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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

XX объекты недвижимого имуще-
ства под материнский семейный 
капитал, недорого, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

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

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
31, п. 54 кв.м, ц. 500 т.р., или об-
мен, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 3-комн. кв. Мира, средний 
эт., или обмен на 1-комн. кв. Н. 
город, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

XX дом жилой кирпичный с зе-
мельным участком п. Метал-
лургов, Солнечная, или обмен 
на 2-комн. кв., ваша допла-
той, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX сады и участки земельные, т. 
89048477703.

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

XX комнату Высотная, 37, о/п 
20,2., 2 эт./2, ц. 130 т. р., т. 
89026454763. 

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

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

XX 2-комн. кв., о/п 39,6, ж/п 24, 
Октябрьская, 11, ц. 450 т.р., т. 
89523283356.

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

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
11Б, о/п 62, ж/п 47,3, ц. 900 т.р., т. 
89523283356.

XX дом жилой п. Металлур-
гов, Доменная, ц. 1350 т.р., т. 
89026454763.

XX дом жилой п. Металлур-
гов, Победы, ц. 1000 т.р., т. 
89523283356.

XX дом мкр Южный, Спортивная, 
ц. 700 т.р., т. 89026454763.

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

XX комнатуX50XлетXВЛКСМX25,Xо/пX18,X
ремонт,XпродажаXилиXобмен,Xнедоро-
го,Xт.X89027983680.

XX 1-комн.X кв.X СевастопольскаяX 74,X
о/пX32,X2Xэт.,XбезXбалкона,Xнедорого,Xт.X
89027983680.

XX 1-комн.X кв.X ЧайковскогоX 24,о/пX
31,X 4X эт.,X балкон,X ремонт,X ц.X 490X т.р.,X
торгXт.X89027983680.

XX 1-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 19А,X
о/пX29,5Xэт.,Xбалкон,Xкосметика,Xц.X550X
т.р.,XторгXт.X89027983680.

XX 2-комн.Xкв.XЧайковскогоX26А,Xо/пX
44,X 1X эт.,X стеклопакеты,X ц.X 649X т.р.,X т.X
89027983680.

XX 2-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 72,X о/пX
46X,X4Xэт.,Xбалкон,Xстеклопакеты,Xц.X650X
т.р.,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX7Б,Xо/пX
49,X 1X эт.,X безX ремонта,X ц.X 650X т.р.,X т.X
89027983680.

XX 3-комн.X кв.X ЛенинаX 20,X о/пX 89,5,X
солнечная,X2Xэт.,Xстеклопакеты,Xц.X800X
т.р.,Xт.X89027983680.

XX 3-комн.X кв.X КосмонавтовX 10,X о/пX
53,5,X солнечная,X 7X эт.,X стеклопакеты,X
ремонт,XилиXобменXнаX1-XиX2-комн.Xкв.,X
ц.X1290Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 1/2X домаX п.X Лисики,X Крупская,X
изXбруса,Xо/пX52,1X ,X2Xкомнаты,Xвода,X
газX вX доме,X туалетX теплый,X участокX 9X
соток,X баня,X гараж,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX 1/2X домаX изX брусаX п.X Металлур-
гов,X ПобедыX 76А,X изX бруса,X о/пX 60,X
полностьюXблагоустроенный,XучастокX
5Xсоток,Xбаня,Xгараж,Xт.X89027983680,X
89026391429.

XX 1/2XдомаXизXблоковXс.XНижнееXКа-
лино,Xо/пX57,4,XучастокX8Xсоток,Xбаня,X
гараж,Xт.X89027983680,X89026391429.

XX домXжилойXр-нXСт.Xгород,X8XМарта,X
возлеXзданияXстаройXскоройXпомощи,X

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

совского городского округа заре-
гистрировано 2 пожара.

При эксплуатации электроо-
борудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-XприменятьXнестандартныеX(са-
модельные)X электронагреватель-
ныеXприборы;

-X использоватьX некалиброван-
ныеX плавкиеX вставкиX «жучки»X илиX
другиеX самодельныеX аппаратыX
защитыX отX перегрузкиX иX корот-
когоX замыкания,X этоX приводитX кX
перегревуX всейX электропроводки,X
короткомуXзамыканиюXиXвозникно-
вениюXпожара;

-X эксплуатироватьX электропро-
водаXиXкабелиXсXповрежденнойXилиX
потерявшейX защитныеX свойстваX
изоляцией;

-X окрашиватьX краскойX илиX за-
клеиватьX открытуюX электропро-
водкуXобоями;

-XзакрыватьXэлектрическиеXлам-
почкиX абажурамиX изX горючихX ма-
териалов;X

-X включатьX несколькоX электри-
ческихXприборовXбольшойXмощно-
стиX вX однуX розеткуX воX избежаниеX
перегрузок,X большогоX переход-
ногоX сопротивленияX иX перегреваX
электропроводки;

-X доверятьX ремонтX иX монтажX
электрооборудованияX лицам,X неX
имеющимX специализированнойX
квалификации.

При эксплуатации отопитель-
ных печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-X пользоватьсяX печами,X ками-
нами,X имеющимиX трещины,X неис-
правныеX дверцы,X недостаточныеX
разделкиX отX дымовыхX трубX доX де-
ревянныхXконструкцийXстен,Xпере-
городокXиXперекрытий;

-XоставлятьXбезXприсмотраXтопя-
щиесяXпечи,XаXтакжеXпоручатьXнад-
зорXзаXнимиXмалолетнимXдетям;

-X применятьX дляX розжигаX печейX
бензин,X керосинX иX другиеX лекго-
воспламеняющиесяX иX горючиеX
жидкости;

-XперекаливатьXпечи,XаXтакжеXсу-
шитьXнаXнихXдрова,XодеждуXиXдру-
гиеXматериалы;

-X располагатьX топливо,X другиеX
горючиеXвеществаXиXматериалыXнаX
предтопочномXлисте;

-X топитьX углем,X коксомX иX газомX
печи,X неX предназначенныеX дляX
этихXвидовXтоплива;X

-XиспользоватьXвентиляционныеX
иX газовыеX каналыX вX качествеX ды-
моходов;X

X -X применятьX дляX топкиX печейX
дрова,X длинаX которыхX превышаетX
размерыX топливника,X топитьX печиX
сXоткрытымиXдверьми.

X НарушениеX требованийX
ПравилX пожарнойX безопасностиX
влечетX заX собойX административ-
нуюX ответственностьX поX ст.X 20.4X
КоАПXРФ.
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XX 3-комн.X кв.X Космонавтов,X т.X
89194502922.

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X 6X эт.,X
стеклопакеты,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.Xкв.XЧайковского,XсреднийX
эт.,X52Xкв.м,Xнедорого,Xт.X89026343822.

XX 4-комн.Xкв.XКосмонавтов,X64Xкв.м,X
ц.X960Xт.р.,Xт.X89026343822.

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

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

XX коттеджX160Xкв.м,XполностьюXбла-
гоустроен,XземельныйXучастокX10Xсо-
ток,Xп.XМеталлургов,Xт.X89194502922.

XX домXжилойXДоменная,Xвода,Xзем-
ляX10Xсоток,Xт.X89194502922.X

XX домXГастелло,Xцентр,X70Xкв.м,Xгаз,X
вода,X подъездX х/с,X земельныйX уча-
сток,X8Xсоток,Xт.X89194502922.

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

XX домX п.X Лямино,X Школьная,X 2X эт.,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 жилой,X Решетникова,X газ.X
вода,Xт.X89082476777,X89026343822.

XX домX жилойX изX бревна,X п.X Верх-
нечусовскиеXГородки,XКалинина,X30,4X
кв.м,Xт.X89194502922.X

XX домX Республиканская,X 46X кв.м,X 3X
комнаты,Xгаз,Xвода-колодец,XбольшойX
огород,X рядомX школаX иX детскийX са-
дик,Xц.X330Xт.р.,Xт.X89026343822.X

XX дачаX ст.X Калино,X р-нX рекиX Нови-
ковка,Xнедорого,Xт.X89082476777.

XX домXп.XСовхозный,Xблагоустроен-
ный,Xгараж,XилиXобменXнаXквартиру,Xт.X
89194502922.

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

XX домX п.X Лямино,X Школьная,X вода,X
паровоеXотопление,Xт.X89194502922.

XX домXп.XМеталлургов,Xблагоустро-
енный,XподъездXх/с,Xт.X89082476777.X

XX домикXсадовый,XГорняк,X1Xлиния,X
сходX кX реке,X берегX неX подмывается,X
баня,XземляX6,5Xсотки,Xтеплицы,Xц.X390X
т.р.,Xт.X89194502922.

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

XX участокX земельныйX центрX Н.X го-
рода,X12Xсоток,Xт.X89194502922.

XX гаражиX капитальные:X т.X
89082476777.

XX комнатуX 18X кв.мX 50X летX ВЛКСМ,X
среднийXэт.,Xстеклопакет,Xц.X190Xт.р.,Xт.X
89026312097,X89129873764.

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

XX 1-комн.X кв.X СивковаX 10,X т.X
89026371698.

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X ремонт,X
стеклопакеты,XпотолкиX2,7Xм,Xсчетчи-
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

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

т. 89048445868

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

3 застекленные лоджии, 
встроенная кухня, 

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

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

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

т. 89028076809

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. 

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

Центр Независимой Оценки 
оценка для целей оспаривания

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

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

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

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

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

недорого, возможно 
по материнскому капиталу, 

т. 89082476777

о/пX53,X4Xкомнаты,XводаXцентральная,X
отоплениеXгаз,XземлиX8Xсоток,Xванна,X
т.X89027983680,XX89026391429.

XX домX жилойX деревянныйX X Метро-
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,X баня,X водаX центральная,X печ-
ноеX отопление,X землиX 8X соток,X т.X
89027983680,XX89026391429.

XX домXжилойXдеревянныйXп.XЛями-
но,XКалинина,Xо/пX23X,XземлиX10Xсоток,X
ц.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 1-комн.X кв.X Чайковского,X 2X эт.,X
стеклопакеты,Xт.X89026343822.X

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

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

XX 1-комн.X кв.X Ленина,X 36X кв.м,X х/с,X
теплая,Xсветлая,Xт.X89194502922.

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

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

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

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X 10,X
комнатыXраздельные,Xт.X89026343822.

XX 2-комн.Xкв.Xп.XПоловинка,XПарко-
вая,Xт.X89082476777.

XX 2-комн.X кв.X Матросова,X среднийX
эт.,Xстеклопакеты,XилиXменяюXнаXдом,X
т.X89194502922.

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

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X 5X эт.,X
раздельныеX комнаты,X ц.X 760X т.р.,X т.X
89026343822.

XX 2-комн.X кв.X г.X Лысьва,X Гайдара,X 4X
эт.,X44Xкв.м,Xбалкон,Xт.89194502922.

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

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

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

XX 3-комн.X кв.X Коммунистическая,X
среднийXэт.,X8Xэт.,X69Xкв.м,Xх/с,Xц.X1700X
т.р.,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.Xкв.XМира,X4,XсреднийXэт.,X
илиX обменX наX 1,5-комн.X кв,X 1-комн.X
кв.,Xу/п,Xт.X89194502922.

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

XX 3-комн.X кв.X Мира,X 12,X т.X
89194502922.

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

ки,XоколоXдомаXнебольшойXземельныйX
участокXиXстайка,Xт.X89194904622.

XX 2-комн.X кв.,X балкон,X ремонт,X ме-
бель,X Ст.X город,X Октябрьская,X 2X эт.,X
железныеX воротаX 2,5х2,6,X толщинаX
железаX 4X мм,X стиральнуюX машинуX
СибирьX полуавтомат,X сX центрифугой,X
р/с,X капитальныйX гаражX 45X кв.мX заX
хлебозаводом,Xсвет,Xкессон,XсадXГор-
някX8,5Xсотки,XсXдомом,XвыходXкXреке,X
х/с,Xт.X3-02-20.

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,X ц.X 830X т.р.,X т.X 89026312097,X
89129873764.

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

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X стекло-
пакеты,X недорого,X 1-X иX 3-комн.X кв.X
Н.X город,X балконX 6X мX застеклен,X
комнатыX отдельные,X домX новый,X т.X
89027993218.

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

XX 2-комн.Xкв.XН.Xгород,XсреднийXэт.,X
т.X89091023478.

XX 2-комн.X кв.X Коммунистическая,X
2X эт.,X о/пX 54,3,X ц.X 1X млнX 100X т.р.,X т.X
89125924352.

