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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 зареги-
стрировано 5 пожаров!

В целях предупреждения пожа-
ров в жилье:

- никогда не курите в постели. 
Помните, сигарета и алкоголь - ак-
тивные соучастники пожара;

- будьте осторожны при эксплу-
атации печного и газового отопле-
ния;

- не забывайте вовремя очищать 
от сажи дымоходы;

- не оставляйте топящиеся печи 
без присмотра, а также не пору-
чайте надзор за ними малолетним 
детям;

- не располагайте топливо и дру-
гие горючие материалы на предто-
почном листе;

- не перекаливайте печь;
- никогда не оставляйте без при-

смотра включенные электроприбо-
ры;

- следите за исправностью элек-
тропроводки, не перегружайте 
электросеть, не допускайте приме-
нения самодельных электроприбо-
ров и «жучков»;

- не закрывайте электролампы и 
другие светильники бумагой и тка-
нями; 

- не оставляйте на открытых пло-
щадках и во дворах тару (емкости, 
канистры и т.п.) с легковоспламе-
няющимися и горючими жидкостя-
ми, а также баллоны со сжатыми и 
сжиженными газами;

- не оставляйте детей без при-
смотра, обучите их правилам поль-
зования огнем.

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;

- не оставляйте маленьких детей 
одних рядом с открытыми работа-
ющими электроприборами, ками-
нами или печами;

- если у вас газовая плита, пере-
крывайте газовый вентиль, когда 
вынуждены оставить ребенка од-
ного дома; 

- не упускайте из виду детей, ког-
да задействована плита с газовы-
ми конфорками;

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

- следите за своими действиями: 
иногда поступки взрослых бывают 
красноречивее любых слов и за-
претов;

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

- не проходите мимо, если об-
наружили подростков, играющих 
с огнем или разводящих костер в 
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 объекты недвижимого иму-
щества под материнский семей-
ный капитал, недорого, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

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

 X 1-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-комн. кв., ваша допла-
та, 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.

 X 1-комн. кв. Мира, Коммуни-
стическая, т. 89048477703.

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

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

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

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

 X 2-комн. кв. Н. город, Комму-
нистическая, т. 89048477703.

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

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

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

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

 X дома жилые п. Камгэс, п. Ме-
таллургов, т. 89194933459.

 X сады и участки земельные, т. 
89048477703.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X 1-комн. кв. Чайковского, 24, 
средний эт., балкон, стеклопакеты, т. 
89082476777.  

 X 1-комн. кв. п. Лямино, т. 
89194502922,  89082476777. 

 X 1-комн. кв. пер. Алтайский, 43,0 
кв.м, балкон 6м, кухня 10 кв.м, т. 
89026343822.

 X 1-комн. кв. Ленина, т. 
89194502922, 89082476777.

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

 X 2-комн. кв. у/п, 50 лет ВЛКСМ, 
центр города, т. 89194502922.

 X 2-комн. кв. у/п, Коммунистиче-
ская, т. 89194502922.

 X 2-комн. кв. у/п, Космонавтов, т. 
89194502922.

 X 2-комн. кв. Половинка, Парко-
вая, т. 89082476777

 X 2-комн. кв. Матросова, средний 
эт., стеклопакеты, или меняю на дом, 
т. 89194502922.

 X 2-комн. кв. п. Лямино, р-н Ква-
драт, средний эт., т. 89194502922.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 5 эт., 
раздельные комнаты, ц. 760 т.р., т. 
89026343822.

 X 2-комн. кв. г. Лысьва, Гайдара, 4 
эт., 44 кв.м, балкон, т. 89194502922.

 X 3-комн. кв. г. Лысьва, Делегат-
ская, 60,5 кв.м, или меняю на 1-комн. 
кв. г. Чусовой, т. 89194502922.



ПРОДАМ НОВУЮ 
ДЕРЕВЯННУЮ ЛОДКУ 

длина 7м, ширина 75 см, т. 89125969738

23.07.2020

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 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

ПРОДАМ 
КОМНАТУ 16 кв.м, 
ул. Фрунзе-30,т. 89223222874

ПРОДАМ 2-КОМН. КВ, 
п. Половинка, ул. Парковая, 

недорого, возможно 
по мат. капиталу, 
т. 89082476777

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.,XXвашаXXдоплата,X
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 ремонт,X
х/с,Xц.X1700Xт.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 1,5X комн.X кв.,X безX
газовойX колонки,X X вашаX доплата,X т.X
89194502922.

XX 3-комн.X кв.X Октябрьская,X т.X
89082476777.X

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 недорого,X
т.89026343822.

XX 4-комн.X кв.X Космонавтов,X 64X
кв.м,Xц.X960Xт.р.,Xт.X89026343822.

XX домXжилойXп.XЛямино,XШкольная,X
отопление,Xвода,X70Xкв.м,XземельныйX
участок,X15Xсоток,Xт.X89194502922,Xт.X
89082476777.X

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

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

XX домX X Герцена,X центр,X бревно,X
газ,X вода,X канализация,X выгребнаяX
яма,Xбаня,Xт.X89194502922.

XX домXXп.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 домX жилойX изX бревна,X Верхне-
чусовскиеX Городки,X Калинина,X 30,4X
кв.м,Xт.X89194502922.X

XX домXXРеспубликанская,X46Xкв.м,X3X
комнаты,X газ,X водаX -X колодец,X боль-
шойXогород,XрядомXшколаXиXдетскийX
садик,Xц.X330Xт.р.,Xт.X89026343822.X

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

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

XX участокXXземельный,X50Xт.р.,Xчер-
таXгорода,Xт.X89194502922.

XX участокXXземельный,XцентрXН.Xго-
рода,X12Xсоток,Xт.X89194502922.

XX гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 25,X о/пX
18,Xремонт,XпродажаXилиXобмен,Xне-
дорого,Xт.X89027983680.

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

XX 1-комн.X кв.X ЧайковскогоX 24,о/пX
31,X4Xэт.,Xбалкон,Xремонт,Xц.X490Xт.р.,X
торгXт.X89027983680.

XX 1-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 19А,X
о/пX 29,5X эт.,X балкон,X косметика,X ц.X
550Xт.р.,XторгXт.X89027983680.

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

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

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 7Б,X
о/пX49,X1Xэт.,XбезXремонта,Xц.X650Xт.р.,X
т.X89027983680.

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

XX 3-комн.Xкв.XКосмонавтовX10,Xо/пX
53,5,Xсолнечная,X7Xэт.,Xстеклопакеты,X
ремонт,X илиX обменX наX 1-X иX 2-комн.X
кв.,Xц.X1290Xт.р.,Xт.X89027983680.

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

XX 1/2X домаX изX брусаX п.X Метал-
лургов,X ПобедыX 76А,X изX бруса,X о/пX
60,X полностьюX благоустроенный,X
участокX 5X соток,X баня,X гараж,X т.X
89027983680,X89026391429.

XX 1/2X домаX изX блоковX с.X Ниж-
нееX Калино,X о/пX 57,4,X участокX 8X со-
ток,X баня,X гараж,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX домXжилойXр-нXСт.Xгород,X8XМар-
та,X возлеX зданияX старойX скоройX
помощи,X о/пX 53,X 4X комнаты,X водаX
центральная,X отоплениеX газ,X зем-
лиX 8X соток,X ванна,X т.X 89027983680,XX
89026391429.

XX домXжилойXдеревянныйXXМетро-
строевская,X о/пX 35,X водаX централь-
ная,X печноеX отопление,X землиX 8X со-
ток,Xт.X89027983680,X89026391429.

XX домX жилойX деревянныйX X Трак-
товая,Xбаня,XводаXцентральная,Xпеч-
ноеX отопление,X землиX 8X соток,X т.X
89027983680,XX89026391429.

XX домXжилойXдеревянныйXп.XЛями-
но,X Калинина,X о/пX 23X ,X землиX 10X со-
ток,Xц.X160Xт.р.,Xт.X89027983680.XX

XX участокXземельный,XИЖСXо/пX12,X
газ,X водаX рядом,X Пашийская,X ц.X 150X
т.р.,Xторг,Xт.X89027983680.

XX гаражX -X боксX кирпичныйX р-нX Ер-
зовки,XрядX13,Xо/пX32,Xсвет,Xремонт,Xц.X
60Xт.р.,Xт.X89027983680.

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

XX комнатуX 13X кв.мX общежитие,X
центрXг.XПермь,XПушкинаX110,Xстекло-
пакет,XметаллическаяXвходнаяXдверь,X
т.X89125922432.

XX комнатуX 18X кв.мX 50X летX ВЛКСМX
25,Xт.X89504652040.

XX 2-комн.X кв.X 45X кв.м,X Н.X город,X
КоммунистическаяX 3Б,X 5X эт.,X ре-
монт,X стеклопакеты,X комнатыX от-
дельные,Xц.X830Xт.р.,Xт.X89026312097,X
89129873764.

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X 44,7X кв.м,X
1Xэт.,Xстеклопакеты,Xх/с,Xц.X550Xт.р.,Xт.X
9026342097,X89124873764.

XX 2-комн.X кв.X о/пX 48,6,X 50X летX
ВЛКСМX20,X1Xэт.,XкомнатыXотдельные,X
илиXобменXнаX1-комн.Xкв.XсXдоплатой,X
т.X89048448470.

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

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

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

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX
29А,X 2X эт.,X ремонт,X ц.X 850X т.р.,X т.X
89523385123.

XX 2-комн.Xкв.Xо/пX47,3,XкомнатыXот-
дельные,X ремонт,X мебель,X бытоваяX
техника,X лоджияX 6X мX евро,X ЮностиX
20,Xт.X89822309659.

XX 2-комн.X кв.X о/пX 44,X Чайковско-
го,X 3X эт.,X домX Ст.X город,X о/пX 33,X т.X
89824532480.

