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СВОДКА 01… ГОРИМ…
 За неделю на территории Чу-

совского городского округа заре-
гистрировано 2 пожара.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАЗВЕДЕ-
НИЯ КОСТРОВ

Использование открытого огня 
должно осуществляться в специ-
ально оборудованных местах при 
выполнении следующих требова-
ний:

а) место использования откры-
того огня должно быть выполне-
но в виде котлована (ямы, рва) не 
менее чем 0,3 метра глубиной и 
не более 1 метра в диаметре или 
площадки с прочно установленной 
на ней металлической емкостью 
(например, бочка, бак, мангал) или 
емкостью, выполненной из иных 
негорючих материалов, исключа-
ющих возможность распростране-
ния пламени и выпадения сгорае-
мых материалов за пределы очага 
горения, объемом не более 1 куб. 
метра;

б) место использования откры-
того огня должно располагаться на 
расстоянии не менее 50 метров от 
ближайшего объекта (здания, со-
оружения, постройки, открытого 
склада, скирды), 100 метров - от 
хвойного леса или отдельно расту-
щих хвойных деревьев и молод-
няка и 30 метров - от лиственного 
леса или отдельно растущих групп 
лиственных деревьев;

в) территория вокруг места 
использования открытого огня 

должна быть очищена в радиусе 
10 метров от сухостойных деревь-
ев, сухой травы, валежника, пору-
бочных остатков, других горючих 
материалов и отделена противо-
пожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 0,4 ме-
тра;

г) лицо, использующее открытый 
огонь, должно быть обеспечено 
первичными средствами пожаро-
тушения для локализации и ликви-
дации горения, а также мобильным 
средством связи для вызова под-
разделения пожарной охраны.

В целях своевременной локали-
зации процесса горения емкость, 
предназначенная для сжигания 
мусора, должна использоваться 
с металлическим листом, размер 
которого должен позволять полно-
стью закрыть указанную емкость 
сверху. 

При использовании открытого 
огня и разведения костров для при-
готовления пищи в специальных 
несгораемых емкостях (мангалах, 
жаровнях) на садовых земельных 
участках, относящихся к землям 
сельскохозяйственного назначе-
ния, противопожарное расстояние 
от очага горения до зданий, соору-
жений и иных построек допускает-
ся уменьшать до 5 метров, а зону 
очистки вокруг емкости от горючих 
материалов - до 2 метров. 

Нарушение требований Правил 
пожарной безопасности влечет за 
собой административную ответ-
ственность по ст. 20.4 КоАП РФ.

19 ОНПР

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55

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

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

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

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

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

 X 3-комн. кв. Мира 12А, сред-
ний эт., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

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

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

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

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

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

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

 X дом жилой п. Металлур-
гов, Доменная, ц. 1350000 р., т. 
89026454763.

 X дом жилой п. Металлур-
гов, Победы, ц. 1000000 р., т. 
89523283356.

 X дом жилой Камгэс, ц. 530 т.р., 
т. 89026454763. 

 X помещения нежилые о/п 39,7 
и 159,5 кв.м, Фрунзе 35, ц. 120 
т.р., т. 89026454763.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X сады и участки земельные, т. 
89048477703.

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

 X 1-комн. кв. Лысьвенская, или ме-
няю на жилой дом с газом и водой, 
без доплаты, т. 89194502922

 X 1-комн. кв. Чайковского 14, сред-
ний эт., стеклопакеты, т. 89082476777. 

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

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

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

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

 X 2-комн. кв. о/с, балкон и овощная 
яма, Толбухина 3А, т. 89194502922.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 10, 
комнаты раздельные, т. 89026343822.

 X 2-комн. кв., благоустроенная, 
или любой обмен, п. Половинка, Пар-
ковая, т. 89082476777.

 X 2-комн. кв. Чайковского 4Б, 4 эт., 
балкон, стеклопакеты, центр города, 
т. 89082476777.

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

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

и последний этажи не предлагать,

т. 89048457084

ПРОДАМ ДОМ 62,1 кв.м
у р. Чусовая, участок 1400 кв.м, 

ц. 600 тыс. руб., 
ЗЕМ. УЧАСТОК 1 линия,
под бизнес, производство,

НЕДОРОГО, т. 89127895055

Продается 
ДАЧА N 46 в к/с «Горняк». 

Дом, баня, скважина, 1 линия  
от р. Чусовая, т. 89519248988

Продам или сдам 

ЖИЛОЙ ДОМ 
в п. Лямино, ул. Чайковского,14,

т. 89824637409

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

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

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 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.Xкв.Xу/пXМира,XсреднийXэт.,X
илиXменяюXнаX1,5-комн,Xкв.,XвашаXдо-
плата,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.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X 6X эт.,X
стеклопакеты,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.Xкв.XЧайковского,XсреднийX
эт.,X52Xкв.м,Xт.89026343822.

XX 3-комн.Xкв.XЛысьва,XДелегатская,X
60,5Xкв.м,XилиXменяюXнаX1-комн.Xкв.Xг.X
Чусовой,Xт.X89194502922.

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

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

XX домXжилойXп.XЛямино,XШкольная,X
отопление,Xвода,X70Xкв.м,XземельныйX
участокX15Xсоток,XилиXменяюXнаXдомXвX
городе,Xт.X89194502922,X89082476777.X

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

XX домXжилойXДоменная,Xвода,Xзем-
лиX10Xсоток,XилиXменяюXнаXквартиру,Xт.X
89194502922.X

XX домXГастелло,Xцентр,X70Xкв.м,Xгаз,X
вода,X удобныйX подъезд,X земельныйX
участокX8Xсоток,Xт.X89194502922.

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

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

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

XX домXжилойXизXбревнаX30,4Xкв.м,Xп.X
ВерхнечусовскиеX Городки,X Калинина,X
т.X89194502922.X

XX домX Республиканская,X 46X кв.м,X 3X
комнаты,X газ,X водаX -X колодец,X боль-
шойX огород,X рядомX школаX иX детскийX
сад,Xц.X330Xт.р.,Xт.X89026343822.X

XX домX Балашова,X 66X кв.м,X вода,X
центральная,Xбаня,Xт.X89082476777.X

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

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

XX домXжилойXсXмансардойXк/сXСтро-
итель-1,X баня,X землиX 4X сотки,X тепли-
ца,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-
ный,X земельныйX участокX 10X соток,X п.X
Металлургов,Xт.X89194502922.

XX коттеджX каменный,X Новая,X газ,X
вода,Xц.X2XмлнX800Xт.р.,Xт.X89194502922.

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 участкиXземельныеXподXгаражноеX
строительствоX п.X Металлургов,X р-нX
ГИБДД,Xт.X89082476777.

XX гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 25,X 18X
кв.м,Xремонт,XпродажаXилиXобмен,Xне-
дорого,Xт.X89027983680.

XX 1-комн.X кв.X Коммунистическая,X
45X кв.м,X 3X эт.,X ц.X 660X т.р.,X торг,X т.X
89027983680.

XX 2-комн.X кв.X ЧайковскогоX 4Б,X 44X
кв.м,X 4X эт.,X стеклопакеты,X ремонт,X ц.X
720Xт.р.,Xт.X89027983680.

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

XX 3-комн.Xкв.XЛенинаX20,X89,5Xкв.м,X
солнечная,X2Xэт.,Xстеклопакеты,Xц.X790X
т.р.,Xт.X89027983680.

XX 3-комн.Xкв.XКосмонавтовX10,X53,5X
кв.м,Xсолнечная,X7Xэт.,Xстеклопакеты,X
ремонт,XилиXобменXнаX1-XиX2-комн.Xкв.,X
ц.X1XмлнX290Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 56X кв.м,X
солнечная,X 9X эт.,X стеклопакеты,X ре-
монт,Xт.X89223142294.

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

XX 1/2X домаX изX брусаX п.X Метал-
лургов,X ПобедыX 67А,X изX бруса,X 60X
кв.м,X благоустроенный,X участокX 5X
соток,X баня,X гараж,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX 1/2XдомаXизXблоковXд.XНижнееXКа-
лино,X57,4Xкв.м,XучастокX8Xсоток,Xбаня,X
гараж,Xт.X89027983680,X89026391429.

XX домXжилойXр-нXСт.Xгород,X8XМар-
та,X возлеX старойX скоройX помощи,X 53X
кв.м,X 4X комнаты,X водаX центральная,X
отоплениеXгаз,XземлиX8Xсоток,Xванна,X
т.X89027983680,X89026391429.

XX домXжилойXр-нXСт.Xгород,XФрунзе,X
53X кв.м,X 2X комнаты,X водаX централь-
ная,XотоплениеXгаз,XземлиX8Xсоток,Xт.X
89027983680,X89026391429.

XX участокX земельный,X ИЖС,X 12X
кв.м,X газ,X водаX рядом,X Пашийская,X т.X
150,Xторг,Xт.X89027983680.

XX гараж–боксX кирпичныйX р-нX Ер-
зовки,XрядX13,Xо/пX32,Xсвет,Xремонт,Xц.X
39Xт.р.,Xт.X89027983680.

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

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

XX комнатуX 12,7X кв.м,X общежитиеX
50X летX ВЛКСМX 23,X стеклопакет,X т.X
89526530309,X89824827336.

XX 1-комн.X кв.X ФрунзеX 36,X 2X эт.,X
балкон,X стеклопакеты,X ц.X 500X т.р.,X т.X
89519245298.

XX 2-комн.Xкв.,X4Xэт.,XкомнатыXсмеж-
ные,X кладовка,X замененыX провод-
ка,X сантехника,X полипропиленовыеX
трубы,X счетчики,X балконX застеклен,X
окнаX пластиковые,X замененX радиа-
тор,X ц.X 600X т.р.,X требуетсяX ремонт,X т.X
89026300027.

XX 2-комн.X кв.X 45X кв.м,X Н.X город,XX
КоммунистическаяX 3Б,X 5X эт.,X ре-
монт,X стеклопакеты,X комнатыX от-
дельные,X ц.X 830X т.р.,X т.X 89026312097,X
89129873764.

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

XX 2-комн.X благоустроеннуюX кв.X
п.X Лямино,X МолодежнаяX 5,X 2X эт.,X о/пX
43,4,X у/п,X лоджияX иX окнаX стеклопаке-
ты,X входнаяX железнаяX дверь,X о/с,X т.X
89519399520.

XX 2-комн.X кв.,X 2X эт.,X о/пX 42,X Высот-
ная,Xц.X650Xт.р.,Xт.X89125935445,X4-13-
71.

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

XX 2-комн.Xкв.XПермскаяX15,Xо/пX42,5,X
2Xэт.,XмебельX-Xприхожая,XвстроеннаяX
кухня,Xгостиная,Xспальня,Xц.X1XмлнXр.,X
т.X89523324771.

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

XX 2-комн.X кв.,X о/пX 47,3,X ремонт,X
комнатыXотдельные,Xлоджия,Xмебель,X
бытоваяXтехника,Xт.X89822309659.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX19,X49X
кв.м,XкомнатыXотдельные,XсанузелXот-
дельный,X5Xэт.,Xт.X89519248988.

XX 3-комн.X кв.X о/пX 60,X 4X эт.,X балкон,X
МираX9,Xт.X89026412908.

XX 3-комн.X кв.X МираX 2,X новыйX кор-
пус,Xнедорого,Xт.X89026487102.