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

XX 2-комн.Xкв.,X2Xэт.,Xп.XВсесвятский,X
стеклопакеты,X недорого,X жилойX домX
п.XКалино,Xо/пX70,Xт.X89223398425.

XX 2-комн.X кв.X р-нX магазинаX Берег,X
50X летX ВЛКСМX 31,X балкон,X о/пX 54,X т.X
89504652040.

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

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX29А,X2X
эт.,Xремонт,Xц.X850Xт.р.,Xт.X89523385123.

XX 2-комн.Xкв.Xо/пX44,2,X3Xэт.,Xмебель,X
бытоваяX техника,X т.X 89824532480,X
89824445123.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X стеклопакеты,X
балконX 6X м,X комнатыX отдельные,X домX
2000Xг.п.,X2-комн.Xкв.XН.Xгород,Xбалкон,X
2-комн.Xкв.XСт.Xгород,Xбалкон,Xремонт,X
мебель,Xт.X3-02-20.

XX 3-комн.кв.X Чайковского,X 3X эт.,X 52X
кв.м,Xнедорого,Xт.X89026343822.

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,XН.Xгород,XкомнатыX
отдельные,X среднийX эт.,X стеклопаке-
ты,XбалконX6Xм,XилиXобменXнаXкварти-
руX вX Перми,X сX моейX доплатой,X капи-
тальныйX гаражX о/пX 46,X кессон,X свет,X
подьезд,XдачуXсXбаней,XземлиX8Xсоток,X
х/с,Xт.X89027993218.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
8XмXсX2Xвыходами,XсанузелXсовмещен,X
большаяX кухня,X трубыX пластик,X счет-
чики,XдвойныеXдвери,Xмусоропровод,X
лифт,XвидXнаXрекуXиXхрам.Xц.X1XмлнX200X
т.р.,Xт.X89028383499.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X5/5,XчастичноXмебель,XлоджияX6Xм,X
ремонт,XпотолкиXнатяжные,Xсчетчики,X
т.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,X приборыX учета,X ц.X 1X млнX
380Xт.р.,Xт.X89129806941.

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X же-
лезнаяXдвойнаяXдверь,Xц.X990Xт.р.XилиX
обменXнаXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.X кв.,X 1X эт.,X ЮностиX 14,X ц.X
950Xт.р.,Xт.X89194708031.

XX 3-комн.X кв.,X балкон,X стеклопаке-
ты,X Толбухина,X т.X 89824575179,X 5-25-
93.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.X м,X Космонав-
товX 7,X евроремонт,X 3X застекленныеX
лоджии,XвстроеннаяXкухня,X2Xсанузла,X
ц.X2,7XмлнXр.,Xт.X89024780328.

XX 4-комн.X благоустроеннуюX кв.X Ст.X
город,X3/3,Xх/сXремонт,Xстеклопакеты,X
86Xкв.м,XвоXдвореXкапитальныйXгараж,X
т.X89028083547.

XX 4-комн.Xкв.XЖелезнодорожная,X85X
кв.м,Xстеклопакеты,XнатяжныеXпотол-
ки,X ламинат,X новыеX счетчикиX наX водуX
иX свет,X канализация,X т.X 89129883039,X
5-64-00.X

XX домXновыйXжилой,Xблагоустроен-
ныйX о/пX 62,X всеX коммуникацииX цен-



федеральных, так региональных и 
местных дорог. Последние вносят 
самый большой вклад в аварий-
ность», - отметил президент Центра 
экономики инфраструктуры Влади-
мир Косой. Сейчас появилась угроза 
недофинансирования, поэтому це-
левой показатель снижения смерт-
ности окажется менее достижимым. 
При этом увеличение целевого по-
казателя в два раза эксперт назвал 
чрезмерным, отметив, что смерт-
ность на дорогах Москвы уже нахо-
дится уровне, который предлагается 
установить целевым на 2024 год.

Повышением безопасности феде-
ральных трасс занимается Росавто-
дор, а уровень смертности на регио-
нальных и местных дорогах - важная 
часть общей оценки деятельности 
губернаторов. По словам предста-
вителя Росавтодора, ведомство со-
вместно с ГИБДД разработало план 
снижения аварийности более чем на 
3000 опасных участках дорог, а его 
приоритетом является освещение 
на дорогах, проходящих через насе-

ленные пункты, а также пешеходных 
переходов, автобусных остановок, 
транспортных развязок и одноуров-
невых пересечений.

К ДТП приводит не только отсут-
ствие освещения. «ДТП происходят 
в основном из-за невнимательно-
сти, алкогольного или наркотиче-
ского опьянения, нарушения правил 
водителями», - отмечают в Росин-
фостате. Так, каждая пятая авария 
происходит из-за несоблюдения 
последовательности движения на 
перекрестках, а каждая десятая - из-
за несоблюдения оптимального рас-
стояния между машинами. 

Напомним, в начале июля глава 
ГИБДД Михаил Черников сообщил, 
что ограничения, введенные по всей 
России весной из-за эпидемии ко-
ронавируса, ожидаемо привели к за-
метному снижению количества ДТП 
на дорогах страны.

«Ограничения в передвижении, в 
том числе на автомобильном транс-
порте, вызванные эпидемиологиче-
ской обстановкой, конечно, отраз-
ились и на количестве ДТП. За этот 
период зарегистрировано снижение 
основных показателей аварийности. 
В марте снизилось количество ДТП 
на 5% и составило 10 031. Число 
погибших снизилось на 2,8%. Всего 
погиб 951 человек. В апреле коли-
чество ДТП снизилось уже на 41,4%. 
Всего произошло 6465 ДТП. А число 
погибших снизилось на 20,3%. Все-
го погибли 798 человек. В мае число 
ДТП снизилось на 29,4% и составило 
9371. Число погибших снизилось на 
15,6% (1075 человек)», - рассказал 
Черников. Глава ГИБДД также отме-
тил, что за пять месяцев 2020 года в 
России на 9,6% уменьшилось коли-
чество происшествий с участием во-
дителей в состоянии опьянения. Та-
ких ДТП было зафиксировано 4504.

РОССИЙСКИЕ АВТОДИЛЕРЫ 
НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ 
ПОКУПАТЕЛЯМ МАШИН 
ГОСНОМЕРА

Российские автодилеры, спустя 
более полугода после формального 
получения такой возможности, на-
чали выдавать клиентам номерные 
знаки, но этот сервис не приносит 
прибыли, сообщает РИА «Новости». 
Напомним, возможность регистра-

взамен запрещенных, но качествен-
ных б/у. Вырастет рынок поддельных 
запчастей», - заявил Пархоменко.

Наконец, глава некоммерческого 
партнерства станций диагностики 
«Безопасность и транспорт» Ярос-
лав Васичков подчеркнул, что б/у 
запчасти всегда будут пользоваться 
спросом, поскольку стоят дешевле 
новых. «Никакие регламенты здесь 
не помогут. В России на торговле б/у 
запчастями завязан огромный биз-
нес, в том числе страховой. В Европе 
стоимость запчастей гораздо ниже, 
при этом возможные риски установ-
ки неновой детали для автовладель-
ца настолько выше, что он, конечно 
же, покупает новую деталь, если 
планирует и дальше эксплуатиро-
вать этот автомобиль», - подытожил 
он.

В МВД ПОПРОСИЛИ ИЗМЕНИТЬ 
ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
СМЕРТНОСТИ НА ДОРОГАХ. 
ЕГО ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ ВДВОЕ

Министерство внутренних дел 
(МВД) просит пересмотреть целе-
вой показатель смертности на рос-
сийских дорогах, предусмотренный 
нацпроектом «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 
Об этом говорится в протоколе 
июньского совещания, проведенно-
го курирующим транспорт вице-пре-
мьером Маратом Хуснуллиным.

Как пишут «Ведомости», вместо 
текущей цели на 2024 год в 4 смер-
ти в ДТП на 100 тыс. населения МВД 
предлагает увеличить показатель 
более чем вдвое, до 8,4 смерти на 
100 тыс. человек. «Обсуждается 
внесение различных изменений в 
паспорт нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные доро-
ги», ответственным за реализацию 
нацпроектов поручено подготовить 
предложения по корректировке по-
казателей», - заявили в Минтрансе, 
уточнив, что решения по новым нор-
мативам будут принимать проектный 
комитет нацпроекта и президиум 
Совета при президенте по страте-
гическому развитию и нацпроектам.

Согласно данным Росстата, в про-
шлом году в России в ДТП погибло 
почти 17 тыс. человек, а показатель 
смертности составил 11,6 на 100 
тыс. населения. Снижение смертно-
сти на дорогах в несколько раз пред-
усмотрено майскими указами Вла-
димира Путина, изданными в 2018 
году. В них говорится о снижении 
смертности до 4 на 100 тыс. к 2024 
году и необходимости стремиться 
к нулевой смертности в ДТП к 2030 
году. При этом достигнутый в 2019 
году показатель слегка опережа-
ет целевой показатель нацпроекта 
(11,7).

Ранее эксперты Высшей школы 
экономики (ВШЭ) отмечали, что в 
мировой практике нет примеров 
снижения смертности в ДТП в 3,5 
раза за семь лет. В этой связи прось-
ба МВД выглядит логичной, счита-
ет директор Института транспорта 
ВШЭ Михаил Блинкин. По его сло-
вам, уровня в 4 смерти на 100 тыс. к 
настоящему времени достигли толь-
ко Швейцария, Норвегия, Сингапур, 
Великобритания, Нидерланды и 
Швеция. Кроме того, чтобы добить-
ся целевого показателя, нужно было 
бы снижать смертность в среднем на 
невозможные 20% в год.

«Цели, которые были сформули-
рованы в указе и нацпроекте, ори-
ентированы на полное выполнение 
программ по финансированию как 
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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 РОССИИ ЗАПРЕТЯТ 
УСТАНАВЛИВАТЬ НА МАШИНЫ 
НЕКОТОРЫЕ Б/У ЗАПЧАСТИ

В техрегламент Таможенного сою-
за о безопасности колесных транс-
портных средств планируют внести 
поправки, которые запрещают уста-
навливать на автомобили бывшие в 
употреблении глушители, противо-
угонные системы, катализаторы и 
сажевые фильтры, рулевые рейки, 
компоненты тормозной системы, 
сиденья со встроенными крепления-
ми ремней и подушек безопасности, 
ремни безопасности и подушки без-
опасности. Вступить в силу эти по-
правки могут в середине 2022 года. 
О нововведениях сообщают журнал 
«За рулем» и газета «Коммерсант».

Заместитель гендиректора по 
техническому регулированию ФГУП 
НАМИ (технический разработчик 
поправок) Сергей Аникеев подтвер-
дил планы обозначить в документе 
перечень компонентов транспорт-
ных средств, «повторное использо-
вание которых не допускается». По 
его словам, подушки безопасности, 
ремни и прочие перечисленные ком-
поненты являются критичными для 
обеспечения безопасной езды.

«Их демонтируют с выведен-
ных из эксплуатации транспортных 
средств, которые либо исчерпали 
свой ресурс, либо были поврежде-
ны в результате ДТП. Гарантировать 
отсутствие скрытых повреждений 
компонентов, а также наличие уста-
лостных разрушений невозможно», 
- заявил он, отметив, что запчасти 
нередко восстанавливают в гараж-
ных условиях, и никто затем не про-
веряет их «характеристики и безо-
пасность». Также Аникеев напомнил, 
что запрет на использование ряда 
б/у запчастей прописан в докумен-
тах ООН.

В пресс-службе Евразийской эко-
номической комиссии (ЕЭК) расска-
зали, что на подготовку поправок 
ушло три года. «Необходимо было 
учесть информацию, поступающую 
от бизнес-сообществ, научных и 
общественных организаций, иных 
заинтересованных лиц», - сообщи-
ли в ЕЭК, добавив, что комиссия уже 
получила обратную связь от крупных 
автопроизводителей, а в ближайшее 
время планируется провести еще 
ряд согласительных мероприятий, в 
рамках которых бизнес сможет дать 
свои комментарии по проекту.

По словам источника «Коммерсан-
та», нормативные акты, касающиеся 
штрафов за нарушения регламента и 
контроля за его соблюдением, долж-
ны быть разработаны после вступле-
ния обновленного регламента в силу. 
По мнению вице-президента Нацио-
нального автомобильного союза Ан-
тона Шапарина, «ни один мастер не 
сможет понять, заводской стоит на 
машине катализатор или подушка 
или замененный на подержанный». 
Шапарин считает, что в предложен-
ном виде поправки приняты не будут, 
поскольку бизнес будет выступать 
резко против.