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

XX 3-комн.Xкв.XМираX14,X7Xэт.,Xо/пX60,X
новостройка,X у/п,X всеX комнатыX от-
дельные,X ремонт,X окнаX ПВХ,X лоджияX
застеклена,XприборыXучета,Xц.X1XмлнX
380Xт.р.,Xт.X89129806941.



Вильвинский мост, прописка, недо-
рого, т. 89026461311.

 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 жилой деревянный о/п 40, 
баня, скважина, земли 9 соток, р-н 
130 км, т. 89120415893, после 18 ч.

 X дом 8 соток, берег реки п. Чун-
жино, баня, стайка, яма, канализа-
ция, туалет теплый, цокольный эт., т. 
89125981810.

 X дом деревянный у р. Чусовая, т. 
89127895055.

 X дом кирпичный, печное отопле-
ние, баня, летний водопровод, зе-
мельный участок 15 соток, п. Лями-
но, р-н Мелькомбинат, Кирова 18, ц. 
250 т.р., т. 89194706261.

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

 X 1/2 дома п. Лямино, земли 12 
соток, вода в доме, печное отопле-
ние, т. 89504528939.

 X дом ст. Калино, баня, кес-
сон, вода, огород 15 соток, т. 
89504782594.

 X дом ст. Калино, круглогодичный 
подъезд, рядом ж/д, 2 дровяника, 
скважина, баня, гараж, материнский 
сертификат или обмен на квартиру, 
т. 89519262846.

 X дом жилой из пеноблока 93,9 
кв.м, гараж, баня, сарай, земли 14,6 
сотки, т. 89822365670.

 X дом жилой деревянный Труда, 
о/п 33, земли 13 соток, или обмен на 
квартиру, т. 89824445123.

 X дачу ст. Заготовка, флягу молоч-
ную б/у, собрание сочинений Венок 
Славы 12 томов, машину швейную 
ручную, машину швейную электри-
ческую, т. 5-56-32, 89824405931.

 X участок земельный 1600 кв.м 
с. Верхнее Калино, ц. 450 т.р., т. 
89027925188.

 X участок земельный 24 сотки д. 
Кучино ц. 350 т.р., т. 89027925188.

 X участок земельный д. Тем-
ная, 45 соток, ц. 100 т.р., торг, т. 
89027925188.

 X участок земельный 15 соток, 
ИЖС, п. Чунжино, ц. 190 т.р., т. 
89066365265.

 X участок земельный 7 соток, п. 
Чунжино, Метростроевская, ИЖС, на 
участке металлический гараж, ц. 270 
т.р., торг, т. 89129806941.

 X участок земельный вдоль авто-
трассы Полазна-Чусовой, 1 линия, 
3,65 га, 15 км от Чусового, 1,5 га, 22 
км от Чусового, ц. 370 т.р., торг, т. 
89194750152.
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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

В ОНФ ПРЕДЛОЖИЛИ ПОВЫСИТЬ 
ШТРАФЫ ЗА ПРОЕЗД 
НА КРАСНЫЙ СВЕТ 
И ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ

Эксперты Общероссийского на-
родного фронта предложили уве-
личить некоторые штрафы за нару-
шение ПДД. Об этом сообщил РИА 
«Новости» руководитель рабочей 
группы «Защита прав автомобили-
стов» и координатор движения «Си-
ние ведерки» Петр Шкуматов.

Так, в ОНФ предложили в пять раз 
увеличить штраф за проезд на крас-
ный свет (с 1 тыс. до 5 тыс. рублей) и 
в 2,5 раза - за установку подложных 
номеров (с 2 тыс. до 5 тыс. рублей). 
«За грязные номера предлагаем, на-
против, уменьшить штраф и ограни-
читься предупрежде-
нием, если на улице 
плохая погода», - до-
бавил Шкуматов.

Кроме того, в ОНФ 
считают необходи-
мым повысить штра-
фы за превышение 
скорости. В случае, 
если нарушение про-
изошло в населенном 
пункте, а скорость 
была превышена на 
40-60 километров в 
час, штраф, по мне-
нию экспертов дол-
жен составлять 2,5 
тыс. рублей вместо нынешних 1-1,5 
тыс. рублей. При повторном наруше-
нии в ОНФ предлагают штрафовать 
водителей уже на 5 тыс. рублей. В 
случае превышения скорости более 
чем на 60 километров в час автов-
ладельцев предлагается наказывать 
штрафом в 5 тыс. рублей либо лише-
нием прав на срок от четырех до ше-
сти месяцев (за повторное наруше-
ние в ОНФ предложили штрафовать 
на 15 тыс. рублей). 

Сейчас за превышение на 60-80 
километров в час полагается штраф 
в 2-2,5 тыс. рублей или лишение 
прав на срок до полугода. За пре-
вышение скорости более чем на 80 
километров в час сейчас штрафуют 
на 5 тыс. рублей или лишают прав на 
полгода.Что же касается превыше-
ния скорости вне населенных пун-
ктов, то в ОНФ считают, что штрафы 
за превышение на 40-60 километров 
в час должны составить 2,5 тыс. ру-
блей, а за превышение на 60 и более 
километров - 5 тыс. рублей. Кроме 
того, эксперты предложили штрафо-
вать на 5 тыс. рублей пьяных велоси-
педистов.

Напомним, в свежем проекте но-
вого Кодекса об административных 
правонарушениях (КоАП) были со-
хранены действующие штрафы за 
превышение скорости, хотя первая 
версия документа, обнародованная 
Минюстом в январе, предусматри-
вала увеличение таких штрафов в 
несколько раз. Тогда предложения 
Минюста раскритиковали многие, 
включая главу правительства Миха-
ила Мишустина, который заявил, что 
предложения о повышении штрафов 
нужно рассматривать с учетом уров-
ня платежеспособности населения, 
а не просто кратно увеличивать их 
размеры. Вскоре в Минюсте пообе-
щали пересмотреть проект нового 
КоАП в части штрафов за нарушение 
ПДД.

ГИБДД И МФЦ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ 
С ПОТОКОМ ЖЕЛАЮЩИХ 
ЗАМЕНИТЬ ПРАВА 
ПОСЛЕ КАРАНТИНА

После снятия ограничений, вве-
денных в регионах из-за пандемии 
коронавируса, в отделения ГИБДД 
и многофункциональные центры го-
суслуг (МФЦ) выстроились длинные 
очереди на замену водительских 
прав. Напомним, в апреле Прези-
дент Владимир Путин поручил пра-
вительству продлить срок действия 
водительских прав, паспортов и дру-
гих документов, требующих замены. 
В итоге власти разрешили водите-
лям пользоваться удостоверениями, 
которые требовали замены в период 
с 1 февраля по 15 июля 2020 года. 

В конце июня в МВД уточнили, что 
права, срок действия которых исте-
кает в указанные даты, можно будет 
обменять вплоть до 31 декабря 2020 
года.

Несмотря на эти уточнения в ряде 
отделений ГИБДД Москвы и Москов-
ской области РБК сообщили, что до-
кументы нужно обменять до 15 июля. 
При этом сотрудники признали на-
личие очередей и проблемы с запи-
сью посетителей. Так, записаться на 
замену прав в ГИБДД через портал 
госуслуг сейчас нельзя: свободных 
мест нет даже в сентябре.

«В МФЦ могут записать в ГИБДД 
либо документ можно оформить 
прямо у них, у нас живой очереди 
нет, можно приехать только по запи-
си на госуслугах. У нас запись пол-
ная, люди идут толпами, ведь до 15 
июля продлевали водительские и 
желающих очень много», - сообщи-
ли в одном из московских отделений 
ГИБДД. «Поток людей идет с утра до 
вечера, все записываются только че-
рез госуслуги - на период карантина 
живых очередей с талончиками у нас 
не будет», - отметили в другом отде-
лении.

В региональных автошколах под-
твердили проблему очередей на 
замену прав. О сложностях сооб-
щили и автовладельцы из регионов. 
Так, водитель и Перми отметил, что 
ближайшее отделение в ГИБДД, в 
котором можно максимально опе-
ративно обменять права, нашлось в 
200 километрах от города. Водители 
из Москвы утверждают, что сейчас 
записаться на замену прав в июле 
можно в Туле, но речь идет о конце 
месяца.

Что же касается услуги по замене 
прав в МФЦ по записи, то в Москве 
свободных дней для записи на при-
ем в день обращения нет до конца 
августа, а более поздних вариантов 
столичный портал госуслуг не пред-
лагает. Альтернативный вариант 

предусматривает посещение МФЦ 
без записи с подачей документов. В 
этом случае ждать новое удостове-
рение придется до девяти дней. При 
этом в мэрии не рекомендуют ез-
дить со старыми правами в эти дни, 
поскольку действие удостоверения 
может быть прекращено в любой мо-
мент.

Между тем Федерация автовла-
дельцев России (ФАР) обратилась 
к Президенту с просьбой продлить 
до конца года срок действия прав, 
если он истекает после 15 июля. «С 
учетом того, что большинство рос-
сийских регионов еще не вышли из 
режима самоизоляции мы обрати-
лись к Президенту России с прось-
бой рассмотреть вопрос о призна-
нии действительными водительских 

удостоверений, срок дей-
ствия которых заканчива-
ется с 16 июля 2020 года 
по 31 декабря 2020 года», 
- говорится в сообщении 
на сайте ФАР.

В МВД ПРЕДЛОЖИЛИ 
ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ И ПТС

МВД России подгото-
вило проект ведомствен-
ного приказа о внесении 
изменений в нормативные 
акты, регламентирующие 
вопросы регистрации 
автомототранспортных 

средств и выдачи водительских удо-
стоверений. «Проектом предполага-
ется привести формы свидетельства 
о регистрации транспортного сред-
ства и водительского удостоверения 
в соответствие законодательству 
Российской Федерации и нормам 
международного права, а также 
уточнить отдельные положения нор-
мативных правовых актов, регламен-
тирующих регистрационную дея-
тельность», - говорится в сообщении 
на сайте «МВД медиа».

