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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

XX объектыX недвижимогоX имуще-
ства под материнский семейный 
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.

ШТАКЕТ 
Чусовой, 

ул. Механическая, 11

СВОДКА 01… ГОРИМ…

За неделю на территории Чусов-
ского городского округа зареги-
стрировано 3 пожара.

Правила использования элек-
тронагревательных приборов:

-X приX покупкеX обогревателяX убе-
дитесь,X чтоX онX оборудованX систе-
мойXаварийногоXвыключения;

-XнеXоставляйтеXвключенныйXобо-
гревательXбезXприсмотра;

-X неX устанавливайтеX обогрева-
тельXвблизиXмебелиXилиXзанавесок;

-X неX используйтеX обогревательX
дляXсушкиXбелья;

-X регулярноX очищайтеX обогрева-
тельXотXпылиX-XпыльXможетXвоспла-
мениться;

-X неX пропускайтеX проводX отX обо-
гревателяXподXковрамиXиXпаласами,X
этоXможетXпривестиXкXегоXперетира-
нию.

При эксплуатации отопитель-
ных печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-X пользоватьсяX печами,X ками-
нами,X имеющимиX трещины,X неис-
правныеX дверцы,X недостаточныеX
разделкиXотXдымовыхXтрубXдоXдере-
вянныхX конструкцийX стен,X перего-
родокXиXперекрытий;

-X оставлятьX безX присмотраX топя-
щиесяX печи,X аX такжеX поручатьX над-
зорXзаXнимиXмалолетнимXдетям;

-X применятьX дляX розжигаX печейX
бензин,XкеросинXиXдругиеXлекговос-
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,XнеXпредназначенныеXдляXэтихX
видовXтоплива;

-X использоватьX вентиляционныеX
иXгазовыеXканалыXвXкачествеXдымо-
ходов;

-X применятьX дляX топкиX печейX
дрова,X длинаX которыхX превышаетX
размерыXтопливника,XтопитьXпечиXсX
открытымиXдверьми.X

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

ЗаX 1X полугодиеX наX территорииX
ЧусовскогоX городскогоX округаX за-
регистрированоX2XслучаяXтравмиро-
ванияX несовершеннолетнихX детей,X
связанныхX сX неосторожнымX обра-
щениемXсXогнем.

ДляX недопущенияX подобныхX слу-
чаевX вX очереднойX разX напоминаемX
родителямX оX необходимостиX про-
веденияXбеседXсXдетьмиXнаXтемуXне-
допущенияXигрXсXогнем.XНеXлишнимX
будетX напомнитьX нашимX чадамX обX
опасности,XкоторуюXтаитXвXсебеXXне-
брежноеX обращениеX сX огнем,X ведьX
наступилиX летниеX каникулыX -X уX ре-
бятX сталоX большеX свободногоX вре-
мени.

Внимание!

НаX территорииX ЧусовскогоX го-
родскогоX округаX вX периодX пожаро-
опасногоX периодаX организованоX
ежедневноеX патрулированиеX тер-
риторий,X подверженныхX угрозеX
пожаров,X аX такжеX садоводческихX
товариществ,X группамиX вX соста-
веX сотрудниковX пожарнойX охраны,X
органовX внутреннихX дел,X Государ-
ственногоX пожарногоX надзораX вX
целяхX контроляX соблюденияX граж-
данамиX правилX пожарнойX безопас-
ности!X

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

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
 т. 5-22-44, 5-22-55

XX 2-комн. кв. Чайковского, 43 
кв.м, т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.  

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

XX 4-комн. кв. Переездная, 2 
эт., стеклопакеты, ц. 900 т.р., 
торг, виды оплаты, 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, 2/2, ц. 130 т.р., т. 
89026454763.

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

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

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

XX 4-комн. кв., 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. 1350000 р., т. 
89026454763.

XX дом жилой п. Металлур-
гов, Победы, ц. 1000000 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 помещения нежилые о/п 39,7 
и 159,5 кв.м, Фрунзе 35, ц. 120 
т.р., т. 89026454763.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX 5-комн. кв. Космонавтов 
7А, средний эт., стеклопаке-
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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

ПРОДАМ ГАРАЖ 
капитальный в районе 

«Горгаз» или ворота 
от него 2,0 х 2,4 м, 
т. 89125969738

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 1-комн. кв. г. Закамск Киров-
ский р-н, новостройка, внутрен-
няя отделка, 30 кв.м, 2 эт., мож-
но по материнскому капиталу, ц. 
1550000 р., торг, т. 89026314789.

XX 2-комн. кв. г. Чусовой, Вы-
сотная, 42 кв.м, балкон, 2 эт., 
стеклопакеты, можно по мате-
ринскому капиталу, ц. 650000 р., 
т. 89026314789.

XX участок земельный 8 соток 
р-н Камасино, фундамент, ц. 100 
т.р., торг, т. 89026314789.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 25,X 18X
кв.м,X ремонт,X продажаX илиX обмен,X
недорого,Xт.X89027983680.

XX 1-комн.Xкв.XСевастопольскаяX74,X
32Xкв.м,X2Xэт.,XбезXбалкона,Xнедорого,X
т.X89027983680.

XX 1-комн.X кв.X КоммунистическаяX
6,X 34X кв.м,X 1X эт.,X ц.X 620X т.р.,X торг,X т.X
89027983680.

XX 2-комн.Xкв.XЧайковскогоX26А,X44X
кв.м,X1Xэт.,Xстеклопакеты,Xц.X649Xт.р.,X
т.X89223142294.

XX 2-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX 72,X 46X
кв.м,X 4X эт.,X балкон,X стеклопакеты,X ц.X
650Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX7Б,X49X
кв.м,X1Xэт.,XбезXремонта,Xц.X650Xт.р.,Xт.X
89027983680.

XX 2-комн.X кв.X КоммунистическаяX
2/1,X 50,2X кв.м,X 5X эт.,X лоджия,X ц.X 890X
т.р.,Xт.X89223142294.

XX 3-комн.Xкв.XЛенинаX20,X89,5Xкв.м,X
солнечная,X 2X эт.X ,X стеклопакеты,X ц.X
800Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 3-комн.Xкв.XКосмонавтовX10,X53,5X
кв.м,Xсолнечная,X7Xэт.,Xстеклопакеты,X
ремонт,X илиX обменX наX 1-X иX 2-комн.X
кв.,Xц.X1XмлнX290Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 3-комн.Xкв.XКосмонавтовX10,X53,5X
кв.м,Xсолнечная,X7Xэт.X,Xстеклопакеты,X
ремонт,Xт.X89223142294.

XX 1/2X домаX п.X Лисики,X Крупской,X
изXбруса,X52,1Xкв.м,X2Xкомнаты,Xвода,X
газXвXдоме,XтуалетXтеплый,XучастокX9X
соток,X баня,X гараж,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX 1/2XдомаXп.XМеталлургов,XПобе-
дыX 67А,X изX бруса,X 60X кв.м,X благоу-
строенный,XучастокX5Xсоток,Xбаня,Xга-
раж,Xт.X89027983680,X89026391429.

XX 1/2X домаX изX блоковX д.X НижнееX
Калино,X 57,4X кв.м,X участокX 8X со-
ток,X баня,X гараж,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX домXжилойXр-нXСт.Xгород,X8Xмар-
та,XвозлеXстаройXскоройXпомощи,X53X
кв.м,X 4X комнаты,X водаX центральная,X
отоплениеXгаз,XземлиX8Xсоток,Xванна,X
т.X89027983680,X89026391429.

XX домX жилойX деревянныйX Метро-
строевская,X35Xкв.м,XводаXцентраль-
ная,X печноеX отопление,X землиX 8X со-
ток,Xт.X89027983680,X89026391429.

XX участокXземельныйXИЖСX12Xкв.м,X
газ,X водаX рядом,X Пашийская,X ц.X 150X
т.р.,Xторг,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 Лысьвенская,X илиX
меняюXнаXжилойXдомXсXгазомXиXводойX
безXдоплаты,Xт.X89194502922.

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X 2X эт.,X
стеклопакеты,Xт.X89026343822.X

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

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

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

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

XX 2-комн.Xкв.Xо/с,Xбалкон,XовощнаяX
яма,XТолбухинаX3А,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX
10,X комнатыX раздельные,X т.X
89026343822.

XX 2-комн.Xкв.XблагоустроеннаяXилиX
обмен,X п.X Половинка,X Парковая,X т.X
89082476777.

XX 2-комн.X кв.X МираX 9,X 2X эт.,X бал-
кон,X центр,X раздельныеX комнаты,X т.X
89082476777.

XX 2-комн.Xкв.XЧайковскогоX4Б,X4Xэт.,X
балкон,Xстеклопакеты,XцентрXгорода,X
т.X89082476777.

XX 2-комн.Xкв.XМатросова,XсреднийX
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 раз-
дельныеX комнаты,X ц.X 760X т.р.,X т.X
89026343822.

XX 2-комн.Xкв.Xг.XЛысьва,XГайдара,X4X
эт.,X44Xкв.м,Xбалкон,Xт.X89194502922.

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

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

XX 3-комн.X кв.X Коммунистическая,X
среднийXэт.,X8Xэт.,X69Xкв.м,Xх/сXремонт,X
ц.X1XмлнX700Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X Мира,X среднийX эт.,X
илиX обменX наX 1-комн.X кв.X у/п,X т.X
89194502922.

XX 3-комн.X кв.X у/пX Мира,X среднийX
эт.,XилиXменяюXнаX1,5-комн.Xкв.,XвашаX
доплата,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X ЧайковскогоX 18,X т.X
89194502922.

XX 3-комн.X кв.X МираX 12,X изолиро-
ванная,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,X6Xэт.,X
стеклопакеты,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X Чайковского,X сред-
нийXэт.,X52Xкв.м,Xт.X89026343822.

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

XX 4-комн.X кв.X Коммунистическая,X
82Xкв.м,Xц.X890Xт.р.,Xт.X89194502922.

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

XX домX жилойX п.X Лямино,X Школь-
ная,X отопление,X вода,X 70X кв.м,X зе-
мельныйX участокX 15X соток,X илиX ме-
няюXнаXдомXвXгороде,Xт.X89194502922,X
89082476777.X

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

XX домX жилойX Доменная,X вода,X
землиX10Xсоток,XилиXменяюXнаXквар-
тиру,Xт.X89194502922.X

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

XX домXГерцена,Xцентр,Xбревно,Xгаз,X
вода,XканализацияX-XвыгребнаяXяма,X
баня,Xт.X89194502922.

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

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

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

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

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

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

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

XX домX жилойX сX мансардойX к/сX
Строитель-1,X баня,X землиX 4X сотки,X
теплица,Xц.X390Xт.р.,Xт.X89194502922.

