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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
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



9.07.2020

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. Н. 
город, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

XX дом жилой кирпичный 
с земельным участком п. 
Металлургов, Солнечная, 

СВОДКА 01. ГОРИМ… 
ЗаX неделюX наX территорииX Чу-

совскогоX городскогоX округаX за-
регистрированоX2Xпожара.

БытовыеX электроприборыX мо-
гутXстатьXпричинойXпожара…

-X неX перегружайтеX электро-
сеть.XЧемXменьшеXработаетXодно-
временноX электроприборов,X темX
безопаснее;

-XнеXоставляйтеXбезXприсмотраX
включенныйXутюгXиXэлектроплиту;

-X дляX исключенияX возгоранияX
электроприборовX из-заX скачковX
иX перепадовX напряженияX вX сетиX
пользуйтесьX сетевымиX фильтра-
ми;

-X располагайтеX электронагре-
вательныеX приборыX наX негорю-
чейXповерхности;

-XнеXиспользуйтеXсамодельныеX
илиXнеисправныеXэлектрообогре-
ватели,XотключайтеXтелевизорXотX
сети,XтакXкакXвXрежимеXожиданияX
основныеXегоXузлыXнаходятсяXподX
напряжением,X иX имеетсяX угрозаX
загоранияX приX скачкахX напряже-
ния;

-XрегулярноXудаляйтеXсXзаднейX
стенкиX холодильникаX пыль,X ко-
тораяX хорошоX распространяетX
пламя;

-X внимательноX изучитеX ин-
струкциюX поX эксплуатацииX
электроприбораX иX действуйтеX вX
полномXсоответствииXсXизложен-
нымиXвXнейXрекомендациями.

Правила использования 
электронагревательных 
приборов

-X приX покупкеX обогревателяX
убедитесь,XчтоXонXоборудованXси-
стемойXаварийногоXвыключения;

-X неX оставляйтеX включенныйX
обогревательXбезXприсмотра;

-XнеXустанавливайтеXобогрева-
тельX вблизиX мебелиX илиX занаве-
сок;

-XнеXиспользуйтеXобогревательX
дляXсушкиXбелья;

-X регулярноX очищайтеX обогре-
вательXотXпылиX-XпыльXможетXвос-
пламениться;

-X неX пропускайтеX проводX отX
обогревателяX подX коврамиX иX па-
ласами,XэтоXможетXпривестиXкXегоX
перетиранию.

НарушениеXтребованийXправилX
пожарнойX безопасностиX влечетX
заX собойX административнуюX от-
ветственностьX поX ст.X 20.4X КоАПX
РФ.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС 
России по Пермскому краю

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., материнский капитал, ц. 
520000 р., т. 89026314789.

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

XX участок земельный 8 соток 
р-н Камасино, фундамент, ц. 100 
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 комнату Высотная 37, 
о/п 20,2, 2/2, ц. 150 т.р., т. 
89026454763.



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 дом,Xп.XЛямино,XШкольная,Xвода,X
паровоеXотопление,Xт.X89194502922.

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

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

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

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

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

т. 89048445868

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

3 застекленные лоджии, 
встроенная кухня, 

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

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809ПРОДАМ 
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 ДОМ
ул. Партизанская, 19, 

т. 89194714065

ПРОДАМ ЗЕМ.УЧАСТОК 
10 соток на берегу р. Чусовая, 

1 линия от воды, свой выход 
к реке, для строительства дома, 

есть разрешение,т. 89504474980

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

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

XX 2-комн. кв. о/п 37, 
Лысьвенская 75, ц. 640 т.р., т. 
89026454763.

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

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

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

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

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

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

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

XX 1-комн.X кв.X ЧайковскогоX 24,X
среднийXэт.,Xбалкон,Xстеклопакеты,Xт.X
89082476777.XX

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 Ленина,X т.X
89194502922,X89082476777.

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

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

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

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

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

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,X5Xэт.,X
раздельныеX комнаты,X ц.X 760X т.р.,X т.X
89026343822.

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 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.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,X6Xэт.,X
стеклопакеты,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X Чайковского,X
среднийX эт.,X 52X кв.м,X ц.X 730X т.р.,X т.X
89026343822.X

XX 3-комн.Xкв.XЛысьва,XДелегатская,X
60,5Xкв.м,XилиXменяюXнаX1-комн.Xкв.Xг.X
Чусовой,Xт.X89194502922.

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 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 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 комнатуX 50X летX ВЛКСМX 25,X о/пX
18,X ремонт,X илиX обмен,X недорого,X т.X
89027983680.

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 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.X1XмлнX290Xт.р.,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
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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

С 1 ИЮЛЯ В РОССИИ ВВЕДЕН 
ЧАСТИЧНЫЙ ЗАПРЕТ НА ВВОЗ 
И ПОСТАНОВКУ НА УЧЕТ 
ПРАВОРУЛЬНЫХ АВТО

С 1 июля 2020 года в России всту-
пил в силу ряд нововведений для ав-
томобилистов.

Одно из главных ограничений, 
которые уже начали действовать, - 
ужесточение норм импорта машин 
с правым рулем. Частичный запрет 
на ввоз, растаможка и постановка на 
учет праворульных машин регламен-
тированы новым ГОСТом 33670-2015 
технического регламента Таможен-
ного союза, принятого Евразийской 
экономической комиссией. Этот 
ГОСТ меняет требования к получе-
нию свидетельства о безопасности 
конструкции транспортных средств.

С сегодняшнего дня значительно 
усложнился не только ввоз на терри-
торию России автомобилей с правым 
рулем, но и их дальнейшая эксплуа-
тация, пишет Autonews. Впрочем, но-
вые ограничения распространяются 
только на машины категорий M2 и 
M3, то есть запрет касается право-
рульных самосвалов и строительной 
спецтехники, а также микроавтобу-
сов, грузовиков с манипуляторами и 
пассажирских автобусов.

Легковые автомобили относятся к 
категории М1, и пока запрет на ввоз 
на них не распространяется. Однако 
процедура ввоза и растаможки для 
них также значительно усложнится. 
Для получения ПТС и дальнейшей 
постановки их на учет в ГИБДД необ-
ходимо получить технический серти-
фикат на соответствие конструкции 
транспортного средства требовани-
ям по безопасности. Эти сертифика-
ты выдаются специализированными 
лабораториями.

Что касается автомобилей, кото-
рые были ввезены и растаможены 
до вступления в силу нового техни-
ческого регламента, то их можно 
эксплуатировать без ограничений 
в прежнем режиме. На данный мо-
мент по дорогам России ездят около 
3,4 млн праворульных автомобилей, 
почти 90% из них (свыше 3 млн) за-
регистрированы в Сибири и на Даль-
нем Востоке.

Кроме того, с 1 июля 2020 года 
вступают в силу новые правила ле-
гализации изменений в конструкции 
автомобиля. При переводе двига-
теля на газовое топливо, установке 
багажников, лебедок или фаркопов 
водитель должен предоставить ма-
шину на проверку в специальную 
лабораторию. Некоторые фирмы 
выдавали необходимое заключение 
дистанционно - по присылаемым 
фотографиям. Теперь эту практику 
хотят запретить. В этом случае во-
дителям придется в обязательном 
порядке привозить тюнингованный 
автомобиль в лабораторию.

Также с сегодняшнего дня меня-
ется порядок прохождения медо-
свидетельствования при получении 
или продлении срока действия во-
дительского удостоверения. Чтобы 
получить справку, некоторым авто-
мобилистам придется сдать допол-
нительные анализы. Но касается 
это только тех водителей, у которых 
врач-нарколог найдет признаки зло-
употребления алкоголем или нарко-
тиками.

Ранее Минздрав планировал, что 
такие исследования придется про-
ходить каждому желающему полу-
чить права. Но планы нововведений 
вызвали ажиотаж среди автомоби-
листов в регионах, а предполагае-
мый рост стоимости прохождения 
водительской медкомиссии привел 
к огромным очередям в наркологи-
ческих и психоневрологических дис-
пансерах. В результате Минздрав «с 
учетом обеспокоенности граждан» 
принял решение отложить вступле-
ние в силу нового порядка медо-

смотра для водителей и проведет 
дополнительный анализ методов те-
стирования.

В РОССИИ ЗЛОСТНЫМ 
НАРУШИТЕЛЯМ ПДД ХОТЯТ 
ЗАКРЫТЬ ДОСТУП 
К КАРШЕРИНГУ

Российским автомобилистам, си-
стематически нарушающим Правила 
дорожного движения (ПДД), могут 
запретить пользоваться каршерин-
гом.

Глава российской Госавтоинспек-
ции генерал-лейтенант полиции 
Михаил Черников предложил карше-
ринговым компаниям создать свою 
базу нарушителей, а также направ-
лять в Госавтоинспекцию запросы 
для проверки конкретных автомоби-

листов на предмет лишения прав и 
наличия грубых и систематических 
нарушений ПДД.

«Важно повышать требования к 
пользователям услуги каршеринга. 
Например, путем запрета управлять 
арендованным автомобилем, если 
водитель был неоднократно замечен 
в противоправном поведении за ру-
лем», - сказал Черников в интервью 
«Аргументам и фактам».

По словам главы ГИБДД, увеличе-
ние числа каршеринговых автомоби-
лей приводит и к увеличению числа 
ДТП с их участием, а молодые во-
дители часто полагают, что за рулем 
арендованной машины соблюдать 
правила «совсем не обязательно».