Так, в проекте говорится о допол-
нении бланка водительского удо-
стоверения надписями «Permis de 
conduire» и «Driving licence» (аналоги 
надписи «Водительское удостове-
рение»). Все три надписи будут вы-
полнены сиреневым цветом и раз-
мещены в три строки. По мнению 
специалистов, подобные изменения 
позволят избежать проблем за гра-
ницей при управлении транспорт-
ным средством, пишет Motor.ru.

В документе также уточняется пе-
речень сведений, вносимых в фор-
му свидетельства о регистрации 
транспортного средства и паспор-
та транспортного средства (ПТС), 
а также в образец водительского 
удостоверения. Так, в ПТС должны 
быть внесены сведения о мощности 
двигателя транспортного средства 
и сроке государственной регистра-
ции для транспортных средств, по-
ставленных на учет на ограничен-
ный срок. Меняется и инструкция 
о выдаче разрешений на установку 
устройств для специальных свето-
вых и звуковых сигналов.

В МВД добавили, что документ 
дополняет требования к ПТС, ко-
торые вступают в силу с 1 ноября 
2020 года, порядком оформления 
паспорта вместо утраченного в от-
ношении транспортного средства, 
которое ранее не состояло на госу-
дарственном учете, передает ТАСС. 

https://www.newsru.com

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

 X 3-комн. кв. п. Скальный, без ре-
монта, недорого, о/п 71, 3 эт., боль-
шая кухня, санузел отдельный, т. 
89523323682.

 X 3-комн. кв. Космонавтов 10, 7 
эт., узаконенная перепланировка, 
кухня 7,7 кв.м, ванная 3 кв.м, 2 бал-
кона по 5 м, ремонт, межкомнатные 
двери, новая сантехника, трубы 
металлопластик, стальная дверь, 
т. 89963253006, 89226483763, 
89090346513.

 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-дачу, требуется ремонт, 
25 кв.м, 7 соток, Жданова, 6 км 

 X участок земельный у р. Чусо-
вая, ИЖС, ц. 95 т.р., участок земель-
ный берег р. Чусовая, 10 соток, 1 
линия от воды, выход к реке, ИЖС, 
разрешение на строительство, т. 
89504474980.

 X участок 9,5 сотки, п. Чунжино, т. 
89504610169.

 X дачу-дом 49 кв.м, д. Нижнее 
Калино, вода скважина, баня, берег 
реки, рядом автобусная останов-
ка, земельный участок 15 соток, т. 
89523382238.

 X участок садовый 10 соток к/с 
Рябинка, плодово-ягодные посад-
ки, скважина, сруб 3х3, 2 теплицы, т. 
89028309136.

 X участок земельный под капи-
тальный гараж за ТЦ Каролина, 48 
кв.м, 6х8, ленточный фундамент 
600/800 + 21 блок ФБС-3, или об-
мен на стройматериалы, ц. 80 т.р., т. 
89129806941.

 X гараж металлический разбор-
ный, т. 89026331084.

 X гараж-вагон Н. город, т. 
89028396007.

 X гараж капитальный 64,6 кв.м, 
ворота под КамАЗ, п. Ерзовка, т. 
89124980014, 89519565535.

 X гараж 36 кв.м р-н Горбольницы, 
8 Марта, свет, яма, подъезд круглый 
год, т. 89124985345.

 X гараж капитальный, п. Ме-
таллургов, о/п 70, отопление 
газ, автоподъемник, ц. 400 т.р., т. 
89129806941.

 X гараж ж/б + кессон 2х1,2, ц. 35 
т.р., на разбор, т. 89194688737.
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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

ГАЗЕЛЬ-
САМОСВАЛ 

до 3т, 
объем кузова 6 куб.м

т. 89026308178

XX гараж-боксX изX ж/бX плитX 36,7X
кв.м,X кессон,X всеX собственность,X ц.X
80Xт.р.,Xт.X89194746972.

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 ГАЗель-тент,X ХТС,X сX номерами,X
ц.X125Xт.р.,Xт.X89922201560.

4X м,X сX подвесками,X ц.X 400X р.,X банкиX
5-15Xр.,XсушилкуXдляXпосуды,Xновая,X
ц.X150Xр.,XлампыXгалогенX4Xшт.,X12V,X2X
комплекта,Xц.X200Xр.,Xт.X89028070495.

XX велосипедыX б/уX УралX иX Кама,X
усилительX Ямаха,X DVDX ПионерX иX 6X
колонокX б/у,X электроплитуX 4-конфо-
рочнуюXZanussi,Xб/у,Xт.X89194657267.

XX бычкаX3Xмес.,Xц.X17Xт.р.,XкозуX3Xг.,X
ц.X3,5Xт.р.,XутятXмунардыX6Xшт.,Xц.X350X
р./шт.,X1Xмес.,XпетуховXлегорнXиXаме-
руканаX5Xмес.,Xт.X89091145277.

XX гусятXлинды,X1Xмес.,Xиндоутят,X3X
недели,Xт.X89048477182.

XX индюков,X индюшек,X индоуток,X
петухов,Xт.X89822365670.

XX козочекX4Xмес.,XовечкуX5Xмес.,Xт.X
89194559409.

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

XX кролаX фландрX 5X мес.,X 5X кг,X т.X
89519399533.

XX поросятX1Xмес.,Xт.X89082421376.
XX поросятXвьетнамских,Xц.X2Xт.р.,Xт.X

89194983147.
XX цыплятX цветныхX 2X мес.,X т.X

89124992120.
XX аквариумыX 25,X 37,X 45X л,X ц.X

15X р./л,X новые,X т.X 89523216464,X
89822588380.

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

XX аппаратX слуховойX заушныйX но-
выйXцифровойXAurica,X3Xпрограммы,X
ц.X 3X т.р.,X сигнализаторX световойX но-
выйX ВибратонX дляX слабослышащих,X
т.X89824663132.

XX бакиX 25,X 33,X 38X лX нержавей-
ка,X печьX нержавейка,X бронзаX кругX
50X ммX 57X смX 10X кг,X фторопластX кругX
ФX 70X ммX 40X см,X трубыX нержавейкаX
Д=25,X 76X мм,X сурикX свинцовый,X т.X
89194977863.

XX баллонX газовыйX бытовой,X ста-
нокX деревообрабатывающийX желез-
ный,X пилит,X строгаетX иX т.д.,X карнизX
стеновойXбелыйX140Xсм,Xц.X200Xр.,Xт.X
89194746972.

XX баллонXгазовыйXб/у,XбандажXдляX
плечаX р.X 1,X б/уX 2X недели,X дешево,X т.X
89519268992.

XX баллонX газовый,X плитуX газовую,X
памперсы,Xр.X2,XхолодильникXнаXзап-
части,Xкипятильник,XмонетыXСССР,Xт.X
89582465946.

XX банкиX0,25,X0,5,X1,X3Xл,Xц.X5-15Xр.,X
тележкуXдачнуюX2-колесную,XприборX
дляXвыжигания,XпечьXэлектровозную,X
доскуXгладильную,Xт.X5-56-32.

XX банкиX стеклянныеX винто-
выеX 1,X 0,5X л,X доскуX гладильную,X
столX письменный,X тумбуX подX ТВ,X т.X
89824532480.

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 запчастиXкXОке,Xб/у,Xнедорого,Xт.X
89223550370.

XX запчастиXотXНивыX2120XНадеждаX
-X двери,X стекла,X бензобак,X панельX
приборовX иX т.д.,X фаруX левуюX Кали-
на,XэлектровентиляторXрадиатораXотX
классики,XрадиаторXпечкиXотXкласси-
ки,X канистрыX подX ГСМX пластмассо-
выеX10,X20,X30Xл,XантеннуXавтономнуюX
12V,X стяжкиX пружинX новые,X запчастиX
КамАЗ-55111,X коврикX вX багажникX
ВАЗ-2114,X дискиX штампованныеX
R13,Xб/у,XкорпусXсабвуфераXбезXдина-
миков,X ободкиX блестящиеX наX фары,X

СВОДКА ГИБДД
С 13 по 19 июля 2020 года на 

территории Чусовского город-
ского округа зарегистрировано 3 
дорожно-транспортных происше-
ствия без пострадавших.

  14 июля 2020 года вXг.XЧусовомX
наX ул.X Солнечная,X неустановлен-
ныйX водитель,X управляяX автомо-
билемX РеноX светло-синегоX цветаX
(государственныйX регистрацион-
ныйXзнакXнеXустановлен),XдопустилX
столкновениеX сX автомобилемX Той-
ота,X послеX чегоX сX местаX дорож-
но-транспортногоX происшествияX
скрылся.

ВX результатеX дорожно-транс-
портногоX происшествияX авто-
транспортноеX средствоX получилоX
механическиеX повреждения,X по-
страдавшихXнет.XПоXданномуXфактуX
сотрудникамиX полицииX проводит-
сяXпроверка.X

XXЗаXпрошедшуюXнеделюXсотруд-
никамиX ГИБДДX привлеченоX кX ад-
министративнойX ответственностиX
155X водителейX автотранспортныхX
средствXиX7XпешеходовXзаXнаруше-
ниеX ПравилX дорожногоX движенияX
(переходX вX неустановленномX дляX
переходаXместеXвXзонеXвидимостиX
пешеходногоX перехода,X переходX
проезжейXчастиXнаX«красный»Xсиг-
налXсветофора).

