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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

СВОДКА 01…. ГОРИМ…
За неделю на территории Чусов-

ского городского округа зарегистри-
ровано 5 пожаров!

Уважаемые граждане! 
При сжигании сухой травянистой 

растительности, строительного му-
сора и т. п. необходимо соблюдать 
следующие требования:

- место использования открытого 
огня должно быть выполнено в виде 
котлована (ямы, рва) не менее чем 
0,3 метра глубиной и не более 1 ме-
тра в диаметре или площадки с проч-
но установленной на ней металличе-
ской емкостью (бочка, бак, мангал) 
или емкостью, выполненной из иных 
негорючих материалов, исключаю-
щих возможность распространения 
пламени и выпадения сгораемых ма-
териалов за пределы очага горения, 
объемом не более 1 куб. метра;

- место использования открытого 
огня должно располагаться на рас-
стоянии не менее 50 метров от бли-
жайшего объекта (здания, сооруже-
ния, постройки, открытого склада, 
скирды), 100 метров - от хвойного 
леса или отдельно растущих хвойных 
деревьев и молодняка и 30 метров 
- от лиственного леса или отдельно 
растущих групп лиственных деревь-
ев;

- территория вокруг места исполь-
зования открытого огня должна быть 
очищена в радиусе 10 метров от су-
хостойных деревьев, сухой травы, 
валежника, порубочных остатков, 
других горючих материалов и отде-
лена противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 
0,4 метра;

- лицо, использующее открытый 
огонь, должно быть обеспечено пер-
вичными средствами пожаротуше-
ния для локализации и ликвидации 
горения, а также мобильным сред-
ством связи для вызова подразделе-
ния пожарной охраны.

В процессе использования 
открытого огня ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- осуществлять сжигание горючих 
и легковоспламеняющихся жидко-
стей, взрывоопасных веществ и ма-
териалов, а также изделий и иных 
материалов, выделяющих при горе-
нии токсичные и высокотоксичные 
вещества;

- оставлять место очага горения 
без присмотра до полного прекра-
щения горения (тления);

- располагать легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости, а также 
горючие материалы вблизи очага го-
рения.

Предупреждение детской 
шалости с огнем

Для предупреждения пожаров, 
связанных с детской шалостью, не-
обходимо соблюдать следующие 
правила:

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

- маленьких детей не оставляйте 
одних рядом с открытыми работаю-
щими электроприборами, каминами 
или печами;

- если у вас газовая плита, пере-
крывайте газовый вентиль, когда 
вынуждены оставить ребенка одного 
дома. Не упускайте из виду детей, 
когда задействована плита с газовы-
ми конфорками;

- спички, зажигалки всегда приоб-
ретайте сами. Не просите сделать 
это ребенка;

- следите за своими действиями. 
Иногда поступки взрослых бывают 
красноречивее любых слов и запре-
тов;

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

- не проходите мимо, если обнару-
жили подростков, играющих с огнем 
или разводящих костер в отсутствии 
взрослых людей.

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

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю                                         

 X 1-комн. кв. г. Чусовой, Чай-
ковского, о/п 30, балкон, стекло-
пакеты, требуется ремонт, 3 эт., 
можно по материнскому капита-
лу, ц. 520 т.р., т. 89026314789.

 X 1-комн. кв. г. Закамск, Киров-
ский р-н, новостройка с внутрен-
ней отделкой, о/п 30, 2 эт., можно 
по материнскому капиталу, торг, 
ц. 1550 т.р.,  т. 89026314789.

 X участок земельный п. Кама-
сино, 8 соток, есть фундамент, ц. 
100 т.р., торг, т. 89026314789. 

 X объекты недвижимого иму-
щества под материнский семей-
ный капитал, недорого, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

 X комнату 50 лет ВЛКСМ 25, п. 
18 кв.м, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

 X 1-, 2-комн. кв. Н. город, 2 
эт., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

 X 3-комн. кв. Мира, средний 
эт., или обмен на 1-комн. кв. в Н. 
городе, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

 X 4-комн. кв. Переездная, 2 
эт., стеклопакеты, ц. 900 т.р., 
торг, рассмотрим все виды опла-
ты, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

 X дом жилой кирпичный с зе-
мельным участком п. Метал-
лургов, Солнечная, или обмен 
на 2-комнатную кв., вашей до-
плата, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.  

 X участок земельный д. Бори-
сово, т. 3-02-62, 89519255058, 
89026487102. 

 X комнаты Н. город, 50 лет 
ВЛКСМ, Ст. город, можно по 
материнскому капиталу, т. 
89048477703.
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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. 89024780328СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

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

т. 89048445868

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

3 застекленные лоджии, 
встроенная кухня, 

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

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

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

т. 89028076809

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. 

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

Центр Независимой Оценки 
оценка для целей оспаривания

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

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

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

XX 1-комн. кв. Мира, Коммуни-
стическая, 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, Комму-
нистическая, 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., стеклопаке-
ты, у/п, о/п 129, 2 балкона, т. 
89048477703.

XX дома жилые п. Камгэс, п. Ме-
таллургов, 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 эт./2, ц. 150 т. р., т. 
89026454763. 

XX 2 комнаты в 3-комн. кв. Камг-
эс 38, о/п 19,8, 1 эт., ц. 230 т.р., т. 
89026454763.

XX комнату, о/п 17,4, п. Лямино, 
Молодежная 3, 5 эт., ц. 170 т.р., 
т. 89026454763.

XX помещение нежилое, о/п 
39,7 , и о/п 159,5, Фрунзе 35, ц. 
120 т. р., т. 89026454763.

XX 2-комн. кв., о/п 39,6, ж/п 24, 
Октябрьская 11, ц. 500 т.р., т. 
89523283356.

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

XX дом п. Металлургов, Домен-
ная, ц. 1350 т.р., т. 8902454763.

XX дом, мкр Южный, Спортив-
ная, ц. 700 т.р., т. 89026454763.

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

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

XX 1-комн.Xкв.Xпер.XАлтайский,X43,0X
кв.м,X балконX 6м,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 Ленина.X 36X кв.м,X
ремонт,X х/с,X теплая,X светлая,X т.X
89194502922.

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

XX 2-комн.X кв.,X у/п,X Коммунистиче-
ская,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.Xкв.,Xу/п,XКосмонавтовX,Xт.X
89194502922.

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

XX 2-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,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.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X г.X Лысьва,X Делегат-
ская,X60,5Xкв.м,XилиXменяюXнаX1-комн.X
кв.Xг.XЧусовой,Xт.X89194502922.

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

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,XсреднийXэт.,Xстеклопакеты,XилиX
меняюXнаX1-комн.Xкв.,XвашаXдоплата,

XX т.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
среднийX эт.,X 8X эт.,X 69X кв.м,X х/с,X ц.X 1X
700Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.Xкв.XМира,X4,XсреднийXэт.,X
илиXобменXнаX1,5-,X1-комн.Xкв.,Xу/п,Xт.X
89194502922.

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

XX 3-комн.X кв.X Космонавтов,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.

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

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

XX коттедж,X 160X кв.м,X полностьюX
благоустроен,X земельныйX уча-
стокX 10X соток,X п.X Металлургов,X т.X
89194502922.

XX домX жилойX Доменная,X вода,X
земляX10Xсоток,Xт.X89194502922.X

XX домX Гастелло,X центр,X 70X кв.м,X
газ,Xвода,XудобныйXподъезд,Xземель-
ныйXучастокX8Xсоток,Xт.X89194502922.

XX домXГерцена,Xцентр,Xбревно,Xгаз,X
вода,X канализацияX выгребнаяX яма,X
баня,Xт.X89194502922.

XX домXп.XЛямино,XШкольная,X2Xэт.,X
192Xкв.м,Xт.X89026343822.

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

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

XX домXжилойXизXбревна,Xп.XВерхне-
чусовскиеX Городки,X Калинина,X 30,4X
кв.м,Xт.X89194502922.X

XX домX Республиканская,X 46X кв.м,X
3Xкомнаты,Xгаз,Xвода-колодец,Xболь-
шойXогород,XрядомXшколаXиXдетскийX
сад,Xц.X330Xт.р.,Xт.X89026343822.X

XX дача,Xст.XКалино,Xр-нXрекиXНови-
ковка,Xнедорого,Xт.X89082476777.

XX домX п.X Совхозный,X благоустро-
енный,Xгараж,XилиXобменXнаXкварти-
ру,Xт.X89194502922.

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

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

XX домикXсадовый,XГорняк,X1Xлиния,X
сходX кX реке,X берегX неX подмывается,X
баня,X земляX 6,5X сотки,X теплицы,X ц.X
390Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX домX п.X Металлургов,X благоу-
строенный,X подъездX круглыйX год,X т.X
89082476777.X

XX участокX земельный,X ц.X 50X т.р.,X
чертаXгорода,Xт.X89194502922.

XX участокXземельный,XцентрXН.Xго-
рода,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.
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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

ПО ИТОГАМ ИЮНЯ ПРОДАЖИ 
МАШИН В РОССИИ УПАЛИ 
ПОЧТИ НА 15%

Продажи новых легковых и лег-
ких коммерческих автомобилей в 
России в июне составили 122622 
автомобиля. Этот показатель вырос 
примерно вдвое относительно мая, 
но по сравнению с июнем 2019 года 
продажи упали на 14,6%. Об этом со-
общили в Ассоциации европейского 
бизнеса (АЕБ). По итогам первой по-
ловины 2020 года продажи состави-
ли 635959 машин, сократившись на 
23,3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

«После двух месяцев резкого па-
дения продаж автомобилей в июне 
появились признаки медленного 
возвращения к результатам прошло-
го года. Несмотря на то, что дилеры 
работают, меры государственной 
поддержки дополнительно стимули-
руют продажи и положительно ска-
зывается отложенный спрос, все 
же в июне мы наблюдаем снижение 
продаж на 14,6% по сравнению с 
июнем 2019 года. Для производите-
лей и дилеров прошедшие полгода 
напоминали американские горки: 
небольшой подъем в начале года, 
беспрецедентно резкое падение в 
апреле-мае и медленное восста-
новление в июне. Падение на 23% 
по сравнению с июнем прошлого 
года в целом соответствует новому 
прогнозу АЕБ на 2020 год: 1339000 
проданных автомобилей, что так-
же ниже уровня прошлого года на 
23,9%. Новый прогноз основан на 
предположении о продолжении го-
сударственной поддержки стиму-
лирования покупательского спроса 
и отсутствии второй волны панде-
мии», - отметил председатель коми-
тета автопроизводителей АЕБ Томас 
Штэрцель.

Лидерство на рынке сохранила 
компания «АвтоВАЗ», продажи кото-
рой составили 28020 автомобилей 
Lada (без учета 2228 машин Niva, 
ранее продававшихся под брендом 
Chevrolet), сократившись на 9%. 
Далее идут компании Kia (17007 ма-
шин, -12%), Hyundai (13373 маши-
ны, -18%), Renault (10704 машины, 
-10%), Volkswagen (7553 машины, 
-20%), Toyota (7364 машины, -14%), 
Skoda (7282 машины, +3%) и Nissan 
(4267 машин, -22%).

В целом ситуация на авторынке по 
итогам июня оказалась лучше, чем 
ожидалось: эксперты прогнозирова-
ли, что продажи упадут на 30%.

Напомним, по данным АЕБ, прода-
жи новых легковых и легких коммер-
ческих автомобилей в России в мае 
составили 63033 автомобиля, со-
кратившись на 51,8% по сравнению 
с маем 2019 года.