В свою очередь гендиректор 
компании «Услугиавто» Юрий Пар-
хоменко отметил, что в перечень 
попали запчасти, которые «активно 
используются повторно, в том чис-
ле и при тюнинге и индивидуальном 
творчестве». «Содержание автомо-
биля будет дорожать. Сектор рынка 
по продаже б/у запчастей начнет 
сокращаться. Свято место пусто не 
бывает: китайцы начнут продавать 
новые, но некачественные запчасти 

ции нового автомобиля через ди-
лера предусмотрена вступившим в 
силу 1 января 2020 года в России за-
коном о регистрации транспортных 
средств. Детальнее эта процедура 
описана в постановлении прави-
тельства, которое было подписано 
21 декабря прошлого года, но пона-
чалу дилеры не знали, как оказывать 
эту услугу на практике.

Выдавать свидетельства о ре-
гистрации транспортных средств 
и номера по новым правилам мо-
гут компании, получившие статус 
специализированной организации 
и внесенные в реестр МВД. В про-
цессе оказания услуги специальный 
сотрудник автосалона должен ос-
матривать транспортные средства и 
проверять документы у владельцев. 
Затем информация о результатах 
осмотра передается в ГИБДД через 
портал госуслуг. После проверки 
полученных сведений ГИБДД будет 
принимать решение о допуске ав-
томобиля к движению. В случае по-
ложительного решения сотрудник 
автосалона сможет получить в под-
разделении документы и номера для 
передачи автовладельцу. Предель-
ная стоимость услуги составляет 500 
рублей.

Предполагалось, что крупные ди-
леры начнут оказывать услугу по 
выдаче номеров в марте-апреле, но 
в дело вмешалась пандемия корона-
вируса, и процесс застопорился на 
несколько месяцев, в течение кото-
рых продажи машин в России резко 
упали. По словам представителя 
дилера «Рольф», компания получила 
статус спецорганизации и на про-
шлой неделе впервые выдала номе-
ра клиентам в Москве и Санкт-Пе-
тербурге. «Все работает нормально, 
клиенту в ГИБДД не нужно ехать - он 
забирает авто из салона с номерами 
уже, а задержка вызвана процессом 
получения статуса спецорганиза-
ции», - отметил он, добавив, что ус-
луга не приносит прибыли, но удоб-
на для клиентов.

В свою очередь представитель 
«Автоспеццентра» рассказал, что 
дилеры не спешат получать разре-
шение на оказание услуги по ре-
гистрации машин из-за ее низкой 
прибыльности. При этом у всех ди-
леров давно есть коммерческая ус-
луга постановки автомобиля на учет, 
которая пользуется популярностью 
среди клиентов. Она предусматри-
вает оформление доверенности на 
представителя дилерского центра, 
который занимался всеми процеду-
рами. Стоимость такой услуги участ-
ники рынка ранее оценивали в 10-20 
тыс. рублей.

«Происходит планомерное разви-
тие процесса выдачи госномеров, но 
процедура пока происходит не пол-
ностью онлайн. Пока мы по-прежне-
му предоставляем платную услугу 
для постановки автомобиля на учет: 
сначала клиент оформляет сделку, 
заключает договор купли-продажи, 
оформляет ПТС, различные акты, и 
только спустя два-три рабочих дня 
клиент забирает у нас автомобиль с 
номерами. То есть, пока это допол-
нительная услуга, а не полноценная, 
конвейерная процедура. Процедура 
для автодилеров пока не до конца 
налажена, но мы планомерно дви-
жемся к тому, чтобы она заработала 
в полной мере», - сообщил руко-
водитель отдела продаж «Авилон.
Volkswagen» Максим Васильев. 

https://www.newsru.com.

тральные, горячая/холодная вода, 
канализация, ванна, санузел в доме, 
баня, земли 8 соток, межевание, до-
кументы, огород х/с, ц. 920 т.р., т. 
3-02-20.

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

 X 1/2 дома жилого полублагоустро-
енного, 2 комнаты, газовое отопле-
ние, счетчики, стеклопакеты, огород, 
баня, гараж, ц. 510 т.р., без посредни-
ков, т. 89082709749.

 X дом жилой п. Лямино, Набереж-
ная, о/п 70, участок 15 соток, посадки, 
баня, теплица, скважина, отопление 
печное, т. 89082739232, 89824624073.

 X дом жилой деревянный, обшит, 
о/п 32, газ баллонный, ремонт, газ 
рядом, баня, овощная яма, стайка, 
земли 11 соток, огород ухожен, 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 о/п 40, баня, скважи-
на, газ баллонный, земли 9 соток, р-н 
130 км, т. 89120415893, после 18 ч.

 X дом, берег реки, земли 8 со-
ток, баня, стайка, яма, канализа-
ция, туалет теплый, цокольный эт., т. 
89125981810.

 X дом деревянный о/п 62,1, 3 ком-
наты, кухня, участок 1400 кв.м, рядом 
р. Чусовая, лес, т. 89127895055.

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

 X дом жилой о/п 31, п. Центральный 
Чусовского р-на, деревянный, обшит 
внутрии снаружи, крытый двор, сква-
жина, печь, 6 соток, т. 89194911125.



XX гаражX ж/бX +X кессонX 2х1,2,X ц.X 35X
т.р.,XнаXразбор,Xт.X89194688737.

XX гаражиX р-нX остановокX Чайков-
скогоXиXЮности,XилиXсдамXвXаренду,Xт.X
89194893680.

XX гаражX6х6,XГлинки,XрадиаторыXб/у,X
2Xсекции,X9Xшт.,X10Xшт.XстальX4Xмм,Xугол-
киX 75х75X наX ворота,X т.X 89223052740,X
89223059790.

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

XX гаражX 50X кв.м,X овощнаяX иX смо-
троваяXямы,Xр-нXостановкиXЮность,Xт.X
89504498168.

XX гаражX р-нX 50X летX ВЛКСМX 2Г,X
рядX 5,X боксX 6,X земляX собственность,X
большойX кессон,X о/пX 39,X свет,X т.X
89523156834.

XX ГАЗель-тент,XХТС,XстоитXнаXучете,X
ц.X125Xт.р.,Xт.X89922201560.

XXЛадуX Калина-2,X хетчбэк,X декабрьX
2016X г.в.,X пробегX 36X т.км,X ABS,X ЭСП,X
ЭУР,X подушкаX безопасности,X золоти-
сто-коричневый,XилиXобмен,XвашаXдо-
плата,Xт.X89082477869.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пнев-
моX 10X т,X длинаX кузоваX 7,8X м,X ширинаX
2,4X м,X коробкаX 8X ст.X МАЗ,X крановаяX
установкаX UNICX 330X V-Turbo,X г/пX 3,3X
т,X длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,Xт.X
89125804534.

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

XX 1/2X домаX п.X Лямино,X землиX 12X
соток,X водаX скважина,X печноеX ото-
пление,X хозпостройки,X ц.X 270X т.р.,X т.X
89504528939.

XX домXподXдачуXр-нXКрасныйXпосе-
лок,Xт.X89504686296.

XX домX ст.X Калино,X баня,X кессон,X
вода,XогородX15Xсоток,Xт.X89504782594.

XX домX жилойX деревянныйX о/пX
33,X землиX 13X соток,X централь-
ныйX водопровод,X газX привозной,X т.X
89824445123.

XX дачуX ст.X Заготовка,X тележкуX дач-
нуюX наX 2X колесах,X доскуX гладильную,X
приборX дляX выжигания,X банкиX 0,25,X
0,5,X 0,75,X 3X л,X собраниеX сочиненийX
ВенокX Славы,X печьX электровозную,X
насосX глубинный,X ценыX договорные,X
т.X5-56-32.

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

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

XX участокXземельныйXд.XТемная,X45X
соток,Xц.X100Xт.р.,Xторг,Xт.X89027925188.

XX участокX земельныйX 7X сотокX уX
реки,XдачныйXдомик,XжелезныйXгараж,X
овощнаяXяма,Xсвет,Xкусты,Xц.X400Xт.р.,X
т.X89028393871.

XX участокX земельныйX 15X со-
ток,X ИЖС,X п.X Чунжино,X ц.X 190X т.р.,X т.X
89066365265.

XX участокXземельныйX14XсотокXсXно-
вымX домом,X сарай,X скважина,X ст.X Ка-
лино,Xт.X89082482571,X89082734983.

XX участокXземельныйX10Xсоток,Xбе-
регXр.XЧусовая,X1XлинияXотXводы,Xд.XКо-
пально,XИЖС,Xт.X89128814419.

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

XX участокXземельныйX15600Xкв.м,X9X
кмXотXгорода,XприлегаетXкXнаселенно-
муXпункту,XучастокXземельныйX1,5Xга,X1X
линияX автотрассыX Полазна-Чусовой,X
недорого,Xт.X89194750152.

XX участокXземельныйX8XсотокXп.XЛя-
мино,XФрунзе,Xт.X89197075622.

XX участокX земельныйX 11,5X соткиX сX
домомX30Xкв.Xм,XКрасныйXпоселок,Xне-
дорого,Xт.X89223094280.

XX участокX земельный,X р-нX р.X Чусо-
вая,XвXжилойXдеревне,XИЖС,Xподъезд,X
электричество,X разрешениеX наX стро-
ительство,Xц.X95Xт.р.,Xт.X89504474980.

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

XX участокXземельныйXподXкапиталь-
ныйX гаражX заX ТЦX Каролина,X 48X кв.м,X
6/8,X ленточныйX фундаментX 600/800,X
наX участкеX 21X блокX ФБС-3,X илиX об-
менX наX стройматериалы,X ц.X 80X т.р.,X т.X
89129806941.

XX гаражXкапитальныйXр-нXСорокаш-
ки,XЧелюскинцевX2,X6,4х5,3Xм,XпотолокX
3,5-3,2X м,X воротаX 3х3X м,X полX бетони-
рованный,XэлектричествоX220В,Xсвет,X
ц.X180Xт.р.,Xт.X89026385725.

XX гаражX капитальныйX р-нX Ерзовка,X
42X кв.м,X кессон,X свет,X док-ты,X ц.X 80X
т.р.,Xт.X89048490856.

XX гаражX р-нX ГАИX уX школыX 75,X
ваннуX чугуннуюX 1,5X и,X ц.X 4X т.р.,X т.X
89082443525.

XX гаражX капитальныйX 27X кв.м,X кес-
сон,Xр-нXЕрзовка,Xдок-ты,Xнедорого,Xт.X
89091179855.

XX гаражX капитальныйX 64,6X кв.м,X
воротаX подX КамАЗ,X п.X Ерзовка,X т.X
89124980014,X89519565535.

XX гаражX 36X кв.мX р-нX Горбольницы,X
8X Марта,X свет,X яма,X подъездX круглыйX
год,Xт.X89124985345.

XX гаражXкапитальный,XподXавтосер-
вис,X п.X Металлургов,X о/пX 70,X отопле-
ниеXгаз,Xавтоподъемник,Xц.X400Xт.р.,Xт.X
89129806941.

XX гаражX капитальныйX 62X кв.мX р-нX
остановкиX Юность,X кессон,X смо-
троваяX яма,X воротаX подX ГАЗель,X т.X
89129845931.

XX гаражX металлическийX разбор-
ныйX р-нX магазинаX Берег,X ц.X 30X т.р.,X т.X
89194622989.
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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 РЕКЛАМЫ 
 т. 5-22-44, 5-22-55

ЗАКАЗ АВТОБУСА 
18-45 мест. СПЛАВЫ, 

ТОРЖЕСТВА и тд. 
т. 89127814444, 89194611213

ГАЗЕЛЬ-
САМОСВАЛ 

до 3т, 
объем кузова 6 куб.м

т. 89026308178

СВОДКА ГИБДД    
СX 20X поX 26X июляX 2020X годаX наX

территорииX ЧусовскогоX городскогоX
округаX зарегистрированоX 6X дорож-
но-транспортныхX происшествий,X
безXпострадавших.

