 р., т. 89197117547.

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

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

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

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

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

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

 X дом жилой п. Верхнее Калино, 
Гагарина, о/п 60, ц. 2 млн 850 т.р., 
т. 89026454763.

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

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

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

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

 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 Ст. город, т. 

89082476777.
 X 1-комн. кв. в любом районе 

срочно, т. 3-02-03, 89026391429.
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БОРЬБА С ВРЕДНЫМ 
РАСТЕНИЕМ

17 июня были выполнены работы 
по предотвращению распростране-
ния и уничтожению борщевика Со-
сновского по адресам:

- г. Чусовой, мкр Чунжино, ул. Ки-
рова, 38; 

- г. Чусовой, в р-не дома по ул. 
Сивкова, 16; 

- г. Чусовой, в р-не дома по ул. 50 
лет ВЛКСМ, 7В; 

- г. Чусовой, в р-не трансформа-
торной будки между домами ул. Сив-
кова, 16 и ул. 50 лет ВЛКСМ, 3А; 

- Чусовской городской округ, по 
обочине вдоль автомобильной доро-
ги с двух сторон между п. Лямино и 
Шибаново; 

- Чусовской городской округ, от-
ворот д. Копально около кафе «Ви-
тязь», вне границы села; 

- Чусовской городской округ, д. Ку-
тамыш, перекресток улиц Сосновая 
и Луговая - вдоль дороги; вдоль до-
роги улиц Центральная и Цветочная; 
пляж по ул. Набережная Железнодо-
рожников; 

- Чусовской городской округ, п. 
Комарихинский, ул. Кирова, в р-не 
д. 74; 

- г. Чусовой, ул. Сивкова, 9В. 
Территории обработаны механи-

ческим способом (покос), следую-
щая обработка химическим спосо-
бом.

 

ЗАГОТОВКА КОРМОВ
Сельскохозяйственные предпри-

ятия Чусовского городского округа 
ООО «Ключи» и ООО «Россохи» при-
ступили к заготовке кормов.

На 26 июня предприятиями заго-
товлено 10,3 тыс. тонн сенажа, что 
составляет 18,4% от потребности в 
кормах на зимне-стойловый период 
(на аналогичную дату прошлого года 

предприятиями заготовлено 0,7 тыс. 
тонн сенажа).

ЮНЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ 
НА 3-ЕМ МЕСТЕ

Члены Молодежного парламен-
та при Думе Чусовского городского 
округа заняли 3-е место в конкурсе 
представительных органов муни-
ципальных образований Пермского 
края на лучшую организацию работы 
муниципального молодежного пар-
ламента.

Конкурс проводится Законода-
тельным собранием Пермского края 
с 2016 года и направлен на активи-
зацию развития молодежного пар-
ламентаризма в Прикамье. 

В рамках конкурса оценивает-
ся вовлеченность муниципальных 
молодежных парламентов в нор-
мотворческую деятельность Зем-
ских собраний и городских Дум, 
участие в общественно значимых 
мероприятиях, медийная активность 
членов молодежных парламентов в 
СМИ и социальных сетях. 

 
ОТМЕЧЕНЫ ЛУЧШИЕ

26 июня в администрации Чусов-
ского городского округа состоялось 
награждение победителей в конкур-
се на разработку креативной кон-
цепции благоустройства территории 
«Аллея молодежи».

Также благодарственными пись-
мами главы округа были награж-
дены 27 представителей нашей 
общественно активной молодежи, 
представители образования, куль-
туры, спорта, общественные и мо-
лодежные активисты. Особенно 
отмечали волонтеров, ведь именно 
они оказывают большую помощь в 
условиях пандемии. Наши молодые 
волонтеры разносили пожилым лю-
дям продуктовые наборы, лекар-
ства, оказывали адресную помощь, 
огромное им за это спасибо. 

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
С 22 по 29 июня на территории 

обслуживания Межмуниципально-
го отдела МВД России «Чусовской» 
было зарегистрировано 10 престу-
плений. Сотрудниками полиции рас-
крыто 6 преступлений. 

В дежурной части было зареги-
стрировано сообщение о краже 
имущества. В ходе проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции было уста-
новлено, что ранее судимая 34-лет-
няя чусовлянка, находясь в квартире 
по ул. Коммунистическая, имея умы-
сел на хищение чужого имущества, 
тайно, путем свободного доступа 
совершила кражу планшета стоимо-
стью 2700 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 
158 УК РФ. Подозреваемая находит-
ся под подпиской о невыезде.  