В ЦБ ПРЕДЛОЖИЛИ РАСШИРИТЬ 
ТАРИФНЫЙ КОРИДОР ОСАГО

Центробанк предложил расши-
рить границы тарифного коридо-
ра, в который должна укладываться 
цена полиса ОСАГО, в среднем на 
11% вверх и вниз. Об этом сообщил 
журналистам зампред ЦБ Владимир 
Чистюхин. Проект соответствующе-
го документа регулятора, по словам 
Чистюхина, дополнит поправки в за-

кон об ОСАГО, вступающие в силу 24 
августа.

Напомним, первый этап реформы 
ОСАГО начался в январе 2019 года. 
Тогда тарифный коридор был расши-
рен на 20% вверх и вниз от базовой 
цены. Также были введены допол-
нительные ступени в расчете коэф-
фициента возраст-стаж. В апреле в 
силу вступили новые правила рас-
чета скидок по ОСАГО за езду без 
ДТП. Одобренный правительством 
в июле прошлого года следующий 
этап реформы ОСАГО среди прочего 
предусматривал повышение лимита 
выплат по ущербу жизни и здоровью 
с 500 тыс. до 2 млн рублей, отмену 
коэффициента территории и мощ-
ности авто при калькуляции полиса, 
а также учет данных телематики и 
грубых нарушений ПДД при опреде-
лении тарифа для автовладельца.

Однако в октябре стало известно 
о планах властей пересмотреть ре-
форму из-за опасений резкого роста 
стоимости полисов ОСАГО. В итоге в 

законопроекте, который в конце мая 
подписал президент, из нововведе-
ний остались учет грубых нарушений 
ПДД при расчете стоимости полиса 
и отмена регионального коэффици-
ента и коэффициента мощности ав-
томобиля. Помимо этого, страхов-
щики должны будут раскрывать на 
своих сайтах факторы, влияющие на 
стоимость полисов.

Как пишет РБК, из предложений 
ЦБ следует, что минимальная и мак-
симальная стоимость обязательной 
страховки для легкового автомобиля 
будут различаться более чем в два 
раза. «Для наиболее многочислен-
ной группы автомобилей физиче-
ских лиц тариф будет расширен на 
10% вверх и на 10% вниз. Приведу 
конкретные цифры: если сегодня 
минимальное значение базовой 
ставки равно 2746 рублей, а макси-
мальное - 4942 рубля, то по новым 
правилам по этой группе мини-
мальная базовая ставка будет 2471 
рубль и максимальная ставка - 5436 
рублей», - сообщил Чистюхин, доба-
вив, что для легковых автомобилей 
юрлиц коридор расширится на 20%, 
а для такси - на 30%.

«Данные изменения позволят на-
значать более низкий тариф акку-
ратным водителям и более высокий 
тариф - тем водителям, которые во-
дят машину неаккуратно, нарушают 
Правила дорожного движения, от-
личаются высокой аварийностью», 
- уточнил зампред ЦБ. Чистюхин 
добавил, что изменения тарифов не 
приведут к росту цен полисов ОСАГО 
для большинства водителей.

По словам Чистюхина, в рамках 
уточнения деталей новых поправок 

к закону об ОСАГО, регулятор также 
составит перечень факторов, кото-
рые не будут влиять на стоимость 
полисов. В частности, речь идет об 
аспектах, связанных с националь-
ной, языковой, расовой принадлеж-
ностью водителя, его политическими 
взглядами, должностным положени-
ем или вероисповеданием.

Наконец, в Центробанке намере-
ны скорректировать значение коэф-
фициента возраста и стажа (КВС) 
водителя. «Мы начали это еще в 
прошлом году, максимальное изме-
нение внутри группы, как и в про-
шлый раз, ограничено 4%. При этом 
можно сказать, что водители более 
старшего возраста и более опытные 
будут иметь дополнительные скид-
ки. Для них значение коэффициента 
«возраст-стаж» снижается», - заявил 
Чистюхин, отметив, что максималь-
ное увеличение этого коэффициента 
(+3,8%) коснется водителей в воз-
расте 22-24 лет со стажем вождения 
3-4 года.

В ГИБДД СООБЩИЛИ 
О СУЩЕСТВЕННОМ СНИЖЕНИИ 
ЧИСЛА ДТП В АПРЕЛЕ 
И МАЕ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ

Ограничения, введенные по всей 
России весной из-за эпидемии ко-
ронавируса, ожидаемо привели к за-
метному снижению количества ДТП 
на дорогах страны. Об этом сообщил 
в интервью «Российской газете» гла-
ва ГИБДД Михаил Черников.

«Ограничения в передвижении, в 
том числе на автомобильном транс-
порте, вызванные эпидемиологиче-
ской обстановкой, конечно, отраз-
ились и на количестве ДТП. За этот 
период зарегистрировано снижение 
основных показателей аварийности. 
В марте снизилось количество ДТП 
на 5% и составило 10031. Число по-
гибших снизилось на 2,8%. Всего 
погиб 951 человек. В апреле коли-
чество ДТП снизилось уже на 41,4%. 
Всего произошло 6465 ДТП. А число 
погибших снизилось на 20,3%. Все-
го погибли 798 человек. В мае число 
ДТП снизилось на 29,4% и составило 
9371. Число погибших снизилось на 
15,6% (1075 человек)», - рассказал 
Черников.

Глава ГИБДД также отметил, что за 
пять месяцев 2020 года в России на 
9,6% уменьшилось количество про-
исшествий с участием водителей 
в состоянии опьянения. Таких ДТП 
было зафиксировано 4504.

«Снижение аварийности связано 
именно с ограничениями в передви-
жении. Снятие ограничительных мер, 
наступление летнего курортного и 
каникулярного сезона, несомненно, 
отразится на восстановлении тра-
фика. Сейчас ситуация нестабильна. 
В разные дни отмечается то сниже-
ние аварийности на 50%, то всплеск 
на 30%. Но то, что водители отвыкли 
от привычного ритма, очевидно, и 
это требует от них более аккуратно-
го поведения на дороге», - добавил 
Черников, пообещав, что ГИБДД по-
старается принять меры для сохра-
нения сложившейся динамики сни-
жения аварийности.

Напомним, в мае спецпосланник 
генсека ООН по безопасности до-
рожного движения Жан Тодт сооб-

 X 1/2 дома из бруса п. Метал-
лургов, Победы 76А, из бруса, о/п 
60, благоустроенный, участок 5 со-
ток, баня, гараж, т. 89027983680, 
89026391429.

 X 1/2 дома из блоков д. Ниж-
нее Калино, о/п 57,4, участок 8 со-
ток, баня, гараж, т. 89027983680, 
89026391429.

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

 X дом жилой деревянный Метро-
строевская о/п 35, вода централь-
ная, печное отопление, земли 8 со-
ток, т. 89027983680, 89026391429.

 X дом жилой деревянный Тракто-
вая, баня, вода центральная, печ-
ное отопление, земли 8 соток, т. 
89027983680, 89026391429.

 X дом жилой деревянный п. Лями-
но, Калинина, о/п 23, земли 10 со-
ток, 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 Ер-
зовки, 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, стекло-
пакет, металлическая входная дверь, 
т. 89125922432.

 X 1-комн. кв. Лысьвенская 82, о/п 
32, 4 эт., балкон, холодная/горячая 
вода, ц. 550 т.р., т. 89026475881.

 X 1-комн. кв. Н. город, о/п 30, ц. 
450 т.р., торг, т. 89504652040.

 X 1-комн. кв. о/п 30, п. Скальный, 
2 эт., т. 89922263514.

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

 X 2-комн. кв. Н. город, 44,7 кв.м, 
1 эт., стеклопакеты, х/с, ц. 550 т.р., т. 
89026342097, 89124873764.

 X 2-комн. кв. 41,7 кв.м, 4 эт., 
стеклопакеты, Чайковского 4Б, т. 
89028360539, 89117484433.

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

 X 2-комн. благоустроенную кв. Ст. 
город, 1 эт., рядом магазины, апте-
ки, остановки, школа, ц. 650 т.р., т. 
89082540356.

 X 2-комн. кв. Н. город, средний 
эт., т. 89091023478.

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

 X 2-комн. благоустроенную кв., 
ремонт, 2 эт., балкон, п. Половинка, 
Ленина 4-6, т. 89197176080.

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

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

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

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

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

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

 X 3-комн. кв. п. Лямино, р-н Ква-
драт, 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. о/п 63, газовое ото-
пление, водоснабжение - скважина, 
холодная/горячая вода, земельный 
участок 6 соток и баня, центр п. Ка-
лино, рядом ФАП, аптека, школа, 
детсад, отделение сбербанка, авто-
бусное и железнодорожное сообще-
ние, ц. 700 т.р., т. 89194727565.

 X 3-комн. благоустроенную кв. 
Ст. город, ремонт, недорого, га-
раж разборный, о/с, ц. 25 т.р., т. 
89223504833.

 X 3-комн. кв. Космонавтов 10, 
7 эт., узаконенная перепланиров-
ка, кухня 7,8 кв.м, ванная 3 кв.м, 2 
балкона по 6 м, ремонт, межком-
натные двери, новая сантехника, 
трубы металлопластик, стеклопаке-
ты, стальная дверь, т. 89963253006, 
89226483763, 89824344527.

 X 4-комн. кв. 120 кв. м, Космонав-
тов 7, евроремонт, 3 застекленные 

лоджии, встроенная кухня, 2 сануз-
ла, ц. 2,7 млн р., т. 89024780328.

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

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

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

 X дом п. Чунжино, ж/п 80, надвор-
ные постройки с местом под гараж, 

летняя мансарда, скважина для по-
лива, баня, вода холодная/горячая, 
газ, газовое отопление, санузел в 
доме, или обмен, ваша доплата, т. 
89028316556.

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

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

 X дом п. Чунжино, берег реки, 
земли 8 соток, баня, сарай, яма, ка-
нализация, туалет теплый, вода, т. 
89125981810.

 X дом деревянный, рядом р. Чусо-
вая и лес, т. 89127895055.

 X дом-дачу 60 кв.м, благоустро-
енный, земли 15 соток, надвор-
ные постройки, т. 89194758557, 
89824925883.

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

 X дом шлако-заливной п. Чун-
жино, земли 12 соток, ц. 450 т.р., т. 
89504504581.



XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмо,X
10Xт,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX ЕвроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

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

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

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйXтягач,XвXРоссииXсX2005Xг.,X360Xл.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2X спальника,X спойлер,X роднойX ПТС.X
ц.X 430X т.р.X торг,X обмен,X мояX допла-
та,X можноX сX полуприцепомX МАЗ,X т.X
89504628007.

XX FordX FocusX 2,X рестайлинг,X чер-
ныйX хэтчбэк,X 2008X г.в.,X пробегX 121X
т.км,X дв.X 1,8X 125X л.с.X цепь,X кондици-
онер,X музыкаX Ford,X сигнализация,X
подогревXсидений,Xлобового,Xзадне-
гоX стекол,X литыеX диски,X тонировка,X
фаркоп,Xц.X335Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX велосипедX дамский,X самокат,X
конькиXроликовые,Xт.X89082623652.

XX велосипедX подростковый,X ре-
шетки,X термосX 2X л,X банкиX винтовыеX
0,5,X 1,X 2,X 3X иX 5X л,X УВЧ-66,X Алмаг,X т.X
89125981810.

XX бройлераX арбор,X индоутят,X пе-
тушковX3-4Xмес.,Xт.X89048457670.