ОсновныеX видыX автоаварий:X
столкновение,X опрокидывание.X
ОсновныеX причины:X превышениеX
скоростногоX режима,X непредостав-
лениеX вX преимуществеX движения,X
несоблюдениеXдистанции.XXX

22 июля 2020 г. в 07:45 час.X
вX п.X Половинка,X поX ул.X Советская,X
водитель,X управляяX автотранс-
портнымX средствомX ВАЗ-21102,X поX
предварительнойX информации,X уX
домаXN1XприXвыездеXсXприлегающейX
территорииX неX уступилаX дорогуX ав-
томобилюX ФордX Фиеста,X которыйX
двигалсяX поX главнойX дорогеX и,X воX
избежаниеX столкновения,X допустилX
съездXвXлевыйXкюветXпоXходуXдвиже-
нияXсXпоследующимXопрокидывани-
емX автотранспортногоX средства.X ВX
результатеXдорожно-транспортногоX
происшествияX автотранспортныеX
средстваX получилиX механическиеX
повреждения,XпострадавшихXнет.XПоX
данномуXфактуXсотрудникамиXполи-
цииXпроводитсяXпроверка.X

23 июля 2020 г. в 15:25 час. вX
г.XЧусовойXпоXул.XПереездная,Xводи-
тель,X управляяX автотранспортнымX
средствомX МАН,X поX предваритель-
нойX информации,X уX домаX N51,X неX
выбралX безопаснуюX скоростьX кон-
кретнымXдорожнымXусловиям,XвXре-
зультатеX чегоX допустилX столкнове-
ниеXсXавтотранспортнымXсредствомX
Сузуки,X двигающимсяX впереди.X ВX
результатеXдорожно-транспортногоX
происшествияX автотранспортныеX
средстваX получилиX механическиеX
повреждения,XпострадавшихXнет.XПоX
данномуXфактуXсотрудникамиXполи-
цииXпроводитсяXпроверка.X

25 июля 2020 г. в 14.00 час.X вX
г.X ЧусовомX поX ул.X Гастелло,X води-
тель,X управляяX автомобилемX ФордX
Фьюжн,X поX предварительнойX ин-
формации,XуXдомаXN39XнеXвыдержалX
безопаснуюXдистанциюXдоXвпередиX
идущегоX автомобиляX ШкодаX Ра-
пид,X вX результатеX чего,X допустилX сX
нимXстолкновение.XXXXXXXВXрезультатеX
дорожно-транспортногоX происше-
ствияX автотранспортныеX средстваX
получилиX механическиеX поврежде-
ния,XпострадавшихXнет.XПоXданномуX
фактуX сотрудникамиX полицииX про-
водитсяXпроверка.XXX

ЗаX прошедшуюX неделюX сотруд-
никамиX ГИБДДX привлеченоX кX ад-
министративнойX ответственностиX
150X водителейX автотранспортныхX
средствX иX 2X пешеходаX заX наруше-
ниеX ПравилX дорожногоX движенияX
(переходX вX неустановленномX дляX
переходаX местеX вX зонеX видимостиX
пешеходногоXперехода).

ЗаXнеиспользованиеXремнейXбез-
опасностиX кX административнойX от-
ветственностиXпривлеченоX39Xводи-
телейX автотранспортныхX средств,X
18X водителейX допустилиX выездX
наX полосу,X предназначеннуюX дляX
встречногоXдвижения.XX

ПривлеченоX кX административнойX
ответственностиX7Xводителей,Xкото-
рыеX управлялиX автотранспортнымиX
средствамиX вX состоянииX алкоголь-
ногоX опьянения,X причемX вX отноше-
нииX двухX водителейX возбужденыX
уголовныеX делаX поX ст.X 264X прим.X 1X
заXповторноеXданноеXправонаруше-
ние.

9X водителейX привлеченыX кX ад-
министративнойX ответственности,X
уX которыхX стеклаX автомашинX име-
лиX недопустимуюX светопропуска-
емостьX (тонировка).X ПричинамиX
такихX дорожно-транспортныхX про-
исшествийXявляетсяXкакXнизкаяXдис-
циплинаX водителей,X несоблюдениеX
имиX правилX проездаX пешеходныхX
переходов,XтакXиXнесоблюдениеXпе-
шеходамиX ПравилX дорожногоX дви-
жения.

ВXЧусовскомXгородскомXокругеXзаX
6XмесяцевX2020XгодаXзарегистриро-
ваноX5Xдорожно-транспортныхXпро-
исшествийXсXучастиемXпешеходов,XвX
которыхX 4X человекаX получилиX трав-
мыX различнойX степениX тяжести,X 1X
человекXпогиб.XВсеXдорожно-транс-
портныеX происшествияX произошлиX

поX винеX водителейX автотранспорт-
ныхXсредств.

ВX целяхX профилактикиX дорож-
но-транспортныхX происшествийX сX
участиемX пешеходов,X наX террито-
рииX ЧусовскогоX городскогоX округаX
сотрудникамиX ГосавтоинспекцииX
еженедельноX организуетсяX ком-
плексX дополнительныхX мероприя-
тийX «Внимание,X пешеход»,X направ-
ленныйX наX снижениеX аварийностиX
иX выявлениеX нарушителейX ПравилX
дорожногоXдвижения.

Основные причины травматиз-
ма на пешеходных переходах:

-XНедисциплинированностьXводи-
телейXиXнесоблюдениеXимиXПравилX
дорожногоXдвижения.

-XНедостаточноеXвниманиеXроди-
телейX кX разъяснениюX иX обучениюX
детейXиXподростковXправиламXпере-
ходаXпроезжейXчастиXдороги.

-X НесоблюдениеX пешеходамиX
простыхX правилX безопасногоX пове-
денияXнаXдороге.

НарушенияX водителямиX правилX
проездаX пешеходныхX переходов,X
вX томX числеX регулируемых,X имеютX
массовыйX характер.X БольшинствоX
дорожныхX происшествийX по-преж-
немуX происходятX поX винеX водите-
лей,XкоторыеXнамеренноXдопускаютX
грубыеXнарушенияXПравил.XМногиеX
забываютX оX приоритетеX челове-
каX приX переходеX проезжейX частиX
иX сбиваютX пешеходовX прямоX наX
«зебре».X ПодобнаяX безответствен-
ностьXприводитXкXтрагедиям.X

ОднакоX решитьX проблемуX толькоX
силамиX ГосавтоинспекцииX иX усиле-
ниемXответственностиXневозможно.X
КаждыйXучастникXдорожногоXдвиже-
нияXдолженXосознаватьXсвоюXответ-
ственностьXзаXповедениеXнаXдороге,X
неукоснительноX соблюдатьX прави-
ла,X бытьX вежливымX иX корректнымX
поX отношениюX кX другимX водите-
лямX иX пешеходам.X ТолькоX осознавX
совместнуюX ответственностьX заX
ситуациюX наX дорогах,X мыX сможемX
исправитьX ошибкиX иX сделатьX нашиX
дорогиXбезопаснее.

СотрудникиX ГосавтоинспекцииX
напоминаютX всемX водителямX авто-
мототранспортныхX средств:X проез-
жатьX нерегулируемыйX пешеходныйX
переходX необходимоX сX повышен-
нымX вниманиемX иX готовностьюX кX
торможению,X исходяX изX того,X чтоX
пешеходныйX переходX -X местоX по-
вышеннойX опасности!X ТакжеX при-
ближаясьX кX нерегулируемомуX пе-
шеходномуX переходу,X наX которомX
находятсяX пешеходы,X водители,X
согласноXПДДXРФ,XобязаныXснизитьX
скоростьX илиX остановиться,X чтобыX
пропуститьXпешеходов.

Стражи порядка напоминают 
пешеходам:X проезжуюX частьX не-
обходимоX переходитьX строгоX поX
пешеходномуXпереходу,XаXдвигатьсяX
поXтротуару,XнаXперекресткахXпере-
ходитеX дорогуX подX прямымX угломX
иX толькоX наX зеленыйX сигналX свето-
фора,X аX также,X пешеходыX должныX
переходитьXпроезжуюXчастьXдорогиX
послеXтого,XкакXубедятся,XчтоXпере-
ходXбезопасен.X

ОбязательноX пользуйтесьX све-
тоотражающимиX элементамиX дляX
одежды,X выX будетеX болееX замет-
ныX наX дорогеX вX темноеX времяX су-
ток,X туман,X дождь.X СледитеX заX по-
ведениемX детей,X объясняйтеX имX
ежедневноX ПравилаX дорожногоX
движения,X предостерегайтеX ихX отX
шалостиX иX игрX наX дорогах.X ПриX пе-
реходеX проезжейX части,X маленькихX
детейX необходимоX крепкоX держатьX
заXрукуX(желательноXвышеXзапястья,X
чтобыX ребенокX неX смогX вырваться,X
например,X когдаX захочетX побежатьX
навстречуX родственникамX илиX зна-
комым).X

ГосавтоинспекцияXобращаетсяXкоX
всемX взрослымX участникамX дорож-
ногоXдвижения:XсXраннегоXвозрастаX
приучайтеXдетейXсоблюдатьXПрави-
лаXдорожногоXдвижения.XИXнеXзабы-
вайте,X чтоX личныйX примерX -X самаяX
доходчиваяX формаX обучения.X Пом-
ните!X РебенокX учитсяX «законамX до-
роги»,X беряX примерX сX вас,X родите-
лей,X иX другихX взрослых.X ПустьX вашX
примерXучитXдисциплинированномуX
поведениюX наX улицеX неX толькоX ва-
шегоX ребенка,X ноX иX другихX детей.X
ГИБДД Межмуниципального отде-
ла МВД России «Чусовской»

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

XX КиаX СпортейджX 1997X г.в.,X ц.X 100X
т.р.,Xторг,Xт.X89028396007.

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

XX FordXFocusX2,Xрестайлинг,XчерныйX
хэтчбэк,X2008Xг.в.,XпробегX122Xт.км,Xдв.X
1,8X 125X л.с.X цепь,X кондиционер,X му-
зыкаX Ford,X сигнализация,X подогревX
сидений,XлобовогоXиXзаднегоXстекол,X
литыеX диски,X тонировка,X фаркоп,X ц.X
335Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX велосипедX подростковый,X вещиX
дляX мальчика,X снегокат,X игрушки,X т.X
89655637450.

XX самокатX детскийX новый,X бутыльX
стекляннуюXсXпробкойX20Xл,XканиструX
алюминиевуюXновуюX20Xл,XворотаXга-
ражныеX2,5х2,6,XжелезоX4Xмм,XуголокX7X
мXиX8Xм,XестьXменьше,Xт.X3-02-20.
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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

В лесопильный цех 
п. Лямино требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ, 

т. 89027934963, 
89125947263 

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ для работы 

в магазинах, т. 89223345677

Организации 
ритуальных услуг

требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ,
ВОДИТЕЛЬ,
т. 89197006677

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

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

по т. 89519571117, 
89048448544

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

АВТОСЛЕСАРИ, 
АВТОЭЛЕКТРИКИ 

Обращаться 
по т. 89504753748

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
САМОСВАЛА 

и ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА, 

т. 89223270131 Николай

Требуются 

ОХРАННИКИ 
с удостоверением 

для работы вахтой, 

т. 8-919-470-02-81, 
8-912-493-35-14

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
Обучение, 

т. 8(34256) 6-35-46

Организациии требуется 

СТОРОЖ, 
т.5-04-54

В кафе «Галактика» 
требуются МОЙЩИК 

ПОСУДЫ, ОФИЦИАНТ,
т. 5-63-60

Требуется БЕТОНЩИК, 
РАБОТА НА ОБЪЕКТЕ 

г. Чусовой «Тепличный 
комплекс», оплата сдельная 

от объема работы, 

т. 8-910-740-39-02, Дмитрий

Организации требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на КАМАЗ-лесовоз с прицепом 

обращаться по адресу 
ул. Южная, 10Д 

и по т. 89824727090, 
89012668377, 5-21-90

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМОЩНИК ПО УХОДУ 

ЗА ЖИВОТНЫМИ 
С ПРОЖИВАНИЕМ 

т. 89082713190

Требуются РАБОЧИЕ 
на строительство коттеджей 

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

т. 89024782597, с 9:00 до 18:00

Требуются ВОДИТЕЛЬ кат. С, 

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬ-

НОСТЕЙ, 
т. 89028049141

Организация примет 

на работу ВОДИТЕЛЯ 
кат. С, доставка 

продукции по магазинам, 
ул. Вильвенская, 67/2, 

склад «Балтика»

Организации требуется 

СТОРОЖ
т. 5-04-54

Требуются:

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

т. 89127860509

XX гусят,XпетуховXпородистыхXразно-
гоXвозраста,Xт.X89082561486.

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

XX петушкаXзолотистого,X3Xмес.,Xц.X1X
т.р.,Xт.X89128844128.