ЗаX неиспользованиеX ремнейX
безопасностиX кX административ-
нойX ответственностиX привлеченоX
52X водителяX автотранспортныхX
средств,X 9X водителейX допустилиX
выездXнаXполосу,XпредназначеннуюX
дляXвстречногоXдвижения.X3Xводи-
теляXнарушилиXправилаXперевозкиX
юныхXпассажировX(перевозилиXма-
лолетнихXдетейXбезXиспользованияX
специальныхX детскихX удерживаю-
щихXустройств).XXX

ПривлеченоX кX административ-
нойX ответственностиX 3X водителя,X
которыеX управлялиX автотранс-
портнымиXсредствамиXвXсостоянииX
алкогольногоXопьянения.

10X водителейX привлеченыX кX ад-
министративнойX ответственности,X
уX которыхX стеклаX автомашинX име-
лиXнедопустимуюXсветопропускае-
мостьX(тонировка).

ВX целяхX профилактикиX иX пред-
упрежденияX ДТПX сX участиемX во-
дителейX мотоциклов,X скутеров,X
сотрудникамиX ГосавтоинспекцииX
проводятсяX рейдовыеX меропри-
ятия,X направленныеX наX снижениеX
количестваX дорожно-транспорт-
ныхX происшествийX сX участиемX во-
дителейX мототранспорта,X выявле-
ниеXнарушенийXПравилXдорожногоX
движенияX водителямиX мотоци-
клов,X мопедов,X скутеров,X особоеX
вниманиеXуделеноXнесовершенно-
летнимXводителямXмототранспорт-
ныхXсредств.XЗаXнеделюXпровереноX
15X водителейX мототранспорта,X
привлеченX 1X водитель,X которыйX
управлялX мотоцикломX безX праваX
управления.

ВX связиX сX напряженнойX обста-
новкойX иX высокимX уровнемX ава-
рийности,X сX цельюX обеспеченияX
безопасностиX дорожногоX движе-
ния,X вX выходныеX дниX сX 17X поX 20X
июляX 2020X годаX наX территорииX

ЧусовскогоX городскогоX округаX ин-
спекторамиX ГИБДДX организованыX
рейдовыеX мероприятияX «ОпасныйX
водитель»,X«Внимание,Xпешеход».

ВX периодX рейдовогоX меропри-
ятияX вX минувшиеX выходныеX про-
вереноX 333X автотранспортныхX
средства,X привлеченоX кX адми-
нистративнойX ответственностиX
80X водителейX автотранспортныхX
средствX (изX нихX -X безX водитель-
скогоXудостоверенияX2Xводителя,X2X
водителяXвXсостоянииXалкогольно-
гоXопьянения,XзаXвыездXнаXполосу,X
предназначеннуюX дляX встречногоX
движенияX -X 6X водителейX иX другиеX
административныеX правонаруше-
ния),X 4X пешехода,X которыеX нару-
шилиXПравилаXпереходаXпроезжейX
части.X

СотрудникиX ГосавтоинспекцииX
напоминаютX всемX водителямX ав-
томототранспортныхX средств:X
проезжатьX нерегулируемыйX пе-
шеходныйX переходX необходимоX
сX повышеннымX вниманиемX иX го-
товностьюX кX торможению,X исходяX
изX того,X чтоX пешеходныйX переходX
-X местоX повышеннойX опасности!X
ТакжеX приближаясьX кX нерегули-
руемомуX пешеходномуX переходу,X
наX которомX находятсяX пешеходы,X
водители,X согласноX ПДДX РФ,X обя-
заныX снизитьX скоростьX илиX оста-
новиться,XчтобыXпропуститьXпеше-
ходов.

СтражиX порядкаX напоминаютX
пешеходам:XпроезжуюXчастьXнеоб-
ходимоX переходитьX строгоX поX пе-
шеходномуX переходу,X аX двигатьсяX
поXтротуару,XпереходитеXдорогуXпоX
пешеходномуXпереходуXиXтолькоXнаX
зеленыйXсигналXсветофора,Xобяза-
тельноX пользуйтесьX светоотража-
ющимиX элементамиX дляX одежды,X
выX будетеX болееX заметныX наX до-
рогеXвXтемноеXвремяXсуток,Xтуман,X
дождь!XПешеходыXдолжныXперехо-
дитьXпроезжуюXчастьXдорогиXпослеX
того,X какX убедятся,X чтоX переходX
безопасен.X

ИнспекторыXГИБДДXобращаютсяX
коX всемX жителямX ЧусовскогоX го-
родскогоX округа:X ПравилаX дорож-
ногоXдвиженияX-XзаконXдляXвсехXегоX
участниковXводителей,Xпешеходов,X
пассажиров.X ГрубыеX нарушенияX
этихXправилXприводятXкXдорожнымX
происшествиям.X СотрудникиX Го-
савтоинспекцииX советуютX водите-
лямXбытьXпредельноXвнимательны-
миXвоXдворахXдомов,XгдеXкатаютсяX
наXвелосипедах,XскейтбордахXиXро-
ликахXдети,XнеXпревышатьXустанов-
ленныйXскоростнойXрежим,XаXтакжеX
напоминаютXоXсоблюденииXправилX
проездаXперекрестковXиXпешеход-
ныхX переходов,X напоминают,X чтоX
употреблениеX алкогольныхX напит-
ковX иX управлениеX транспортнымX
средствомX-несовместимы!XX

ВсемX участникамX дорожногоX
движенияXсотрудникиXполицииXре-
комендуютX обратитьX особоеX вни-
маниеX наX безопасностьX движенияX
иX неукоснительноX соблюдатьX Пра-
вилаXдорожногоXдвижения,XаXтакжеX
учитьX безопасномуX поведениюX наX
дорогеXсвоихXдетей.X

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

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

XXHyundaiX GetzX 2008X г.в.,X 1X вла-
делец,X пробегX 92X т.км,X безX ДТП,X т.X
+79504791032.

XXм/цX УралX 1991X г.в.,X т.X
89822365670.

XX 2XвелосипедаXдетскихXсXбоковы-
миXколесами,Xб/уXмало,Xх/с,Xц.X900XиX
1,9Xт.р.,XкарнизXдвойнойXкоричневыйX

XX банкиX разные,X ц.X 5-15X р.,X про-
водX 1-жильныйX усиленнойX изоля-
цииX 4X кв.мм,X 3X кускаX поX 5X м,X медь,X
кабельXмедь,X4Xжилы,X2Xкв.мм,X10Xм,X
кабельXлапшаXалюминиевыйX4-жиль-
ный,X усиленнаяX изоляция,X 10X м,X т.X
89824873146.

XX болгаркуX большую,X б/уX мало,X ц.X
2,5Xт.р.,Xт.X89082415247.

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

XX ветровикиX ВАЗ-2109-15,X кон-
денсаторы,XстойкиXподXавто,Xковри-
киXВАЗXклассика,Xдрель,Xлитол,XтэныX
водяные,X шкворниX кX миниX КМЗ,X т.X
89223030585,XпослеX19Xч.

XX воротаX гаражныеX железныеX 3х3X
сXкалиткой,Xт.X89125914632.

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

XX электрогитаруX сX усилителемX иX
колонкой,Xт.X89655571400,Xвечером.

XX грибXчайный,Xт.X89048436263.
XX дискX штампованныйX иX валX кар-

данныйX кX ГАЗели,X колесоX заднееX кX
велосипедуX Урал,X вX сборе,X фотоап-
паратXЧайка-2X1969Xг.в.,XзначкиXУдар-
никX коммунистическогоX трудаX 10X
шт.,X журналыX КругозорX 12X шт.X 1970X
г.в.,Xт.X89519533090.

XX доски,X шпалы,X ТВX Рубин,X виде-
омагнитофон,X заготовкуX наX печьX вX
баню,Xт.X89824445123.

XX емкостьX дляX воды,X металличе-
скаяX3,7Xкуб.м,X500Xл,Xт.X89822365670.
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Требуются МОНТАЖНИКИ 
технологического оборудования 

и трубопроводов, 

СВАРЩИКИ с аттестацией 
НАКС, на постоянную работу, 

з/п по договоренности, 
т. 89097267800

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 

Требуются РАБОЧИЕ 
на строительство коттеджей 

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

т. 89024782597, с 9:00 до 18:00

На автомойку требуются 

МОЙЩИКИ 
МАШИН

т. 89027975836

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ для работы 

в магазинах, т. 89223345677

На постоянную работу 
требуется 

ГРУЗЧИК
т. 89028356865

Организации 
ритуальных услуг

требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ,
ВОДИТЕЛЬ,
т. 89197006677

Организации требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ 
график работы 5/2. 

Обращаться по адресу: 
г.Чусовой ул. Революционная 

2А или по т. 5-15-15, 
5-43-55 с 9:00 до 16:00

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в продуктовый магазин, 
график 2/2, д. Успенка, 

оплата 700 р./смена, проезд 
оплачивается, официальное 
трудоустройство, подробно 

по т. 89519571117, 
89048448544

насос ручной, знак аварийной оста-
новки, свечи тракторные на пускач 
на 18, новые, сигналы автомобиль-
ные 12-24В, оптика фары ВАЗ-2101, 
ветровики на двери, разные и не 
комплекты, бокс между передними 
сидениями Нивы, т. 89504594799.

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

 X канистру пластиковую 30 л, 
б/у, лампу паяльную б/у, ц. 300 р., т. 
89824510475.

 X клетку для птиц, о/с, ц. 500 
р., канистру 20 л, ц. 500 р., т. 
89124880579, вечером.

 X коляску Sonik Verdi, х/с, ц. 4 т.р., 
т. 89028047113.

 X коляску весна-лето, большие 
колеса, перекидная ручка, х/с, т. 
89082459438.

 X контроллер для светодиодных 
дневных ходовых огней, встроенный 
стабилизатор напряжения, автома-
тическое включение, т. 89024786671.

 X коптильню домашнюю новую, в 
упаковке, Россия, т. 89824510475.