XX бычка,X черно-пестрый,X т.X
89120704955.

XX гусят,X индюшат,X бройлеров,X цы-
плят,Xт.X89082561486.

XX индюков,Xиндюшек,XиндоутокX10X
мес.,Xиндоутят,Xт.X89822365670.

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

XX коровуX сX однимX отелом,X чер-
ная,Xмолочная,Xтелочку,X1Xг.,Xп.XМыс,X
89012661222.

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

XX петуховX породистых,X т.X
89082561486.

XX телятX3Xмес.,Xт.X89504621522.
XX цыплятX цветныхX отX домашнихX

кур,X2Xмес.,Xт.X89124992120.
XX цыплятX цветныхX 2,5X мес.,X т.X

89504589086,X89026499610.
XX цыплятX цветныхX 2X недели,X т.X

89504589086,X89026499610.
XX цыплятX 1X мес.,X живутX наX улице,X

едятXвсе,Xт.X89824991519.

XX аквариумыX 15,X 27,X 47X л,X ц.X 15X
р./литр,X новые,X т.X 89523216464,X
89822588380.

XX аккумуляторыX ТюменьX 60X ahX
520aX12В,Xц.X1,5Xт.р.,XBoschX56XahX480aX
12В,Xц.X1,6Xт.р.,Xр/с,Xт.X89125804534.

XX аппаратыX сварочные,X транс-
форматоры,X AIKENX MWBX 180/7,0X
РДС,XМастерXАСX-X180А,XКалибрXСВАX
180/220/380XВ,Xт.X89125983708.

XX бакX 1,5х1х1X м,X шкафX желез-
ныйX 2-дверныйX 187х80х50,X воротаX
отX железногоX разборногоX гаража,X
трубуX 105X 6X м,X бочкуX деревянную,X т.X
89526445084.

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

XX валXкарданныйXиXдискXкXГАЗели,X
радиолампыXиXрадиоплаты,Xфотоот-
крыткиX ГосударственныйX ЭрмитажX
1960X г.,X ч/б,X 12X шт.,X значкиX УдарникX
коммунистическогоX труда,X 10X шт.,X
о/с,XвсеXнедорого,Xт.X89519533090.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

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

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

длина 4,2 м,
т. 89194687404

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

КАМАЗ 
САМОСВАЛ

15 тонн, 
т. 89197196673

ЗАКАЗ АВТОБУСА 
18-45 мест. СПЛАВЫ, 

ТОРЖЕСТВА и тд. 
т. 89127814444, 89194611213

щил,X чтоX ограничения,X введенныеX вX
большинствеX странX из-заX пандемииX
коронавируса,X привелиX кX снижениюX
смертностиX наX дорогахX наX 50-60%.X
ПриX этомX онX признал,X чтоX смерт-
ностьX наX дорогахX неX вездеX снизи-
ласьX пропорциональноX сокращениюX
общегоX трафика.X Так,X воX ФранцииX
вX мартеX 2020X годаX смертностьX наX
дорогахXснизиласьXнаX40%,XхотяXин-
тенсивностьXтрафикаXупалаXсильнее.X
ТодтXобъяснилXэтоXростомXчислаXслу-
чаевX превышенияX скоростиX наX опу-
стевшихXдорогах.

СпецпосланникX выразилX надеждуX
наX сохранениеX сниженныхX показа-
телейX смертностиX вX ДТПX иX послеX
окончанияX пандемии.X «ЯX хотелX быX
призватьX правительстваX укрепитьX
своиX транспортныеX системы,X что-
быX сохранитьX цифрыX наX нынешнемX
уровне,X дажеX когдаX ониX ослабятX ка-
рантинныеXмеры»,X-XсказалXон.

СВЫШЕ ЧЕТВЕРТИ РОССИЙСКИХ 
ИНВАЛИДОВ ЛИШИЛИСЬ ПРАВА 
НА БЕСПЛАТНУЮ ПАРКОВКУ

1X июляX вX РоссииX вступилоX вX силуX
постановлениеX правительства,X ли-
шающееX примерноX 3,4X млнX инвали-
довX IIIX группыXправаXнаXпользованиеX
бесплатнымиX парковками,X обозна-
ченныхXтабличкойX«ТолькоXдляXинва-
лидов».X ДокументX былX принятX вX до-
полнениеX кX новойX редакцииX законаX
«ОX социальнойX защитеX инвалидов»,X
вступившейXвXсилуX1Xиюля.

КакX пишетX «Коммерсант»,X такиеX
парковкиX теперьX доступныX лишьX
гражданам,XимеющимX«ограничениеX
способностиX кX самостоятельномуX
передвижению»,X аX такжеX получив-
шимXправоXпользованияXпарковкамиX
доX 1X июля.X ИнвалидыX IIIX группыX безX
подобныхX ограничений,X вX томX числеX
диабетики,X возможностьюX бесплат-
ноXпарковатьсяXвоспользоватьсяXот-
нынеXнеXсмогут.

СогласноX официальнымX данным,X
вX РоссииX насчитываетсяX околоX 12X
млнXинвалидов,XвключаяX670Xтыс.Xде-
тей-инвалидов,X 5,35X млнX инвалидовX
IIXгруппы,X1,43XмлнXинвалидовXIXгруп-
пыX иX 4,48X млнX инвалидовX IIIX группы.X
СредиX последнихX 1,1X млнX человекX
ограниченыX вX способностиX кX само-
стоятельномуXпередвижению.XТакжеX
известно,XчтоXзнакX«Инвалид»,Xпозво-
ляющийX пользоватьсяX бесплатнымиX
парковками,X вX бюроX медико-соци-
альнойX экспертизыX (МСЭ)X получилиX
околоX1XмлнXчеловек.XИсходяXизXэтихX
цифр,X можноX сделатьX вывод,X чтоX изX
числаXинвалидовXIIIXгруппыXвосполь-
зоватьсяXправомXпарковатьXмашиныX
наX специальныхX местахX большеX неX
смогутX3,4XмлXчеловек.

КакX уточнилиX вX Минтруде,X сX мо-
ментаX вступленияX поправокX вX силуX
нормыX будетX действоватьX шестиме-
сячныйX переходныйX период,X вX те-
чениеX которогоX гражданинX сможетX
передатьX данныеX обX автомобилеX вX
ФедеральныйX реестрX инвалидовX иX
пользоватьсяXзнакомX«Инвалид»,Xвы-
даннымXранее.XСX1XиюляXтакиеXзнакиX
большеXнеXвыдаютсяXчерезXМСЭ,XноX
обязанностьX использоватьX ихX оста-
нется.X КупитьX знакX можноX вX любойX
торговойXсетиXилиXнаXзаправке.

РанееXвXрегиональномXобществен-
номXфондеXинвалидов-колясочниковX
«ОбществоX безX барьеров»X называлиX
новыйX порядокX пользованияX парко-
вочнымиX местамиX дляX инвалидовX
логичным,X отмечая,X чтоX «вX против-
номX случаеX местаX будутX постоянноX
забиты».X
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XX домX р-нX КрасныйX поселок,X т.X
89504686296.

XX домX ст.X Калино,X баня,X кес-
сон,X вода,X огородX 15X соток,X т.X
89504782594.

XX домX ст.X Калино,X круглогодичныйX
подъездXкXдому,XнедалекоXж/дXстан-
ция,X 2X большихX новыхX дровяника,X
скважина,Xбаня,Xгараж,XматеринскийX
сертификатX илиX обменX наX квартиру,X
т.X89519262846.

XX домXжилойXизXпеноблока,XсXман-
сарднойX крышейX 93,9X кв.м,X гараж,X
баня,X сарай,X яблони,X груши,X слива,X
кустыXсмородины,XвикторииXиXт.д.,Xп.X
Лямино,Xт.X89822365670.

XX домX жилойX деревянныйX Ст.X го-
род,X Труда,X о/пX 33,X землиX 13X соток,X
газX баллонный,X центральныйX водо-
провод,Xт.X89824445123.

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

XX участокX земельныйX 24X соткиX д.X
КучиноXц.X350Xт.р.,Xт.X89027925188.

XX участокX земельныйX д.X Тем-
ная,X 45X соток,X ц.X 100X т.р.,X торг,X т.X
89027925188.

XX участокX земельныйX 7X соток,X уX
рекиXп.XШибаново,Xкусты,XдачныйXдо-
мик,XжелезныйXгараж,Xскважина,XвсеX
посадки,Xц.X430Xт.р.,Xт.X89028393871.

XX участокX земельныйX 15X соток,X
ИЖС,X п.X Чунжино,X ц.X 190X т.р.,X т.X
89066365265.

XX дачу-огородX 6X соток,X ветхийX
дом,X Ст.X город,X теплица,X кусты,X всеX
посадки,Xгаз/водаXрядом,Xц.X250Xт.р.,X
т.X89082540356.

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

XX участокX земельныйX 18X соток,X
мкрXНовыйXЮжный,XГвардейская,Xме-
жевание,XчертаXгорода,Xц.X100Xт.р.,Xт.X
+79194692431.

XX участокX земельныйX 1X линияX ав-
тотрассыX Полазна-ЧусовойX 1,5X га,X
участокXземельныйX15600Xкв.м,X9XкмX
отXгорода,Xт.X89194750152.

XX участокX земельныйX 8X соток,X п.X
Лямино,XФрунзе,Xт.X89197075622.

XX участокX земельныйX 11,5X сотки,X
домXподXдачуX30Xкв.м,XКрасныйXпосе-
лок,Xнедорого,Xт.X89223094280.

XX участокX земельныйX р-нX р.X Чу-
совая,X ИЖС,X ц.X 95X т.р.,X участокX зе-
мельныйX берегX р.X Чусовая,X 10X со-
ток,X 1X линияX отX воды,X выходX кX реке,X
разрешениеX наX строительство,X т.X
89504474980.

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

XX участокX садовыйX 4X соткиX
к/сX Планета,X дом,X баня,X тепли-
цы,X ягодно-плодовыеX посадки,X т.X
89024714454.

XX участокX садовыйX к/сX Строи-
тель-2,Xц.X35Xт.р.,Xт.X89125909368.

XX киоскX уX магазинаX 53,X можноX ис-
пользоватьX вместоX домикаX наX даче,X
срочно,X домX жилойX р-нX КрасныйX
поселок,X т.X 89504521309,X 4-75-15,X
89082479792.

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

XX гаражXметаллическийXр-нXЕрзов-
ка,Xт.X89082685671.

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

XX гаражX капитальныйX 62X кв.м,X
остановкаX Юность,X кессон,X смо-
троваяX яма,X воротаX подX ГАЗель,X т.X
89129845931.

XX гаражX 6х6,X Глинки,X радиато-
рыXб/у,X2Xсекции,X9Xшт.,X10Xшт.XстальX
4X мм,X уголкиX 75х75X наX ворота,X т.X
89223052740,X89223059790.

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

XX гаражX капитальныйX сX кессономX
р-нX магазинаX ПятерочкаX п.X Метал-
лургов,Xт.X89519430117.

XX ГАЗель-тент,X ХТС,X ц.X 125X т.р.,X т.X
89922201560.

XXЛадуXКалина-2,Xхэтчбэк,XдекабрьX
2016X г.в.,X пробегX 36X т.км,X ABS,X ЭСП,X
ЭУР,X подушкаX безопасности,X золо-
тисто-коричневый,XилиXобмен,XвашаX
доплата,Xт.X89082477869.

XX веникиX березовые,X т.X
89922214384.

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

XX электрогитаруX сX усилителемX иX
колонкой,Xб/у,Xт.X89655571400,Xвече-
ром.