XX поросятX вьетнамских,X ц.X 2X т.р.,X т.X
89194983147.

XX пчелосемьи,X с.X ВерхнееX Калино,X
т.X89194494328.

XX телятX4Xмес.,Xт.X89504621522.
XX утятX мускусных-индоутки,X 20X

дней,X едятX все,X цыплятX цветныхX 1X
мес.,Xнесушки,Xт.X89504589086.

XX цыплятX цветныхX 2X мес.,X т.X
89125859624.

XX цыплятX кохинхин,X амроксX иX
др.,1,5Xмес.,Xт.X89824991519.

XX аквариумыX27,X37,X105Xл,Xц.X15Xр./л,X
новые,Xт.X89523216464,X89822588380.

XX аккумуляторыXТюменьX60XahX520aX
12В,Xц.X1,5Xт.р.,XBoschX56XahX480aX12В,X
ц.X1,6Xт.р.,Xр/с,Xт.X89125804534.

XX алоэX7Xлетние,Xт.X3-02-20.
XX аппаратыX сварочные,X транс-

форматоры,X AikenX MWBX 180/7,0X
РДС,X МастерX АСX -X 180А,X КалибрX СВАX
180/220/380XВ,Xт.X89125983708.

XX баллонX газовый,X плитуX газовую,X
ключиXнаX27,Xэлектрозажигалку,Xмоне-
тыX СССР,X юбилейныеX рубли,X значки,X
фляжкуX маленькую,X нержавейка,X т.X
89582465946.

XX банкиX3XлXсXрезьбойXиXкрышками,X
ц.X5Xр./шт.,Xп.XЛямино,Xт.X89026359519.

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

XX банкиX стеклянныеX сX винтовы-
миX крышкамиX 1,X 0,5X л,X ц.X 5X р./шт.,X т.X
89824532480.

XX банкиXразные,Xт.X89824628328.
XX батареиX чугунные,X киоскX уX мага-

зинаX 53,X можноX подX дачныйX домик,X
срочно,X сервизX чайный,X домX жилойX
р-нXКрасныйXпоселок,Xмебель,X1Xком-
ната,Xт.X89504568105,X89082479792.

XX 2X блокаX оконныхX 135х80,X новые,X
ц.X1,2Xт.р./шт.,Xт.X89504484649.

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

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

XX валX карданныйX иX дискX кX ГАЗе-
ли,X радиоплатыX иX радиолампы,X при-
емникX транзисторныйX Selca-405,X вX
чехле,X фотооткрыткиX Государствен-
ныйXЭрмитаж,Xч/б,X12Xшт.,X1960Xг.в.,Xт.X
89519533090.

XX веникиXберезовые,Xц.X50Xр./шт.,Xт.X
89082415247.

XX веникиX березовые,X т.X
89922214384.

XX ветровикиX ВАЗ-2109-15,X кон-
денсаторы,X стойкиX подX авто,X коври-
киX ВАЗ,X дрель,X литол,X тэныX водяные,X
шкворниXкXминиXКМЗ,Xт.X89223030585,X
послеX19Xч.

XX гитаруXакустическую,Xх/с,Xц.X2Xт.р.,X
т.X89194692493.

XX дверцуXотXшифоньераXсXзеркаломX
200х60Xсм,Xт.X89091116148.

XX доскиX сухиеX 1,5X куб.м,X шпа-
лыX б/у,X заготовкуX наX печьX вX баню,X т.X
89824445123.

XX задвижкуXпечную,Xц.X600Xр.,XклинX
дляXколкиXдров,Xц.X500Xр.,Xкувалду,Xц.X
600Xр.,XящикXдляXчечика,Xц.X400Xр.,Xка-
нистрыX пластиковыеX дляX водыX 10X л,X
ц.X 100X р./шт.,X плиткуX 2-конфорочнуюX
закрытогоXтипа,Xц.X800Xр.,XТВXСамсунгX
102Xсм,XнеXр/с,Xц.X10Xт.р.,XмоторXстекло-
очистителяX ВАЗ-2110,X новый,X ц.X 700X
р.,XподшипникXподвеснойXновыйXВАЗ-
2101,Xц.X350Xр.,Xт.X89822571440.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X за-
днийX мост,X двери,X кожаныеX сиденья,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,X двери,X сиденья,X заднийX мост,X
капот,X фаркоп,X колесаX вX сборе,X бам-
перX переднийX кX Калине,X переднююX
балкуX кX Оде,X чехлыX ВАЗ-21074,X т.X
89082477869.

XX запчастиXМосквич,Xдв.X1,8Xкарбю-
раторы,Xстартеры,Xгенераторы,Xзажи-
ганиеXиXд.т.,Xт.X89504628007.

XX инверторыX сварочныеX КалибрX
СВИ-160X АП,X СВИ-230X АПФ,X 220В,X т.X
89125983708.X

XX карнизX дерево,X цветX бук,X 220-
240,Xт.X89091116148.

XX картофельX мелкийX дляX кормаX
скоту,Xт.X89048467865.

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

XX кирпичX красныйX б/уX 700X шт.,X ц.X 3X
р./шт.,Xт.X89082709749.

XX кирпичXоблицовочныйXжелтыйXно-
вый,Xц.X13Xр./шт.,XбрусX4,5XмX140х140,X
т.X89504747823.

Требуются

СБОРЩИКИ 
ВТОРСЫРЬЯ, оплата 
ежедневно, т. 89091100621 Требуется

ВОДИТЕЛЬ 
на самосвал кат. С, 

т. 89824352665
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СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

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

сигнализации, 
ежедневная уборка,

 т. 89024780328

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809



08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Любовь в 
нерабочие недели» 16+

09:00 Х/ф «Телепорт» 16+
10:45 Х/ф «Я - четвертый» 12+
12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Бросок кобры» 16+
22:25 Х/ф «Бросок кобры 2» 16+
00:35 Х/ф «Вертикальный предел» 12+
02:45 Х/ф «Отпуск в наручниках» 16+
04:10 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Исполнение желаний» 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» 

16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

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

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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» 

16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

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

21:20 Т/с «Наживка для ангела» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

05:05 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. Смерч. 
Судьбы» 16+

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

16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Будьте моим 
мужем...» 6+

10:35 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+

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

Стриж» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 Д/ф «Когда Меган встретила 

Кейт» 16+
18:15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
22:30 «10 самых... Трудовое прошлое 

звезд» 16+
23:05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

разрыв» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
01:50 «Прощание. Маршал Ахромеев» 

16+
02:30 «Удар властью» 16+
03:15 «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+

ЧЕТВЕРГ
6 августа

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Любовь в нерабочие 

недели» 16+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Напролом» 16+
11:00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

16+
13:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
22:55 Х/ф «Случайный шпион» 12+
00:40 Х/ф «Мстители» 12+
02:15 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 

жизнь» 16+
03:45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:35 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Пастушка и трубочист» 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» 

16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

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

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

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

16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Патриот» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

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 «В спорте только девушки» 

16+
03:25, 04:10 «Stand Up» 16+
05:00, 05:50 «Открытый микрофон» 

16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 августа

ВТОРНИК
4 августа

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 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «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 «Лефорт. Балтийская 

легенда» 12+
00:30 Т/с «Менталист» 16+
02:15 «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+

СРЕДА
5 августа

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 «Время покажет» 16+
15:15, 02:45, 03:05 «Давай поженим-

ся!» 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 «Гол на миллион» 18+
00:20 Т/с «Менталист» 16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+

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

10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «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 «Охотники за ураном. 

Красноярское дело геологов» 
12+

00:30 Т/с «Менталист» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Наживка для ангела» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

05:05 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+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:50 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Каменская» 
16+
10:20 Д/ф «Анне Вески. 

Не оставляйте женщину одну...» 
12+

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

Еремин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 «Девяностые. Горько!» 16+
18:15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
22:30 «Политика на гиперзвуке». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:55 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
02:35 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» 16+
03:15 «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 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 6+
09:50 М/ф «Облачно... 2. Месть гмо» 0+
11:40 Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» 16+
13:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 12+
19:00 Т/с «Любовь в нерабочие 

недели» 16+
19:50 Х/ф «Я - четвертый» 12+
21:55 Х/ф «Телепорт» 16+
23:45 Х/ф «Девушка, которая застряла 

в паутине» 18+
02:00 Х/ф «Вертикальный предел» 12+
03:55 Х/ф «Отпуск в наручниках» 16+
05:20 М/ф «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях» 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 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:05 «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 «Чукотский спецназ» 12+
00:30 Т/с «Менталист» 16+
02:15 «Наедине со всеми» 16+

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Наживка для ангела» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

05:05 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. Смерч. 
Судьбы» 16+

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

16+
23:00 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Верные 
друзья» 12+
08:45 Х/ф «Мачеха» 0+

10:35 Д/ф «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» 12+

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

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

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

16+
18:15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
22:30 «Обложка. Скандальные фото» 

16+
23:05, 01:55 «Девяностые. Выпить и 

закусить» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
02:35 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле» 12+
03:15 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

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

друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Любовь в нерабочие 

недели» 16+
08:30 Х/ф «Бросок кобры» 16+
10:45 Х/ф «Бросок кобры 2» 16+
12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 

16+
22:05 Х/ф «Напролом» 16+
00:05 Х/ф «Явление» 16+
01:45 Х/ф «Мстители» 12+
03:10 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 

жизнь» 16+
04:35 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Кошкин дом» 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+

12:40, 18:40 «60 минут» 
Ток-шоу 12+
14:55, 03:30 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+

21:20 Т/с «Наживка для ангела» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

05:05 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. Смерч. 

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

16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Большая 
семья» 0+

10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35, 05:05 «Мой герой. Елена 

Панова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16:55 Д/с «Свадьба и развод» 16+
18:15 Т/с «Никонов и Ко» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 10 

16+
23:05, 01:50 Д/ф «Звезды легкого 

поведения» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
02:25 «Прощание. Фаина Раневская» 

16+
03:10 «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+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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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» 

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

16+
05:45, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

03:15 Х/ф «Фальшивая свадьба» 16+
04:35 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Золотая антилопа» 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 «Наша Russia: Яйца судьбы» 

16+
18:45, 20:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
21:00 «Прожарка» 16+
22:00, 03:25, 04:20 «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 «Соловей-Разбойник» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Аншлаг и Компания» 16+
13:25 «Доктор Мясников» 12+
14:30 Х/ф «За лучшей жизнью» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Этим летом и навсегда» 

16+
01:00 Х/ф «Его любовь» 12+

05:15 Т/с «Пляж» 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+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
23:20 Х/ф «Всем всего хорошего» 16+
01:25 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:25 Х/ф «Будьте моим 
мужем...» 6+
07:50 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:15 «Полезная покупка» 16+
08:25 Х/ф «Рассвет на Санторини» 12+
10:20, 11:45 Х/ф «Неуловимые 

мстители» 6+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
12:15 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» 6+
13:50, 14:50 Х/ф «Тайна последней 

главы» 12+
18:15 Х/ф «Разоблачение единорога» 

12+
22:15 «Прощание. Юрий Андропов» 

16+
23:05 «Приговор. Орехи» 16+
23:50 «Дикие деньги» 16+
00:30 «Кризис жанра». Специальный 

репортаж 16+
00:55 «Девяностые. Горько!» 16+
01:40 Д/с «Свадьба и развод» 16+
02:20 Д/ф «Мужчины Марины Голуб» 

16+
03:00 Д/ф «Когда Меган встретила 

Кейт» 16+

СУББОТА
8 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 августа

05:30, 06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Т/с «Тонкий лед» 16+

08:20 Д/ф «Великие реки России. 
Лена» 6+

09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 Д/ф «Атос влюбленными 

глазами» 12+
11:20, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17:05 «Русский ниндзя» 12+
19:10 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Налет» 16+
23:30 «Щас спою!» 12+
00:45 «Большие гонки» 12+
02:00 «Моя мама готовит лучше!» 0+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:35 «Мужское/Женское» 16+

04:10, 03:05 Х/ф «Не 
покидай меня, Любовь» 
12+

05:50 Х/ф «С чистого листа» 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 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 

12+
12:15 Т/с «Фальшивая нота» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
01:00 Х/ф «Собачий рай» 12+

05:20 Т/с «Пляж» 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+
11:55 «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+
20:30 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:10 Х/ф «Зеленая карета» 16+
02:55 Т/с «Дело врачей» 16+

05:40 Х/ф «Сердце 
женщины» 12+
07:20 «Фактор жизни» 
12+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 
0+

09:30 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
11:30, 14:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:45 «Девяностые. Врачи-убийцы» 

16+
15:40 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» 12+
16:30 «Прощание. Андрей Панин» 16+
17:20 Х/ф «Перелетные птицы» 12+
21:10 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
00:40 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
02:20 Х/ф «Рассвет на Санторини» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:05 «Девяностые. Голые Золушки» 

16+
04:45 Д/ф «Волшебная сила кино» 12+
05:30 «10 самых... Трудовое прошлое 

звезд» 16+

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

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

продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50, 10:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:00 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
13:00 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
14:40 М/ф «Миньоны» 6+
16:20 Х/ф «Послезавтра» 12+
18:45 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 16+
21:00 Х/ф «Небоскреб» 16+
23:00 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
01:10 Х/ф «Блэйд» 18+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Михаил Державин. 