«Увеличение количества карше-
рингового транспорта закономер-
но привело к тому, что в ДТП лица, 
управляющие прокатными автомо-
билями, стали попадать чаще. Сред-
нестатистический портрет таких 
нарушителей - молодой водитель, 
который в силу возраста или неболь-
шого опыта управления автомоби-
лем считает, что «обезличенный» 
автомобиль можно эксплуатировать 
в самой жесткой форме», - отметил 
Черников.

Глава российской Госавтоинспек-
ции также рассказал, за какие нару-
шения чаще всего штрафуют водите-
лей на российских дорогах.

Прежде всего это превышение 
скорости от 20 до 40 километров в 
час - за первые пять месяцев 2020 
года за такое нарушение было выпи-
сано 39 миллионов штрафов. Еще 1,1 
миллиона водителей получили штра-
фы за превышение скорости от 40 до 
60 километров в час, миллион - за 
непристегнутый ремень. Три милли-
она водителей проигнорировали до-
рожные знаки и разметку, а 1,2 мил-
лиона - стоп-линию и красный сигнал 
светофора.

Также генерал-лейтенант Чер-
ников сообщил, что каждое третье 
смертельное ДТП происходит из-за 
выезда на полосу встречного движе-
ния. «Главными причинами смертно-

сти остаются нарушения ПДД води-
телями транспортных средств, что 
привело к гибели практически 85% 
участников дорожных аварий. Ка-
ждое третье связано с выездом на 
полосу встречного движения, каждое 
пятое - с нарушением скоростного 
режима, каждое шестое - с наруше-
нием правил расположения транс-
портных средств на проезжей части», 
- отметил глава ГИБДД.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО 
ОБНОВЛЕННУЮ ПРОГРАММУ 
ЛЬГОТНОГО АВТОКРЕДИТОВАНИЯ

Премьер-министр Михаил Мишу-
стин подписал постановление об 
утверждении скидок при получении 
кредита на новый автомобиль оте-
чественного производства, утвердив 

тем самым обновленную программу 
льготного автокредитования.

Речь идет о скидке при получении 
кредита на новый автомобиль, сде-
ланный в России, в размере 10% его 
цены (25% для жителей Дальнего 
Востока). Получить скидку смогут се-
мьи как минимум с одним ребенком, 
сотрудники медучреждений, а также 
сдавшие старый автомобиль по схе-
ме трейд-ин, передает РИА «Ново-
сти». Выпадающий доход банков бу-
дет компенсироваться из бюджета.

«Вместе с тем максимальная сто-
имость автомобиля, который мож-
но взять в кредит, увеличивается с 
миллиона до полутора миллионов 
рублей. Это сделано для того, что-
бы многодетным семьям стали до-
ступны современные вместительные 
транспортные средства», - отмечает-
ся в пояснительной записке.

В общей сложности на новую про-
грамму льготного кредитования в 
этом году будет выделено 22,5 ру-
бля. Реализация программы позво-
лит приобрести машины тем, кто в 
них нуждается, а также поддержит 
российский автопром, оказавшийся 
в тяжелой ситуации из-за пандемии 
коронавируса.

Напомним, в рамках программ 
льготного кредитования «Первый 
автомобиль» и «Семейный автомо-
биль» банки с 2015 года предостав-
ляют скидку на оплату первоначаль-
ного взноса по кредиту в размере 
10% стоимости автомобиля (25% для 
жителей Дальнего Востока). В 2019 
году по льготным программам было 
куплено 113,3 тыс. автомобилей.

По данным Ассоциации европей-
ского бизнеса (АЕБ), продажи новых 
легковых и легких коммерческих ав-
томобилей в России в мае составили 
63033 автомобиля. Этот показатель 
заметно вырос относительно апреля, 
но по сравнению с маем 2019 года 
продажи упали на 51,8%. По итогам 
пяти месяцев 2020 года продажи 
составили 478135 машин, сократив-
шись на 25,7% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.

о/п 60, благоустроенный, участок 5 
соток, баня, гараж, т. 89027983680, 
89026391429.

 X 1/2 дома из блоков д. Нижнее 
Калино, о/п 57,4, участок 8 соток, 
баня, гараж, т. 89027983680, 
89026391429.

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

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

 X дом жилой деревянный 
Трактовая, баня, вода центральная, 
печное отопление, земли 8 соток, т. 
89027983680, 89026391429.

 X дом жилой деревянный п. 
Лямино, Калинина, о/п 23, земли 10 
соток, ц. 160 т.р., т. 89027983680.

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

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

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

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

 X 1-комн. кв. Чайковского 24, 4 эт., 
т. 89504590930, 89523161656.

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

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

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

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

 X 2-комн. кв., о/с, ремонт, 
Лысьвенская, док-ты, т. 
89223504840.

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

 X 2-комн. кв. о/п 44,7, 5/5, 
Чайковского 4А, т. 89519329538.

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

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

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

 X 3-комн. кв., 3 эт., Фрунзе 
35, ц. 700 т.р., т. 89048494169, 
89824457593.

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

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

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

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

 X 3-комн. кв. Космонавтов 10, 7 эт., 
узаконенная перепланировка, кухня 
7,7 кв.м, ванная 3 кв.м, 2 балкона 
по 5 м, ремонт, межкомнатные 
двери, новая сантехника, трубы 
металлопластик, стальная дверь, т. 
89963253006, 89226483763.

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

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

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

 X дом жилой с мебелью, К. 
Либкнехта, 2 половины, участок 
земли, рядом остановка, магазин, 
или обмен на комнату, т. 4-76-15, 
89504568105.

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

 X дом благоустроенный 
деревянный, огород 7 соток, 
мебель, урожай, ц. 1 млн 50 т.р., 

т. 87919374913, 89012673438, 
89125899074.

 X дом п. Чунжино, ж/п 80, 
надворные постройки с местом под 
гараж, летняя мансарда, скважина 
для полива, баня, вода холодная/

горячая, газовое отопление, санузел 
в доме, или обмен с вашей доплатой, 
т. 89028316556.

 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.



XX гаражX капитальныйX 6х6X р-нX
СЭС,X овощнаяX иX смотроваяX ямы,X
светX 380В,X электроотопление,X т.X
89082605220.

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

XX гаражX металлическийX сX
кессоном,X р-нX Горгаза,X подъезд,X т.X
89194429328.

XX гараж-боксXизXж/бXплит,Xкессон,X
электричество,X полX горбыль,X о/пX
36,7,Xт.X89194746972.

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 36X кв.мX 129X км,X т.X
89223600952.

XXВАЗ-21053,X цветX мурена,X
вложенийXнеXтребует,Xт.X89519596303,X
89082545603.X

XX домX р-нX КрасныйX поселок,X
о/пX 46,4,X ж/пX 28,7,X центральныйX
водопровод,X газX баллонный,X
печноеX отопление,X землиX 9X соток,X т.X
89824732336.

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 сотокX
ИЖС,X п.X Чунжино,X ц.X 200X т.р.,X т.X
89066365265.

XX участокX земельныйX 7X соток,X п.X
Чунжино,X Метростроевская,X ИЖС,X
металлическийX гараж,X ц.X 270X т.р.,X
торг,Xт.X89129806941.

XX участокX земельныйX 15600X кв.м,X
с.X ВерхнееX Калино,X коммуникацииX
рядом,X участокX земельныйX 15000X
кв.м,X 1X линияX автотрассыX Полазна-
Чусовой,Xнедорого,Xт.X89194750152.

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

XX участокX земельныйX 10X соток,X
берегX р.X Чусовая,X 1X линияX отX воды,X
свойX выходX кX реке,X разрешениеX наX
строительство,X участокX земельныйX
вX деревне,X уX р.X Чусовая,X ИЖС,X ц.X 95X
т.р.,Xт.X89504474980.

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

XX участокX садовыйX 770X кв.мX к/сX
Березка,Xт.X89824628328.

XX участокX садовыйX 12X соток,X к/сX
НадеждаX п.X Лямино,X домX рубленыйX
2X эт.,X русскаяX печь,X ремонт,X
скважина,X огородX ухожен,X ц.X 89X т.р.,X
т.X89519353646,X89504553365.

XX участокX садовыйX 9,6X соткиX к/сX
ЧМЗ-2,Xт.X89824681145.

XX киоскX уX магазинаX 53,X можноX
вместоX домикаX наX даче,X срочно,X т.X
89082479792,X89504521309.
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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

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НОВЫХ 
ПРАВИЛ ВЫДАЧИ МЕДИЦИНСКИХ 
СПРАВОК ВОДИТЕЛЯМ 
ОТЛОЖИЛИ ДО 2021 ГОДА

МинистерствоX здравоохране-
нияX отложитX намеченноеX наX 1X июляX
вступлениеX вX силуX новыхX правилX по-
лученияXмедицинскихXсправокXводи-
телями,X продлевающимиX праваX илиX
возвращающимиX удостоверенияX по-
слеX лишения,X аX такжеX кандидатамиX
вX водители.X СогласноX доработаннойX
версииX проектаX ведомственногоX
приказа,XэтиXправилаXвступятXвXсилуX
1XянваряX2021Xгода.

