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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

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

XX комнату 50 лет ВЛКСМ 25, 22 
кв.м, балкон, средний эт., т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

XX комнаты Школьная и Ок-
тябрьская, недорого, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

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

XX 2-комн. кв. Чайковского, 1 
эт., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

СВОДКА 01… ГОРИМ…

ЗаXнеделюXнаXтерриторииXЧусов-
скогоX городскогоX округаX зареги-
стрированоX4Xпожара.

ДляX предупрежденияX пожаров,X
связанныхX сX детскойX шалостью,X
необходимоX соблюдатьX следую-
щиеXправила:

-X неX разрешайтеX детямX пользо-
ватьсяXспичкамиXиXсвечамиXвXвашеX
отсутствие;

-XмаленькихXдетейXнеXоставляйтеX
однихXрядомXсXоткрытымиXработа-
ющимиX электроприборами,X ками-
намиXилиXпечами;

-XеслиXуXвасXгазоваяXплита,Xпере-
крывайтеX газовыйX вентиль,X когдаX
вынужденыX оставитьX ребенкаX од-
ногоX дома.X НеX упускайтеX изX видуX

детей,X когдаX задействованаX плитаX
сXгазовымиXконфорками;

-Xспички,XзажигалкиXвсегдаXпри-
обретайтеX сами.X НеX проситеX сде-
латьXэтоXребенка;

-X следитеX заX своимиX действия-
ми;X

-XномераXтелефоновXчрезвычай-
ныхXслужбXзаучитеXвместеXсоXсвои-
миXдетьмиXнаизусть;

-X неX проходитеX мимо,X еслиX об-
наружилиX подростков,X играющихX
сX огнемX илиX разводящихX костерX вX
отсутствииXвзрослыхXлюдей.

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

19XОНПР

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55

XX 3-комн. кв. Мира 2, 1 корп., 
86,6 кв.м, лоджия, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

XX 4-комн. кв. Переездная, 2 
эт., стеклопакеты, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.  

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

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
27Б, эт. 1, косметический ре-
монт, ц. 550 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 1-комн. кв. Железнодорож-
ная 4, эт. 4, балкон, ц. 550 т.р., т. 
5-03-59, 89519251936.

XX 1-комн. кв. Пермская 20Б, 
эт. 1, ц. 500 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 1-комн. кв. Ленина 9, эт. 4, ц. 
450 т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

XX 2-комн. кв. Ленина 34, эт. 2, 
балкон, ц. 650 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 10, 
эт. 5, комнаты раздельные, ц. 770 
т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

XX 2-комн. кв. Чайковского 6Б, 
эт. 1, комнаты раздельные, ц. 750 
т.р., т. 5-03-59, 89519251936.

XX 2-комн. кв. г. Лысьва, Рево-
люции 52, о/п 45, эт. 4, ц. 900 т.р., 
торг, т. 5-03-59, 89519251936.

XX 2-комн. кв. г. Лысьва, Гайда-
ра 32, о/п 43,8, эт. 3, ц. 900 т.р., 
торг, т. 5-03-59, 89519251936.

XX 3-комн. кв. Школьная 15, эт. 
3, ремонт, ц. 690 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 3-комн. кв. Космонавтов 
10, о/п 54, эт. 7, перепланиров-
ка, ц. 1млн 150 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 3, 
о/п 57, эт. 1, ц. 950 т.р., т. 5-03-
59, 89519251936.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 12, 
эт. 3, ц. 1 млн 250 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX дом жилой с земельным 
участком п. Совхозный, отопле-
ние, вода горячая и холодная, 
гараж капитальный с кессоном, 

фундамент под новый дом, зем-
ли 14 соток, или обмен на квар-
тиру, ц. 500 т.р., т. 5-03-59,  
89519251936.

XX дом жилой с земельным 
участком п. Металлургов, Герце-
на, газ, вода центральные, земли 
7 соток, баня, ц. 850 т.р., т. 5-03-
59, 89519251936.

XX дом жилой с земельным 
участком р-н Подъеловики, Ре-
шетникова, газ, вода централь-
ные, дом 60 кв.м, земли 17 
соток, ц. 600 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

XX два земельных участка с ба-
ней мкр Южный, земли по 12 
соток, баня 2 эт., 60 кв.м, фун-
дамент под дом, газ на участ-
ке, электричество, ц. 550 т.р., т. 
5-03-59, 89027943024.

XX участок земельный мкр Юж-
ный, р-н Н. город, Рябиновая, 12 
соток, ц. 150 т.р., т. 89024779428. 

XX участок земельный 14 со-
ток п. Лямино, Набережная, т. 
89024779428.

XX участок земельный Чайков-
ского 25, о/п 700, ц. 900 т.р., т. 
89024779428.

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

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

Продам ПОРОСЯТ 
породы ландрас + дюрок,

возраст 1,5 мес., привиты, 
холощенные, кушают сами, 

т. 89824964041

КУПЛЮ 2-комн. кв.
в Н. городе, без ремонта. 1-й 

и последний этажи не предлагать,

т. 89048457084

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX сады и участки земельные, т. 
89048477703.

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

XX 1-комн.X кв.X Лысьвенская,X илиX
меняюX наX жилойX домX сX газомX иX во-
дой,XбезXдоплаты,Xт.X89194502922.

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X 2X эт.,X
стеклопакеты,Xт.X89026343822.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/пX 50X летX ВЛКСМ,X
центр,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X у/пX 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
любойX обменX п.X Половинка,X Парко-
вая,Xт.X89082476777.

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 изолированная,X
МираX12,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.XXXXXXXXXXXXXXX

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 коттеджX160Xкв.м,Xблагоустроен,X
земельныйX участокX 10X соток,X п.X Ме-
таллургов,Xт.X89194502922.

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

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

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 50X летX ВЛКСМX 25,X о/пX
18,X ремонт,X илиX обмен,X недорого,X т.X
89027983680.

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

XX 2-комн.Xкв.XЧайковскогоX26А,Xо/пX
44,X1Xэт.,Xстеклопакеты,Xц.X649Xт.р.,Xт.X
89223142294.

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

XX 3-комн.Xкв.XЛенинаX20,Xо/пX89,5,X
солнечная,X 2X эт.,X стеклопакеты,X ц.X
790Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 3-комн.Xкв.XКосмонавтовX10,Xо/пX
53,5,Xсолнечная,X7Xэт.,Xстеклопакеты,X
ремонт,X илиX обменX наX 1-X иX 2-комн.X
кв.,Xц.X1XмлнX290Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 3-комн.Xкв.XКосмонавтовX10,Xо/пX
53,5,Xсолнечная,X7Xэт.,Xстеклопакеты,X
ремонт,Xт.X89223142294.

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

XX 1/2XдомаXизXбрусаXп.XМеталлур-
гов,XПобедыX67А,Xо/пX60,Xблагоустро-
енный,XучастокX5Xсоток,Xбаня,Xгараж,X
т.X89027983680,X89026391429.

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

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

XX участокXземельныйXИЖСXо/пX12,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
40Xт.р.,Xт.X89027983680.

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

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

XX 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.

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X т.X
89091191310.
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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 МИНПРОМТОРГЕ ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ ИДЕИ ЗАПРЕТИТЬ 
УСТАНАВЛИВАТЬ Б/У ЗАПЧАСТИ 
НА АВТОМОБИЛИ ПРИ РЕМОНТЕ

Минпромторг отказался от вве-
дения запрета «установки на транс-
портные средства бывших в употре-
блении компонентов, в том числе 
восстановленных, при проведении 
ремонтных работ». Об этом сооб-
щили в ведомстве газете «Коммер-
сант», уточнив, что такое решение 
было принято с учетом мнения экс-
пертного сообщества и обсуждения 
проекта в Общественной палате 
(ОП).

Напомним, такой запрет содер-
жался в поправках в техрегламент 
Таможенного союза о безопасности 
колесных транспортных средств. 
Речь шла о запрете устанавливать 
на автомобили бывшие в употре-
блении глушители, противоугонные 
системы, катализаторы и сажевые 
фильтры, рулевые рейки, компонен-
ты тормозной системы, сиденья со 
встроенными креплениями ремней и 
подушек безопасности, ремни безо-
пасности и подушки безопасности.