XX 3-комн.X кв.X ЧайковскогоX 10,X 1/5,X
о/пX56,Xстеклопакеты,Xламинат,Xпотол-
киXнатяжные,Xт.X89091059184.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
8XмXсX2Xвыходами,XсанузелXсовмещен,X
большаяX кухня,X трубыX пластик,X счет-
чики,XдвойныеXдвери,Xмусоропровод,X
лифт,Xц.X1XмлнX250Xт.р.Xт.X89028383499.

XX 3-комн.X кв.X Попова,X огородX
1,5X сотки,X теплица,X ц.X 350X т.р.,X т.X
89082543374.

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

XX 3-комн.Xкв.XМираX14,X7Xэт.,Xо/пX60,X
новостройка,X у/п,X всеX комнатыX от-
дельные,X ремонт,X окнаX ПВХ,X лоджияX
застеклена,X приборыX учета,X ц.X 1X млнX
380Xт.р.,Xт.X89129806941.

XX 3-комн.X кв.X п.X Лямино,X р-нX Ква-
драт,X МолодежнаяX 2,X 2/5,X 60X кв.м,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X же-
лезнаяXдвойнаяXдверь,Xц.X999Xт.р.XилиX
обменXнаXавто,Xт.X89129899007.

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

XX 3-комн.X кв.X о/пX 63,X газовоеX ото-
пление,XводоснабжениеXотXсобствен-
нойX скважины,X X холодная/горячая,X п.X
Калино,X недалекоX ФАП,X аптека,X шко-
ла,X детсад,X отделениеX сбербанка,X
автобусноеX иX железнодорожноеX со-
общение,Xц.X600Xт.р.,Xт.X89194727565.

XX 3-комн.X кв.X о/пX 53,1,X 7X эт.,X уза-
коненнаяX перепланировка,X 2X балко-
наX поX 6X м,X ремонт,X т.X 89963253006,X
89226483763,X89824344537.

XX 3-комн.X благоустроеннуюX кв.X Ст.X
город,X евроремонт,X ц.X 400X т.р.,X ма-
теринскийX капитал,X т.X 89194412712,X
5-64-67.

XX 3-комн.X кв.X ЧелюскинцевX 12А,X 1X
эт.,Xо/пX61,2,Xт.X89194911523.

XX 3-комн.Xкв.Xо/пX67,X50XлетXВЛКСМX
2Б,XлоджияX6,5Xм,Xц.X1XмлнX600Xт.р.,Xт.X
89504696638.

XX 3-комн.X кв.X Ст.X город,X т.X
89504716108.

XX 3-комн.X кв.X КосмонавтовX 10,X 7X
эт.,X узаконеннаяX перепланировка,X
кухняX 7,8X кв.м,X ваннаяX 3X кв.м,X 2X бал-
конаX поX 6X м,X межкомнатныеX двери,X
новаяX сантехника,X трубыX металло-
пластик,X стеклопакеты,X стальнаяX
дверь,Xт.X89963253006,X89226483763,X
89824344527.

XX 4-комн.Xкв.X120Xкв.Xм,Xг.XЧусовой,X
КосмонавтовX7,Xевроремонт,X3Xзасте-
кленныеXлоджии,XвстроеннаяXкухня,X2X
санузла,Xц.X2,7XмлнXр.,Xт.X89024780328.

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

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

XX 1/2X домаX полублагоустроенно-
го,X 2X комнаты,X газовоеX отопление,X
стеклопакеты,Xбаня,Xогород,Xгараж,Xц.X
490Xт.р.,Xт.X89082709749

XX дом-дачуX 2X эт.,X о/пX 69,X мкрX Юж-
ный,X 12X соток,X баня,X гараж,X водаX
скважина,X подведенX газ,X 2X тепли-
цы,X участокX ухожен,X ц.X 950X т.р.,X т.X
89048467843.

XX дом-дачуX 25X кв.м,X 7X соток,X Жда-
нова,X прописка,X рекаX иX лесX рядом,X
требуетсяX ремонт,X ц.X 170X т.р.,X т.X
89523283474.

XX домX 72X кв.м,X уX дороги,X деревян-
ный,X благоустроенный,X р-нX КрасныйX
поселок,Xт.X89194948309.

XX домX новыйX жилойX благоустро-
енныйX о/пX 62,X документы,X ипотека,X
сертификаты,X квартируX Н.X город,X ка-
питальныйX гаражX Н.X городX наX 2X авто,X
свет,X кессон,X подъезд,X дачуX 2X эт.,X т.X
3-02-20.

XX домX ст.X Калино,X Заречная,X ото-
плениеX газовое,X скважина,X новаяX
баня,XогородX10Xсоток,Xт.X5-46-20.

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X
о/пX 32,X газX баллонный,X ремонт,X газX
рядом,X баня,X овощнаяX яма,X стайка,X
землиX 11X соток,X огородX ухожен,X чер-

таX города,X док-ты,X т.X 89091023478,X
89091191310.

XX домX жилойX сX участком,X х/с,X
р-нX ДальнийX восток,X Нагорная,X т.X
89091083247.

XX домX деревянныйX 62,1X кв.м,X уX
р.X Чусовая,X участокX 1400X кв.м,X т.X
89127895055.

XX дом-дачуX 60X кв.м,X благоустро-
енный,X землиX 15X соток,X надвор-
ныеX постройки,X т.X 89194758557,X
89824925883.

XX домX 64X кв.м,X баня,X 2X теплицы,X
водаX иX туалетX вX доме,X скважина,X хо-
лодная/горячаяXвода,Xт.X89198948309.

XX домX жилойX 1X комната,X р-нX Крас-
ныйXпоселок,XК.XЛибкнехта,XилиXобменX
наXквартиру,Xт.X89504568105.

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

XX дом-дачуX 49X кв.м,X д.X НижнееX Ка-
лино,X баня,X водаX скважина,X земель-
ныйXучастокX15Xсоток,XберегXреки,Xря-
домXостановка,Xт.X89523382238.

XX домX благоустроенныйX 160X кв.м,X
4X комнаты,X 2X кухни,X санузелX совме-
щен,X гараж,X баня,X яма,X землиX 15X со-
ток,X 2X теплицы,X яблони,X смородина,X
виноград,X виктория,X п.X Лямино,X т.X
89822365670.

XX домX новыйX изX пеноблокаX 93,9X
кв.м,X отоплениеX электрическоеX иX ко-
телX длительногоX горения,X скважина,X
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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 ГИБДД ДАЛИ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
ПО ПОВОДУ ШТРАФОВ 
ЗА БАГАЖНИКИ НА КРЫШЕ

Инспекторы ГИБДД не будут штра-
фовать водителей за багажники на 
крыше, «тягово-сцепные устрой-
ства» и дополнительные световые 
приборы, если их установка пред-
усмотрена конструкцией автомо-
биля. Об этом сообщили в ГИБДД 
России, комментируя публикации 
о том, что после вступления в силу 
обновленного техрегламента Тамо-
женного союза багажники на крыше 
оказались вне закона.

«Согласно действующим положе-
ниям техрегламента, в случае, если 
багажник сертифицирован, и кон-
струкция транспортного средства 
предполагает его использование, 
то никаких согласований с Госавто-
инспекцией не требуется. Аналогич-
ные требования предъявляются к 
тягово-сцепным устройствам (фар-
копам). Перечень дополнительных 
внешних световых приборов, уста-
навливаемых на транспортное сред-
ство, и требования, предъявляемые 
к ним, строго определены положе-
ниями Технического регламента», 
- приводит комментарий ведомства 
«Коммерсант».

В ГИБДД добавили, что водители 
обязаны согласовать внесение из-
менений в конструкцию автомобиля 
в случае установки не предусмотрен-
ных конструкцией элементов. Таким 
образом, штрафы грозят только за 
установку на крышу самодельных ба-
гажников.

Напомним, с 1 июня при перево-
де двигателя на газовое топливо, 
установке багажников, лебедок или 
фаркопов водитель должен предо-
ставить машину на проверку в специ-
альную лабораторию, чтобы полу-
чить заключение предварительной 
технической экспертизы о том, что 
задуманные изменения возможны. 
Это заключение нужно предоста-
вить в ГИБДД, которая и принимает 
окончательное решение. Среди ос-
нований для отказа - превышение 
разрешенной максимальной массы 
автомобиля, уничтожение иденти-
фикационного номера или замена 
кузова, кабины или шасси на те, что 
не предусмотрены маркой данного 
автомобиля. После внесения изме-
нений в конструкцию транспортно-
го средства автомобилист должен 
вернуться в испытательную лабо-
раторию для проверки тюнинга на 
безопасность и получения протокола 
проверки. Затем автовладелец дол-
жен снова посетить ГИБДД, чтобы 
получить свидетельство и внести из-
менения в регистрационные данные 
автомобиля.

Если не пройти процедуру реги-
страции изменений, то в соответ-
ствии с перечнем неисправностей, 
изложенным в Правилах дорожного 
движения, автомобиль будет счи-
таться непригодным к эксплуатации. 
За нарушение предусмотрен штраф 
в 500 рублей. Кроме того, инспек-
тор может потребовать от водителя 
снять несанкционированное обору-
дование прямо на дороге.

В МВД ДАЛИ РАЗЪЯСНЕНИЯ 
ПО ПОВОДУ ШТРАФОВ 
ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ 
СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ

В МВД сообщили, что если одна и 
та же дорожная камера зафиксиро-
вала превышение средней скорости 
и мгновенной скорости, то наруши-
телю скоростного режима может 
быть выписан только один штраф. Об 
этом говорится в ответе ведомства 
на обращение эксперта в области за-
щиты прав автомобилистов Григория 
Шухмана.

Как пишет «Коммерсант», Шухман 
обратился в ведомства в связи с по-
явлением в СМИ сообщений о случа-
ях, когда водители получали несколь-
ко штрафов за одно нарушение. 
Например, в июле водитель получил 
два постановления после поезд-
ки по трассе М11. Один штраф был 
выписан за превышение скорости 
в конкретный момент времени под 
камерой, а второй - за превышение 
средней скорости на участке между 
двумя комплексами (позднее Мин-

транс Московской области признал 
сбой софта). В Хабаровском крае ав-
товладелец получил с одной камеры 
сразу три штрафа: два за превыше-
ние мгновенной скорости (система 
почему-то решила, что в этом месте 
одновременно действуют ограни-
чения в 40 и 60 километров в час) и 
один - за среднюю.

«В случае одновременной фик-
сации правонарушения средством 
автоматической фиксации, основан-
ном на принципе измерения момен-
тальной скорости, входящем в состав 
средства измерения, основанного на 
определении скорости транспортно-
го средства на протяженном участке, 
считаем возможным для привлече-
ния к ответственности применение 
только одного из принципов измере-
ния скорости движения», - говорится 
в ответе МВД.

Напомним, штрафы за превыше-
ние средней скорости движения вы-
носятся с 2013 года. Дорожные ка-
меры могут выписывать штрафы за 
превышение водителями скорости 
при проезде определенного участка 
дороги, исходя из времени, затра-
ченного на его проезд - такая си-
стема применяется в Подмосковье, 
Татарстане, Смоленской области и 
других регионах. В конце прошлого 
года Госдума одобрила в первом чте-
нии законопроект, предусматриваю-
щий отмену штрафов за превышение 
средней скорости движения. Причи-
ной разработки проекта стали реше-
ния судов об отмене таких штрафов 
из-за отсутствия в Кодексе об ад-
министративных правонарушениях 
(КоАП) понятия «средняя скорость».

Зачастую водители обжалуют 
штрафы за превышение средней 
скорости. Так, в ноябре прошлого 
года Верховный суд отменил штраф 
за среднюю скорость, рассчитанную 
между двумя камерами на участке в 
Смоленской области.