 X 2 матраса 1,5-спальных, 2 крес-
ла, банки 0,5, 1, 2, 3 и 5 л и винто-
вые, решетки, термосы 2 и 3 л, т. 
89125981810.

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

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

 Xмини мойку высокого давления 
Huter, х/с, 1650 Вт, ц. 3 т.р., электро-
пилу Макита 1800 Вт UC 3520А, р/с, 
ц. 2,5 т.р., б/у мало, т. 89824663132.

 Xмолоток отбойный, запчасти 
к пиле Дружба, б/у и новые, DVD, 
холодильник, автомагнитолу, т. 
89125981810.

 X ножи для плуга, тиски, лерки, ме-
чики, развертки, бочки с гудроном, 
костюм ЛЗК, печку тепловозную, фо-
нарь уличный, т. 89223030585, после 
19 ч.

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

 X ондулин шифер новый, 27 ли-
стов и гвозди новые, т. 89097306205.

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

На СТО по адресу: 
ул. Ленина, 25/1 требуются 

АВТОСЛЕСАРИ, 
АВТОЭЛЕКТРИКИ 

Обращаться 
по т. 89504753748

Требуется 

ДИСПЕТЧЕР
В ТАКСИ, 

т. 89504596810

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
в магазин «Первая рука», 

т. 89824655999



30с 27 июля по 2 августа 2020 г.



07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 

12+
11:05 Т/с «Воронины» 16+
14:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 6+
23:30 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 18+
01:45 Х/ф «Заплати другому» 16+
03:45 Х/ф «Игры разума» 12+
05:50 «Ералаш» 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 «Счастливы вместе» 

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, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Это мы» 16+
01:55 Х/ф «Оптом дешевле» 12+
03:30, 04:30 «Stand Up» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 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, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Это мы» 16+
01:55 Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
03:25, 04:15 «Stand Up» 16+
05:05, 05:55 «Открытый микрофон» 

16+

08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

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

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

16+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Испытатель-
ный срок» 0+

10:20 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» 12+

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

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

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

Молодой муж» 12+
18:15, 00:35 «Петровка, 38» 16+
18:25 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «10 самых... Загубленные 

карьеры звезд» 16+
23:05, 02:00 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
03:20 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00 «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 «Хоббит. Пустошь Смауга» 

12+
12:10 Т/с «Воронины» 16+
14:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 16+
22:50 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
00:50 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» 16+

ЧЕТВЕРГ
30 июля

02:40 Х/ф «Директор «отдыхает» 0+
04:05 Х/ф «Заплати другому» 16+

07:00, 07:20, 07:40, 
08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 
16+

08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы вместе» 

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, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Это мы» 16+
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+

05:20 М/ф «Попался, который кусался» 
0+

05:30 М/ф «Вот так тигр!» 0+
05:40 М/ф «Мишка-задира» 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 «Счастливы вместе» 

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, 22:30 «ХБ» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Т/с «Это мы» 16+
01:55 Х/ф «Бабушка легкого поведения 

2» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 июля

ВТОРНИК
28 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, 03:40 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» 16+
23:30 Д/ф «Призраки острова Матуа» 

12+
02:50, 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+

СРЕДА
29 июля

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

12:15, 00:20 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» 16+
23:30 «Гол на миллион» 18+
02:35, 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, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Ласточка» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 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

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

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

16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» 16+
23:30 Д/ф «Великий Северный путь» 

12+
03:20 «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, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Ласточка» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 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 «Лесник. Своя земля» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

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

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

16+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
02:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Тайны 
великих сказочников. 
Корней Чуковский» 12+

08:40 Х/ф «Государственный преступ-
ник» 6+

10:40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» 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. Кристина 

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

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

Звездная жилплощадь» 12+
18:15, 00:35 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «Служу Отечеству». Специаль-

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

кий» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08:30 Х/ф «Смокинг» 12+
10:25 М/ф «Мегамозг» 0+
12:15 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовет» 6+
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
19:00 Т/с «Погнали» 16+
20:00 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 6+
22:05 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 

12+
00:15 Х/ф «Мы - Миллеры» 18+
02:15 Х/ф «Репортерша» 18+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+

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

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 00:25 «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 «Серебряный бор» 16+
23:30 Д/ф «Затерянный мир Балтики. 

Гогланд» 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, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Ласточка» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 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 «Лесник. Своя земля» 
16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

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

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

16+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Крепкий 
орешек» 12+

09:50 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анастасия 

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

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

Поздний ребенок» 12+
18:15, 00:35 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «Обложка. Чудеса фотошопа» 

16+
23:05, 02:00 «Прощание. Ян Арлазо-

ров» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 16+
03:20 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Босс-моло-

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

друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
07:55, 19:00 Т/с «Погнали» 16+
08:55 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» 6+
12:10 Т/с «Воронины» 16+
14:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
20:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 

12+
23:15 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 

18+
02:20 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» 16+
03:55 Х/ф «Директор «отдыхает» 0+
05:20 М/ф «Можно и нельзя» 0+
05:35 М/ф «Разные колеса» 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 «Счастливы вместе» 

16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+

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, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Ласточка» 12+
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» 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 «Лесник. Своя земля» 

16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

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

16+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Тайны вели-
ких сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен» 12+

08:45 Х/ф «Приступить к ликвидации» 
12+

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

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

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

Любовь без штампа» 12+
18:15, 00:35 «Петровка, 38» 16+
18:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30, 03:20 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05, 02:00 Д/ф «Доказательства 

смерти» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Красный проект» 16+
02:40 «Девяностые. Папы Карло 

шоу-бизнеса» 16+

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

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

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13:30, 14:00 Т/с «Счастливы вместе» 

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» 16+
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 «Открытый микрофон» 

16+
05:45, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

03:30 Х/ф «Мисс Конгениальность 2» 
12+

05:10 М/ф «Храбрый портняжка» 0+
05:40 М/ф «Песенка мышонка» 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» 16+
17:00 Х/ф «В спорте только девушки» 

16+
18:55, 20:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
21:00 «Прожарка» 16+
22:00, 03:40, 04:30 «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 «Я худею» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 

12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Мой близкий враг» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Синее озеро» 12+
01:20 Х/ф «Пока живу, люблю» 12+

04:30 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+
23:20 Х/ф «Эксперт» 16+
01:20 Т/с «Свидетели» 16+
03:40 Т/с «Дело врачей» 16+

06:30 Х/ф «Неисправи-
мый лгун» 6+
07:40 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:10 «Полезная покупка» 16+
08:20 Х/ф «Вместе с верой» 12+
10:20 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Большая семья» 0+
14:00, 14:50 Х/ф «Письма из прошло-

го» 12+
18:05 Х/ф «Тихие люди» 12+
22:15, 00:55, 01:35, 02:15, 02:55 

«Хроники московского быта» 12+
23:05 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

16+
23:45 «Удар властью. Галина Старово-

йтова» 16+
00:25 «Несогласные буквы». Специ-

альный репортаж 16+
03:35 Х/ф «Испытательный срок» 0+
05:10 «Прощание. Владислав Галкин» 

16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

СУББОТА
1 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 августа

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Тонкий лед» 16+
08:10 Х/ф «В зоне особого 
внимания» 0+

10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Праздничный концерт ко Дню 

Воздушно-десантных войск 12+
16:30 Д/ф «Я - десант!» 12+
17:20 «Русский ниндзя» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Налет» 18+
23:30 «Щас спою!» 12+
00:45 «Большие гонки» 12+
01:55 «Моя мама готовит лучше!» 0+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

04:25, 01:00 Х/ф «Мой 
папа летчик» 12+
06:00, 02:40 Х/ф 

«Серебристый звон ручья» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Впереди день» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

05:05 «Их нравы» 0+
05:25 Д/ф «Время первых» 6+
06:05 Х/ф «Квартал» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 «Ты не поверишь!» 16+
20:25 «Звезды сошлись» 16+

22:00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

01:05 Т/с «Икорный барон» 16+
04:25 Т/с «Дело врачей» 16+

05:50 Х/ф «Храбрые 
жены» 12+
07:20 «Фактор жизни» 
12+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 «Ура, каникулы!» 6+
09:20 Х/ф «Ва-банк» 12+
11:30, 14:30, 00:00 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Мачеха» 0+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:50 «Девяностые. Голые Золушки» 

16+
15:40 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» 16+
16:30 «Прощание. Фаина Раневская» 

16+
17:20 Х/ф «Миллионерша» 12+
21:30, 00:15 Х/ф «На одном дыхании» 

16+
01:00 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
02:50 Х/ф «Вместе с верой» 12+
04:30 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» 12+
05:20 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 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, 10:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «Рогов в городе» 16+
10:40 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек» 0+
12:20 М/ф «Фердинанд» 6+
14:25 Х/ф «Перси Джексон и Море 

чудовищ» 6+
16:35 Х/ф «Я, робот» 12+
18:45 Х/ф «Геошторм» 16+
21:00 Х/ф «Послезавтра» 12+
23:30 Х/ф «Девушка, которая застряла 

в паутине» 18+
01:40 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

12+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
07:50 Х/ф «Дедушка моей 
мечты» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+

10:00, 12:00, 15:00 Новости
10:15 «Олимпиада-80. Больше, чем 

спорт» 12+
11:20, 12:15 «Олимпиада-80». Церемо-

ния открытия 0+
13:30, 15:15 «Олимпиада-80. О спорт, 

ты - мир!» 12+
16:45 «Олимпиада-80». Церемония 

закрытия 0+
18:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Олимпиада-80. Сегодня 

вечером» 16+
23:00 Юбилей группы «Цветы» в 

Кремле 12+
01:15 «Большие гонки» 12+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «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»

06:20 М/с «Приключения 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 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
11:45 М/ф «Облачно, возможны осадки 

в виде фрикаделек» 0+
13:35 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 

0+
15:20 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
17:05 М/ф «Монстры на каникулах 2» 

6+
18:55 М/ф «Фердинанд» 6+
21:00 Х/ф «Геошторм» 16+
23:05 Х/ф «Явление» 16+
00:55 Х/ф «Гравитация» 12+
02:30 Х/ф «Женщина-кошка» 12+
04:05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:50 М/ф «В лесной чаще» 0+
05:10 М/ф «Чуня» 0+
05:20 М/ф «Чужие следы» 0+
05:30 М/ф «Впервые на арене» 0+
05:40 М/ф «Терехина таратайка» 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 «Я худею» 16+
19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
22:00 «Женский Стендап. Спецдайд-

жест» 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
31 июля

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:25 «Курбан-Байрам». 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети

10:05, 02:50 «Модный приговор» 6+
11:00 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское/Женское» 16+
18:40 Д/ф «Неизвестный Якубович» 

12+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «ДОстояние РЕспублики». 