Напомним,X перваяX версияX прика-
заX Минздрава,X меняющегоX правилаX
прохожденияX водителямиX медко-
миссии,XдолжнаXбылаXвступитьXвXсилуX
22Xноября.XВXтойXредакцииXдокументX
обязывалX проходитьX тестX наX опре-
делениеX вX кровиX маркера,X указыва-
ющегоX наX хроническийX алкоголизмX
(карбогидрат-дефицитногоX транс-
феррина,XCDT).XТакжеXдокументXгла-
сил,X чтоX желающимX получитьX илиX
вернутьXправаXпридетсяXсдаватьXана-
лизXмочиXприXпосещенииXнарколога.X
ВXтечениеXдвухXчасовXобразецXдолж-
ныX былиX проверитьX наX следыX опиа-
тов,X каннабиноидов,X амфетамина,X
кокаина,X метадонаX иX барбитурата.X
ЕслиX быX экспресс-анализ,X прове-
денныйX приX помощиX тест-полосок,X
далX хотяX быX одинX положительныйX
результат,XтоXпробуXпредписывалосьX
отправлятьXнаXподтверждающийXтестX
вXлаборатории.

ЭкспертыXотмечали,XчтоXэтиXново-
введенияX приведутX кX ростуX стоимо-
стиXполученияXводительскихXсправокX
-X некоторыеX говорилиX оX повышенииX
ценыX вX несколькоX раз.X ВX ноябреX изX
регионовX началиX поступатьX сообще-
ния,X чтоX вX наркологическихX диспан-
серахXвозниклиXогромныеXочередиXизX
желающихX получитьX справкуX поX ста-
рымX правилам.X ВX итогеX занимавшаяX
тогдаX постX министраX здравоохране-
нияX ВероникаX СкворцоваX отложилаX
введениеX новогоX порядкаX медосмо-
траX доX 1X июляX 2020X года,X пообещавX
переработатьXпроектXприказа.XНаXееX
решениеX средиX прочегоX повлиялаX иX
критикаXсоXстороныXпрезидентаXВла-
димираXПутина,XназвавшегоXпредло-
женныеXправилаX«чушью».

ВX началеX июняX былаX опубликова-
наX обновленнаяX редакцияX приказаX
МинздраваX оX порядкеX медосви-
детельствования.X ИзX нееX исчезлоX
упоминаниеX тестовX наX CDT.X ТеперьX
МинздравXпредлагаетXболееXпростуюX
процедуру:X еслиX воX времяX осмотраX
врач-психиатр-наркологX обнаружитX
синдромыX заболеванияX (психиче-
скиеX расстройстваX иX расстройстваX
поведения,X связанныеX сX употребле-
ниемXпсихоактивныхXвеществ),Xкото-
рыеX являютсяX «противопоказаниемX
кX управлениюX транспортнымX сред-
ством»,X тоX гражданинаX направятX наX
лабораторныеX исследованияX кровиX
и/илиX мочи.X ТакоеX исследованиеX неX
будетXобязательным.

«ПроектX подготовленX сX учетомX
особенностейX современногоX тече-
нияX наркологическихX расстройствX иX
клиническогоX значенияX применяе-
мойX вX общемировойX практикеX лабо-
раторнойX диагностики,X аX такжеX ре-
зультатовX дополнительногоX анализаX
методов,X используемыхX дляX меди-
цинскогоX освидетельствованияX наX
наличиеX медицинскихX противопока-
занийX кX управлениюX транспортнымиX
средствами»,X-XзаявилиXвXМинздраве.

НаркологX АлександрX КовтунX от-
мечал,X чтоX вX новойX версииX приказаX
МинздраваX осталосьX упоминаниеX
лабораторныхX исследованийX крови,X
ноXпорядокXихXпроведенияXнеXуточня-
ется.XКовтунXговорил,XчтоXведомствоX
неX откажетсяX полностьюX отX тестовX
наX CDT.X «ВX ситуации,X когдаX нуженX
углубленныйXосмотрXнаркологаX-XэтоX
одинXизXвариантовXвыбораXдополне-
нияXкXосмотру»,X-XсказалXон,Xуточнив,X
чтоX основанияX дляX направленияX наX
новыйXтестXнеобходимоXпрописатьXвX
отдельныхXметодическихXрекоменда-
циях.XX

www.newsru.com

СВОДКА ГИБДД
С 29 июня по 5 июляX наX тер-

риторииX ЧусовскогоX городскогоX
округаXзарегистрированоX4Xдорож-
но-транспортныхX происшествия,X вX
которыхX 1X человекX пострадал,X по-
гибшихXнет.X

ОсновныеX видыX автоаварий:X
столкновение,X опрокидывание.X
ОсновныеX причины:X превышениеX
скоростногоXрежима,Xнепредостав-
лениеX вX преимуществеX движения,X
несоблюдениеXдистанции.X

29 июня в 10:30XсоXстороныXул.X
ЮностиX вX направленииX ул.X Космо-
навтовXг.XЧусовойXдвигалсяXавтомо-
бильX УАЗ-31512X подX управлениемX
водителя,X который,X поX предвари-
тельнойXинформации,XвXнарушениеX
п.X 8.3X ПДДX (водительX приX выездеX
наXдорогуXсXприлегающейXтеррито-
рииXдолженXуступитьXдорогуXтранс-
портнымX средствам,X движущимсяX
поX ней)X допустилX столкновениеX сX
мотоцикломX Yamaha.X ВX результатеX
дорожно-транспортногоX происше-
ствияX водительX мотоциклаX сX трав-
мамиX госпитализированX вX ЧРБX им.X
В.Г.X Любимова.X ПоX данномуX фактуX
сотрудникамиXполицииXпроводитсяX
проверка.X

30 июня в 13:30 наXул.XЛысьвен-
ская,X 103X г.X ЧусовойX водитель,X
управляяX Рено,X поX предваритель-
нойX информации,X неX выдержалX
безопаснуюXдистанциюXдоXвпередиX
идущегоX автомобиляX ЛадаX ПриораX
иX допустилX сX нимX столкновение.X ВX
результатеX автомобилиX получилиX
механическиеX повреждения,X по-
страдавшихX нет.X ПроводитсяX про-
верка.X

1 июля в 20:40XпоXул.XЧайковско-
гоX водитель,X управляяX ВАЗ-2114,X
поX предварительнойX информации,X
уX домаX 12X неX выдержалX безопас-
нуюXдистанциюXдоXвпередиXдвижу-
щегосяX автомобиляX ОпельX Астра,X
вX результатеX чегоX допустилX сX нимX
столкновение.X ВX результатеX авто-
мобилиX получилиX механическиеX
повреждения,X пострадавшихX нет.X
ПроводитсяXпроверка.X

2 июля на ул. Высотная г.X Чу-
совойX неустановленныйX водитель,X
управляяX Хундай,X поX предвари-
тельнойXинформации,XуXдомаX13XнеX
выбралX безопаснуюX скоростьX дви-
жения,X вX результатеX чегоX допустилX
съездXвXлевыйXкюветXпоXходуXдвиже-
нияX сX последующимX опрокидыва-
нием.X ВX результатеX автоX получилоX
механическиеX повреждения,X по-
страдавшихXнет.XПоXданномуXфактуX
сотрудникамиXполицииXпроводитсяX
проверка.X

ЗаX прошедшуюX неделюX сотруд-
никамиXГИБДДXпривлеченыXкXадми-
нистративнойXответственностиX156X
водителейXиX4XпешеходаXзаXнаруше-
ниеX ПравилX дорожногоX движенияX
(переходX вX неX установленномX дляX
переходаX местеX вX зонеX видимостиX
пешеходногоX перехода,X переходX
проезжейXчастиXнаXкрасныйXсигналX
светофора).

ЗаX неиспользованиеX ремнейX
безопасностиX кX административ-
нойX ответственностиX привлеченыX
29X водителей,X 5X допустилиX выездX
наX полосу,X предназначеннуюX дляX
встречногоXдвижения.X

ПривлеченыXкXадминистративнойX
ответственностиX8XводителейXвXсо-
стоянииX алкогольногоX опьянения,X
причемX вX отношенииX двухX водите-
лейX возбужденыX уголовныеX делаX
поX ст.X 264X прим.1X заX повторноеX
данноеXправонарушение.X7Xводите-
лейX привлеченыX заX недопустимуюX
светопропускаемостьX (тонировка)X
стекол.X

ДЕТИ И ТРАНСПОРТ
СотрудникиX полицииX напомина-

ютXродителям,XчтоXнадоXпостоянноX
контролировать,X знать,X гдеX детиX
находятсяXиXкакXпроводятXсвойXдо-
суг,XгдеXгуляют.XСотрудникиXГИБДДX
рекомендуютX повторитьX сX детьмиX
ПравилаX дорожногоX движения.X
ДетиX берутX примерX сX родителей,X
поэтомуX неX нарушайтеX ПравилаX
дорожногоX движения,X особенноX вX
присутствииXребенка.X

ГосавтоинспекцияX ЧусовскогоX
городскогоX округаX обращаетсяX коX
всемX водителям:X заметивX ребенкаX
недалекоX отX дороги,X незамедли-
тельноX снижайтеX скоростьX иX дви-
гайтесьX сX повышеннойX осторожно-
стью.X

ПриX движенииX воX двореX домаX
необходимоX двигатьсяX сX мини-
мальнойX скоростью,X ведьX ребенокX
можетX появитьсяX вX самыйX непод-
ходящийXмомент,XегоXнезаметноXзаX
припаркованнымиX автомобилямиX
илиXкустарниками.X

СледуетX помнить,X чтоX ребенокX
неX умеетX просчитыватьX ситуациюX
наперед.X ПереезжаяX пешеходныеX
переходыX иX местаX вероятногоX по-
явленияX детейX нельзяX объезжатьX
остановившийсяX передX «зеброй»X
автотранспорт,X посколькуX перехо-
дящийX дорогуX ребенок,X ввидуX сво-
егоX маленькогоX роста,X можетX бытьX
незаметенXзаXдругимXавтомобилем.X

СотрудникиX ГосавтоинспекцииX
обращаютX вниманиеX взрослыхX
участниковX дорожногоX движения:X
еслиX ребенокX нарушаетX ПравилаX
дорожногоX движения,X неX проходи-
теXмимо,XсделайтеXемуXзамечание,X
можетXбыть,XвашеXвниманиеXспасетX
ребенкуX жизнь,X аX кто-тоX убережетX
вашегоX ребенка.X ВашиX справедли-
выеX иX вовремяX сделанныеX замеча-
нияX постепенноX приучатX ребенкаX
кX тому,X чтоX наX улицеX всегдаX нужноX
вестиX себяX дисциплинированноX иX
строгоX соблюдатьX ПравилаX дорож-
ногоXдвижения.