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

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

XX коттеджX160Xкв.м,Xблагоустроен-
ный,XземельныйXучастокX10Xсоток,Xп.X
Металлургов,Xт.X89194502922.

XX коттеджX каменный,X Новая,X
газ,X вода,X ц.X 2X млнX 800X т.р.,X т.X
89194502922.

XX участокX земельный,X чертаX горо-
да,Xц.X50Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX участкиX земельныеX центрX Н.X го-
родаX12Xсоток,Xп.XЧунжиноX10Xсоток,Xт.X
89194502922.X

XX участкиX земельныеX подX гараж-
ноеX строительствоX п.X Металлургов,X
р-нXГИБДД,Xт.X89082476777.

XX гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

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

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

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX30,8,XсреднийXэт.,X
стеклопакеты,X натяжныеX потолки,X
новаяX входнаяX дверь,X п.X Скальный,X
ГагаринаX7,Xт.X89824707083.

XX 1-комн.Xкв.Xо/пX30,X3Xэт.,Xп.XСкаль-
ный,Xт.X89922263514.

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

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

XX 2-комн.X кв.X о/пX 48,6,X 50X летX
ВЛКСМX20,X1Xэт.,XкомнатыXотдельные,X
т.X89048448470.
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

В РОССИИ ОКОНЧАТЕЛЬНО 
ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ ГОСТ 
НА АВТОМОБИЛЬНЫЕ НОМЕРА

4 августа в России окончательно 
вступил в силу новый стандарт на 
номера для автомобилей, мотоци-
клов и других транспортных средств. 
Об этом сообщили РИА «Новости» в 
Росстандарте, уточнив, что шриф-
ты и формат основных типов знаков 
останутся без изменений.

Напомним, новый ГОСТ на реги-
страционные знаки был подготовлен 
осенью 2018 года. Сперва предпола-
галось, что он вступит в силу с 1 ян-
варя 2019 года, но в ГИБДД попро-
сили Росстандарт перенести срок на 
4 августа 2019 года в связи с уже за-
ключенными контрактами на постав-
ки номеров старого образца. В июле 
2019 года в ГИБДД и Минсельхозе 
сообщили о стратегическом запасе 
уже изготовленных знаков старого 
образца. Из-за этого Росстандарт 
выпустил приказ, который продлил 
действие старого ГОСТа на номера 
транспортных средств: в течение 
года два ГОСТа действовали одно-
временно, но теперь в силе остался 
только новый ГОСТ.

Этот стандарт вводит десять но-
вых типов регистрационных знаков. 
Так, мотоциклистам доступны номе-
ра уменьшенного размера, которые 
можно установить на иностранные 
мотоциклы. Также ГОСТ описывает 
стандарт номерных знаков, которые 
можно устанавливать на задние пло-
щадки японских и американских ав-
томобилей с нестандартным местом 
крепления номера, включая машины 
с правым рулем. В августе прошлого 
года в ГИБДД разрешили владель-
цам мотоциклов и машин с нестан-
дартными площадками устанавли-
вать номера нового образца.

ГОСТ предусматривает отдельные 
номера для внедорожных мототран-
спортных средств, не предназначен-
ных для движения по дорогам обще-
го пользования (снегоболотоходы, 
мотовездеходы), а также мопедов, 
спортивных и классических (ретро) 
автомобилей. Выдавать такие номе-
ра начнут после утверждения норма-
тивных правовых актов, регламенти-
рующих порядок регистрации этих 
видов транспортных средств.

ГИБДД НАЧАЛА ВЫДАВАТЬ 
ПРАВА НОВОГО ОБРАЗЦА

ГИБДД начала выдавать россий-
ским автовладельцам водительские 
права нового образца. Об этом со-
общает РБК со ссылкой на сообще-
ния водителей, получивших новые 
удостоверения взамен старых. На-
помним, в начале июля МВД России 
подготовило проект ведомственно-
го приказа о внесении изменений 
в нормативные акты, регламенти-
рующие вопросы регистрации ав-
томототранспортных средств и вы-
дачи водительских удостоверений. 
«Проектом предполагается приве-
сти формы свидетельства о реги-
страции транспортного средства и 
водительского удостоверения в со-
ответствие законодательству Рос-
сийской Федерации и нормам меж-
дународного права, а также уточнить 

отдельные положения нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
регистрационную деятельность», - 
говорилось в сообщении ведомства.

Речь шла о дополнении блан-
ка водительского удостоверения 
надписями «Permis de conduire» и 
«Driving licence» (аналоги надписи 
«Водительское удостоверение»). По 
мнению специалистов, подобные 
изменения позволят избежать про-
блемы за границей при управлении 
транспортным средством: сейчас у 
россиян порой возникают проблемы 
при аренде машин с использовани-
ем российских прав, и водителям 
рекомендуется оформлять права 
международного образца. В ГИБДД 
обещали, что начнут выдавать такие 
права с 20 августа 2020 года, но, по 
всей видимости, выдача прав нового 
образца началась раньше.

Глава Федерации автомобилистов 
России (ФАР) Максим Едрышов зая-
вил, что нововведение укрепит ста-
тус российских водительских прав. 
При этом он рассказал, что некото-
рые водители получали документы 
нового образца еще в 2019 году. На-
помним, в начале июля сообщалось, 
что после снятия ограничений, вве-
денных в регионах из-за пандемии 
коронавируса, в отделения ГИБДД 
и многофункциональные центры го-
суслуг (МФЦ) выстроились длинные 
очереди на замену водительских 
прав.

В апреле президент Владимир Пу-
тин поручил правительству продлить 
срок действия водительских прав, 
паспортов и других документов, 
требующих замены. В итоге власти 
разрешили водителям пользоваться 
удостоверениями, которые требова-
ли замены в период с 1 февраля по 
15 июля 2020 года. В конце июня в 
МВД уточнили, что права, срок дей-
ствия которых истекает в указанные 
даты, можно будет обменять вплоть 
до 31 декабря 2020 года, но многие 
поспешили заменить документы до 
15 июля.

АВТОМОБИЛИ В РОССИИ 
МОГУТ НАЧАТЬ ОСНАЩАТЬ 
АЛКОЗАМКАМИ

Правительство рассматривает 
возможность оснащения транспорт-
ных средств в России так называе-
мыми алкозамками (устройствами, 
не допускающими пуск двигателя 
автомобиля без предварительно-
го прохождения проверки состоя-
ния водителя через алкотестер). Об 
этом пишет газета «Коммерсант» со 
ссылкой на протокол совещания по 
этому вопросу, которое прошло в 
Минпромторге.

По данным издания, до 1 октя-
бря будет разработана концепция 
«внедрения в массовое потребле-
ние алкозамков для транспортных 
средств», включая «обеспечение 
сервиса автомобилей с алкозамка-
ми». До 31 декабря планируется про-
работать вопрос «о стимулировании 
массового внедрения алкозамков в 
серийные модели». Так, за установку 
отечественных алкозамков прави-
тельство может начислить автопро-
изводителям дополнительные бал-
лы в рамках действующей системы 
оценки локализации производства. 
Также планируется оценить влияние 
замков на безопасность езды (замки 
не должны блокировать автомобиль 
на ходу) и наделить устройства ста-
тусом «средств измерений» по ана-
логии с алкометрами и дорожными 
камерами. Это позволит проводить 
регулярные поверки алкозамков.

Из протокола следует, что в со-
вещании приняли участи предста-
вители нескольких производителей 
оборудования. При этом только у од-
ной из этих компаний («Научно-про-
изводственная фирма «Мета») есть 
готовый алкозамок стоимостью 79 
тыс. рублей. В целом же представ-
ленные на рынке алкозамки стоят 
от 25 до 120 тыс. рублей. «Приме-
нение алкотестера порождает боль-
шую вероятность ошибки. Если мы 
тестируем один раз в момент по-
садки, то подышать на прибор мо-
жет любой человек, не обязательно 
водитель. Если же мы мониторим 
наличие паров во время движения, 
то присутствие в салоне одного или 
нескольких пассажиров с признака-
ми алкогольного опьянения может 
привести к ошибочному срабатыва-
нию системы блокировки», - отметил 
собеседник издания на авторынке.

В свою очередь первый зампред 
комитета Госдумы по госстроитель-
ству Вячеслав Лысаков заявил, что 
оснащать алкозамками можно ма-
шины водителей, уличенных в пья-
ном вождении, но говорить о мас-
совом применении этих устройств 
рано. «Нет ни нормативной базы, ни 
стандартов, ни инфраструктуры для 
обслуживания алкозамков», - под-
черкнул депутат, добавив, что если 
алкозамки будут ставить за счет ав-
топроизводителей, то это приведет 
к росту цен на машины для всех, 
включая водителей, которые не упо-
требляют алкоголь.

Отметим, что эта идея рассма-
тривалась властями и раньше. На-
пример, в 2010 году в рамках пилот-
ного проекта алкозамки ставили на 
школьные автобусы в Татарстане и 
Ивановской области, но дальнейше-
го развития инициатива не получила. 
В 2013 году партия «Справедливая 
Россия» предлагала обязать водите-
лей, уличенных в пьянстве за рулем, 
ставить алкозамки за свой счет, но 
этот законопроект отклонили.

Алкозамки применяются во мно-
гих странах для контроля за водите-
лями, уличенными в употреблении 
алкоголя за рулем. С 2022 года все 
новые транспортные средства, про-
изведенные на территории Евросо-
юза, должны быть оборудованы ал-
козамками.
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 X 2-комн. кв. Н. город, т. 
89091191310.

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

 X 2-комн. кв., 2 эт., балкон, недо-
рого, Н. город, т. 89504652040.

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

 X 2-комн. кв., 5/5, о/п 44,7, Чай-
ковского 4А, т. 89518329538.

 X 2-комн. кв., 5 эт., Мира 1, комна-
ты отдельные, стеклопакеты, балкон 
застеклен, большая кладовка, ц. 750 
т.р., т. 89519353646, 4-15-81.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
29А, 2 эт., ремонт, ц. 850 т.р., т. 
89523385123.

 X 2-комн. кв. Чайковского, 3 эт., 
о/п 44,2, мебель, бытовая техни-
ка, дом жилой Труда, о/п 33, земли 
13 соток, или обмен на квартиру, т. 
89824445123.

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

 X 3-комн. кв. г. Лысьва, р-н кафе 
Мечта, 9/9, рядом остановки, шко-
лы, детсады, магазины, или обмен 
на 1-, 2-комн. кв., т. 89028354705.

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 56 
кв.м, дом 1987 г. постройки, балкон 
8 м с 2 выходами, санузел совме-
щен, большая кухня, трубы пластик, 
счетчики, двойные двери, мусоро-
провод, лифт, ц. 1 млн 250 т.р., т. 
89028383499.

