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АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

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

8 (34249) 3-69-09

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

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.

СВОДКА 01…. ГОРИМ…

За неделю на территории Чусов-
ского городского округа зарегистри-
ровано 4 пожара.

При эксплуатации электрообо-
рудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-X применятьX нестандартныеX (са-
модельные)X электронагревательныеX
приборы;

-X использоватьX некалиброванныеX
плавкиеX вставкиX «жучки»X илиX другиеX
самодельныеX аппаратыX защитыX отX
перегрузкиX иX короткогоX замыкания,X
этоXприводитXкXперегревуXвсейXэлек-
тропроводки,X короткомуX замыканиюX
иXвозникновениюXпожара;

-X эксплуатироватьX электропро-
водаX иX кабелиX сX поврежденнойX илиX
потерявшейXзащитныеXсвойстваXизо-
ляцией;

-XокрашиватьXкраскойXилиXзаклеи-
ватьXоткрытуюXэлектропроводкуXобо-
ями;

-X закрыватьX электрическиеX лам-
почкиX абажурамиX изX горючихX мате-
риалов;X

-X включатьX несколькоX электриче-
скихXприборовXбольшойXмощностиXвX
однуXрозеткуXвоXизбежаниеXперегру-
зок,X большогоX переходногоX сопро-
тивленияX иX перегреваX электропро-
водки;

-XдоверятьXремонтXиXмонтажXэлек-
трооборудованияX лицам,X неX имею-
щимX специализированнойX квалифи-
кации.

При эксплуатации отопитель-
ных печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-XпользоватьсяXпечами,Xкаминами,X
имеющимиX трещины,X неисправныеX
дверцы,XнедостаточныеXразделкиXотX
дымовыхX трубX доX деревянныхX кон-
струкцийX стен,X перегородокX иX пере-
крытий;

-X оставлятьX безX присмотраX топя-
щиесяXпечи,XаXтакжеXпоручатьXнадзорX
заXнимиXмалолетнимXдетям;

-X применятьX дляX розжигаX печейX
бензин,X керосинX иX другиеX лекговос-
пламеняющиесяX иX горючиеX жидко-
сти;

-X перекаливатьX печи,X аX такжеX су-
шитьXнаXнихXдрова,XодеждуXиXдругиеX
материалы;

-X располагатьX топливо,X другиеX
горючиеX веществаX иX материалыX наX
предтопочномXлисте;

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

-X использоватьX вентиляционныеX иX
газовыеX каналыX вX качествеX дымохо-
дов;X

X-XприменятьXдляXтопкиXпечейXдро-
ва,XдлинаXкоторыхXпревышаетXразме-
рыXтопливника,XтопитьXпечиXсXоткры-
тымиXдверьми.X

Уделите своим детям 5 минут, и 
возможно это спасет их жизнь…

X СообщаемX гражданамX оX том,X чтоX
22.05.2020X г.X вX вечернееX времяX наX
пультX диспетчераX X 67X пожарнойX ча-
стиXпоступилоXсообщениеXоXдымеXизX
нежилойXквартирыXвXдвухквартирномX
домеX вX п.X СовхозныйX г.X Чусовой.X ВX
результатеX проведеннойX проверкиX
установлено,XчтоXXдвоеXдетейXвозрас-
таX12XиX6XлетXбаловалисьXсоXспичками,X
поджигалиXбумагиXвXквартире,XвXкото-
ройXниктоXнеXпроживал.XИXтолькоXбла-
годаряX бдительностиX соседей,X дымX
былXзамечен,XиXвозгораниеXвоXвремяX
потушено.X

ДляX недопущенияX подобныхX слу-
чаев,X вX очереднойX разX напоминаемX
родителямX оX необходимостиX про-
веденияX беседX сX детьмиX наX темуX за-
претаXигрXсXогнем.XНеXлишнимXбудетX
напомнитьX нашимX чадамX обX опасно-
сти,XкоторуюXтаитXвXсебеXнебрежноеX
обращениеX сX огнем,X ведьX воX времяX
летнихXканикулXуXребятXсталоXбольшеX
свободногоXвремени.

ВНИМАНИЕ!

НаX территорииX ЧусовскогоX го-
родскогоX округа,X вX периодX пожаро-
опасногоX периода,X организованоX
ежедневноеX патрулированиеX тер-
риторий,X подверженныхX угрозеX
пожаров,X аX такжеX садоводческихX
товариществ,X группамиX вX составеX
сотрудниковX пожарнойX охраны,X ор-
гановXвнутреннихXдел,XГосударствен-
ногоX пожарногоX надзора,X вX целяхX
контроляX соблюденияX гражданамиX
ПравилXпожарнойXбезопасности!X

НарушениеX требованийX ПравилX
пожарнойX безопасностиX влечетX заX
собойX административнуюX ответ-
ственностьXпоXст.X20.4XКоАПXРФ.

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

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 объекты недвижимого имуще-
ства под материнский, семейный 
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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-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

капитал, недорого, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX комнаты 50 лет ВЛКСМ 25, 
18 кв.м и 22 кв.м, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX комнаты Ст. город, Школьная 
и Октябрьская, недорого, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

XX 1-комн. кв. Н. город, Мира 2, 
1 корп., средний эт., ремонт, ме-
бель, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 23А, 
средний эт., балкон, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX 2-комн. кв. Чайковского, 43 
кв.м, 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 участок земельный д. Бори-
сово, т. 3-02-62, 89519255058, 
89026487102. 

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

XX 2-комн. кв., о/п 39,6 ж/п 24,1, 
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. квартира, о/п 62, ж/п 
47,3,  50 лет ВЛКСМ, 11Б, ц. 900 
т.р., т. 89523283356.

XX дом жилой п. Металлур-
гов, Доменная, ц. 135 т.р., т. 
89026454763.

XX дом жилой п. Металлургов, По-
беды, ц. 100 т.р., т. 89523283356.

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

XX дом жилой Камгэс, ц. 530 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/пX 32,X 2X эт.,X б/балкона,X недорого,X т.X
89027983680.

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

XX 1-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 19А,X
о/пX29,X5Xэт.,Xбалкон,Xкосметика,Xц.X550X
т.р.,Xторг,Xт.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
46,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 2-комн.X кв.X КоммунистическаяX
2/1,Xо/пX50,2,X5Xэт.,Xлоджия,Xц.X900Xт.р.,X
т.89223142294.

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 Крупской,X
изX бруса,X о/пX 52,1,X 2X комнаты,X вода,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 67А,X изX бруса,X о/пX 60,X
полностьюXблагоустроенный,XучастокX
5Xсоток,Xбаня,Xгараж,Xт.X89027983680,X
89026391429.

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

XX домXжилойXр-нXСт.Xгород,X8XМар-
та,XвозлеXстаройXскоройXпомощи,Xо/пX
53,X 4X комнаты,X водаX центральная,X
отоплениеXгаз,XземлиX8Xсоток,Xванна,X
т.X89027983680,X89026391429.

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,XX89026391429.

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.X

XX участокX земельныйX ИЖСX о/пX 12,X
газ,X водаX рядом,X Пашийская,X ц.X 150X
торг,Xт.X89027983680.

XX гараж-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.X

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X
14,X среднийX эт.,X стеклопакеты,X т.X
89082476777.X

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

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

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

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

XX 2-комн.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.XПоловинка,XПарковая,X
т.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.X89194502922.

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

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

XX 3-комн.X кв.X 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
8X эт.,X 69X кв.м,X хорошийX ремонт,X 1700X
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 Чайковского,X 18,X т.X
89194502922.

XX 3-комн.X кв.X Мира,X 12,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 4X -комн.X кв.X Космонавтов,X 64X
кв.м,Xц.X960Xт.р.,Xт.X89026343822.

XX домXжилойXп.XЛямино,XШкольная,X
отопление,Xвода,X70Xкв.м,XземельныйX
участок,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 удобныйX подъезд,X земельныйX
участокX8Xсоток,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 жилойX 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 сад,X
ц.X330Xт.р.,Xт.X89026343822.X

XX дача,X 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 домикX садовыйX Горняк,X 1X линия,X
сходX кX реке,X берегX неX подмывается,X
баня,XземляX6,5Xсотки,Xтеплицы,Xц.X390X
т.р.,Xт.X89194502922.

XX домXп.XМеталлургов,Xблагоустро-
енный,X живописноеX место,X подъездX
круглыйXгод,Xт.X89082476777.X

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 комнатыX вX Перми,X р-нX Кроха-
левка,X 18,X 16X иX 13X кв.м,X душ,X туалет,X
дверь-сейф,XматеринскийXкапитал,Xт.X
3-02-20.

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

XX комнатуX вX 3-комн.X кв.,X благо-
устроенная,X ШкольнаяX 13,X 1X эт.,X
высоко,X стеклопакет,X ц.X 200X т.р.,X т.X
89028309463.

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

XX 1-комн.Xкв.,X5Xэт.,Xбалкон,Xстекло-
пакеты,X23Xкв.м,X50XлетXВЛКСМX23А,Xц.X
460Xт.р.,Xт.X89082573081.

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
9026342097,X89124873764.

XX 2-комн.X кв.X Октябрьская,X о/пX
46,X балкон,X 2X эт.,X санузелX отдель-
ный,X х/с,X материнскийX капитал,X т.X
89027993218.

XX 2-комн.Xкв.Xо/пX46,8,X1Xэт.,Xкомна-
тыX отдельные,X п.X Лямино,X Космонав-
товX1,Xц.X600Xт.р.,Xт.X89068095826.

XX 2-комн.Xкв.XН.Xгород,XсреднийXэт.,X
т.X89091191310.

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

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

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

XX 2-комн.X кв.X о/пX 44,2,X 3X эт.,X Чай-
ковского,Xмебель,XбытоваяXтехника,Xт.X
89824532480.

XX 3-комн.Xкв.Xо/пX60,XМираX9,Xстекло-
пакеты,Xбалкон,X4Xэт.,Xт.X89026412908.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,XдомX1987Xг.п.,XбалконX8XмXсX2Xвы-
ходами,XсанузелXсовмещен,XбольшаяX
кухня,XтрубыXпластик,Xсчетчики,Xдвой-
ныеXдвери,Xмусоропровод,Xлифт,Xц.X1X
млнX250Xт.р.,Xт.X89028383499.

XX 3-комн.X кв.,X 2X эт.,X о/пX 56,X бал-
кон,X стеклопакеты,X ФрунзеX 35,X т.X
89082602476.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X5/5,XчастичноXмебель,XлоджияX6Xм,X
ремонт,XпотолкиXнатяжные,Xсчетчики,X
т.X89082622689.
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     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

В РОССИИ ПОДГОТОВИЛИ 
НОВЫЙ ГОСТ 
ДЛЯ БЕНЗОКОЛОНОК. 
ОН ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ НЕДОЛИВА 
ТОПЛИВА НА АЗС

В России завершена разработ-
ка национального стандарта ГОСТ 
Р 58927-2020 «Колонки топливо-
раздаточные. Общие технические 
условия», который устанавливает 
требования к колонкам при отпуске 
бензина и дизельного топлива на 
АЗС. Стандарт должен вступить в 
силу с 1 октября 2020 года.