Первый зампред комитета Госду-
мы по госстроительству Вячеслав 
Лысаков назвал позицию МВД о 
недопустимости двойных штрафов 
«абсолютно очевидной». «Средняя 
скорость остается вне закона, по-
скольку ПДД и КоАП предусматрива-
ют нарушение скоростного режима с 
конкретными критериями, а понятие 
«средней скорости» и там и там про-
сто отсутствует. Происшедшие с ав-
товладельцами случаи - это примеры 
наглости и цинизма местной власти. 
Люди прекрасно видят, что власть за-
ботит не безопасность, а прибыль», - 
заявил Лысаков.

В ассоциации «Око», которая объ-
единяет производителей дорожных 
камер и операторов систем кон-
троля нарушений, напомнили, что 
ранее ассоциация совместно с Об-
щероссийским народным фронтом 
подготовила и направила в Минюст 
предложения по включению в проект 
нового КоАП понятий «средняя ско-
рость» и «скорость на протяженном 
участке», а также штрафов за превы-
шение этих скоростей.

В МИНЗДРАВЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО 
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ПРОВЕРКИ ВОДИТЕЛЕЙ 
НА АЛКОГОЛИЗМ 
ПРИ ВЫДАЧЕ ПРАВ

Минздрав окончательно отказал-
ся от идеи обязательных тестов на 
алкоголизм для кандидатов в води-
тели и граждан, меняющих права по 
истечении срока их действия. Это 
следует из окончательной версии 
приказа ведомства о порядке выдачи 
медсправок, который вступит в силу 
1 января 2021 года.

Как сообщили «Коммерсанту» в 
пресс-службе Минздрава, в насто-
ящее время обновленная редакция 
приказа направлена на рассмотре-
ние рабочей группы по реализации 
механизма «регуляторной гильоти-
ны» в сфере здравоохранения.

Напомним, первая версия прика-
за Минздрава, меняющего правила 
прохождения водителями медко-
миссии, должна была вступить в силу 
22 ноября. В той редакции документ 
обязывал проходить тест на опре-
деление в крови маркера, указыва-
ющего на хронический алкоголизм 
(карбогидрат-дефицитного транс-
феррина, CDT). Также документ гла-
сил, что желающим получить или 
вернуть права придется сдавать ана-
лиз мочи при посещении нарколога. 
В течение двух часов образец долж-
ны были проверить на следы опиа-
тов, каннабиноидов, амфетамина, 
кокаина, метадона и барбитурата. 
Если бы экспресс-анализ, прове-
денный при помощи тест-полосок, 
дал хотя бы один положительный 
результат, то пробу предписывалось 
отправлять на подтверждающий тест 
в лаборатории.

Эксперты отмечали, что эти ново-
введения приведут к росту стоимо-
сти получения водительских справок 
- некоторые говорили о повышении 
цены в несколько раз. В ноябре из 
регионов начали поступать сообще-
ния, что в наркологических диспан-
серах возникли огромные очереди из 
желающих получить справку по ста-
рым правилам. В итоге занимавшая 
тогда пост министра здравоохране-
ния Вероника Скворцова отложила 
введение нового порядка медосмо-
тра до 1 июля 2020 года, пообещав 
переработать проект приказа. На ее 
решение среди прочего повлияла и 
критика со стороны президента Вла-
димира Путина, назвавшего предло-
женные правила «чушью».

В начале июня была опубликова-
на обновленная редакция приказа 
Минздрава о порядке медосви-
детельствования. Из нее исчезло 
упоминание тестов на CDT. Теперь 
Минздрав предлагает более простую 
процедуру: если во время осмотра 
врач-психиатр-нарколог обнаружит 
синдромы заболевания (психиче-
ские расстройства и расстройства 
поведения, связанные с употребле-
нием психоактивных веществ), кото-
рые являются «противопоказанием 
к управлению транспортным сред-
ством», то гражданина направят на 
лабораторные исследования крови 
и/или мочи.

Исчерпывающий список таких 
противопоказаний закреплен по-
становлением правительства. Он 
включает шизофрению, эпилепсию, 
слепоту обоих глаз, умственную от-
сталость, психические расстрой-
ства, а также «расстройства пове-
дения, связанные с употреблением 
психоактивных веществ». В проек-
те, опубликованном Минздравом в 
июне, говорилось, что лаборатор-
ные исследования биоматериалов 
проводятся «в целях диагностики 
употребления алкоголя». В новой 
редакции речь идет о «диагности-
ке психических расстройств и рас-
стройств поведения, связанных с 
употреблением алкоголя». О каких 
именно лабораторных исследовани-
ях идет речь, в проекте не говорится.

«Анализы крови на содержание 
психоактивных веществ предлагает-
ся брать только при выявлении вра-
чом симптомов соответствующего 
заболевания, а анализы мочи на те 
же самые психоактивные вещества 
- у всех водителей и кандидатов в во-
дители. Разумно было бы направлять 
на подобные анализы также исклю-
чительно по направлению врача», 
- прокомментировала проект прези-
дент Межрегиональной ассоциации 
автошкол Татьяна Шутылева.

В свою очередь первый зампред 
комитета Госдумы по госстроитель-
ству Вячеслав Лысаков отметил, что 
размытые формулировки приказа 
чреваты злоупотреблениями: врачи 
получат возможность направлять на 
дополнительные платные обследо-
вания большое количество граждан.

https://www.newsru.com/

колодец, гараж, баня, сарай для скота 
и птицы, земли 14,6 сотки, 2 теплицы, 
яблони, груши, смородина, жимо-
лость, виктория, многолетние цветы, 
кустарники, п. Лямино, документы, 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. Темная, 45 
соток, ц. 100 т.р., торг, т. 89027925188.

 X участок 7 соток, у реки, кусты,  
дачный домик, гараж, свет, яма, сква-
жина, ц. 380 т.р., рессоры ГАЗ-21 Вол-
га, новые, ц. 3 т.р., т. 89028393871.

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

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

 X участок земельный 156 соток, 9 
км от города, прилагает к населен-
ному пункту, коммуникации рядом, 
участок земельный 150 соток у авто-
трассы на Пермь, 1 линия, недорого, 
т. 89194750152.

 X участок земельный 8 соток, п. Ля-
мино, Фрунзе 14, т. 89197075622.

 X участок садовый 10 соток к/с Ря-
бинка, вагончик, скважина, электри-
чество, контейнер для инвентаря, т. 
89028073074, после 20 ч.

 X участок земельный 11,5 сотки, 
ветхий дом, р-н Красный поселок, не-
дорого, т. 89223094280.

 X участок земельный 10 соток, бе-
рег р. Чусовая, 1 линия от воды, выход 
к реке, ИЖС, разрешение на строи-

тельство, участок земельный у р. Чу-
совая, ИЖС, ц. 95 т.р., т. 89504474980.

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

 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 стройматериалы, 
ц. 80 т.р., т. 89129806941.

 X участок садовый 4 сотки к/с Пла-
нета, т. 89526400602.

 X участок садовый 10 соток к/с Ря-
бинка, т. 89028309136.

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

 X участок садовый к/с Стпрои-
тель-2, баня, кессон, 3 теплицы, пи-
ломатериал, т. 89082685671.

 X участок садовый 6 соток к/с 
Строитель-2 п. Металлургов, ц. 70 
т.р., т. 89504451483.

 X участок садовый 6,15 сотки к/с 
ЧМЗ-1, ц. 250 т.р., т. 89504607819.

 X сруб 3х3, участок земельный 10 
соток к/с Рябинка, т. 89082530478.

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

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

 X гараж капитальный р-н Ерзовка, 
42 кв.м, свет, кессон, док-ты, ц. 80 
т.р., т. 89048490856.

 X гараж, недорого, р-н Ерзовка, 2 
эт., большие ворота, можно под ма-
стерскую, т. 89082482833.

 X гараж Известковая, р-н ж/д по-
ликлиники, ворота гаражные желез-
ные 3х3, с калиткой, т. 89091080068, 
89125914632.

 X гараж на территории ЧИТ 9, т. 
89048493568.

 X гараж р-н остановки Чайковско-
го, т. 89048493568.

 X гараж р-н Мира 2, т. 89048493568.
 X гараж капитальный р-н Ерзовка, 

27 кв.м, кессон, док-ты, недорого, т. 
89091179855.

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

 X гараж капитальный, под автосер-
вис, п. Металлургов, о/п 70, отопле-
ние газ, автоподъемник, ц. 400 т.р., т. 
89129806941.

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

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

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

 X гараж 30 кв.м, овощная и смо-
тровая ямы, р-н остановки Юность, т. 
89504498168.

 X гараж в Чусовом, р-н 50 лет 
ВЛКСМ 2Г, ряд 5, бокс 6, земля соб-
ственность, большой кессон, о/п 39, 
ц. 390 т.р., т. 89523156834.

 X ГАЗель-тент, ХТС, стоит на учете, 
т. 89922201560.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 36 т.км, ABS, ЭСП, 
ЭУР, подушка безопасности, золоти-
сто-коричневый, или обмен, ваша до-
плата, т. 89082477869.

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 
л.с., 2 спальника, сиденья 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 УАЗ-31519 2000 г.в., х/с, т. 
89082477869.

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., бор-
товой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 
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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 17 по 23 августа на территории 
Чусовского городского округа за-
регистрировано 3 дорожно-транс-
портных происшествия, без постра-
давших.

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

17 августа в 12:30 напротив 
дома №17 по ул. Горького г. Чусо-
вой водитель, управляя автомоби-
лем Daewoo Nexia, допустил наезд 
на препятствие в виде выбоины, в 
результате транспортное средство 
получило механическое поврежде-
ние, пострадавших нет. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка. 

18 августа в 16:30 напротив дома 
№1 по ул. Механическая г. Чусовой 
водитель, управляя мопедом Аль-
фа-Спорт, не выбрал безопасную 
дистанцию до впереди двигающего-
ся автомобиля Шевроле-Авео и до-
пустил столкновение. В результате 
ДТП транспортные средства получи-
ли механические повреждения. Про-
водится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 133 
водителя и 4 пешехода за наруше-
ние Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечен 31 води-
тель, 3 водителя допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения. 

Привлечены к административной 
ответственности 8 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения, в 

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

отношении двух из них возбуждены 
уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ 
за повторное данное нарушение. 9 
водителей - за недопустимую све-
топропускаемость (тонировка), в от-
ношении 4 составлены протоколы по 
ст. 20.25 за несвоевременную уплату 
административного штрафа.

На территории Чусовского город-
ского округа в выходные дни орга-
низовано рейдовое мероприятие 
«Опасный водитель» с целью выяв-
ления грубых правонарушений. В пе-
риод проведения мероприятия про-
верено 77 транспортных средств, 
привлечены к ответственности 5 
водителей, которые находились в 
состоянии алкогольного опьянения; 
выявлено 2 водителя, в действиях 
которых усматриваются признаки 
преступления, предусмотренного ст. 
264.1 УК РФ; 3 водителя, не имею-
щих права управления.

Сотрудники ГИБДД напоминают 
всем водителям: «Водителю запре-
щается: … управлять транспортным 
средством в состоянии опьянения 
(алкогольного, наркотического).., 
передавать управление транспорт-
ными средствами лицам, находящи-
мися в состоянии алкогольного опья-
нения.., употреблять алкогольные 
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»

ГАЗЕЛЬ
от 250 рублей

ГРУЗЧИКИ
т. 89026404999

! ВСЕГДА НА СВЯЗИ

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 Ford Focus 2, рестайлинг, черный 
хэтчбэк, 2008 г.в., пробег 123 т.км, дв. 
1,8 125 л.с. цепь, кондиционер, му-
зыка Ford, сигнализация, подогрев 
сидений, лобового и заднего стекол, 
литые диски, тонировка, фаркоп, ц. 
335 т.р., т. 89028383499.

