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ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 
5-22-55

СВОДКА 01. ГОРИМ… 
За неделю на территории Чусов-

ского городского округа зареги-
стрировано 4 пожара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОЙ 
ШАЛОСТИ С ОГНЕМ

Для предупреждения пожаров, 
связанных с детской шалостью, не-
обходимо соблюдать следующие 
правила:

- не разрешайте детям пользо-
ваться спичками и свечами в ваше 
отсутствие;

- маленьких детей не оставляйте 
одних рядом с открытыми работаю-
щими электроприборами, каминами 
или печами;

- если у вас газовая плита, пере-
крывайте газовый вентиль, когда 
вынуждены оставить ребенка одного 
дома. Не упускайте из виду детей, 
когда задействована плита с газовы-
ми конфорками;

- спички, зажигалки всегда приоб-
ретайте сами. Не просите сделать 
это ребенка;

- следите за своими действиями. 
Иногда поступки взрослых бывают 
красноречивее любых слов и запре-
тов;

- номера телефонов чрезвычай-
ных служб заучите вместе со своими 
детьми наизусть;

- не проходите мимо, если обнару-
жили подростков, играющих с огнем 
или разводящих костер в отсутствии 
взрослых людей.

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

19 ОНД

 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 1-комн. кв. Чайковского, 1 
эт., 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 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 п. Лямино, На-
бережная, ц. 950000 р., т. 
89026454763.

 X дом жилой Камгэс, ц. 530000 
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 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 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 п. Лямино, На-
бережная, ц. 950000 р., т. 
89026454763.

 X дом жилой Камгэс, ц. 530000 
р., т. 89026454763. 

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

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

 X 1-комн. кв. Ленина, т. 
89194502922, 89082476777.
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

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

т. 89048445868

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

3 застекленные лоджии, 
встроенная кухня, 

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

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

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

т. 89028076809

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. 

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

Центр Независимой Оценки 
оценка для целей оспаривания

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

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

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

ПРОДАМ 2-КОМН. КВ, 
п. Скальный, ул. Гагарина, 

3 эт, 45 кв.м, комнаты 
раздельные, стеклопакеты, 

балкон застеклен,
т. 89026312097

XX 2-комн.X кв.X у/п,X 50X летX ВЛКСМX иX
Коммунистическая,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X X ком-
натыXраздельные,Xт.X89026343822.

XX 2-комн.X кв.,X благоустроенная,X
илиXобмен,Xп.XПоловинка,XПарковая,Xт.X
89082476777.

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

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

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

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

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

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

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-
ляX10Xсоток,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 жилойX изX бревна,X п.X Верх-
нечусовскиеXГородки,XКалинина,X30,4X
кв.м,Xт.X89194502922.X

XX домX Республиканская,X 46X
кв.м,X 3X комнаты,X газ,X водаX -X коло-
дец,X большойX огород,X ц.X 330X т.р.,X т.X
89026343822.X

XX домXБалашова,X66Xкв.м,XводаXцен-
тральная,Xбаня,Xт.X89082476777.X

XX коттеджX 160X кв.м,X благоустроен,X
земельныйX участокX 10X соток,X п.X Ме-
таллургов,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 домX жилойX сX мансардойX вX садуX
Строитель-1,Xбаня,XземлиX4Xсотки,Xте-
плица,Xц.X390Xт.р.Xт.X89194502922.

XX участокX земельныйX центрX Н.X го-
родаX12Xсоток,Xр-нXЧунжиноX10Xсоток,X
т.X89194502922.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,XилиXобмен,Xнедорого,Xт.X
89027983680.

XX 1-комн.X кв.X Коммунистиче-
скаяX 6,X 34X кв.м,X 1X эт.,X ц.X 660X т.р.,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 5X эт.,X лоджия,X ц.X 840X
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,X солнечная,X 7X эт.,X стеклопакеты,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 р-нX Лисики,X Крупской,X
изXбруса,X52,1Xкв.м,X2Xкомнаты,Xвода,X
газX вX доме,X туалетX теплый,X участокX 9X
соток,X баня,X гараж,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX 1/2X домаX изX брусаX п.X 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 домX жилойX р-нX Ст.X город,X 8X мар-
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 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 вX 3-комн.X кв.X ШкольнаяX
13,X 18X кв.м,X 1X эт.,X стеклопакет,X окнаX
высоко,Xц.X200Xт.р.,Xт.X89028309463.

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

XX комнатуX12,7Xкв.м,XобщежитиеX50X
летXВЛКСМX23,X2Xэт.,Xт.X89824827336.

XX комнатуX 16X кв.м,X ФрунзеX 30,X не-
дорого,Xстеклопакет,XжелезнаяXдверь,X
х/с,Xт.X89223222874.

XX 1-комн.X кв.X Юности,X 3X эт.,X ц.X 440X
т.р.,X30Xкв.м,XбезXбалконаXиXремонта,Xт.X
89026343822,XдоX19Xч.

XX 1-комн.Xкв.XЧайковского,X1Xэт.,Xо/пX
31,2,Xт.X89082587186.

XX 1-комн.Xкв.XН.Xгород,Xремонт,Xо/пX
29,9,X ц.X 480X т.р.,X торг,X материнскийX
сертификат,X 2-комн.X кв.X сX ремонтом,X
натяжныеXпотолки,Xламинат,Xвстроен-
наяXкухня,Xц.X600Xт.р.,Xт.89223398425.

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.X кв.X Ст.X город,X 2X эт.,X бал-
кон,Xо/пX47,XсанузелXотдельный,Xц.X580X
т.р.,Xторг,XматеринскийXсертификат,Xт.X
3-02-20.