 X 3-комн. кв. Фрунзе 35, кирпич-
ный дом, 2 эт., о/п 56, стеклопа-
кеты, колонка, железная дверь, т. 
89082602476, 89128848339.

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

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

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

 X 3-комн. кв. Мира 2, новый кор-
пус, т. 89504652040.

 X 3-комн. кв. Космонавтов 10, 
7 эт., ц. 1 млн 100 т.р. без тор-
га, т. 89963253006, 89226483763, 
89824344537.

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

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

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

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

 X дом жилой о/п 69, участок 12 
соток, мкр Южный, баня, гараж, 
скважина, 2 теплицы, ц. 950 т.р., т. 
89082520550.

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

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

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

 X дом у р. Чусовая, т. 89127895055.
 X дом-дачу 60 кв.м, благоустро-

енный, земли 15 соток, надвор-
ные постройки, т. 89194758557, 
89824925883.

 X дом 6х9 п. Лямино, Заводской 
переулок 4, баня, участок 20 соток, т. 
89194948309.

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

 X дом жилой п. Лямино, печное 
отопление, вода скважина, 12 соток 
земли, т. 89523243466.

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

 X дом новый из пеноблока 93,9 
кв.м, баня, гараж, 2 теплицы, земли 
14,6 сотки, т. 89822365670.

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

 X участок земельный 24 сотки д. 
Кучино ц. 350000 р., т. 89027925188.

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

 X участок земельный у реки 7 со-
ток, п. Шибаново, дачный домик, 
кусты, железный гараж, скважина, 
свет, яма, ц. 380 т.р., т. 89028393871.

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

 X дачу 6 соток, Ст. город, вет-
хий дом, ИЖС, баня, теплица, ку-
сты, рядом газ и вода, ц. 230 т.р., т. 
89082540356.

 X участок земельный 7 соток, п. 
Чунжино, Метростроевская, ИЖС, на 

участке металлический гараж, ц. 270 
т.р., торг, т. 89129806941.

 X участок земельный 156 соток, 9 
км от Чусового, прилегает к населен-
ному пункту, участок земельный 150 
соток, 1 линия автотрассы Полаз-
на-Чусовой, недорого, или обмен на 
авто, т. 89194750152.

 X участок земельный 10 соток, 
берег р. Чусовая, 1 линия от воды, 
ИЖС, участок земельный, вид на 
р. Чусовая, в жилой деревне, ИЖС, 
разрешение на строительство, ц. 95 
т.р., т. 89504474980.

 X участок земельный 33 сотки, в 
жилой деревне, ИЖС, ЛПХ, пасеку, 

участок земельный, вид на р. Чусо-
вая, ИЖС, подъезд, электричество, 
разрешение на строительство, ц. 95 
т.р., т. 89504474980.

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

 X участок садовый к/с Березка, 10 
соток, сарай, кессон, т. 89194832860.

 X участок садовый 4,5 сотки к/с 
Строитель-2, ухожен, есть все, т. 
89082476316.

 X участок садовый 6,9 сотки к/с 
ЧМЗ-1, за школой 13, т. 89194811410.

 X участок земельный под капи-
тальный гараж за ТЦ Каролина, 48 
кв.м, 6/8, с ленточным фундаментом 
600/800, на участке 21 блок ФБС-3, 

возможен обмен на стройматериа-
лы, ц. 80 т.р., т. 89129806941.

 X гараж 6х4 под разбор, ж/б плиты 
+ кессон, т. 4-50-48, 89082459481.

 X вагоны-гаражи из минерало-
возов, Челюскинцев, р-н перекид-
ного моста на завод, ц. 55 т.р., т. 
89026385725.

 X гараж капитальный 45 кв.м, Ер-
зовка, верхний ряд от Мира 14, т. 
89026483869.

 X гараж капитальный 27 кв.м, кес-
сон, Ерзовка, недорого, док-ты, т. 
89091179855.

 X гараж капитальный 64,6 кв.м, 
ворота под КамАЗ, Ерзовка, т. 
89124980014, 89519565535.
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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 3 по 9 августа на территории 

Чусовского городского округа заре-
гистрировано 9 дорожно-транспорт-
ных происшествий без пострадав-
ших.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на препятствие. 
Основные причины: превышение 
скоростного режима, непредостав-
ление в преимуществе движения, 
несоблюдение дистанции. 

3 августа в 11:35 на автодороге  
Кунгур - Соликамск Чусовского райо-
на водитель, управляя автомобилем 
ВАЗ-21144, не учел дорожные и ме-
теорологические условия, по пред-
варительной информации, на 131 км 
автодороги  допустил столкновение 
с автомобилем Рено. В результате 
происшествия автотранспортные 
средства получили механические 
повреждения, пострадавших нет. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка. 

3 августа в 16:15 в г. Чусовой по 
ул. Южная водитель, управляя ав-
томобилем Шевроле, по предвари-
тельной информации, у дома № 21 
при выезде со второстепенной до-
роги не уступил дорогу автомобилю 
ВАЗ-2170, пользующемуся преиму-
щественным правом проезда пере-
крестка. В результате автомобили 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. Проводится 
проверка. 

5 августа в 10:39 по ул. Матросо-
ва г. Чусовой водитель, управляя ав-
томобилем ВАЗ-219110, по предва-
рительной информации, у дома № 1 
не убедился в выполнении маневра, 
в результате чего допустил столкно-
вение с Митсубиши. В результате 
автомобили получили механические 
повреждения, пострадавших нет. 
Проводится проверка. 

7 августа около 21:30 на ул. Ре-
волюционная г. Чусовой водитель, 
управляя погрузчиком, по предва-
рительной информации, не учел до-
рожные условия, особенности авто-
транспортного средства и допустил 
столкновение с автомобилем Скания 
с прицепом. В результате происше-
ствия автомобили получили механи-
ческие повреждения, пострадавших 
нет. По данному факту сотрудниками 
полиции проводится проверка.

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечены к админи-
стративной ответственности 149 во-
дителей и 4 пешехода за нарушение 
Правил дорожного движения (пере-
ход в не установленном для перехо-
да месте в зоне видимости пешеход-
ного перехода).

За неиспользование ремней безо-
пасности к административной ответ-
ственности привлечены 30 водите-
лей, 19 водителей допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения. 

Привлечены 3 водителя в состо-
янии алкогольного опьянения. 10 
водителей - за недопустимую свето-
пропускаемость (тонировка) стекол.

На территории Чусовского город-
ского округа в выходные дни орга-
низовано рейдовое мероприятие с 
помощью высотной фотовидеофик-
сации с целью выявления грубых ад-
министративных правонарушений.

Совместные рейдовые мероприя-
тия сотрудниками ГИБДД организо-
ваны с авиационным отрядом осо-
бого назначения (АСОН) Управления 
Росгвардии.

Цель совместного мероприя-
тия сотрудников ГИБДД и АСОН 
- выявление административных 
правонарушений водителями ав-
тотранспортных средств с помо-
щью фотовидеофиксации, предот-
вращение дорожно-транспортных 
происшествий, получение данных 
о качестве дорожных сооружений и 
инфраструктуре, выявление аварий-
но-опасных участков дорог.

В период проведения меропри-
ятия привлечены 8 водителей, ко-
торые допустили выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, а также выявлены недо-
статки в содержании дорожной сети.

Сотрудники ГИБДД Межмуни-
ципального отдела МВД России 

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

«Чусовской» в усиленном режиме 
продолжают борьбу с любителями 
спиртных напитков, которые, несмо-
тря на свое пристрастие, садятся за 
руль своего автомобиля. 

Инспекторами ДПС ГИБДД еже-
недельно выявляются водители, на-
ходящиеся в состоянии опьянения. 
Постоянно проводятся рейдовые ме-
роприятия по выявлению и предот-
вращению дорожно-транспортных 
происшествий с их участием. 

Воздействие алкоголя на орга-
низм человека строго индивидуаль-
но, и зависит от многих факторов 
(состояния здоровья, утомления, 
душевного равновесия, влияния 
окружающей среды, заболеваний). 
Поэтому нельзя установить «безо-
пасную» долю алкоголя. Любое его 
количество (даже кружка пива), вы-
питое незадолго до поездки, опасно 
и запретно. Под влиянием алкоголя 
нарушается координация движения 
рук и ног, теряется способность гла-
зомерного определения расстояния, 
появляется беспечность, излишняя 
самоуверенность. Нетрезвый во-
дитель неправильно воспринимает 
окружающую обстановку, у него при-
тупляются чувства, и сужается об-
зорность. 

За 7 месяцев 2020 года на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 15 дорож-
но-транспортных происшествий с 
участием водителей, находящихся 
в состоянии опьянения, в которых 6 
человек получили травмы различной 
степени тяжести, из них 1 несовер-
шеннолетний, 1 человек погиб.

Несмотря на ужесточение адми-
нистративного наказания, т.е. уве-
личение штрафа в несколько раз, 
а также привлечение к уголовной 
ответственности, каждый раз вы-
являются водители, находящиеся в 
состоянии алкогольного опьянения 
(нередко повторно), к тому же еще 
и встречаются лишенные водитель-
ского удостоверения по этой же при-
чине. 

За 7 месяцев инспекторами до-
рожно-патрульной службы привлече-
ны к административной ответствен-
ности 145 водителей, управлявших в 
состоянии алкогольного опьянения, 
а 25 водителей привлечены к уго-
ловной ответственности по ст. 264 
прим.1 за повторное данное право-
нарушение. 

Сотрудники ГИБДД напоминают 
всем водителям: «Водителю запре-
щается: …управлять транспортным 
средством в состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического), …
передавать управление транспорт-
ными средствами лицам, находя-
щимися в состоянии алкогольного 
опьянения, употреблять алкогольные 
напитки …после дорожно-транс-
портного происшествия» (п.п. 2.7. 
ПДД).

Нарушения указанного раздела 
Правил дорожного движения дает 
право инспектору ГИБДД привлечь 
водителя к административной ответ-
ственности по ст. 12.8 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
Российской Федерации с последую-
щим административным наказанием 
по ч.1 указанной статьи: «Управле-
ние транспортным средством во-
дителем, находящимся в состоянии 
опьянения влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
тридцати тысяч рублей с лишением 
права управления транспортными 
средствами на срок от полутора до 
двух лет…».

Данная норма устанавливает уго-
ловную ответственность за совер-
шение повторных деяний, связанных 
с управлением транспортным сред-
ством в состоянии опьянения.

В соответствии с Федеральным 
законом от 31.12.2014 г. № 528-ФЗ, 
с 1 июля 2015 года вступила в закон-
ную силу ст. 264 прим. 1 (Нарушение 
правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию) Уголовного кодекса РФ. 
За данный вид правонарушений в Чу-
совском городском округе к уголов-
ной ответственности привлечены 25 
водителей (по всем фактам сотруд-
никами полиции возбуждены уголов-
ные дела).