Сотрудниками ДПС ГИБДД на ул. 
Мостовая п. Скальный был оста-
новлен мотоцикл под управлением 
водителя 1988 года рождения, кото-
рый по результатам медицинского 
освидетельствования находился в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Кроме этого, данный гражданин ра-
нее уже привлекался к администра-
тивной ответственности за управле-
ние в состоянии опьянения, однако 
должных выводов для себя не сде-
лал. На этот раз в отношении води-
теля правоохранители возбудили 
уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ. 

С 15 по 30 июня на территориях 
Чусовского и Гремячинского город-
ских округов проходят мероприя-
тия, приуроченные к Международ-
ному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков, 
направленные на привлечение вни-
мания общественности к пробле-
ме потребления наркотических 
средств, формирование у молодежи 
антинаркотического мировоззре-
ния. 

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН 
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

Уважаемые граждане!
Мошенники изобретают все новые 

способы для совершения преступле-
ний. Будьте бдительны, не разгла-
шайте 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»

СВОДКА 01. ГОРИМ… 
За неделю на территории Чусов-

ского городского округа зарегистри-
ровано 6 пожаров.

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 электропрово-
да и кабели с поврежденной или по-
терявшей защитные свойства изо-
ляцией;

- 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 легковос-
пламеняющиеся и горючие жидко-
сти;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X гаражи капитальный Н. город и 

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

 X гараж капитальный Н. город, р-н 
детсада 18 Радуга, т. 89082706579.

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

 XВАЗ-2103-07, ХТС, т. 
89223596805.

 X прицеп к легковому авто с док-
ми, недорого, т. 89028396007.

 X советские и старинные брошки, 
бусы, бижутерию, часы, корпуса 
от часов, статуэтки, шкатулки, 
флакончики, коробочки, елочные 
игрушки, детские игрушки - кукол, 
солдатиков, машинки и др., т. 
89504613278.

 X веники березовые, ц. 50 р., т. 
89082415247.

 X веники березовые свежие по 25 
р./шт., самовывоз с места заготовки, 
т. 89129801889.

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

 X 2 гантели по 3 кг, т. 89638732597.
 X советские и старинные иконы, 

кресты, книги, монеты, значки, 

награды, бумажные деньги, займы, 
облигации военные, газеты, 
каски, погоны, бляхи, патефон, 
проигрыватель, фотоаппараты, 
фоторужье, объективы, грамоты, 
док-ты, т. 89504613278.

 X капканы охотничьи, т. 
89519424760.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 Xмашину стиральную старого 
образца на запчасти, т. 89194891966.

 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, статуэтки, часы, корпуса 
от часов, столовые приборы, посуду, 
быт, подсвечники, портсигары, 
подстаканники, лампы, кубки, вазы, 
бутыли, рюмки, бинокли, барометры, 
радиоприемники, т. 89504613278.

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

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X устройство зарядное к 

шуруповерту P.I.T. 14,4 В, остатки 
ламината и панелей, т. 89082545766, 
89091170020, после 17 ч.

 X холодильник старого образца на 
запчасти, т. 89194891966.

 X чагу за 40-70 р./кг, т. 
89028386505.

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

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

 X 1-комн. кв. Н. город, гараж и 
дом с участком 14 соток у парка, 
на благоустроенный дом, наша 
доплата, варианты, т. 89024787968.

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

 X участок земельный у автотрассы 
Полазна-Чусовой, 1,5 га, 1 линия, на 
легковой авто с вашей доплатой, или 
продам, т. 89194750152.

 X комнату в общежитии 17, 13 кв.м, 
мебель, т. 5-33-69, 89504454170.

 X 1-комн. кв., 5 эт. Н. город, 
мебель, т. 89125820282.

 X 2-комн. кв., д/с, Чайковского, 
мебель, бытовая техник, ц. 8 т.р./
мес. + счетчики, т. 89026327136.

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

 X печника, печи всех видов, т. 
89194714065.

 X печника, любые печные работы, 
т. 89822467649.

 X сиделки по уходу за 
престарелыми людьми, т. 
89082459438.

 X сиделки по уходу за пожилыми 
людьми, опыт 6 лет, т. 89028308671.

 X сиделки по уходу за 
пенсионерами, опыт 10 лет, т. 
89125987837.

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

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

 X сиделки, опыт, круглосуточно, на 
дому, в стационаре, т. 89523353261, 
89194483562.

 X нужен займ 400 т.р. под 
небольшой % на срок 4 мес., т. 
89028347905.