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

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

XX 2-комн.Xкв.XЛысьвенскаяX80,X1Xэт.,X
стеклопакеты,X о/пX 44,9,X ц.X 650X т.р.,X т.X
89028309463.

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 2-комн.X кв.X п.X Лямино,X печноеX
отопление,X водаX вX доме,X недорого,X
илиXсдам,Xт.X89082660206.

XX 2-комн.Xкв.XпXСкальный,XГагарина,X
комнатыXотдельные,X3Xэт.,Xстеклопаке-
ты,XбалконXзастеклен,Xт.X89026312097.

XX 2-комн.Xкв.,X2Xэт.,Xо/пX42,3,XноваяX
металлическаяX дверь,X стеклопакеты,X
балкон,X Высотная,X т.X 89125935445,X
4-13-71.

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

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

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

XX 2-комн.Xкв.Xп.XВсесвятская,XСпор-
таX11,X45,7Xкв.м,X2Xэт.,Xт.X89824727245.

XX 3-комн.X кв.X Чайковского,X напро-
тивXшколыX1,X3Xэт.,X51Xкв.м,Xц.X720Xт.р.,X
т.X89026343822.

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.Xкв.XКосмонавтовX7А,X2Xэт.,X
о/пX76,Xновостройка,Xу/п,XвсеXкомнатыX

отдельные,X ремонт,X окнаX ПВХ,X 2X бал-
конаXзастеклены,XприборыXучета,Xц.X1X
млнX700Xт.р.,Xторг,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.Xкв.,X2Xэт.,XЛенинаX24,Xкух-
ня,X ваннаX иX туалетX пластик,X батареиX
новые,Xсчетчики,XчастичноXмебель,Xц.X
850Xт.р.,Xт.X89194940174.

XX 3-комн.Xкв.XН.Xгород,Xу/п,Xо/пX67,X
среднийX эт.,X балконX 6X м,X стеклопаке-
ты,Xсчетчики,Xт.X89223398425.

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

XX домX новыйX жилойX благоустроен-
ный,X газ,X водаX холодная/горячая,X ка-
нализация,X новаяX проводка,X счетчи-
ки,Xбаня,XземлиX8XсотокXухоженная,Xц.X
980Xт.р.,Xторг,Xт.X89027993218.

XX дом-дачуXо/пX69,XпечноеXотопле-
ние,X мкрX Южный,X участокX 12X соток,X
рубленаяXбаня,XшлакоблочныйXгараж,X
скважина,X 2X теплицы,X емкостьX дляX
водыX 4X куб.м,X подведенX газ,X ц.X 850X
т.р.,Xт.X89048467843,X89082520550.

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 дом,X8Xсоток,XберегXреки,Xцоколь-
ныйX подвал,X канализация,X баня,X яма,X
стайка,XтуалетXвXдоме,Xт.X89125981810.



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

XX домX36,6Xкв.м,XучастокX19Xсоток,X
ст.XКалино,Xт.X89194794935.

XX домX ст.X Калино,X баня,X кес-
сон,X вода,X огородX 15X соток,X т.X
89504782594.

XX дом-дачуX49Xкв.м,Xд.XНижнееXКа-
лино,XводаX-Xскважина,Xбаня,Xземель-
ныйXучастокX15Xсоток,XберегXреки,Xря-
домXостановка,Xт.X89523382238.

XX домX сX участкомX р-нX Лисики,X т.X
89824887026.

XX 1/2XдомаX2Xкомнаты,Xстеклопаке-
ты,XгазовоеXотопление,Xвода,Xремонт,X
хозпостройки,X огород,X ц.X 480X т.р.,X т.X
89922081523.

XX участокXземельныйX9,5Xсотки,Xст.X
Калино,XИЖС,XдомXнаXдрова,Xц.X80Xт.р.,X
т.X89026335969.

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

XX участокX земельныйX 24X соткиX д.X
КучиноXц.X350000Xр.,Xт.X89027925188.

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

XX участокX земельныйX 7X сотокX уX
реки,Xп.XШибаново,XжелезныйXгараж,X
дачныйX домик,X яма,X скважина,X свет,X
огородX засажен,X всеX собственность,X
ц.X350Xт.р.,Xт.X89028393871.

10.09.2020

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

ПРОДАМ ВАЗ-2-1103 

цвет серебристый металл, 
2014 г.в, ХТС, 

т. 89048412585

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
НЕ ПОДДЕРЖАЛИ ОЧЕРЕДНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

ПравительствоX неX поддержалоX
внесенныйX вX ГосдумуX законопроектX
обX отменеX вX РоссииX транспортногоX
налога.XОбXэтомXговоритсяXвXофици-
альномXотзывеXкабмина.

РечьX идетX оX свежемX законопро-
екте,X подготовленномX группойX де-
путатовX отX ЛДПРX иX сенаторомX Сер-
геемX Леоновым.X «ЗаконопроектомX
предлагаетсяXпризнатьXутратившимиX
силуX положенияX рядаX статейX частиX
первойXиXвторойXНалоговогоXкодексаX
РоссийскойXФедерации,XвXтомXчислеX
главыX 28,X аX такжеX внестиX измененияX
вXотдельныеXстатьиXчастиXпервойXНКX
РФ,X регулирующиеX вопросыX транс-
портногоX налога»,X -X говоритсяX вX по-
яснительнойXзаписке.

АвторыX законопроектаX отмечают,X
чтоXсейчасXтранспортныйXналогXпла-
тятX одинаковоX какX автовладельцы,X
которыеXсадятсяXзаXрульXежедневно,X
такXиXте,XктоXиспользуетXегоXлишьXиз-
редка.X «Полагаем,X чтоX вX нынешнихX
условияхX резкогоX паденияX доходовX
отменаX наX федеральномX уровнеX ре-
гиональногоX транспортногоX налогаX
являетсяXмеройXнеобходимойXиXсво-
евременной»,X-XгласитXзаписка.