Уважаемые участники дорожного 
движения! Где ваша сознательность? 
Испытывая слабость к алкоголю, или 
просто проведя время в компании с 
употреблением «горячительных на-
питков», не садитесь за руль свое-
го авто, не подвергайте опасности 
свою и другие жизни, берегите свою 
семью!

Будьте благоразумны!
Всем участникам дорожного дви-

жения сотрудники полиции рекомен-
дуют обратить особое внимание на 
безопасность движения и неукосни-
тельно соблюдать Правила дорож-
ного движения, а также учить безо-
пасному поведению на дороге своих 
детей. 

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

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

 X гараж капитальный, под авто-
сервис, п. Металлургов, о/п 70, ото-
пление 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, радиато-
ры б/у, 2 секции, 9 шт., 10 шт. сталь 
4 мм, уголки 75х75 на ворота, т. 
89223052740, 89223059790.

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

 XВАЗ-2115 в аварийном состоя-
нии, т. 89194411103.

 X ГАЗель-тент, ХТС, стоит на уче-
те, т. 89922201560.

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 
л.с., 2 спальника, сиденья пневмо 
10 т, длина кузова 7,8 м, ширина 2,4 
м, коробка 8 ст. МАЗ, крановая уста-
новка 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 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, или обмен, моя до-
плата, можно с полуприцепом МАЗ, 
т. 89504628007.

 X Toyota starlet carat 1999 г.в., ц. 60 
т.р. без торга, т. +79523309022.

 X Ford Focus 2, рестайлинг, чер-
ный хэтчбэк, 2008 г.в., пробег 122 
т.км, дв. 1,8 125 л.с. цепь, кондицио-
нер, музыка Ford, сигнализация, по-
догрев сидений, лобового и задне-
го стекол, литые диски, тонировка, 
фаркоп, ц. 335 т.р., т. 89028383499.

 XHyundai Getz 2008 г.в., 1 вла-
делец, пробег 92 т.км, без ДТП, т. 
+79504791032.

 Xм/ц Урал 1991 г.в., т. 
89822365670.

 X быка 1 г. 3 мес., т. 89824905830.
 X семью индюков 5+1, 1 г., индоу-

ток 1 г., петухов, породные, 6,7 мес., 
гусака линда 4 мес., т. 89822365670.

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

 X коз племенных, гусей крупных 
холмогор, дом 10х6, 3 г. стоит, вода/
туалет в доме, т. 89523325326.

 X корову 6 отелов, бычка 3 мес., 
с. Верхнее Калино, т. 89824947419, 
3-32-62.

 X кроликов разных мясных пород, 
разного возраста, т. 89822314263.

 X петушка молодого красивого 
громкоголосого, т. 89128844128.

 X поросят 1,5 мес., привиты, т. 
89125955259.

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

 X телок 4 мес., т. 89504621522.
 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 аппарат самогонный Патриот, 
бак 10 л, разборный сухопарник, 
термометр, т. 89024788305.

 X аппарат сварочный, запчасти 
к пиле Дружба, новые и б/у, комод, 
тумбу, буфет, коляску зима-лето, т. 
89125981810.

 X аппараты сварочные, транс-
форматоры, AIKEN MWB 180/7,0 

РДС, Мастер АС - 180А, Калибр СВА 
180/220/380 В, т. 89125983708.

 X багажник а/м универсальный, 
резину 205/55 R16 Мишлен, резину 
R13, велосипеды Стелс и детские, т. 
89028050020, 89194782770.

 X банки 0,5, 1, 2 и 3 л, винтовые, 
2 кресла, 2 матраса 1,5-спальных, 
кувалду, молотки, ключи гаечные, 
клетку, т. 89125981810.

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

 X вал карданный и диск к ГАЗели, 
фотоаппарат Чайка-2 1969 г.в., о/с, 
фотооткрытки Государственный Эр-
митаж, ч/б, 12 шт., 1960 г.в., журналы 
Кругозор 1970 г.в., 12 шт., с гибкими 
пластинками, т. 89519533090.

 X веники березовые, т. 
89082415247.

 X гитару акустическую 6-струн-
ную, х/с, ц. 2 т.р., т. 89194692493, 
вечером.

 X дверь от шифоньера с зеркалом 
200х60 см, т. 89091116148.

 X доски сухие 1,5 куб.м, 6 м, печь 
в баню, банки 1, 0,5 л по 10 р., доску 
гладильную, игровую приставку, т. 
89824532480.

 X запчасти Москвич, дв. 1,8 кар-
бюраторы, стартеры, генераторы, 
зажигание и т.д., т. 89504628007.

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

 X карниз дерево, цвет бук, 2,2-2,4, 
т. 89091116148.

 X видеокассеты с мультфильма-
ми, модем стационарный для интер-
нета, т. 89091116148.

 X кирпич облицовочный жел-
тый новый, ц. 13 р./шт., брус 4,5 м 
140х140, т. 89504747823.

 X ковер 3х2 шерстяной, сумку хо-
зяйственную новую, одеяло шерстя-
ное новое, магнитолу кассетную ста-
рого образца, р/с, т. 89824921654.



13.08.2020

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

АВТОСЛЕСАРИ, 
АВТОЭЛЕКТРИКИ 

Обращаться 
по т. 89504753748

Требуются 

ОХРАННИКИ 
с удостоверением 

для работы вахтой, 

т. 8-919-470-02-81, 
8-912-493-35-14

В кафе «Галактика» 
требуются МОЙЩИК 

ПОСУДЫ, ОФИЦИАНТ,
т. 5-63-60

ООО «Лес-Комплекс» 
требуется БРИГАДА 

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

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

В ООО «УК «Ерзовка» 
требуется

ШТУКАТУР-МАЛЯР
с опытом работы. 

Обращаться: Чусовой, 
Космонавтов 7, т. 5-83-01

Клининговой 
компании требуются 

УБОРЩИКИ 
производственных 

и служебных помещений. 
3/п 13 949 руб. Справки: 

т. 6-15-61 (доб. 221) 
с 08:30 до 11:30

Предприятию требуется

 ВОДИТЕЛЬ
категории С,

т. 89226485940

Ищу ПОМОЩНИКА 
для строительства гаража. 

Основная работа - замешивание 
бетона и заливка. Оплата 

ежедневно, т. 89026330041

Требуются РАБОЧИЕ 
на строительство коттеджей 

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

т. 89024782597, с 9:00 до 18:00

На постоянную работу 

требуется ГРУЗЧИК
работа в ночь,

т. 89028356865

Требуются 
ОТДЕЛОЧНИКИ

з/п 1500 р./смена,
выплачивается каждый день,

т. 8-902-478-25-97

Требуются ВОДИТЕЛЬ, 
ГРУЗЧИК-ПРЕССОВЩИК, 
СБОРЩИК ВТОРСЫРЬЯ, 

т. 89091100621

XX коляскуXвесна-лето,Xновая,Xц.X6,5X
т.р.,Xт.X89523385123.

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

XX котелXводонагревательныйXДра-
гон-20,XдляXотопленияXдома,Xб/уX2Xсе-
зона,Xдрова,Xуголь,Xт.X89026355097.

XX котелX универсальныйX Куппе-
рок-15,Xц.X15Xт.р.,Xт.X89125853140.

XX культиватор,XмолотокXотбойный,X
DVD,X автомагнитолуX кассетную,X хо-
лодильник,Xт.X89125981810.

XXматрасX коррекционныйX белыйX
220х105X+Xчехол,Xц.X4Xт.р.,Xт.X4-35-93.

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

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

XXмясоX кроликов,X ц.X 300X р./кг,X т.X
5-24-62.

XX кроликовXБабочкаX3Xмес.,Xц.X300X
р.,X4Xмес.X400Xр.,XвзрослыеXмолодыеX
самки,Xт.X89223112513.

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

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X80Xл.с.,Xприбо-

ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевоеX
тонированноеX стекло,X новыйX тент,X
сиденьяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X
акустика,XСГУ,Xдок-ты,Xобмен,Xц.X335X
т.р.,Xт.X89028383499.

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

XX паласX2,5х1,8Xм,Xт.X89091116148.
XX паласX5х2,5Xм,Xт.X89091116148.
XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 2,X

креслоX инвалидноеX санитарное,X т.X
89082417843.

XX памперсыXиXпеленки,Xр.X2,XпоX300X
р.,XколяскуXинвалидную,XматрасXпро-
тивопролежневый,Xт.X89082474165.

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

XX печьX банную,X емкостьX дляX
воды,X канализацииX 3,7X куб.м,X т.X
89822365670.

XX пилуXШтильX2Xкв,XспецовкуXновуюX
зимнюю,X перчаткиX хозяйственныеX
новыеX разные,X болгаркуX диам.X 115,X
новая,Xт.X89091075725.

XX подгузникиX дляX взрослых,X р.X
3,X пеленкиX одноразовыеX 60х90,X т.X
89091173981.
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11:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
13:05 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 «Хроники Риддика. Черная 

дыра» 16+
02:25 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» 16+
04:00 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
05:15 М/ф «Чиполлино» 0+

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

08:00 Т/с «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+

08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 Т/с «Дом-2. Lite» 16+
10:15 Т/с «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, 22:00, 22:30 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
16:00, 16:30, 17:00 Т/с «Универ» 16+
17:30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 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 Т/с «Дом-2. Lite» 16+
10:15 Т/с «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, 22:00, 22:30 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
16:00, 16:30, 17:00 Т/с «Универ» 16+
17:30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 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+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

21:20 Т/с «Лабиринты» 16+
01:40 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 «Высокие ставки» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00, 00:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
02:20 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с достав-
кой на дом» 12+

08:35 Х/ф «Школьный вальс» 12+
10:35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Григорий Гладков» 

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

12+
16:55 «Прощание. Евгений Леонов»16+
18:15 Х/ф «Мастер охоты на единоро-

га» 12+
22:35 «10 самых... Забытые кумиры» 

16+
23:05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Мужчины Жанны Фриске» 16+
01:35 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» 12+
02:15 «Прощание. Никита Хрущев» 16+
03:00 Х/ф «Мастер охоты на единоро-

га» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+

ЧЕТВЕРГ
20 августа

06:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

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 «Мстители» 12+
02:35 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
03:50 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» 0+
04:55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+

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

свою любовь» 16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 Т/с «Дом-2. Lite» 16+
10:15 Т/с «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, 22:00, 22:30 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
16:00, 16:30, 17:00 Т/с «Универ» 16+
17:30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 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+

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, 22:00, 22:30 Т/с 

«Реальные пацаны» 16+
16:00, 16:30, 17:00 Т/с «Универ» 16+
17:30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Фитнес» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 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
17 августа