Лучшее 12+
23:30 Х/ф «Кикбоксер возвращается» 

18+
01:30 «Большие гонки» 12+

05:00 «Утро России»
09:00 Праздник 
Курбан-Байрам. 

Трансляция из Московской 
Соборной мечети

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+
14:30, 21:05 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 «Юморина» 16+
23:00 «Новая волна. Лучшее»
01:00 Шоу Елены Степаненко 12+
02:00 Х/ф «Наследница» 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 «Лесник. Своя земля» 
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+
22:50 Х/ф «Просто Джексон» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:35 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Храбрые 
жены» 12+

10:20, 04:05 «Улыбайтесь, господа!» 
12+

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

Симонов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Трое в лабиринте» 12+
17:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 Т/с «Каменская» 16+
00:40 Х/ф «Ва-банк» 12+
02:20 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «Московская пленница» 12+
05:40 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 

не понимаю в музыке» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Босс-моло-

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

друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Погнали» 16+
09:00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» 16+
11:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Гравитация» 12+
22:50 Х/ф «Мисс Конгениальность» 12+
01:00 Х/ф «Мисс Конгениальность 2» 

12+
02:55 Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» 16+
04:20 «Шоу выходного дня» 16+
05:10 М/ф «Девочка и слон» 0+
05:25 М/ф «Первый урок» 0+
05:35 М/ф «Охотничье ружье» 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+

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

Требуются

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



23.07.2020

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

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



23.07.2020

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

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

РЕМОНТ ДОМОВ, 
КВАРТИР 

т. 89504427001

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 
КВАРТИР, ДОМОВ 

т. 89504650393

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от 380 р./кв.м, 

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

89127814444

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

XX памперсы,Xр.X2,Xт.X89194504727.
XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 2,X т.X

89194797005.
XX памперсыX дляX взрослых,X р.X S,X

упаковкаX30Xшт.Xц.X500Xр.,X25Xр./шт.,Xт.X
89519317134.

XX патроныX дляX дрели,X новыеX иX
б/у,X ножницыX поX металлуX большиеX
новые,X ножовкиX поX дереву,X металлу,X
напильникиX большиеX разные,X ключиX
гаечныеXразные,X2XэлектродвигателяX
отX стиральныхX машин,X двигательX отX
радиолы,XелочнойXвертушки,XзубнойX
сверлилки,X выключателиX автоном-
ныеX разные,X новыеX иX б/у,X запчастиX
отX пилыX Дружба,X Урал,X новыеX иX б/у,X
дрельXколоворотXновый,XпилуXДруж-
ба,XдрелиXручныеX2-скоростные,Xвер-
тушкуXелочную,XкоптильнюXдляXрыбы,X
колесикиX небольшиеX дляX тележки,X
евро-ручкиX наружныеX ВАЗ-2108-
2115,X 2X блестящие,X 2X серебристые,X
моторчикиX дворниковX сX редукто-
ром,X тракторныеX иX автомобильныеX
12В-24В,X плугX картофелекопалку,X
шуруповертX Фиолент-ШВ2-6-РЭX наX
запчасти,X дипломатX пластиковый,X
раковинуX фарфоровую,X б/у,X ком-
плектX кухонныхX ножейX б/у,X кувалду,X
гвоздодеры,X лопатыX разные,X санкиX
детскиеX соX спинкойX иX ручкой,X звез-
дочкуX сX колесикамиX отX компьютер-
ногоX стула,X лампуX паяльную,X пилуX
2-ручную,X рубанки,X печку-буржуйкуX
дляXдачи/гаража,Xт.X89504594799.

XX перфораторXВoschX800XВт,Xх/с,Xц.X
3X т.р.,X болгаркуX УШМX диам.X 115X мм,X
о/с,X ц.X 1,2X т.р.,X шуруповертX P.I.TX 18X
Вт,Xкейс,X2Xаккумулятора,Xз/у,Xдок-ты,X
х/с,Xт.X89824663132.

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

XX печьXбанную,Xт.X89822365670.
XX бензопилуX ШтильX 180,X б/у,X т.X

89127895055.
XX поддонX угловойX эмалированныйX

б/у,Xц.X3,5Xт.р.,Xт.X89519262846.
XX покрытиеX наX полX ВАЗX класси-

ка,X фуганок,X моментныйX ключ,X ба-
чокX омывателяX стеколX сX мотором,X т.X
89223030585,XпослеX19Xч.

XXметаллопрофильX С-21,X цветX
красноеX вино,X 140X кв.м,X б/у,X т.X
89526424491.

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

XX авторезинуX Кама,X б/уX 1X г.,X зим-
няя,Xо/с,Xц.X4Xт.р.XзаX4Xшт.,X16х65х275,X
т.X89824077975.

XX триммерX бензиновый,X б/уX не-
много,Xх/с,Xнедорого,Xт.X89194792591.

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

XX устройствоXдляXнагреванияXсти-
ковXJouz12,Xновое,XцветXбелый,Xана-
логXIgos,Xц.X1,2Xт.р.,Xт.X89194734369.

XX чехолX дляX скейтбордаX Zero,X т.X
89124944586.

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

XX ягоды,X усыX виктории,X лилии,X
флоксыXаквилегии,XастильбыXиXт.д.,Xт.X
89822365670.

XX яйцоX перепелиноеX свежее,X
вX упаковкеX поX 20X шт.,X ц.X 60X р.,X т.X
89194679993.

XX диванX новый,X шифоньерX
2-створчатыйX новый,X уголокX кухон-
ный,X х/с,X тележкуX хозяйственную,X
грибX чайный,X цветыX домашние:X фи-
алки,X женскоеX счастье,X т.X 4-76-15,X
89504521309.

XX 2X креслаX мягких,X светло-беже-
вые,Xц.X900Xр.,XтумбыXподXТВXнаXнож-
кахX32х45х70Xсм,Xц.X300Xр.,Xвентиля-
торXнапольныйX3Xскорости,Xц.X400Xр.,X
светильникX дневногоX светаX закры-
тогоX типаX +X лампы,X ц.X 400X р.,X мойкуX
удлиненнуюX соX сливом,X ц.X 400X р.,X т.X
89824873146.

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

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

XXшифоньерX 3-створчатыйX сX зер-
каломX сX наружнойX стороны,X ди-
ван-книжку,Xт.X89824532480.
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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, СЕНО 
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), 

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
ЧУРКАМИ, СУХИЕ, 

ДОСТАВКА ГАЗЕЛЬ, 
т. 89822453504

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

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

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

ПРОДАМ ДРОВА 
КОЛОТЫЕ ОСИНА, 
БЕРЁЗА, доставка от 2,5 

до 3 куб. м, т. 89082495644

XX колонкуXгазовуюXНева,Xб/у,Xх/с,Xт.X
89028396007.

XX колонкиX активныеX дляX ТВ,X ком-
пьютера,XпылесосXLG,Xц.X1,5Xт.р.Xоба,X
т.X89824724890.

XXмагнитолыX наX запчасти,X кас-
сетыX сX записями,X проигрывательX

виниловыхX пластинокX безX корпусаX
иX усилителяX наX запчасти,X колон-
киX отX компьютера,X телефонX циф-
ровойX беспроводнойX Panasonic,X т.X
89504594799.

XXмашинуXстиральнуюXIndesit,XDVDX
видеомагнитофон,Xт.X89824532480.

XXмашинуX стиральнуюX квадрат-
ную,Xц.X1,2Xт.р.,Xторг,Xт.X89125842979,X
89922142974.
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ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

т. 8 (34249) 6-13-13

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

т. 89026454763

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89223326886

 X 3 машинки для стрижки волос, 
ц. 300 р., электросчетчик до 40А, с/
телефон Нокиа, Самсунг, Моторола 
+ з/у, ц. 300 р., рации на 3 км, насос 
ножной а/м без манометра, ц. 200 р., 
гантели на 6 кг, т. 89028070495.

 X ноутбук Acer-5920, не р/с, ц. 4 
т.р., т. 89223205116, вечером.

 X плиту газовую 4-конфороч-
ную коричневую Гефест, х/с, т. 
89504543022.

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

 X руль игровой новый, гарантия, 
компьютер б/у, х/с, т. 89125991831.

 X синтезатор Ямаха-303, р/с, ц. 10 
т.р., т. 89194692493.

 X ТВ Сони 72 см, 100 Гц, пульт, 
о/с, ц. 3,5 т.р., обмен на вывоз, т. 
89091166205.

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

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

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

 Xфотоаппарат Зенит-19, 4 объек-
тива, вспышка, т. 89026442319. 

 X холодильник двухкамерный о/с, 
т. 89824899719.

 X костюм спортивный Adidas, но-
вый, синий, р. 48-50, капюшон, ц. 1,5 
т.р., т. 89824724890.

 X кроссовки черные, усиленная 
подошва и носок, новые, ц. 450 р., 
костюм ветрозащитный - куртка и 
брюки-комбинезон, р. 52-54/182-

188, новый, ц. 800 р., кольцо гимна-
стическое 90 см, новое, ц. 200 р., т. 
89028070495.