Госавтоинспекция напомина-
ет,XчтоXвыезжатьXнаXвелосипедеXнаX
дорогиX общегоX пользованияX мож-
ноX толькоX сX 14X летX (причемX твердоX
знаяXПравилаXдорожногоXдвиженияX
дляXвелосипедистаX(гл.24XПДДXРФ),X
наXскутереX-XсX16Xлет,XпричемXимеяX
водительскоеXудостоверениеXкате-
горииX«М»,XнаXмотоциклеX-XсX18Xлет,X
имеяX водительскоеX удостоверениеX
категорииX «А».X НаX скейте,X роликахX
кататьсяXразрешеноXтолькоXвоXдво-
реXдомаXиXвелосипедныхXдорожках,X
тротуарах,XаXтакжеXнаXспециальныхX
площадкахX(вXпарках).

Самое главное в летние кани-
кулы: еслиX выX приобрелиX юномуX
участникуXдорожногоXдвиженияXве-
лосипед,XтоXобъяснитеXюномуXвело-
сипедистуXПравилаXдорожногоXдви-
женияXиXмерыXличнойXбезопасностиX
наXдороге.

ВX сумерки,X аX такжеX воX времяX ту-
мана,X дождяX (другихX осадков)X не-
обходимоX использоватьX световоз-
вращающиеX элементы,X особенноX
ребенкуX(фликеры,Xбрелоки,XзначкиX
иXдр.).X

ВсемX участникамX дорожногоX
движенияX сотрудникиX Госавтоин-
спекцииX рекомендуютX обратитьX
особоеX вниманиеX наX безопасностьX
движенияX иX неукоснительноX со-
блюдатьX ПравилаX дорожногоX дви-
жения,X аX такжеX учитьX безопасномуX
поведениюXнаXдорогеXсвоихXдетей.

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

ЗАКАЗ АВТОБУСА 
18-45 мест. СПЛАВЫ, 

ТОРЖЕСТВА и тд. 
т. 89127814444, 89194611213

XX домX жилойX деревянныйX о/пX 40,X
баня,X скважина,X газX баллонный,X

землиX 9X соток,X р-нX 130X км,X т.X
89120415893,XпослеX18Xч.

XX домX п.X Чунжино,X берегX реки,X
землиX 8X соток,X баня,X стайка,X
канализация,X туалетX теплый,X т.X
89125981810.

XX домX деревянныйX сX земельнымX
участкомX 14X соток,X рядомX рекаXX
Чусовая,XтихоеXживописноеXместо,Xт.X
89127895055.

XX дом-дачуX 60X кв.м,X
благоустроенный,X землиX 15X

соток,X надворныеX постройки,X т.X
89194758557,X89824925883.

XX домX шлакоблочный,X баня,X
конюшня,Xгаз,Xт.X89194978898.

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

XX домX ст.X Калино,X круглогодичныйX
подъездX кX дому,X 2X большихX новыхX
дровяника,X скважина,X баня,X гараж,X
материнскийXсертификат,XилиXобменX
наXквартиру,Xт.X89519262846.
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Требуются СОТРУДНИКИ 
ДЛЯ ОХРАНЫ 

промышленных и других 
объектов в г. Чусовом, 

т. 8-922-33-456-77

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

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в магазин 

«Академия инструмента», 
полный рабочий день, 

знание 1С Торговля 
приветствуется, резюме 
на почту: tu5@yandex.ru, 

т. 89197159725
Требуются:

ПОВАР
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА 
СБЫТА, знание ПК, 
ГРУЗЧИКИ    
УБОРЩИК 
ПОМЕЩЕНИЙ
СЕКРЕТАРЬ   
КЛАДОВЩИК

т. 89127860509

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
87Xт.км,XсеребристыйXметаллик,XОТС,X
1X владелец,X гаражноеX хранение,X т.X
89091085005.

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

XX полуприцепX МАЗX 1987X г.в.,X
бортовой,X20Xт,XдлинаX12,8Xм,XширинаX
2,48,X высотаX бортаX 80X см,X 2X оси,X
тормозаX барабанные,X рессоры,X ц.X
170X т.р.,X можноX сX тягачомX Скания,X т.X
89125804534.

XX Scania-R142X1987Xг.в.,XседельныйX
тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X 360X л.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2X спальника,X спойлер,X роднойX ПТС.X
ц.X430Xт.р.Xторг,Xобмен,XмояXдоплата,X
можноX сX полуприцепомX МАЗ,X т.X
89504628007.

XX FordXFocusX2,Xрестайлинг,XчерныйX
хэтчбэк,X 2008X г.в.,X пробегX 121X 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.

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

XX велосипедX Байкал,X недорого,X т.X
89822576285.

XX бычкаX 2X мес.,X черно-пестрый,X т.X
89120704955.

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

XX петушковX красивыхX 5X мес.,X т.X
89028354640.

XX телятX3Xмес.,Xт.X89504621522.
XX цыплятX цветныхX 2,5X мес.,X т.X

89504589086.

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

XX аквариумыX 15,X 25,X 47X 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 аппаратXИВЛ,Xновый,Xт.X4-51-40,X
послеX20Xч.

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 багажникXнаXиномарку,XфильтрыX
воздушные,X бензиновые,X колпаки,X
брызговикиX передниеX иX задниеX кX
Оке,Xт.X89026339893.

XX баллонX газовыйX бытовой,X ц.X
950X р.,X деревообрабатывающийX
станокX-XстолXжелезный,Xц.X10Xт.р.,Xт.X
89194746972.

XX баллонX газовый,X плитуX газовую,X
зажигалкуX электрическую,X ключX наX
27,X кипятильникX электрический,X т.X
89582465946.

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

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

XX валX карданныйX иX дискX кX ГАЗелиX
R16X штампованный,X транзисторныйX
приемникX Selca-405X вX чехле,X 1970X
г.,X фотооткрыткиX ГосударственныйX
ЭрмитажX1960Xг.,Xч/б,X12Xшт.,XвсеXо/с,X
недорого,Xт.X89519533090.

XX веникиX березовые,X ц.X 50X р./шт.,X
т.X89082415247.

XX ветровикиX ВАЗ-2109-15,X
конденсаторы,X стойкиX подX авто,X

ЗАО «Чусовская мельница» 
требуются ГЛАВНЫЙ 

ЭКОНОМИСТ, ГЛАВНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИК, ВОДИТЕЛЬ 

кат. С, Д, Е, ГРУЗЧИК.
Обращаться по адресу: 

п. Лямино, ул. Калинина, д.1, 
т. 256-5-33-61. 

Резюме на эл. почту: 
ch_meln@mail.ru

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
ГАЗЕЛИ для сбора 

вторсырья, оплата сдельная, 
график работы гибкий, 

т. 89091100621



28с 13 по 19 июля 2020 г.

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город, ул. Ленина, 

т. 89024780328



10:45 Т/с «Воронины» 16+
13:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:20, 03:50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
22:30 Т/с «Закрытая школа» 16+
02:15 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
04:55 М/ф «Чудесный колокольчик» 0+
05:15 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» 

0+
05:30 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и...» 0+
05:40 М/ф «Пропал Петя-петушок» 0+

07:00, 07:20, 07:40, 
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, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:55 «Comedy Woman» 16+
02:55, 03:45 «Stand Up» 16+
04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 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, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:55 «Comedy Woman» 16+
02:55, 03:45 «Stand Up» 16+
04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

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

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

16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Демидовы» 
0+
11:30, 14:30, 17:50, 

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

Вербицкая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-

ва» 16+
18:20 Т/с «Последний мент» 16+
22:30 «10 самых... Ранние смерти 

звезд» 16+
23:05, 02:00 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
03:20 «Вся правда» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в деле» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
11:35 Т/с «Воронины» 16+
14:10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:20, 03:05 Шоу «Уральских пельме-

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

отражении» 12+

ЧЕТВЕРГ
16 июля

22:50 Т/с «Закрытая школа» 16+
01:05 Х/ф «Репортерша» 18+
05:20 М/ф «Винтик и Шпунтик - 

веселые мастера» 0+
05:40 М/ф «Попался, который кусался» 

0+

07:00, 07:20, 07:40, 
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, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:55 «THT-Club» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
03:00, 03:50 «Stand Up» 16+
04:40, 05:30 «Открытый микрофон» 

16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

07:00, 07:20, 07:40, 
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, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Это мы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 18+
01:55 «Comedy Woman» 16+
02:55, 03:45 «Stand Up» 16+
04:35, 05:25 «Открытый микрофон» 