Заместитель гендиректора по 
техническому регулированию ФГУП 
НАМИ (технический разработчик 
поправок) Сергей Аникеев отмечал, 
что подушки безопасности, ремни и 
прочие перечисленные компоненты 
являются критичными для обеспе-
чения безопасной езды. «Их демон-
тируют с выведенных из эксплуата-
ции транспортных средств, которые 
либо исчерпали свой ресурс, либо 
были повреждены в результате ДТП. 
Гарантировать отсутствие скрытых 
повреждений компонентов, а также 
наличие усталостных разрушений 
невозможно», - говорил Аникеев. 
При этом он напоминал, что запча-
сти нередко восстанавливают в га-
ражных условиях, и никто затем не 
проверяет их «характеристики и без-
опасность».

Поправки вызвали большой резо-
нанс. В конце июля депутат Госду-
мы Вячеслав Лысаков обратился 
к премьеру Михаилу Мишустину, 
требуя проверить «адекватность и 
законность» новаций, назвав их «из-
быточными по отношению к безо-
пасности». Позднее представители 
авторемонтного бизнеса раскрити-
ковали поправки в ходе обсуждения 
в ОП. Среди прочего предпринима-
тели указывали на десятикратную в 
ряде случаев разницу в цене между 
хорошо восстановленной б/у запча-
стью и новым аналогом. «Радует, что 
Минпромторг готов воспринимать 
разные точки зрения. Документ, ко-
торый может повлиять на жизнь ав-
товладельцев и бизнеса сразу в пяти 
странах, должен проходить несколь-
ко этапов обсуждений. Поэтому за-
явление Минпромторга - лишь пер-
вый шаг. Мы продолжаем получать 
предложения от компаний по кор-
ректировке регламента, мы их все 
направим в министерство и будем 
ждать исправленной версии попра-
вок на экспертизу», - заявил член ОП 
Александр Холодов.

В то же время в Минпромторге 
сообщили, что при внесении изме-
нений в конструкцию автомобиля 
ставить б/у запчасти все же запре-
тят. Такой запрет пропишут в об-
новленной редакции регламента, но 
подробности пока не раскрываются.

Как отметил вице-президент На-
ционального автомобильного сою-
за Антон Шапарин, важно уточнить, 
какие именно детали нельзя будет 
использовать при изменении кон-
струкции автомобилей, так как чаще 
всего автовладельцы устанавливают 
резину и диски нестандартного раз-
мера. По мнению гендиректора ком-
пании «Услугиавто» Юрия Пархомен-
ко, запрет использовавшихся ранее 
компонентов при переоборудовании 
машин нелогичен, поскольку тот же 
регламент допускает сборку «еди-

ничных транспортных средств» из 
бывших в употреблении запчастей.

«Получается, можно собрать ма-
шину из б/у запчастей и ее эксплу-
атировать, а поменять на б/у авто-
мобиле изношенную рулевую рейку 
на б/у в хорошем состоянии нельзя? 
Как инспектор будет определять, 
новая или подержанная запчасть 
стоит? Видимо, от собственников 
начнут требовать чеки на покупку», - 
предположил эксперт.

В МИНЗДРАВЕ ПОДГОТОВИЛИ 
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К АВТОАПТЕЧКАМ. 
В НИХ ПРИДЕТСЯ ВОЗИТЬ МАСКИ

В Минздраве подготовили новые 
требования к автомобильным аптеч-
кам. Проект соответствующего при-
каза ведомства был опубликован на 
портале проектов нормативных пра-
вовых актов.

Из документа следует, что в состав 
аптечки предлагается включить две 
нестерильные медицинские маски 
из трехслойного нетканого матери-
ала с резинками или завязками. По 
мнению авторов проекта приказа, 
такие маски среди прочего могут 
пригодиться для оказания первой 
помощи.

Также в состав аптечки предло-
жили добавить упаковку стерильных 
салфеток и нестерильные бинты 
больших размеров. Они должны за-
менить малые и стерильные бинты, 
стерильный перевязочный пакет и 
бактерицидный лейкопластырь, пи-
шет РБК.

В проекте уточняется, что бинты 
размером 5 м х 5 см и 5 м х 7 см нуж-
но убрать из аптечки, так как их при-
менение при оказании первой помо-
щи пострадавшим в ДТП «не имеет 
смысла». «Избыточное количество 
бинтов в аптечке затрудняет поиск 
бинта нужного размера в экстренной 
ситуации, что может снижать эффек-
тивность оказания первой помощи», 
- считают в Минздраве.

Помимо этого, в ведомстве счи-
тают необходимым заменить в авто-
аптечках рулонный лейкопластырь 
шириной 1 см на более длинный 
лейкопластырь шириной 2 см. По-
следний позволяет эффективнее за-
креплять повязки, считают в Минз-
драве.

Наконец, проект предусматривает 
включение в состав аптечки второй 
пары перчаток. Эту идею в Минздра-
ве объяснили тем, что перчатки яв-
ляются эффективным средством для 
снижения риска заражения инфек-
ционными заболеваниями человека, 
который оказывает первую помощь 
пострадавшему.

РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК 
В ИЮЛЕ ВЫРОС НА 7%

Продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей в Рос-
сии в июле составили 141924 авто-
мобиля. Этот показатель вырос на 
6,8% по сравнению с июлем 2019 
года. Об этом сообщили в Ассоциа-
ции европейского бизнеса (АЕБ). По 
итогам семи месяцев 2020 года про-
дажи составили 742681 машина, со-
кратившись на 19,3% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года.

«С показателем +6,8% июль стал 
первым месяцем этого года со зна-
чительным ростом относительно 
предыдущего года, что указывает 
на признаки долгожданного восста-
новления рынка. Столь значитель-
ный результат обусловлен, с одной 
стороны, отложенным спросом пре-
дыдущих месяцев, возникшим во 
время приостановки деятельности, 
и с другой стороны, ослаблением 
рубля. Текущие результаты за июль 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года показывают 
снижение на 19,3%, что лучше, чем 
-23,9% по прогнозу АЕБ на 2020 год. 
Хорошие результаты продаж рынка 
в целом обусловлены также госу-

дарственными мерами поддержки. 
Рост продаж по некоторым брендам 
мог бы быть еще выше, если бы не 
отсутствие запасов автомобилей на 
складах, связанное с прерывани-
ем производства весной», - заявил 
председатель комитета автопроиз-
водителей АЕБ Томас Штэрцель, от-
метив, что сейчас рынок характери-
зуется низкой прогнозируемостью 
в связи с непредсказуемым разви-
тием ситуации с курсами валют, по-
тенциальных цен, экономических и 
финансовых последствий, а также 
новых возможных ограничений.

Лидерство на рынке сохранила 
компания «АвтоВАЗ», продажи кото-
рой составили 31180 автомобилей 
Lada, увеличившись на 6%. Далее 
идут компании Kia (18038 машин, 
-4%), Hyundai (14319 машин, +3%), 
Skoda (12329 машин, +69%), Renault 
(11606 машин, -1%), Volkswagen 
(10735 машин, +29%), Toyota (8897 
машин, -5%) и Nissan (5315 машин, 
+34%).

В топ-5 самых популярных мо-
делей на российском авторынке 
по итогам июля вошли Lada Granta 
(11450 машин), Lada Vesta (9807 ма-
шин), Hyundai Creta (7122 машины), 
Kia Rio (7031 машина) и Volkswagen 
Polo (6847 машин).

Напомним, по данным АЕБ, в июне 
продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей в Рос-
сии составили 122622 автомобиля. 
Этот показатель вырос примерно 
вдвое относительно мая, но по срав-
нению с июнем 2019 года продажи 
упали на 14,6%.

ДОЛЯ НОВЫХ МАШИН 
С «АВТОМАТОМ» 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
ВЫРОСЛА ДО 62%

В первой половине 2020 года в 
России было продано 368 тыс. но-
вых машин с автоматической транс-
миссией, сообщает агентство «Ав-
тостат». Таким образом, доля таких 
автомобилей на рынке составила 
62%, увеличившись на 3 процентных 
пункта по сравнению с показателем 
аналогичного периода прошлого 
года.