Разработка документа является 
частью утвержденного ранее ком-
плекса мер по борьбе с недоливом 
топлива. Новый ГОСТ призван за-
щитить интересы потребителей и 
исключить возможность умышлен-
ного недолива топлива на заправках, 
сообщается на сайте Росстандарта. 
Среди прочего стандарт гласит, что 
колонка должна быть оснащена про-
граммным обеспечением с защитой 
от несанкционированного доступа, 
а ее конструкция должна предусма-
тривать защиту от несанкциониро-
ванной замены узлов и элементов 
и/или установки дополнительных 
устройств, не предусмотренных из-
готовителем ТРК.

«Принятие нового стандарта на 
топливозаправочное оборудова-
ние - важный элемент механизма по 
борьбе с недоливом топлива на АЗС. 
Действующий стандарт, принятый 
еще в 1989 году, не устанавливает 
таких важных требований, как за-
щита ПО от вмешательства извне. 
С конца 1980-х годов технологии 
производства и эксплуатации то-
пливного оборудования существен-
но изменились. Принятый документ, 
разработанный участниками рынка, 
устранит указанный пробел и позво-
лит создать механизмы по защите 
граждан от недобросовестных дей-
ствий при заправке топливом», - за-
явил заместитель главы Росстандар-
та Алексей Кулешов.

Напомним, в октябре прошлого 
года сообщалось, что за недолив то-
плива на АЗС в 2021 году могут вве-
сти оборотные штрафы в размере 
до 2 млн рублей. Соответствующее 
предложение в новую редакцию Ко-
декса об административных пра-
вонарушениях (КоАП) планировал 
внести Минпромторг. Предложение 
Минпромторга предусматривает 
введение штрафа за недолив топли-
ва в размере 1% от выручки АЗС за 
предыдущий год, но не менее 500 
тыс. рублей. Повторное нарушение 
грозит штрафом в 3% выручки, но не 
менее 2 млн рублей. Сейчас такие 
нарушения наказываются по ч. 1 ст. 
19.19 КоАП - штраф по ней составля-
ет от 20 до 100 тыс. рублей.

В марте 2020 года стало известно, 
что контрольные закупки топлива на 
автозаправках в режиме «тайного 
покупателя» могут начаться в 2021 
году, если до конца текущего года 
будет принят закон о госконтроле.

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОЖЕТ 
РАЗРЕШИТЬ ЕЗДУ ПО ПЛАТНЫМ 
ТРАССАМ СО СКОРОСТЬЮ 
ДО 150 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС

Решение о возможности увеличе-
ния скорости движения на платных 
трассах «Автодора» «Нева» и «Дон» 
до 150 километров в час будет при-
нято в ближайшее время. Об этом 
сообщил 22 июля вице-премьер 
Марат Хуснуллин. «В течение бли-
жайшего месяца мы это решение 
примем. Мы провели уже несколько 
консультаций с ГИБДД и считаем, 
что это уже возможно», - приводит 
слова Хуснуллина ТАСС. Он уточ-
нил, что пока речь идет о возможном 
повышении скоростного лимита на 
трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон», 
где сейчас максимальная допусти-
мая скорость на отдельных участках 
составляет 130 километров в час.

Ранее глава госкомпании «Ав-
тодор» Вячеслав Петушенко отме-
чал, что трассы М-11 и М-4, а также 
Центральная кольцевая автодорога 
(ЦКАД, частично введена в эксплу-
атацию) технически рассчитаны на 
скорость движения до 150 киломе-
тров в час. Напомним, недавно глава 
департамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной инфра-
структуры Москвы Максим Ликсутов 
сообщил, что московские власти 
по-прежнему поддерживают идею 
снижения нештрафуемого порога 
превышения скорости с нынешних 
20 до 10 километров в час.

«Наша позиция следующая: в го-
родах неадминистрируемый порог 
- скорее всего на улицах, особен-
но немагистральных - должен быть 
снижен до 10 километров в час. 
На вылетных магистралях, шос-
се, скоростных дорогах, которые 
соответствуют всем требовани-
ям безопасности, можно оставить 
неадминистрируемый порог в 20 
километров в час. Без этого не вы-
полнить требований президента, 
который поручил правительству и 
главам субъектов стремиться к ну-
левой смертности на дорогах. А мы 
как люди ответственные обязаны 
это выполнять. И это такая вещь, ко-
торая точно повлечет за собой сни-
жение количества ДТП со смертель-
ными случаями», - сказал вице-мэр.

РОССИЯ ЗАНЯЛА 20-Е МЕСТО 
В РЕЙТИНГЕ ЕВРОПЕЙСКИХ 
СТРАН ПО ДОСТУПНОСТИ 
БЕНЗИНА ДЛЯ ГРАЖДАН

На российскую среднюю зарпла-
ту в настоящее время можно купить 
924,9 литра бензина Аи-95. По это-
му показателю Россия заняла 20-е 
место в рейтинге стран Европы по 
доступности бензина, составлен-
ном РИА «Новости». Всего в рей-
тинг вошли 32 страны. На первой 
строчки находится Люксембург, где 
средняя зарплата позволяет купить 
3267,6 литра топлива. Далее следу-
ют Норвегия (2646,5 литра), Австрия 
(2575,9 литра), Ирландия (2437,8 
литра), Великобритания (2382,2 ли-
тра), Дания (2129,8 литра), Герма-
ния (2047,5 литра), Швеция (2023,9 
литра), Нидерланды (1991,3 литра) 
и Бельгия (1957 литров). Свыше 
1 тыс. литров бензина на сред-
нюю зарплату также можно купить 
в Финляндии, на Кипре, во Фран-
ции, в Испании, Италии, Словении 
и Эстонии. Замыкают этот рейтинг 
Португалия (825,9 литра), Хорватия 
(719 литров), Литва (716,8 литра), 
Словакия (715,8 литра), Болгария 
(699,1 литра), Румыния (692 литра), 
Латвия (685,9 литра), Венгрия (671,1 
литра), Белоруссия (600,2 литра) и 
Украина (395,1 литра). При этом сто-
ит отметить, что практически во всех 
странах Европы цены на бензин по 
сравнению с началом года заметно 
снизились. Рост цен был зафикси-
рован только в России, Белоруссии 
и Казахстане.

Напомним, на прошлой неделе в 
Росстандарте сообщили о завер-
шении работы над национальным 
стандартом ГОСТ Р 58927-2020 
«Колонки топливораздаточные. Об-
щие технические условия», который 
устанавливает требования к колон-
кам при отпуске бензина и дизель-
ного топлива на АЗС. Стандарт дол-
жен вступить в силу с 1 октября 2020 
года. Разработка документа являет-
ся частью утвержденного ранее ком-
плекса мер по борьбе с недоливом 
топлива. 

Новый ГОСТ призван защитить ин-
тересы потребителей и исключить 
возможность умышленного недо-
лива топлива на заправках. Среди 
прочего стандарт гласит, что колонка 
должна быть оснащена программ-
ным обеспечением с защитой от 
несанкционированного доступа, а 
ее конструкция должна предусма-
тривать защиту от несанкциониро-

ванной замены узлов и элементов 
и/или установки дополнительных 
устройств, не предусмотренных из-
готовителем колонки.

В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
ПОПРАВКИ В УК 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ОПЕРАТОРОВ ТЕХОСМОТРА  
ЗА РАБОТУ БЕЗ АККРЕДИТАЦИИ

27 июля в России вступила в силу 
новая редакция Уголовного кодекса, 
в которой была изменена статья о 
незаконном предпринимательстве 
(ст. 171). Теперь к такой деятель-
ности отнесена работа операторов 
техосмотра без аккредитации, если 
«это деяние причинило крупный 
ущерб гражданам, организациям 
или государству».

Напомним, Госдума 31 марта сра-
зу в трех чтениях одобрила предло-
женные Минэкономики поправки 
в закон о техосмотре (ТО). Тогда 
депутаты изменили периодичность 
прохождения ТО и перенесли с июня 
этого года на март 2021-го вступле-
ние в силу нового закона о техосмо-
тре. Этот закон призван искоренить 
практику продажи и покупки диагно-
стических карт без предоставления 
автомобиля на техосмотр. Документ 
обязывает операторов ТО фотогра-
фировать приезжающие машины, 
фиксировать координаты снимка 
и направлять эти данные в ЕАИ-
СТО, оператором которой является 
ГИБДД. Детали этих процедур те-
перь прописаны приказе Минтранса.

Сопутствующие поправки к Кодек-
су об административных правонару-
шениях (КоАП) вводят штраф в 2 тыс. 
рублей за управление автомобилем 
без ТО и наказания для операто-
ров, торгующих диагностическими 
картами без фактических проверок 
автомобилей. Единственный закон, 
срок вступления в силу которого 
не перенесли, - это изменения в ст. 
171 УК РФ, пишет «Коммерсант». По 
новой статье операторам ТО грозят 
штрафы до 300 тыс. рублей или в 
размере зарплаты (или иного дохо-
да осужденного) на период до двух 
лет, либо обязательные работы на 
срок до 480 часов, либо арест на 
срок до шести месяцев.

«Изменения в УК РФ позволят бо-
лее активно реагировать на наруше-
ния правоохранительным органам. 
Насколько эффективно будет ра-
ботать новелла, покажет практика. 
Такие изменения нужны, в том чис-
ле, для достижения целей в рамках 
большой реформы ТО», - считает за-
меститель исполнительного дирек-
тора Российского союза автостра-
ховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

В свою очередь замдиректора 
томского оператора ТО «Техэкс-
перт» Максим Сухушин заявил, что 
многие операторы ждут вступления 
этой статьи. По его словам, ком-
пании готовы сами проводить кон-
трольные закупки и привлекать к 
ответственности страховых агентов 
за незаконную торговлю диагности-
ческими картами. «В Татарстане, 
Краснодаре, Башкортостане, Крас-
ноярске, Новосибирске, Тюмени 
компании готовы бороться за свой 
бизнес, но не все регионы настоль-
ко активны. В Москве и Санкт-Пе-
тербурге этим заниматься никто не 
будет. 

Пока государство не начнет про-
водить массовые контрольные за-
купки, в полной мере поправки не 
заработают», - сообщил Максим  Су-
хушин, отметив, что отрасли нужны 
«адекватные и четкие правила рабо-
ты операторов, а также отстранение 
РСА от техосмотра». Наконец, пред-
седатель совета директоров москов-
ской группы компаний «Техностайл» 
Раппа Ахъядов заявил, что продавцы 
диагностических карт под действие 
новой статьи УК не попадут, посколь-
ку аккредитация нужна для проведе-
ния ТО, а оформление карты де-юре 
не является частью этой процедуры. 
https://www.newsru.com.

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

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

 X 3-комн. кв., благоустроенная, Ст. 
город, в шлакоблочном доме, ц. 400 
т.р., ремонт, все новое, телефон, ду-
шевая кабинка, т. 89194412712, 5-64-
67.

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

 X 3-комн. кв., о/п 67, окна евро, 
балкон 6,5 м, ц. 1,7 млн р., торг, т. 
89504696638.

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

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

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

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

 X дом-дачу, требуется ремонт, 7 
соток земли, Жданова, р-н Такма-
наихи, прописка, лес и река рядом, т. 
89026461311.