16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 июля

ВТОРНИК
14 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, 00:35 «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 «Андреевский флаг» 16+
23:30 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» 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+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+

СРЕДА
15 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, 00:20 «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 «Андреевский флаг» 16+
23:30 «Гол на миллион» 18+
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+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
03:00 Т/с «Семейный детектив» 12+

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

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

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 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 «Андреевский флаг» 16+
23:30 Д/ф «К 175-летию Русского 

географического общества. 
Красное и черное» 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+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
03:00 Т/с «Семейный детектив» 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. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

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

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

16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
03:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Женщины» 
0+
10:20 Д/ф «Татьяна 

Буланова. Не бойтесь любви» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Азиза» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16:50 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» 

16+
18:15, 00:35 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «Последний мент» 16+
22:30 «Период запоя». Специальный 

репортаж 16+
23:05, 01:55 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 «Прощание. Михаил Евдокимов» 

16+
03:20 «Вся правда» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в деле» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:50 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
09:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» 

12+
12:25 Х/ф «Темная башня» 16+
14:20, 02:50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19:00 Т/с «Погнали» 16+
20:00 Х/ф «Годзилла» 16+
22:30 Т/с «Закрытая школа» 16+
00:30 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
04:00 «Шоу выходного дня» 16+
04:45 М/ф «Беги, ручеек» 0+
05:00 М/ф «Пес в сапогах» 0+
05:20 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида» 0+
05:40 М/ф «Хитрая ворона» 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, 00:30 «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 «Андреевский флаг» 16+
23:30 Д/ф «Василий Ливанов. Кавалер 

и джентльмен» 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+
14:55, 01:10 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
03:00 Т/с «Семейный детектив» 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. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

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

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

16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Стари-
ки-разбойники» 0+

10:35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 
и 33 несчастья» 12+

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

Чиндяйкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» 16+
18:20 Т/с «Последний мент» 16+
22:30, 03:25 «Обложка. Декольте 

Ангелы Меркель» 16+
23:05, 02:00 «Прощание. Савелий 

Крамаров» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:45 «Удар властью» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в деле» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Человек-паук» 12+
11:20 Т/с «Воронины» 16+
14:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:20, 02:45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20:00 Х/ф «Человек-паук 2» 12+
22:35 Т/с «Закрытая школа» 16+
00:40 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 16+
03:50 «Шоу выходного дня» 16+
05:25 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+
05:40 М/ф «Птичка Тари» 0+

07:00, 07:20, 07:40, 
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+

21:20 Т/с «Ангелина» 12+
03:00 Т/с «Семейный детектив» 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. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

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

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

16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
02:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:45 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+

10:35 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 
кумир» 12+

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

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

12+
16:55 Д/ф «Женщины Александра 

Пороховщикова» 16+
18:20 Т/с «Последний мент» 16+
22:30, 03:20 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05, 02:00 «Свадьба и развод. 

Людмила Гурченко и Иосиф 
Кобзон» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 «Девяностые. БАБ: начало 

конца» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Босс-моло-
косос. Снова в деле» 6+

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

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00, 00:35 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 

12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



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» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «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+

21:05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» 16+

23:55 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
02:00 Х/ф «Блэйд» 18+
03:55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:40 М/ф «Конек-горбунок» 0+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Битва дизайне-

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

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

«Комеди Клаб. Спецдайджест» 
16+

17:00 Х/ф «Все или ничего» 16+
18:50, 20:00, 21:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
22:00, 03:45, 04:35 «Stand Up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «ТНТ Music» 16+
02:00 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
05:25 «Открытый микрофон» 16+
06:15, 06:40 «ТНТ. Best» 16+

12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Папа для Софии» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:50 Х/ф «Ты только будь со мною 

рядом» 12+
01:00 Х/ф «Во саду ли, в огороде» 12+

05:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
06:05 Т/с «Икорный барон» 
16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
23:15 Х/ф «Зеленая карета» 16+
00:50 Х/ф «День отчаяния» 16+
02:25 «Дачный ответ» 0+
03:20 Т/с «Дело врачей» 16+

06:10 Х/ф «Настя» 12+
07:40 «Православная 
энциклопедия» 6+
08:05 «Полезная 

покупка» 16+
08:15 Х/ф «Парижанка» 12+
10:05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
16+

11:30, 14:30 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Авария» 12+
17:25 Х/ф «Оборванная мелодия» 12+
21:00, 03:50 «Постскриптум» 16+
22:15 «Девяностые. Профессия - 

киллер» 16+
23:05 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
23:55 «Удар властью» 16+
00:40 «Период запоя». Специальный 

репортаж 16+
01:10 Д/ф «Мужчины Юлии Начало-

вой» 16+
01:50 Д/ф «Женщины Александра 

Пороховщикова» 16+
02:30 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-

ва» 16+

СУББОТА
18 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 июля

05:40, 06:10 Т/с «Тонкий лед» 
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
07:45 «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». Гранд-фи-

нал 12+
23:45 Д/ф «План «Б» 12+
00:30 «Наедине со всеми» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+

04:10 Х/ф «Букет» 12+
05:50, 01:55 Х/ф «Отель 
для Золушки» 12+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Мать и Мачеха» 12+
15:50 Х/ф «Кто я» 12+
21:20 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
01:00 Д/ф «Убийство Романовых. 

Факты и мифы» 12+

05:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:10 Т/с «Икорный барон» 
16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 «Ты не поверишь!» 16+

20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:50 Т/с «Икорный барон» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

05:50 Х/ф «Суровые 
километры» 0+
07:20 «Фактор жизни» 
12+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Ранние смерти 

звезд» 16+
08:40 Х/ф «Семейные радости Анны» 

12+
10:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Девяностые. Безработные 

звезды» 16+
15:55 «Прощание. Николай Карачен-

цов» 16+
16:50 Д/ф «Мужчины Лидии Федосее-

вой-Шукшиной» 16+
17:40 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
21:20, 00:25 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
01:20 Д/ф «Великие обманщики. По ту 

сторону славы» 12+
02:00 Х/ф «Настя» 12+
03:25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...» 16+
05:00 «Вся правда» 16+

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

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:45 М/ф «Мадагаскар» 6+
09:10 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
10:55 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
12:40 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 

0+
14:25 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 6+
17:55 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

12+

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 Д/ф «Михаил Танич. На тебе 

сошелся клином белый свет...» 
12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 «Михаил Танич. Не забывай» 16+
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:50 Х/ф «За бортом» 16+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «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, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 

12+

03:10 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» 16+

04:55 «Петровка, 38» 16+
05:10 Д/ф «Вячеслав Невинный. Талант 

и 33 несчастья» 12+

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

ния Вуди и его друзей» 0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-

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

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

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
12:10 Х/ф «Джордж из джунглей» 0+
14:05 М/ф «Мадагаскар» 6+
15:45 М/ф «Мадагаскар 2» 6+
17:25 М/ф «Мадагаскар 3» 0+
19:15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
21:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

12+
00:10 Х/ф «Блэйд 2» 18+
02:20 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
04:00 Х/ф «Могучий Джо Янг» 12+
05:40 М/ф «Без этого нельзя» 0+

07:00, 01:00 «ТНТ Music» 
16+
07:20, 07:40, 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 Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
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+
01:30, 02:30 «Stand Up» 16+
03:20, 04:15, 05:05 «Открытый 

микрофон» 16+
06:00, 06:25 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
17 июля

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости 
09:55, 02:30 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «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 «Обмен принцессами» 16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Ангелина» 12+
00:15 Торжественная церемония 

открытия ХХIX Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

02:00 Х/ф «Ключи от счастья» 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. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

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

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

16+

00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+

01:35 Х/ф «Не родись красивым» 16+
03:15 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят 
третьего...» 16+

10:20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Эмилия Спивак» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Александра и Алеша» 12+
17:00, 18:15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 0+
19:10 Т/с «Последний мент» 16+
22:00, 04:15 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 

не сбылось» 12+
01:45 Х/ф «Люблю тебя любую» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд» 12+
05:15 «Улыбайтесь, господа!» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Босс-моло-
косос. Снова в деле» 6+

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

07:30 М/с «Том и Джерри» 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 «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 6+
00:20 Х/ф «Блэйд» 18+
02:35 Х/ф «Могучий Джо Янг» 12+
04:15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
05:25 М/ф «Живая игрушка» 0+
05:35 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус» 0+

07:00, 07:20, 07:40, 
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+

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

Требуются

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



9.07.2020

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
от 9 кв.м, Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 

сигнализации, ежедневная уборка, WI-FI, т. 89024780328



коврики ВАЗ, дрель, литол, тэны 
водяные, шкворни к мини КМЗ, т. 
89223030585, после 19 ч.

 X дверь межкомнатную б/у 0,8х2 
м, массив, стекло, фурнитура в 
комплекте, коробка, обналичка, т. 
89129837446.

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

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

 X запчасти к пиле Дружба, б/у и 
новые, культиватор, автомагнитолу 
кассетную новую, DVD, холодильник, 
т. 89125981810.

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

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

 X литературу художественную 
разных жанров, видеомагнитофон 
дисковый, колонки - динамики, т. 
89026339893.

 X 5 колес в сборе R13 175/70, б/у, 
о/с, ц. 7 т.р., новую резину 4 шт. R13 
175/70, ц. 6 т.р., т. 89124896673.

 X колесо заднее к Т-16, 
переднее колесо в сборе к Т-16, т. 
89824657007.