К категории машин с автоматиче-
ской трансмиссией аналитики от-
носят автомобили с классическими 
«автоматами», вариаторами, робо-
тизированными коробками и другие 
машины, на которых установлена не 
механическая коробка переключе-
ния передач.

Напомним, впервые реализация 
легковых автомобилей с автома-
тической трансмиссией превзош-
ла продажи машин с механической 
трансмиссией в 2016 году (51,3%), и 
с тех пор доля таких машин на рын-
ке продолжает расти. Максимальная 
доля таких машин (63%) была зафик-
сирована в первом квартале текуще-
го года.

По данным Ассоциации европей-
ского бизнеса по итогам первой по-
ловины 2020 года продажи машин 
в России составили 635959 машин, 
сократившись на 23,3% по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года.

«Для производителей и дилеров 
прошедшие полгода напоминали 
американские горки: небольшой 
подъем в начале года, беспреце-
дентно резкое падение в апре-
ле-мае и медленное восстановление 
в июне. Падение на 23% по сравне-
нию с июнем прошлого года в целом 
соответствует новому прогнозу АЕБ 
на 2020 год: 1339000 проданных 
автомобилей, что также ниже уров-
ня прошлого года на 23,9%. Новый 
прогноз основан на предположении 
о продолжении государственной 
поддержки стимулирования поку-
пательского спроса и отсутствии 
второй волны пандемии», - отмечал 
председатель комитета автопроиз-
водителей АЕБ Томас Штэрцель. 
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 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.
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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

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

т. 89127814444, 89194611213

СВОДКА ГИБДД    

С 10 по 16 августа на территории 
Чусовского городского округа за-
регистрировано 13 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 
пострадали 4 человека, погибших 
нет.

Основные виды автоаварий: 
столкновение, наезд на препят-
ствие. Основные причины: превы-
шение скоростного режима, не-
предоставление в преимуществе 
движения, несоблюдение дистан-
ции. 

10 августа в 17:55 на регулируе-
мом перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ 
- Мира при движении на разреша-
ющий сигнал светофора водитель 
автомобиля Лада допустил наезд 
на пешехода 2002 года рождения, 
который переходил проезжую часть 
на запрещающий сигнал светофора. 
В результате ДТП пешеход получил 
травмы различной степени тяжести, 
был госпитализирован в больницу. 
По данному факту сотрудниками по-
лиции проводится проверка. 

10 августа в 12:40 на 130 км ав-
тодороги Кунгур - Соликамск води-
тель автомобиля Хендай Солярис, 
по предварительной информации, 
не выбрал безопасную скорость 
движения, допустил опрокидывание 
автомобиля. В результате происше-
ствия водитель автомобиля Хендай 
Солярис получил телесные повреж-
дения, госпитализирован в больни-
цу. Проводится проверка. 

11 августа в 12:55 со стороны ул. 
Школьная в направлении ул. Лени-
на г. Чусовой двигался автомобиль 
Лада, водитель которого на пере-
крестке ул. Южная - объездная до-
рога ул. Ленина, по предваритель-
ной информации, не предоставил 
преимущество в движении автомо-
билю Шевроле Ланос, движущего-
ся по главной дороге. В результате 
находящиеся в автомобиле дети не 
пострадали, зафиксирована острая 
реакция на ситуацию, от госпитали-
зации отказались, находились в дет-
ских удерживающих устройствах. По 
данному факту сотрудниками поли-
ции проводится проверка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 148 

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

водителей и 6 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечены 28 води-
телей, 8 водителей допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения. 

Привлечены к административной 
ответственности 4 водителя в со-
стоянии алкогольного опьянения. 7 
водителей привлечены за недопу-
стимую светопропускаемость (тони-
ровка) стекол.

На территории Чусовского город-
ского округа в выходные дни было 
организовано рейдовое меропри-
ятие «Опасный водитель» с целью 
выявления грубых административ-
ных правонарушений. В период 
проведения мероприятия привле-
чены к ответственности 3 водителя, 
которые находились в состоянии 
алкогольного опьянения; выявлен 1 
водитель, в действиях которого ус-
матривается признак преступления, 
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ; 2 
водителя, не имеющих права управ-
ления.

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 алкоголь-
ные напитки…после дорожно-транс-
портного происшествия…» (п.п. 2.7. 
ПДД).

Сотрудники Госавтоинспекции 
советуют всем пешеходам быть 
предельно внимательными на до-
роге, переходить проезжую часть 
строго по пешеходному переходу, 
на зеленый сигнал светофора. В 
темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости (дождь, 
туман) всем пешеходам необходи-
мо использовать на одежде свето-
возвращающие элементы (вставки, 
браслеты, брелоки, наклейки и т.п.). 

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

ЗАКАЗ АВТОБУСА 
Ford 18 мест, ПАЗ 25 мест
т. 8-902-793-58-96

 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.

 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.

 X коляску весна-лето, новая, ц. 
6,5 т.р., т. 89523385123.

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

 X котел водонагревательный Дра-
гон-20, для отопления дома, б/у 2 се-
зона, дрова, уголь, т. 89026355097.

 X котел универсальный Куппе-
рок-15, ц. 15 т.р., т. 89125853140.

 X культиватор, молоток отбойный, 
DVD, автомагнитолу кассетную, хо-
лодильник, т. 89125981810.

 Xматрас коррекционный белый 
220х105 + чехол, ц. 4 т.р., т. 4-35-93.

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

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

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

 X кроликов Бабочка 3 мес., ц. 300 
р., 4 мес. 400 р., взрослые молодые 
самки, т. 89223112513.

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

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

 X органзу готовую 5х2,8 м, т. 
89091116148.

 X палас 2,5х1,8 м, т. 89091116148.
 X палас 5х2,5 м, т. 89091116148.
 X памперсы для взрослых, р. 2, 

кресло инвалидное санитарное, т. 
89082417843.

 X памперсы и пеленки, р. 2, по 300 
р., коляску инвалидную, матрас про-
тивопролежневый, т. 89082474165.

 X печь для бани, печку-буржуйку, т. 
89128844128.

 X печь банную, емкость для 
воды, канализации 3,7 куб.м, т. 
89822365670.

 X пилу Штиль 2 кв, спецовку новую 
зимнюю, перчатки хозяйственные 
новые разные, болгарку диам. 115, 
новая, т. 89091075725.

 X подгузники для взрослых, р. 
3, пеленки одноразовые 60х90, т. 
89091173981.

 X автоантенну, новая, т. 
89026442319.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., шипованная, 
Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт. ц. 13 
т.р. литые диски Форд оригинал на 
R15 и R16, ц. 10 т.р., диски Ауди, 5 
отверстий, ц. 5 т.р., шипованную 

 X резину horizon 195/55 R15, ц. 
8 т.р., резину bridgestone turanza 
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На СТО по адресу: 
ул. Ленина, 25/1 требуются 

АВТОСЛЕСАРИ, 
АВТОЭЛЕКТРИКИ 

Обращаться 
по т. 89504753748

В кафе «Галактика» 
требуются МОЙЩИК 

ПОСУДЫ, ОФИЦИАНТ,
т. 5-63-60

В ООО «УК «Ерзовка» 
требуется

ШТУКАТУР-МАЛЯР
с опытом работы. 

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

Предприятию требуется

 ВОДИТЕЛЬ
категории С,

т. 89226485940

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

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ для работы 

в магазинах, т. 89223345677

В ООО «УК «Ерзовка» 
требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 
Обращаться: Чусовой, 

Космонавтов 7, т. 5-83-01

СРОЧНО! Требуются 

КУРЬЕРЫ 
по городу Чусовой на доставку 

квитанций по почтовым ящикам. 
Оплата сдельная. Опыт работы, 

т.  8952-33-33-116, 
8(342)237-69-90

Организации требуется 

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР 

на ГАЗель с опытом работы 
не менее 3 лет. Обращаться: ул. 