 Xм/ц болотоход на камерах, все-
сезонник, т. 89504760520.

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

 X велосипед б/у Кама, акустиче-
скую систему Ямаха, DVD Пионер + 6 
колонок б/у, электроплиту 4-конфо-
рочную б/у, луковицы нарциссов, т. 
89194657267.

 X быка 1 г. 4 мес., теленка 4 мес., т. 
89048439685.

 X гусят, индюшат, цыплят, петухов, 
т. 89082561486.

 X индоуток 1 г., семью индюков 5+1, 
петухов породных, т. 89822365670.

 X коз разных пород, гусей разных 
пород - холмогоры, тульские, дом р-н 
Красный поселок, т. 89194948309.

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

 X кроликов бабочка разных возрас-
тов, т. 89223112513, 5-24-62.

 X кроликов крупных 4 мес., т. 
89194987378.

 X корову, 2 отела, на молоко, телку 
5 мес. на племя и бычка 4,5 мес., т. 
89822527856.

 X петушка молодого красивого го-
лосистого, ц. 500 р., т. 89128844128.

 X поросят венгерская мангалица 
1,5 мес., т. 5-22-03.

 X поросят породы ландрас-дюрок 
1,5 мес., привиты, холощенные, едят 
сами, ц. 5 т.р., т. 89824964041.

 X свинью вьетнамскую на мясо, т. 
89588722544.

 X телок 4 мес., т. 89504621522.
 X утят мускусных - индоутки боль-

шие, т. 89504589086.
 X хомячков разного окраса по 50 

р., т. 89922382278, 89922277735.
 X аквариумы 25, 45, 106 л, ц. 15 р./л, 

новые, т. 89523216464, 89822588380.
 X аккумуляторы Тюмень 60 ah 520a 

12В, ц. 1,5 т.р., Bosch 56 ah 480a 12В, 
ц. 1,6 т.р., р/с, т. 89125804534.

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

 X бак нержавейка, для бани, с кра-
ном, 300х350х620, т. 89026355097.

 X баллон газовый 50 л, наполнен-
ный, гараж металлический Высотная, 
р-н Горгаза, док-ты, т. 89582435868, 
после 19 ч.

 X банку стеклянную, очки и запча-
сти к ним, дешево, т. 89194468667.

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

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

 X веники березовые, т. 
89922214384. 

 X веники березовые, т. 
89504486496.

 X винтовку пневматическую МР-
512, б/у, о/с, ц. 6 т.р., соковыжималку 
Scarlett, б/у, х/с, ц. 1 т.р., т. 3-02-79.

 X винтовку пневматическую о/с, ц. 
6 т.р., т. 3-02-79.

 X баки 25, 33, 38 л, нержавейка, 
печь нержавейка, бронза круг 50 мм 
57 см 10 кг, фторопласт круг Ф70 мм 
40 см, трубы нержавейка д. 25, 76 мм, 
сурик свинцовый, т. 89194977863.

 X баллон газовый, плиту газовую, 
памперсы, р. 2, холодильник Бирюса 
не р/с, Библию, т. 89582465946.

 X батареи чугунные, х/с, тележ-
ку-рюкзак большую, шланги, щетки и 
мешки бумажные к пылесосу, точил-
ку электрическую для ножей, посуду 
нержавейка, кастрюли, сковороду, 2 
чайных сервиза, банки 3 л, памперсы 
4М 6 капель, мотоблок, пилы, т. 4-76-
15, 89504521309.

 X блок оконный 135х80, дере-
вянный, 2 шт., ц. 1,2 т.р./шт., т. 
89504484649.

 X брызговики к Оке, 4 шт., багаж-
ник Дэу Матиз, сгоны, резьбы, муфты 
диам. 15-25 по 10 р., т. 89026339893.

 X гитару акустическую 6-струнную, 
х/с, т. 89194692493, вечером.

 X гриб чайный, кабачки, капусту, 
тыкву, т. 89048436263.

 X дарсонваль новый, в коробке, ц. 
2 т.р., т. 89068787577.

 X двери двойные входные дере-
вянные с коробкой, решетки на окна 
в комнату и на кухню, термос алюми-
ниевый автомобильный 3л, фляжку 
алюминиевую солдатскую, ванну чу-
гунную б/у, т. 89504594799.

 X двигатель ГАЗ-52, 14 форм для 
выпечки хлеба, 2 бака алюминиевых 
по 50 л, с ручками, 5 канистр желез-
ных по 20 л, чугун из алюминиевого 
сплава 15 л, 5 блоков фундаментных, 
т. 89091170020, после 17 ч.

 X домкрат ВАЗ-2110, 09, буксир 
мягкий лента на 12 тонн, корзину сце-
пления с 2 подшипниками ВАЗ-2131, 
2 диска тормозных R13, насос нож-
ной без манометра, ц. 100 р., 4 лампы 
галогеновых 12В 55 ватт по 50 р., т. 
89028070495.

 X дрель-коловорот новая, пилу 
Дружба, дрели ручные 2-скорост-
ные, вертушку елочную, коптильню 
для рыбы, колесики небольшие для 
тележки, евроручки наружные 2108-
2115 - 2 блестящие, 2 серебристые, 
моторчики дворников с редукто-
ром, тракторные и автомобильные 
12В-24В, плуг картофелекопалка, т. 
89504594799.

 X емкость металлическую 5 куб.м, 
т. 89048493568.

 X запчасти УАЗ - задний стоп-сиг-
нал, лампы для фар 2-контактные, 
отключатель моста трещетка, но-
вый, сальники, подшипник выжим-
ной с муфтой, сигналы поворота, т. 
89026475792.

 X запчасти б/у ВАЗ классика за-
дний мост, двери, кожаные сиденья, 
чехлы ВАЗ-2106, т. 89082477869.

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-
пление в сборе, КПП, стартер, бен-
зобак, двери, сиденья, задний мост, 
капот, фаркоп, колеса в сборе, бам-
пер передний к Калине, переднюю 
балку к Оде, чехлы ВАЗ-21074, т. 
89082477869.

 X запчасти от Нивы 2120 Надежда 
- двери, стекла, бензобак, панель 
приборов и т.д., фару левую Кали-
на, электровентилятор радиатора от 
классики, радиатор печки от класси-
ки, канистры под ГСМ пластмассовые 
10, 20, 30 л, антенну автономную 12В, 
стяжки пружин новые, запчасти Ка-
мАЗ-55111, коврик в багажник 2114, 
диски штампованные R13, б/у, т. 
89504594799.

 X запчасти Москвич дв. 1,8 карбю-
раторы, стартеры, генераторы, зажи-
гание и пр., т. 89504628007.

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

 X кабель диам. 5 мм 4-8-жильный, 
11, 16, 20 м, кабель медь 4-жильный 
10 м, провод 1-жильный 4 кв.мм, уси-
ленная изоляция 3 по 5 мм, электро-
платы DVD, дисковод, динамики, т. 
89028070495.

 X камин 7 деталей, лампы паяль-
ные, массажную накидку для автоси-
денья, т. 89526647046.

 X кассеты с записями, ножницы по 
металлу большие новые, ножовки по 
дереву, металлу, напильники боль-
шие разные, ключи гаечные разные, 2 
электродвигателя от стиральных ма-
шин, двигатель от радиолы, елочной 
вертушки, зубной сверлилки, выклю-
чатели автономные разные, новые и 
б/у, запчасти от пилы Дружба, Урал, 
новые и б/у, т. 89504594799.

 X кирпич б/у, т. 89026483861.
 X кирпич отделочный желтый 300 

шт., т. 89048493568.
 X кирпич облицовочный, т. 

89082561486.
 X видеокассеты по 5 р., диски по 

10 р., магнитофон кассетный от сети 
и батареи Самсунг, т. 89026339893.

 X кирпич красный б/у, 700 шт. по 3 
р., т. 89082709749.

 X кирпич б/у 200 шт. по 6 р., т. 
89822340919.

 X коврик Нуга-Бест 80х50, ц. 5 т.р., 
плащ-палатку, р. 48, светло-синий, ц. 
3 т.р., т. 5-00-62, 89504798380.

 X кольцо ж/б 1,5х2,1, т. 
89048493568.

 X коляску весна-лето, перекидная 
ручка, новая, т. 89523385123.

 X коляску инвалидную, о/с, ц. 4,5 
т.р., т. 89922020215.

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

 X колеса от мотороллера, шина 
R14, ножницы по металлу, бочки с 
гудроном, книгу Каратэ, печку тепло-
возную, т. 89223030585, после 19 ч.

 X колеса ВАЗ лето на запаску, при-
цеп и др., резину м/ц Восход, недоро-
го, т. 89223596805.

 X колеса шипованные R13, новые и 
б/у, т. 89822340919.

 X корпус сабвуфера без динами-
ков, ободки блестящие на фары, на-
сос ручной, знак аварийной останов-
ки, свечи тракторные на пускач на 18, 

новые, сигналы автомобильные 12-
24В, оптику фары от 2101, ветровики 
на двери - разные и не комплекты, 
бокс между передними сиденьями 
Нивы, 4 покрышки с камерами R20 от 
ГАЗ-53, патроны для дрели, новые и 
б/у, т. 89504594799.

 X котел отопительный водона-
гревательный стальной комбиниро-
ванный 2017 г.в., Драгон-20, дрова, 
уголь, т. 89026355097.

 X лист стальной 2,35х1х0,003 м, 3 
шт. по 25 р./кг, 2 куска рельс Р18 2,25 
м, т. 89194640255.

 X лопату фанерную, ломик, скре-
бок, картину Водопад с подсветкой, т. 
89824724890.

 Xмангал разборный в чехле, тол-
щина железа 2 мм, пилу циркуляр-
ную, машину стиральную Малютка, 
х/с, палатку 3-местную с накидкой, 
нарды, часы настенные старинные, 
электрошашлычницу, т. 89120593813.

 Xматрас ортопедический 210х105, 
с чехлом, 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 Фелисат-
ти MF800/VE, MF1200/VE2, MKF1200/
VE2, 2-шпиндельный, т. 89125983708.

 X навоз коровяк и птичий, самовы-
воз, кур несушек, т. 89824346473.

 X нарды новые, средние и малые, 
набор туристический деревянный 
- стол и 4 стула, ц. 3 т.р., мангал-ди-
пломат разборный, ц. 3 т.р., унитаз 
без бачка, ц. 300 р., т. 89026475792.

 X электронасос Парма, аппарат 
сварочный Нордман 220В, бензо-
пилу Интерскол, о/с, недорого, т. 
89822472337.