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

 X контроллер для светодиодных 
дневных ходовых огней, встроенный 

стабилизатор напряжения, 
автоматическое включение, т. 
89024786671.

 X 2 корыта дюралевых по 120 л, т. 
89824657007.

 X лейку 10 л, пластмассовая, 
б/у мало, х/с, ц. 150 р., лейку 10 л 
оцинкованную, б/у мало, х/с, ц. 150 
р., т. 5-29-85.

 X люльку, двигатель, генератор к 
м/ц Урал, т. 89223062716.

 X 2 матраса 1,5-спальных, 2 
кресла, буфет, комод с ящиками, 
тумбу, велосипед подростковый, 
термосы 2 и 3 л, т. 89125981810.

 Xмат из турмалиновой керамики, 
электрический, 80х50, ц. 5 т.р., т. 
89504798380, 5-00-62.

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

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

 Xмойку эмалированную белую, 
ц. 600 р., раковину фаянсовую 
белую, ц. 500 р., шкаф кухонный 
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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

ОБЛИЦУЮ
КЕРАМИЧЕСКОЙ 

ПЛИТКОЙ, КАЧЕСТВЕННО, 
НЕДОРОГО, т. 89194768446

навесной белый, ц. 500 р., кастрюлю 
эмалированную 20 л, ц. 500 р., т. 
89026339893.

 Xмойку накладную нержавейка 
50х50, ц. 200 р., мойку нержавейка 
врезная левая 50х45, ц. 200 р., 
карниз стеновой белый 1,4 м, ц. 200 
р., т. 89194746972.

 X ножницы по металлу, большой 
англо-русский словарь, книгу 
Каратэ, стулья раскладные, ТВ VBC, 
шину R14, куртку форменную, р. 50-
52, т. 89223030585, после 19 ч.

 X ножи для плуга, тиски, 
лерки, мечики, развертки, бочки 
с гудроном, костюм ЛЗК, печку 
тепловозную, фонарь уличный, т. 
89223030585, после 19 ч.

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

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

 X памперсы для взрослых, р. 2, ц. 
350 р., пеленки впитывающие 60х90, 
ц. 300 р., п. Лямино, т. 89026359519.

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

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616
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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

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

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) 

ПРОДАМ ДРОВА 
КОЛОТЫЕ БЕРЕЗА, 
ОСИНА, ДОСТАВКА, 

т. 89082495644

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
ЧУРКАМИ, СУХИЕ, 

ДОСТАВКА ГАЗЕЛЬ, 
т. 89822453504

XX перфораторX П-30/900X ЭрX
Интерскол,X кейс,X р/с,X электродрельX
Д-10/350ЭРXИнтерскол,Xр/с,X2Xгода,X
док-ты,Xт.X89027983611.

XX перфораторX P.I.T.X РВНX 24850X
Вт,X кейс,X р/с,X шуруповертыX P.I.T.X 18X
Вольт,X2Xаккумулятора,Xз/у,Xкейс,Xр/с,X
док-ты,X2Xгода,Xт.X89824663132.

XX печьXдляXбани,Xт.X89128844128.
XX пилуX Дружба,X р/сX +X запчасти,X

недорого,Xт.X89824657007.
XX бензопилуX Интерскол,X водянойX

насосX Парма,X сварочныйX аппаратX
220ВX Нордман,X недорого,X т.X
89922227847.

XX подгузникиX дляX взрослых,X
р.X 3,X пеленкиX 60х90,X матрасX
противопролежневый,X б/у,X т.X
89091173981.

XX поддонXугловойXэмалированныйX
б/у,Xц.X3500Xр.,Xт.X89519262846.

XX покрытиеX половоеX ВАЗX
классика,Xфуганок,XмоментныйXключ,X
бачокXомывателяXстеколXсXмотором,X
т.X89223030585,XпослеX19Xч.

XX полотноX зеркальноеX 71х102X см,X
о/с,Xт.X89504795590.

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 авторезинуX зимнююX КамаX
215/65X R16,X б/уX 2X г.,X х/с,X ц.X 3X т.р.X заX
все,Xт.X89824077975.

XX решетки,XбанкиX0,5,X1,X2,X3XиX5Xл,X
винтовые,X велосипед,X холодильник,X
отбойныйXмолоток,Xт.X89125981810.

XX сгоны,X резьбыX диам.X 25,X ручкиX
дверные,X оконные,X замокX врезной,X

навесной,X рубанокX металлический,X
метрXскладной,Xт.X89026339893.

XX тележкиX торговые,X недорого,X
дискиX отрезныеX диам.X 300X ммX дляX
резкиX металла,X бачокX распылитель,X
т.X89026339893.

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

XX 4X трубыX оцинкованныхX
полдюймаX 6X мX поX 500X р.,X гирюX
спортивнуюX16Xкг,Xц.X1Xт.р.,XразборныйX
мангал-дипломат,Xц.X2Xт.р.,XкомплектX
электромонтераX когтиX +X пояс,X т.X
89026475792.

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 комплектX унитазX +X бачокX
туалетный,X х/с,X ц.X 2X т.р.,X машинкуX
печатнуюXэлектрическую,Xх/с,XнардыX
+XшахматыXновые,Xт.X89026475792.

XX уровеньX строительныйX Зубр,X
х/с,X нарды,X х/с,X ц.X 900X р.,X костюмX
рабочий,X многоX карманов,X р.X 54-56,X
дляX высоких,X моторX дляX наждакаX сX
насадкой,Xц.X350Xр.,XаккумуляторнуюX
батареюX12ВX1,5XАч,Xновая,Xц.X400Xр.,X
зарядноеXустройствоXкXшуруповерту,X
недорого,X зарядноеX 18В,X т.X
89129882246.

XX устройствоX дляX нагреванияX
стиковXJouz12,Xновое,Xбелое,XаналогX
igos,Xц.X1,2Xт.р.,Xт.X89194734369.

XXфлягуX алюминиевую,X б/у,X
ц.X 600X р.,X электрическуюX печь-
духовку,Xб/у,Xц.X1Xт.р.,Xутюг,Xц.X600Xр.,X
картину-обогреватель,X ц.X 600X р.,X т.X
89026339893.

XX цепиX универсальныеX кX пилеX
Дружба,X диванX раскладнойX темно-
серый,X б/у,X магнитофонX диски/
кассетыXСамсунг,Xт.X89026339893.

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.

XX гарнитурXкухонныйX6Xпредметов,X
х/с,Xт.X89504589011.

XX диванX новый,X шифоньерX новыйX
2-створчатый,X светлаяX иX темнаяX
дверцы,X уголокX кухонный,X столX
раздвижной,X шлангиX иX щеткиX кX
пылесосу,X электроточилкуX дляX
ножей,X сервизX чайный,X кружки,X
посуду,X кастрюлюX иX сковородуX
нержавейка,X подушкиX 60х70X пух,X т.X
4-76-15,X89504521309.

XX кроватьX 2-ярусную,X б/у,X
1950х850х1400,X сX ватнымиX
матрасами,X ц.X 3500X р.,X т.X
89824694700.

XXмебельX х/с,X 84х76хX 29,X вX
разобранномX видеX 165/84,X СивковаX
14,Xц.X500Xр.,Xт.X9922320645.
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 29 июня по 3 июля на 

территории обслуживания Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистриро-
вано 9 преступлений, все раскры-
ты сотрудниками полиции «по го-
рячим следам».

В отделе полиции было зареги-
стрировано сообщение по факту 
умышленного причинения легкого 
вреда здоровью. Стражами пра-
вопорядка было установлено, что 
41-летний мужчина, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, в 
доме по ул. Метростроевская на-
нес один удар деревянным табуре-
том по голове своему знакомому. В 
настоящее время по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по 
ч.2 ст. 115 УК РФ. Подозреваемый 
находится под подпиской о невы-
езде.

В дежурную часть с сообщени-
ем о краже имущества обратил-
ся мужчина. В ходе проведения 
оперативно-розыскных меропри-
ятий полицейские установили, 
что ранее судимый 45-летний чу-
совлянин, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, в одной 
из квартир по ул. 50 лет ВЛКСМ 
воспользовавшись тем обстоя-

тельством, что его знакомый также 
находится в состоянии опьянения, 
тайно путем свободного доступа по-
хитил сотовый телефон заявителя и 
скрылся. Ущерб составил 4500 ру-
блей. В отношении злоумышленника 
возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 
158 УК РФ. Подозреваемый находит-
ся под подпиской о невыезде. 

Сотрудниками ДПС ГИБДД по ул. 
Солнечная был остановлен автомо-
биль ГАЗ-33021 под управлением 
водителя 1981 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 управ-
ление транспортным средством в 
состоянии опьянения, однако долж-
ных выводов для себя не сделал. На 
этот раз в отношении водителя пра-
воохранители возбудили уголовное 
дело по ст. 264.1 УК РФ. 

С 13 по 22 июля на территориях 
Чусовского и Гремячинского город-
ских округов пройдет 1 этап межве-
домственной комплексной опера-
тивно-профилактической операции 
«Мак». Цель операции - предупре-
ждение, выявление, пресечение и 
раскрытие правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотических 

средств растительного происхож-
дения, выявление и ликвидация не-
законных посевов и очагов произ-
растания дикорастущих растений, 
содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры.

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН 
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

Уважаемые граждане!