Революционная 2А, 

т. 834(256)5-15-15,5-43-55

На постоянную 
работу требуются 

МОНТАЖНИКИ 
оконных конструкций с опытом 
работы, возможность работы 

по совместительству, 
т.  89526555000

Организации требуются 

ВОДИТЕЛИ
на автомобили КамАЗ лесовоз 

с прицепом и без прицепа. 
Заработная плата высокая. 

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

т. 5-21-90, 89824727090

В гостиницу 
«Каспий-2» требуется 

АДМИНИСТРАТОР 
Обращаться: г. Чусовой, 

ул. Трактовая 37, 
т. 89519360748 - кафе, 

89519361048 - гостиница

195/60 R15 лето, ц. 5 т.р. резину 
175/65 R14 Кама лето, ц. 6 т.р., на 
трактор, ГАЗ-53, т. 89028383499.

  резину зимнюю шипованную R16 
215/65, о/с, б/у 1 г., Кама, 4 шт., ц. 4 
т.р. за все, т. 89824077975.

  решетки, УВЧ-66, соковыжимал-
ку, тепловентилятор, игрушку мед-
ведь большой белый, конструктор 
Лего, т. 89125981810.

  сумку дорожную новую, т. 
89091116148.

  термос 1,8 л, т. 89091116148.
  толщиномер новый по желе-

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

  трубы диам. 150 мм, 2 по 6 
м, 1 5,5 м, 2 трубы новые, 1 б/у, т. 
89026355097.

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

  усы сортовой виктории, крупно-
плодную малину, саженцы, много-
летние цветы, т. 89822365670.

  циновки из бамбука 90х180, т. 
89091116148.

  термошкаф для хранения ово-
щей зимой на балконе или дру-
гом неотапливаемом помещении 
с поддержанием положительной 

температуры внутри шкафа, т. 
89024786671.

 штору для ванной, т. 
89091116148.

  диван угловой с часами, о/с, цвет 
золото, стол компьютерный-пись-
менный с 3 выдвижными ящиками, 
полка вверху, о/с, т. 89194782770.

  кровать медицинскую + матрас 
ортопедический, плиту газовую 
4-конфорочную, т. 89082474165.

 мебель импортную, х/с, т. 
89822316405.

  прихожую, 2 стенки, машину 
стиральную, б/у 1 г., все недорого, т. 
89048448470.

  прихожую, о/с, т. 89226137217.
  стенку, антресоли, полирован-

ная, коричневая, шифоньер 3-створ-
чатый, т. 89504521309, 4-76-15.

  столик журнальный, т. 
89091116148.

 шифоньер платяной светлый, 
2 дверцы светлые, 2 темные, диван 
новый зеленый, уголок кухонный + 
стол раздвижной с полками внизу, 
2 чайных сервиза, посуду, кастрюлю 
нержавейка, сковородку, т. 4-76-15, 
89504521309.

 шифоньер платяной 2-дверный, 
уголок кухонный, стол раздвижной, 
диван, все новое, памперсы, сервиз 
чайный, сковородку и кастрюлю не-
ржавейка, шланги и щетки к пыле-
сосу, х/с, кружки чайные, т. 4-76-15, 
89504521309.

 шифоньер 3-створчатый с зер-
калом во всю длину снаружи, стол 
письменный, диван-книжку, тум-
бу под ТВ, стенку черно-белую, т. 
89824532480.

  лампу настольную, т. 
89091116148.
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09:00 Х/ф «Золото дураков» 16+
13:05 Т/с «Кухня» 16+
17:00, 17:35 Т/с «Нагиев на карантине» 

16+
20:00 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
22:35 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
00:20 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» 18+
02:55 Х/ф «Сотовый» 16+
04:20 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
04:30 М/ф «Змей на чердаке» 0+
04:35 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
04:55 М/ф «Тайна Третьей планеты» 0+

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

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

Таня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00,22:30 Т/с «Реальные пацаны»16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:00 Х/ф «Любовь-Морковь» 12+
03:45 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с «Саша-

Таня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:00 Х/ф «Любовь-Морковь 2» 12+
03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон»16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

21:20 Т/с «Сердце матери» 12+
01:25 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, 23:25 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с достав-
кой на дом» 12+
08:30 Х/ф «Всадник без 

головы» 0+
10:35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
13:40, 05:05 «Мой герой. Сергей 

Сельянов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюко-

вой» 16+
18:15 Т/с «Сердце не обманет, сердце 

не предаст» 12+
22:35 «10 самых.... Пожилые отцы» 16+
23:05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Семибанкирщи-

на» 16+
01:35 «Хроники московского быта. Все 

мы там не будем» 12+
02:55 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» 12+
03:35 Т/с «Она написала убийство» 12+

06:00,05:45 «Ералаш»0+
06:20 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+

ЧЕТВЕРГ
27 августа

06:40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07:00, 11:10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «10000 лет до н.э.» 16+
11:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:45 Т/с «Кухня» 12+
17:35 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
20:00 Х/ф «Мумия» 16+
22:05 Х/ф «Забирая жизни» 16+
00:15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 16+
02:15 Х/ф «Жил-был принц» 16+
03:40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:25 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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

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

Таня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05 Х/ф «Любовь-Морковь 3» 12+
03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

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

Таня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Жуки» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Ольга» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 августа

ВТОРНИК
25 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, 17:00, 01:30, 03:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
23:35 Т/с «Жила-была одна баба» 16+
00:35 Д/ф «Георгий Данелия. Небеса 

не обманешь» 16+

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

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

Корчевниковым» 12+

СРЕДА
26 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, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
23:35 Т/с «Жила-была одна баба» 16+
00:35 «Гол на миллион» 18+

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+

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, 17:00, 01:25, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
23:30 Т/с «Жила-была одна баба» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 12+
01:25 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, 23:25 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+

23:35 Т/с «Четвертая смена» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 Т/с «Каменская» 
16+
10:20 Д/ф «Анна 

Семенович. Я горячая штучка» 
12+

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

Тараторкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Женщины Владислава 

Галкина» 16+
18:15 Т/с «Отель «Толедо» 12+
22:35 «Попереть Батьку». Специальный 

репортаж 16+
23:05, 02:15 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Юрий Богатырев» 

16+
01:35 Д/ф «Пророки последних дней» 

16+
02:55 Д/ф «Если бы Сталин поехал в 

Америку» 12+

06:00,05:50 «Ералаш»0+
06:20 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+

06:40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:05 Х/ф «Сокровище нации» 12+
11:35 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» 12+
14:05, 17:35 Т/с «Нагиев на карантине» 

16+
19:00 «Сториз» 16+
20:00 Х/ф «Мумия» 0+
22:30 Х/ф «Золото дураков» 16+
00:45 Х/ф «Царство небесное» 16+
03:10 «Слава Богу, ты пришел!» 18+
04:00 М/ф «Сказка про лень» 0+
04:10 М/ф «Про мамонтенка» 0+
04:15 М/ф «Песенка мышонка» 0+
04:25 М/ф «Как козлик землю держал» 

0+
04:35 М/ф «Тигренок на подсолнухе»0+
04:45 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи» 0+
05:05М/ф «Заколдованный мальчик»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, 17:00, 01:30, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» 12+
23:35 Т/с «Жила-была одна баба» 16+
00:35 Д/ф «Петр Тодоровский. Жизнь 

забавами полна» 12+

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 12+
01:25 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, 23:25 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дети 
Дон-Кихота» 6+
09:45 Х/ф «Уснувший 

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

Воронкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина» 16+
18:15 Т/с «Железный лес» 12+
22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Девяностые. Черный 

юмор» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайны советских миллио-

неров» 16+
02:15 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой» 16+
02:55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома» 12+

06:00,05:45 «Ералаш»0+
06:20 М/с «Драконы. 
Гонки по краю» 6+

06:40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

07:00, 10:40 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Царь скорпионов» 12+
13:40 Т/с «Кухня» 16+
17:35 Т/с «Нагиев на карантине» 16+
20:00 Х/ф «Мумия. Гробница импера-

тора драконов» 16+
22:05 Х/ф «10000 лет до н.э.» 16+
00:15 Х/ф «Сотовый» 16+
02:00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 16+
03:45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:35 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» 0+
04:50 М/ф «В стране невыученных 

уроков» 0+
05:10 М/ф «Приключения запятой и 

точки» 0+
05:25 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+

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

08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+

12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 12+
01:25 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, 23:25 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:40 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Т/с «Четвертая смена» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Дежа вю» 
12+
10:35 Д/ф «Георгий 

Данелия. Великий обманщик» 
12+

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

Солкин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:35 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой» 16+
18:15 Т/с «Клетка для сверчка» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Муслим 

Магомаев» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. Без 

детей» 16+
02:15 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+
02:55 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:00, 11:10 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00, 19:00 «Сториз» 16+
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12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с «Саша-
Таня» 16+

14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00, 20:00 «Comedy Woman. 

Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00, 04:55, 05:45 «Открытый 

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

04:45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05:00 М/ф «Чебурашка» 0+
05:20 М/ф «Шапокляк» 0+
05:40 М/ф «Чебурашка идет в школу» 

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, 03:50 «Stand Up» 16+
23:00 «Прожарка. Юрий Дудь» 18+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:00 Х/ф «Зубная фея 2» 16+
03:25 «ТНТ Music» 16+
04:40, 05:30 «Открытый микрофон» 

16+
06:15, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Нетающий лед» 12+
16:00 Большой концерт «Всем миром, 

всем народом, всей землей!»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Святая ложь» 12+
01:10 Х/ф «Хочу быть счастливой» 12+

04:25 Т/с «Пляж» 16+
08:00, 10:00, 16:00 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+
13:10 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:30 «Секрет на миллион» 16+
23:30 Концерт Лолиты «Судьба@

Лолита» 12+
00:40 Х/ф «Чужое» 12+
03:45 «Их нравы» 0+
04:10 Д/с «Таинственная Россия» 16+

06:15 Х/ф «Дети 
Дон-Кихота» 6+
07:45 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:15 «Полезная покупка» 16+
08:25 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-

ный. Мужчина без комплексов» 
12+

09:05 Х/ф «Помощница» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
13:55, 14:50 Х/ф «Домохозяин» 12+
18:15 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+
22:15, 03:50 «Право знать!» Ток-шоу 

16+
23:45 «Прощание. Дед Хасан» 16+
00:35 «Хроники московского быта. 

Трагедия Константина Черненко» 
12+

01:20 «Попереть Батьку». Специальный 
репортаж 16+

01:50 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» 16+

СУББОТА
29 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 августа

05:35, 06:10 Д/с «Россия от 
края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 «Моя мама готовит 

лучше!» 0+
07:25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» 0+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Т/с «А у нас во дворе» 16+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Налет» 16+
23:50 Х/ф «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:45 «Я могу!» 12+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:00 Х/ф «Путь к 
сердцу мужчины» 12+
06:00, 02:40 Х/ф 

«Сюрприз для любимого» 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 «Ловушка для королевы» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

04:55 Т/с «Пляж» 16+
06:35 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели

20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:00 Х/ф «Небеса обетованные» 12+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

05:30 Х/ф «Всадник без 
головы» 0+
07:20 «Фактор жизни» 
12+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых.... Пожилые отцы» 16+
08:40 Х/ф «Золотая парочка» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 14:30, 23:15 События 16+
11:45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:45 Д/ф «Кровные враги» 16+
15:35 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» 12+
16:30 «Прощание. Аркадий Райкин» 

16+
17:20 Т/с «Призраки Замоскворечья» 

12+
21:20 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
23:30 Х/ф «Красная лента» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Опасный круиз» 12+
03:00 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 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+
10:10 Х/ф «История Золушки» 12+
12:15 Х/ф «Морской бой» 12+
14:55 Х/ф «Мумия» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18:55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
21:30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 

12+
23:40 Х/ф «Дюнкерк» 16+
01:40 Х/ф «Тысяча слов» 16+
03:10 «Шоу выходного дня» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Эдуард Стрельцов. 

Расплата» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 Х/ф «Военно-полевой роман» 

12+
16:55 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
18:00, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:10 «К 90-летию Георгия Данелии. 

Ку! Кин-дза-дза» 6+
00:55 «Я могу!» 12+
02:35 «Наедине со всеми» 16+
03:15 «Модный приговор» 6+
04:00 «Давай поженимся!» 16+
04:45 «Мужское/Женское» 16+

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

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

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

02:30 Д/ф «Мужчины Нонны Мордюко-
вой» 16+

03:10 Д/ф «Женщины Владислава 
Галкина» 16+

05:05 «Осторожно, мошенники!» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приключе-

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

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

таксисты» 6+
08:15, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:05 Х/ф «Мумия» 0+
13:35 Х/ф «Мумия возвращается» 12+
16:15 Х/ф «Мумия. Гробница импера-

тора драконов» 16+
18:20 Х/ф «Морской бой» 12+
21:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 12+
23:35 Х/ф «Спасатели Малибу» 18+
01:50 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 12+
03:20 «Шоу выходного дня» 16+
04:50 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» 0+
05:05 М/ф «На задней парте» 0+

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

08:30 «ТНТ. Gold» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
10:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 «Новое Утро» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 16:55, 17:20 Т/с 
«Война семей» 16+

17:50 Х/ф «Отель «Белград» 12+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Женский Стендап. Спецдайд-

жест» 16+
23:00 «Выступление Нурлана Сабуро-

ва» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:25 Х/ф «Зубная фея» 12+
04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+

ПЯТНИЦА
28 августа

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:55, 03:45 «Модный 

приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 04:30 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 05:10 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь». Лучшее 16+
23:30 Х/ф «Убийство в «Восточном 

экспрессе» 16+
01:25 «Я могу!» 12+
03:00 «Наедине со всеми» 16+

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

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

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

16+
21:20 Т/с «Сердце матери» 12+
01:25 Х/ф «Когда его совсем не 

ждешь» 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. 
Реванш» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

23:50 Т/с «Четвертая смена» 16+
03:25 «Судебный детектив» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с достав-
кой на дом» 12+
08:35 Х/ф «Вокзал для 

двоих» 0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50, 15:05 Х/ф «Маменькин сынок» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:10 Т/с «Один день, одна ночь» 12+
19:55 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22:35 Т/с «Каменская» 16+
00:50 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
02:20 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «Семейное дело» 12+
05:45 «Обложка. Политическая кухня» 

16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
06:40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:00 «Сториз» 16+
09:00 Х/ф «Тысяча слов» 16+
10:45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 12+
12:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» 16+
23:20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» 16+
01:35 Х/ф «Забирая жизни» 16+
03:15 Х/ф «История Золушки» 12+
04:45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
05:00 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
05:20 М/ф «Незнайка учится» 0+
05:40 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 

0+

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

08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

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

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.

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-
емникиXСоколXиX

XX ГLAЛА-404,X моторыX отX стираль-
ныхX машин,X бензопилуX Дружба,X ц.X 5X
т.р.,X фотоаппаратX Смена-8М,X доку-
менты,Xкоробка,Xц.X5Xт.р.,Xфотоаппа-
ратXФотокорXстаринный,Xц.X15Xт.р.,Xт.X
89125804534.

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.

XX квартиры, дома, коттеджи, т. 
5-03-59, 89024779428.

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

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

XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89026343822.
XX 2-комн.Xкв.,XгорячаяXвода,Xсред-

нийXэтаж,Xт.X89082476777.
XX 2-комн.Xкв.,Xт.X89824605214.
XX 2-комн.X кв.,X мкрX Б,X т.X

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

89194502922.
XX 3-комн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX домX жилойX Ст.X город,X т.X

89082476777.
XX 1-комн.X кв.X вX любомX районеX

срочно,Xт.X3-02-03,X89026391429.

XX 1-комн.X кв.X недорогоX вX Чу-
совом,X деньгиX сразу,X т.X 3-02-03,X
89027983680.