«ПоX оценкамX авторовX законопро-
екта,X реализацияX законодательнойX
инициативыXприведетXкXсокращениюX
доходнойX частиX соответствующихX
бюджетовX наX суммуX неX менееX 160X
млрдX рублейX вX год.X ПредлагаемыйX
авторамиX законопроектаX способX
компенсацииX выпадающихX доходовX
бюджетовX субъектовX РоссийскойX
ФедерацииXотXтранспортногоXналогаX
заXсчетXмежбюджетныхXтрансфертовX
изX федеральногоX бюджетаX неX соот-
ветствуетX рядуX принциповX бюджет-
нойXсистемыXРоссийскойXФедерацииX
закрепленныхXстатьейX28XБюджетно-
гоX кодекса,X вX частности,X принципамX
разграниченияX доходовX иX расходов,X
самостоятельностиX иX сбалансиро-
ванностиX бюджетов»,X -X говоритсяX вX
правительственномXотзыве.

ТакжеX вX кабминеX отметили,X чтоX вX
законопроектеXнеXопределеныXисточ-
никиX финансированияX трансфертов.X
ВX связиX сX этимX вX правительствеX неX
поддержалиXинициативу.

Напомним,X сейчасX транспорт-
ныйX налогX зависитX преждеX всегоX отX
мощностиX автомобиляX вX лошадиныхX
силах.XДляXрасчетаXналогаXэтотXпока-
зательXумножаетсяXнаXставкуXзаXоднуX
лошадинуюXсилу.XПриXэтомXдляXболееX
мощныхXмашинXдействуютXповышен-
ныеXставки.

ЭтоX неX перваяX инициативаX поX от-
менеX транспортногоX налога.X Так,X вX
серединеX августаX депутатX АндрейX
БарышевX («ЕдинаяX Россия»)X внесX вX
ГосдумуXсвойXзаконопроектXобXотме-
неXтранспортногоXналога,XпредложивX
отменитьX главуX 28X НалоговогоX ко-
дексаX РФ.X ВX пояснительнойX запискеX
отмечалось,XчтоXранееXпрезидентXРФX
иX представителиX общественностиX
неоднократноX высказывалиX идеюX
отказатьсяX отX транспортногоX налогаX
вX пользуX возмещенияX выпадающихX
доходовXзаXсчетXакцизовXнаXтопливо.

«ПолнаяX заменаX транспортногоX
налогаX доходамиX отX продажиX топли-
ваX(акцизом)XприведетXкXболееXспра-
ведливомуX распределениюX бремениX
покрытияXрасходов,XсвязанныхXсXраз-
витиемX дорожнойX инфраструктурыX вX
стране»,X-XговорилосьXвXзаписке.

БарышевXтакжеXотмечал,XчтоXиз-заX
пандемииXкоронавирусаXиXееXпослед-
ствийX частьX населенияX значительноX
меньшеX используетX личныеX транс-
портныеXсредства,XаXсXучетомX«отно-
сительноX невысокойX собираемостиX
транспортногоXналогаXиXпроизводив-
шейсяX индексацииX размеровX акцизаX
наX топливоX отменаX транспортногоX
налогаXявляетсяXконструктивнойXме-
рой,XпризваннойXболееXсправедливоX
распределитьX бремяX финансирова-
нияXрасходовXнаXстроительствоXиXре-
монтXдорог».

ПокаXчтоXофициальныхXотзывовXнаX
законопроектXБарышеваXнеXпоступа-
ло.

ВXдекабреXпрошлогоXгодаXГосдумаX
отклонилаX вX первомX чтенииX законо-
проектXобXотменеXтранспортногоXна-
лога,X которыйX былX внесенX депутата-
миX отX «СправедливойX России».X КакX
заявлялX ранееX главаX партииX СергейX
Миронов,X законопроектX былX раз-
работан,X посколькуX транспортныйX
налогX вX существующемX видеX давноX
себяXизжил.XПоXсловамXМиронова,XонX
неX позволяетX реализоватьX принципX
«платитX тот,X ктоX едет»X иX уравниваетX
тех,X уX когоX машинаX простаивает,X иX
тех,X «ктоX эксплуатируетX своегоX же-
лезногоXконя,XчтоXназывается,XвXхвостX
иXвXгриву».XКромеXтого,XпоXегоXоцен-
ке,XтранспортныйXналогXмалоэффек-
тивен,X такX какX егоX собираемостьX вX
среднемX составляетX 50%,X иX затратыX
наXегоXадминистрированиеXвысоки.

ДепутатыXиXчиновникиXинициативуX
МироноваX иX егоX однопартийцевX неX
поддержали.X Так,X вX комитетеX Госду-
мыXпоXбюджетуXиXналогамXотмечали,X
чтоXвXматериалахXкXзаконопроектуXот-
сутствуетX переченьX источниковX ком-
пенсацииX выпадающихX доходов,X безX
которойXполнаяXотменаXтранспортно-
гоX налогаX существенноX ухудшитX фи-
нансовоеX положениеX регионовX иX не-
гативноX повлияетX наX ихX финансовуюX
самостоятельность.X ВX СчетнойX па-
латеXРФXопровергалиXданныеXМиро-
новаXоXсобираемостиXтранспортногоX
налогаX-XпоXинформацииXведомства,X
наX началоX 2019X годаX соотношениеX
уплаченныхXсуммXналогаXкXначислен-
нойXсуммеXсоставлялоX88%.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ О СИСТЕМЕ 
ПРОДАЖИ КРАСИВЫХ 
АВТОНОМЕРОВ НАПРАВИЛИ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВО

МинэкономразвитияX направилоX вX
правительствоX проектX постановле-
ния,X поправкиX кX законуX «ОX государ-
ственнойXрегистрацииXтранспортныхX
средств»XиXБюджетныйXкодекс,Xкото-
рыеX позволятX регионамX выставлятьX
наX торгиX красивыеX автомобильныеX
иX мотоциклетныеX номера.X ПоX срав-
нениюX сX предыдущейX редакциейX вX
документахX появилисьX некоторыеX
изменения.