 X отдам в д/р кошечку, серая 
полосатая, 9 мес., стерилизована, 
приучена к лотку, ласковая, игривая, 
т. 89026380970.
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авторитет и репутация в глазах окру-
жающих, скорее всего, заметно вы-
растут. Кроме того, вы сможете пре-
успеть в учебе, продемонстрировать 
глубину своих познаний в некоторых 
вопросах. Особое внимание стоит 
уделить соблюдению порядка в де-
лах. Режим дня может разладиться, 
из-за чего в повседневных делах по-
явится неразбериха. Выходные дни 
стоит посвятить уединению, медита-
ции и спокойному созерцанию. Это 
удачное время для тех, кто занима-
ется духовными практиками. 

 
Стрельцов на 

этой неделе ждет 
напряженный пе-
риод в личной жиз-
ни. Независимо от 
продолжительности 
любовных отноше-

ний Стрельцов может потянуть на 
романтические приключения. Если 
пассия не сможет дать вам новые 
впечатления, вы, возможно, решите 
поискать их на стороне. Вопрос со-
хранения верности любимому чело-
веку станет весьма острым на этой 
неделе. Звезды призывают вас к 
спокойному и созерцательному об-
разу жизни, уединению и отрешен-
ности от мирской суеты. Выходные 
дни благоприятны для восстановле-
ния партнерских отношений, уста-
новления гармонии. Не исключено, 
что вас пригласят на свадебное тор-
жество. 

 
У Козерогов мо-

гут ухудшиться от-
ношения в семье, 
из-за чего захочет-
ся больше времени 
проводить с друзь-
ями, обмениваться 
с ними мнениями, 

выслушивать их советы. Возможно, 
что вы не найдете должного спокой-
ствия и уюта в доме из-за начатого 
там ремонта, а дружеское общение 
будет компенсировать недостающее 
чувство спокойствия. На выходных 
рекомендуется заниматься спортом 
и оздоровительными процедурами, 
посещать тренажерные залы, фит-
нес-клубы или бассейн. 

 
Водолеям на этой 

неделе желательно 
вести спокойный и 
размеренный образ 
жизни. Попробуйте 
поставить перед со-
бой серьезную цель 
и начните методич-

но двигаться к ее реализации. Это 
поможет упорядочить свой образ 
жизни, мобилизовать усилия. Между 
тем близкое окружение может пре-
пятствовать вашим инициативам, 
попытается втянуть вас в решение 
межличностных споров. В связи 
с этим не исключены стрессовые 
ситуации, нервное перенапряже-
ние. По возможности старайтесь не 
принимать участие в семейных кон-
фликтах. Выходные дни стоит прове-
сти в обществе любимого человека и 
детей. 

Рыбам на этой 
неделе будет труд-
но контролировать 
свои финансовые 
расходы. Вы будете 
склонны делать ши-
рокие жесты, пре-
подносить близким 
людям дорогие 

подарки, не считаясь с их вкусами. 
Это может привести к финансовым 
трудностям, а также росту напряже-
ния в отношениях с близкими людь-
ми. Сейчас лучше сосредоточиться 
на повышении уровня образования, 
знаний, которые могли бы приго-
диться вам в жизни. Вы познакоми-
тесь с человеком, который станет 
для вас учителем, наставником. Вы-
ходные дни стоит провести в кругу 
семьи. https://astro-ru.ru

У Овнов на этой 
неделе может сло-
житься весьма не-
стабильная ситуация 
в семье. Возможно, 
кому-то из близких 
потребуется ваша 

помощь. Не стоит воспринимать 
членов семьи и обязанности перед 
ними как некий ограничитель ва-
шей личной свободы. Сейчас не-
обходимо забыть о своем эгоизме 
и сделать все, что вам по силам. 
Возможно, в эти дни в вашей семье 
будет обсуждаться состояние жи-
лья, необходимость начала ремонта 
или оформления ипотеки. На этой 
почве не исключены разногласия с 
родственниками. На работе особых 
перемен не ожидается. На выходные 
дни стоит запланировать развлека-
тельную поездку вместе с друзьями, 
любимым человеком. 

У Тельцов, состоя-
щих в браке, на этой 
неделе отношения 
станут более прочны-
ми. Даже если вы не 
почувствуете особой 
теплоты и нежности к 
себе со стороны пар-

тнера, то по крайней мере не буде-
те сомневаться в верности пассии и 
ее готовности нести полную ответ-
ственность за судьбу вашего брака. 
Поколебать вашу уверенность в пар-
тнере могут лишь различные слухи 
и сплетни. Им не следует придавать 
большого значения, поскольку они 
могут исходить от ваших недобро-
желателей. Избегайте любой тайной 
деятельности. Открытая, честная и 
прямолинейная позиция приведет к 
успеху в личной жизни и в профес-
сиональной деятельности. На вы-
ходные дни можно запланировать 
шопинг. Покупка модных вещей и 
украшений поднимет вам настрое-
ние. 