ВТОРНИК
18 августа

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

10:55 «Жить здорово» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:55, 03:05 «Давай поженим-

ся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:25 Т/с «Менталист» 16+
01:15 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти 

на Эверест» 16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+

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

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

СРЕДА
19 августа

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

10:55 «Жить здорово» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 02:45, 03:05 «Давай поженим-

ся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Желтый глаз тигра» 16+
23:25 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, 03:25 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+

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

10:55 «Жить здорово» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «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+
23:25 Т/с «Менталист» 16+
01:20 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти 

на Эверест» 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, 03:25 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Лабиринты» 16+
01:40 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 «Высокие ставки» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие

14:00, 00:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
02:20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:05 «Их нравы» 0+
03:40 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Каменская» 
16+

10:15 Д/ф «Ласковый май» Лекарство 
для страны» 12+

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

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

12+
16:55 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» 12+
18:15, 02:55 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
22:35 «История одной эпидемии». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» 12+
01:35 «Знак качества» 15 16+
02:15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?» 12+

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

косос. Снова в деле» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:25 Х/ф «Няня» 12+
09:20 Х/ф «Вкус жизни» 12+
11:25 Х/ф «НеИдеальный мужчина» 12+
13:20 Т/с «Кухня» 16+
17:35 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
19:00 Т/с «Сториз» 16+
20:00 Х/ф «Ночь в музее» 12+
22:10 Х/ф «Сказки на ночь» 12+
00:10 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 

12+
02:10 Х/ф «Няня 2» 16+
03:40 Х/ф «Няня 3. Приключения в 

раю» 12+
05:05 М/ф «Тайна Третьей планеты» 0+

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

10:55 «Жить здорово» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:55 «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+
23:25 Т/с «Менталист» 16+
01:20 Д/ф «Ген высоты, или Как пройти 

на Эверест» 16+
02:25, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:25 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Лабиринты» 16+
01:40 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 «Высокие ставки» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00, 00:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
02:20 Т/с «Дело врачей» 16+

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

10:35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ирина Климова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

12+
16:55 «Прощание. Евгений Осин» 16+
18:15, 02:55 Х/ф «Отравленная жизнь» 

12+
22:35 «Обложка. Хозяйки Белого дома» 

16+
23:10, 01:35 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 

16+
02:15 Д/ф «Железный занавес 

опущен» 12+

06:00,05:50 «Ералаш»0+
06:25 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+

06:45 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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
13:45 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 «Пятница» 16+
02:00 Х/ф «Заплати другому» 16+
03:55 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» 16+
05:30 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 0+
05:40 М/ф «Лиса и волк» 0+

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

свою любовь» 16+

11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:25 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Лабиринты» 16+
01:40 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 «Высокие ставки» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00, 00:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
02:20 Т/с «Дело врачей» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Сумка 
инкассатора» 12+

10:35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» 12+

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

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

12+
16:55 «Прощание. Людмила Зыкина» 

12+
18:15, 02:55 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:40 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Приговор. Басаевцы» 16+
02:20 Д/ф «Ракетчики на продажу» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:40, 16:50, 17:35 Т/с 

«Нагиев на карантине» 16+
08:00, 19:00 Т/с «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Сказки на ночь» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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08:00 Т/с «Дом-2. Спаси свою любовь» 
16+

08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 Т/с «Дом-2.Lite» 16+
10:15 Т/с «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 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
16:00, 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, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

23:45 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» 18+

02:25 Х/ф «Ванильное небо» 16+
04:30 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Трое из Простоквашино»0+
05:15 М/ф «Каникулы в Простокваши-

но» 0+
05:35 М/ф «Зима в Простоквашино» 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, 04:05 «Stand Up» 16+
23:00 «ПРОЖАРКА». Витя АК 18+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:00 Х/ф «Нецелованная» 16+
03:45 «ТНТ Music» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон»16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

09:00 Всероссийский потребительский 
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 «Подсадная утка» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Роман с прошлым» 12+
01:00 Х/ф «Сводная сестра» 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» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 «Ты не поверишь!» 16+
20:10 «Секрет на миллион» 16+
22:15 Х/ф «Запрет на любовь» 16+
00:05 Квартирник НТВ у Маргулиса16+
01:30 Х/ф «Перелетные птицы» 16+
04:35 Д/с «Таинственная Россия» 16+

06:00 Х/ф «Школьный 
вальс» 12+
07:55 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:20 «Полезная покупка» 16+
08:30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» 12+
09:30, 11:45 Х/ф «Сержант милиции» 

12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
13:50, 14:45, 16:15 Х/ф «Маруся» 12+
18:15 Х/ф «Маменькин сынок» 12+
22:15 «Хроники московского быта. Все 

мы там не будем» 12+
23:55 «Удар властью. Семибанкирщи-

на» 16+
00:45 «До чего дошел прогресс» 16+
01:15 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы» 12+
01:55 «Прощание. Людмила Зыкина» 

12+
02:40 «Прощание. Евгений Осин» 16+

СУББОТА
22 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 августа

05:30, 06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 
Новости

06:25 «Моя мама готовит лучше!» 0+
07:25 Т/с «Тонкий лед» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:45 «На дачу!» 6+
15:15 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17:20 «Русский ниндзя». Финал 12+
19:30 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Налет» 16+
23:30 «Клуб веселых и находчивых». 

Премьер-лига 16+
00:50 «Я могу!» 12+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:00 Х/ф 
«Везучая» 12+
06:00, 02:50 Х/ф «Пять 

лет и один день» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Замок из песка» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

05:20 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20«У нас выигрывают!»12+
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+

22:45 «Основано на реальных 
событиях» 16+

02:00 Х/ф «Осенний марафон» 12+
03:35 Х/ф «Время грехов» 16+

05:30 Х/ф «Обыкновен-
ный человек» 12+
07:20 «Фактор жизни» 
12+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Опекун» 12+
09:50 Д/ф «Пророки последних дней» 

16+
10:40, 11:45 Д/ф «Ад и рай Матроны» 

16+
11:30, 14:30, 23:10 События 16+
12:45 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
13:35 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+
14:45 Д/ф «Тайны советских миллио-

неров» 16+
15:40 «Прощание. Юрий Богатырев» 

16+
16:35 «Хроники московского быта. Без 

детей» 16+
17:25 Х/ф «Не приходи ко мне во сне» 

12+
21:20 Х/ф «Мусорщик» 12+
23:25 Х/ф «Оружие» 16+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Исчезнувшая империя» 16+
03:05 Х/ф «Каждому свое» 12+
04:40 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:15 Х/ф «За бортом» 16+
12:35 М/ф «Ледниковый период 2. 

Глобальное потепление» 0+
14:20 Х/ф «Джон Картер» 12+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18:40 Х/ф «Сокровище нации» 12+
21:15 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Олег Табаков. Все, что 

останется после тебя...» 12+
11:15 Видели видео? 6+
12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17:05 «Олег Табаков и его «цыплята 

Табака» 12+
17:55, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Познер» 16+
00:00 Х/ф «Обмен принцессами» 16+
01:35 «Я могу!» 12+
03:15 «Модный приговор» 6+
04:00 «Давай поженимся!» 16+
04:40 «Мужское/Женское» 16+

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

время
08:20 Местное время. Суббота.
08:35 «По секрету всему свету»

03:20 «Прощание. Евгений Леонов»16+
04:00 Х/ф «Выстрел в спину» 12+

06:00,05:50 «Ералаш»0+
06:20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 

0+
06:35 М/с «Тролли. Праздник продол-

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

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

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 Х/ф «Цыпочка» 16+
12:35 Х/ф «Тайна дома с часами» 12+
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 «Джон Картер» 12+
23:40 Х/ф «Царство небесное» 16+
02:20 Х/ф «Мстители» 12+
03:40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за 

чудовищами» 0+
04:50 М/ф «38 попугаев» 0+
04:55 М/ф «Как лечить удава» 0+
05:05 М/ф «Куда идет слоненок?» 0+
05:15 М/ф «Бабушка удава» 0+
05:20 М/ф «Привет мартышке» 0+
05:30 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
05:40 М/ф «Завтра будет завтра» 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, 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+
12:00 «Новое Утро» 16+
19:00, 20:00, 21:00 «Однажды в 

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

жест» 16+
23:00 Поет Тимур Каргинов 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:25 Х/ф «Статус: Свободен» 16+
04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон»16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
21 августа

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

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:50 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь». Лучшее 16+
23:30 Х/ф «Любовь-морковь по-фран-

цузски» 18+
01:00 «Я могу!» 12+
02:40 «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, 03:10 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 «Юморина» 16+
23:30 Х/ф «Фродя» 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 «Высокие ставки» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Ростов» 16+
03:25 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919» 

12+

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с достав-
кой на дом» 12+
08:25 Х/ф «Обыкновен-

ный человек» 12+
10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50, 03:50 Т/с «Она написала 

убийство» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» 12+
16:10 Х/ф «Неразрезанные страницы» 

12+
20:00 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
22:35 Т/с «Каменская» 16+
00:40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» 12+
01:25 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны» 12+
02:05 Х/ф «Любовь по-японски» 12+
03:35 «Петровка, 38» 16+
04:35 Х/ф «Разорванный круг» 12+

06:00,05:50 «Ералаш»
0+
06:25 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
06:45 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 «За бортом» 16+
23:15 Х/ф «Цыпочка» 16+
01:15 Х/ф «Пятница» 16+
02:45 Х/ф «Ванильное небо» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Мешок яблок» 0+
05:30 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+

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

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

Требуются

 РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ГАЗЕТ т. 5-22-44, 5-22-55
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СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
от 9 кв.м, Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 

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

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

РЕМОНТ ДОМОВ, 
КВАРТИР 

т. 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

КАМЕНЩИК 
Выполню штукатурные 

работы, т. 89048455640

XX автоантенну,X новая,X т.X
89026442319.

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 10X т.р.,X шипованная,X
НокияX Хака-5X 235/65X R17X 4X шт.X ц.X
13X т.р.X литыеX дискиX ФордX оригиналX
наXR15XиXR16,Xц.X10Xт.р.,XдискиXАуди,X
5X отверстий,X ц.X 5X т.р.,X шипованнуюX
резинуX horizonX 195/55X R15,X ц.X 8X т.р.,X
резинуX bridgestoneX turanzaX 195/60X
R15Xлето,Xц.X5Xт.р.XрезинуX175/65XR14X
КамаXлето,Xц.X6Xт.р.,XнаXтрактор,XГАЗ-
53,Xт.X89028383499.

XX резинуX зимнююX шипованнуюX
R16X215/65,Xо/с,Xб/уX1Xг.,XКама,X4Xшт.,X
ц.X4Xт.р.XзаXвсе,Xт.X89824077975.