ИзX документовX следует,X чтоX такиеX
номераX нельзяX будетX получитьX слу-
чайно.X СX 1X январяX 2022X годаX купитьX
номерXможноXбудетXчерезXпорталXго-
суслуг.XТак,XдорожеXвсегоXобойдетсяX
номерX сX сочетаниемX однойX буквыX иX
цифрыX (например,X А111АА):X заX негоX
придетсяX заплатитьX отX 600X тыс.X ру-
блей.X МинимумX 450X тыс.X рублейX бу-
детX стоитьX номерX сX цифрамиX отX 100X
доX900XиXодинаковымиXбуквами,X(на-
пример,XВ900ВВ).XОтX300Xтыс.XрублейX
обойдетсяXномерXсXцифрамиX001-009X
иX одинаковымиX буквамиX (например,X
Т001ТТ),X вX 150X тыс.X рублейX -X номерX
сX комбинациейX 010-090X иX одинако-

вымиX буквамиX (например,X А050АА).X
НомераX безX трехX повторяющихсяX
буквXбудутXстоитьXдешевлеXнаX50-150X
тыс.X рублейX вX зависимостиX отX ком-
бинацииX цифр.X СвоиX тарифыX будутX
уX мотономеров:X одинаковыеX буквыX
вX сочетанииX сX цифрамиX 0001,X 0002,X
0003X иX т.д.X (например,X 0004ММ)X бу-
дутX стоитьX 200X тыс.X рублей,X пишетX
«Коммерсант».

РегиональныеX властиX получатX
возможностьX применитьX кX базовымX
ставкамXпошлинXповышающийXкоэф-
фициентX -X увеличитьX стоимостьX но-
меровXможноXбудетXвX10Xраз,XдоX6XмлнX
рублейXзаXсамыйXдорогойXавтономерX
иXдоX2XмлнXрублейXзаXмотономер.XТор-
гиX будутX идтиX месяц,X приX этомX одинX
гражданинX можетX участвоватьX неX
болееXчемXвXпятиXаукционах.XДоходыX
отXаукционовXпойдутXвXфедеральныйX
иX региональныеX бюджетыX вX равныхX
пропорциях.

Отметим,XчтоXсейчасXужеXсуществу-
етX системаX коммерческихX онлайн-а-
укционовX поX торговлеX номерами:X
наX нихX красивыеX номераX продаютсяX
вместеX сX машиной,X аX послеX торговX
покупательX перевешиваютX наX своюX
машину,X возвращаяX купленныйX ав-
томобильX продавцу.X Так,X заX 18X млнX
рублейXнаXтакомXаукционеXможноXку-
питьXномерXУ999УУ99,XаXзаX5XмлнXру-
блейXпродаетсяXномерXА444АА77.XПоX
новымX правилам,X покупаяX машинуX сX
красивымXномером,XновыйXсобствен-
никX такжеX долженX будетX заплатитьX
государствуXегоXаукционнуюXцену.

ГлаваX союзаX производителейX го-
срегзнаковX транспортныхX средствX
ЛюдмилаX ШерстневаX указалаX наX не-
доработкиX реформы.X ПоX ееX словам,X
некоторыеX сочетанияX буквX иX знаковX
стоятX большеX 6X млнX рублей,X иX реги-
оныX моглиX быX заработатьX больше.X
КромеX того,X онаX отметила,X чтоX людиX
готовыXтакжеXплатитьXиXзаXодинаковоX
читающиесяXслеваXнаправоXиXсправаX
налевоX сочетанияX цифрX (515,X 828X иX
т.д.),X ноX этоX неX учтеноX вX документах.X
ТакжеXавторыXреформыXзабылиXоXпо-
пулярныхXбуквенныхXсочетаниях,XдляX
которыхXтожеXможноXбылоXпрописатьX
отдельныеXтарифы.

«ВесьX проектX оченьX сложенX сX тех-
ническойX точкиX зрения:X нужноX бу-
детX подготовитьX информационныеX
системы,X сервисыX иX т.X д.X ДокументыX
дляX проведенияX аукционовX готови-
лисьX большеX десятиX лет,X естьX веро-
ятность,XчтоXиXкX2022XгодуXничегоXнеX
заработает,XаXсрокиXбудутXсдвинуты»,X
-XподытожилаXШерстнева.

В МВД ОПРЕДЕЛИЛИ ПОРЯДОК 
ПРОВЕРОК ОПЕРАТОРОВ 
ТЕХОСМОТРА

МВДX обнародовалоX наX порталеX
проектовX нормативныхX актовX проектX
приказаX обX «индикаторахX рискаX на-
рушенияX обязательныхX требованийX
операторовX техосмотра»,X которыйX
определяетX порядокX проверкиX опе-
раторовX ТОX вX рамкахX реформыX про-
цедурыX техосмотраX транспортныхX
средств.