 Xштаны ватные, телогрейку б/у, 
рукавицы, перчатки, спецодежду но-
вую, сапоги кирзовые зимние новые, 
р. 45, т. 89504594799.

 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. микрорайон «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, т. 89026391429.

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

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

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

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X 3-комн. кв. р-н школы 1, кро-

ме 1 и последнего эт., или об-
мен на 1-комн. кв., с доплатой, т. 
89922353360.

 X гараж капитальный Н. город, не-
дорого, т. 89082415247.

 X гаражи капитальный Н. город и 
разборный металлический на вывоз, 
или контейнер 5-10 т, недорого, т. 
89082415247.

 X бижутерию советскую и старин-
ную, брошки, бусы, часы, корпусы 
от часов, статуэтки, шкатулки, посу-
ду, быт, рюмки, патефон, проигры-
ватели, елочные игрушки, детские 
игрушки - кукол, солдатиков, машин-
ки и др., т. 89504613278.

 X веники березовые 200 шт., т. 
89129801889.

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

 X капканы охотничьи, т. 
89519424760.

 X колесо в сборе для автоприцепа 
4.00-10 PR 4 отверстия или шину + 
камеру, т. 89194640255.

 X колонку газовую Нева Оазис, 
можно не исправную, т. 89223546980.

 X контейнер металлический, 
бак для воды, бочки для воды, т. 
89026417169.

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

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

аппараты, фоторужье, объективы, 
знамена, вымпелы, иконы, монеты, 
бумажные деньги, облигации, за-
ймы, юбилейные монеты, значки, 
награды, колокольчики, самова-
ры, книги, грамоты, марки и др., т. 
89504613278.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

В период с 13 по 22 июля 2020 
года на территориях Чусовского и 
Гремячинского городских округов 
пройдет 1 этап межведомствен-
ной комплексной оперативно-про-
филактической операции «Мак». 
Цель операции - предупреждение, 
выявление, пресечение и раскры-
тие правонарушений в сфере не-
законного оборота наркотических 
средств растительного происхож-
дения, выявление и ликвидация не-
законных посевов и очагов произ-
растания дикорастущих растений, 
содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры.

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ 
ГРАЖДАН БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

Уважаемые граждане! Мошенни-
ки изобретают все новые способы 
для совершения преступлений. 
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 денеж-
ных средств достаточно номера бан-

ковской карты или номера телефо-
на, к которому «привязана» карта.

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

Если к вашей банковской карте 
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»



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
КОМПЛЕКСНОГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Тот, кто бывает в Старом горо-
де, или интересуется новостями из 
жизни города в социальных сетях, 
знает, что на улице Ленина ведутся 
масштабные строительные работы. 
Многие слышали, что реализуется 
проект комплексного благоустрой-
ства «Чусовские атланты». В настоя-
щее время «Чусовские атланты» до-
ставляют много неудобств жителям 
близлежащих домов улиц Ленина, 
Железнодорожная, мкр Больничная 
гора, Красный поселок, Подъеловик, 
Дальний Восток. С таким объемом 
работ это ожидаемо. Сегодня рас-
скажем о проекте «Обсерватория 
металлургов» имеющем реальные 
эскизы и схемы строительства, об-
ладающем конкретными объемами, 
сметами, описанием материалов и 
применяемых форм.

Перечень основных работ:
- Обсерватория металлургов (ул. 

Ленина, 45).
- Замена дорожных покрытий (ас-

фальтирование, устройство газон-
ной решетки в зоне отдыха).

- Устройство газонов, цветников, 
высадка деревьев.

- Ремонт фонтана.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВЛИ!

Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником!

Труд работников торговли очень востребован, и от его эф-
фективности и качества зависят комфортность жизни людей, 
решение их самых насущных проблем. Желаем всем, кто занят 
в сфере торговли и общественного питания, активных продаж, 
высокой прибыли, улыбок благодарных покупателей и глубоко-
го удовлетворения от работы. 

Глава Чусовского городского округа С. В. Белов
Председатель Думы Чусовского городского округа К. А. Адаменко

ПРИОБРЕТЕНИЕ 
СПЕЦТЕХНИКИ

В рамках постановления пра-
вительства Пермского края от 
21.11.2018 N718-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий 
бюджетам преобразованных муни-

ципальных образований из бюджета 
Пермского края на реализацию му-
ниципальных программ по развитию 
преобразованных муниципальных 
образований» управлением ЖКХ и 
энергетики администрации Чусов-
ского городского округа приобретен 
экскаватор-погрузчик. 

После оформления пакета доку-
ментов для передачи в имущество 

Чусовского городского округа и по-
становки на учет в ГИБДД, экскава-
тор-погрузчик будет передан в МУП 
«Горводоканал» для выполнения 
работ по содержанию и ремонту на-
ружных сетей водоснабжения и во-
доотведения.

Также в рамках данного поста-
новления приобретена автоци-
стерна для перевозки пищевых 
жидкостей на шасси ГАЗ 3302. Авто-
цистерна будет использоваться МУП 
«Горводоканал» для предоставления 
холодной воды населению Чусов-
ского городского округа при авариях 
и ЧП.

- Установка малых архитектурных 
форм (скамейки, урны, бетонные по-
лусферы).

- Установка нового остановочного 
пункта.

- Организация новых парковочных 
мест. 

Вторая площадка проекта «Чусов-
ские атланты» «Сердце города» (ул. 
Ленина, 27):

- Мощение площади брусчаткой 
с размещением «РЕКИ г. Чусовой» в 
покрытии из гальки.

- Устройство новых зеленых зон, 
реорганизация зеленых партеров.

- Организация новых парковочных 
мест.

- Установка двух новых остановоч-
ных пунктов.

- Устройство освещения на пло-
щади.

- Установка объекта «Инфо-стай-
ка» с устройством обзорной пло-
щадки.

- Размещение нового газетного 
киоска;

- Устройство новых лестниц и пан-
дусов с учетом нормативных требо-
ваний доступности зданий и соору-
жений для МГН;

- Установка малых архитектурных 
форм (скамейки, урны, контейнеры 
для цветников).

КАК УДАЧНО 
И ПРОДУКТИВНО 
ПРОВЕСТИ ОТПУСК

Психолог Андрей Зберовский 
рассказал Москве 24, как органи-
зовать свой отпуск, чтобы он про-
шел максимально комфортно.

Первое, что рекомендует экс-
перт, это проводить отпуск с 
семьей.

«Желательно проводить отпуск с 
семьей, а не раздельно. Все-таки 
одиночный отдых оставляет осадок 
ревности в голове у партнера. Мо-
гут возникнуть вопросы: кто с кем 
был. В любом случае возникнет не-
допонимание», - считает Зберов-
ский.

По его мнению, в России предпо-
читают проводить отпуск с детьми. 
По словам психолога, такой подход 
не совсем правильный.

«Мировая практика показывает, 
что отдых без детей возможен и не-
обходим, если есть согласованная 
позиция в рамках семьи по этому 
вопросу. И если есть с кем оставить 
детей», - подчеркнул специалист.

 Идеальный отпуск длится две 
недели. Только за это время мозг 
в состоянии переключиться с еже-
дневной рутины. Современный 
отпуск на 5-7-10 дней не дает пол-
ноценного отдыха. Необходимый 
минимум - 10-12 дней. Если отдых 
все же короткий, то желательно 
проводить его в близких регионах 
или странах, чтобы не было колос-
сальной встряски для организма, 
например смены часового пояса.

Андрей Зберовский, психолог

Зберовский заявил, что отдых 
должен включать в себя разные 
формы деятельности. По словам 
психолога, помимо пляжного отды-
ха, обязательно нужно иметь набор 
экскурсий.

«Не только пассивный, но и ак-
тивный, где можно походить, пола-
зить по горам, заняться дайвингом. 
Режимы отдыха должны быть раз-
ные», - советует специалист.

Эксперт рекомендует во время 
отпуска не перенапрягаться фи-
зически. Он уточнил, что многие 
люди, не занимаясь спортом дома, 
сразу идут в спортзалы при отелях. 
Это грубая ошибка.

«Наша характерная русская чер-
та - уехать на дачу или в деревню 
на неделю и все семь дней копать, 
сажать и поливать. Люди, не имея 
большой физической нагрузки в 
городе, в итоге своей дачной ак-
тивности совсем не отдохнут», – 
уверен Зберовский.

Самый лучший отдых - это от-
дых, который продуман зара-
нее. Когда люди приезжают в от-
пуск и не знают, что им делать, это 
очень печальная история.

Андрей Зберовский, психолог
Ранее кандидат психологиче-

ских наук, доцент Лариса Овчарен-
ко  рассказала, что в отпуск лучше 
отправляться с компанией. По ее 
мнению, на отдыхе вас должны со-
провождать близкие по духу люди.

«Если есть возможность уехать, 
то надо уехать, но лучше это сде-
лать в компании близких по духу 
людей - будь то семья или друзья. 
Отдых должен проходить в макси-
мально комфортной обстановке. 
Потому что напряжений, эмоций 
было много за год, необходимо 
реализовать потребность в обще-
нии с близкими людьми», – считает 
психолог.

https://www.m24.ru

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

 X 3-комн. кв. Мира, 14, сред-
ний эт., на 2-комн. кв.,  ваша до-
плата, можно последний эт., т. 
89194502922.

 X 2-комн. кв., центр Ст. города, 
ремонт, о/п 58, санузел отдельный, 

комнаты отдельные, большая кухня, 
натяжные потолки, на 2-, 3-комн. кв. 
Н. город, мкр Б, т. 89125889426.

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

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна-Чусовой, 
на легковой авто, ваша доплата, или 
продам, т. 89194750152.