XX решетки,XУВЧ-66,Xсоковыжимал-
ку,X тепловентилятор,X игрушкуX мед-
ведьX большойX белый,X конструкторX
Лего,Xт.X89125981810.

XX сумкуX дорожнуюX новую,X т.X
89091116148.

XX термосX1,8Xл,Xт.X89091116148.
XX толщиномерX новыйX поX желе-

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

XX трубыX диам.X 150X мм,X 2X поX 6X
м,X 1X 5,5X м,X 2X трубыX новые,X 1X б/у,X т.X
89026355097.

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

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

XX усыXсортовойXвиктории,Xкрупно-
плоднуюX малину,X саженцы,X много-
летниеXцветы,Xт.X89822365670.

XX циновкиX изX бамбукаX 90х180,X т.X
89091116148.

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

XXшторуX дляX ванной,X т.X
89091116148.

XX диванXугловойXсXчасами,Xо/с,XцветX
золото,X столX компьютерный-пись-
менныйX сX 3X выдвижнымиX ящиками,X
полкаXвверху,Xо/с,Xт.X89194782770.

XX кроватьX медицинскуюX +X матрасX
ортопедический,X плитуX газовуюX
4-конфорочную,Xт.X89082474165.

XXмебельX импортную,X х/с,X т.X
89822316405.

XX прихожую,X 2X стенки,X машинуX
стиральную,Xб/уX1Xг.,XвсеXнедорого,Xт.X
89048448470.

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

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

XX столикX журнальный,X т.X
89091116148.

XXшифоньерX платянойX светлый,X
2X дверцыX светлые,X 2X темные,X диванX
новыйX зеленый,X уголокX кухонныйX +X
столX раздвижнойX сX полкамиX внизу,X
2XчайныхXсервиза,Xпосуду,XкастрюлюX
нержавейка,X сковородку,X т.X 4-76-15,X
89504521309.

XXшифоньерXплатянойX2-дверный,X
уголокX кухонный,X столX раздвижной,X
диван,XвсеXновое,Xпамперсы,XсервизX
чайный,X сковородкуX иX кастрюлюX не-
ржавейка,X шлангиX иX щеткиX кX пыле-
сосу,Xх/с,XкружкиXчайные,Xт.X4-76-15,X
89504521309.

XXшифоньерX 3-створчатыйX сX зер-
каломX воX всюX длинуX снаружи,X столX
письменный,X диван-книжку,X тум-
буX подX ТВ,X стенкуX черно-белую,X т.X
89824532480.

XX лампуX настольную,X т.X
89091116148.

XXмашинуX стиральнуюX автомат,X
х/с,Xнедорого,Xт.X89223222874.

XXмашинуXшвейнуюXПодольск,Xр/с,X
недорого,X видеомагнитофонX Сам-
сунг,Xт.X89091352290.

XXмашинуXшвейную,Xтумба,Xмаши-
нуXшвейнуюXЗингер,Xт.X89125998066.

XXмашинуX швейнуюX электриче-
скуюX сX подсветкойX Подольск,X всеX

операции,XвXжелезномXкорпусе,Xо/с,X
т.X89194782770.

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

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

ДРОВА
колотые, береза, ГАЗель, 

т. 8-951-94-36-531

XX пылесосXLG,Xц.X2Xт.р.,XколонкиXак-
тивные,Xц.X1,5Xт.р.,XТВXМТС,Xц.X2Xт.р.,Xт.X
89824724890.

XX ТВX Рубин,X видеомагнито-
фонX кассетный,X DVD,X видеодиски,X
машинуX стиральнуюX Индезит,X т.X
89824532480.

XX ТВXСамсунгX54Xсм,Xпульт,Xо/с,Xц.X2X
т.р.,Xт.X89655571400,Xвечером.

XX ТВXSonyX72Xсм,X100XГц,XЭЛТ,Xпульт,X
р/с,Xц.X3,5Xт.р.,Xт.X89091166205,Xвече-
ром.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.,XТВX
JVCX54Xсм,Xпульт,Xц.X3Xт.р.,XТВX37Xсм,X
пульт,X ц.X 2,5X т.р.,X холодильникX Мир,X
ц.X 5X т.р.,X ноутбукX Toshiba,X ц.X 9X т.р.,X
плитыX электрические,X газовые,X ц.X 3X
т.р.,XстиральнуюXмашинуXстарогоXоб-
разца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,Xсти-
ральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X т.р.,X
весыXпродуктовыеXСпринт,Xц.X2,5Xт.р.,X
2X колонкиX РадиоэлектроникаX 30X Вт,X
ц.X1500Xр.,XстиральнуюXмашинуXСам-
сунг,Xц.X7Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX ТВX цветнойX ШарпX 37X см,X пульт,X
р/с,X ц.X 1X т.р.,X т.X 89091024606,X вече-
ром.

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

XX холодильникX2-камерныйXБирю-
са,Xр/с,XдляXдачи,Xт.X4-27-59.

XX холодильникXБирюса-6,Xнерабо-
чий,X морозильнуюX камеруX СаратовX
нерабочая,X плитыX электрическиеX
ЛысьваX приемникX Романтика-М,X

большой,X старогоX образца,X радио,X
пластинки,Xкатушки,XстаринныеXпри-
емникиX СоколX иX ГLAЛА-404,X моторыX
отX стиральныхX машин,X бензопилуX
Дружба,Xц.X5Xт.р.,XфотоаппаратXСме-
на-8М,Xдокументы,Xкоробка,Xц.X5Xт.р.,X
фотоаппаратXФотокорXстаринный,Xц.X
15Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX холодильникX 2-камерныйX о/с,X т.X
89824899719.

XX ветровку,Xр.X68,Xплащ,Xр.X64,Xпу-
ховикX удлиненный,X р.X 70,X юбкуX но-
вую,Xр.X64,XплатьеXновое,Xр.X64,XбрюкиX
женскиеXновые,Xр.X54,XпуховикXновыйX
дляX девочки,X капюшон,X памперсыX
дляX взрослыхX М4,X подушкиX пуховыеX
60х70,XшубуXженскую,Xр.X60,XдомXжи-
лойXр-нXКрасныйXпоселок,Xт.X4-76-15,X
89504521309.

XX вещиX дляX девочки-подростка,X
о/с,X платьяX новые,X р.X S,X MX -X 42-44,X
пиджаки,X брюки,X джинсы,X куртки,X

кофты,Xюбки,XтуфлиXкожа,Xр.X38,Xчер-
ные,X салатные,X формы,X блузки,X т.X
89194823071.

XX одеждуX дляX детейX доX 8X летX
рубашки,X кофты,X пижамы,X джин-
сы,X куртки,X пальто,X всеX новое,X т.X
89129899007

XX свитера,Xбрюки,Xджинсы,Xкуртки,X
костюмы,Xпиджаки,Xжилетки,Xрубаш-
ки,XкожаныеXкурткиXдляXмальчикаXотX8X
доX16Xлет,Xх/с,Xт.X89194782770.

XXшубу,X норка,X р.X 48-50,X т.X
89082773636.

XXшубуX цельнуюX длинную,X норка,X
р.X50,Xц.X90Xт.р.,Xт.X89125853140.

XXшубу,X цигейка,X светло-серая,X
воротникX шалькой,X неX б/у,X р.X 48-50,X
недорого,Xт.X89194483880.
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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

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ, 
ЗОЛОТО, КОРПУСА ЧАСОВ 

позолоченные, серебряные ЧАСЫ, 

СЕРЕБРО техническое, 
ювелирное, столовое, 

РЕОХОРДЫ, ОСЦИЛОГРАФ, 
проволку с термопар, 

ВИДЕОМАГНИТОФОН 
(Электроника ВМ 12), игровые 

и обучающие приставки производства 
СССР, телефонные станции, 

т. 8-902-79-018-99 

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

 X дом в черте города, недоро-
го, т. 89048477703.

 X 1-комн. кв. в любом районе 
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. район любой, сроч-
но, т. 89027983680. 

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

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

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X 1-комн. кв., т. 89026343822.
 X 2-комн. кв. с горячей водой, 

средний эт., т. 89082476777.
 X 2-комн. кв., т. 89824605214.
 X 2-комн. кв., мкр Б, т. 

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

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

89082476777.
 X 1-комн. кв. без посредников, т. 

89991257694.
 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 винтовку пневматическую или 
пистолет, сигнально-стартовый ре-
вольвер, можно б/у и некондицион-
ные, т. 89028353881.

 X капканы охотничьи, т. 
89519424760.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89194891966.

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

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

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

 X старые фотоаппараты, кинока-
меры, объективы, штатив деревян-
ный, кинопроектор довоенный, ра-
диоприемник до 1960 г., магнитофон 
катушечный и подобную ретротехни-
ку СССР, оптику, т. 89058023150.

 X холодильник старого образца на 
запчасти, т. 89194891966.

 X 1-комн. кв. Лысьвенская на жи-
лой дом с газом и водой без допла-
ты, т. 89194502922

 X 2-комн. кв. на 3-комн. кв. с 
доплатой, Лысьвенская 74, р-н 
остановки Юбилейная, 3 эт., т. 
89082415247.

 X 2-комн. кв. Мира 14 на две 
1-комн. кв., т. 89504629459.

 X дом жилой Труда, о/п 33, 
земли 13 соток, на 2-комн. кв., т. 
89824445123, 89824532480.

 X участок садовый к/с Березка, 10 
соток земли, сарай, кессон, на ка-
питальный гараж или недвижимость 
под производство, т. 89194832860.

 X участок земельный вдоль авто-
трассы на Пермь, 150 соток, 1 линия, 

23 км от города, на авто с вашей до-
платой, или продам, т. 89194750152.

 X 1-комн. благоустроенную кв., 
д/с, для пенсионерки, до 5 т.р. /мес. 
за все, т. 89223204595.

 X дом в Чусовом, т. 89519484438.
 X гараж р-н Чайковского, т. 

89526518024.

 X комнату в благоустроенной кв. 
Ленина, т. 89194411103.

 X 1-комн. кв., мебель, ц. 10 т.р./
мес. + счетчики, т. 89028076509.

 X 1-комн. кв., 3 эт., балкон, центр, 
т. 89028034953.

 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, няни, опыт, т. 
89026365132.

 X сиделки, опыт, круглосуточно на 
дому, в стационаре, т. 89523353261, 
81994483365.

 X ищу помощника для строи-
тельства гаража, основная работа 
- замешивание бетона и заливка, т. 
89026330041.

 XНадя Одинцова ищет под-
ругу детства Порозкову Таню, т. 
89523184722.

 X найден пакет с док-ми на 
имя Морозова И.В. 1986 г.р., т. 
89638732597.