Напомним,XГосдумаX31XмартаXсразуX
вXтрехXчтенияхXодобрилаXпредложен-
ныеXМинэкономикиXпоправкиXвXзаконX
оX техосмотреX (ТО).X ТогдаX депутатыX
изменилиX периодичностьX прохожде-
нияXТОXиXперенеслиXсXиюняXэтогоXгодаX
наX мартX 2021-гоX вступлениеX вX силуX
новогоX законаX оX техосмотре.X ЭтотX
законX призванX искоренитьX практикуX
продажиX иX покупкиX диагностическихX
картX безX предоставленияX автомоби-

XX участокX земельныйX 15X соток,X
ИЖС,X сухой,X ровный,X скважина,X п.X
Чунжино,Xц.X180Xт.р.,Xт.X89066365265.

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

XX участокX садовыйX к/сX Березка,X т.X
89523352370.

XX участокX садовыйX 4,2X соткиX к/сX
Планета-2,X теплица,X кусты,X ягоды,X
яблоня,Xт.X89194924539,X4-38-16.

XX участокX садовыйX к/сX Планета,X
дом,X теплицаX 11X м,X яма,X саженцы,X т.X
89519488133,X89194671013.

XX участокXсадовыйX10XсотокXк/сXРя-
бинка,X вагончик,X скважина,X контей-
нер,X электричество,X т.X 89028073074,X
послеX20Xч.,X89082701456.

XX участокXсадовыйX10XсотокXк/сXРя-
бинка,X срубX неX новый,X участокX садо-
выйXк/сXЧМЗ-2,Xт.X89082530478.

XX участокX садовыйX 6,2X соткиX к/сX
ЧМЗ-1XзаXГоргазом,Xо/с,XбезXбани,Xме-
жевание,Xт.X89504747823.

XX участокX садовыйX 156X к/сX ЧМЗ-1,X
6X соток,X домX изX бруса,X оштукатурен,X
крышаXжелезная,XсаженцыXизXпитом-
никаX-Xяблони,Xмалина,XземляникаXсо-
ртовая,Xжимолость,X30XкустовXсморо-
дины,X ирга,X калина,X т.X 89526624861,X
5-70-15.

XX участокX земельныйX подX капи-
тальныйX гаражX заX ТЦX Каролина,X 48X
кв.м,X6/8,XсXленточнымXфундаментомX
600/800,X наX участкеX 21X блокX ФБС-3,X
возможенXобменXнаXстройматериалы,X
ц.X80Xт.р.,Xт.X89129806941.

XX гаражXкапитальныйXН.Xгород,Xкес-
сон,Xсвет,XновыйXполXдеревянный,Xо/пX
46,XвходитX2Xавто,Xподъезд,XдачуX2Xэт.,X
землиX8XсотокXухоженная,Xт.X3-02-20.

XX вагоны-гаражиX изX минерало-
возов,X Челюскинцев,X р-нX перекид-
ногоX мостаX наX завод,X ц.X 55X т.р.,X т.X
89026385725.

XX гаражX45Xкв.мXр-нXЕрзовка,Xверх-
нийXрядXотXМираX14,Xт.X89026483869.

XX гаражX капитальныйX р-нX Ерзовка,X
42X кв.м,X кессон,X док-ты,X ц.X 80X т.р.,X т.X
89048490856.

XX гаражX р-нX СЭС,X овощнаяX иX
смотроваяX ямы,X свет,X док-ты,X т.X
89082605220.

XX гаражX капитальныйX р-нX Ерзовка,X
27Xкв.м,Xкессон,Xт.X89091179855.

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

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

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

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

XX ВАЗ-2110X2004Xг.в.,XнаXходу,Xц.X30X
т.р.,Xт.X89127829342.

XX ВАЗ-21103X 2004X г.в.,X серебри-
стыйXметаллик,XХТС,Xт.X89048412585.

XX ГАЗель-тент,X ХТС,X ц.X 125X т.р.,X т.X
89922201560.

XXЛадуX Калина-2,X хэтчбэк,X декабрьX
2016X г.в.,X пробегX 42X т.км,X ABS,X ЭСП,X
ЭУР,X подушкаX безопасности,X золоти-
сто-коричневый,XилиXобмен,XвашаXдо-
плата,Xт.X89082477869.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10X т,X длинаX кузоваX 7,8X м,X ширинаX 2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X

длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

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

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

XX Scania-R142X 1987г.в.,X седельныйX
тягач,X вX РоссииX сX 2005X г.,X 360X л.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2X спальника,X спойлер,X роднойX ПТС.X

ц.X 430X т.р.X торг,X обмен,X мояX допла-
та,X можноX сX полуприцепомX МАЗ,X т.X
89504628007.

XX FordXFocusX2,Xрестайлинг,XчерныйX
хэтчбэк,X2008Xг.в.,XпробегX123Xт.км,Xдв.X
1,8X 125X л.с.X цепь,X кондиционер,X му-
зыкаX Ford,X сигнализация,X подогревX
сидений,XлобовогоXиXзаднегоXстекол,X
литыеX диски,X тонировка,X фаркоп,X ц.X
335Xт.р.,Xт.X89028383499.

XXФольксвагенXПолоX2013Xг.в.,Xпро-
бегX 75X т.км,X комплектация,X 1X хозяин,X
ц.X595Xт.р.,Xт.X89048467000,X3-00-97.

XXм/цXУрал,Xт.X5-77-09.
XXмопедXLifanX49Xкуб.см,Xц.X17Xт.р.,Xт.X

89526543760.

XX картофельXсXличногоXподворья,Xт.X
89124859049.

XX козочекX зааненскихX 5X мес.,X т.X
89194559409.

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

XX коровуX 1X отела,X молочная,X телкуX
1,5X г.X стельная,X телочкуX 5X мес.,X чер-
но-бурые,Xт.X89012661222.