 X дом благоустроенный на 2 семьи, 
п. Металлургов, 4 комнаты, ремонт, 
натяжные потолки, ламинат, заме-
нены батареи, новый газовый котел, 
незаконченный ремонт ванной и за-
бора, рядом остановка, дом-мастер-
ская на участке т. 89082474295.

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

 X дом жилой деревянный, обшит, 
о/п 32, газ баллонный, ремонт, газ ря-
дом, баня, овощная яма, стайка, зем-
ли 11 соток, огород х/с, черта 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 п. Чунжино, берег реки, зем-
ли 8 соток, баня, стайка, яма, кана-
лизация, туалет теплый, подвал, т. 
89125981810.

 X дом деревянный о/п 62,1, участок 
14 соток, у р. Чусовая, т. 89127895055.

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

 X дом жилой о/п 33, деревянный, 
п. Центральный, крытый двор, баня, 
скважина, печь, 23 сотки, обшит вну-
три и снаружи, веранда, ц. 600 т.р., т. 
89194911125.

 X дом жилой благоустроенный 
о/п 48, баня, веранда, вода в доме и 
в бане, удобренная земля 17 соток, 
подъезд х/с, мебель, дрова, сено, 
срочно, т. 89197180152.

 X дом жилой благоустроенный, 
черта города, 2-комн. кв. р-н мага-
зина Берег, средний эт., балкон, т. 
89223398425.

 X дом п. Лямино 160 кв.м, ж/п 
100 кв.м, земли 18 соток, гараж на 
2 авто, баня, газ, водопровод, кана-
лизация, летняя кухня, посадки, т. 
89294782770.

 X дом жилой р-н Красный поселок, 
рядом остановка, можно под дачу, т. 
89504568105.

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

 X дом ст. Калино, круглогодичный 
подъезд, недалеко ж/д станция, 2 
больших новых дровяника, скважи-
на, баня, гараж, материнский сер-
тификат или обмен на квартиру, т. 
89519262846.

 X дом-дачу 49 кв.м, д. Нижнее Ка-
лино, баня, вода скважина, берег 
реки, рядом остановка, земельный 
участок 15 соток, т. 89523382238.

 X дом новый из пеноблока, п. Ля-
мино, Калинина, мансардная крыша 
93,9 кв.м, гараж, баня, сарай для ско-
та и птицы 50 кв.м, 2 теплицы, земли 
14,6 сотки, отопление электро- и дро-
вяной котел, посадки, т. 89822365670.

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

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

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

 X участок земельный д. Темная, 45 
соток, ц. 100 т.р., торг, т. 89027925188.

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

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

 X участок земельный 11,5 сотки, 
р-н Красный поселок, недорого, т. 
89223094280.

 X участок земельный, вид на р. 
Чусовая, в деревне, ИЖС, подъезд, 
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

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

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

длина 4,2 м,
т. 89194687404

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

КАМАЗ 
САМОСВАЛ

15 тонн, 
т. 89197196673

ЗАКАЗ АВТОБУСА 
18-45 мест. СПЛАВЫ, 
ТОРЖЕСТВА и т.д. 

т. 89127814444, 89194611213

СВОДКА ГИБДД    
С 27 июля по 2 августа 2020 года 

на территории Чусовского город-
ского округа зарегистрировано 2 
дорожно-транспортных происше-
ствия без пострадавших.

28 июля 2020 г. в 17.00 на 
ул. Ленина г. Чусового, водитель, 
управляя автотранспортным сред-
ством Хендай, по предварительной 
информации, у дома N 23, при дви-
жении задним ходом не убедился 
в безопасности своего маневра, в 
результате чего допустил наезд на 
препятствие в виде каменного бло-
ка.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия автотранс-
портное средство получило механи-
ческие повреждения, пострадавших 
нет. По данному факту сотрудника-
ми полиции проводится проверка. 

1 августа 2020 г. в 23:20 на ул. 
Южная г. Чусового, водитель, управ-
ляя автотранспортным средством 
Шевроле, по предварительной ин-
формации, у дома N 10Е не предо-
ставил преимущество в движении 
автомобилю Хонда и допустил с ним 
столкновение. 

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

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к ад-
министративной ответственности 
127 водителей автотранспортных 
средств и 3 пешехода за наруше-
ние Правил дорожного движения 
(переход в неустановленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 30 води-
телей автотранспортных средств, 
14 водителей допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения. 

Привлечено к административной 
ответственности 3 водителя, кото-
рые управляли автотранспортными 
средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения, причем в отно-
шении 2-х водителей возбуждены 
уголовные дела по ст. 264 п. 1 за по-
вторное данное правонарушение.

6 водителей привлечены к адми-
нистративной ответственности, у 
которых стекла автомашин имели 
недопустимую светопропускае-
мость (тонировка).

Причинами дорожно-транспорт-
ных происшествий являются как 
низкая дисциплина водителей, не-
соблюдение ими правил проезда 
пешеходных переходов, так и несо-
блюдение пешеходами Правил до-
рожного движения.

В целях профилактики и пред-
упреждения ДТП с участием во-
дителей мотоциклов, скутеров, 
сотрудниками Госавтоинспекции 
проводятся рейдовые меропри-
ятия, направленные на снижение 
количества дорожно-транспортных 
происшествий с участием водите-
лей мототранспорта, выявление 
нарушений Правил дорожного дви-
жения водителями мотоциклов, 
мопедов, скутеров, особое вни-
мание уделено несовершеннолет-
ним водителям мототранспортных 
средств. 

В связи с напряженной обста-
новкой и высоким уровнем аварий-
ности, с целью обеспечения безо-
пасности дорожного движения, в 
выходные дни с 31 июля по 2 августа 

2020 года на территории Чусовско-
го городского округа инспекторами 
ГИБДД организованы рейдовые 
мероприятия «Опасный водитель».

В период рейдового мероприя-
тия в минувшие выходные провере-
но 249 автотранспортных средств, 
привлечено к административной 
ответственности 68 водителей ав-
тотранспортных средств (из них - 
без водительского удостоверения 
3 водителя, 3 водителя в состоянии 
алкогольного опьянения, за выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения - 8 водите-
лей и другие административные 
правонарушения), 3 пешехода, ко-
торые нарушили правила перехода 
проезжей части. За данный пери-
од проверено 10 водителей мото-
транспорта, привлечены 2 водите-
ля, которые управлял мотоциклом 
без права управления, 2 водителя 
управляли мотоциклом без мото-
шлема, 2 водителя не имели при 
себе документов на регистрацию 
мототранспорта.

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают всем водителям авто-
мототранспортных средств: проез-
жать нерегулируемый пешеходный 
переход необходимо с повышен-
ным вниманием и готовностью к 
торможению, исходя из того, что 
пешеходный переход - место по-
вышенной опасности! Также при-
ближаясь к нерегулируемому пе-
шеходному переходу, на котором 
находятся пешеходы, водители, 
согласно ПДД РФ, обязаны снизить 
скорость или остановиться, чтобы 
пропустить пешеходов. Мотоци-
клисты (скутеристы) движутся в 
попутном направлении также, как и 
автотранспортные средства, а не на 
встречу.

Стражи порядка напоминают 
пешеходам: проезжую часть не-
обходимо переходить строго по 
пешеходному переходу, а двигаться 
по тротуару, переходите дорогу по 
пешеходному переходу и только на 
зеленый сигнал светофора, обяза-
тельно пользуйтесь светоотражаю-
щими элементами для одежды, вы 
будете более заметны на дороге в 
темное время суток, туман, дождь! 
Пешеходы должны переходить про-
езжую часть дороги после того, как 
убедятся, что переход безопасен. 
При отсутствии тротуара, пешеход 
движется по обочине (с левой сто-
роны), на встречу движения авто-
транспортных средств. 

Инспекторы ГИБДД обраща-
ются ко всем жителям Чусовско-
го городского округа: Правила до-
рожного движения - закон для всех 
его участников водителей, пешехо-
дов, пассажиров. Грубые наруше-
ния этих правил приводят к дорож-
ным происшествиям. Сотрудники 
Госавтоинспекции советуют води-
телям быть предельно вниматель-
ными во дворах домов, где катают-
ся на велосипедах, скейтбордах и 
роликах дети, не превышать уста-
новленный скоростной режим, а 
также напоминают о соблюдении 
правил проезда перекрестков и пе-
шеходных переходов, напоминают, 
что употребление алкогольных на-
питков и управление транспортным 
средством -несовместимы!  

Всем участникам дорожного 
движения сотрудники полиции ре-
комендуют обратить особое вни-
мание на безопасность движения 
и неукоснительно соблюдать Пра-
вила дорожного движения, а также 
учить безопасному поведению на 
дороге своих детей.

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

электричество, разрешение на стро-
ительство, ц. 95 т.р., т. 89504474980.

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

 X участок садовый 4,5 сотки 
к/с Строитель-2, т. 89024759369, 
89026314765.

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

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

 X гараж капитальный, под автосер-
вис, п. Металлургов, о/п 70, отопле-

ние газ, автоподъемник, ц. 400 т.р., т. 
89129806941.

 X гараж капитальный 62 кв.м р-н 
остановки Юность, кессон, смо-
тровая яма, ворота под ГАЗель, т. 
89129845931.

 X гараж 6х6, Глинки, радиаторы б/у, 
2 секции, 9 шт., 10 шт. сталь 4 мм, угол-
ки 75х75 на ворота, т. 89223052740, 
89223059790.

 X гараж 36 кв.м 129 км, т. 
89223600952.

 X гараж р-н 50 лет ВЛКСМ 2Г, ряд 
5, бокс 6, земля собственность, боль-
шой кессон, о/п 39, свет, ц. 390 т.р., т. 
89523156834.

 X гараж капитальный, р-н Соро-
кашка, Челюскинцев 2, 6,4х5,3 м, по-
толок 3,5-3,2 м, ворота 3х3 м, пол бе-
тонированный, электричество 220В, 
свет, ц. 180 т.р., т. 89026385725.

 X ВАЗ-21053, цвет мурена, 
ц. 35 т.р., торг, т. 89519596303, 
89082545603.

 X ГАЗель-тент, ХТС, т. 89922201560.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 40 т.км, ABS, ЭСП, 
ЭУР, подушка безопасности, золоти-
сто-коричневый, или обмен, ваша до-
плата, т. 89082477869.

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 
л.с., 2 спальника, сиденья пнев-
мо 10 т, длина кузова 7,8 м, ширина 
2,4 м, коробка 8 ст. МАЗ, крановая 
установка UNIC 330 V-Turbo, г/п 3,3 
т, длина стрелы 11,7 м, при полной 
стреле г/п 900 кг, фаркоп евро под 
прицеп, ц. 1 млн р., торг, или обмен, т. 
89125804534.

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

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., бор-
товой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 
2,48, высота борта 80 см, 2 оси, 
тормоза барабанные, рессоры, ц. 
170 т.р., можно с тягачом Скания, т. 
89125804534.

 X Scania-R142 1987 г.в., седель-
ный тягач, в России с 2005 г., 360 л.с., 
пневмоподвеска, кабина 2-местная, 
2 спальника, спойлер, родной ПТС. 
ц. 430 т.р. торг, обмен, моя допла-
та, можно с полуприцепом МАЗ, т. 
89504628007.