XX дверьX сX зеркаломX отX шифонье-
ра,Xт.X89091116148.

XX доскиXсухиеX1,5Xкуб.м,X6Xм,Xшпа-
луXб/у,XзаготовкуXнаXпечьXвXбаню,Xкир-
пич,Xт.X89824445123.

XX дроваXколотыеXчурками,Xдостав-
каXГАЗель,Xт.X89822453504.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X за-
днийXмост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,X
чехлыXВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сце-
плениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X бен-
зобак,Xдвери,Xсиденья,XзаднийXмост,X
капот,Xфаркоп,XколесаXвXсборе,Xбам-
перX переднийX кX Калине,X переднююX
балкуX кX Оде,X чехлыX ВАЗ-21074,X т.X
89082477869.

XX запчастиX кX Оке,X б/у,X т.X
89223550370.

XX запчастиX Москвич,X дв.X 1,8X
карбюраторы,X стартеры,X поддон,X
генераторы,X зажиганиеX иX д.т.,X т.X
89504628007.

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

XX карнизXдерево,XцветXбук,X2,2-2,4X
м,Xт.X89091116148.

XX 2X карнизаX алюминиевых,X ц.X
500X р.,X буржуйкуX дляX ямы,X ц.X 1X т.р.,X
задвижкуXпечную,Xц.X600Xр.,XклинXдляX
колкиXдров,Xц.X500Xр.,Xкувалду,Xц.X600X
р.,X канистрыX пластиковыеX дляX водыX
10X л,X ц.X 100X р./шт.,X плиткуX 2-конфо-
рочнуюX закрытогоX типа,X ц.X 800X р.,X
ТВXСамсунгX102Xсм,XнеXр/с,Xц.X10Xт.р.,X
моторX стеклоочистителяX ВАЗ-2110,X
новый,Xц.X700Xр.,Xт.X89822571440.

XX картофельX мелкийX дляX кормаX
скоту,Xт.X89048467865.

XX видеокассетыX сX мультфильма-
ми,XстационарныйXмодемXдляXИнтер-
нета,Xт.X89091116148.

XX коляскуX весна-лето,X большиеX
колеса,X перекиднаяX ручка,X х/с,X т.X
89082459438.

XX коляскуX инвалиднуюX новую,X
памперсыXдляXвзрослых,Xр.X3,X2Xупа-
ковки,Xт.X89824496560.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхXходовыхXогней,XвстроенныйX
стабилизаторX напряжения,X автома-
тическоеXвключение,Xт.X89024786671.

XX котелX универсальныйX Купе-
рок-15,Xб/уX3Xсезона,Xт.X89125853140.

XX лампуX настольную,X т.X
89091116148.

XX 2X матрасаX 1,5-спальных,X 2X
кресла,X буфет,X комодX сX ящиками,X
тумбу,X кувалду,X ключиX гаечные,X т.X
89125981810.

XXмашинуXполировальнуюXугловуюX
УПМXИнтерсколX-X200/1010Э,XИнтер-
сколX -X 200/1010Э-Ш,X соX штангой,X т.X
89125983708.X

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

XXмолотокX отбойный,X DVD,X холо-
дильник,X автомагнитолуX новуюX кас-
сетную,X велосипед,X запчастиX кX пилеX
Дружба,Xб/уXиXновые,Xт.X89125981810.

XXмясоX индейки,X курицы,X цесар-
ки,X перепелки,X утки,X ц.X 500X р./кг,X т.X
89082561486.

XX навозX изX птичника,X т.X
89082561486.
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Требуются СОТРУДНИКИ 
ДЛЯ ОХРАНЫ 

промышленных и других 
объектов в г. Чусовом, 

т. 8-922-33-456-77

Требуются:

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

т. 89127860509

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

Организации требуются

КАССИР,
ПЕКАРЬ 
т. 8 (34256) 6-35-46

Требуются МОНТАЖНИКИ 
технологического оборудования 

и трубопроводов, 

СВАРЩИКИ с аттестацией 
НАКС, на постоянную работу, 

з/п по договоренности, 
т. 89097267800

Требуется

ВОДИТЕЛЬ 
на самосвал кат. С, 

т. 89824352665

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в магазин непродовольственных 

товаров, график 5/2, 
с 10 до 19, оплата труда 

сдельно 15-25 т.р., 
официальное трудоустройство.
Тел:89024788016,89027911414

Требуется СВАРЩИК 
изготовление

металлоконструкций, 
с возможностью обучения, 

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

89824445096

В лесопильный цех 
п. Лямино требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ, 

т. 89027934963, 
89125947263 

СВОДКА ГИБДД
С 6 по 12 июля 2020 года на 

территории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 5 дорож-
но-транспортных происшествий 
без пострадавших.

Основные виды автоаварий: 
столкновение, опрокидывание. 
Основные причины: превышение 
скоростного режима, непредостав-
ление в преимуществе движения, 
несоблюдение дистанции.   

7 июля 2020 г. в 21:40 ч. в г. 
Чусовом, со стороны ул. Ленина в 
направлении ул. Южная в объезд 
г. Чусового, двигался автомобиль  
Хендай  под управлением водителя 
- жителя г. Губаха, который, по пред-
варительной информации,  в нару-
шение п. 1.3 ПДД (знак, движение 
прямо, повернул налево),  в резуль-
тате чего допустил столкновение с  
автотранспортным средством Дэу 
Нексия.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия  авто-
транспортные средства получили 
механические повреждения, по-
страдавших нет.  По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка. 

11 июля 2020 г. в 21:45 ч. по 
адресу г. Чусовой ул. Парковая, 
водитель, управляя автомобилем 
ВАЗ-2107, в нарушение ПДД, по 
предварительной информации, 
двигаясь  во встречном направле-
нии по дороге с односторонним 
движением,  у дома N28  допустил 
столкновение с автомобилем  Рено 
Сандеро.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия  авто-
транспортные средства получили 
механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка. 

12 июля 2020 г. в 23:45 ч. по 
ул. Клубная г. Чусового, водитель,  
управляя автотранспортным сред-
ством Вольво, по предварительной 
информации, у дома N7, не спра-
вился с управлением и допустил 
съезд с дороги в правый кювет 
по ходу движения транспортного 
средства с последующим опроки-
дыванием. 

В результате дорожно-транс-
портного происшествия  авто-
транспортное средство получило  
механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка.        

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к ад-
министративной ответственности 
178 водителей автотранспортных 
средств и 9 пешеходов за наруше-
ние Правил дорожного движения 
(переход в неустановленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода, переход 
проезжей части на «красный» сиг-
нал светофора).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 40 води-
телей автотранспортных средств, 
12 водителей допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения.           

Привлечено к административной 
ответственности 5 водителей, ко-
торые управляли автотранспорт-
ными средствами в состоянии ал-
когольного опьянения. 8 водителей 
привлечены к административной  
ответственности, у которых стекла 
автомашин имели недопустимую 
светопропускаемость (тонировка)

В прошедшие выходные сотруд-
никами ГИБДД организованы и 
проведены рейдовые мероприя-
тия  «Опасный водитель», «Внима-
ние-пешеход», по итогам которых  
выявлено 97 административных 
правонарушений, из них - 3 води-
теля управляли автотранспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 6 водителей - не 
имели права управления, 6 води-
телей допустили выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, 4 пешехода нарушили 
правила перехода проезжей части, 

а также выявлены  другие  виды ад-
министративных правонарушений 
участниками дорожного движения. 

Инспекторы ГИБДД  обращаются 
к участникам дорожного движения: 
Правила дорожного движения - за-
кон для всех его участников водите-
лей, пешеходов, пассажиров.

Госавтоинспекция напоминает: 
в автомобиле водитель и все пас-
сажиры должны быть пристегнуты 
ремнем безопасности (независимо 
от места положения в автосалоне).  
Дети - одна из наиболее уязвимых 
категорий пассажиров. В дорож-
но-транспортном происшествии 
дети страдают значительно больше, 
чем взрослые пассажиры. Ребенок 
в салоне автомашины целиком и 
полностью зависит от водителя. 

К сожалению, пренебрежение 
элементарными мерами безопас-
ности родителями не только для 
себя, но и для ребенка, может за-
кончиться очень трагично. Особен-
но, если при движении автомаши-
ны, ребенок располагается на руках 
у взрослых. В этом случае ошибоч-
но полагать, что, держа на руках, мы 
его оберегаем. 

При столкновении или резком 
торможении вес пассажира возрас-
тает в несколько раз, и удержать ре-
бенка от резкого удара практически 
невозможно. Если при этом и сам 
взрослый не пристегнут ремнем 
безопасности, то это верная гибель 
для малыша. Доказано, что ничего 
лучше специальных удерживающих 
средств,  для перевозки детей не 
оберегает их в момент столкнове-
ния. 

В автомашине, ребенок до 7 лет 
должен находиться в специальном 
детском удерживающем устрой-
стве (ДУУ по ГОСТу), соответствую-
щем весу и росту ребенка и должно 
располагаться на заднем сидении 
автомашины. Ребенок с 8 до 12 
лет должен быть обязательно при-
стегнут ремнем безопасности, хотя 
специалисты советуют не прене-
брегать специальными ДУУ для де-
тей этого возраста, что значительно 
повысит безопасность ребенка в 
салоне автомашины. При этом если 
перевозите в автомобиле ребен-
ка до 12 лет на переднем сидении 
автомобиля, обязательно исполь-
зуйте специальное детское удержи-
вающее устройство. Даже первая 
поездка в жизни ребенка из роддо-
ма  должна проходить в автокресле.

Госавтоинспекция Чусовского 
городского округа  напоминает, 
что норма Правил дорожного дви-
жения, обеспечивается санкциями 
части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, уста-
навливающими штраф в размере 
3000 рублей за нарушение требова-
ний к перевозкам детей.

Уважаемые взрослые, следите 
за поведением детей,  объясняйте 
им ежедневно Правила дорожного 
движения, предостерегайте их от 
шалости и игр на дорогах. При пе-
реходе проезжей части, маленьких 
детей необходимо крепко держать 
за руку (желательно выше запястья, 
чтобы ребенок не смог  вырваться, 
например, когда захочет побежать 
навстречу родственникам или зна-
комым). 

Госавтоинспекция обращается 
ко всем взрослым участникам до-
рожного движения: с раннего воз-
раста приучайте детей соблюдать 
Правила дорожного движения. И 
не забывайте, что личный пример - 
самая доходчивая форма обучения. 
Помните! Ребенок учится «законам 
дороги», беря пример с вас, роди-
телей и других взрослых. Пусть ваш 
пример учит дисциплинированному 
поведению на улице не только ва-
шего ребенка, но и других детей.

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники Госавтоинспек-
ции рекомендуют обратить особое 
внимание на безопасность движе-
ния и неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения, а 
также  учить безопасному поведе-
нию на дороге своих детей.

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

Требуются РАБОЧИЕ 
на строительство коттеджей 

г. Чусовой, 1000 р./смена, 
выплачивается каждый день, 

т. 89024782597, с 9:00 до 18:00

Требуются РАБОЧИЕ 
строительных специальностй, 

РАЗНОРАБОЧИЕ, 
т. 89028327471

В цех по производству 
замороженных п/ф требуются: 

ОБВАЛЬЩИК МЯСА 
ПТИЦЫ, ОПЕРАТОР 1С, 

ФАСОВЩИК 
з/п при собеседовании, 

т. 89822552628

На автомойку требуются 

МОЙЩИКИ 
МАШИН

т. 89027975836

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ для работы 

в магазинах, т. 89223345677

Строительной организации 

требуются КАМЕНЩИКИ, 
БЕТОНЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ,

ОТДЕЛОЧНИКИ,
т. 89082586597, 89824351940

На постоянную работу 
требуется 

ГРУЗЧИК
т. 89028356865

Требуется 

ДИСПЕТЧЕР
В ТАКСИ, 

т. 38-195, 38-101, 69-360



29с 20 по 26 июля 2020 г.