XX коровуX 1X отела,X телкуX 1,5X г.X наX
племя,Xчерные,Xт.X89012675984.
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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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

ля на техосмотр. Документ обязыва-
ет операторов ТО фотографировать 
приезжающие машины, фиксировать 
координаты снимка и направлять эти 
данные в ЕАИСТО, оператором ко-
торой является ГИБДД. Детали этих 
процедур теперь прописаны в прика-
зе Минтранса.

Сопутствующие поправки к Кодек-
су об административных правонару-
шениях (КоАП) вводят штраф в 2 тыс. 
рублей за управление автомобилем 
без ТО и наказания для операторов, 
торгующих диагностическими карта-
ми без фактических проверок авто-
мобилей. Единственный закон, срок 
вступления в силу которого не пере-
несли, - это изменения в ст. 171 УК 
РФ, которые вступили в силу в кон-
це июля. По новой статье операто-
рам ТО за работу без аккредитации, 
если «это деяние причинило крупный 
ущерб гражданам, организациям или 
государству», грозят штрафы до 300 
тыс. рублей или в размере зарплаты 
(или иного дохода осужденного) на 
период до двух лет, либо обязатель-
ные работы на срок до 480 часов, 
либо арест на срок до шести меся-
цев.

Из проекта приказа МВД следует, 
что внеплановые проверки опера-
торов будут проводиться с учетом 
систематических нарушений правил 
в области ТО, пишет «Коммерсант». 
Подобные нарушения выявляются и 
сейчас. Так, в прошлом году во время 
«надзора за дорожным движением» 
инспекторы зафиксировали свыше 
2,7 млн «фактов эксплуатации тех-
нически неисправных транспортных 
средств». В отношении операто-
ров-нарушителей применяется ст. 
14.4.1 КоАП, предусматривающая 
штрафы от 3 тыс. рублей для долж-
ностных лиц, до 300 тыс. рублей для 
юрлиц.

В документе говорится, что вне-
запная проверка грозит оператору 
ТО, если он три или более раза за год 
оформил (и был за это оштрафован) 
диагностическую карту на автомо-
биль, который не проходил осмотр. 
То же ждет оператора, который три 
раза «пропустит» машину с неис-
правностями рулевого управления 
или тормозов. Помимо этого, про-
верки грозят компаниям, которые 
пять раз превысят заявленную мак-
симальную пропускную способность 
линии, либо нарушат правила про-
ведения техосмотра автобусов. По 
итогам инспекторы будут выносить 
предписания об устранении нару-
шений. Если оператор не выполнит 
предписание, этого сделано не будет 
в срок, в его отношении применят ст. 
19.5 КоАП, штраф по которой дости-
гает 200 тыс. рублей. В ряде случаев 
компания может быть лишена аккре-
дитации оператора ТО.

По мнению заместителя испол-
нительного директора Российско-
го союза автостраховщиков (РСА) 
Сергея Ефремова, приказ является 
«техническим», но полезным. «Когда 
все участники системы техосмотра 
понимают, как госорганы власти ре-
ализуют свои полномочия по кон-
тролю, возможностей защиты своих 
интересов у предпринимательского 
сообщества становится больше», - 
отметил он.

В свою очередь председатель со-
вета директоров группы компаний 
«Техностайл» Раппа Ахъядов отме-
тил, что некоторые индикаторы не 
имеют смысла. Например, оператор 
ТО не может превысить пропускную 
способность, так как информацион-
ная система техосмотра ЕАИСТО не 
позволит сформировать диагности-
ческую карту. 

 www.newsru.com

СВОДКА ГИБДД С 31 
АВГУСТА ПО 6 СЕНТЯБРЯ

С 31 августа по 6 сентября на 
территории Чусовского городско-
го округа зарегистрировано 11 
дорожно-транспортных происше-
ствия, в которых пострадали 2 че-
ловека, погибших нет.

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

5 сентября в 15:10 водитель, 
управляя транспортным средством 
МАЗ с полуприцепом, на пере-
крестке улиц Юности - Заозерная 
при повороте налево, по предва-
рительной информации, не выбрал 
безопасный скоростной режим, 
не справился с управлением, в ре-
зультате чего допустил опрокиды-
вание. Проводится проверка. 

6 сентября в 08:30 по автодо-
роге Полазна - Чусовой со стороны 
Чусового в направлении Полазны 
двигался автомобиль Mazda CX5, 
водитель которого на 78 км авто-
дороги, по предварительной ин-
формации, нарушил п.9.10 ПДД РФ 
(водитель должен соблюдать такую 
дистанцию до движущегося впере-
ди транспортного средства, кото-
рая позволила бы избежать стол-
кновения), не выбрал безопасную 
скорость движения, не справился с 
управлением, допустил столкнове-
ние с движущимся впереди автомо-
билем Renault Logan. В результате 
ДТП пострадали водитель и пасса-
жир автомобиля Renault Logan. По 
данному факту проводится провер-
ка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 124 
водителя и 3 пешехода за наруше-
ние Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода).

За неиспользование ремней 
безопасности к административной 

ответственности привлечены 22 
водителя, 10 водителей допустили 
выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения. 

Привлечены к административной 
ответственности 7 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения. 6 
водителей привлечены за недопу-
стимую светопропускаемость (то-
нировка), в отношении 2 водителей 
составлены протоколы по ст. 20.25 
за несвоевременную уплату адми-
нистративного штрафа.

На территории Чусовского город-
ского округа в выходные дни орга-
низовано рейдовое  мероприятие 
«Опасный водитель» с целью выяв-
ления грубых правонарушений. В 
период проведения мероприятия 
проверено 81 транспортное сред-
ство, по итогам рейда привлечены 
к ответственности 4 водителя, ко-
торые находились в состоянии ал-
когольного опьянения, 6 водителей 
управляли автомобилем без води-
тельского удостоверения, 3 допу-
стили выезд на полосу, предназна-
ченную для встречного движения.