 X 1-, 1,5-комн. благоустроенную 
кв. р-н станции, женщина старше 50 
лет, т. 89194504727.

 X дом г. Чусовой, Лысьва, т. 
89082798287.

 Xжилье на д/с, порядок и своев-
ременную оплату гарантируем, мо-
лодая семья, т. +79645754465.

 X участок земельный под сено-
кос у д. Лещевка, от 1 га и более, т. 
89128814419.

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

 X водитель кат. В, С, стаж 6 лет, т. 
89822565191, 89129801889.

Требуются

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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
 т. 5-22-44, 5-22-55
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Козерогам на этой 
неделе рекомен-
дуется укреплять 
партнерские отно-
шения. Обязатель-
но согласуйте свои 
планы с планами 
бизнес-партнеров, 

так вы повысите эффективность со-
трудничества. В личной жизни бу-
дет царить гармония, основанная 
на чувстве взаимного уважения и 
любви. На этой неделе повышается 
риск получения травм, а также воз-
никновения стрессовых ситуаций. 
Осторожнее обращайтесь с остры-
ми и горячими предметами. Неже-
лательно на этой неделе проводить 
плановые хирургические операции. 
От участия в спортивных соревнова-
ниях также стоит отказаться. 

 

От инициативы 
Водолеев на этой не-
деле вряд ли будет 
многое зависеть. Вы 
можете почувство-
вать, как внешние 
обстоятельства бе-

рут над вами верх и увлекают в кру-
говорот конфликтов и стрессовых 
ситуаций. В этот период будет слож-
но сохранять стабильность в личных 
отношениях, а также на работе. Луч-
ше всего сейчас подстраиваться к 
внешним обстоятельствам, адапти-
роваться к любым переменам и не 
выступать с инициативами. Пройдет 
немного времени, и вы вновь смо-
жете взять бразды правления в свои 
руки. 

 

У Рыб на этой 
неделе может 
быть много забот. 
На работе может 
возрасти круг обя-
занностей, а дома 
- количество нере-
шенных проблем. В 
результате на лич-

ные дела практически не останется 
времени. Это не лучшее время для 
покупки домашних животных, а так-
же для ухода за ними. Стабильно бу-
дут развиваться личные отношения. 
Возможен курортный роман, кото-
рый впоследствии может перерасти 
в крепкий любовный союз. Поста-
райтесь контролировать свои рас-
ходы и не тратить деньги без явной 
необходимости. https://astro-ru.ru

У Овнов на этой 
неделе усиливается 
стремление к экс-
тремальному пове-
дению. Скорее все-
го, вас как магнитом 
будет притягивать 

все то, что сопряжено с риском. Это 
относится как к физической дея-
тельности, так и к финансовой. Сей-
час рекомендуется поступать более 
осмотрительно, не спешить. Ваше 
непостоянство в мыслях и поступках 
может негативно отразиться на ро-
мантических отношениях. Возмож-
но, вам захочется получить острые 
впечатления от интимной близости. 

 

Тельцам на этой не-
деле придется прила-
гать много усилий для 
того, чтобы удержать 
равновесие в пар-
тнерских отношениях. 
Пассия будет склонна 
действовать излишне 

прямолинейно, временами жестко. 
Если вы живете вместе с родителя-
ми в одной квартире, то подобное 
поведение любимого человека не-
гативно отразится прежде всего на 
отношениях с родными. Из-за на-
пряженной ситуации в семье, ско-
рее всего вам захочется проводить 
больше времени вне дома. Улучшить 
отношения вполне реально. Доста-
точно приложить определенные уси-
лия и продемонстрировать окружа-
ющим свое спокойствие. 

 

У Близнецов на 
этой неделе возмож-
ны нервные пере-
грузки. Скорее всего, 
причиной послужит 
увеличившийся объ-
ем работы. Может 
возрасти внимание к 

вам со стороны знакомых и друзей. 
Не исключено, что они станут чаще 
одолевать вас просьбами поспо-
собствовать в решении той или иной 
проблемы. Стремясь помочь каждо-
му, вы рискуете забросить собствен-
ные дела. Для того чтобы избежать 
этого, необходимо правильно рас-
ставить приоритеты: сначала займи-
тесь своими личными делами, толь-
ко потом, в свободное время, можно 
уделить время решению проблем 
окружающих. 

 

У Раков эта не-
деля складывается 
весьма неоднознач-
но. Вы можете утра-
тить уверенность 
в завтрашнем дне. 
Неопределенность 
в мыслях, скорее 

всего, будет вызвана ситуацией на 
работе: начавшимися кадровыми 
перестановками либо трудностя-
ми в отношениях с руководством. 
Возможны сложности и в любовных 
отношениях, связанные с неста-
бильным финансовым положением. 
Вас может не устраивать как соб-
ственный заработок, так и доходы 
любимого человека. Не исключено, 
что вы будете ожидать от партнера 
материальной поддержки в трудных 
вопросах, которую тот не сможет 
вам оказать. 

 

Львы на этой 
неделе будут ста-
раться действо-
вать исключительно 
с а м о с т о я т е л ь н о . 
Попытки навязать 
вам иное мнение 
или линию поведе-

ния будут восприниматься в штыки. 
Установка на принятие собственных 
решений в каких-то случаях может 
привести к конфликтным ситуациям. 

Особенно это относится к отноше-
ниям с родителями, близкими род-
ственниками, любимым человеком. 
Для того чтобы не нагнетать напря-
женность, старайтесь проводить 
больше времени вне дома, в уеди-
нении. 

 

Девами на этой не-
деле может овладеть 
сильное желание рас-
крыть завесу тайны 
над событиями, ко-
торые им непонятны. 
Возможно, желание 
будет подогрето за-

гадочными обстоятельствами, с ко-
торыми вам придется столкнуться. 
Например, вас заинтересует стран-
ное поведение некоторых знакомых 
или родственников. Однако звезды 
не рекомендуют проводить рассле-
дования. Есть риск узнать инфор-
мацию, которая испортит ваши от-
ношения с близкими людьми. Также 
не исключены противоречивые со-
бытия, касающиеся только вас. Для 
того чтобы не сбиться с правильного 
курса, старайтесь советоваться с 
друзьями и держать их в курсе дел. 

 

Весам на этой не-
деле придется пере-
смотреть свои отно-
шения с некоторыми 
друзьями. Если вы 
заинтересованы в 
сохранении круга 

общения, не стоит отдавать на вре-
мя кому-то из друзей свои личные 
вещи или давать деньги взаймы. Не 
исключено, что подобные матери-
альные отношения станут поводом 
для конфликта. Если вы являетесь 
членом какой-либо общественной 
организации или клуба по интере-
сам, у вас могут появиться разногла-
сия с другими участниками. 

 

У Скорпионов на 
этой неделе воз-
можны осложнения 
в профессиональной 
деятельности. Ваши 
инициативы не всег-
да могут быть рас-
ценены начальством 

как полезные и нужные. Желательно 
взять за правило всегда советовать-
ся с начальством и получать разре-
шение на те или иные виды работы, 
прежде чем приступать к их выпол-
нению. Это убережет вас от неспра-
ведливых обвинений в превышении 
полномочий. Не исключены пре-
пятствия и в других ваших личных 
проектах. Расстраиваться не стоит, 
лучше просто переждать этот небла-
гоприятный период, а затем ринуть-
ся в бой с новыми силами. 

 

Стрельцам на этой 
неделе будет осо-
бенно важно сохра-
нить свой авторитет. 
Обстоятельства мо-
гут сложиться таким 
образом, что вам 

придется отстаивать свою репута-
цию. Постарайтесь строго соблю-
дать законы и правила, особенно при 
вождении автомобиля, а также во 
время поездок в общественном го-
родском транспорте. Это не лучшее 
время для учащихся: усвоить объем 
учебного материала будет доволь-
но сложно. Также нежелательно от-
правляться в туристические поездки 
за границу: возможны сложности в 
общении с местными жителями. В 
путешествиях не стоит начинать ку-
рортные романы: они могут негатив-
но сказать на вашей репутации. 

 

с 27 июля 
по 2 августа

ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
УСЛУГИ НА ДОМУ, 
недорого, химзавивка 
500 р., т. 89194453565 X сиделки по уходу за больными, 

престарелыми людьми, любое вре-
мя, опыт 8 лет, дом, стационар, т. 
89194783007.

 X сиделки по уходу за больными на 
дому, в стационаре, опыт 8 лет, убор-
щицы, охранника, т. 89519262846.

 X 2 котенка - рыжий котик и бе-
ленькая кошечка ищут заботливых 
хозяев, т. 89194896572.

 X инвалид 1 группы ищет ма-
стера по ремонту компьютера, т. 
89922215494.

 X возьму займ 400 т.р. под неболь-
шой процент на срок 4 мес., оформ-
ление у нотариуса, т. 89028347905.

 X отдам гриб чайный, 2 лампы па-
яльные, недорого, т. 89526647046.

 X потерялся кот серый полоса-
тый, хвост длинный, р-н Чунжино, т. 
89027979663.

 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 
большие белые пятна, в свой дом, 
похож на лайку, для охраны, кличка 
Рич, т. 89024779435.

 Xщенок, 8 мес., кличка Санта, 
вырастет небольшой, помощь в сте-
рилизации, 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 
квартиру, стерилизована, т. 
89127829518.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
Сообщаем, что по оказанию мер социальной поддержки (социальных выплат)

 вы вправе обратиться за консультацией в территориальный отдел 
по Чусовскому городскому округу ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» 

по следующим телефонам: 8 (24256) 3-79-62 детские пособия, статус малоимущей семьи;
3-79-63 - старшее поколение, ЕДК, руководитель отдела;

3-79-60- старшее поколение, ЕДК; 3-79-61- субсидии.



ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ 

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
5,6 га, 

на участке газ, 
вода, электричество, 

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328
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