 
У Близнецов на этой 

неделе могут неожи-
данно испортиться 
отношения с кем-то 
из друзей. Поводом 
для ссор, скорее 
всего, станут имуще-
ственные и финан-

совые разногласия. Нежелательно 
просить или одалживать деньги, а 
также отдавать во временное поль-
зование свои личные вещи. Между 
тем это благоприятное время для 
профессиональной деятельности. 
Вы сможете успешно и своевремен-
но выполнять свои обязанности на 
работе, что приведет к росту дохо-
дов. В конце недели, особенно на 
выходных, многие Близнецы испы-
тают эмоциональный подъем. Это 
особенно относится к тем, чьи отно-
шения только начали развиваться. 

 
Ракам на этой не-

деле необходимо 
брать ответствен-
ность на себя и 
стараться держать 
ситуацию под лич-
ным контролем. Не-
обходимо осознать 

не только наиболее проблемные на-
правления деятельности, но и наи-
более перспективные. Самая слож-
ная тема недели - взаимоотношения 
с начальством. Возможно, поведе-
ние руководства будет крайне не-
последовательным. Постарайтесь 
сглаживать острые углы, наберитесь 
терпения, поскольку такое поло-
жение вещей продлится недолго. 

Между тем это благоприятный пе-
риод для творчества и развития ро-
мантических отношений. Также это 
хорошее время для личного занятия 
хобби и спортом. На выходных лучше 
остаться дома, в кругу семьи. 

 
У Львов на этой 

неделе могут про-
изойти неожидан-
ные изменения в 
планах. Желающие 
отправиться в путе-
шествие могут стол-

кнуться с задержками из-за непра-
вильно оформленных документов 
или трудностей в получении визы. 
Также на этой неделе не исключе-
ны осложнения с представителями 
власти. Старайтесь не допускать 
нарушений, особенно при вожде-
нии автомобиля. Гораздо успешнее 
складываются семейные дела. Мож-
но заниматься благоустройством 
дома, дачного участка. На выходные 
дни рекомендуется запланировать 
развлекательные мероприятия: на-
пример, сходить с друзьями на кон-
церт или в клуб, съездить за город на 
пикник. 

 
Девам на этой не-

деле необходимо 
проявить осмотри-
тельность при исполь-
зовании техники. При 
неосторожном обра-
щении с ней возмож-
ны короткие замыка-

ния, внезапные возгорания. Также в 
этот период следует проявить повы-
шенную внимательность и осторож-
ность при использовании электрон-
ных платежных систем. Необходимо 
усилить меры безопасности, чтобы 
не допустить взлома электронного 
кошелька. Если ранее у вас не было 
установлено должного уровня за-
щиты, то сейчас самое время это 
сделать. Есть шанс познакомиться 
с человеком, который станет вашим 
надежным помощником в делах. Об-
ращайте внимание на тех, кто стар-
ше и опытнее вас. Выходные дни 
благоприятны для шопинга. 

У Весов, состоя-
щих в браке, вопрос 
стабильности в пар-
тнерстве на этой не-
деле может стоять 
весьма остро. Воз-
можно, вас будет 
выбивать из равно-

весия непредсказуемое поведение 
партнера. В какой-то момент вы мо-
жете осознать, что у вас с пассией 
разные жизненные цели. Обостре-
ние отношений вряд ли продлится 
долго, вскоре все встанет на свои 
места. Лучше набраться терпения 
и подождать, не предпринимая ни-
каких радикальных действий, если 
вы дорожите своим браком. Неделя 
отличается финансовой стабильно-
стью. На выходные дни стоит запла-
нировать развлекательную поездку 
или посетить музей, выставочный 
зал. В это время усиливается по-
требность в новых знаниях, повыша-
ется любознательность. 

 
Типичные Скорпи-

оны на этой неделе 
станут гарантами 
собственной ста-
бильности. Помните, 
что сейчас многие 
будут брать с вас 
пример. Постарай-

тесь стать образцом мудрости, рас-
судительности и спокойствия. Ваш 

с 6 по 12 июля

ПРИМУ ГРУНТ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МУСОР, т. 89026308178

КУПЛЮ РОГА 
ЛОСЯ 

т. 89634421354

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

 X отдам котика в д/р, 2 мес., бело-
рыжий, ласковый, т. 89082704390.

 X отдам котиков белого и 
дымчатого, т. 89526410520.

 X отдам чайный гриб, т. 
89526647046.

 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.



Газету 
«РЕКВЕСТНИК-Чусовой» 

спрашивайте 
в магазинах, 

киосках города и у 
распространителей

ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 
на участке газ, вода, электричество, 

рядом дорога, 2 км от города, т. 89024780328
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