 X отдам стеклянные банки разной 
емкости, т. 89223712583.

 X отдам строительный бой - кир-
пич, шифер, древесину на дрова, 
самовывоз р-н Подъеловики, т. 
89194832860.

 X отдам виниловые пластинки и 
проигрыватель, т. 89223712583.

 X отдам пылесос Shivaki, без 
фильтра, т. 89223712583.

 X потерялась кошка пестрая с ры-
жиной, т. 3-15-09, 89223547120.

 X красивая собака тигрового 
окраса, крупная, стерилизована, 
4,5 г., для охраны и лесных походов, 
кличка Карамелька, т. 89068777113.

 X кобель, 1 г., вырастет крупным, 
окрас светло-серый с бежевым, 
кличка Тибет, красивый, здоровый, 
сильный, т. 89127829518.

 Xщенок, Тэд, 8 мес., бело-черно-
го окраса, вырастет крупным, кра-
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ДОМ КУЛЬТУРЫ П. КАЛИНО - 
ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ»

Альянс фондов местных сооб-
ществ Пермского края при поддерж-
ке Фонда президентских грантов 
провел III Межрегиональный конкурс 
«Деревенька моя». Конкурс нацелен 
на поддержку общественных ини-
циатив жителей сельских террито-
рий, направленных на улучшение 
качества жизни на селе через работу 
общественных, муниципальных ор-
ганизаций и органов местного само-
управления.

На конкурс «Деревенька моя 2020» 
поступило рекордное число заявок 
- 305 конкурсных работ из 10 реги-
онов России: Нижегородской, Ки-
ровской, Оренбургской, Самарской, 
Ульяновской, Иркутской областей, 
Республики Башкортостан, Удмурт-
ской Республики, Красноярского и 
Пермского краев. Среди пяти заявок 
были конкурсные работы отделов 
досуга п. Калино и Верхнечусовских 
Городков МАУ «Чусовской центр 
культурного развития».

Победителем в номинации «Самая 
творческая территория» признан 
отдел досуга поселка Калино (заве-
дующая отделом Анна Криночкина). 
Свой материальный приз дом куль-
туры получит в октябре на церемо-
нии награждения победителей ме-
жрегионального конкурса.

В 2019 и 2020 годах администра-
ция Чусовского городского округа 
оказывает поддержку творческим 
инициативам, самодеятельным 
коллективам, мастерам декоратив-
но-прикладного творчества отдела 
досуга Калино. Так, в декабре про-
шлого года здесь открыт социальный 
кинозал с новым оборудованием, в 
конце июля, в рамках федерального 
проекта «Местный Дом культуры», 
установлено современное звуковое 
и световое оборудование. В отделе 
досуга проведен ремонт окон и все-
го зрительного зала, который просто 
не узнать, над его световым решени-
ем работал Александр Гнетов, наш 
чусовской знаменитый художник. 
Сейчас решается вопрос по приоб-
ретению новых зрительских кресел в 
обновленный зал.

В ПРИКАМЬЕ НАЗВАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПА КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ 
В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА»

В конкурсе приняли участие 32 
специалиста из 11 муниципалитетов 
края: Перми, Березников, Губахи, 
Пермского, Кунгурского, Алексан-
дровского и Частинского районов, 
Чернушинского, Краснокам-
ского, Соликамского и Чу-
совского городских округов.

Региональный этап кон-
курса проводится в При-
камье второй год подряд. 
Традиционно участие в нем 
принимают администрато-
ры гостиниц и горничные, 
менеджеры внутреннего и 
въездного туризма, менед-
жеры детско-юношеского ту-
ризма и специалисты доступ-
ного туризма, экскурсоводы 
и гиды-переводчики.

Конкурсные состязания 
состояли из заочной теоре-
тической и очной практиче-
ской части. По результатам 
всех испытаний были опре-
делены победители и призе-
ры конкурса 2020 года.

Чусовской городской округ пред-
ставляла сотрудник гостиницы ООО 
«Чусовская» Юлия Андронова. В но-
минации «Лучший менеджер въезд-
ного и внутреннего туризма» Юлия 
заняла почетное III место. Поздрав-
ляем!

ЧУСОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ВОШЕЛ В СОСТАВ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 
«ГОРНОЗАВОДСКАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ» 
И «НАСЛЕДИЕ СТРОГАНОВЫХ»

История Чусового неразрывно 
связана с двумя сюжетными линия-
ми, тесно переплетающимися между 
собой - это история освоения Чусов-
ских земель Строгановыми и поня-
тие «горнозаводская цивилизация». 
В XVIII-XIX веке на Урале сложился 
совершенно особый уклад жизни, 
который позднее назовут Горноза-
водской цивилизацией. С горными 
солеварными заводами приисками 
и рудниками связано возникновение 
большинства населенных пунктов 
Пермского края, да и всего Урала. 
История освоения Чусовских земель 
началась значительно раньше, еще 
в XVI веке, когда Строгановы полу-
чили от царя грамоту на управление 
землями по реке Чусовой «от устья и 
до вершин». Отсюда же в 1581(1582) 
году отправилась на войну с сибир-
ским ханом дружина Ермака...

В 2020 году Агентство по туризму 
и молодежной политики разработа-
ло туристские маршруты по всему 
Пермскому краю. Чусовской город-
ской округ вошел в состав маршру-
тов «Горнозаводская цивилизация» и 
«Наследие Строгановых». И совсем 
недавно, в рамках Соглашения о 
предоставлении в 2020 году суб-
сидии из бюджета Пермского края 
бюджету Чусовского городского 
округа на реализацию мероприятий 
по развитию инфраструктуры на ту-
ристских маршрутах были установ-
лены информационные стенды. 

Информационные стенды уста-
новлены на территориях:

- Храм Рождества Богородицы в 
с. Камасино и Свято-Успенский Три-
фонов мужской скит - маршрут «На-
следие Строгановых»;

- район заводской площади ул. 
Свердлова 7 - маршрут «Горнозавод-
ская цивилизация».

В ПОСЕЛКАХ ЧУНЖИНО 
И МЫС ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОБОРУДОВАНЫ 
ТУРИСТИЧЕСКИЕ СТОЯНКИ

Мероприятие стало возможно в 
рамках Соглашения о предоставле-

нии в 2020 году субсидии из бюджета 
Пермского края бюджету Чусовского 
городского округа на реализацию 
мероприятий по развитию инфра-
структуры на туристских маршрутах.

Стоянки оснащены беседкой, лав-
ками, костровищем, деревянным ту-
алетом и контейнерной площадкой 
(мусорные баки будут установлены 
позже).

Появление удобных, комфортных 
туристических стоянок на террито-
рии Чусовского городского округа 
понравится как гостям нашего окру-
га, так и местным жителям.

ПОЧЕМУ ЛЬГОТНИКАМ 
НЕ СТОИТ ОТКАЗЫВАТЬСЯ 
ОТ ЛЕКАРСТВ В ПОЛЬЗУ 
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ?

Когда самочувствие человека не 
доставляет ему особого беспокой-
ства, хронические заболевания не 
обостряются и не прогрессируют, 
нам легко поддаться соблазну заме-
нить натуральные льготы денежным 
пособием.

Ситуация может резко изменить-
ся. Выявляется новое заболевание 
или болезнь прогрессирует, а это 
требует длительного лечения и мно-
жество лекарств.

Граждане, отказавшиеся от полу-
чения полного набора социальных 
услуг в части льготного лекарствен-
ного обеспечения, не смогут полу-
чать бесплатно необходимые пре-
параты, и как следствие, возникнет 
необходимость приобретения их 
самостоятельно. Такая ноша для се-
мейного бюджета может оказаться 
просто непосильной.

Льготное лекарственное обеспе-
чение представляет собой гарантию 
того, что при необходимости исполь-
зования даже самых дорогостоящих 
препаратов, например, при таких 
заболеваниях, как сахарный диабет, 
бронхиальная астма, эпилепсия, ви-
русные гепатиты, онкологические 
заболевания и многие другие, они 
будут предоставлены бесплатно.

Если ранее вами был сделан вы-
бор в пользу денежной компенса-
ции, и сейчас вы сделали вывод о 
том, что это решение было невер-
ным, вам необходимо знать: восста-
новить право на получение набора 
социальных услуг возможно только 
после подачи соответствующего 
заявления в Пенсионный фонд до 1 
октября текущего года. Льгота будет 
восстановлена с 1 января следую-
щего года. 

Для тех граждан, которые в насто-
ящее время уже получают льготные 
лекарственные препараты, необхо-
димости подачи заявления в Пенси-
онный фонд нет.

ПОМНИТЕ: от вашего выбора за-
висит не только ваше здоровье, но и 
здоровье, спокойствие и благополу-
чие ваших родных и близких! 

Е.В. Симакова, зам. главного 
врача по АПР 

ГБУЗ ПК «ЧБ им. В.Г. Любимова»

ВОЗОБНОВЛЕНЫ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕДОСМОТРЫ 
И ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

В связи с улучшением эпидеми-
ологической ситуации и поэтап-
ным снятием ограничительных мер, 
связанных с распространением 
COVID-19, возобновляются профи-
лактические медицинские осмотры 
и всероссийская диспансеризация 
взрослого населения.

Сегодня медицинские осмотры и 
диспансеризация стали вновь до-
ступны для взрослого населения в 
отделении медицинской профилак-
тики по адресу: г. Чусовой, ул. Ком-
мунистическая, 3А, тел. 5-00-16. Ре-
жим работы: 

- пн, ср, пт с 8:00 до 16:00; 
- вт, чт с 8:00 до 19:00; 
- каждый 3-й четверг с 8:00 до 

20:00; 
- сб с 8:00 до 14:00, 
- каждая 3-я суббота - с 8:00 до 

20:00.

В целях безопасности для про-
хождения профилактических меро-
приятий введены дополнительные 
правила.

Прохождение диспансеризации 
и профилактического осмотра осу-
ществляется по предварительной 
записи:

- через региональный портал «К 
врачу» https://k-vrachu.ru;

- по телефону единого центра за-
писи 5-96-60;

- по телефону диспетчерского 
центра ГБУЗ ПК «ЧБ им. В.Г. Люби-
мова» 5-04-33;

- телефону отделения медицин-
ской профилактики 5-00-16.

При посещении отделения меди-
цинской профилактики необходимо 
соблюдать масочный режим (обяза-
тельно надеть средства индивиду-
альной защиты: маску и перчатки).

Необходимо соблюдать безопас-
ную дистанцию в полтора метра.

Прохождение медосмотра па-
циентом, перенесшим COVID-19, 
допустимо только при отсутствии 

симптомов заболевания и наличия 
двух отрицательных результатов ла-
бораторных исследований биологи-
ческого материала с промежутком 
не менее 1 суток.