Во всем виноват Ширвиндт» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17:05 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:40 Х/ф «Лучше дома места нет» 16+
00:40 Большие гонки 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

05:00 «Утро России. 
Суббота»

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

ский проект «Тест» 12+

03:40 «Обложка. Скандальные фото» 
16+

04:10 Х/ф «Призрак на двоих» 12+

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

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

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

таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
11:55 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 12+
13:45 Х/ф «Богатенький Ричи» 12+
15:40 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
17:20 М/ф «Миньоны» 6+
19:05 М/ф «Гадкий Я» 6+
21:00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 16+
23:10 Х/ф «Блэйд 2» 18+
01:30 Х/ф «Блэйд. Троица» 18+
03:15 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 

12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Сказка о золотом петушке» 

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 «Соловей-Разбойник» 16+
18:55, 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, 02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+

ПЯТНИЦА
7 августа

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:55, 03:20 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:45 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Олимп Суперкубок России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Локомотив» (Москва) 0+

23:45 Х/ф «Любовь-морковь по-фран-
цузски» 18+

01:15 «Большие гонки» 12+
02:35 «Наедине со всеми» 16+

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

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

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

16+
21:20 «Юморина» 16+
23:10 «Новая волна»
01:10 Шоу Елены Степаненко. 12+
02:05 Х/ф «Моя мама против» 12+

05:05 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. Смерч. 
Судьбы» 16+

16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+

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

00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+

01:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «По улицам 
комод водили...» 0+
09:30 Х/ф «Призрак на 

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

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

12+
16:55 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» 12+
18:00 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
19:55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 

ниточке» 12+
22:30 Т/с «Каменская» 16+
00:35 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Сердце женщины» 12+
03:55 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» 
0+

05:05 Д/ф «Валентина Титова. В тени 
великих мужчин» 12+

05:45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» 12+

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

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

друзей» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Любовь в нерабочие 

недели» 16+
08:30 Х/ф «Случайный шпион» 12+
10:20 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
13:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
23:15 Х/ф «Блэйд» 18+
01:35 Х/ф «Блэйд 2» 18+
03:25 Х/ф «Фальшивая свадьба» 16+
04:50 «Шоу выходного дня» 16+
05:35 М/ф «Грибок» 0+

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

Требуются

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



30.07.2020

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

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



30.07.2020

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

КАМЕНЩИК 
Выполню штукатурные 

работы, т. 89048455640

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

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхX ходовыхX огней,X встроенныйX
стабилизаторX напряжения,X автома-
тическоеXвключение,Xт.X89024786671.

XX косилкуX электрическую,X т.X
89824628328.

XX крыжовникXкрупный,Xнедорого,Xт.X
89048436263.

XX лампуX настольную,X т.X
89091116148.

XX 2X матрасаX 1,5-спальных,X 2X крес-
ла,X решетки,X отбойныйX молоток,X ку-
валду,XбанкиX0,5,X1,X2,X3XиX5Xл,Xвинто-
вые,Xт.X89125981810.

XXмашинуX полировальнуюX угловуюX
УПМX ИнтерсколX -X 200/1010Э,X Интер-
сколX -X 200/1010Э-Ш,X соX штангой,X т.X
89125983708.X

XXмиксерыXстроительныеXФелисат-
тиXMF800/VE,XMF1200/VE2,XMKF1200/
VE2,X2-шпиндельный,Xт.X89125983708.

XXмолотокX отбойный,X DVD,X культи-
ватор,XзапчастиXкXпилеXДружба,Xб/уXиX
новые,Xхолодильник,Xт.X89125981810.

XXмотоблок,Xт.X89824628328.
XXмясоXиндейки,Xцесарки,Xутки,Xку-

рицы,Xбройлера,Xт.X89082561486.
XX наборX туристический:X деревян-

ныйX раскладнойX стол,X 4X стула,X ц.X 2,5X
т.р.,X нарды,X шахматы,X малые,X сред-
ние,Xновые,Xт.X89026475792.

XX электронасосXбытовойXновыйXРу-
чеек-1,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89526630799.

XX ножиX дляX плуга,X большойX
англо-русскийXсловарь,XкнигуXКаратэ,X
стульяX раскладные,X ТВX VBC,X шинуX
R14,X курткуX форменную,X р.X 50-52,X т.X
89223030585,XпослеX19Xч.

XX ножницыXпоXметаллу,Xтиски,Xлер-
ки,X развертки,X бочкиX сX гудроном,X ко-
стюмX ЛЗК,X печкуX тепловозную,X фо-
нарьX уличный,X т.X 89223030585,X послеX
19Xч.

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

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометX дв.X ВАЗX 1,7,X 80X л.с.,X прибо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевоеX
тонированноеX стекло,X новыйX тент,X
сиденьяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X

акустика,X СГУ,X док-ты,X ц.X 330X т.р.,X т.X
89028383499.

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

XX паласX2,5х1,8Xм,Xт.X89091116148.
XX паласX5х2,5Xм,Xт.X89091116148.
XX перегнойX 10X мешков,X т.X

89082415247.
XX электропилу,Xт.X89194468667.
XX пухXсобачий,Xт.X89082561486.
XX резинуX летнююX МишленX 225/65X

R17,X 4X шт.,X ц.X 10X т.р.,X шипованная,X
НокияXХака-5X235/65XR17X4Xшт.,Xц.X13X
т.р.,X литыеX дискиX ФордX оригиналX наX
R15X иX R16,X ц.X 10X т.р.,X дискиX Ауди,X 5X
отверстий,X ц.X 5X т.р.,X шипованнуюX ре-
зинуXHorizonX195/55XR15,Xц.X8Xт.р.,Xре-
зинуX BridgestoneX TuranzaX 195/60X R15X
лето,X ц.X 5X т.р.,X резинуX шипованнуюX
Нордман-4X195/65XR15,Xц.X8Xт.р.,Xрези-
нуX 175/65X R14X КамаX лето,X ц.X 6X т.р.X наX
тракторXГАЗ-53,Xт.X89028383499.

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

XX резинуXшипованнуюXвXсбореXR13,X
новыйX точильныйX станокX ТС-400,X т.X
89822340919.

XX рессорыX новыеX ГАЗ-21X Волга,X 2X
шт.,Xц.X3Xт.р.,Xт.X89028393871.

XX рубильникXновыйX100А,Xц.X1,8Xт.р.,X
гвоздиXассорти,Xц.X120Xр./кг,Xпечь-ду-
ховкуX дляX выпечки,X ц.X 1X т.р.,X подду-
вало,X ц.X 300X р.,X батареюX биметаллX 4X
секции,X ц.X 1,4X т.р.,X подтопок,X ц.X 700X
р.,X замокX кX двери-сейф,X ц.X 600X р.,X
дверцуX выгребную,X ц.X 500X р.,X замокX
накладнойX кX железнойX двери,X ц.X 800X
р.,X домкратыX доX 1X тонны,X ц.X 600X р./
шт.,X столX компьютерный,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89822571440.

XX сваю,X недорого,X новыйX обли-
цовочныйX желтыйX кирпичX 300X шт.,X
емкостьX металлическуюX цистернаX 5X
куб.м,XэлектродыXмр-3XиXнержавейкаX-X
3п,XновуюXбаннуюXпечьXВулкан-03,Xж/бX
кольцоX1,5х2,1Xм,Xт.X89048493568.

XX сумкуX дорожнуюX новую,X т.X
89091116148.

XX термосX 3X л,X автомагнитолуX кас-
сетную,X палатку,X комодX сX выдвижны-
миXящиками,Xбуфет,Xт.X89125981810.

XX толщиномерX новыйX поX желе-
зу,X алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X т.X
89125804534.

XX тросX спидометраX ВАЗ-2105,X ц.X
130X р.,X лопатыX штыковые,X совковые,X
вилы,X фляги,X ц.X 1,5X т.р./шт.,X резинуX
наXдискахXлетоXR13,Xц.X5Xт.р.,Xпристав-
куX наX 20X каналов,X новая,X ц.X 800X р.,X т.X
89822571440.

XX 4XтрубыXоцинкованныхXполдюймаX
6X м,X ц.X 500X р./шт.,X комплектX электро-
монтера:Xпояс,Xкогти,Xц.X1Xт.р.,XунитазX
безXбачка,Xц.X500Xр.,Xт.X89026475792.
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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

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

XX уголокX металлическийX
125х125х8,X длинаX 3X м,X 10X шт.,X ц.X 400X
р./п.м,Xт.X89028083547.

XX усыXсортовойXвиктории,XсаженцыX
крупноплоднойX малины,X смородины,X

декоративныеX кустарники,X лилии,X
флоксы,XиXт.д.,Xт.X89822365670.

XXфонарьX заднийX левыйX ВАЗ-2109,X
ц.X 500X р.,X 5X дисковX литыхX R13,X ц.X 4,5X
т.р.,X таврик,X уголок,X швеллерX наX 12,X
листX 2X мм,X ц.X 25X р./кг,X 2X формыX дляX
выпечкиXхлеба,Xц.X500Xр.,XзамокXкXдве-
ри-сейф,Xц.X800Xр.,XзамокXнакладнойXкX
деревяннойXдвери,Xц.X250Xр.,XвесыXна-
польныеXдоX105Xкг,Xц.X4,5Xт.р.,X2Xкарни-
заX алюминиевых,X ц.X 500X р.,X буржуйкуX
дляXямы,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89822571440.

XX циновкиX90х180,Xт.X89091116148.
XX термошкафXдляXхраненияXовощейX

зимойX наX балконеX илиX другомX неота-
пливаемомX помещенииX сX поддержа-
ниемX положительнойX температурыX
внутриXшкафа,Xт.X89024786671.

XX ягодыXмалины,XкраснойXсмороди-
ны,Xт.X8908256186.

XX диванXсоXстоликомXиXподсветкой,X
столикXкомпьютерный,XвытяжкуXгазо-
вую,Xнедорого,Xт.X89127891994.

XX зеркалаXразные,XполкиXсерванта,X
стекло,X разные,X полкуX багажникаX кX
Оке,Xдешево,Xт.X89526647046.

XX кроватьXдетскуюXкоричневую,Xх/с,X
матрас,Xт.X4-69-61.

XX кроватьXдетскую,XнагревательX30X
л,Xкультиватор,Xх/с,Xт.X89082423591.

XX прихожую,X диван,X 2X стенкиX со-
временные,X машинуX стиральную,X т.X
89048448470.

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

ная,X коричневая,X шифоньерX 3-створ-
чатый,Xт.X89504521309,X4-76-15.

XX столикX журнальный,X т.X
89091116148.

XX столXкомпьютерныйXб/у,Xц.X500Xр.,X
банкиX3Xл,Xц.X10Xр.,Xт.X89519378625.

XX уголокX кухонный,X столX раздвиж-
ной,X шифоньерX 2-створчатый,X всеX
новое,X диванX новый,X батареюX чугун-
ные,XцветыXфиалки,XженскоеXсчастье,X
киоскX 7х6X уX магазинаX 53,X срочно,X те-
лежкуX хозяйственную,X посуду,X чай-
ныйXсервиз,XкастрюлиXнержавейка,Xт.X
4-76-15,X89504521309.

XX уголокX спортивный:X шведскаяX
лестница,X турник,X дляX взрослыхX иX
детей,X ц.X 2,5X т.р.,X стол-книжкуX поли-

рованныйX темно-коричневый,X ц.X 800X
р.,X столX письменныйX темно-корич-
невыйX полированный,X ц.X 500X р.,X т.X
89026475792.

XXшифоньерX3-створчатыйXсXзерка-
лом,X столX письменный,X диван,X тумбуX
подXТВ,Xт.X89824532480.