XX 2-комн.X кв.X районX любой,X сроч-
но,Xт.X89027983680.X

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

XX домXжилой,Xт.X89027983680.
XX домX жилойX наX п.X Металлургов,X

п.Чунжино,Xсрочно,Xт.X89026391429.
XX 1-комн.X кв.X безX посредников,X т.X

89991257694.
XX гаражиX капитальныйX Н.X городX иX

разборныйXметаллическийXнаXвывоз,X
илиX контейнерX 5-10X т,X недорого,X т.X
89082415247.

XX гаражXкапитальныйXН.Xгород,Xр-нX
детсадаX18XРадуга,Xт.X89149319181.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX ре-
вольвер,X можноX б/уX иX некондицион-
ные,Xт.X89028353881.

XX капканыX охотничьи,X т.X
89519424760.
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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

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89223326886

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15т, любая фракция, отсев, 

торф, опил, дрова береза 
чурками, карандаш, вывоз 

мусора и т.д., т. 89026461337, 
89667911123 НАВОЗ с личного подворья 

в мешках, ОПИЛ. 
Доставка по договоренности, 

т.  89124859049

ДРОВА
колотые, береза, ГАЗель, 

т. 8-951-94-36-531

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 

XX колонкуX газовуюX наX запчасти,X т.X
89194891966.

XX колонкуX газовуюX Нева,X можноX
неисправную,Xт.X89223546980.

XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-
разцаXнаXзапчасти,Xт.X89194891966.

XX перчаткиX Hyсron,X респираторы,X
крагиX дляX сварщиковX зимниеX иX лет-
ние,Xт.X89048491671.

XX старыеX фотоаппараты,X кинока-
меры,X объективы,X штативX деревян-
ный,X кинопроекторX довоенный,X ра-
диоприемникXдоX1960Xг.,XмагнитофонX
катушечныйXиXподобнуюXретротехни-
куXСССР,Xоптику,Xт.X89058023150.

XX холодильникXстарогоXобразцаXнаX
запчасти,Xт.X89194891966.

XX 1-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX наX жи-
лойXдомXсXгазомXиXводой,XбезXдопла-
ты,Xт.X89194502922

XX 2-комн.X кв.X наX 3-комн.X кв.X сX
доплатой,X ЛысьвенскаяX 74,X р-нX
остановкиX Юбилейная,X 3X эт.,X т.X
89082415247.

XX 2-комн.X кв.X МираX 14X наX двеX
1-комн.Xкв.,Xт.X89504629459.

XX домX жилойX Труда,X о/пX 33,X
землиX 13X соток,X наX 2-комн.X кв.,X т.X
89824445123,X89824532480.

XX участокXсадовыйXк/сXБерезка,X10X
сотокX земли,X сарай,X кессон,X наX ка-
питальныйXгаражXилиXнедвижимостьX
подXпроизводство,Xт.X89194832860.

XX участокX земельныйX вдольX авто-
трассыXнаXПермь,X150Xсоток,X1Xлиния,X

23XкмXотXгорода,XнаXавтоXсXвашейXдо-
платой,XилиXпродам,Xт.X89194750152.

XX 1-комн.X благоустроеннуюX кв.,X
д/с,XдляXпенсионерки,XдоX5Xт.р.X/мес.X
заXвсе,Xт.X89223204595.

XX домXвXЧусовом,Xт.X89519484438.
XX гаражX р-нX Чайковского,X т.X

89526518024.
XX комнатуX вX благоустроеннойX кв.X

Ленина,Xт.X89194411103.

XX 1-комн.X кв.,X мебель,X ц.X 10X т.р./
мес.X+Xсчетчики,Xт.X89028076509.

XX 1-комн.Xкв.,X3Xэт.,Xбалкон,Xцентр,X
т.X89028034953.

XX 3-комн.Xкв.XМираX9,XчастичноXме-
бель,Xц.X8,5Xт.р./мес.X+Xэлектроэнер-
гия,Xвода,Xт.X89026412908.

XX водительX кат.X В,X стажX 13-15X лет,X
т.X89026405458.X

XX сиделки,X няни,X опыт,X т.X
89026365132.

XX сиделки,Xопыт,XкруглосуточноXнаX
дому,XвXстационаре,Xт.X89523353261,X
81994483365.

XX ищуX помощникаX дляX строи-
тельстваX гаража,X основнаяX работаX
-X замешиваниеX бетонаX иX заливка,X т.X
89026330041.

XXНадяX ОдинцоваX ищетX под-
ругуX детстваX ПорозковуX Таню,X т.X
89523184722.
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16+

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

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

С 10 по 16 августа на территории 
обслуживания Межмуниципально-
го отдела МВД России «Чусовской» 
было зарегистрировано 18 пре-
ступлений, сотрудниками полиции 
раскрыто 13 преступлений, из них 
по горячим следам - 12 преступле-
ний.

В отделе полиции было зареги-
стрировано сообщение по факту 
умышленного причинения средней 
тяжести вреда здоровью. В ходе 
проведения проверки по данному 
сообщению правоохранителями 
было установлено, что 37-летний 
мужчина, находясь в квартире по 
ул. Челюскинцев, учинил ссору со 
своей знакомой. Во время ссоры 
злоумышленник сломал потерпев-
шей ногу, нанеся несколько уда-
ров резиновой палкой. По данному 
факту отделом дознания возбужде-
но уголовное дело по ч.2 ст. 112 УК 
РФ. Подозреваемый находится под 
подпиской о невыезде. 

В дежурную часть поступило со-
общение о краже имущества из 
квартиры по ул. Фрунзе на сумму 
более 8000 рублей. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий 
полицейские задержали подозре-
ваемую в совершении данного 
преступления женщину 1974 года 
рождения. По факту кражи возбуж-
дено уголовное дело по ч.2 ст. 158 
УК РФ.

ОПЕРАЦИЯ «МАК»

В период с 17 по 26 августа на 
территориях Чусовского и Гремя-

чинского городских округов про-
ходит 2 этап межведомственной 
комплексной оперативно-профи-
лактической операции «Мак». Цель 
операции - предупреждение, вы-
явление, пресечение и раскрытие 
правонарушений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств 
растительного происхождения, вы-
явление и ликвидация незаконных 
посевов и очагов произрастания ди-
корастущих растений, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их прекур-
соры.

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН 
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

Уважаемые граждане!
Мошенники изобретают все новые 

способы для совершения преступле-
ний. Будьте бдительны, не разгла-
шайте неизвестным людям данные 
о своих банковских картах и счетах.

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

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

• Если вы что-то продаете или 
покупаете, размещая объявления 

на интернет-сайтах, и покупатель 
(продавец) просит вас назвать 
CVV-код с оборота вашей банков-
ской карты или пароль из смс-со-
общения, то это мошенник. Для 
перевода денежных средств до-
статочно номера банковской карты 
или номера телефона, к которому 
«привязана» карта.

• Не вносите предоплату за то-
вар и не оплачивайте его до по-
лучения, приобретая что-либо у 
незнакомца или в непроверенном 
интернет-магазине.

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк», и вы перестали пользовать-
ся абонентским номером, помни-
те, что оператор сотовой связи по 
истечении 6 месяцев неиспользо-
вания номера вправе реализовать 
его другому абоненту. Обязатель-
но отключите услугу, обратившись 
в офис банка с заявлением, иначе 
она остается подключенной к або-
нентскому номеру.

Если вы стали жертвой или 
свидетелем мошенничества - 
позвоните в полицию по теле-
фону 5-23-18 или 02.

Пресс-служба МО МВД 
России «Чусовской»

 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-
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.

 XПРИМЕМ ЛЮБУЮ ПО-

МОЩЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ НА 

ПЕРЕДЕРЖКЕ, т. 89024779435, 

89068777113.
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ДЛЯ НУЖД МУП «КОМБИНАТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА» 
ПРИОБРЕТЕН ТЕРМОС-МИКСЕР 
(КОХЕР)

В рамках постановления Пра-
вительства Пермского края от 
21.11.2018 N718-п «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий 
бюджетам преобразованных муни-
ципальных образований из бюджета 
Пермского края на реализацию му-
ниципальных программ по развитию 
преобразованных муниципальных 
образований....» управлением ЖКХ 
и энергетики администрации Чусов-
ского городского округа приобретен 
термос-миксер (кохер).