 X Ford Focus 2, рестайлинг, черный 
хэтчбэк, 2008 г.в., пробег 122 т.км, дв. 
1,8 125 л.с. цепь, кондиционер, му-
зыка Ford, сигнализация, подогрев 
сидений, лобового и заднего стекол, 
литые диски, тонировка, фаркоп, ц. 
335 т.р., т. 89028383499.

 XШевроле Авео 2009 г.в., серый, 
2 хозяин, 2 ЭСП, кондиционер, 1,2 84 
л.с. цепь, т. 89504638862.

 Xм/ц Урал 1991 г.в., пробег 11 т.км, 
т. 89822365670.

 X 2 велосипеда Stels, 1 но-
вый, второй, х/с, ц. 12 т.р., торг, т. 
89194832604.

 X бычка, 3 мес., утят муларды, утят 
индоутки, 20 дней, козу 3 г., петухов 
бройлеров 1 мес., т. 89091145277.

 X гусей племенных холмогоры, 
тульские, коз зааненских, разновоз-
растные, недорого, т. 89198948309.

 X индоуток, индюков, петухов, т. 
89822365670.

 X козочек 4 мес., т. 89194559409.

 X козу белую, комолая, 4 отела, 
можно на мясо, т. 89197078106.

 X корову 5 отелов на молоко, ц. 55 
т.р., т. 89120704572.

 X поросят вьетнамских, ц. 2 т.р., т. 
89194983147.

 X телочку 4 мес., пестрая черно 
белая, ц. 20 т.р., торг, т. 89922094186, 
89922313141.

 X цыплят цветных 2 мес., т. 
89125859624.

 X аквариумы 25, 37, 45 л, ц. 15 р./л, 
новые, т. 89523216464, 89822588380.

 X аккумуляторы Тюмень 60 ah 520a 
12В, ц. 1,5 т.р., Bosch 56 ah 480a 12В, 
ц. 1,6 т.р., р/с, т. 89125804534.

 X аппараты сварочные, транс-
форматоры, Aiken MWB 180/7,0 
РДС, Мастер АС - 180А, Калибр СВА 
180/220/380 В, т. 89125983708.

 X багажник ВАЗ-2107, ц. 1 т.р., фо-
нарь задний левый ВАЗ-2109, ц. 500 
р., 5 дисков литых R13, ц. 4,5 т.р., тав-
рик, уголок, швеллер на 12, лист 2 мм, 
ц. 25 р./кг, 2 формы для выпечки хле-
ба, ц. 500 р., замок к двери-сейф, ц. 
800 р., замок накладной к деревянной 
двери, ц. 250 р., весы напольные до 
105 кг, ц. 4,5 т.р., 2 карниза алюмини-
евых, ц. 500 р., буржуйку для ямы, ц. 1 
т.р., т. 89822571440.

 X баллон газовый 50 л, 3 шт., т. 
89194432164.

 X баллон для сжиженного газа, б/у, 
бандаж детский при переломе ключи-
цы, р. 1, полцены, т. 89519268992.

 X банки 3 л, ц. 20 р., кроссовки на 2 
г., ц. 100 р., т. 5-64-67, 89194412712.

 X банки 0,5, 1, 2 и 3 л, винтовые, 
2 кресла, 2 матраса 1,5-спальных, 
решетки, кувалду, буфет, комод, т. 
89125981810.

 X банки 0,5, 3 л, ц. 10 р./шт., т. 
89638732597.

 X блоки ФБС, или обмен, т. 
89194432164.

 X болгарку большую, б/у мало, ц. 
2,5 т.р., т. 89082415247.

 X бочки 200 л, ц. 1,5 т.р., канистры 
20-70 л, под ГСМ, воду, б/у, ц. 500 р./
шт., банки 3, 1 л, т. 89504628007.

 X вал карданный и диск к ГАЗели, 
фотоаппарат Чайка-2 1969 г.в., книгу 
Художественная обработка дерева, 
1958 г.в., фотооткрытки Государ-
ственный Эрмитаж, ч/б, 12 шт., 1960 
г.в., т. 89519533090.

 X веники березовые 20 шт. по 50 р., 
банки 3 л по 15 р., сушилку для посу-
ды, новая, ц. 100 р., лампы галогено-
вые 12V, 4 шт., ц. 200 р., мойку нержа-
вейка со сливом, ц. 300 р., 2 гантели 5 
кг, т. 89028070495.

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

 X веники березовые, т. 
89922214384.

 X ветровики ВАЗ-2109-15, кон-
денсаторы, стойки под авто, ков-
рики ВАЗ, дрель, литол, тэны водя-
ные, шкворни КМЗ, банки разные, т. 
89223030585, после 19 ч.

 X вещи домашние, вещи для дачи, 
банки стеклянные, т. 89194468667.

 X ворота гаражные железные 
3х3, с калиткой, т. 89091080068, 
89125914632.

 X гитару акустическую, х/с, ц. 2 т.р., 
т. 89194692493.

 X гитару акустическую 6-струнную 
полноразмерную классическую, ц. 
3,5 т.р., т. 89655571400, вечером.

 X двери металлические б/у 86х196, 
86х202, толщина металла 6 мм, т. 
89128863670.

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594



6.08.2020

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

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ для работы 

в магазинах, т. 89223345677

Организации 
ритуальных услуг

требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ,
ВОДИТЕЛЬ,
т. 89197006677

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

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 ВОДИТЕЛЬ кат. С, 

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, 

т. 89028049141

Организация примет 

на работу ВОДИТЕЛЯ 
кат. С, доставка 

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

склад «Балтика»

Требуются

СБОРЩИКИ 
ВТОРСЫРЬЯ, оплата 
ежедневно, т. 89091100621

ООО «Лес-Комплекс» 
требуется БРИГАДА 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ 
НА ЗАГОТОВКУ ЛЕСА,
Зарплата 250 руб./1куб.м
т. 89048494038 - Александр

Организация примет 

на работу ВОДИТЕЛЯ 
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА, 

т. 8-902-478-57-70

г. Чусовой Новый город! 
Требуются 

РАБОЧИЕ. 
Сфера деятельности: 

благоустройство города. 
Место работы: ротонда, 

скверы у Сатурна.
Обязанности: выполнение 
работы - кошение газонов, 

поливка цветов, 
уборка мусора.

т. 8 992 220 56 46

На деревообрабатывающее 
предприятие срочно 

требуются УКЛАДЧИКИ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. 

Обращаться по адресу:  
г. Чусовой, ул. Южная 10Д,  

т. 89012668377

В кафе требуются: 

ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ, 
БАРМЕН, 

МОЙЩИК ПОСУДЫ. 
Обращаться: г. Чусовой,

ул.Южная 10Д, ул.Трактовая 37,
т. 5-21-90, 89519360748

Требуется ПРОДАВЕЦ 
на молочную 

и хлебобулочную 
продукцию.

Обязательное требование: 
мед. комиссия.

З/п при собеседовании.
Обращаться: г. Чусовой, 

ул. Крупской, 14, 
т. 8 (34 256) 5-23-73

Автомойка примет 
на работу 

АВТОМОЙЩИЦ/КОВ, 
т. 8-951-954-54-66 

XX двигательX ГАЗ-52,X 14X формX дляX
выпечкиXхлеба,XчугунXизXаммониевогоX
сплаваX 15X л,X 2X бакаX алюминиевыхX поX
50X л,X столовые,X сX ручками,X канистрыX
20XлXжелезные,X5Xшт.,Xт.X89091170020,X
послеX17Xч.

XX доскиX сухиеX 25х100х1000X мм,X ц.X
2,5Xт.р./куб.м,X2Xкуб.мX800Xдосок,Xшла-
коблокX б/уX 400х200X мм,X ц.X 10X р./шт.,X
500Xшт.,Xт.X89822544240.

XX доскиXсухиеX1,5Xкуб.м,X6Xм,Xзаго-
товкуXнаXпечьXвXбаню,XбанкиX0,5XлXвин-
товые,XсXкрышками,Xт.X89824445123.

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-
гание,Xт.X89504628007.

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

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

XX 2X коляскиX детские,X прогулоч-
наяX иX трансформер,X ц.X 1X т.р./шт.,X т.X
89028329817.

XX коляскуXвесна-лето,XбольшиеXко-
леса,Xх/с,Xт.X89082459438.

XX коляскуX зима-лето,X беже-
вая,X колесаX надувные,X ц.X 2,5X т.р.,X т.X
89523156834.

XX коляскуX инвалиднуюX новую,X ц.X 2X
т.р.,Xт.X89822544240.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхX ходовыхX огней,X встроенныйX

стабилизаторX напряжения,X автома-
тическоеXвключение,Xт.X89024786671.

XX котелX водогрейныйX отопитель-
ныйX Драгон-20,X площадьX доX 200X
кв.м,X дрова,X уголь,X газ,X б/уX 2X г.,X т.X
89026355097.

XX ломик,X тележкуX дляX дачи,X лопатуX
фанерную,X кастрюлю-пароварку,X т.X
89824724890.

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,XавтомагнитолуXкассетную,Xзап-

Требуется ПРОДАВЕЦ
в магазин «Первая рука» 

ул. Ленина, 25 (маг. «Магнит» 2 эт.), 
т. 8-982-465-59-99
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А,  т. 5-22-44, 5-22-55



11:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
13:40 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
22:05 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» 0+
00:30 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» 18+
03:00 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
04:10 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:00 М/ф «Детство Ратибора» 0+
05:20 М/ф «Мальчик с пальчик» 0+
05:35 М/ф «Чуня» 0+

07:00, 07:30, 12:30, 
13:00 Т/с «СашаТаня» 
16+

08:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 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+
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 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
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 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30,05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

21:20 Т/с «Осиное гнездо» 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, 19:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
02:20 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Приказано 
взять живым» 6+

10:35 «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35, 05:10 «Мой герой. Борислав 

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

Кристи» 12+
16:55 «Советские мафии. Дело 

мясников» 16+
18:10 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
22:30 «10 самых... Личные драмы 

актрис» 16+
23:05 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
01:50 «Хроники московского быта» 12+
02:35 «Девяностые. Врачи-убийцы» 

16+
03:15 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Босс-моло-
косос. Снова в деле» 6+

06:55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

ЧЕТВЕРГ
13 августа

07:20, 17:35 Т/с «Нагиев на карантине» 
16+

08:00, 19:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» 0+
11:20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:40 Т/с «Сеня-Федя» 16+
13:45 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
23:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
01:00 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 

дыра» 16+
02:55 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
04:10 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:55 М/ф «Золушка» 0+
05:15 М/ф «Мойдодыр» 0+
05:30 М/ф «Чудесный колокольчик» 0+

07:00, 07:30, 12:30, 13:00 
Т/с «СашаТаня» 16+
08:00 «Дом-2. Спаси 

свою любовь» 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+
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 «Комеди Клаб» 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, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

04:40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 
чудовищами» 0+

07:00, 07:30, 12:30, 13:00 
Т/с «СашаТаня» 16+
08:00 «Дом-2. Спаси 

свою любовь» 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+
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 «Комеди Клаб» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55,05:45 «Открытый микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 августа

ВТОРНИК
11 августа

05:00, 09:20 «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, 03:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское/Женское» 16+
18:40, 01:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:30 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+

СРЕДА
12 августа

05:00, 09:20 «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 «Желтый глаз тигра» 16+
23:30 Т/с «Менталист» 16+
01:20 «Гол на миллион» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+