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

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

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

• Если вы что-то продаете или 
покупаете, размещая объявления 
на интернет-сайтах, и покупатель 
(продавец) просит вас назвать 
CVV-код с оборота вашей банков-
ской карты или пароль из смс-со-
общения, то это мошенник. Для 
перевода денежных средств до-
статочно номера банковской карты 
или номера телефона, к которому 
«привязана» карта.

• Не вносите предоплату за то-
вар и не оплачивайте его до по-
лучения, приобретая что-либо у 
незнакомца или в непроверенном 
интернет-магазине.

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользоваться 
абонентским номером, помните, 
что оператор сотовой связи по ис-
течении 6 месяцев неиспользова-
ния номера вправе реализовать 
его другому абоненту. Обязатель-
но отключите услугу, обратившись 
в офис банка с заявлением, иначе 
она остается подключенной к або-
нентскому номеру.

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

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

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

полированная, коричневая, 

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

 X стол-книжку, б/у, ц. 500 р., 
стол компьютерный, б/у, ц. 1,5 т.р., 
стенку 3-секционную, ц. 1 т.р., т. 
89504495535.

 X уголок спортивный - шведская 
лестница + турник, новый, 

ц. 2,5 т.р., стол письменный 
полированный темно-коричневый, 
ц. 500 р., стол-книжку полированный 
темно-коричневый, ц. 500 р., т. 
89026475792.  Xмашину стиральную 

полуавтомат, б/у 3 раза, о/с, ц. 2,5 

т.р., т. 89526477612.

 Xмашину швейную электрическую 
Чайка-134, новая, ц. 5 т.р., 
электрокотел 12 КвЧ 380В, новый, ц. 
3 т.р., 2 монитора компьютерных по 
500 р., т. 89026475792.

 X электроплиту Zanussi 
4-конфорочную, б/у, велосипеды 
б/у Урал и Кама, усилитель Ямаха, 
DVD Пионер, 5 колонок, б/у, т. 
89194657267.

 X плиту газовую белую, х/с, ц. 3 
т.р., т. 89504589011.

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

 X соковыжималку Мулинекс, 
Испания, б/у, о/с, ц. 800 р., т. 
89194936723.

 X соковарку, недорого, т. 
89824628328.

 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., видеорегистратор 
новый, ц. 1200 р., т. 89504628007.

 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 

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13



социальную дистанцию не менее 
1,5-2 метров и быть в масках.

Парк истории реки Чусовой открыт 
для посещений с экскурсионным об-
служиванием с 3 июля.

Чтобы не допустить одновремен-
ного нахождения на территории 
парка большого количества посети-
телей, экскурсионное обслужива-
ние производится только по пред-
варительным заявкам по телефону 
79048442173 (при наличии свобод-
ных экскурсоводов).

9.07.2020

ВОПРОС - ОТВЕТ
Вопрос: «Мы жители улицы Бере-

говая и не только п Чунжино очень 
интересуемся, что за работы такие 
ведутся в природоохранной зоне 
реки Чусовой? Разъясните, пожа-
луйста».

Ответ: «День добрый, в рамках 
Проекта по обустройству инфра-
структуры на туристских маршрутах 
в Чусовом появится две оборудован-
ных туристических стоянки: в п. Чун-
жино и п. Мыс. Туристические сто-
янки будут оборудованы беседкой, 
лавками, костровищем, деревянным 
туалетом и контейнерной площад-
кой. Хочется отметить, что места 
выбраны не случайно, именно здесь 

оканчивается туристический сплав 
многих путешественников.

Верим, что появление удобных, 
комфортных туристических стоянок 
на территории Чусовского город-
ского округа понравится как гостям 
нашего города, так и местным жите-
лям!»

ПРОСТОР 
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

4 июля ребята оформили спинки 
лавочек на аллее молодежи в Чусо-
вом. Рисовали что хотели, в этот раз 
абсолютно самостоятельно.

Руководитель школы граффити 
в Чусовом Станислав Кислов: «Все 
отлично поработали, и хорошо что 

наконец-то встретились. Спасибо 
ребятам, кто пришел и оформлял 
лавочки - это Ася Макарова, Татья-
на Стародумова, Анна Стародумова, 
Илья Анферов, Матвей Черепанов, 
Сергей Захарин! Очень все ждут воз-
обновления еженедельных занятий. 
Надеюсь, скоро сможем собраться в 
Молодежке».

Мы же очень надеемся, что на та-
кую красоту никто не посягнет! Хотя 
бы не на расписную спинку лавок! Во 
всех остальных местах аллеи рисуй, 
чусовская молодежь! Даем простор 
для творчества, но не для вандализ-
ма!

РАБОТА МУЗЕЕВ, 
БИБЛИОТЕК 
ВОЗОБНОВЛЕНА

С 1 июля в Пермском крае разре-
шили возобновить работу музеев, 
выставочных залов и библиотек. 
Данное решение было принято на 
очередном заседании оперативно-
го штаба по борьбе с инфекцией 30 
июня.

Музеи и выставочные залы будут 
открыты только для индивидуальных 
посещений и групп до 5 человек. При 
этом посетители должны соблюдать 

В ПАРКЕ 
ИСТОРИИ РЕКИ 
ЧУСОВОЙ - 
НОВЫЕ
АРТ-ОБЪЕКТЫ

В рамках реализации 
проекта «Создание ту-
ристического маршру-
та «Чусовские затеси» 
продолжаются рабо-
ты по созданию новых 
арт-объектов.

Народный мастер 
Прикамья Николай Ка-
релов создал из спилов 
дерева красавицу - на-
стоящую Царицу сов!

Каждого, кто бывал 
в Парке истории реки Чусовой, с 
особой радостью встречали самые 
дружелюбные обитатели - гуси. А те-
перь у них появились серьезные кон-
куренты - скульптуры из тополиной 
коры: «Бур лун, Дона Ёрттез!», кото-
рые переводятся с коми-пермяцкого 
как «Здравствуйте, люди добрые!». 
Создатели скульптур Валентина 
Ракишева и Вячеслав Просвирнов, 
участники проекта «Создание тури-
стического маршрута «Чусовские за-
теси» считают, что эта парочка укра-
сит крыльцо Чайного дома. А в парке 
только рады!

Новый обитатель Парка истории 
реки Чусовой «Мишка - поющая 
душа», его создатель Николай Каре-
лов.

etnopark.com
#ЭтнопаркЧусовой #Чусовские-

Затеси #Чусовой

С 07.07.2020 по 21.07.2020 г. 
В связи с выполнением ремонт-
ных работ системы теплоснабже-
ния будет произведено перекры-
тие автомобильного движения 
на участке автодороги от ул. Ле-
нина, д. 13 до ул. Ленина, д. 21.

Гиала-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 ботинки рабочие новые женские, 
р. 24,5, 4 книги на английском языке, 
сборник задач по математике для 
втузов, 2 шт., физика в примерах и 
задачах для втузов, высокочастотное 
тестирование, т. 5-29-85.

 X ветровку новую женскую, р. 62-
64, плащ женский красный, р. 64, 
пуховик удлиненный новый, р. 64-
66, все цвета морской волны, юбки 
новые, р. 62-64, кофты мужские 
вязаные, шарфы мужские, дешево, 
кофты женские вязаные и теплые 
туники, р. 62-64, памперсы для 
взрослых, т. 4-76-15, 89504521309.

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

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

 X полушубок крытый, р. 54, белый 
мех, крыло Daewoo Matiz, куртку 
зимнюю камуфляжную, р. 50, все 
дешево, т. 89526647046.

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

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

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

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

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

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

Чусовом, деньги сразу, т. 3-02-03, 
89027983680.

 X 2-комн. кв. р-н любой, срочно, т. 
89027983680.

 X дом жилой п. Металлургов, 
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 Н. город, р-н детсада 18, 
т. 89082706579.

 X гараж капитальный Н. город, р-н 
детсада 18 Радуга, т. 89149319181.

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

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

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

 X советские и старинные 
знамена, вымпелы, фотоаппараты, 
фоторужье, объективы, 
бинокли, барометры, патефон, 
проигрыватели, пластинки, 
радиоприемники до 1960 г.в., 
самовары, столовые приборы, быт, 
посуду, т. 89504613278.

 X значки, почтовые марки, 
награды, иконы, статуэтки, монеты, 
т. 89519414190.

 X советские и старинные 
иконы, кресты, книги, часы, 
корпуса от часов, статуэтки, 
шкатулки, коробочки, бутыли, 
быт, подсвечники, подстаканники, 
портсигары, колокольчики, монеты, 
значки, награды, бумажные деньги, 
грамоты, газеты, журналы, карты, т. 
89504613278.

 X капканы охотничьи, т. 
89519424760.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 Xмашину стиральную старого 
образца на запчасти, т. 89194891966.

 Xмонету Пермский край за 1,8 
т.р., т. 89519414190.

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

 X самовар угольный, патефон, 
колокольчики, кортик, саблю, т. 
89519442652.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 Xформу военную, форму 

пожарного, все до 1960 г.в., т. 
89519442652.

 X холодильник старого образца на 
запчасти, т. 89194891966.

 Xшпалы б/у, х/с, швеллер, уголок, 
трубу, недорого, т. 89922227847.

 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 2-комн. кв. Чайковского 
16А, 2 эт., о/п 43, на каменный 
дом с доплатой, или продам, т. 
89922219654.

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

 X участок земельный 1,5 га у 
автотрассы Полазна-Чусовой, 1 
линия, 22 км от Чусового, на авто 

с вашей доплатой, или продам, т. 
89194750152.