Для справки
Кохер (термос-миксер) - специа-

лизированная дорожно-строитель-
ная техника, предназначенная для 
приготовления и/или транспорти-
ровки литых асфальтобетонных сме-
сей, а также других термопластич-
ных материалов (мастики, пасты, 
битумосодержащих композицион-
ных смесей), используемых в про-
цессе асфальтирования и ремонта 
дорог.

Кохер дает следующие преи-
мущества в работе: установка не 
боится низких температур, что по-
зволяет использовать ее в любое 
время года; уровень плотности ма-
териала высокий, необходимость 
в дополнительных мероприятиях 
исключается; отличная влагонепро-
ницаемость придает покрытию про-
должительный эксплуатационный 
период; асфальт в жидком виде мо-
жет заполнять любые труднодоступ-
ные участки при ямочном ремонте, 
равномерно растекается по ремон-
тируемой поверхности в процессе 
сплошной заливки; высокий уровень 
устойчивости к изнашиванию уло-
женного материала дает возмож-
ность результативно бороться с об-
разованием колейности.

В этом же году для предприятия 
были приобретены автоцистерна и 
экскаватор-погрузчик.

ООО «ЧУСОВСКИЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ» 
РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»

В рамках соглашения ООО «Чу-
совские металлоконструкции» запу-
стили производство резервуарного 
оборудования для нефтесервисных 

компаний и металлоконструкций для 
строительства зданий и сооружений 
различного назначения с созданием 
27 новых рабочих мест. Реализация 
проекта осуществляется на площад-
ке по адресу: г. Чусовой, ул. Завод-
ская 12.

Объем производства - 600 т ме-
таллоконструкций в год. Потенци-
альными заказчиками емкостей 
для нефтепродуктов являются «Ро-
снефть», «Газпром нефть» и «Сургут-
нефтегаз».

На сегодняшний день компания 
ведет работы по исполнению зака-
зов. Проведена стажировка и обуче-
ние 10 работников на предприятии 
ООО «ПК ТМК» в г. Тюмень (8 свар-
щиков и 2 технолога, жители г. Чусо-
вой).

ОТКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ 
В ЛЕЩЕВКЕ

15 августа глава округа С.В. Белов 
присутствовал на открытии спортив-
ной детской площадки в д. Лещевка, 
которая обустроена в рамках иници-
ативного бюджетирования.

Инициативная группа граждан в 
2019 году подготовила проект по 
обустройству спортивной детской 
площадки, и по итогам конкурса ста-
ла одним из 17 победителей. Жите-
ли деревни ждали этого события. И 
оно состоялось именно благодаря 
неравнодушию и участию каждого из 
них. Каждый из жителей внес свою 
лепту в обустройство площадки.

Жители деревни планируют про-
должить участие в конкурсе иници-
ативного бюджетирования в 2021 
году с проектом по ремонту Памят-
ника участникам ВОВ.

СВОЕ МЕСТО В ГОРОДЕ

Воркшоп, мастерская молодых 
архитекторов, пройдет в Чусовом 
в рамках мероприятия «Пермский 
край - территория культуры» при фи-
нансовой поддержке Министерства 
культуры Пермского края и адми-
нистрации Чусовского городского 
округа.

20 августа в Чусовом стартует ар-
хитектурный воркшоп «Свое место в 
городе», который продлится неде-
лю. Молодые архитекторы из шести 
городов России приедут в Чусовой, 
чтобы разработать проекты преоб-
разования трех скверов на улице 
Ленина: у памятника Ленину и при-
легающей территории, у школы N 75 
и у Памятного знака участникам лик-
видации аварии на Чернобыльской 
АЭС. Эти проекты станут основой 
для дальнейшего благоустройства 
главной улицы Старого города.

География участников охватыва-
ет почти всю Россию: Омск, Крас-
ноярск, Иркутск, Екатеринбург, 
Санкт-Петербург и Симферополь. 
У каждого из участников уже есть 
опыт проектирования обществен-
ных пространств в своих городах, и 
это позволит соединить опыт самых 
разных регионов России.

Задача, которая стоит перед про-
ектировщиками, отличается от тех, 

Уважаемые жители!
2 сентября 2020 года в Чусовском городском округе будет работать 

мобильная приемная губернатора Пермского края.

Мобильная приемная губернатора Пермского края создана в целях 
совершенствования работы с обращениями граждан и общественных 
объединений, в том числе юридических лиц, повышения удовлетворен-
ности результатами рассмотрения обращений.

Личный прием сотрудниками мобильной приемной губернато-
ра Пермского края состоится 2 сентября (среда) с 12:00 до 15:00                                
в МАУ «Чусовской центр культурного развития» по адресу: г. Чусовой, ул. 
Коммунистическая, д. 2, корп. 3.

Личный прием сотрудниками мобильной приемной губернатора 
Пермского края проводится при предъявлении документа, удостоверя-
ющего личность.

Предварительная запись проводится по телефону 3-69-09,       
добавочный 119.   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

В ЧУСОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Администрация Чусовского городского округа объявляет о проведе-
нии конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования.

Условия участия, порядок организации и проведения конкурса уста-
новлены постановлением Правительства Пермского края от 10 января 
2017 года N 6-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований 
Пермского края на софинансирование проектов инициативного бюдже-
тирования в Пермском крае» (в редакции постановления Правительства 
Пермского края от 15.07.2020 N 513-п). 

1. Организатор конкурса
Администрация Чусовского городского округа
Адрес: Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, д. 27
Телефон: (34 256) 6-07-21
Адрес электронной почты:  ubdd2020fao@mail.ru
Контактное лицо: Охотина Елена Геннадьевна, начальник финансово-
аналитического отдела Управления по благоустройству и дорожной      
деятельности администрации Чусовского городского округа.

2. Участники конкурса:
- жители Чусовского городского округа;
- территориальное общественное самоуправление, осуществляющее 
свою деятельность на территории Чусовского городского округа;
- индивидуальные предприниматели, юридические лица, обществен-
ные организации, осуществляющие свою деятельность на территории          
Чусовского городского округа.

3. Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе:
- дата начала приема заявок 1 сентября 2020 года;
- дата окончания приема заявок 10 сентября 2020 года. 

4. Прием заявок осуществляется по адресу:
Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, д. 27, каб. 38 в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00).      

что обычно ставят при разработ-
ке проектов благоустройства. Им 
предстоит не только придумать пла-
нировку скверов, но и предложить 
«объекты притяжения», которые 
заинтересуют жителей и гостей Чу-
сового, и станут поводом приходить 
сюда и проводить время с семьей 
и друзьями. Поэтому каждый сквер 
будет иметь свою уникальную идею, 
внешний вид и функциональные 
объекты для конкретных целевых 
аудиторий. При этом каждый сквер 
органично впишется в общий вид 

реконструируемой улицы Ленина. 
Лучшие проекты будут воплощены в 
жизнь в следующем году, когда про-
должится благоустройство улицы 
Ленина. 

Перед началом работ 21 августа в 
16:00 в выставочном зале Культур-
но-делового центра (ул. Ленина, 45) 
участники воркшопа встретятся с 
жителями Чусового и выслушают их 
пожелания.

В финале 26 августа в 15:00 в вы-
ставочном зале КДЦ состоится пу-
бличная презентация проектов.
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связанные с общением с людьми. 
Скорее всего, их причиной станете 
вы сами. Не следует проявлять ини-
циативу там, где этого от вас никто 
не ждет.

У Стрельцов в на-
чале недели насту-
пает подходящее 
время для повыше-
ния своего социаль-
ного и профессио-
нального статуса. 

Это благоприятный период для сда-
чи экзаменов, защиты дипломной 
работы или диссертации. Уровень 
ваших знаний будет высоко оценен, 
благодаря чему перед вами откро-
ется много дверей. Вы сможете 
произвести хорошее впечатление на 
окружающих, если примите участие 
в творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях. Вторая половина 
недели будет разительно отличаться 
от первой. Возможны осложнения в 
отношениях с представителями вла-
сти. Будьте предельно корректны 
при вождении автомобиля, не допу-
скайте нарушений правил дорожно-
го движения.