 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-
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Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ для работы 

в магазинах, т. 89223345677, 
89824439729 

В ООО «УК «Ерзовка» 
требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 
Обращаться: Чусовой, 

Космонавтов 7, т. 5-83-01

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

Организация 
примет на работу 

ВОДИТЕЛЯ 
фронтального погрузчика, 
т. 8-902-478-57-70

На постоянную 
работу требуется 

МЕНЕДЖЕР 
по продаже оконных 

конструкций с опытом работы, 

т. 8(34256)3-01-70

Организациии требуется 

СТОРОЖ, 
т. 5-04-54

Требуются:
ПОВАР
МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА 
СБЫТА, знание ПК, 
ГРУЗЧИКИ    
УБОРЩИК 
ПОМЕЩЕНИЙ
СЕКРЕТАРЬ   
КЛАДОВЩИК
РАБОЧИЕ 
на сборку каркасов

т. 89127860509

Требуется 

АДМИНИСТРАТОР-
ГОРНИЧНАЯ 
по уборке квартир 

в Н. городе, подробности 
при собеседовании, 

т. 89822400011

ры, бак 100 л, импортное рулевое 
тонированное стекло, новый тент, си-
денья кожа, музыка Sony МР-3, аку-
стика, СГУ, док-ты, обмен, ц. 335 т.р., 
т. 89028383499.

 X отсасыватель хирургический Ар-
мед, б/у 1,5 недели, о/с, ц. 12 т.р., т. 
89922442344.

 X огурцы свежие до 15 см дли-
ной, на засолку и заготовки, ц. 70 

р./кг, т. 89028044206, 89226483763, 
89963253006.

 X памперсы для взрослых, р. 2, 
кресло инвалидное санитарное, т. 
89082417843.

 X памперсы и пеленки, р. 2, коля-
ску инвалидную прогулочную, плиту 
газовую 4-конфорочную для дачи, т. 
89082474165.

 X памперсы для взрослых, р. 
S, ц. 600 р./упаковка 30 шт., т. 
89082573003.

 X памперсы для взрослых, р. 2, упа-
ковка 30 шт., ц. 400 р., т. 89129839196.

 X памперсы для взрослых, р. 2, т. 
89504742814.

 X печку электровозную б/у, ц. 
200 р., теплый пол кабель 6 м/п, те-
плый пол с датчиками 1 кв.м, ради-
атор масляный электрический, т. 
89026339893.

 X печь Вулкан-3 новая, т. 
89048493568.

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

3,7 куб.м, т. 89822365670.
 X бензопилу Штиль ms 120, б/у, т. 

89127895055.
 X подгузники для взрослых, р. 3, пе-

ленки разовые 60х90, т. 89091173981.
 X поддоны деревянные, т. 

89082561486.

 X простынь с электрическим по-
догревом Армед, новая, в упаковке, 
214х120 см, 3 режима подогрева, 
можно стирать в стиральной машине, 
ц. 2,3 т.р., т. 89922020215.

 X пух собачий, т. 89082561486.
 X резину летнюю Мишлен 225/65 

R17, 4 шт., ц. 10 т.р., шипованная, 
Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт. ц. 13 
т.р. литые диски Форд оригинал на 
R15 и R16, ц. 10 т.р., диски Ауди, 5 
отверстий, ц. 5 т.р., шипованную ре-
зину horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., ре-
зину bridgestone turanza 195/60 R15 
лето, ц. 5 т.р. резину 175/65 R14 Кама 
лето, ц. 6 т.р., на трактор, ГАЗ-53, т. 
89028383499.

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

 X резину зимнюю 195/65 R15 4 шт., 
175/65 R14 1 шт., 185/65 R14 1 шт., 
летняя, 5 комплектов дисков сцепле-
ния ГАЗ, колесо в сборе 215/90 R15с, 
ц. 400 р., барабан тормозной к Ниве, 
т. 89824873146.

 X рукава кислородные, бензин 
комплект для резака, лист паро-
нит 1 шт. 130х95х4, все дешево, т. 
89194640255.

 X саженцы малины, усы виктории, 
флоксы розовые, т. 89082561486.

 X снегоуборщик Целина СМ-
106137, бензопилу Урал, снегоход 
Буран, запчасти к брусковой косилке, 
т. 8-34-249-5-20-26.

 X трубу диам. 100, 300 мм, лом, мо-
лоток, т. 89082490804.

 X тележки складные для перевозки 
овощей, б/у, ц. 500 р., кастрюлю эма-
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ  т. 5-22-44, 5-22-55

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

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

сигнализации, 
ежедневная уборка,

 т. 89024780328



07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
09:00 Х/ф «Лед» 12+
11:15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:25 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
22:05 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» 12+
00:10 Х/ф «Ночной беглец» 18+
02:15 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» 12+
03:40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:15 М/ф «Бременские музыканты» 

0+
05:35 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» 0+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 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 «Ольга» 16+
21:00 «Импровизация. Дайджесты» 

16+
22:00 Т/с «Игра на выживание» 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 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 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 «Ольга» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Игра на выживание» 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 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон»16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

23:35 Д/ф «Беслан» 16+
01:20 Т/с «Каменская» 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 «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 Д/ф «Детские товары» 16+
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

16+
04:40 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» 12+

10:40 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:00 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Жанна 

Бичевская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» 12+
18:15 Х/ф «Московские тайны» 12+
22:35 «10 самых.... Фанаты фотошопа» 

16+
23:05 Д/ф «Актерские судьбы. Любовь 

без правил» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Аркадий Райкин»16+
01:35 «Хроники московского быта. 

Трагедия Константина Черненко» 
12+

02:20 Д/ф «Президент застрелился из 
«Калашникова» 12+

04:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха» 12+

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

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

ЧЕТВЕРГ
3 сентября

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Зубная фея» 16+
10:50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж 6» 12+
22:30 Х/ф «Форсаж 7» 16+
01:15 Х/ф «Ночной беглец» 18+
03:10 Х/ф «Отпуск в наручниках» 16+
04:35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:20 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» 0+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 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 «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Игра на выживание» 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 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30,05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 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 «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Игра на выживание» 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
31 августа

ВТОРНИК
1 сентября

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

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 «Презумпция невиновности» 

16+
23:30 Т/с «Гурзуф» 16+

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+

СРЕДА
2 сентября

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

12:15, 17:00, 01:35, 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
21:40 Футбол. «Лига наций UEFA 

2020/2021». Сборная России - 
сборная Сербии 0+

23:45 Т/с «Гурзуф» 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 «Давай найдем друг друга» 

12+

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

приговор» 6+
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 «Презумпция невиновности» 

16+
23:30 Т/с «Гурзуф» 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 «Давай найдем друг друга» 

12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 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 «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:05 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:50 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

16+
04:30 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Каменская» 
16+
10:20, 04:25 Д/ф «Игорь 

Маменко. Король анекдота» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дина Рубина» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Внебрачные дети» 12+
18:15 Х/ф «Московские тайны» 12+
22:35 «Война и миф». Специальный 

репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» 12+
02:15 Д/ф «Шпион в темных очках» 12+

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

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

07:25, 01:35 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
09:10, 02:55 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры 

на свободе» 0+
11:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 

12+
13:10 Т/с «Кухня» 12+
19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
19:45 Х/ф «Форсаж 8» 12+
22:25 Х/ф «Форсаж» 16+
00:35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
04:20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Веселая карусель» 0+

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

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

приговор» 6+
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 «Презумпция невиновности» 

16+
23:30 Т/с «Гурзуф» 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 «Давай найдем друг друга» 

12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 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 «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

00:25 «Крутая история» 12+
03:05 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

16+
04:45 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» 0+

10:35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:00 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Алексей 

Учитель» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:5 «Хроники московского быта. 

Советский Отелло» 12+
18:15 Х/ф «Московские тайны» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Хроники московского 

быта. Трудный ребенок» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Дед Хасан» 16+
02:15 Д/ф «Нас ждет холодная зима» 

12+
04:15 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» 12+

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

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

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн 

развлекаются» 12+
10:50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
13:30 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Форсаж 4» 16+
22:05 Х/ф «Форсаж 5» 16+
00:40 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» 16+
02:30 Х/ф «Зубная фея» 16+
03:55 Х/ф «Отпуск в наручниках» 16+
05:20 М/ф «Айболит и Бармалей» 0+
05:35 М/ф «Тараканище» 0+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+

08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+

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

16+
21:20 Т/с «Давай найдем друг друга» 

12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 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 «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:15 Т/с «Лихач» 16+
23:35 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 

16+
04:35 «Их нравы» 0+

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

10:30 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил 

Боярский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Хроники московского быта. 

Безумная роль» 12+
18:15 Х/ф «Московские тайны» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Ролан Быков. 

Синдром Наполеона» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Кровные враги» 16+
02:15 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» 12+
04:25 Д/ф «Ласковый май» Лекарство 

для страны» 12+

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

ния Вуди и его друзей» 0+
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55



22:00, 04:05, 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, 03:15 «Stand Up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

00:45 Х/ф «Ночной смерч» 16+
02:30 Х/ф «Двойное наказание» 16+
04:05 «Шоу выходного дня» 16+
05:35 М/ф «Петух и краски» 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 «Комеди 

Клаб» 16+
16:00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
18:00 «Ты как я» 16+
19:00, 20:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand Up» 16+
23:00 «Прожарка» 18+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:50 «ТНТ Music» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+

08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса»» 

16+
01:55 Х/ф «Подозрение» 16+

06:00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+
07:35 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 «Полезная покупка» 16+
08:15 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса» 0+
09:35 Х/ф «За витриной универмага» 

12+
11:30, 14:30, 18:40, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф «Покровские ворота» 0+
14:45 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
19:00 «Приют комедиантов» 12+
21:00, 04:35 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Девяностые. Звездное 

достоинство» 16+
00:45 «Девяностые. Тачка» 16+
01:25 «Война и миф». Специальный 

репортаж 16+
01:55, 02:35, 03:20, 03:55 «Хроники 

московского быта» 16+
05:35 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» 12+

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

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

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

таксисты» 0+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+

СУББОТА
5 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 сентября

05:00, 06:10 Х/ф «Евдокия» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости 
06:55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «По ту сторону волков» 16+
17:00 «Три аккорда». Финал 16+
18:50 Футбол. «Лига наций UEFA 

2020/2021». Сборная России - 
сборная Венгрии 0+

21:00 Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
00:15 Х/ф «Пряности и страсти» 12+
02:20 «Я могу!» 12+
03:55 «Мужское/Женское» 16+

04:25, 01:30 Х/ф «Мама, 
я женюсь» 12+
06:00, 03:15 Х/ф «Шесть 

соток счастья» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Охота на верного» 12+
13:40 Т/с «Дорога домой» 12+
18:00 «Удивительные люди. Новый 

сезон» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+

05:00 Т/с «Пляж» 16+
06:40 «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 Х/ф «Шугалей 2» 16+
22:45 «Звезды сошлись» 16+
00:30 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:30 Х/ф «Человек ниоткуда» 16+

06:15 Х/ф «Дело № 306» 
12+
07:45 «Полезная 
покупка» 16+

08:10 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
08:30 Х/ф «Как вернуть мужа за 

тридцать дней» 12+
10:25, 11:45 Х/ф «Петровка, 38» 12+
11:30, 00:00 События 16+
12:35 Х/ф «Огарева, 6» 12+
14:30, 05:15 «Московская неделя» 12+
15:05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+
16:00 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» 16+
16:55 «Девяностые. Звезды из 

«ящика» 16+
17:55 Х/ф «Женщина наводит 

порядок» 12+
21:50, 00:15 Т/с «Сразу после сотворе-

ния мира» 12+
02:10 «Петровка, 38» 16+
02:20 Х/ф «Окна на бульвар» 12+

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

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

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

ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:30 Х/ф «Форсаж» 16+
12:45 Х/ф «Двойной форсаж» 12+
14:55 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-

ский дрифт» 12+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
18:40 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
20:20 Х/ф «Веном» 16+
22:20 Х/ф «Сплит» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости 
10:15 «101 вопрос взрослому» 

12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:45 «На дачу!» 6+
15:00 Т/с «По ту сторону волков» 16+
16:55 «К 85-летию Валентина Гафта. 