 X 3-комн. кв. о/п 60, Мира 9, 
частично мебель, балкон, ц. 8,5 
т.р./мес. + электроэнергия, т. 
89026412908.
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Стрельцам на этой 
неделе рекоменду-
ется проявить осмо-
трительность и не со-
вершать поступков, 
которые сопряжены с 
риском материально-

го или физического ущерба. Это не 
лучшее время для участия в спор-
тивных соревнованиях, особенно в 
состязаниях с элементами силовой 
борьбы. Также это достаточно ри-
скованное время для инвестиций 
в какие-либо проекты. Не следует 
принимать участие в различных фи-
нансовых спекуляциях: они могут 
принести лишь убытки. Между тем 
это благоприятный период для улуч-
шения жилищных условий: проведе-
ния ремонта или покупки жилья. 

Козерогам на этой 
неделе предстоит 
много внимания уде-
лять выстраиванию 
партнерских отно-
шений. На работе 
лучше общаться с 
людьми своего кру-

га и избегать контактов с влиятель-
ными партнерами. Чем меньше вы 
будете взаимодействовать с началь-
ством, тем лучше будет развиваться 
тот или иной проект. В личных отно-
шениях необходимо проявить гиб-
кость, действовать в зависимости 
от обстоятельств. Столкнувшись с 
жесткой позицией партнера по тому 
или иному вопросу, лучше уступить. 
В случае ссоры можно рассчитывать 
на посредничество родственников, 
которые помогут вам с пассией най-
ти компромисс. В конце недели не 
исключен приятный сюрприз от пар-
тнера. 

Водолеям на этой 
неделе рекоменду-
ется уделить макси-
мум внимания свое-
му здоровью. Сейчас 
возрастает вероят-
ность инфекционных 
заболеваний. Само-

чувствие может ухудшиться и из-за 
потери энергии, снижения уровня 
иммунитета. Во избежание этого 
следует равномерно распределять 
физические нагрузки, соблюдать 
меры профилактики (особенно при 
общении с больными). Это подхо-
дящее время для посещения фит-
нес-клуба, бассейна, бани. Если у 
вас в доме есть собака, проявите 
осторожность. В какой-то момент 
поведение вашего питомца может 
стать агрессивным. На выходных 
днях самочувствие улучшится. 

 
Темы любви и 

творчества будут 
сопровождать Рыб 
в течение всей этой 
недели. Острота 
чувств в любовных 
отношениях может 
резко возрасти, 
что приведет к уси-

лению сексуальных потребностей. 
Однако страсть может сочетаться с 
настойчивостью, иногда доходящей 
до агрессии, особенно если партнер 
не будет на той же волне, что и вы. 
Старайтесь держать под контролем 
свои инстинкты, иначе есть риск 
испортить отношения. Это удачное 
время для реализации творческого 
потенциала. Постарайтесь больше 
времени уделять своим хобби. В 
конце недели типичные Рыбы могут 
услышать любовные признания. 

https://astro-ru.ru

Внимание многих 
Овнов на этой неделе 
будет сосредоточено 
на вопросах семьи 
и благоустройства 
жилищных условий. 
Однако отношения 

с близкими людьми будут довольно 
неоднозначными. С одной стороны, 
могут возникнуть противоречия в 
вопросе распределения обязанно-
стей. С другой стороны, сохранятся 
благоприятные возможности для 
диалога и поиска компромисса. Для 
сохранения гармонии в семье необ-
ходимо совместно обсуждать спор-
ные моменты. Трудности возможны 
в отношениях с пассией и деловым 
партнером. Сейчас не лучшее время 
для венчания, свадьбы. Желательно 
провести это время в уединении, за-
няться духовными практиками. 

 
В центре внимания 

Тельцов на этой не-
деле могут оказаться 
контакты с окружаю-
щими людьми. Обра-
щаясь за советами к 
друзьям, вы получите 
реальную помощь и 

поддержку. Контакты с соседями 
и родственниками не всегда будут 
проходить гладко. Возможны труд-
ности при обсуждении каких-то 
деловых вопросов. Например, 
если вы проводите ремонт в квар-
тире, соседи могут выразить свое 
недовольство. В любой спорной 
ситуации постарайтесь находить 
компромиссные варианты. Может 
осложниться также общение с кол-
легами и подчиненными. По возмож-
ности избегайте споров, выяснения 
отношений, поскольку они могут 
негативно отразиться на вашем са-
мочувствии. Это удачное время для 
учебы и планирования. 

Близнецы на этой 
неделе могут стол-
кнуться с финансо-
выми трудностями, 
вызванными увеличе-
нием расходов. В этот 
период необходимо 

детально планировать предстоящие 
траты, расставлять приоритеты и от-
давать предпочтение целевым дол-
госрочным расходам. Можно поку-
пать электронику, бытовую технику. 
Крайне нежелательно тратить день-
ги на развлечения, покупку подар-
ков, предметов роскоши. Достаточ-
но напряженно могут складываться 
отношения с любимым человеком. 
Старайтесь избегать излишне пря-
молинейного поведения, проявляй-
те больше мягкости, будьте уступ-
чивее. Родителям могут доставить 
беспокойство дети. 

Ракам на этой не-
деле будет важно 
быть свободными 
от обязательств и 
иметь возможность 
с а м о с т о я т е л ь н о 
принимать ключе-

вые решения, в противном случае 
их самочувствие может ухудшиться. 
Это достаточно трудная задача для 
тех, кто состоит в браке. Потреб-
ность в самостоятельных решениях 
может пойти вразрез с интересами 
близких людей, что спровоцирует 
конфликт. Постарайтесь быть тер-
пимее, идти на компромиссы. Эта 
неделя благоприятна для учебы. 
Сейчас можно начинать цикл обуче-
ния с использованием аудио- и ви-
деоматериалов. В конце недели воз-
растет ваше обаяние, на вас станут 
обращать больше внимания пред-
ставители противоположного пола. 
Это подходящее время для смены 
имиджа. Женщинам стоит посетить 
салон красоты. 

Львам на этой не-
деле рекомендует-
ся больше времени 
проводить в спо-
койствии, уедине-
нии. Постарайтесь 
свести к минимуму 

контакты с окружающими людьми, 
так вы убережете себя от стресса. 
Также следует воздержаться от за-
городных поездок. В дороге есть 
риск встретиться с враждебно на-
строенными людьми. Не исключено, 
что вы не сможете адекватно отреа-
гировать на их поведение, что при-
ведет к неприятным последствиям. 
Между тем это благоприятное вре-
мя для тех, кто изучает психологию, 
занимается духовными практиками. 
Многие Львы почувствуют усиление 
сексуальности, что положительно 
отразится на интимной жизни. 

У большинства Дев 
события этой неде-
ли будут вращаться 
вокруг друзей и под-
руг, поддержка кото-
рых будет им важна. 
Желательно не сме-
шивать финансовые 

отношения с дружескими. Крайне 
нежелательно брать и давать день-
ги взаймы, это может стать поводом 
для конфликта. Между тем Девам, 
состоящих в браке, друзья могут 
оказать неоценимую услугу. Напри-
мер, если вы с любимым человеком 
состоите в ссоре, именно благодаря 
посредничеству близких вы сможете 
помириться с партнером. В конце 
недели возможен приятный сюр-
приз. 

 
На этой неделе 

многие Весы за-
хотят во что бы то 
ни стало добиться 
своей цели, причем 
весьма прямоли-
нейными методами, 

совершенно не учитывая мнения и 
интересы окружающих людей. Такая 
позиция не может не встретить со-
противления. Скорее всего, более 
сильный и авторитетный человек в 
какой-то момент станет препятство-
вать вашему движению вперед. Не 
исключен конфликт с начальством 
либо какие-то изменения в карье-
ре. Для того чтобы не ухудшить свое 
положение, старайтесь быть внима-
тельнее к другим людям. Также на 
этой неделе усилится стремление к 
порядку, ведению здорового образа 
жизни. В конце недели можно при-
обретать домашних животных. Также 
это подходящее время для начала 
курса медикаментозного лечения. 

Скорпионам на 
этой неделе следует 
более внимательно 
отнестись к соблю-
дению правил и норм 
закона, особенно это 
относится к водите-
лям. Четко соблю-

дайте правила дорожного движения. 
Гораздо успешнее сложится эта не-
деля для тех, кто находится в тури-
стической поездке. Отдых принесет 
вам много приятных впечатлений. 
Возможен курортный роман и увле-
кательное общение с интересным 
человеком. В целом неделя благо-
приятствует романтическим отно-
шениям. Скорпионам, состоящим в 
паре, будет казаться, что их пассия 
полностью лишена недостатков. 
Также в этот период успешно будет 
складываться обучение, как само-
стоятельное, так и в рамках образо-
вательных курсов. 

с 13 по 19 июля

 X участок земельный 1 га 
у д. Лещевка, под сенокос, т. 
89128814419.

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

 X сиделки по уходу за пожилыми 
людьми, опыт 7 лет, т. 89028308671.

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

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

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

 X нужен займ 400 т.р. под 
небольшой % на срок 4 мес., 
возможен залог, оформление у 
нотариуса, т. 89028347905.

 X отдам в д/р щенков от маленькой 
комнатной собачки, т. 89630137666.

 X отдам чайный гриб, лампу 
паяльную, 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.

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89223326886

Утерянный диплом Б № 969288, 
выдан 26.06.1998 г., рег. номер 

19460, Нытвенским ПУ № 72 на имя 
Завьяловой Ольги Николаевны, 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
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