XX клавиатуруX кX компьютеру,X х/с,X ц.X
250Xр.,Xт.X89082587840.

XX стереоколонкиX активныеX дляX ТВ,X
компьютера,X ц.X 1,5X т.р.,X пылесосX LG,X
б/уXмало,Xц.X2Xт.р.,Xт.X89824724890.

XXмагнитолуX Kenwood,X mp3,X USB,X
радио,X ц.X 2,5X т.р.,X видеорегистраторX
СупраX SCA-550,X ц.X 2X т.р.,X цифровойX
приемникX ТриколорX ТВX FullX HDX GSX
B211,X ц.X 2,8X т.р.,X новый,X цифровойX
беспроводнойX телефонX сX автоответ-
чикомXPanasonic,Xц.X1,6Xт.р.,Xоборудо-
ваниеXдляXохраныXобъектов,XквартирXсX
тревожнойXкнопкой,Xц.X16Xт.р.,Xобогре-
ватели,XтэныXдляXплиток,Xц.X130Xр./шт.,X
т.X89822571440.

XXмашинуX стиральнуюX автоматX За-
нуси,Xо/с,Xц.X6Xт.р.,Xт.X89223222874.

XXмашинуX стиральнуюX IndesitX наX
4X кг,X ТВX Рубин,X видеомагнитофон,X
DVD-видео,X игровуюX приставку,X ТВX
Панасоник,Xт.X89824532480.

XXмашинуX стиральнуюX СибирьX по-
луавтомат,XсXцентрифугой,Xнедорого,X
р/с,Xт.X89223398425.
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СРОЧНО КУПЛЮ 
1-, 2 - КОМН. КВ.
деньги в день сделки, 

т. 89026454763

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89223326886

МЕНЯЮ 
3-КОМН. КВ.

СТУДИЮ 
Зал более 35 кв.м в Новом 

городе, евроремонт 
(кондиционеры, джакузи, 
натяжные потолки и пр.) 

НА ДОМ в п. Чунжино, 
1 или 2 линия 

от реки, можно недостроен-
ный, или ПРОДАМ 

1,5 млн. руб., 
т. 89194552510

 Xмашину швейную электрическую 
Чайка-134, новая, ц. 500 р., электро-
котел 12 КвЧ х 380В, новый, ц. 4 т.р., 
машинку печатную электрическую, т. 
89026475792.

 Xмашину швейную Тула, нэтбук, 
ТВ Эленберг, Vitec, уголок кухонный 
- лавка + стол, самовар, прихожую 
Драцена, ковры для пола и стены, т. 
89028391480.

 X 2 монитора компьютерных, про-
стые, ц. 500 р., гирю 16 кг стандарт-
ную, мангал-дипломат разборный, т. 
89026475792.

 X плиту газовую Дарина, 4-конфо-
рочная, б/у, белая, на духовке нет од-
ного стекла, ц. 1 т.р., т. 89068787599.

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

 X электросоковыжималку Мули-
некс, Испания, б/у, о/с, ц. 800 р., т. 
89194936723, с 12 до 21 ч.

 X ТВ Голдстар 54 см, пульт, ц. 1 т.р., 
DVD-плеер, ц. 300 р., т. 89822340919.

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

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

 X ТВ цветной Сони 54 см, пульт, х/с, 
ц. 2 т.р., т. 89223205116, вечером.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
JVC 54 см, пульт, ц. 3 т.р., ТВ 37 см, 
пульт, ц. 2,5 т.р., холодильник Мир, ц. 
5 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 9 т.р., пли-
ты электрические, газовые, ц. 3 т.р., 
стиральную машину старого образца, 
с центрифугой, ц. 3 т.р., стиральную 
машину Малютка, ц. 3 т.р., весы про-
дуктовые Спринт, ц. 2,5 т.р., 2 колонки 
Радиоэлектроника 30 Вт, ц. 1500 р., 
стиральную машину Самсунг, ц. 7 т.р., 
т. 89504628007.

 X ТВ Philips 54 см, цифровая 
приставка, пульты, ц. 3 т.р., торг, т. 
89028318009.

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

 X холодильник Бирюса 2-камер-
ный, б/у, ц. 5 т.р., т. 89024788305.

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
морозильную камеру Саратов не 
р/с, плиты электрические Лысьва, 
приемник Романтика-М, большой, 
старого образца, радио, пластинки, 
катушки, старинные приемники Со-
кол и ГLAЛА-404, моторы от стираль-
ных машин, бензопилу Дружба, ц. 5 
т.р., фотоаппарат Смена-8М, доку-
менты, коробка, ц. 5 т.р., фотоаппа-
рат Фотокор старинный, ц. 15 т.р., т. 
89125804534.

 X холодильник двухкамерный о/с, 
т. 89824899719.

 X часы настенные старинные, ман-
гал разборный в чехле, металл 2 мм, 
машину стиральную Малютка, х/с, 
электрошашлычницу, пилу циркуляр-
ную, энциклопедию здоровья С. Буб-
новского, нарды, т. 89120593813.

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

 X одежду для детей до 8 лет, ру-
башки, кофты, пижамы, джинсы, курт-
ки, пальто, все новое, т. 89129899007.

 X полушубок крытый, р. 54, костюм 
х/б, р. 54, две лампы паяльные, полку 
багажника к Оке, т. 89526647046.

 X плащ новый, ветровку, пуховик 
удлиненный, р. 62-68, все новое, 
юбки новые, р. 62-64, юбку летнюю, 
р. 62, платья, кофты женские, р. 
62-64, кофты вязанные мужские, р. 
62-64, шубу женскую, р. 60, новая, 
длинная, цвет кофе с молоком, без-

рукавки женские, р. 62, туники, р. 62, 
памперсы для взрослых, т. 4-76-15, 
89504521309.

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

 Xшубу, цигейка, светло-серая, во-
ротник шалькой, не б/у, р. 48-50, не-
дорого, т. 89194483880.

 Xшубу - мутон, светлая, новая, 
капюшон, п-во Россия, р. 46-48, т. 
89523156834.

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

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

 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 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-не Ст. город, т. 

89082476777.
 X 1-, 2-комн. кв. Н. город, 2-3 

эт., балкон, можно без ремонта, т. 
89223398425.

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

 X капканы охотничьи, т. 
89519424760.

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 X колонку газовую Нева Оазис, 
можно не р/с, т. 89223546980.

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

 Xмедогонку, т. 89028025610.
 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X холодильник старого образца на 

запчасти, т. 89194891966.

 X дом жилой с земельным участ-
ком п. Металлургов на 2-комн. кв. 
Н. город, ваша доплата, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

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

 X 1-комн. кв., 3 эт., балкон, на 
равноценную мкр Б, можно 1 эт., т. 
89822340919.

 X участок земельный вдоль ав-
тотрассы Полазна-Чусовой 1,5 га, 
1 линия, на легковой авто, ваша 
доплата, или продам, недорого, т. 
89194750152.

 X 2-комн. кв. Мира 4, техника, ме-
бель, т. 89082494540.
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УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ДЕСАНТНИКИ!
На протяжении 90 лет десантники с честью выполняли свой долг 
на самых сложных направлениях. Уверены, что воины в голубых 

беретах и в дальнейшем будут оставаться гордостью и славой России. 
Поздравляем вас с юбилейным Днем воздушно-десантных войск! 

Желаем здоровья, благополучия, чистого неба и успехов 
в благородном деле служения Отечеству!

К сожалению, в сегодняшних условиях короновирусного ограничения 
не представляется возможным провести торжественные массовые ме-
роприятия, посвященные этой знаменательной дате, в т.ч. традиционную 
общую встречу на Аллее славы у памятника Уральскому добровольче-
скому танковому корпусу и у бюста Денису Трегубову. Но допустимым 
является возложение цветов к этим памятникам небольшой группой вои-
нов-десантников, соблюдая принятые сейчас санитарные нормы.

Желаем всем воинам-десантникам здоровья, настроения, удачи! Пусть 
во всех делах на благо нашей малой родины и всего Отечества вами руко-
водит ваш девиз: «Никто, кроме нас!».

С уважением, глава Чусовского городского округа С. В. Белов
Председатель Думы Чусовского городского округа К. А. Адаменко

Председатель Чусовского комитета ветеранов войны 
в Афганистане М. В. Анисимов

ДОРОГИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ, 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днем железнодорожника!

Благодаря профессионалам-железнодорожникам, могучий и слажен-
ный механизм четко и бесперебойно трудится, перевозя пассажиров и 
десятки тонн грузов. Машинисты и проводники, диспетчеры и путейцы, 
дежурные и стрелочники, кондукторы и мастера, ремонтники и осмотр-
щики - каждый из них по отдельности, и все они вместе делают одно важ-
ное и нужное дело - обеспечивают исправность стальных магистралей, 
бесперебойную работу железнодорожного транспорта, надежность гру-
зовых и безопасность пассажирских перевозок. 

Железнодорожники - народ трудолюбивый и инициативный, добро-
совестный и энергичный, не боящийся трудностей и уверенно смотря-
щий в будущее. Гладких вам путей, высоких скоростей, и пусть зеленый 
сигнал семафора светит вам на протяжении всего жизненного пути. С 
праздником!

С уважением, глава Чусовского городского округа С. В. Белов 
председатель Думы Чусовского городского округа К. А. Адаменко

ОФОРМЛЕНИЕ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЖИЛОГО ДОМА

Вопрос: «Какие документы 
нужны для строительства жило-
го дома и получения документа о 
собственности?».

Ответ:
1. Оформить документы на зе-

мельный участок с видом разрешен-
ного строительства: для индивиду-
ального жилищного строительства, 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства, для ведения садоводства. 
Необходимо наличие кадастрового 
номера земельного участка. 

2. Направить уведомление о пла-
нируемом строительстве в адми-
нистрацию Чусовского городского 
округа. Уведомления принимаются 

в многофункциональном центре по 
ул. Чайковского, 18 (МФЦ), лично по 
адресу г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
2 каб. 205 (МБУ «Градостроительные 
услуги») или почтовым оправлением 
с уведомлением о вручении.

Форма уведомления утвержде-
на приказом Минстроя России от 
19.09.2018 N 591/пр.

В уведомлении кроме других све-
дений, необходимо указать параме-
тры дома и сведения об отступе от 
границ. В составе уведомления есть 
схематичное изображение планиру-
емого к строительству объекта с ука-
занием границ и отступами от них. 
Схематичное изображение можно 
сделать самостоятельно от руки.

Если сведения о правах на земель-
ный участок не внесены в единый го-
сударственный реестр недвижимо-
сти (ЕГРН) необходимо приложить 
документ о правах на земельный 
участок.

Если параметры вашего дома не 
соответствуют требуемым, вам не-
обходимо получить разрешение на 
отклонение от параметров разре-
шенного строительства. Параме-
тры разрешенного строительства 
утверждены в составе правил зем-
лепользования и застройки.

3. Получить уведомление о соот-
ветствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве па-
раметров в МФЦ или в МБУ «Градо-
строительные услуги». Уведомление 
может быть вам направлено тем спо-
собом, которое вы указали.

4. В случае если уведомление за-
полнено верно и приложены необ-
ходимые документы, уведомление 
готовится в течение 7 дней.

5. После строительства дома не-
обходимо подготовить у кадастро-
вого инженера межевой план дома 
и в течение месяца подать уведом-
ление об окончании строительства 
в многофункциональный центр по 
ул. Чайковского, 18 (МФЦ), лично по 
адресу г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
2 каб. 205 (МБУ «Градостроительные 
услуги») или почтовым оправлением 
с уведомлением о вручении.

Форма уведомления об окончании 
строительства утверждена прика-

зом Минстроя России от 19.09.2018 
N 591/пр.

В уведомлении кроме других све-
дений, необходимо указать параме-
тры дома и сведения об отступе от 
границ. В составе уведомления есть 
схематичное изображение постро-
енного объекта с указанием границ 
участка и отступами от них. Схема-
тичное изображение можно сделать 
самостоятельно от руки. Также необ-
ходимо оплатить госпошлину в раз-
мере 245 рублей в банке и предоста-
вить квитанцию. 

6. Получить уведомление о соот-
ветствии построенного объекта в 
МФЦ или в МБУ «Градостроитель-
ные услуги».

7. В случае, если уведомление за-
полнено верно и приложены необ-
ходимые документы, уведомление 
готовится в течение 7 дней. Уведом-

ление может быть вам направлено 
тем способом, которое вы указали.