20:00 Х/ф «Дивергент» 12+
22:45 Х/ф «На грани» 16+
00:45 Х/ф «Вмешательство» 18+
02:25 Х/ф «На гребне волны» 16+
04:00 Х/ф «Образцовый самец N 2» 

16+
05:30 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 

0+
05:40 М/ф «Верлиока» 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 «Полярный» 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+
02:45, 03:40 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 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 «Полярный» 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+
02:45, 03:40 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 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+
02:55 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» 0+

10:35 Д/ф «Евгений Моргунов. Под 
маской Бывалого» 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. Карэн 

Бадалов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «Прощание. Джуна» 16+
18:10 Т/с «Майор полиции» 16+
22:30 «10 самых... Браки королев 

красоты» 16+
23:05, 01:55 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:35 «Удар властью. Егор Гайдар» 16+
03:20 «Осторожно, мошенники!» 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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:10 Х/ф «Va-банк» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+
22:20 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 

12+

ЧЕТВЕРГ
23 июля

00:25 Х/ф «На гребне волны» 16+
02:20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» 0+
03:30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:15 «Шоу выходного дня» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+
05:40 М/ф «Волк и теленок» 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 «Полярный» 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+
02:50, 03:40 «Stand up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 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 «Полярный» 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 Х/ф «Все или ничего» 16+
03:20, 04:10 «Stand up» 16+
05:00, 06:15 «Открытый микрофон» 

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 июля

ВТОРНИК
21 июля

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

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:30 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «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 «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города» 12+
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, 01:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+
02:30 Т/с «Семейный детектив» 12+

СРЕДА
22 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, 03:35 «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+
02:45, 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, 01:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+
02:30 Т/с «Семейный детектив» 12+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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, 03:50 «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 «Олег Анофриев. Между 

прошлым и будущим» 12+
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, 03:30 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+
00:50 ХХIX Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске»

05:15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:55 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Обложка. 
Декольте Ангелы 
Меркель» 16+

08:40 Х/ф «Верьте мне, люди!» 12+
11:00 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей 

Локтев и Светлана Савелова» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Нелли 

Уварова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «Хроники московского быта. 

Битые жены» 12+
18:15 Т/с «Майор полиции» 16+
22:30 «Украина. Мешок без кота». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 02:00 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
03:20 «Осторожно, мошенники!» 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+
08:40 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
10:20 Х/ф «Практическая магия» 16+
12:25 Х/ф «Дьявол носит Prada» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:00 Т/с «Погнали» 16+
20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
22:10 Х/ф «Пассажир» 16+
00:10 Х/ф «Ночной беглец» 18+
02:25 Х/ф «Вмешательство» 18+
03:45 Х/ф «Могучий Джо Янг» 12+
05:25 М/ф «Жили-были...» 0+
05:35 М/ф «Две сказки» 0+

07:00, 07:20, 07:40, 
08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
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, 00:20 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» 16+
23:30 Д/ф «Арктика. Увидимся завтра» 

12+
02:45, 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, 01:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Испытание» 12+
02:30 Т/с «Семейный детектив» 12+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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+
23:00 Т/с «Отдельное поручение» 16+
00:30 Т/с «Свидетели» 16+
03:00 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Четыре 
кризиса любви» 12+

10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» 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. Светлана 

Захарова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:50 «Прощание. Игорь Тальков» 16+
18:15 Т/с «Майор полиции» 16+
22:30 «Обложка. Тайна смерти звезд» 

16+
23:05, 01:55 «Девяностые. Секс без 

перерыва» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:35 «Прощание. Николай Карачен-

цов» 16+
03:20 «Осторожно, мошенники!» 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 «На грани» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Инсургент» 12+
22:15 Х/ф «Va-банк» 16+
00:05 Х/ф «Образцовый самец №2» 

16+
02:00 Х/ф «Ночной беглец» 18+
03:45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05:40 М/ф «Верное средство» 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+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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+
02:55 Т/с «Подозреваются все» 16+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Обложка. 
Большая красота» 16+
08:40 Х/ф «На Дериба-

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

10:30 Д/ф «О чем молчит Андрей 
Мягков» 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. Михаил 

Жигалов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Слезы королевы» 16+
18:15 Т/с «Майор полиции» 16+
22:30, 03:20 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05, 01:55 Д/ф «Женщины Сталина» 

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

звезды» 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 «Пассажир» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Улица» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Реаль-

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

Новая общага» 16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00, 22:30 «ХБ» 18+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:25, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

01:35 Х/ф «Репортерша» 18+
03:20 Х/ф «Игры разума» 12+
05:25 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05:40 М/ф «Комаров» 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 «Бабушка легкого поведения 
2» 16+

18:40, 19:00, 20:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

21:00 «Прожарка. Павел Воля» 16+
22:00, 03:20, 04:10 «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 «Бабушка легкого поведе-

ния» 16+
05:00, 05:50 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 
12+

12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Нелюбимый» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:50 Х/ф «Шаг к счастью» 12+
00:50 Т/с «Секретный фарватер»

05:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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 «Отставник. Позывной 

«Бродяга» 16+
01:05 Х/ф «Сын за отца...» 16+
02:25 «Дачный ответ» 0+
03:15 Т/с «Дело врачей» 16+

05:55 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу» 0+
07:35 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Браки королев 

красоты» 16+
08:40 Х/ф «Мой любимый призрак» 

12+
10:35, 11:45 Х/ф «Государственный 

преступник» 0+
11:30, 14:30 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Селфи на память» 

12+
17:05 Х/ф «Шахматная королева» 12+
21:00, 04:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» 16+
23:00 «Девяностые. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+
23:55 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+
00:40 «Украина. Мешок без кота». 

Специальный репортаж 16+
01:10 «Хроники московского быта. 

Битые жены» 12+
01:55 Д/ф «Слезы королевы» 16+

СУББОТА
25 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 июля

05:10, 06:10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 12+
06:00, 10:00, 12:15 Новости 
07:00, 10:10 «День 

Военно-морского флота РФ». 
Праздничный канал

11:00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ

12:30 Д/ф «Цари океанов. Фрегаты» 
12+

13:30, 00:10 Д/ф «Цари океанов» 12+
14:30 Х/ф «Черные бушлаты» 16+
17:50 Концерт в ГКД, посвященный 

фильму «Офицеры» 
19:10 Х/ф «Офицеры» 6+
21:00 Время
21:30 Х/ф «72 метра» 12+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское/Женское» 16+

05:50, 02:15 Х/ф 
«Первый после Бога» 

16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Сто к одному»
10:00, 20:00 Вести
11:00, 01:00 Торжественный парад ко 

Дню Военно-Морского Флота 
РФ.

12:15 Т/с «Черное море» 16+
21:20 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

05:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:10, 01:10 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 Торжественный парад ко Дню 

Военно-морского флота РФ
12:15 «Дачный ответ» 0+
13:20 «Чудо техники» 12+
14:20 «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+

04:10 «Их нравы» 0+
04:35 Т/с «Дело врачей» 16+

05:55 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» 6+
07:20 «Фактор жизни» 
12+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Д/ф «Любимое кино. Гусарская 

баллада» 12+
08:40 Х/ф «Два капитана» 0+
10:35 Д/ф «Владимир Этуш. Снимаем 

шляпу!» 12+
11:30, 14:30, 00:35 События 16+
11:50 Х/ф «Приступить к ликвидации» 

12+
14:45 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 12+
15:35 «Прощание. Владислав Галкин» 

16+
16:25 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
17:15 Х/ф «Портрет любимого» 12+
20:55 Х/ф «Окончательный приговор» 

12+
00:50 Х/ф «Котов обижать не рекомен-

дуется» 12+
02:25 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:05 Х/ф «Мой любимый призрак» 

12+

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+
07:50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
08:00 Х/ф «История Золушки» 12+
09:55 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
11:45 Х/ф «Смокинг» 12+
13:45 М/ф «Мегамозг» 0+
15:40 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17:25 М/ф «Монстры на каникулах 2» 

6+
19:05 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовет» 6+
21:00 Х/ф «Я, робот» 12+
23:15 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+

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

10:00, 12:00 Новости 
10:20 «Владимир Высоцкий. Уйду я в 

это лето...» 16+
11:30 «Живой Высоцкий» 12+
12:20 «Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй» 16+
13:25 «Владимир Высоцкий. И, 

улыбаясь, мне ломали крылья» 
16+

15:40 «Высоцкий. Последний год» 16+
16:40 «Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:20 «Высоцкий» 16+
21:00 Время
00:00 Х/ф «Цвет денег» 16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»
08:00 Вести. Местное 

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

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести

02:35 «Прощание. Игорь Тальков» 16+
03:20 «Прощание. Джуна» 16+
05:05 Д/ф «Александр Лазарев и 

Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «История Золушки» 12+
12:10 Х/ф «Лиззи Магуайер» 0+
14:05 Х/ф «Инсургент» 12+
16:20 Х/ф «Дивергент. За стеной» 12+
18:40 Х/ф «Бегущий в лабиринте» 16+
21:00 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

16+
00:15 Х/ф «Перевозчик» 16+
02:00 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
03:20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:10 «Шоу выходного дня» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Мореплавание Солныш-

кина» 0+
05:40 М/ф «Жихарка» 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 «Бабушка легкого поведе-
ния» 16+

18:40, 19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

22:00 «Женский Стендап» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:30, 02:30, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
24 июля

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:30 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Своя колея». Лучшее 16+
23:30 Х/ф «Убийство священного 

оленя» 18+
01:35 «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 «Испытание» 12+
23:30 «Жить так жить». Юбилейный 

концерт Олега Газманова
01:30 Т/с «Совсем другая жизнь» 12+

05:15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 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. Судьбы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

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

01:40 Х/ф «Хозяин» 16+
03:15 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Ералаш» 6+
08:25 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа 

женил» 12+
10:35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Ольга 

Ломоносова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 «Петровка, 38» 16+
15:25, 18:15 Х/ф «Мой лучший враг» 

12+
19:55 Х/ф «Котов обижать не рекомен-

дуется» 12+
22:00, 04:15 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Юрий Богатырев. Украден-

ная жизнь» 12+
01:45 Х/ф «Любимая» 12+
03:30 «Девяностые. Профессия - 

киллер» 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 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» 

12+
11:05 Х/ф «Дивергент» 12+
13:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Перевозчик» 16+
22:55 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
00:35 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
02:35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 12+
03:55 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые 

приключения» 0+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Приключения Запятой и 

Точки» 0+
05:40 М/ф «Глаша и кикимора» 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+

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Ст. город, ул. Ленина, пожарная и охранная сигнализации, т. 89024780328
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СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
от 9 кв.м, Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 

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

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:
газовые плиты, 

холодильники, трубы, 
батареи, ванны и прочие 

изделия из металла. 
Резка, демонтаж, 

т. 89194814616

ИЗГОТОВЛЕНИЕ: 
    ЛЕСТНИЦЫ 
    ДВЕРИ 
    СТОЛЫ
    СКАМЕЙКИ

т. 89223731628, 
89504530835

XXОбь-3X 2000X г.в.,X высокиеX борта,X
корпус,X о/с,X рундуки,X ящики,X завод-
скаяXтабличкаXсXзаводскимXномеромX
иXг.в.,Xсиденья,Xвесла,Xрулевое,Xц.X135X
т.р.,Xт.X89504628007.