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

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

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

16+

05:00, 09:20 «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, 03:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское/Женское» 16+
18:40, 01:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:30 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 «Осиное гнездо» 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, 19:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21:00 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 «Олег 

Басилашвили. Неужели это я?» 
12+

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

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

Кристи» 12+
16:55 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» 16+
18:15 Т/с «Дом у последнего фонаря» 

12+
22:30 «Орбита цвета хаки». Специаль-

ный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
01:50 «Знак качества» 14 12+
02:30 «Прощание. Юрий Андропов» 

16+
03:10 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:30 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+
08:10 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 12+
10:00 Х/ф «Самый лучший день» 16+
12:10 Т/с «Кухня» 16+
17:35 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
19:00 Т/с «Сториз» 16+
19:50 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22:00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
23:55 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 

12+
02:00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
03:25 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» 0+

05:00, 09:20 «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, 03:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское/Женское» 16+
18:40, 01:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:30 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 «Осиное гнездо» 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, 19:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 12+
08:40 Х/ф «Корона 

Российской империи, или Снова 
неуловимые» 6+

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

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

Кристи» 12+
16:55 «Советские мафии. Железная 

Белла» 16+
18:15 Х/ф «Трюфельный пес королевы 

Джованны» 12+
22:30 «Обложка. Звезды без макияжа» 

16+
23:05, 01:50 «Прощание. Георгий 

Вицин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
02:30 «Дикие деньги» 16+
03:15 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00,05:50 «Ералаш»0+
06:30 М/с «Босс-моло-
косос. Снова в деле» 6+

06:55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07:15, 17:35 Т/с «Нагиев на карантине» 
16+

08:00, 19:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 

утраченного ковчега» 0+
11:20 Т/с «Сеня-Федя» 16+
14:20 Т/с «Кухня» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
21:55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы» 0+
00:20 Х/ф «Судья» 18+
02:50 М/ф «Даффи Дак. Фантастиче-

ский остров» 0+
04:05 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» 0+
05:15 М/ф «Как Грибы с Горохом 

воевали» 0+
05:30 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» 

0+

07:00, 07:30, 12:30, 13:00 
Т/с «СашаТаня» 16+
08:00 «Дом-2. Спаси 

свою любовь» 16+

14:55, 03:30 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Осиное гнездо» 12+
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

05:10 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, 19:35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:40 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неуловимые 
мстители» 6+
09:40 Х/ф «Новые 

приключения неуловимых» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35, 05:10 «Мой герой. Наталья 

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

Кристи» 12+
16:55 «Советские мафии. Король 

Филипп» 16+
18:15 Х/ф «Суфлер» 12+
22:30, 03:15 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05, 01:55 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Красный проект» 16+
02:35 «Приговор. «Орехи» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:40, 16:45 Т/с «Нагиев 
на карантине» 16+

08:00, 19:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
11:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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07:00, 07:30, 12:30, 13:00 
Т/с «СашаТаня» 16+

08:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 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+
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, 04:05, 04:55 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
05:45, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

23:40 Х/ф «Няня» 12+
01:30 Х/ф «Няня 2» 16+
03:05 Х/ф «Няня 3. Приключения в 

раю» 12+
04:30 М/ф «Конек-горбунок» 0+
05:40 М/ф «Опасная шалость» 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, 17:00, 

18:00 «Комеди Клаб» 16+
19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
22:00, 02:00, 03:15, 04:05 «Stand Up» 

16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон»16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова 

12+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Запах лаванды» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Там, где нас нет» 12+
01:20 Х/ф «Отпечаток любви» 12+

05:20 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 с Сергеем Малозе-

мовым» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Секрет на миллион» 16+
21:20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь» 16+
01:15 Х/ф «Сирота казанская» 6+
02:30 Т/с «Дело врачей» 16+

06:25 Х/ф «Вам и не 
снилось...» 0+
07:55 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:20 «Полезная покупка» 16+
08:30 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 12+
09:20, 11:45 Х/ф «Колье Шарлотты» 0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:55, 14:45 Х/ф «Сорок розовых 

кустов» 12+
18:05 Х/ф «Арена для убийства» 12+
22:15 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» 12+
23:05 «Приговор. «Басаевцы» 16+
23:50 «Прощание. Никита Хрущев» 16+
00:30 Д/ф «Война на уничтожение» 16+
01:10 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой» 16+
01:50 «Советские мафии. Король 

Филипп» 16+

СУББОТА
15 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 августа

05:30, 06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 «Моя мама готовит 

лучше!» 0+
07:25 Т/с «Тонкий лед» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:20 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:10 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17:15 «Русский ниндзя» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Налет» 16+
23:30 «Клуб веселых и находчивых». 

Премьер-лига 16+
01:00 Большие гонки 12+
02:25 «Наедине со всеми» 16+
03:05 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское/Женское» 16+

04:30 Х/ф «Маша» 12+
06:00 Х/ф «Оазис 
любви» 16+

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Чужая жизнь» 16+
21:45 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
23:45 Д/ф «Курск. Десять дней, 

которые потрясли мир» 12+
00:55 Х/ф «Испытание верностью» 16+

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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Ты не поверишь!» 16+
20:15 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
00:55 Х/ф «Дикари» 16+
03:00 Т/с «Дело врачей» 16+

05:55 Х/ф «Приказано 
взять живым» 6+
07:20 «Фактор жизни» 
12+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:25 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 

мужчин» 12+
10:25 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль» 12+
11:30, 14:30, 23:10 События 16+
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:45 «Хроники московского быта» 12+
15:35 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 

16+
16:30 «Мужчины Жанны Фриске» 16+
17:20 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+
19:30 Х/ф «Женщина без чувства 

юмора» 12+
23:25 Х/ф «Крутой» 16+
00:55 «Петровка, 38» 16+
01:05 Х/ф «Контрибуция» 12+
03:45 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
05:20 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса» 12+

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

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

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

ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:55 М/ф «Angry birds в кино» 6+
12:45 М/ф «Angry birds 2 в кино» 6+
14:40 Х/ф «Ночь в музее» 12+
16:55 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
19:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» 6+
21:00 Х/ф «Мэри Поппинс возвраща-

ется» 6+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:20 «Виктор Цой. Группа 

крови» 16+
11:20, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 «На дачу!» 6+
15:10 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17:10 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
18:00 «К 75-летию Екатерины Василье-

вой. Сегодня вечером» 16+
19:50, 21:20 «30 лет спустя. Вечер 

памяти Виктора Цоя» 12+
21:00 Время
01:00 Х/ф «Вид на жительство» 0+
02:40 «Наедине со всеми» 16+
03:25 «Модный приговор» 6+
04:10 «Давай поженимся!» 16+
04:45 «Мужское/Женское» 16+

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

время
08:20 Местное время. Суббота

02:30 «Советские мафии. Железная 
Белла» 16+

03:10 «Советские мафии. Дело 
мясников» 16+

03:50 «Обложка. Звезды без макияжа» 
16+

04:20 Х/ф «Роза и чертополох» 12+

06:00, 05:45 «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 М/ф «Дом-монстр» 12+
11:45 Х/ф «Няня» 12+
13:45 Х/ф «(не)Идеальный мужчина» 

12+
15:30 М/ф «Волшебный парк Джун» 6+
17:10 М/ф «Angry birds в кино» 6+
19:05 М/ф «Angry birds 2 в кино» 6+
21:00 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
23:05 Х/ф «Небоскреб» 16+
01:00 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» 18+
03:30 Х/ф «Напряги извилины» 16+
05:10 М/ф «На задней парте» 0+

07:00, 02:00 «ТНТ Music» 
16+
07:20, 07:40, 08:00, 

08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30 Т/с «СашаТаня» 16+

10:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в 

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

жест» 16+
23:00 «Павел Воля. Большой Stand 

Up» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
14 августа

05:00, 09:20 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:55, 03:10 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:35 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара». Лучшее 12+
23:25 Х/ф «Плывем, мужики» 16+
01:10 «Большие гонки» 12+
02:30 «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+
23:30 Х/ф «Цена любви» 12+
03:10 Шоу Елены Степаненко 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, 19:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+

21:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
02:40 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «10 самых... 
Личные драмы актрис» 
16+

08:40 Х/ф «Кем мы не станем» 12+
10:40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:35 «Мой герой. Екатерина Василье-

ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Преступления страсти» 16+
16:10 Х/ф «С небес на землю» 12+
19:55 Х/ф «Роза и чертополох» 12+
22:30 Т/с «Каменская» 16+
00:35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма» 12+
01:15 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
01:55 «Петровка, 38» 16+
02:10 Х/ф «Все еще будет» 12+
05:30 Д/ф «Она не стала королевой» 

12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Босс-моло-

косос. Снова в деле» 6+
06:55 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:15 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
08:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
11:05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 12+
14:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
14:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «(не)Идеальный мужчина» 

12+
22:50 Х/ф «Напряги извилины» 16+
01:00 Х/ф «Судья» 18+
03:25 Х/ф «Игры разума» 12+
05:30 М/ф «Сказка о попе и о работни-

ке его Балде» 0+

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

Требуются

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



6.08.2020

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

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

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

РЕМОНТ ДОМОВ, 
КВАРТИР 

т. 89922093949

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 
КВАРТИР, ДОМОВ 

т. 89504650393

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА 
от 380 р./кв.м, 

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

89127814444

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

части к пиле Дружба, холодильник, т. 
89125981810.

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

 X ножницы по металлу, тиски, лер-
ки, мечики, развертки, бочки с гудро-
ном, костюм ЛЗК, печку тепловозную, 
т. 89223030585, после 19 ч.

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

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 80 л.с., прибо-
ры, бак 100 л, импортное рулевое 
тонированное стекло, новый тент, си-
денья кожа, музыка Sony МР-3, аку-
стика, СГУ, док-ты, обмен, ц. 335 т.р., 
т. 89028383499.

 X памперсы, р. 3, банки 3, 0,7, 0,5 
л, недорого, т. 89127806240.

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

 X памперсы для взрослых, р. 2, 
упаовка 30 шт. 500 р., т. 89922286934.

 X пеленки 60х90, подгузники для 
взрослых, р. XL 130х175, ходунки 
для взрослых, без колесиков, новые, 
кресло санитарное новое, коляску ин-
валидную новую, матрас противопро-
лежневый, прикроватный разъемник, 
т. 89026387293.

 X плот спасательный на 20 мест 
для сплава, можно использовать 
как палатку, ц. 50 т.р., торг, обмен, т. 
89194432164.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., шипованная, 
Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт., ц. 13 
т.р., литые диски Форд оригинал на 
R15 и R16, ц. 10 т.р., диски Ауди, 5 
отверстий, ц. 5 т.р., шипованную ре-
зину Horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., ре-
зину Bridgestone Turanza 195/60 R15 
лето, ц. 5 т.р., резину шипованную 
Нордман-4 195/65 R15, ц. 8 т.р., рези-
ну 175/65 R14 Кама лето, ц. 6 т.р., на 
трактор, ГАЗ-53, т. 89028383499.

 X резину летнюю разных марок 
R13, R14, R15, R16, т. 89082477869.