Чужую жизнь играю, как свою» 
16+

17:55 «Пусть говорят» 16+
18:50 Концерт Максима Галкина 12+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:20 Х/ф «Работа без авторства» 18+
02:35 «Я могу!» 12+
04:10 «Мужское/Женское» 16+

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

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

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Женщины» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Яркие краски осени» 12+
01:10 Х/ф «Берега» 12+

05:05 Д/ф «Детские товары» 
16+
05:35Х/ф «Воры в законе»16+
07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

10:55 Х/ф «Форсаж 4» 16+
13:00 Х/ф «Форсаж 5» 16+
15:40 Х/ф «Форсаж 6» 12+
18:15 Х/ф «Форсаж 7» 16+
21:00 Х/ф «Форсаж 8» 12+
23:40 Х/ф «Быстрее пули» 18+
01:35 Х/ф «Двойное наказание» 16+
03:20 Х/ф «Директор «отдыхает» 0+
04:45 «Шоу выходного дня» 16+
05:30 М/ф «Ореховый прутик» 0+

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

16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 13:00, 

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

10:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 «Новое Утро» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т/с 

«Ольга» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап. Спецдайд-

жест» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:30, 03:20 «Stand Up» 16+
04:10, 05:00, 05:50 «Открытый 

микрофон» 16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
4 сентября

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости 
09:55 «Большой модный 

приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 04:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:40 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Эрик Клэптон: Жизнь в 12 

тактах» 16+
02:25 «Я могу!» 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 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 «Измайловский парк» 16+
23:50 Х/ф «Лабиринты судьбы» 12+
03:20 Х/ф «Ее сердце» 16+

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00 «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+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 Х/ф «Чиста вода у истока» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» 12+
09:45, 11:50 Х/ф «Ищите 

женщину» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:15, 15:10 Т/с «Призраки Замоскво-

речья» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Дело № 306» 12+
19:55 Х/ф «Московский романс» 12+
22:00, 03:05 «В центре событий» 16+
23:10 Т/с «Каменская» 16+
01:15 Д/ф «Актерские судьбы. Любовь 

без правил» 12+
01:55 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает»12+
02:50 «Петровка, 38» 16+
04:05 Х/ф «Любовь на выживание» 12+
05:35 «10 самых.... Фанаты фотошопа» 

16+

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

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

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 

вон!» 16+
11:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Земля будущего» 16+
23:35 Х/ф «Континуум» 16+
01:40 Х/ф «Чумовая пятница 2» 12+
03:10 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:45 М/ф «Котенок по имени Гав» 0+
05:30 М/ф «Чудесный колокольчик» 0+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 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, 20:00 «Comedy Woman. 

Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+

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

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

КАМЕНЩИК 
Выполню штукатурные 

работы, т. 89048455640

лированную 20 л, мясорубку ручную 
чугунную, решетки для мясорубки, т. 
89026339893.

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

 X трубы для забора, швеллер, угол-
ки б/у, недорого, т. 89026355097.

 X 4 трубы оцинкованных полдюйма 
по 6 м, ц. 2 т.р. за все, комплект элек-
тромонтера - когти и пояс, ц. 1 т.р., 
гирю 16 кг, ц. 1 т.р., т. 89026475792.

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

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

 X усы сортовой виктории, ц. 50 р./
куст, т. 89125899074.

 X ходунки-роллаторы для взрос-
лых, с 4 колесами и сиденьем, новые, 
ц. 4,5 т.р., т. 89922020215.

 X термошкаф для хранения ово-
щей зимой на балконе или другом не-
отапливаемом помещении с поддер-
жанием положительной температуры 
внутри шкафа, т. 89024786671.

 Xшуруповерт Фиолент-ШВ2-6-РЭ 
на запчасти, дипломат пластиковый, 
раковину фарфоровую б/у, комплект 
кухонных ножей б/у, кувалду, гвоз-
додеры, лопаты, санки детские со 
спинкой и ручкой, звездочку с ко-
лесиками от компьютерного стула, 
лампу паяльную, пилу 2-ручную, ру-
банки, буржуйку для дачи/гаража, т. 
89504594799.

 X электроды АНО ОЗС 40 кг, диам. 
4 мм, пистолет монтажный ПЦ-84, 
дюбеля патроны, микрометр 50-75, 
дешево, т. 89194640255.

 X яйцо свежее, от молодых домаш-
них курочек со своего подворья,  ц. 
100 р./10 шт., т. 89128844128.

 X диван угловой, цвет золото, о/с, 
раскладной, стол письменный, цвет 
спелая вишня, с ящиками и полка-
ми, б/у 5 мес., о/с, машину швейную 
электрическую со всеми функциями, 
т. 89194782770.

 Xмебель импортную - стенка, 
прихожая, спальный гарнитур, т. 
89822316405.

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

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

 X стол компьютерный, ц. 2,5 т.р., 
ТВ LG, ц. 2,5 т.р., компьютер, ц. 7 т.р., 
т. 89082548491.

 X стол компьютерный с ящиками, т. 
89194823071.

 X уголок спортивный - шведская 
лестница и турник для взрослых, ц. 
2,5 т.р., стол письменный полирован-
ный, ц. 500 р., стол-книжку полиро-
ванный, ц. 500 р., т. 89026475792.

 X уголок кухонный - лавочка и стол, 
нэтбук, ТВ Эленбург цветной + пульт, 
ТВ Vitek ч/б 20 см, мягкие игрушки 
большие и поменьше, шкаф 2-створ-
чатый светлый угловой, прихожую, т. 
89028391480.

 Xшифоньер 3-створчатый, стол 
письменный, диван-книжку, стенку 
черно-белую, тумбу под ТВ, доску 
гладильную, машину швейную, т. 
89824532480

 Xшкаф-купе 3-створчатый новый, 
в упаковке, ц. 7,5 т.р., т. 89028017659.

 Xмагнитолы на запчасти, проигры-
ватель виниловых пластинок без кор-
пуса и усилителя на запчасти, колон-
ки от компьютера, телефон цифровой 
беспроводной Panasonic, холодиль-
ник Бирюса б/у, т. 89504594799.

 Xмашину стиральную Фея полуав-
томат, ц. 3 т.р., машину стиральную 
мини Вятка, ц. 1 т.р., т. 89048466276.

 Xмашину стиральную полуавто-
мат, т. 89091161884.

 Xмашину швейную электрическую 
Чайка-134, новая, ц. 5 т.р., электроко-
тел 12 Кв/ч 380В, новый, ц. 3 т.р.,  ма-
шинку печатную электрическую, х/с, 
ц. 2 т.р., т. 89026475792.

 Xмашину швейную электрическую, 
все операции, машину швейную руч-
ную, т. 89822365670.

 Xмашинку швейную с электропри-
водом Чайка-132М, р/с, ц. 1,5 т.р., 

сушилку для посуды, новая, ц. 80 р., 
решетки-гриль 26х46 см, ручку с фик-
сатором 36 см, ц. 200 р., х/с, термо-
сы противоударные на 2 и 3 л, РФ, ц. 
300-400 р., т. 89824873146.

 Xморозильник Индезит SFR 167NF 
No frost, х/с, т. 89504439943.

 Xмясорубку чугунную ручную, ц. 
500 р., картину обогреватель Парус-
ник, ц. 600 р., теплый пол 1 кв.м с дат-
чиками, т. 89026339893.

 X водонагреватель Термекс 30 л, 
кровать детскую, культиватор Крот, т. 
89082423591.

 X плиту газовую 4-конфорочную 
Дарина, х/с, ц. 4 т.р. без торга, резину 
летнюю новую R13 175/70 4 шт., ц. 6 
т.р., т. 89124896673.

 X плиту газовую 2-конфорочную, 2 
канистры пластиковые 20 л, машину 
швейную Подольск на запчасти, ко-
вер 2х3 м, т. 89824855119.
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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

СРУБЫ БАНЬ, 
ДОМОВ т. 89024782757, 

89028398693

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

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

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

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

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15т, любая фракция, отсев, 

торф, опил, дрова береза 
чурками, карандаш, вывоз 

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

Продам: НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЩЕПА, 

ОПИЛ, СТРУЖКУ, СЕНО 
ГАЗель до 3 т, т. 89091084151

НАВОЗ в мешках с личного подворья, 
ОПИЛ, СОЛОМА,

СЕНО в рулонах 20-25 кг. 
Доставка по договоренности, 

т.  89124859049

НАВОЗ,  ПЕРЕГНОЙ,

ЧЕРНОЗЕМ.  Доставка 
УАЗ, т. 89504640568

ПРОДАМ ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ 

В МЕШКАХ, ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ, СОЛОМУ,

т. 89922389686 

НАВОЗ КОНСКИЙ
130 р./мешок.

Доставка отдельно,
т. 89082469314

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

XX соковыжималкуX Мулинекс,X б/у,X
о/с,Xц.X1Xт.р.,Xсоковарку,Xц.X500Xр.,X2Xбан-
киXстеклянныеX10Xл,Xт.X89638755503.

XX ТВXLGX54Xсм,Xц.X1Xт.р.,XDVD-плеер,X
ц.X500Xр.,Xт.X89822340919.

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

XX ТВXSonyX72Xсм,X100XГц,Xпульт,Xр/с,X
ц.X3,5Xт.р.,Xт.X89091166205,Xвечером.

XX ТВXСамсунгX54Xсм,XпультXд/у,Xц.X1,5X
т.р.,Xт.X89922382278,X89922277735.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.XТВX
37X см,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.X3Xт.р.,XстиральнуюXмашинуXстарогоX
образца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,Xсти-
ральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X т.р.,X
весыXпродуктовыеXСпринт,Xц.X2,5Xт.р.,X
2XколонкиXРадиоэлектроникаX30XВт,Xц.X
1500Xр.,XстиральнуюXмашинуXСамсунг,X
ц.X7Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX ТВX ШарпX 37X см,X пульт,X х/с,X ц.X 1X
т.р.,Xт.X89091024906.

XX с/телефонX SamsungX раскладуш-
ка,Xц.X350Xр.,XкольцоXсеребро,Xр.X17,5,X
ц.X300Xр.,Xт.X89194453565.

XXфотоаппаратX Зенит-19,X 4X объек-
тива,Xвспышка,Xт.X89026442319.X

XX холодильникX Бирюса-6,X нера-
бочий,X морозильнуюX камеруX Сара-
товX нерабочая,X плитыX электрическиеX
Лысьва,X приемникX Романтика-М,X
большой,X старогоX образца,X радио,X
пластинки,X катушки,X старинныеX при-
емникиX СоколX иX ГLAЛА-404,X моторыX
отX стиральныхX машин,X бензопилуX
Дружба,X ц.X 5X т.р.,X фотоаппаратX Сме-
на-8М,Xдокументы,Xкоробка,Xц.X5Xт.р.,X
фотоаппаратX ФотокорX старинный,X ц.X
15Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX холодильникXСвияга,Xр/с,Xц.X1Xт.р.,X
печьXмикроволновую,Xновая,Xц.X2Xт.р.,X
2Xмотошлема,Xт.X89082786819.

XX холодильникX Индезит,X р/с,X х/с,X
высокий,Xт.X89082587840.

XX холодильникX двухкамерныйX о/с,X
т.X89824899719.

XX ботильоныX женскиеX черные,X р.X
40,X новые,X каблукX платформа,X ц.X 400X
р.,Xт.X89194453565.