Сотрудники ГИБДД напомина-
ют всем водителям: «Водителю 
запрещается: … управлять транс-
портным средством в состоянии 
опьянения (алкогольного, нарко-
тического)..., передавать управ-
ление транспортными средствами 
лицам, находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения…, употре-
блять алкогольные напитки … после 
дорожно-транспортного проис-
шес-твия...» (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»

 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 телят 5 мес., т. 89504621522.
 X хомяков сирийских по 50 р., т. 

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

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

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

 X алоэ 3 г., баллон газовый, плиту 
газовую, редуктор, т. 89582465946.

 X аппарат ИВЛ новый, коляску ин-
валидную новую, костыли, т. 4-51-40, 
вечером.

 X аппарат сварочный, молоток от-
бойный, электроплиту с духовкой, 
ключи гаечные, кувалду, молотки, т. 
89125981810.

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

 X банки 2 и 3 л, т. 89824628328.
 X батареи чугунные, х/с, шифоньер 

платяной с полкой, новый, ц. 3 т.р., 
диван новый зеленый, уголок кухон-
ный, стол раздвижной, 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, пилы, т. 4-76-15, 
89504521309.

 X батареи отопления чугунные, о/с, 
ц. 100 р./секция, т. 89194873234.

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

 X ванну чугунную 150х70, новая, ц. 
14 т.р., газовую плиту 2-комфорочную 
б/у, т. 89128848339.

 X вал карданный и диск ГАЗель, 
фотоаппарат Чайка-2 1969 г.в., о/с, 
ц. 700 р., радиопанели и советские 
лампы, приемник транзисторный 
Selca-405, в чехле, 1970 г.в., ц. 700 р., 
т. 89519533090.

 X веники березовые 20 шт., гиль-
зы новые калибр 12 12 шт., решетку 
гриль 26х46 см, ручка 36 см с фик-
сатором, 2 гантели по 5 кг, патрон 
для электродрели, банки 3 л по 10 р., 
наждак ручной настольный + тиски, т. 
89028070495.

 X веники березовые, т. 
89922214384. 

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

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

 X ворота железные 2,5х2,6, толщи-
на 4 мм, ц. 12 т.р., уголок разной дли-
ны по цене металлолома, т. 3-02-20.

 X гвозди ассорти, ц. 100 р./кг, 
печь-духовку для выпечки, ц. 1 т.р., 
поддувало, ц. 300 р., батареи биме-
талл 4 секции, ц. 1,4 т.р., подтопок, 
ц. 700 р., замок к двери-сейф, ц. 600 
р., дверцу выгребную, ц. 500 р., за-
мок накладной к железной двери, ц. 
800 р., домкраты до 1 тонны, ц. 600 
р./шт., стол компьютерный, ц. 1 т.р., 
багажник ВАЗ-2105, 2107, ц. 1 т.р., т. 
89822571440.

 X двигатель ГАЗ-52, 5 блоков фун-
даментных, 14 форм для выпечки хле-
ба, 2 бака алюминиевых с ручками по 
50 л, чугун алюминиевый сплав 15 л, т. 
89091170020, после 17 ч.

 X диски R16 Нива 4 шт., резину 
Бриджстоун 185/65 R15, помпу Мицу-
биси, т. 89223068189.

 X дрова чурками - топляк, береза, 
банки 0,5, 1, 2 и 3 л, винтовые, решет-
ки разные, т. 89125981810.

 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, все железо, сиденья, задний 
мост, капот, фаркоп, колеса в сборе, 
бампер передний к Калине, перед-
нюю балку к Оде, чехлы ВАЗ-21074, т. 
89082477869.

 X запчасти Москвич, дв. 1,8 карбю-
раторы, стартеры, генераторы, падон 
колпаки хром, зажигание, опрокиды-
ватели авто и т.д., т. 89504628007.

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

 X картофель, капусту, тыкву, кабач-
ки, яблоки, огурцы, укроп, петрушку, 
т. 89048436263.

 X картофель мелкий, ц. 50 р./ведро 
10 л, т. 89125906815.

 X кирпич облицовочный желтый, ц. 
13 р./шт., брус 4,5 м 140х140, ц. 500 
р./шт., т. 89504747823.

 X колесо от мотороллера, шину 
R14, ножницы по металлу, бочки с 

гудроном, книгу Каратэ, печку тепло-
возную, т. 89223030585, после 19 ч.

 X комплект колес ВАЗ 175/70 R13 
Кордиант, зимние, колеса ВАЗ лет-
ние, т. 89223596805.

 X колодки передние тормозные 
ГАЗель, Волга, амортизатор Форд, т. 
89223068189.

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

 X комплект электроники от сти-
ральной машины Ардо верхней за-
грузки, ц. 2 т.р., т. 89194894313.

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

 X котел газовый, аппарат АОГВ-
23,2-1 1991 г.в., не б/у, т. 89091179855.

 X котел газовый Лемакс Патриот 
10, новый, т. 89026436674.

 X культиватор Lifan 5,5 л.с., о/с, ц. 
12 т.р., т. 89526543760.

 X 3 люстры: круглая тарелка, пря-
моугольная, для гостиной, дешево, т. 
89125988371.

 X 2 матраса 1,5-спальных, 2 кресла 
для отдыха, ковер 2х4, конструктор 
Лего большой, матрас 2-спальный, 
одеяло, т. 89125981810.

 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 обогреватель масляный 8 сек-
ций, ц. 2 т.р., т. 89922277735.