 X рубильник новый 100А, ц. 1,8 т.р., 
гвозди ассорти, ц. 120 р./кг, печь-ду-
ховку для выпечки, ц. 1 т.р., подду-
вало, ц. 300 р., батарею биметалл 4 
секции, ц. 1,4 т.р., ящик для чечика, ц. 
400 р., гантели по 4 кг, покрытие пла-

стик, ц. 1,4 т.р., ТВ Самсунг 102 см, не 
р/с, ц. 10 т.р., т. 89822571440.

 X сани металлические разборные 
под гараж, диам. Трубы 150 мм, длина 
6 м, новые, т. 89026355097.

 X сетку-рабицу оцинкованную, 
ячейка 5 см, 10х1,5 м, 10 рулонов, ц. 
700 р./шт., т. +79124815810.

 X сталь листовую 2 мм 1,25х2,5, т. 
89026322834.

 X толщиномер новый по желе-
зу, алюминию, цинку, ц. 9 т.р., т. 
89125804534.

 X трос спидометра ВАЗ-2105, ц. 
130 р., лопаты штыковые, совковые, 
вилы, фляги, ц. 1,5 т.р./шт., резину на 
дисках лето R13, ц. 5 т.р., приставку 
на 20 каналов, новая, ц. 800 р., стол 
компьютерный, ц. 800 р., домкраты 
до 1 тонны, ц. 600 р., замок накладной 
к железной двери, ц. 800 р., дверцу 
выгребную, ц. 500 р., подтопок, ц. 700 
р., т. 89822571440.

 X трубы диам. 150 мм, длина 6 м, 
готовые под гараж, баню, стайку, 2 
шт., новые, трубу диам. 150 мм, длина 
5 м, т. 89026355097.

 X турбину водометную на 200, на 
любую лодку, новая, ц. 75 т.р., винты 
к водомету, т. 89028383499.

 X уголок металлический 
125х125х8, длина 3 м, 10 шт., ц. 400 
р./п.м, т. 89028083547.

 X уголь каменный сортовой мешка-
ми по 30-31 кг, ц. 250-230 р./мешок, т. 
89028386505.

 X усы виктории, саженцы малины, 
лилии, флоксы и т.д., т. 89822365670.

 X термошкаф для хранения ово-
щей зимой на балконе или другом не-

отапливаемом помещении с поддер-
жанием положительной температуры 
внутри шкафа, т. 89024786671.

 X диван новый, шифоньер пла-
тельный 2-дверный светлый, уголок 
кухонный + стол, батареи 9 секций, 3 
и 6 секций, памперсы для взрослых, 
шланги, щетки и мешки к пылесосу, 
тележку хозяйственную большую, 
рюкзак, чайный сервиз, кастрюлю, 
сковородку и фляжку нержавейка, т. 
4-76-15, 89504521309.

 X доску гладильную, шифоньер 
3-створчатый с зеркалом, диван чер-
ный, стол письменный, тумбу под ТВ, 
стенку черно-белую, т. 89824532480.
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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

ДРОВА 
колотые, чурками, доставка 

от 2 куб.м, т. 89526404945,
89504747035

ГОРБЫЛЬ 
сухой, пиленый (45-50 см)

Доставка ГАЗель,
т. 89026308178

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

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15т, любая фракция, отсев, 

торф, опил, дрова береза 
чурками, карандаш, вывоз 

мусора и т.д., т. 89026461337, 
89667911123

ПЕСОК, ПГС, 
ЩЕБЕНЬ 

(шлаковый и горных пород), 

 ЗЕМЛЯ (плодородная, 

торф, навоз). ДОСТАВКА 
самосвал-КАМАЗ,

 т. 89026475774

ДРОВА 
березовые, чурками 

и карандаш, опил, 
горбыль.

ДОСТАВКА КАМАЗ
самосвал 15 тонн, 
т. 89197196673

НАВОЗ с личного подворья 
в мешках, ОПИЛ. 

Доставка по договоренности, 
т.  89124859049

XX кроватьX деревяннуюX 1-спаль-
ную,X матрас,X ц.X 1X т.р.,X столX кухонныйX
сXдверцами,Xц.X500Xр.,Xт.X89194984962.

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 тумбуX подX ТВX наX ножкахX 34X см,X
32х45х70X см,X коричневая,X полиро-
ванная,X 2X мягкихX кресла,X светло-бе-
жевые,X ц.X 800X р.,X мойкуX удлиненнуюX
+X слив,X ц.X 300X р.,X раковиныX белыеX
наX пъедесталеX иX безX +X сливы,X т.X
89824873146.

XXшкаф-купеX 3-створчатыйX новый,X
вXупаковке,Xц.X7,5Xт.р.,Xт.X89028017659.

XX колонкиX активныеX дляX ТВ,X ком-
пьютера,X пылесосX LG,X всеX о/с,X т.X
89824724890.

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.

XX видеомагнитофонX кассетныйX То-
шиба,XDVDXвидеодиски,XигровуюXпри-
ставкуX Гиборг,X машинуX стиральнуюX
Индезит,XТВXРубин,Xт.X89824532480.

XXмашинуX швейнуюX Подольск,X р/с,X
недорого,X видеомагнитофонX Сам-
сунг,Xо/с,Xнедорого,Xт.X89091352290.

XXморозильникX ИндезитX SFRX
167NFX сX функциейX NoX frost,X х/с,X т.X
89504439943.

XX плитуXгазовуюX2-конфорочную,Xц.X
2Xт.р.,Xторг,Xт.X89194432164.

XX приемникX ТриколорX ТВX FullX НDX
цифровойX 2-тюнерныйX спутниковый,X
т.X89026442319.

XX соковарку,X ц.X 600X р.,X соковыжи-
малкуX Мулинекс,X б/у,X о/с,X ц.X 1X т.р.,X 2X
банкиX9Xл,Xт.X89638755503.

XX электросоковыжималкуX Philips,X
новая,Xц.X2,6Xт.р.,Xт.X89519268992.

XX ТВXLGX37Xсм,Xпульт,Xх/с,Xц.X1Xт.р.,Xт.X
89526453356,Xвечером.

XX ТВXSonyX72Xсм,X100XГц,Xпульт,Xр/с,X
т.X89091166205,Xвечером.

XX ТВXСониX54Xсм,Xпульт,Xх/с,Xц.X2Xт.р.,X
т.X89223205116,Xвечером.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
JVCX 54X см,X пульт,X ц.X 3X т.р.,X ТВX 37X см,X
пульт,Xц.X2,5Xт.р.,XхолодильникXМир,Xц.X
5X т.р.,X ноутбукX Toshiba,X ц.X 9X т.р.,X пли-
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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

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. 1,5 т.р., 
стиральную машину Самсунг, ц. 7 т.р., 
т. 89504628007.

 X ТВ Хитачи, Панасоник, Рубин, т. 
89194432164.

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

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

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
морозильную камеру Саратов не р/с, 
плиты электрические Лысьва прием-
ник Романтика-М, большой, старого 
образца, радио, пластинки, катуш-
ки, старинные приемники Сокол и 
Гlaла-404, моторы от стиральных ма-
шин, бензопилу Дружба, ц. 5 т.р., фо-
тоаппарат Смена-8М, документы, ко-
робка, ц. 5 т.р., фотоаппарат Фотокор 
старинный, ц. 15 т.р., т. 89125804534.

 X холодильник двухкамерный о/с, 
т. 89824899719.

 X ветровку женскую, р. 50-52, ц. 
200 р., кольцо серебро, р. 11,5, ц. 300 
р., т. 89194453565.

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

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

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

 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, 89026391429.

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

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

 X 2-, 3-комн. кв., срочно, т. 
89223142294.

 X дом жилой, т.  89027983680. 

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

 X 1-комн. кв., т. 89082476777.

 X 1-комн. кв., т. 89026343822.

 X 2-комн. кв., т. 89824605214.

 X 2-комн. кв. микрорайон « Б», т. 
89194502922.

 X 2-, 3-комн. кв., у/п, Н. город, т. 
89194502922.

 X 3 комн. кв. т. 89082476777.

 X дом жилой р-н Ст. город, т. 
89082476777.

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

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

 X контейнер 3-5 т, т. 89822416960.

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

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

 X 2 гантели по 3 кг, т. 89638716879.

 X советские и старинные знамена, 
вымпелы, фотоаппараты, фоторужье, 
объективы, барометры, радиоприем-
ники, самовары, быт, посуду, ложки, 
рюмки, портсигары, подстаканни-
ки, бутылки, шкатулки, статуэтки, т. 
89504613278.

 X советские и старинные знамена, 
вымпелы, военную тематику - фор-
мы, погоны, каски, бляхи, буденов-
ку, зажигалки из патронов, грамо-
ты, посуду, книги, карты, газеты, т. 
89504613278.

 X советские и старинные иконы, 
кресты, книги, монеты, бумажные 
деньги, юбилейные монеты, обли-
гации, займы, значки, награды, па-
тефон, часы, корпусы от часов, т. 
89504613278.

 X капканы охотничьи, т. 
89519424760.

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

 X колонку газовую на зачасти, т. 
89197048067.

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

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

 Xмедогонку, т 89028025610.

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

 X покрышку к м/ц Восход, т. 
89097320389.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.

 X устройство зарядное для шуру-
поверта P.I.T. 14,4В/1,5 Ач, остатки 
панелей 5-10-15 шт., т. 89091170020, 
после 17 ч.

 X холодильник старого образца на 
запчасти, т. 89194891966.

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

 X 4-комн. кв. на 2-комн. кв. 1-2 
эт., без доплаты, р-н школы 1, т. 
89526444617, 4-56-12, до 19 ч.

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

 X комнату 13 кв.м, общежитие 50 
лет ВЛКСМ 17, мебель, т. 5-33-69, 
89504454170.

 X 1-комн. кв., д/с, т. 89523280075.

 X 2-комн. кв., частично мебель, д/с, 
50 лет ВЛКСМ 25Б, т. 89028090670, 
после 19 ч.

 X 3-комн. кв. Мира 9, частично ме-
бель, ц. 8,5 т.р./мес. + электроэнер-
гия, вода, т. 89026412908.

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

 X сиделки, опыт, т. 89026365132.

 X сиделки по уходу за пожилыми 
людьми, опыт 5 лет, т. 89028308671.

 X сторожа, штукатура с прожи-
ванием, сниму домик, недорого, т. 
89519407035.

 X ищу мастера по ремонту компью-
тера, т. 89922215494.

 X отдам в д/р котика 4 мес., ласко-
вый, к лотку приучен, т. 89082704390.

 X отдам в д/р кошечку 4 мес., 

к лотку приучена, ласковая, т. 

89082704390.
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ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ

С 1 января 2021 года Пермский 
край переходит на прямые выплаты 
социальных пособий. 

Новый механизм - «Прямые вы-
платы», направленный на  защиту 
прав работников,  затрагивает всех 
граждан, работающих по трудовым 
договорам. Новый порядок расчета 
и выплаты пособий дает гражданам 
гарантии на получение государ-
ственной поддержки своевременно 
и в полном объеме независимо от 
финансового положения работода-
телей. Получать пособия с 1 января 
2021 года работающие граждане 
будут напрямую из Пермского регио-
нального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Фе-
дерации на платежную карту «Мир», 
лицевой счет в банке или почтовым 
переводом в зависимости от соб-
ственных предпочтений.