XX костюмXветрозащитныйXзеленый,X
р.X 52-54,X ц.X 600X р.,X ростX 182-188X см,X
новый,X курткуX темно-зеленую,X под-
кладкаX сетка,X р.X 52-54,X новая,X ц.X 700X
р.,XкроссовкиXновые,Xр.X40,XусиленныйX
носокXиXподошва,Xц.X400Xр.,XдубленкуX
крытую,X р.X 46-48,X новая,X ц.X 900X р.,X т.X
89028070495.

XX ветровкуX женскуюX длиннуюX но-
вую,Xр.X70,Xц.X3Xт.р.,XплащXкрасный,Xр.X
64,X ветровкуX новую,X сX ценником,X р.X
68,Xц.X250Xр.,XпуховикXкрасныйXдляXде-
вочки,XшубуXженскуюXновую,Xр.X60-64,X
юбкуXновую,Xр.X64,Xц.X900Xр.,Xт.X4-76-15,X
89504521309.

XXжилетX женскийX новый,X пе-
сец,X цветX колотыйX лед,X р.X 46-48,X т.X
89091116148.

XX комбинезон-конвертX дляX де-
вочки,X зима-весна,X подстежкаX
изX натуральнойX шерсти,X 74X см,X т.X
89091116148.

XX куртки,X брюки,X костюмы,X сви-
тера,X футболки,X рубашки,X ветровки,X
курткиX кожаныеX дляX мальчикаX сX 1X поX
10Xкласс,Xкостюм,Xр.X38,Xболоньевый,X
курткаX +X штаны,X вещиX дляX девочкиX
12-17X летX -X платья,X пальто,X джинсы,X
брюки,Xпиджаки,Xкуртки,Xтуфли,Xюбки,X
формы,Xт.X89194782770.

XX спецодеждуX ж/дX новуюX лет-
нююX иX зимнюю,X р.X 50,X кирпичX б/у,X т.X
89026483861.

XX одеждуXдляXдетейXдоX8XлетXрубаш-
ки,X кофты,X пижамы,X джинсы,X куртки,X
пальто,XвсеXновое,Xт.X89129899007.

XX пиджаки,Xр.X42,X44,Xджинсы,Xпла-
тья,Xр.X42,X44,Xт.X89194823071.

XXштаныX ватные,X фуфайкуX б/у,X ру-
кавицы,X перчатки,X спецодеждуX но-
вую,XсапогиXкирзовыеXзимниеXновые,X
р.X45,Xт.X89504594799.
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КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89223326886

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 

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

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

 Xшубу - мутон, светлая, новая, ка-
пюшон, Россия, р. 46-48, ц. 25 т.р., т. 
89523156834.

 X 2- и 3-комн. кв. Н. город, ва-
рианты, т. 3-02-62, 89519255058, 
89026487102.

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

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

 X 1-комн. кв., т. 89026343822.
 X 2-комн. кв., горячая вода, сред-

ний этаж, т. 89082476777.
 X 2-комн. кв., т. 89824605214.
 X 2-комн. кв. мкр Б, т. 89194502922.
 X 2-, 3-комн. кв. у/п Н. город, т. 

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

89082476777.
 X 1-комн. кв. в любом районе сроч-

но, т. 3-02-03, 89026391429.
 X 1-комн. кв. недорого в Чусовом, 

деньги сразу, т. 3-02-03, 89027983680.
 X 2-комн. кв. р-н любой, срочно, т. 

89027983680. 
 X 2-3-комн. кв. срочно, т. 

89223142294.
 X дом жилой, т. 89027983680.
 X дом жилой п. Металлургов, п. 

Чунжино, срочно, т. 89026391429.
 X 1-комн. кв., х/с, балкон, кроме 1 

и последнего эт., без посредников, Н. 
город, т. 89194443034.

 X 1-, 2-комн. кв, кроме 1 и послед-
него эт., Н. город, ремонт, от соб-
ственника, т. 89194755029.

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

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

 X гараж с кессоном р-н Ерзовка, 
недорого, т. 89125852805.

 X советскую и старинную бижуте-
рию, брошки, бусы, статуэтки, часы, 
корпуса от часов, шкатулки, коробоч-
ки, рюмки, знамена, вымпелы, фото-
аппараты, посуду, т. 89504613278.

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

 X 2 гантели по 3 кг, т. 89638732597.
 X советские и старинные иконы, 

кресты, книги, статуэтки, часы, кор-
пуса от часов, значки, награды, бу-
мажные деньги, монеты, облигации, 
юбилейную монету 10 р. 2010 г.в. 
Пермский край, т. 89504613278.

 X капканы охотничьи, т. 
89519424760.

 X советские и старинные книги, 
карты, марки, архивы, документы, 
грамоты, газеты, журналы, плакаты, 
фотоаппараты, фоторужье, бароме-
тры, патефон, пластинки, радиопри-
емники до 1960 г.в., военную темати-
ку, т. 89504613278.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

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

 X остатки панелей  5-10-15 шт., т. 
89091170020, после 17 ч.

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

 X радиодетали советские, серебро 
техническое, т. 89922036261.

 X ружье охотничье ИЖ-12, кали-
бр 16, вертикалка, 1968 г.в., дорого, 
УАЗ-буханку пассажирского исполне-
ния, т. 89824873146.

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

ры, столовые приборы, посуду, быт, 

лампы, подсвечники, подстаканни-
ки, портсигары, кубки, вазы, бутыли, 
шкатулки, копилки, коробочки, часы, 
корпуса от часов, детские игруш-
ки - кукол, солдатиков, машинки, т. 
89504613278.

 X холодильник старого образца на 
запчасти, т. 89194891966.

 Xшпалы б/у, х/с, трубу диам. 76-90 
мм, швеллер, уголок, трактор ТДТ-55, 
т. 89822472337.

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

 X 1-комн. кв., 1 эт., р-н остановки 
Юбилейная - магазин Монетка, на 
1-комн. кв. 1 или 5 эт., р-н школы 1, 
без ремонта, т. 4-70-03, 89504553365.

 X 1-комн. благоустроенную кв. Ст. 
город и участок земельный 11,5 сотки 
с ветхим домом р-н Красный посе-
лок, межевание, собственность, на 
2-комн. благоустроенную кв. Н. го-
род, т. 89223094280.

 X 2-комн. благоустроенную кв. 
Ст. город на 1-комн. кв. Н. город, т. 
89125852805.

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

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

 X квартиру Н. город, р-н школы 
1, чистоту и своевременную оплату 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ООО «КЛЮЧИ» И ООО «РОССОХИ» 
ПРИСТУПИЛИ К УБОРКЕ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

На 24 августа убрано 795 га (что 
составляет 22,4% от плановых пока-
зателей), в том числе 715 га ячменя 
ярового и 80 га пшеницы яровой. В 
2019 году, в связи с погодными ус-
ловиями, предприятия приступили к 
уборке зерновых 26 августа. 

Общий намолот зерна составил 
2419 тонн, урожайность в среднем 
по району в бункерном весе 30 ц/
га. На корм скоту засыпано 578 тонн 
зернофуража.

КВАРТИРЫ ПЕРЕДАНЫ 
ДЕТЯМ-СИРОТАМ

Четыре квартиры по договору най-
ма специализированного жилищно-
го фонда сроком на 5 лет были пере-
даны детям-сиротам. По истечении 
указанного срока будет заключен 
договор социального найма, и на-
ниматели смогут приватизировать 
квартиры.

В текущем году выдано 9 квартир 
детям-сиротам и лицам из их чис-
ла. Приобретено в муниципальную 
собственность 16 квартир, и в отно-
шении 7 квартир производится ре-
гистрация права за МО «Чусовской 
городской округ».

Все квартиры в текущем году бу-
дут переданы указанной категории 
граждан по договорам найма специ-
ализированного жилищного фонда.

Поздравляем с новосельем!

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

21 августа в отделе досуга посел-
ка Калино МАУ «Чусовской центр 
культурного развития» состоялось 
подведение итогов по проекту 
«Сельский Культ/Туризм», победи-
теля конкурса проектов «Культурная 
мозаика малых городов и сел» бла-
готворительного фонда Тимченко 
(автор Д.Л. Акинфиев, начальник 
Управления культуры, молодежной 
политики и туризма администрации 
Чусовского городского округа).

В рамках проекта был разработан 
туристический маршрут по населен-
ным пунктам Чусовского округа; вы-
пущено два буклета: туристический 
и культурный; разработаны логоти-
пы населенных пунктов Чуковского 
округа; собрана сувенирная про-
дукция и блюда населенных пунктов 

округа; награждены отделы досуга 
за участие в проекте!

Поздравляем победителей 
конкурса презентаций:

1 место - отдел досуга поселка 
Комарихинский;

2 место - отдел досуга села Верх-
нее Калино;

3 место - отдел досуга деревни 
Никифорово.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

В период с 17 по 23 августа на 
территории обслуживания Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистрирова-
но 13 преступлений, сотрудниками 
полиции раскрыто 11 преступлений, 
из них «по горячим следам» - 6 пре-
ступлений.

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 местный жи-
тель, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, в квартире по 
ул. Мира учинил ссору со своей род-
ственницей. Во время ссоры злоу-
мышленник нанес потерпевшей два 
удара кулаком по лицу и множество 
ударов ногами по телу. По данному 
факту отделом дознания возбужде-
но уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК 
РФ. Подозреваемый находится под 
подпиской о невыезде. 

В дежурную часть поступило сооб-
щение о краже имущества из дачно-
го дома в п. Центральный на сумму 
около 6000 рублей. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий поли-
цейские задержали молодого чело-
века, подозреваемого в совершении 
данного преступления. По факту 
кражи возбуждено уголовное дело 
по ч.3 ст. 158 УК РФ. Подозреваемый 
находится под подпиской о невыез-
де. Ведется следствие.

ВНИМАНИЕ: ВЕЛОСИПЕДЫ

Как правило, жители пятиэтажек, 
где отсутствуют лифты, да и более 
высоких домов, хранят свое имуще-
ство в подъездах, надеясь на «авось 
не украдут». Однако ни кодовые зам-
ки на подъездах, ни противокраж-
ные средства, с помощью которых 
граждане пристегивают свои вело-
сипеды к батареям и перилам подъ-
ездов, - ничто не остановит преступ-
ников от соблазна завладеть чужим 
имуществом, так манящим своей 

доступностью. Хорошо еще, если 
в месте совершения преступления 
имелось видеонаблюдение - шансы 
раскрыть данное преступление, вер-
нуть похищенное и наказать вино-
вного, вырастают в разы. А если нет? 
В большинстве случаев люди просто 
оставляют свое имущество на пло-
щадках в подъездах, у магазинов. 

Будьте бдительны! Сохранность 
вашего имущества в ваших руках, 
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ВЕЛОСИПЕДЫ, 
САМОКАТЫ и КОЛЯСКИ В ПОДЪЕЗ-
ДАХ!!!

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН 
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

Уважаемые граждане!
Мошенники изобретают все но-

вые способы для совершения пре-
ступлений. Будьте бдительны, не 
разглашайте неизвестным людям 
данные о своих банковских картах и 
счетах.

• Сотрудники банка НЕ запраши-
вают конфиденциальную информа-
цию, такую как номер банковской 

карты, CVV-код с оборота карты или 
пароль, НЕ сообщают о снятии или 
попытке снятия с вашей банковской 
карты денежных средств. Если вам 
позвонили, представились сотруд-
ником банка и запрашивают подоб-
ную информацию, то это мошенни-
ки.