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

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

XX паласX2,5х1,8Xм,Xт.X89091116148.
XX паласX5х2,5Xм,Xт.X89091116148.
XX памперсыXдляXвзрослых,Xр.X2,Xц.X

350Xр.,XпеленкиXвпитывающиеX60х90,X
ц.X300Xр.,Xп.XЛямино,Xт.X89026359519.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 3,X
упаковкаX30Xшт.,Xт.X89091067504.

XX памперсыXдляXвзрослых,Xр.XS,Xц.X
500Xр./упаковкаX30Xшт.,X1Xшт./25Xр.,Xт.X
89519317134.

XX печьXдляXбани,Xпечку-буржуйку,Xт.X
89128844128.

XX печьXбанную,XтолщинаXжелезаX10X
мм,Xт.X89822365670.

XX электропилуX циркулярную,X ман-
галXразборный,XжелезоX2Xмм,XвXчехле,X
нарды,X машинуX стиральнуюX Малют-
ка,X часыX настенныеX старинные,X Эн-
циклопедиюXздоровьяXС.XБубновско-
го,X электрошашлычницу,X подшипни-
киXразные,Xт.X89120593813.

XX поддонXугловойXэмалированный,X
б/у,Xц.X3,5Xт.р.,Xт.X89519262846.

XX покрышкуX шипованнуюX R13X
А-670,X новая,X ц.X 1X т.р.,X камерыX R13,X
б/уXиXновые,Xт.X89822340919.

XX пухXсобачий,Xт.X89082561486.
XX резинуX летнююX МишленX 225/65X

R17,X 4X шт.,X ц.X 10X т.р.,X шипованная,X
НокияXХака-5X235/65XR17X4Xшт.,Xц.X13X
т.р.,X литыеX дискиX ФордX оригиналX наX
R15X иX R16,X ц.X 10X т.р.,X дискиX Ауди,X 5X
отверстий,Xц.X5Xт.р.,XшипованнуюXре-
зинуXHorizonX195/55XR15,Xц.X8Xт.р.,Xре-
зинуXBridgestoneXTuranzaX195/60XR15X
лето,X ц.X 5X т.р.,X резинуX шипованнуюX
Нордман-4X195/65XR15,Xц.X8Xт.р.,Xре-
зинуX175/65XR14XКамаXлето,Xц.X6Xт.р.X
наXтракторXГАЗ-53,Xт.X89028383499.

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

XX рессоруX новуюX Москвич-412,X т.X
89519430117.

XX рубильникXновыйX100А,Xц.X1,8Xт.р.,X
поддувало,Xц.X300Xр.,XбатареюXбиме-
таллX 4X секции,X ц.X 1,4X т.р.,X подтопок,X
ц.X700Xр.,XзамокXкXдвери-сейф,Xц.X800X
р.,XдомкратыXдолX1Xтонны,Xц.X600Xр./
шт.,X замокX накладнойX кX деревяннойX
двери,X ц.X 250X р.,X замокX кX железнойX
накладнойX двери,X ц.X 800X р.,X замокX кX
двери-сейф,Xц.X600Xр.,XстолXкомпью-
терный,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89822571440.

XX сумкуX дорожную,X новая,X т.X
89091116148.

XX термос,Xт.X89091116148.
XX толщиномерX новыйX поX желе-

зу,X алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X т.X
89125804534.

XX трубуXдиам.X100Xмм,X300Xмм,Xб/у,X
т.X89082490804.

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 цепиX универсальныеX кX пилеX
Дружба,X мясорубкуX ручнуюX чугун-
нуюX новую,X ц.X 500X р.,X массажер,X т.X
89026339893.

XX циновкиX 90х180X см,X т.X
89091116148.

XX термошкафX дляX храненияX ово-
щейX зимойX наX балконеX илиX дру-
гомX неотапливаемомX помещенииX
сX поддержаниемX положительнойX
температурыX внутриX шкафа,X т.X
89024786671.

XXшторуX дляX ванной,X т.X
89091116148.

XX ягодыX виктории,X усыX сортовойX
крупноплоднойX виктории,X саженцы,X
сортовыеX лилии,X флоксыX иX другиеX
многолетники,Xт.X89822365670.

XX диван,Xприхожую,X2XстенкиXсвет-
лаяXиXтемная,Xнедорого,XмашинуXсти-
ральную,Xб/уX1Xг.,Xт.X89048448470.

XX кресло-кроватьX объемное,X т.X
89091102917.
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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) 

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
ЧУРКАМИ, СУХИЕ, 

ДОСТАВКА ГАЗЕЛЬ, 
т. 89822453504

ШТАКЕТ 
ул. Механическая, 11

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

ная,Xкоричневая,XшифоньерX3-створ-
чатый,Xт.X89504521309,X4-76-15.

XX столикX журнальный,X дерево,X
цветX бук,X столешницаX изX стекла,X т.X
89091116148.

XX столикX наX колесикахX подX ТВ,X ц.X
800X р.,X фонарьX заднийX левыйX ВАЗ-
2109,Xц.X500Xр.,X5XдисковXлитыхXR13,X
ц.X4,5Xт.р.,Xтаврик,XшиферXжелезный,X
уголки,XшвеллерXнаX12,XлистX2Xмм,Xц.X
25Xр./кг,X2XформыXдляXвыпечкиXхлеба,X
ц.X 500X р.,X кольцаX дляX печи,X ц.X 80X р./
шт.,XвесыXнапольныеXдоX105Xкг,Xц.X4,5X
т.р.,Xт.X89822571440.

XXшифоньерX 2-створчатый,X свет-
лаяX иX темнаяX дверцы,X диван,X уголокX
кухонный,XстолXраздвижной,XвсеXно-
вое,Xшланги,XщеткиXиXмешкиXкXпыле-
сосу,X памперсыX дляX взрослых,X по-
душкиXпуховыеX60х70,Xодеяло,XбанкиX
3Xл,Xц.X15Xр.,Xт.X4-76-15,X89504521309.

XX клавиатуруXкXкомпьютеру,Xх/с,Xц.X
250Xр.,XотдамXнаXзапчастиXсистемныйX
блокXкомпьютера,Xт.X89082587840.

XX колонкиX дляX ТВ,X компьютераX
Microlab,Xц.X1,5Xт.р.,XпылесосXLG,Xо/с,X
ц.X2Xт.р.,Xт.X89824724890.

XXМагнитолуX Kenwood,X mp3,X USB,X
ц.X 2,5X т.р.,X видеорегистраторX СупраX
SCA-550,Xц.X2Xт.р.,XцифровойXприем-
никXТриколорXТВXFullXHDXGSXB211,Xц.X
2,8X т.р.,X новый,X цифровойX беспро-
воднойX телефонX сX автоответчикомX
Panasonic,X ц.X 1,7X т.р.,X оборудованиеX
дляX охраныX объектов,X квартир,X сX
тревожнойX кнопкой,X ц.X 16X т.р.,X обо-
греватели,XтэнXдляXплиток,Xц.X120Xр.,X
печь-духовкуXдляXвыпечки,Xц.X1Xт.р.,Xт.X
89822571440.

XXмашинуXстиральнуюXМалютка,Xц.X
4Xт.р.,Xбосоножки,Xтуфли,XновыеXиXб/у,X
р.X 36,X шапкуX искусственнуюX новую,X
подXнорку,Xц.X2Xт.р.,Xт.X89824805186.

XX ноутбукX Acer-5920,X неX р/с,X ц.X 4X
т.р.,Xт.X89223205116,Xвечером.

XX приемникX ТриколорX ТВX FullX НDX
цифровойX2-тюнерныйXспутниковый,X
т.X89026442319.

XX приемникX транзисторныйX
Selca-405,X вX чехле,X 1970X г.в.,X фо-

тоаппаратX Чайка-2X 1969X г.в.,X книгуX
ХудожественнаяX обработкаX дере-
ва,X 1958X г.в.,X сX иллюстрациями,X т.X
89519533090.

XX синтезаторXЯмаха-303,Xр/с,Xц.X10X
т.р.,Xт.X89194692493.

XX соковыжималкуX универсальнуюX
Philips,Xновая,XвXупаковке,Xц.X2,6Xт.р.,X
товарныйXчек,Xт.X89519268992.

XX ТВXСониX72Xсм,Xпульт,Xц.X3,5Xт.р.,Xт.X
89091166205,Xвечером.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
JVCX54Xсм,Xпульт,Xц.X3Xт.р.,XТВX37Xсм,X
пульт,X ц.X 2,5X т.р.,X холодильникX Мир,X
ц.X 5X т.р.,X ноутбукX Toshiba,X ц.X 9X т.р.,X
плитыX электрические,X газовые,X ц.X 3X
т.р.,X стиральнуюX машину,X сX центри-
фугой,Xц.X3Xт.р.,XстиральнуюXмашинуX
Малютка,Xц.X3Xт.р.,XвесыXпродуктовыеX
Спринт,X ц.X 2,5X т.р.,X 2X колонкиX Ради-
оэлектроникаX 30X Вт,X ц.X 1,5X т.р.,X сти-
ральнуюX машинуX Самсунг,X ц.X 7X т.р.,X
видеорегистраторXновый,Xц.X1,2Xт.р.,X
т.X89504628007.

XX ТВX ТошибаX иX ГолдX СтарX 54X
см,X DVD-плееры,X ц.X 1X т.р./шт.,X т.X
89822340919.

XX ТВX51XсмXсXресивером,Xх/сXц.X1,5X
т.р.,Xторг,Xт.X3-02-79.

XX ТВXдляXдачиX54Xсм,Xпульт,XХТС,Xц.X
2Xт.р.,Xт.X89226490756,Xвечером.

XX ТВXцветнойX37Xсм,Xпульт,Xц.X1Xт.р.,X
т.X89526453356.

XXфаксXПанасоник,Xр/с,Xц.X700Xр.,Xт.X
89223550370.

XXфотоаппаратXЗенит-19,X4Xобъек-
тива,Xвспышка,Xт.X89026442319.X

XX холодильникX Бирюса-6,X мо-
розильнуюX камеруX Саратов,X плитыX
электрическиеX Лысьва,X приемникX
Романтика-М,X старогоX образца,X ра-
дио,Xпластинки,Xкатушки,XприемникиX
СоколX иX ГLAЛА-404,X моторыX отX сти-
ральныхX машин,X бензопилуX Дружба,X
ц.X5Xт.р.,XфотоаппаратXСмена-8М,Xдо-
кументы,X коробка,X ц.X 5X т.р.,X фотоап-
паратXФотокорXстаринный,Xц.X15Xт.р.,X
т.X89125804534.

XX холодильникX двухкамерныйX о/с,X
т.X89824899719.

XX ветровкиX новые,X р.X 62-64,X плащX
красныйX новый,X р.X 62,X пуховикX уд-

ТРУБЫ НКТ 60, 43, 89
(для забора, навеса)

АРМАТУРА, УГОЛОК, 
ШВЕЛЛЕР, ЛИСТ, 
СЕТКА-РАБИЦА, 

ТРУБЫ 133, 159, 426, 
530. Доставка, 
т. 89028373303



Гремячинского городских округов 
пройдет 1 этап межведомственной 
комплексной оперативно-профи-
лактической операции «Мак». Цель 
операции - предупреждение, вы-
явление, пресечение и раскрытие 
правонарушений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств 
растительного происхождения, вы-
явление и ликвидация незаконных 
посевов и очагов произрастания 
дикорастущих растений, содержа-
щих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их 
прекурсоры.