В системе прямых выплат выпла-
чиваются следующие виды пособий:

- по временной нетрудоспособно-
сти (в том числе в связи с несчаст-
ным случаем на производстве и (или) 
профессиональным заболеванием);

- по беременности и родам;
- единовременное пособие жен-

щинам, вставшим на учет в меди-

цинских учреждениях в ранние сроки 
беременности;

- единовременное пособие при 
рождении ребенка;

- ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком;

- оплата отпуска (сверх ежегодно-
го оплачиваемого отпуска) застра-
хованному лицу, пострадавшему на 
производстве.

Для работника, которому полага-
ется пособие, схема прохождения 
документов фактически не изменит-
ся. Как и прежде, он приносит ра-
ботодателю документы, подтверж-
дающие право на пособие (листок 
нетрудоспособности или номер 
ЭЛН, справку о рождении ребенка и 
т.д.), пишет заявление установлен-
ной формы, где указывает реквизи-
ты, на которые ему удобнее получать 
пособие (карту «Мир», счет в банке 
или почтовый адрес). 

Работодатель формирует пакет 
документов или электронный ре-
естр с необходимыми сведениями 
на выплату пособий и не позднее 5 
календарных дней со дня получения 
заявления от работника направляет 
их в региональное отделение Фонда, 
которое в течение 10 календарных 
дней с момента получения полных 
сведений принимает решение о на-

ВОПРОС - ОТВЕТ
Вопрос: « Пишу второй раз про эту 

ситуацию, а именно, что отключают 
связь в двух поселках Мыс и Бобров-
ка, это Чусовской район! Не вызвать 
даже скорую. Просьба разобраться! 
Не надо меня перенаправлять к дру-
гим ведомствам, это бесполезно. В 
двух поселках живут люди преклон-
ного возраста!». 

Ответ: «По вопросу «отключения 
связи» в данных населенных пунктах 
речь идет о связи стандарта CDMA, 
которую предоставляет компания 
ООО «Т2 Мобайл». По информации, 
поступившей от ООО «Т2 Мобайл», 
перебои в предоставлении услуг 
связи, низкая скорость передачи 
данных связаны с тем, что на те-
кущий момент оборудование сети 
CDMA находится в крайне изношен-
ном состоянии, имеются факты вы-
хода из строя элементов сети, кото-
рые приходится переустанавливать 
в ручном режиме. Данное оборудо-
вание не поддерживается произво-
дителем, однако силами компании 
ООО «Т2 Мобайл» осуществляются 
всевозможные усилия для того, что-
бы связь функционировала.

29 июля 2020 года состоялась 
встреча главы Чусовского городско-
го округа Белова С.В. с министром 
информационного развития и связи 
Пермского края Никитиным И. Н., 
где обсуждались вопросы по про-
блемам связи на территории Чусов-
ского городского округа, в том числе 
в поселке Мыс.

По итогом встречи было решено, 
что в рамках мероприятий феде-
рального проекта «Информацион-
ная инфраструктура», национальной 
программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» министер-
ством информационного развития 
и связи Пермского края будут выде-
лены субсидии для организации со-
товой связи стандарта GSM в п. Мыс 
(для того, чтобы попасть в програм-
му требуется количество населения 
свыше 250 человек), и до конца 1 по-
лугодия 2021 года жителям поселка 
Мыс будет предоставлена возмож-
ность пользоваться сотовой связью. 

Кроме этого, администрацией Чу-
совского городского округа прове-
дена работа по созданию публичной 
Wi-Fi - зоны в поселке Мыс. Работы 
по установке антенно-мачтовых со-
оружений (АМС) для публичной Wi-

Fi - зоны будут завершены в августе 
текущего года. Таким образом, при 
наличии смартфона, компьютера 
или ноутбука будет предоставлена 
возможность выхода в сеть Интер-
нет и возможность осуществлять 
телефонные переговоры с помощью 
месенджеров, социальных сетей: 
WhatsApp, Telegram, Viber, ВКонтак-
те».

ПЕРМСКОЕ УФАС РОССИИ 
ВЫЯВИЛО В ДЕЙСТВИЯХ 
МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» 
Г. ЧУСОВОГО ПРИЗНАКИ 
НАРУШЕНИЯ

Пермское УФАС России выявило в 
действиях МУП «Горводоканал» г. Чу-
сового признаки нарушения Закона 
о защите конкуренции в результате 
проведения проверки по заявлению 
управляющей компании «Алания», 
которая обратила внимание надзор-
ного ведомства на порядок ценоо-
бразования на услуги водоотведе-
ния. К чему это приведет?

МУП «Горводоканал» рассчиты-
вает увеличение объемов стоков за 
счет объемов поверхностных сточ-
ных вод только при заключении Еди-
ных договоров холодного водоснаб-
жения и водоотведения на нежилые 
помещения (магазины, торговые 
центры и другие организации), т.е. 
это абсолютно не касается жителей 
Чусового, переживающих, что им 
неверно начисляли коммунальные 
услуги за водоснабжение и водоот-
ведение в квартирах. 

Увеличение объемов стоков за 
счет объемов поверхностных сточ-
ных вод обусловлено тем, что по-
верхностные сточные воды (дожде-
вые, талые) с поверхности кровли 
зданий, с территории абонента не-
организованно либо организованно 
(по внутренним водостокам) через 
канализационные колодцы попада-
ют в централизованную систему во-
доотведения, соответственно увели-
чивают объем сточных вод.

В соответствии с п. 11 ст. 20 Фе-
дерального закона от 07.12.2011 N 
416-ФЗ “О водоснабжении и водо-
отведении” и п. 23 Правил органи-
зации коммерческого учета воды, 
сточных вод, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 
04.09.2013 N 776 объем поверхност-
ных сточных вод учитывается в об-

щем объеме отводимых абонентом 
стоков. Согласно п. 25 указанных 
правил коммерческий учет поверх-
ностных сточных вод осуществляет-
ся расчетным способом в соответ-
ствии с методическими указаниями 
по расчету объема принятых (отве-
денных) поверхностных сточных вод.

Методические указания по расче-
ту объемов принятых (отведенных) 
поверхностных сточных вод утверж-
дены приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства РФ от 17.10.2014 N 639/
пр (далее - Методические указания).

Единый типовой договор холодно-
го водоснабжения и водоотведения, 
утвержден постановлением Прави-
тельства РФ от 29.07.2013 N 645и 
содержит целый раздел, регулиру-
ющий данный вопрос (“ХIII. Условия 
отведения (приема) поверхностных 
сточных вод в централизованную 
систему водоотведения”, п. 48, 49, 
50, 51). Отведение поверхностных 
сточных вод осуществляется без 
непосредственного подключения к 
централизованной системе водоот-
ведения. Сведения о точках приема 
поверхностных сточных вод указаны 
в приложении N8 к единому догово-
ру холодного водоснабжения и водо-
отведения.

Анализ расчета в соответствии с 
Методическими указаниями пока-
зал значительное (в разы, а иногда 
в десятки раз) превышение поверх-
ностных стоков над предлагаемой 
МУП “Горводоканал” фиксирован-
ной величины поверхностных стоков 
(25%), которые применяются только 
в пиковые периоды (апрель, май, 
сентябрь, октябрь). В соответствии 
с требованиями УФАС ПК в ближай-
шее время МУП «Горводоканал» на-
правит все необходимые запросы в 
организации, осуществляющие де-
ятельность в области гидрометеоро-
логии, для получения информации о 
количестве атмосферных осадков за 
последние три года.

ДЕНЬ КРЕЩЕНИЯ РУСИ 

28 июля ежегодно отмечается 
День Крещения Руси - памятная 
дата, установленная в РФ в честь 
«важного исторического события, 
оказавшего значительное влияние 
на общественное, духовное и куль-
турное развитие народов России и 
на укрепление российской государ-
ственности». Официально праздник 
утвержден поправками в федераль-
ный закон «О днях воинской славы и 
памятных датах России» от 13 марта 
1995 года, подписанными Прези-
дентом РФ Дмитрием Медведевым 
31 мая 2010 года. 

Накануне праздника ход строи-
тельства храма Покрова Пресвятой 
Богородицы в Чусовом проверил за-
меститель председателя Правитель-

ства Пермского края Антон Удальев. 
Строительство храма ведется уже 
более 11 лет, но до его окончания по-
требуются еще дополнительные уси-
лия и вложения. Уже сейчас ясно, что 
этот храм будет украшением города 
и его духовным центром. Внешний 

значении и выплате пособия. После 
чего производится выплата пособия 
работнику на указанные им в заявле-
нии карту «Мир», лицевой счет или 
денежные средства будут направле-
ны  почтовым переводом.

Размер и методика расчета при 
«прямых выплатах» остаются преж-
ними. Для работодателей отмена 
зачетного принципа означает, что 
страховые взносы на обязательное 
социальное страхование теперь не 
уменьшаются на сумму произведен-
ных расходов, а уплачиваются ими 
в Фонд социального страхования и 
в Федеральную налоговую службу в 
полном объеме, т.е. 100%.

Фонд социального страхования 
Российской Федерации будет воз-
мещать работодателю следующие 
расходы: оплата  4-х дополнительных  
дней по уходу за детьми-инвалида-
ми, социальное пособие на погре-
бение, а  также расходы на преду-
предительные меры по сокращению 
травматизма и выплату пособия по 
временной нетрудоспособности за 
счет межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета.    

        ГУ - Пермское региональное
         отделение Фонда социального 

        страхования Российской 
        Федерации

облик храма каноничен: семиглавый, 
бело-голубой, с золотыми куполами, 
колокольней. Главный купол венчает 
крест, он находится на высоте 42,5 
метра, высота колокольни - 34 ме-
тра. 

В беседе с отцом Алексеем Антон 
Удальев отметил, что в современных 
условиях необходимо объединить 
усилия государства и общественных 
организаций, в том числе и религи-
озных для сохранения вечных цен-
ностей, которые выработали преды-
дущие поколения россиян. Каждый 
может внести свою лепту в строи-
тельство нового храма. 

Это можно сделать, опустив по-
жертвования в специальный ящик, 
или перечислив деньги на счет 
“Фонд содействия строительству и 
поддержки храма Покрова Пресвя-
той Богородицы в городе Чусовой ”. 

Западно-Уральский банк Сбер-
банка РФ г. Пермь в ОСБ N1629 г. 
Чусовой. 
Расчетный счет
 N 40703810949150000392
Корреспонд. счет 
N 30101810900000000603
БИК: 045773603 
ИНН 5921025738, КПП 592101001, 
ОГРН 1095900002362
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участия в конкурсах, а также для вы-
ступлений на публике.

Стрельцы на этой 
неделе почувству-
ют сильную тягу к 
знаниям. Это пре-
красное время для 
тех, кто начинает 
цикл обучения или 

уже учится в вузах либо на курсах 
повышения квалификации. Вы смо-
жете быстро заполнить пробелы в 
знаниях и существенно продвинуть-
ся в учебе благодаря прекрасным 
интеллектуальным способностям. 
Возможно, вы познакомитесь с че-
ловеком, который станет для вас ду-
ховным наставником. Также на этой 
неделе может усилиться тяга к путе-
шествиям, расширению кругозора и 
получению новых впечатлений. Это 
удачное время для туристических 
поездок. Не исключены курортные 
романы с иностранцами. Между 
тем могут осложниться отношения с 
близкими родственниками, членами 
семьи.