8. Администрация самостоятель-
но направляет сведения о построен-
ном объекте на учет в ЕГРН и о реги-
страции ваших прав.

9. Выписку о регистрации прав вы 
получаете самостоятельно, заказы-
вая ее через МФЦ или через портал 
госуслуг.

Вопросы по получению и направ-
лению указанных уведомлений, по 
отклонению от параметров, по опла-
те госпошлины, вопросы по земле-
пользованию и застройке вы може-
те уточнить по телефону 8 (34 256) 
6-14-18 в МБУ «Градостроительные 
услуги».

ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ
И ПРЕСЕЧЕНИЯ 
САМОВОЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрацией Чусовского го-
родского округа утвержден порядок 
выявления, пресечения самоволь-
ного строительства, самовольной 
реконструкции, самовольной экс-
плуатации и принятия мер по сносу 
самовольных построек на террито-
рии муниципального образования 
«Чусовской городской округ».

Если кратко описать порядок вы-
явления, то это осмотр территории, 
выявление объектов, на которых на-
чато строительство без получения 
разрешения в соответствии с уста-
новленным порядком, анализ разре-
шений на строительство, контроль 
окончания сроков разрешений, вы-
явление объектов, начавших эксплу-
атацию без получения разрешения 
на ввод.

Кодексом об административных 
правонарушениях РФ статьей 9.5. 
«Нарушение установленного поряд-
ка строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта ка-
питального строительства, ввода 
его в эксплуатацию» предусмотре-
но наложение административных 
штрафов на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от 
двадцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей или административное 
приостановление их деятельности 
на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц - от пятисот тысяч до 
одного миллиона рублей или адми-
нистративное приостановление их 
деятельности на срок до девяноста 
суток по разным пунктам этой ста-
тьи.

Основную работу в соответствии 
с порядком проводит МБУ «Градо-
строительные услуги». Учреждение 
начало работу с анализа разреше-
ний на строительство, сроков их 
окончания и осмотра земельных 
участков, на которых возводятся 
объекты. Далее материалы по выяв-
ленным нарушениям будут направ-
лены в прокуратуру.

Проанализированы разрешения 
более чем за 10 лет по городу Чусо-
вому. Выявлено 11 объектов, у кото-
рых выявлены признаки нарушения. 
Далее начинается работа с застрой-
щиками объектов. Такая работа бу-
дет проводиться постоянно. Каждое 
выданное разрешение автоматиче-
ски заносится в контрольный пере-
чень.

УСТАНОВКА ШВЕЛЛЕРОВ 
ДЛЯ СЪЕЗДА КОЛЯСОК

Вопрос: «Скажите, пожалуйста, 
можно ли положить чуть асфаль-
та для проезда колясок на данном 
участке? Одна из центральных улиц, 
ступеньки есть, а проехать невоз-
можно. В сухую погоду еще хорошо 
проезжаешь, а в дождь приходится 
по грязи ехать».

Ответ: «По информации Управ-
ления благоустройства и дорожной 
деятельности администрации Чу-
совского городского округа до кон-
ца июля текущего года, подрядчик 
установит швеллеры для съезда ко-
лясок».

Мероприятия по использованию системы 
высотного видеонаблюдения

На территории Чусовского городского округа организовано рейдовое 
мероприятие с помощью высотной фото-видеофиксации с целью выявле-
ния грубых административных правонарушений.

 Сотрудниками Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» на днях проведены совместные рейдовые меропри-
ятия с авиационным отрядом особого назначения (далее-АСОН) Управле-
ния Росгвардии.

Цель совместного мероприятия сотрудников ГИБДД и АСОН- выяв-
ление административных правонарушений водителями автотранспорт-
ных средств с помощью фото-видеофиксации, предотвращение дорож-
но-транспортных происшествий, получение данных о качестве дорожных 
сооружений и инфраструктуре, выявление аварийно-опасных участков 
дорог.

В период проведения мероприятия привлечены 2 водителя автотранс-
портных средств, которые допустили выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, а также выявлены недостатки в содержании до-
рожной сети.

На территории Чусовского городского округа такие совместные меро-
приятия по использованию системы высотного видеонаблюдения будут 
организованы на постоянной основе, что позволит стабилизировать до-
рожную обстановку. 

ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской»
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на то, что вам поставят правильный 
диагноз и назначат эффективное ле-
чение.

Стрельцам будут 
важны вопросы пре-
стижа, авторитета, 
репутации. А на этой 
неделе данная тема 
может стать особен-
но актуальной. Воз-

можно, вам потребуется отстаивать 
свои позиции. Желательно действо-
вать открыто и не спешить с вывода-
ми. Могут активизироваться тайные 
недоброжелатели, поэтому сейчас 
очень важно не давать повода для 
сомнений в вашей порядочности. 
Избегайте контактов с представите-
лями власти. Это удачное время для 
занятий хобби, посещения празд-
ничных мероприятий, концертов.

Козероги на этой 
неделе могут часто 
попадать в неожи-
данные ситуации. 
Внешние обстоя-
тельства будут пре-
пятствовать реали-
зации ваших планов. 

Поэтому самое правильное в дан-
ной ситуации - жить одним днем, 
оперативно реагируя на смену об-
стоятельств. Старайтесь избегать 
деятельности, связанной с риском 
получения травм. Например, лучше 
отказаться от участия в соревнова-
ниях с элементами силовой борь-
бы, а также от экстремальных видов 
спорта. Это удачное время для про-
ведения мелких ремонтных работ в 
доме и на даче, установки каких-ли-
бо технических новинок. Учащиеся в 
этот период смогут легко запомнить 
учебный материал.

Водолеям на этой 
неделе потребует-
ся подстраиваться 
к внешним обсто-
ятельствам. Ваши 
инициативы вряд 
ли смогут повлиять 
на происходящие 

события. Если вы состоите в долго-
срочных отношениях, стоит позво-
лить партнеру принимать решения, 
касающиеся вас обоих. На этой 
неделе вам больше подходит роль 
ведомого. Это удачное время для 
учебы, коротких поездок, знакомств 
и общения по телефону или в Интер-
нете. Успешно сложатся финансо-
вые дела, вы сможете урегулировать 
возникшие материальные вопросы.

Рыб на этой не-
деле ждет много 
забот, из-за чего 
времени на отдых 
почти не останет-
ся. Постарайтесь 
четко расплани-
ровать свои дела. 
Правильная ор-

ганизация времени поможет вам 
справиться с текущими делами. Это 
подходящее время для покупки эк-
зотических животных. Возможно, 
много времени придется потратить 
на уход за домашними питомцами, 
чистку аквариума, клетки или покуп-
ку специального питания. 

https://astro-ru.ru/

Овнам на этой 
неделе, возможно, 
придется занимать-
ся решением во-
просов, с которыми 
раньше не приходи-
лось сталкиваться. 

У Овнов-родителей могут потре-
бовать особого внимания дети. Не 
исключено, что вы откроете в себе 
педагогический талант. Старайтесь 
развивать у ребенка творческие спо-
собности, открывайте для него мир 
искусства, привлекайте к освоению 
новых горизонтов. Если вы грамотно 
сформируете круг интересов малы-
ша, то проблем с его воспитанием 
не возникнет.

У Тельцов на этой 
неделе на первом 
месте будет семья. 
Возможно, придет-
ся сосредоточиться 
на решении ситуа-
ций, прямо или кос-
венно связанных с 

родственниками. В целом взаимо-
действие с родными будет склады-
ваться благоприятно. Не исключены 
сложности, связанные со сферой 
недвижимости: например, конфлик-
ты с арендодателем. Это удачное 
время для благоустройства жилья, 
проведения ремонтных и отделоч-
ных работ в помещениях. Удачно 
сложатся поездки и новые знаком-
ства.

Близнецов на этой 
неделе ждет интен-
сивное общение с 
окружающими людь-
ми. Возможно, вас 
вовлекут в дела, не 
имеющие к вам пря-
мого отношения: на-

пример, попросят оказать содей-
ствие в решении каких-то вопросов. 
Для этой недели характерны частые 
встречи, поездки, многочасовые те-
лефонные разговоры. Друзья могут 
пригласить вас принять участие в 
развлекательной поездке за город. 
Вас ждет много приятных впечатле-
ний и веселых моментов, о которых 
потом вы будете часто вспоминать 
с улыбкой на лице. Проводя много 
времени на открытом воздухе, не 
забывайте следить за своим здоро-
вьем. Избегайте переохлаждения, 
сквозняков: вероятность простуд-
ных заболеваний в этот период воз-
растает.

У Раков на этой 
неделе значительно 
улучшится финансо-
вое положение. Воз-
можно, вам повысят 
зарплату, выдадут 
премию либо вы вы-
полните выгодный 

заказ. За счет этого вы сможете 
успешно решить материальные во-
просы: например, совершить покуп-
ки, о которых давно мечтали. Однако 
следует помнить, что деньги, потра-

ченные на развлечения и подарки, 
вряд ли принесут вам должное удов-
летворение. Лучше приобрести 
что-нибудь полезное, практичное.

Львы будут ком-
фортно себя ощу-
щать лишь в том 
случае, если смогут 
с а м о с т о я т е л ь н о 
принимать реше-
ния. Молодым пред-
ставителям этого 

знака будет сложнее проявить себя, 
особенно если родители продолжа-
ют оказывать на них влияние и пыта-
ются контролировать. На этой почве 
не исключены конфликты. Чем мень-
ше времени вы будете проводить в 
кругу семьи, общаясь со старшими 
родственниками, тем лучше будет 
ваше самочувствие.

Девам на этой не-
деле следует быть 
осмотрительнее при 
общении с незнако-
мыми людьми. Есть 
риск познакомиться 
с человеком, который 
не является тем, за 
кого себя выдает. Опа-

сайтесь обманов, мошенничества, 
не откровенничайте о своей личной 
жизни со случайными людьми: ваши 
слова могут обернуться против вас 
самих. Это время, когда активизиру-
ются ваши тайные недоброжелате-
ли, поэтому здоровый скептицизм и 
недоверчивость пойдут вам на поль-
зу. Возможно, вы почувствуете, что 
кто-то или что-то препятствует вам 
в делах. Попробуйте проанализиро-
вать ситуацию и разобраться, поче-
му возникают эти препятствия.

Весам на этой 
неделе сопутствует 
удача. Перед вами 
могут открыться от-
личные перспекти-
вы, вам удастся зна-
чительно расширить 

свой круг общения, познакомив-
шись с интересными людьми. Это 
время подходит для планирования, 
составления планов на будущее. 
Единственное, что может омрачить 
этот период, - недостаточное коли-
чество денег для реализации ваших 
идей. Желание весело и беззаботно 
проводить время будет мешать про-
дуктивной работе.

Скорпионы на 
этой неделе могут 
упустить выгодные 
возможности. Пре-
жде всего речь идет 
о карьерном про-
движении. Возмож-
но, вам предложат 

занять более статусную должность, 
однако из-за неуверенности в себе 
вы можете отказаться. Это удачные 
дни для прохождения медицинского 
обследования с использованием но-
вейшей техники. Звезды указывают 

с 3 по 9 августа

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

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

 X возьму займ 400 т.р. под неболь-
шой процент на срок 4 мес., возмо-

жен залог, оформление у нотариуса, 
т. 89028347905.

 X отдам тетради рабочие по гео-
метрии 8 класс, биологии 8 класс, 
истории 9 класс, за шоколадку, т. 
89519378625.

 X красивая собака тигрового окра-
са, крупная, стерилизована, 4,5 г., для 
охраны и лесных походов, кличка Ка-
рамелька, т. 89068777113.

 X кобель, 1 г., вырастет крупным, 
окрас светло-серый с бежевым, клич-
ка Тибет, красивый, здоровый, силь-
ный, т. 89127829518.

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

 Xмолодая стерилизованная со-
бачка, кличка Дафна, небольшая, от-
личный 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 качества замеча-
тельные, кличка Дейл, т. 89127829518.

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

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

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

 Xщенок, 8 мес., кличка Барби, вы-
растет средней, окрас серо-корич-
невый, помощь в стерилизации, т. 
89129889308.

 Xмилая полупушистая собачка 
среднего размера, окрас черный, на 
мордочке и лапах рыжие пятна, сте-
рилизована, 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 со-
баки Туся и Яся, окрас черный и белый 
с цветными пятнами, крупные, охран-
ные качества хорошие, стерилизова-
ны, в свой дом, т. 89197137763.

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

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