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН 
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

Уважаемые граждане! Мошен-
ники изобретают все новые спосо-
бы для совершения преступлений. 

16.07.2020
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ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34249) 6-13-13

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 06 по 12 июля 2020 

года на территории обслуживания 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 18 преступлений, со-
трудниками полиции раскрыто 15 
преступлений, из них «по горячим 
следам» - 13 преступлений.

В отделе полиции было зареги-
стрировано сообщение по факту 
умышленного причинения легкого 
вреда здоровью. Стражами пра-
вопорядка было установлено, что 
36-летний мужчина, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения 
в квартире по ул. Фрунзе, нанес 
несколько ударов кулаком по лицу 
своей знакомой, а также один удар 
деревянной палкой по лицу. В на-
стоящее время по данному факту 
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 женщина. В ходе проведения 
оперативно-розыскных меропри-

ятий полицейские установили, что 
43-летний чусовлянин, находясь в 
помещении аптеки по ул. Сивкова, 
тайно, путем свободного доступа по-
хитил сотовый телефон заявитель-
ницы и скрылся. Ущерб составил 
3500 рублей. В отношении злоумыш-
ленника возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст. 158 УК РФ. В настоящее 
время он находится под подпиской 
о невыезде. 

Сотрудниками ДПС ГИБДД по ул. 
Калужская был остановлен автомо-
биль ВАЗ-32170 под управлением 
водителя 1990 года рождения, кото-
рый по результатам медицинского 
освидетельствования находился в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Кроме этого данный граждан ранее 
уже привлекался к административ-
ной ответственности за управление 
транспортным средством в состо-
янии опьянения, однако должных 
выводов для себя не сделал. На этот 
раз в отношении водителя право-
охранители возбуждали уголовное 
дело по ст. 264.1 УК РФ. 

В период с 13 по 22 июля 2020 
года на территориях Чусовского и 

Будьте бдительны, не разглашайте 
неизвестным людям данные о своих 
банковских картах и счетах.

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

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

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

- Не вносите предоплату за 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 пользовать-
ся абонентским номером, помни-
те, что оператор сотовой связи по 
истечении 6 месяцев неиспользо-
вания номера, вправе реализовать 
его другому абоненту. Обязатель-
но отключите услугу, обратившись 
в офис банка с заявлением, иначе 
она остается подключенной к або-
нентскому номеру.

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

Пресс-служба МО МВД 
России «Чусовской»

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

т. 89026454763

линенный новый, р. 64, цвет мор-
ской волны, ц, 3,5 т.р., юбки новые, 
р. 60, ц. 1 т.р. и 800 р. летняя белая, 
р. 64, брюки, р. 54, кофты вязаные 
мужские и женские, р. 62, т. 4-76-15, 
89504521309.

 Xжилет женский новый, мех пе-
сец, цвет колотый лед, р. 46-48, т. 
89091116148.

 X комбинезон-конверт для де-
вочки 74 см, зима-весна, подстеж-
ка натуральная шерсть, пинетки, т. 
89091116148.

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

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

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

 X дом в черте города, недоро-
го, 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. любой р-н, срочно, т. 
3-02-03, 89026391429.

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

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

 X дом жилой п. Металлургов, Чун-
жино, срочно, т. 89026391429.

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X сад-дачу к/с ЧМЗ-1 у Горгаза, 

дом новый из бруса, ирга, яблоня, 

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



СУБСИДИИ 
НА МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНОВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ

15 июля малый и средний бизнес 
может обратиться за субсидией на 
дезинфекцию.

Постановлением Правительства 
РФ утверждены Правила предостав-
ления субсидий на проведение ме-
роприятий по профилактике новой 
коронавирусной инфекции для субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, социально ориентиро-
ванных НКО. 

На безвозмездную финпомощь 
для проведения мероприятий по 
профилактике коронавируса могут 
рассчитывать, в частности, пред-
приятия общепита, гостиницы, са-
натории, фитнес-центры, СОНКО в 
сфере дополнительного образова-
ния и др.

Размер субсидии определяется 
как сумма средств на расходы для 
проведения профилактических и де-
зинфекционных мероприятий, вклю-
чающая первоначальные расходы 
в фиксированном размере 15000 
рублей и текущие расходы, рассчи-
тываемые как произведение 6500 
рублей на количество работников в 
мае 2020 года. 

Для получения субсидии необхо-
димо направить заявление в элек-
тронной форме в налоговый орган 
либо через личный кабинет налого-
плательщика, начиная с 15 июля до 
15 августа 2020 года.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ 
КОТЕЛЬНОЙ ВЫПОЛНЕНО 

В рамках постановления Пра-
вительства Пермского края от 
29.04.2019 г. N318-п, выполнены ра-
боты по техническому переоборудо-
ванию котельной N6 по адресу г. Чу-
совой, ул. Ленина, 24А, установлено:

16.07.2020

ЖИЛЬЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

В пятницу передано две квартиры 
по договору найма специализирова-
ного жилищного фонда сроком на 5 
лет детям-сиротам. По истечению 
указанного срока, будет заключен 

договор социального найма и на-
ниматели смогут приватизировать 
квартиры. Всего в текущем году де-
тям-сиротам передано 5 квартир. На 
следующей неделе еще 7 человек из 
числа детей-сирот получат благоу-
строенные квартиры. 

Поздравляем с новосельем!

- частотные преобразователи на 
сетевые насосы отопления, ГВС и 
внутреннего контура;

- вводный шкаф электроэнергии с 
АВР;

- распределительный шкаф элек-
троэнергии;

- трехуровневые клапаны для ре-
гулирования температуры в тепло-
вой сети и ГВС;

- котловая автоматика;
- общекотельная автоматика;
- тепловычислители по направле-

ниям распределения теплосети и др.

НАРОДНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ ЧУСОВОГО 

В Чусовом все творческие кол-
лективы Культурно делового центра, 
сельских культурно-досуговых уч-
реждений являются самодеятель-
ными. В них свой досуг, свое свобод-
ное время проводят жители самых 
разных возрастов, здесь проявляют 
свой талант, свои творческие спо-
собности. В Российской Федерации 

самым высоким званием 
для самодеятельного кол-
лектива является звание 
«Народный коллектив», 
это как получить в про-
фессиональной творче-
ской деятельности зва-
ние «Заслуженный артист 
России». 

В Пермском крае та-
кие высокие звания при-
сваивает Министерство 
культуры края. Получить 
его не так просто, надо 
в течение последних 5 
лет показывать высокие 
творческие результаты, 
руководителям вопло-
щать творческие про-
граммы и набирать как 
можно больше участников 
в коллектив, показывать 
высокие результаты на 
официальных всероссий-
ских и краевых конкурсах 
и фестивалях. Учитыва-
ется большое количество 

факторов и показателей, собирается 
большой пакет подтверждающих ма-
стерство и результативность коллек-
тива материалов и документов. Два 
года назад вступили новые правила 
присвоения звания «Народный кол-
лектив», прежние звания «обнули-
лись». 

И вот радостная новость - в Чу-
совом вновь появилось 4 творче-
ских коллектива, носящих высокое 
звание «Народный». Это ансамбль 
бального танца «Ритм», студия со-
временного танца «Ритм-данс», 
фольклорный ансамбль «Ладуш-
ки» и ансамбль эстрадного танца 
«Эльдорадо». Управление культуры, 
молодежной политики и туризма вы-
ражает слова благодарности всем 
руководителям Народных коллек-
тивов А. Павлову, Ю. Говорковой, Е. 
Галимовой, Ю. Выровой, О. Долма-
товой, О. Пыжьяновой и О. Ведерни-
ковой. Отдельная благодарность за 
поддержку творческих коллективов 
директору Культурно-делового цен-
тра Е.В. Мелентьевой и арт-директо-
ру Е.А. Кропачеву. Поздравляем!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ Г. ЧУСОВОГО!
В связи с выполнением ремонтных работ по ул. Ленина на участке 

автодороги ул. Ленина, д. 13 до ул. Ленина д. 21, с 14.07.2020 г. 
изменятся маршруты и графики движения автобусов N3, N7, N9, N321.

Движение автобусов будет осуществляться по ул. Ленина через 
остановку «Дом спорта» («Дом пионеров»), 

далее по ул. Фрунзе, с остановкой на ул. Фрунзе д. 39 
(Филиал ОАО МРСК Урала «Пермэнерго”). 

Автомобилистов просим планировать пути объезда 
и заранее выбирать маршрут следования.

РЕМОНТ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТА!
С 20 июля текущего года подрядчик приступит к работам по ремонту 

проезжей части моста через реку Чусовая с подходами. 
Подрядная организация ООО «ЕВРОДОРСТРОЙ», 

срок выполнения работ до 01.09.2020 г. 
На период выполнения работ по ремонту проезжей части моста работы 

будут проводиться по половинам проезжей части с пропуском 
транспорта по одной полосе движения, с ограждением места 

производства работ передвижными дорожными светофорами, 
на весь период производства работ для организации 

управлением дорожным движением.
Просьба к жителям и гостям города, с пониманием реагировать 
на временные неудобства и заранее планировать свою поездку.

вишня, терновник, 6,6 сотки, место 
для бани, т. 4-48-51, 89194649848.

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

 X бижутерию советскую и старин-
ную, брошки, бусы, часы, корпусы 
от часов, быт, статуэтки, шкатулки, 
рюмки, подстаканники, портсигары, 
подсвечники, елочные игрушки, дет-
ские игрушки - кукол, солдатиков, 
машинки и др., т. 89504613278.

 X винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый ре-
вольвер, можно б/у и некондицион-
ные, т. 89028353881.

 X гриб чайный, т. 89194708031.
 X значки, почтовые марки, награ-

ды, статуэтки, монеты, кортик, са-
блю, т. 89519414190.

 X капканы охотничьи, т. 
89519424760.

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

 X книги, сборник сочинений, 
художественную литературу, т. 
89922215494.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

 Xмашину стиральную старого об-
разца на запчасти, т. 89194891966.

 X советские и старинные моне-
ты, бумажные деньги, займы, обли-

гации, юбилейные монеты, значки, 
награды, иконы, часы, корпуса от ча-
сов, газеты, фото, открытки, марки, 
самовар, бутыли, т. 89504613278.

 X перчатки Hyсron, респираторы, 
краги для сварщиков зимние и лет-
ние, т. 89048491671.

 X рога лося, чагу, сухие мухоморы, 
ц. 1 т.р./кг, т. 89028386505.

 X самовар угольный, патефон, 
колокольчики, старинные книги, т. 
89519442652.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X советские и старинные фото-

аппараты, фоторужье, объективы, 
патефон, проигрыватели, знамена, 
вымпелы, военную тематику, каски, 
бляхи, погоны, быт, коробочки, шка-
тулки, зажигалки из патронов, кубки, 
вазы, т. 89504613278.

 X холодильник старого образца на 
запчасти, т. 89194891966.