На этой неделе 
жизнь может пока-
заться типичным 
Козерогам слишком 
скучной. Захочет-
ся разнообразия, 
острых впечатлений. 
Желанную порцию 

адреналина получат спортсмены, а 
также любители экстремальных ви-
дов отдыха. Внешние обстоятель-
ства будут требовать от вас быстрых 
реакций. У многих представителей 
знака могут усилиться сексуальные 
потребности. Романтические отно-
шения в этот период станут более 
сильными. Немаловажную положи-
тельную роль в этот период сыграют 
друзья. Благодаря дружеской под-
держке вы сможете лучше реализо-
вать свои намерения.

Водолеям на этой 
неделе рекомен-
дуется максимум 
внимания уделить 
укреплению и раз-
витию партнерских 
отношений. Тем, кто 
состоит в паре, стоит 

больше времени проводить вместе с 
любимым человеком. Не исключе-
но, что вы заново откроете для себя 
положительные качества партнера. 
В профессиональной деятельности 
все будет складываться так, как вы 
запланировали. Благодаря удачному 
стечению обстоятельств, вам удаст-
ся достичь поставленных целей бы-
стрее и, не прилагая особых усилий. 
Успех любого вашего начинания воз-
растет, если вы будете действовать 
более смело, напористо, а иногда 
даже агрессивно.

Рыбам на этой 
неделе рекоменду-
ется привести в по-
рядок свой режим 
дня. Скорее всего, 
вам нужно будет 
выполнить много 
дел. Для того что-
бы успеть со всем 

справиться, потребуется действо-
вать более организованно, согласно 
составленному графику. Это под-
ходящее время для изменения ре-
жима питания, начала диеты, целью 
которой станет не только желание 
избавиться от лишних килограммов, 
но и укрепление здоровья. Любые 
профилактические и лечебные ме-
роприятия в этот период будут эф-
фективными. Также могут усилиться 
интеллектуальные способности. Ре-
комендуется уделить больше вре-
мени чтению научной литературы, а 
также образовательных статей. 

https://astro-ru.ru.

Овны на этой неде-
ле почувствуют при-
лив сил и оптимиз-
ма. Используйте это 
время для активного 
отдыха, творчества и 
общения с пассией. 

Благодаря прекрасной физической 
форме, вы хорошо проявите себя в 
спортивных состязаниях. Влюблен-
ные Овны будут щедро дарить свою 
любовь и с благодарностью прини-
мать ухаживания. Возможно, вме-
сте с любимым человеком на этой 
неделе вы решите объявить о по-
молвке. Если у вас есть дети, то они 
порадуют вас своими успехами. Это 
подходящее время для посещения 
концертов, театральных представ-
лений, развлекательных мероприя-
тий. В профессиональной деятель-
ности не исключены позитивные 
перемены. В случае кадровых пе-
рестановок на рабочем месте вам 
могут предложить новую должность.

У Тельцов неделя 
пройдет на позитив-
ной волне. Наиболее 
удачные темы связа-
ны с партнерскими 
отношениями и семь-
ей. В супружестве 
будет выгоднее быть 

ведомыми. Скорее всего, партнер 
по браку проявит готовность брать 
ответственность на себя во многих 
вопросах. Неделя подходит для ви-
зитов к друзьям и родственникам, 
а также приема гостей у себя дома. 
Можно заниматься ремонтными ра-
ботами, благоустройством дома. 
Например, можно приобрести кар-
тину, люстру или иной предмет де-
кора для того, чтобы сделать дом 
более уютным и красивым. Лучше 
всего вы будете ощущать себя в до-
машней обстановке в кругу близких 
людей.

У Близнецов на 
этой неделе может 
усилиться потреб-
ность в общении. 
Возможно, вы много 
времени будете про-
водить на встречах, за 
разговорами по теле-

фону или в Интернете. Успешно сло-
жатся знакомства, в том числе ро-
мантические. Это прекрасное время 
для поездок за город: например, на 
пикник или рыбалку. Близнецам ре-
комендуется много путешествовать, 
осматривать достопримечательно-
сти. Чем больше времени вы будете 
проводить в пути, тем увлекательнее 
и разнообразнее пройдет это время. 
Также это удачный период для уче-
бы, записи на образовательные кур-
сы. В этот период вы будете с легко-
стью усваивать новую информацию. 
Особенно успешно сложится изуче-
ние иностранных языков. Можно на-
чинать цикл лечебно-профилактиче-
ских процедур.

У Раков эта не-
деля складывается 
успешно для про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
деятельности. Вы 
сможете урегулиро-
вать множество дел, 

решить финансовые вопросы, со-
вершить удачные покупки. Энергии в 
этот период у вас будет достаточно. 
Вы сможете браться за любые слож-
ные проекты и работать над ними 
долгое время, не чувствуя устало-
сти. Если вы склонны к полноте и 
ведете борьбу с лишним весом, то в 
эти дни желательно ограничить себя 
в питании. Аппетит может возрасти, 
из-за чего вы постоянно будете ис-
пытывать чувство голода. Если не 
придерживаться разумной диеты и 
вести сидячий образ жизни, то за эту 

неделю можно с легкостью набрать 
пару-тройку лишних килограммов.

У многих Львов 
на этой неделе уси-
лится потребность в 
демонстрации сво-
их способностей. 
Лучше всего сейчас 
действовать само-

стоятельно, стараться брать на себя 
ответственность в новых крупных 
делах. Успех ваших начинаний в этот 
период полностью зависит от вас. 
Это удачное время для смены имид-
жа. Женщинам рекомендуется посе-
тить салон красоты. Новая прическа 
или стиль макияжа сделают вас бо-
лее привлекательными для предста-
вителей противоположного пола. В 
личной жизни пассия будет готова 
исполнять любые ваши капризы. 
Хорошие отношения будут склады-
ваться с окружающими: друзьями, 
родственниками и соседями. Можно 
проводить хозяйственные работы по 
дому, а также на даче.

Девам на этой не-
деле рекомендуется 
ограничивать свои же-
лания. Настало время 
для того, чтобы побыть 
в тишине, осмыслить 
события последнего 
времени. Это время 

подходит для созерцания, обдумы-
вания беспокоящих вас вопросов, 
переоценки ценностей. Не следует 
раскрывать свои намерения другим 
людям. Вы преуспеете в изучении 
духовных практик. Например, мож-
но заняться йогой, цигуном, начать 
практиковать аутогенные трениров-
ки, направленные на регуляцию вну-
тренних функций организма. Удачно 
сложатся поездки, а также учеба на 
курсах. Между тем в личной жизни 
доверие к партнеру может снизить-
ся. Не исключено, что вы поставите 
под сомнение его верность вам.

Весам на этой 
неделе будет со-
путствовать удача. 
Могут исполниться 
ваши самые завет-
ные желания. В это 
время не потребу-

ется прилагать особых усилий для 
достижения поставленных целей, 
многое будет происходить само со-
бой. Например, на работе удастся 
быстро найти эффективное решение 
важного вопроса. Также в это время 
может возрасти число контактов с 
друзьями. Не исключено знакомство 
с интересным человеком, общение с 
которым откроет перед вами новые 
перспективы. Усилится и ваш энер-
гетический потенциал, что позволит 
браться сразу за несколько слож-
ных проектов. На этой неделе стоит 
контролировать свое питание, жела-
тельно отказаться от употребления 
алкоголя.

Скорпионы на этой 
неделе добьются 
впечатляющих успе-
хов, если поставят 
себе цель и ради 
ее достижения ста-
нут долго и упорно 
трудиться. Прежде 

всего, речь идет о карьерном про-
движении. Если вы хотели занять 
более высокую должность, то такая 
возможность в этот период может 
представиться. Рекомендуется под-
держивать контакты с влиятельными 
людьми. Вне зависимости от ваших 
устремлений вы почувствуете, что 
повысилось внимание окружающих 
к вашей персоне. Вы можете в чем-
то проявить себя, выделиться среди 
остальных. Это удачное время для 
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13

 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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Почему дети 
игнорируют правила?

- популярность в социальных сетях:  большее количество 
лайков за счет «эффектных» селфи с высоты;

- модные молодежные субкультуры: «руферы» - покорите-
ли высоты,  влезают на ЛЭП, забираются на крыши транс-
форматорных подстанций;

В результате нечаянного касания или приближения к 
токоведущим частям дети получают смертельную элек-
тротравму. 

Каковы последствия 
электротравмы?

Самый частый исход таких «подвигов» – смерть!
Даже если ребенок выживает, его организм подвергается 

воздействию мощного электрического удара:
- сильнейшие ожоги, разрушение мышц и суставов, «вы-

горание» внутренних органов, сломанные кости;
 - спустя сутки после удара током можно умереть от ин-

фаркта миокарда.
В «лучшем» случае ребенок может остаться инвали-

дом на всю жизнь!

Уважаемые родители! 
Прочитайте данный материал вместе с вашими детьми!

Энергетики «Россети Урал» призывают к бдительности и соблюдению правил безопасного поведения при вза-
имодействии с электричеством.
Несчастные случаи с детьми и подростками, повлекшие за собой тяжелые электротравмы, а зачастую и смерть, 

происходят в нашей стране с пугающим постоянством. Причиной трагедии становится грубое нарушение или 
пренебрежение правилами безопасного поведения вблизи объектов электроэнергетики.

ЗАПОМНИТЕ простые правила электробезопасности и расскажите о них своим детям!

ВСЕ энергообъекты несут в себе смертельную опасность для жизни! 
Следование этим рекомендациям поможет Вам и Вашим детям избежать тяжелых травм при обращении с электричеством.

НА УЛИЦЕ
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО касаться любых проводов или даже приближаться к ним. Если ты 
увидел оборванный провод, незакрытые двери трансформаторных будок, НИЧЕГО НЕ ТРО-
ГАЙ и сообщи взрослым!

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО влезать на опоры высоковольтных линий, играть под ними, разби-
вать изоляторы на опорах, делать на провода набросы проволоки и других предметов, запу-
скать под проводами воздушных змеев.

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО открывать лестничные электрощиты, находящиеся в подъездах 
домов, влезать на крыши домов и строений, проникать в трансформаторные будки, электро-
щитовые и другие электротехнические помещения, трогать руками электрооборудование, 
провода.

ДОМА
Не включайте в сеть неисправные электроприборы.
Закончив пользоваться каким-либо электроприбором, обязательно выключите его, и отклю-
чите от сети. Исключение составляет холодильник.
При отказе прибора немедленно выключите его и выньте «вилку» из розетки
Никогда не беритесь за включенный электроприбор или проводку, находящиеся под напря-
жением, одновременно двумя руками
Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность электропроводки.
Опасно использовать приборы рядом с водой!
Опасно прикасаться к электроприборам мокрыми руками!
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Информационные материалы на тему профилактики 
электротравматизма можно скачать на сайте «Россети Урал» – 
www.mrsk-ural, 
а также в аккаунтах компании в соцсетях.

Информационные материалы на тему профилактики 
электротравматизма можно скачать на сайте «Россети Урал» – 
www.mrsk-ural, 
а также в аккаунтах компании в соцсетях.

Единый телефон Центра поддержки «Россети Урал»:

8 800 25 01 220
УРАЛ

УРАЛ

Екатеринбург
УРАЛ
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