Напоминаем, диспансеризация - 
это комплекс профилактических ме-
роприятий, направленных на охрану 
и укрепление здоровья, который по-
зволяет выявить у пациентов на ран-
ней стадии ряд опасных хронических 
заболеваний, которые являются 
основной причиной инвалидности и 
смертности, а также факторы риска 
их развития.

ГБУЗ ПК «ЧБ им. В.Г. Любимова» 
призывает жителей Чусовского го-
родского округа проявить актив-
ность в прохождении диспансериза-
ции и профилактического осмотра, 
а руководителей организаций и 
предприятий - помочь в этом своим 
сотрудникам!

Голубева И.В., заведующий 
отделением медицинской 

профилактики - врач 
по гигиеническому воспитанию 

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ 
ПЛОЩАДОК ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
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ставления, фестивали. На выходных 
можно отправиться в загородную 
поездку: например, в лес на пикник 
либо на дачу.

Стрельцам в пер-
вой половине неде-
ли придется много 
времени и сил по-
тратить на профес-
сиональную деятель-
ность. Это особенно 

вероятно, если в этот период вам 
необходимо сдать важный проект. 
Именно на завершающей стадии 
работы есть риск столкнуться со 
сложностями, преодолеть которые 
будет нелегко. Кроме того, в эти дни 
могут возрасти заботы по дому, что 
не позволит вам расслабиться. Вто-
рая половина недели сулит успехи 
в решении материальных вопросов. 
Это подходящее время для шопин-
га, приобретения бытовой техники 
и электроники. На выходных стоит 
запланировать поход в баню или 
поездку на пляж, если есть возмож-
ность. Водные процедуры будут 
способствовать укреплению вашего 
здоровья.

Козероги в первой 
половине недели бу-
дут склонны излиш-
не субъективно оце-
нивать полученные 
сведения, что приве-
дет к заблуждениям, 
ошибкам. Сейчас не 

стоит делать поспешные выводы, 
следует с долей скептицизма отно-
ситься к полученной информации. 
Нежелательно отправляться в пу-
тешествия, особенно на машине: в 
пути вы можете заблудиться или по-
пасть в странную ситуацию. Также в 
этот период есть риск столкнуться 
с мошенниками. Вторая половина 
недели благоприятствует личному 
развитию и обучению. Можно прово-
дить время в дружеской компании, 
в клубах по интересам, искать еди-
номышленников. Возможно увле-
кательное знакомство в пути либо в 
Интернете.

Энергетический 
потенциал типичных 
Водолеев в первой 
половине недели мо-
жет быть ослаблен. 
Физических сил бу-
дет не хватать для 
выполнения профес-

сиональных и иных обязанностей. 
Будьте осторожны, поскольку на 
этой неделе возрастает риск трав-
матизма. Также в этот период не сто-
ит брать либо давать деньги взаймы. 
Вторая половина недели пройдет на 
оптимистичной волне. Вы почувству-
ете, что сил на воплощение ваших 
планов становится больше. Возмож-
ны положительные сдвиги в карьере.

Рыбам в первой 
половине недели 
звезды не советуют 
заниматься выяс-
нением отношений 
с партнером по 
браку. Будет трудно 
объективно оцени-
вать ситуацию, из-

за чего есть риск оказаться в плену 
иллюзий. Для этих дней характерны 
также проблемы во взаимопонима-
нии с людьми. В деловом партнер-
стве не следует подписывать важные 
документы: есть риск столкнуться с 
мошенниками. Вторая половина не-
дели благоприятствует дружеским 
контактам и путешествиям. Вы мо-
жете познакомиться с человеком, 
который многому вас научит. Скорее 
всего, вы станете чаще общаться в 
социальных сетях, на форумах и сай-
тах знакомств.

 https://astro-ru.ru

В первой полови-
не недели самочув-
ствие Овнов может 
ухудшиться. Старай-
тесь более осмотри-
тельно относиться к 
вопросам питания. 

Некачественные продукты могут 
стать причиной расстройства пище-
варения. Также не следует злоупо-
треблять применением лекарствен-
ных препаратов. Реакция вашего 
организма на некоторые препараты 
может быть неадекватной. Наиболее 
важные дела лучше запланировать 
на вторую половину недели. Ближе 
к выходным улучшатся отношения 
с близкими родственниками, ро-
дителями, благодаря чему удастся 
решить многие важные вопросы. 
Укрепятся ваши позиции в карьере. 
Вы сможете быстрее и качественнее 
выполнять запланированную работу. 
Это удачное время для приобрете-
ния мелких домашних животных и 
ухода за ними.

В первой половине 
недели у влюбленных 
Тельцов может про-
пасть уверенность в 
любимом человеке. 
Возможно, в какой-то 
момент вы пойме-
те, что пассия что-то 

скрывает от вас. Попытка выяснить, 
что же именно, вряд ли будет успеш-
ной. Не следует доверять мнению 
друзей: их роль в ваших романти-
ческих отношениях сейчас вряд 
ли будет позитивной. Обсуждение 
важных вопросов лучше отложить 
на вторую половину недели. Это 
удачное время для творчества, уче-
бы, отдыха, путешествий. Одинокие 
Тельцы, находясь в туристической 
поездке, могут начать романтиче-
ские отношения. Это подходящее 
время для приятного и полезного 
общения, воспитания детей.

Близнецам в пер-
вой половине недели, 
возможно, придется 
разрываться между 
работой и семейны-
ми заботами. Не ис-
ключено, что из-за 

ситуации в семье вам потребуется 
отпроситься с работы пораньше. 
Например, нужно будет ухаживать 
за заболевшими родственниками 
или отвезти ребенка в детский ла-
герь. Однако руководство будет 
недовольно, если вы станете часто 
отпрашиваться, особенно если на 
повестке дня - сдача важных проек-
тов. Вторая половина недели бла-
гоприятствует урегулированию во-
просов, связанных с оформлением и 
получением наследства. Можно об-
ращаться в нотариальную контору с 
соответствующими запросами. Фи-
нансовое положение многих Близ-
нецов укрепится за счет успешной 
деятельности партнера по браку.

Ракам на первую 
половину недели не 
стоит планировать 
новые знакомства 
и поездки. В обще-
нии с окружающими 
могут участиться 

обманы, недоразумения. Вы може-
те ошибиться в оценке их мотивов 
поведения, что спровоцирует слу-
хи, сплетни, неприятные разбира-
тельства. Будьте внимательнее при 
работе с документами. Возможна 
пропажа важных документов. Вто-
рая половина недели складывается 
намного удачнее. Улучшатся су-
пружеские отношения. Вы сможете 
урегулировать разногласия в ходе 
спокойного разговора. Обязатель-
но обговаривайте с партнером лю-

бые непонятные моменты. Успешно 
пройдет учеба, сдача экзаменов.

В первой поло-
вине недели Львы 
могут испытывать 
дефицит наличных 
денег. Возможно, 
причиной станут 
крупные расходы 
или финансовый 

ущерб. Будьте осмотрительны при 
расчетах в магазинах и на рынках, не 
берите с собой крупные суммы де-
нег. В целом это довольно оптими-
стичное время, вы будете прекрас-
но себя чувствовать и радоваться 
жизни. Женщины станут более при-
влекательными. Вторая половина 
недели будет связана с улучшением 
финансового положения и успехами 
в профессиональной деятельности. 
Вашей практичности можно будет 
только позавидовать. Покупки, со-
вершенные на выходных, будут весь-
ма удачными.

В первой половине 
недели основной про-
блемной темой у Дев 
может стать неуверен-
ность в надежности 
партнера. Если вы со-
стоите в браке, пове-
дение пассии может 

стать источником беспокойства: по-
нять мотивы партнера будет доволь-
но сложно. У вас может сложиться 
ощущение, что партнер по браку что-
то скрывает от вас. Не торопитесь 
делать выводы: интуиция сейчас мо-
жет подвести. Это не самое удачное 
время для подписания договоров о 
сотрудничестве. Вторая половина 
недели, скорее всего, будет связана 
с усилением вашей интеллектуаль-
ной и творческой активности. Можно 
заниматься спортом, посещать кон-
церты, театры, клубы. Дев, состоя-
щих в романтических отношениях, 
ждут приятные сюрпризы.

Весам в первой 
половине недели 
может не хватать 
уверенности в себе. 
Возможно, вы по-
чувствуете, что вашу 
активность кто-то 
или что-то ограни-

чивает. Может ухудшиться само-
чувствие, из-за чего вы не сможете 
активно заниматься запланирован-
ными делами. Рекомендуется отка-
заться от тайной деятельности. Ста-
райтесь больше времени проводить 
в обществе людей, не оставайтесь 
надолго в одиночестве. Вторая по-
ловина недели благоприятствует 
спокойному времяпровождению в 
уютной домашней обстановке. Вы-
ходные лучше провести в кругу се-
мьи, занимаясь бытовыми делами 
или принимая гостей. Также это под-
ходящее время для изучения психо-
логии и духовных практик.

У Скорпионов в 
первой половине 
недели могут воз-
никнуть недоразу-
мения в отношениях 
с друзьями. Найти 
взаимопонимание в 
этот период будет 

довольно сложно. В это время лучше 
не приглашать в общую компанию 
друзей свою пассию. Не исключено, 
что между ними возникнет конфликт, 
который негативно отразится на ва-
ших отношениях. Вторая половина 
недели благоприятствует учебе и 
новым знакомствам. Если вы хоти-
те расширить свой круг общения, 
старайтесь в этот период чаще вы-
ходить из дома: посещать выставки, 
концертные или театральные пред-
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сивый, здоровый, легко поддается 
обучению, т. 89127829518.

 Xмолодая стерилизованная со-
бачка, кличка Дафна, небольшая, 
отличный компаньон для прогулок и 
игр с детьми, т. 89127829518.

 Xмолодая собака Варя в свой дом, 
окрас рыже-коричневый, среднего 
размера, стерилизована, хорошие 
охранные качества, т. 89024779435, 
89127829518.

 X красивый крупный длинношер-
стный пес Мейсон, умный, хорошо 
воспитан, надежная охрана и пре-
красный компаньон для прогулок, т. 
89127829518.

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

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

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

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

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

 Xщенок, 8 мес., кличка Барби, 
вырастет средней, окрас серо-ко-
ричневый, помощь в стерилизации, 
т. 89129889308.

 Xмилая полупушистая собачка 
среднего размера, окрас черный, 
на мордочке и лапах рыжие пятна, 
стерилизована, 1,5 г., кличка Грета, 
т. 89127829518.

 X небольшая красивая собачка, 
окрас серо-коричневый, стерили-
зована, очень ласковая, охраня-
ет звонким лаем, кличка Маша, т. 
89197137763.

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

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

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