 X дом жилой с земельным 
участком п. Металлургов на 
2-комн. кв. Н. город,  ваша до-
плата, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

 X 1-комн. кв., 1 эт., р-н магазина 
Монетка остановка Юбилейная, на 
1-комн. кв. 1 или 5 эт., р-н школы 1, 
т. 89504553365.
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Стрельцам в на-
чале недели не 
рекомендуется от-
правлять денежные 
переводы за границу. 
Также следует уси-
лить меры безопас-

ности при использовании электрон-
ных платежных систем: в это время 
возрастает вероятность технических 
сбоев при проведении финансовых 
операций, а также риск взлома элек-
тронного кошелька. Во второй поло-
вине недели, напротив, проблем с 
финансами не возникнет. Между тем 
это достаточно нестабильное время 
для поддержания романтических от-
ношений. Возможны ссоры с люби-
мым человеком, вплоть до попыток 
расстаться. Поведение пассии бу-
дет довольно непредсказуемым, что 
заставит вас понервничать. Неделя 
подходит для учебы и путешествий. 
Вас ожидает много приятных впечат-
лений в ходе туристических поездок. 
В отношениях с родственниками все 
будет благополучно. 

 

У Козерогов в на-
чале недели могут 
сложиться напря-
женные отношения с 
партнером по браку. 
Причиной, скорее 
всего, станут споры 
относительно права 

каждого принимать те или иные ре-
шения. Сейчас важно согласовывать 
позиции и искать компромисс. Во 
второй половине недели воздержи-
тесь от начала крупных ремонтных 
работ в доме и на дачном участке. 
Семье вряд ли удастся объединить 
усилия для дружной совместной 
работы. В этот период может уси-
литься энергетический потенциал, 
что позволит добиться высоких ре-
зультатов в спортивных состязани-
ях, преуспеть в экстремальных видах 
деятельности. Элемент риска будет 
подталкивать вас к новым достиже-
ниям. Это благоприятное время для 
новых знакомств и учебы. 

 

Водолеям в начале 
недели звезды сове-
туют больше внима-
ния уделять своему 
здоровью, особенно 
правильному пи-
танию. Проверяй-
те срок годности у 

продуктов перед их употреблением, 
поскольку в это время возрастает 
вероятность расстройств пищева-
рения. Во второй половине недели 
значительно улучшатся ваши супру-
жеские отношения. Партнер по бра-
ку будет проявлять к вам повышен-
ное внимание, заботу. Кроме того, 
вы сможете разделить с пассией 
успехи в профессиональной жизни 
и личные достижения. Это наиболее 
удачное время для проведения сва-
дебных торжеств. Не исключено, что 
вас пригласят на свадьбу или юби-
лей. Расширятся и укрепятся ваши 
деловые связи. 

 

Рыбам в начале 
недели рекомен-
дуется проявить 
внимание и тер-
пимость к людям, 
которых вы люби-
те. В первую оче-
редь речь идет о 
детях. Возможно, 

ребенок будет проявлять излишнее 
беспокойство или перестанет вас 
слушаться. Лучше всего сейчас вос-
питывать малыша на собственном 
примере и стараться контролиро-
вать свои эмоции. Вторая половина 
недели будет связана с улучшением 
общего самочувствия, укреплени-
ем энергетического потенциала. 
Вы сможете браться за выполне-
ние большого объема работ и при 
этом не чувствовать усталости. Это 
подходящее время для начала дли-
тельного цикла лечения, а также по-
сещения фитнес-клуба, бассейна, 
тренажерного зала. 

https://astro-ru.ru

Начало недели 
складывается для 
Овнов достаточно 
напряженно. Вы мо-
жете почувствовать, 
что не успеваете 
справляться с дела-

ми на работе и в семье. Особенно 
сложно будут идти проекты, находя-
щиеся на завершающей стадии. Во 
второй половине недели усиливают-
ся позитивные тенденции. Отноше-
ния в семье станут более гармонич-
ными. Появится больше свободного 
времени, которым вы сможете рас-
порядиться по своему усмотрению. 
Это прекрасный период для творче-
ства, раскрытия своих талантов. Вы 
сможете успешно реализовать себя 
в искусстве, спорте, занятии люби-
мым делом. 

В начале недели 
Тельцам рекоменду-
ется как можно реже 
садиться за руль 
своего автомобиля. 
В ходе поездок воз-
можны осложнения: 
поломка транспорта 

или штраф за нарушение правил 
дорожного движения. Вторая поло-
вина недели пройдет на волне эмо-
ционального подъема. У вас могут 
сложиться теплые отношения со 
многими людьми из вашего окру-
жения. Вы будете прекрасно чув-
ствовать эмоциональное состояние 
других и сможете легко установить 
с ними доверительные отношения. 
Это прекрасное время для прими-
рения с теми людьми, с кем рань-
ше у вас были сложные отношения. 
Лучше всего вы будете чувствовать 
себя дома, в кругу родных и близ-
ких людей. Возможно, вам придет-
ся заняться организацией каких-то 
торжественных мероприятий, под-
готовкой к приему гостей. 

 

У Близнецов в на-
чале недели могут 
возникнуть финансо-
вые сложности, свя-
занные с убытками 
либо ростом допол-
нительных расходов. 
Старайтесь на эти дни 

не планировать крупных покупок. 
Вторую половину недели, напротив, 
можно использовать для приобре-
тения желанных вещей, обладание 
которыми поднимет ваше настро-
ение. Женщинам можно покупать 
ювелирные украшения и модную 
одежду. Улучшатся ваше финансо-
вое положение, повысятся шансы 
на карьерный рост. Также могут на-
чать бурно развиваться контакты с 
окружающими. Не исключено, что 
вы познакомитесь с влиятельными и 
даже знаменитыми людьми. Успеш-
но пройдут любые контакты, поездки 
и учеба. 

Ракам в начале не-
дели рекомендует-
ся сдерживать свои 
эмоции и не выска-
зывать критических 
замечаний в адрес 
партнеров. Поста-
райтесь сдержать 

свое недовольство, даже если для 
критики будут весомые причины. 
Во второй половине недели отно-
шения с партнером по браку улуч-
шатся. Не исключен в этот период 
и рост финансовых возможностей, 
что положительно отразится на ва-
шем настроении. Также это удачное 
время для крупных покупок. Энерге-
тический потенциал возрастет, вы не 
будете чувствовать усталости даже 
при высоких физических нагрузках. 
Одновременно с этим усилится и ап-
петит. Постарайтесь контролировать 
свое питание, в противном случае 
есть риск набрать лишние килограм-

мы. Неделя подходит для учебы и пу-
тешествий. 

 

Львам в начале 
недели не рекомен-
дуется проводить 
какие-либо неофи-
циальные расследо-
вания. Старайтесь 
уходить от разби-

рательств, иначе лишь привлечете 
внимание ваших тайных недобро-
желателей. Вторая половина недели 
пройдет на подъеме: вы почувствуе-
те прилив оптимизма, самочувствие 
будет великолепным. Это прекрас-
ное время для крупных начинаний, 
старта личных проектов. Ваше лич-
ное влияние на происходящее в ин-
тересующих сферах жизни может 
расшириться. Именно от ваших ини-
циатив будет зависеть исход дел. 
Старайтесь увлекать за собой лю-
дей, это вполне посильная задача на 
данный момент. 

 

Девам в начале не-
дели не рекомендует-
ся посещать игровые 
клубы, беспечно про-
водить время в друже-
ских компаниях. Также 
лучше сделать так, 
чтобы любимый че-
ловек не пересекался 

с друзьями. Так вы убережете себя 
от стрессовых ситуаций. Вторая по-
ловина недели пройдет на оптими-
стичной волне. Отношения с людьми 
в этот период улучшатся. В деловом 
партнерстве вам удастся расширить 
границы совместной деятельности, 
подключить к сотрудничеству новых 
людей. В отношениях с любимым че-
ловеком могут открыться новые пер-
спективы. Также это удачное время 
для пребывания в уединении, посе-
щения храмов, монастырей, прове-
дения духовных практик. 

 

У Весов в нача-
ле недели могут 
возрасти заботы, 
связанные с про-
фессиональной де-
ятельностью и семь-
ей. Старайтесь не 
хвататься сразу за 

множество дел сразу, а действовать 
последовательно. Во второй поло-
вине недели вы сможете наверстать 
упущенное и успешно продвинуться 
к поставленной цели. Наиболее про-
дуктивным станет это время для тех, 
кто четко осознает текущие задачи 
и распланирует свою деятельность. 
Вас ждет немало приятных сюрпри-
зов: например, высокая денежная 
премия или выигрыш в лотерею. 
Фортуна сейчас на вашей стороне. 
Также это прекрасное время для но-
вых знакомств и расширения друже-
ских контактов. 

 

Скорпионам в 
начале недели не 
рекомендуется от-
правляться в даль-
ние поездки. Если 
в понедельник или 
вторник вам нужно 
будет отправиться за 

границу, будьте внимательнее с до-
кументами: возрастает риск их поте-
ри. Вторая половина недели склады-
вается благоприятно для карьеры. 
Если вы давно ждете повышения в 
должности, то в этот период фортуна 
может улыбнуться вам. Кроме того, 
вы можете стать более заметной 
персоной для окружающих: на вас 
будут обращать больше внимания, 
число комплиментов в ваш адрес 
возрастет. Позаботьтесь о своем 
здоровье. Лучше сейчас воздер-
жаться от комплексных медицинских 
обследований. 

с 20 по 26 июля

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89223326886

 X дом п. Калино на недорогое жи-
лье в г. Чусовом, т. 89194708129.

 X дом жилой деревянный о/п 33, 
земли 13 соток, Ст. город, на кварти-
ру, т. 89824445123.

 X участок земельный 156 соток, 
9 км от Чусового, прилегает к на-
селенному пункту, на авто, ваша 
доплата, или продам, ц. 335 т.р., т. 
89194750152.

 X домик, недорого, т. 
89519407035.

 X 3-комн. кв. о/п 60, Мира 9, 
частично мебель, балкон, ц. 8,5 
т.р./мес. + электроэнергия, т. 
89026412908.

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

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

 X сиделки по уходу за больными, 
опыт 15 лет, т. 89129840401.

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

 X сиделки по уходу за больны-
ми на дому, в стационаре, срочно, 
опыт 8 лет, уборщицы, охранника, т. 
89519262846.

 Xштукатура, сторожа, т. 
89519407035.

 X возьму займ 400 т.р. под про-
центы на срок 4 мес., оформление у 
нотариуса, т. 89028347905.

 X отдам кошечку 2 мес., чернень-
кая, т. 89523348528.

 X отдам в д/р котят, едят все, к 
лотку приучены, т. 89526620144.

 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-черно-
го окраса, вырастет крупным, кра-
сивый, здоровый, легко поддается 
обучению, т. 89127829518.

 Xмолодая стерилизованная со-
бачка, 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 длинношер-
стный пес Мейсон, умный, хорошо 
воспитан, надежная охрана и пре-
красный компаньон для прогулок, т. 
89127829518.

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

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

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

 X красивый кобель черного окра-
са, на груди и пушистом хвосте боль-
шие белые пятна, в свой дом, похож 
на лайку, для охраны, кличка Рич, т. 
89024779435.

 Xщенок, 8 мес., кличка Санта, вы-
растет небольшой, помощь в стери-
лизации, т. 89127829518.

 Xщенок, 8 мес., кличка Барби, 
вырастет средней, окрас серо-ко-
ричневый, 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, стерили-
зована, очень ласковая, охраня-
ет звонким лаем, кличка Маша, т. 
89197137763.

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

 X кошка богатка в дом или кварти-
ру, стерилизована, т. 89127829518.

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



ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 
на участке газ, вода, электричество, 

рядом дорога, 2 км от города, т. 89024780328


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