В начале недели 
Козерогам рекомен-
дуется больше вре-
мени уделять учебе, 
расширению круго-
зора. Именно в этот 
период вы сможете 
легко и быстро усво-

ить наиболее сложную информацию. 
Можно начинать цикл обучения: на-
пример, занятия иностранным язы-
ком. Также это благоприятное время 
для туристических поездок вместе 
с друзьями. Этот период подходит 
для перестановки мебели в кварти-
ре, дизайна помещения. Во второй 
половине недели возможны финан-
совые трудности. Следует быть бо-
лее тактичными и внимательными в 
отношениях с друзьями. Не следует 
смешивать дружеские отношения с 
романтическими.

У Водолеев в 
первой половине 
недели могут прои-
зойти неожиданные 
изменения в карье-
ре. Возможно, вам 
предложат занять 
новую должность. Не 

торопитесь соглашаться, подумай-
те, сможете ли вы справиться с воз-
ложенными на вас обязанностями, 
если захотите увеличить нагрузку. 
Это подходящее время для работы 
над ошибками, исправления недо-
четов. Также это удачное время для 
борьбы с вредными привычками, 
записи в бассейн, фитнес-клуб или 
тренажерный зал. Во второй поло-
вине недели может возрасти число 
препятствий на пути к поставленным 
целям, из-за чего пострадают ваши 
партнерские отношения.

Рыбы в течение 
первой половины 
недели смогут сде-
лать партнерские 
отношения более 
конструктивными. 
В личной жизни от 
вас потребуется 
умение спокойно 

и без эмоций обсуждать спорные 
моменты во взаимоотношениях с 
пассией. Вы сможете найти разум-
ный компромисс. Во второй полови-
не недели недоброжелатели могут 
попытаться нанести ущерб вашей 
репутации, причем как профессио-
нальной, так и личной. Постарайтесь 
не давать ни малейшего повода для 
упреков со стороны коллег или лю-
бимого человека. Невозмутимость в 
любой ситуации и тактичность помо-
гут справиться с возникшими про-
блемами. 

https://astro-ru.ru

В начале недели 
Овнов ждет удачное 
время для прове-
дения медицинских 
исследований и ле-
ч е б н о - п р о ф и л а к -
тических процедур. 

Если вас волнуют проблемы со здо-
ровьем, но вы давно откладываете 
визит к врачам, настало время дей-
ствовать. Вам поставят правильный 
диагноз и назначат эффективное 
лечение. Кроме того, ваш организм 
сейчас обладает высоким потенци-
алом к восстановлению. Это пре-
красное время для избавления от 
вредных привычек. Решив бросить 
курить или злоупотреблять спирт-
ным, вы вскоре почувствуете, что из-
бавились от зависимости. Середина 
и вторая половина недели пройдут в 
более напряженном ритме. Старай-
тесь быть мягче и терпимее к близ-
ким. В романтических отношениях 
может произойти конфликт, вызван-
ный ревностью или излишней требо-
вательностью.

В начале недели 
у Тельцов появится 
на редкость удачный 
шанс сделать лю-
бовный союз более 
гармоничным. Роман-
тические отношения 
станут серьезнее, 

возможно их официальное оформ-
ление. Так, если вы давно встречае-
тесь с любимым человеком, на этой 
неделе может прозвучать предло-
жение руки и сердца. С четверга 
возрастет число забот по дому. Если 
вы что-то своевременно не успели 
сделать, то, скорее всего, родные 
напомнят вам об этом, причем не в 
самой деликатной форме. Выход-
ные дни лучше провести в уедине-
нии и не посещать развлекательные 
мероприятия. Не стоит в этот пери-
од слушать советы друзей: они вряд 
ли будут удачными.

Близнецы в начале 
недели смогут проя-
вить себя как талант-
ливые дизайнеры по 
интерьеру. В какой-то 
момент вы по-новому 
посмотрите на свое 

жилье и, возможно, захотите в нем 
что-то изменить, усовершенство-
вать. Если речь идет о небольших 
косметических изменениях, мож-
но смело приступать к реализации 
своих идей. Скорее всего, улучшить 
интерьер удастся за один-два дня. 
Однако не следует затягивать. Уже 
с четверга ситуация изменится, вы 
можете столкнуться со сложностя-
ми в делах. Воздержитесь от новых 
знакомств и контактов с соседями. 
Попытка выяснить отношения может 
привести к усилению разногласий. 
На выходных лучше не приглашать в 
свой дом гостей.

У Раков на этой 
неделе могут прои-
зойти неожиданные 
положительные из-
менения в карьере, 
чему будут способ-
ствовать активные 

контакты, обмен мнениями. Особен-
но это относится к тем, кто находит-
ся в поисках новой работы. В начале 
недели может состояться романти-
ческое знакомство либо развлека-
тельная поездка. Не исключено, что 
друзья или родственники пригла-
сят вас на пикник за город, где вы 
весело проведете время. Успешно 
сложится учеба. Можно заниматься 
оформлением документов, сдавать 
экзамены, зачеты. Вторая половина 
недели, напротив, будет связана с 
путаницей в бумагах, напряженной 

работой по оформлению нужных 
справок. Не следует расходовать 
большие суммы денег на покупку 
предметов роскоши, а также доро-
гих подарков.

Львам в первой 
половине недели ре-
комендуется зани-
маться саморазви-
тием. Если у вас есть 
комплексы, самое 
время поработать 
над ними. Лучший 

способ справиться с неуверенно-
стью в себе взяться за ответствен-
ное дело и успешно его выполнить. 
Вы сможете блеснуть своими зна-
ниями перед окружающими, ваша 
репутация укрепится. Во второй по-
ловине недели возможны сложности 
во взаимоотношениях с близкими 
родственниками и членами семьи. 
Не следует предпринимать личные 
инициативы без согласования с род-
ными. Поводом для конфликтов мо-
гут стать финансовые вопросы.

В первой половине 
недели Девам реко-
мендуется проявлять 
инициативу в контак-
тах с другими людьми. 
Вы сможете проявить 
себя тонкими пси-
хологами и получить 

необходимую поддержку. Это хоро-
шее время для реализации своих 
проектов и привлечения в них дру-
гих людей. Вы сможете действовать 
весьма профессионально и практич-
но, что непременно приведет вас к 
успеху. Во второй половине недели 
могут усилиться разногласия в пар-
тнерстве. Скорее всего, вы будете 
ожидать от пассии четких и ясных 
действий, однозначной позиции, но 
вместо этого столкнетесь с безот-
ветственностью и нерешительно-
стью. В личных отношениях может 
ослабнуть взаимопонимание.

Весам в первой 
половине недели 
стоит уделить вни-
мание тем вопро-
сам, которые вас 
волнуют больше 
всего. Если вам ка-
жется, что какую-то 

информацию от вас скрывают, в этот 
период завеса тайны может приот-
крыться. Это подходящее время для 
проведения расследований. Между 
тем вам удастся держать свою дея-
тельность в секрете от окружающих. 
Улучшатся супружеские отношения. 
Начало совместного увлекательного 
проекта вместе с партнером по бра-
ку еще больше вас сблизит. Во вто-
рой половине недели, скорее все-
го, придется заниматься совсем не 
теми делами, которые вы планиро-
вали изначально. Могут испортиться 
отношения с кем-то из близких. Не 
стоит давать и брать деньги взаймы.

Если Скорпио-
ны в начале недели 
проявят амбиции и 
начнут действовать 
на опережение, то 
смогут быстро за-
вершить важные 
проекты. Внешние 

обстоятельства благоприятствуют 
решительным представителям зна-
ка, которые не боятся брать ответ-
ственность на себя. Друзья окажут 
вам всестороннюю поддержку. При 
необходимости вы сможете най-
ти единомышленников. Если у вас 
активная жизненная позиция, то в 
этот период можно участвовать в 
общественной деятельности, волон-
терском движении или в благотво-
рительных акциях. Во второй поло-
вине недели возможны проблемы, 
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ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ 

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
5,6 га, 

на участке газ, 
вода, электричество, 

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328
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