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

• Если вы что-то продаете или по-
купаете, размещая объявления на 
интернет-сайтах, и покупатель (про-
давец) просит вас назвать CVV-код 
с оборота вашей банковской карты 
или пароль из смс-сообщения, то 
это мошенник. Для перевода де-
нежных средств достаточно номера 
банковской карты или номера теле-
фона, к которому «привязана» карта.

• Не вносите предоплату за товар 
и не оплачивайте его до получения, 
приобретая что-либо у незнакомца 

или в непроверенном интернет-ма-
газине.

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользоваться 
абонентским номером, помните, что 
оператор сотовой связи по истече-
нии 6 месяцев неиспользования но-
мера вправе реализовать его друго-
му абоненту. Обязательно отключите 
услугу, обратившись в офис банка 
с заявлением, иначе она остается 
подключенной к абонентскому но-
меру.

Если вы стали жертвой или свиде-
телем мошенничества - позвоните 
в полицию по телефону 5-23-18 или 
02.

Пресс-служба МО МВД 
России «Чусовской»
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рые готовы обсудить с вами любые 
волнующие вопросы. Социально ак-
тивные Скорпионы, возможно, ста-
нут посещать клубы по интересам, 
запишутся в волонтеры. Это удач-
ное время для коллективных форм 
обучения, посещения семинаров, 
конференций. Тем, кто находится в 
поисках работы, могут предложить 
вернуться на прежнее место.

Это довольно 
успешная неделя для 
Стрельцов. Ваш со-
циальный и профес-
сиональный статус 
может повыситься в 
связи с определен-

ными успехами в карьере. Напри-
мер, вам могут предложить занять 
более высокую должность или по-
высят уровень зарплаты. Успеш-
но будут развиваться отношения с 
влиятельными людьми. Может со-
стояться знакомство с человеком, 
который окажет вам содействие в 
карьерном продвижении. Также вы 
сами можете добиться значительных 
личных успехов. О вас будут чаще го-
ворить окружающие, ставить вас в 
пример. 

Козерогов ждет 
прекрасное время 
для путешествий, 
учебы и личност-
ного роста. Можно 
поступать на курсы 
повышения профес-
сиональной квали-

фикации, начинать самостоятельное 
изучение определенных дисциплин. 
Это время особенно удачно для за-
нятий иностранным языком и язы-
ковой практики за границей. Не ис-
ключено знакомство с человеком из 
другой страны или другого региона. 
Между тем на этой неделе может 
ухудшиться ваше состояние здоро-
вья. Возможны рецидивы, обостре-
ния хронических заболеваний.

У Водолеев на этой 
неделе могут возоб-
новиться отношения 
с партнером (если 
ранее вы с пассией 
были в ссоре или во-
все разведены). При 
желании можно воз-

обновить отношения. И вы, и быв-
ший партнер будете готовы к этому. 
В этот период вам будет характерен 
рискованный стиль поведения. Вы 
можете намеренно провоцировать 
какие-то ситуации и в итоге оказы-
ваться в выигрыше. Урегулировать 
финансовые вопросы удастся, при-
бегнув к заимствованию денег. Вы 
сможете успешно распорядиться за-
емными средствами.

Партнерские от-
ношения Рыб на 
этой неделе могут 
обрести второе ды-
хание. Во многом 
это будет обуслов-
лено инициативным 
поведением пас-
сии, которая будет 

готова активно решать сложные во-
просы, возникшие в ваших взаимо-
отношениях. Сейчас выгоднее быть 
в роли ведомого и предоставить 
пассии возможность проявить себя. 
Настройтесь на позитивное воспри-
ятие исходящих от партнера иници-
атив. Этого будет вполне достаточно 
для укрепления отношений между 
вами. Положительную роль может 
сыграть также друг семьи. 

https://astro-ru.ru

У Овнов эта неде-
ля складывается до-
статочно продуктив-
но. Энергетический 
потенциал будет на 
подъеме, что поло-
жительно отразится 

на ваших делах. Ставьте перед со-
бой масштабные задачи. Судя по 
расположению планет, вы сможете 
их реализовать. Это очень хорошее 
время для тех, кто стремится сде-
лать карьеру. Шансы подняться на 
еще одну ступеньку выше сейчас вы-
соки. Это удачное время и для лич-
ной жизни. Возможно возобновле-
ние ранее прерванных отношений. 
Это особенно вероятно, если после 
разрыва связи вы начали испыты-
вать ностальгию по ней. Случайная 
встреча с человеком, которого вы 
раньше любили, может привести к 
возобновлению связи.

Тельцы на этой не-
деле переживут эмо-
циональный подъем. 
Используйте это вре-
мя для отдыха, любви 
и развлечений. Мож-
но отправляться в ту-
ристические поездки, 

отдыхать на курорте, посещать кон-
церты. Это период расцвета чувств 
и усиления страсти в романтических 
отношениях. Не исключено новое 
знакомство. Если у вас есть дети, 
то общение с ними станет для вас 
источником радости и оптимизма. 
Вы можете открыть в себе педагоги-
ческий талант и преуспеть в воспи-
тании ребенка. Также это подходя-
щее время для творчества и учебы. 
Благодаря усилению любознатель-
ности вы сможете расширить свой 
кругозор. В этот период не исключе-
ны визиты дальних родственников.

Близнецам на этой 
неделе стоит сосре-
доточиться на укре-
плении отношений в 
семье. Прежде всего 
речь идет о родите-
лях и представителях 

старшего поколения. Можно за-
ниматься обсуждением вопросов, 
связанных с наследством, а также 
оформлять соответствующие до-
кументы. Если прежде вы не могли 
решиться обсудить подобную щепе-
тильную тему, то сейчас вам удастся 
обо всем договориться с родствен-
никами. Не исключено, что на этой 
неделе вас навестят родственники. 
Если есть возможность, отдохните 
на дачном участке вместе с членами 
семьи. Это благоприятный период 
для возобновления ранее прерван-
ных отношений с друзьями и знако-
мыми.

Раки на этой не-
деле будут много и 
интенсивно общать-
ся с окружающими 
людьми. Усилится 
потребность в обще-
нии и обмене мне-
ний. Могут состоять-

ся новые интересные знакомства. 
Возможно, вас попросят помочь в 
решении вопросов, касающихся 
других людей. Успешно будут раз-
виваться отношения с любимым че-
ловеком. Наиболее сложные и спор-
ные вопросы вы сможете обсудить с 
партнером в конструктивном ключе. 

Найти взаимопонимание и догово-
риться вам удастся без особых про-
блем. Это время возврата долгов. 
Если вы должны кому-то определен-
ную сумму, постарайтесь погасить 
долг в течение этого периода.

На этой неде-
ле типичные Львы 
смогут существен-
но улучшить свое 
финансовое поло-
жение. Возможно, 
вы получите пре-

мию или иной вид выплат. Звезды 
сулят успехи в профессиональной 
деятельности. Вы сможете успеш-
но урегулировать некоторые мате-
риальные и бытовые вопросы: на-
пример, связанные с ремонтом или 
покупкой новой техники. Также это 
удачное время для покупки домаш-
них животных и ухода за ними. Тако-
го рода хлопоты будут приятными. 
Стоит уделить время наведению по-
рядка в доме и проведению ремонт-
ных работ. Отношения в семье могут 
стать напряженными, однако не при-
ведут к конфликтам.

Девам на этой не-
деле желательно 
действовать в одино-
честве, чтобы иметь 
возможность в пол-
ной мере реализовать 
свои намерения. Это 
прекрасное время 

для творчества. Можно заниматься 
самосовершенствованием, обуче-
нием. Возможно, вас увлечет како-
е-то новое занятие. Не исключены 
романтические увлечения, особенно 
если эту неделю вы проведете на ку-
рорте. Благодаря хорошей физиче-
ской форме вам удастся преуспеть в 
спортивных состязаниях, установить 
личный рекорд. В свободное время 
можно посещать развлекательные 
мероприятия: концерты, вечеринки.

Весам на этой не-
деле рекомендуется 
с о с р е д о т о ч и т ь с я 
на решении вопро-
сов по дому. Сейчас 
усиливается по-
требность в спокой-
ном и уединенном 

времяпровождении. Вы сможете 
по-настоящему расслабиться и от-
дохнуть только у себя дома. Отно-
шения с близкими родственниками 
будут доброжелательными. Это хо-
рошее время для тех, кто занима-
ется духовными практиками, регу-
лярно проводит сеансы медитации, 
практикует йогу, цигун. Успех ждет 
тех, кто выполняет частные заказы 
на дому: у вас не будет недостатка 
в подработке. В течение недели вы 
можете случайно встретить знако-
мого, с которым давно не общались. 
Скорее всего, встреча доставит вам 
много приятных эмоций.

Скорпионы на этой 
неделе будут много 
времени проводить 
в общении с друзь-
ями. Возможно, вас 
пригласят в развле-
кательную поездку 
за город. Усилится 

потребность в новых впечатлени-
ях и активном общении. Вы будете 
вполне комфортно ощущать себя в 
компании друзей, тех людей, кото-

с 31августа по 6 сентября

ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ 

СЕЛЬХОЗ-
НАЗНАЧЕНИЯ 

т. 89024780328

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55

гарантируем, семья из 3 человек, т. 
89533746723.

 X 1-комн. кв., балкон, д/с, центр, т. 
89028034953.

 X 2-комн. кв. Мира 10, 2 эт., т. 
89082691717.

 X 2-комн. кв.  с мебелью и техникой 
за 15 т.р./мес., т. 89192581639.

 X 3-комн. кв. Мира 9, балкон, ме-
бель частично, ц. 10 т.р./мес. + элек-
троэнергия, вода, т. 89026412908.

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

 X сиделки, опыт, круглосуточно, на 
дому, в стационаре, т. 89194483365.

 X сиделки по уходу за больными 
престарелыми людьми, опыт 9 лет, 
любое время суток, стационар, т. 
89194783007.

 X бой строительного материала 
- кирпич, шифер, древесина на дро-
ва, самовывоз р-н Подъеловики, т. 
89194832860.

 X ищу сиделку с проживанием в 
благоустроенном доме, зарплата, пи-
тание, т. 89655655005.

 X пудель Тори, окрас персик, 
2,5 г., ищет подружку для вязки, т. 
89504402630.

 X отдам в д/р кошечек темно-шо-
коладных, т. 89048424715.

 X аттестат об окончании 11 классов 
МОУ СОШ 1, выданный на имя Мура-
вьева А.В. от 26.06.2007 считать не-
действительным.

 Xщенок, кличка Вита, 1,5 мес., 
вырастет средней, по окрасу и фор-
ме головы похожа на сенбернара, т. 
89127829518.

 Xщенок, кличка Лада, метис лайки 
и хаски, активная, послушная, любит 
общение с детьми, т. 89127829518.

 Xщенки пушистые и гладкошер-
стные, окрас черный, 4 месяца, вы-
растут крупными, т. 89197137763, 
89024779435.

 X красивая пушистая черная ко-
шечка, ловчая, стерилизована, 2 
года, т. 89127829518.

 X большой полосатый кот, мур-
лыка и охотник, 2 г., т. 89024779435, 
89127829518.

 X собака, метис лайка+маламут, 
послушная, стерилизована, 1 г., т. 
89127829518.

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охранни-
ки и компаньоны, ЧГОО «Центр по-
мощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ 
УСЛУГИ НА ДОМУ, 
недорого, химзавивка 
500 р., т. 89194453565



ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 
на участке газ, вода, электричество, 

рядом дорога, 2 км от города, т. 89024780328
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