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

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

 X памперсы и пеленки, коляску 
инвалидную новую, матрас противо-
пролежневый, плиту газовую 4-кон-
форочную, т. 89082474165.

 X памперсы для взрослых, р. 2, упа-
ковка 30 шт., ц. 300 р., т. 89519215015.

 X памперсы для взрослых, р. 3, 
зеркало 730х480, банки 3, 0,7, 0,6 л, 
недорого, т. 89824526138.

 X печку-буржуйку, т. 89128844128.
 X пилу Дружба, фляги 5 шт., ц. 1 

т.р., бутыли большие, шланги, щетки 
и мешки к пылесосу, 2 фляжки нержа-
вейка, тележку-рюкзак, банки, т. 4-76-
15, 89504521309.

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

 X пружину передней стойки Авео, 
насос, пылесос автомобильный, про-
вода пусковые, з/у, обогреватель на 
авто, недорого, т. 89504638862.

 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 резину зимнюю 205/75 R15 
на дисках, б/у, Нива Шевроле, т. 
89091085005.

 X резину зимнюю 195/65 R15 4 шт., 
мясорубку ручную, обувницу новую, 
цвет орех, тумбу под ТВ 32х45х70 
см, 2 баллона от водонагревателя, 
4 лампы, колодки ВАЗ-2110, кабель 
4-жильный 10 м, т. 89824873146.

 X рессору новую Волга ГАЗ-21, 2 
шт., ц. 3 т.р., т. 89028393871.

 X таврик, уголок, швеллер, листы, 
трубу, ц. 25 р./кг, 2 формы для вы-
печки хлеба, ц. 500 р., замок к две-
ри-сейф, ц. 800 р., замок накладной к 
деревянной двери, ц. 250 р., весы на-
польные до 105 кг, ц. 4,5 т.р., 2 карни-
за алюминиевых, ц. 500 р., буржуйку 
для ямы, ц. 1 т.р., приставку новую на 
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В ООО «УК «Ерзовка» 
требуются

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

ШТУКАТУР-МАЛЯР 
с опытом работы. 

Обращаться: Чусовой, 
Космонавтов 7, 

т. 5-83-01

Требуются ВОДИТЕЛЬ постоянно 

или на подработку, ГРУЗЧИК- 
ПРЕССОВЩИК, СБОРЩИК 

ВТОРСЫРЬЯ, т. 89091100621

Компании «ОБЛПРОД» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ 

кат. Е. Обязанности: 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
И РОССИИ, 

т. 8-902-472-75-06

На СТО требуются 
АВТОСЛЕСАРЬ, 

РАЗНОРАБОЧИЙ, 
УБОРЩИК/ЦА. 

Обращаться по т. 89504753748 
или по адресу: г. Чусовой, 

ул. Ленина, 25/1 (во дворе)  

Оптовый склад примет 

на работу ВОДИТЕЛЯ кат. С,
ЭКСПЕДИТОРА,

ГРУЗЧИКА. 
Опыт работы приветствуется.

Адрес: г. Чусовой, 
ул. Вильвенская 67/2, 

склад «Балтика»

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на а/м ГАЗель. 

т. 89824726300

Требуются ОХРАННИКИ 
с удостоверением для работы 

вахтой в Перми и Пермском 
крае. Своевременная выплата 

заработной платы/жилье 
предоставляется, 

тел. 8-912-493-35-14

Требуется ПРОДАВЕЦ 
НА МОЛОЧНУЮ 

И ХЛЕБОБУЛОЧНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ.

Обязательное требование: 
мед. комиссия.

 Заработная плата 
при собеседовании.

 Обращаться по номеру 
8 (34 256) 5-23-73

или по адресу:  г. Чусовой, 
ул. Крупской , 14.

  Организации 
требуются

ПОВАР, 
МОЙЩИК, 

тел. 8 (34256) 6-35-46

Организация 
приглашает на работу

ОПЕРАТОРА АГЗС 
(МАЗС Чусовой),

тел./факс: 
8 (34271) 2-35-4; 
8 902-802-78-29

е-mail:  bk-comp@mail.ru

Требуется 

БАРМЕН-КАССИР
в кафе «Блинная», график 
работы 2/2, обращаться 

ул. Мира, 7, кафе «Блинная»

В торговый дом «Тополек» 
требуются 

ПАРИКМАХЕРЫ
И МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ 

И ПЕДИКЮРУ, график 
9:00-19:00, т. 89028049116

Организация принимает 
на работу ВОДИТЕЛЕЙ 

ЛЕСОВОЗОВ С ПРИЦЕПОМ 
И БЕЗ ПРИЦЕПА. 

Обращаться по телефонам: 
5-21-90,  89012668377, 

89097270767, 89824727090 
или по адресу: г.Чусовой 

ул. Южная 10Д.  

В Кафе «Каспий-2» требуются 
МОЙЩИКИ ПОСУДЫ.  
В гостиницу «Каспий-2» 

требуется АДМИНИСТРАТОР. 
Обращаться по телефонам: 
89519360748, 89519361048 

или по адресу: 
г. Чусовой, ул. Трактовая 37

Требуется

ВОДИТЕЛЬ кат. В, С, Е, 
опыт работы не менее 5 лет.

Заработная плата 
при собеседовании.
Полный соц. пакет.

Обращаться по номеру 
т. 8 (34 256) 5-26-36

или по адресу: 
ул. Крупской, 14

Требуются: 
АППАРАТЧИКИ ПАСТЕРИЗАЦИИ 

И ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОКА
Работа заключается в введение 

процесса пастеризации  
молока, сливок. 

Заработная плата
при собеседование.
Полный соц. пакет.

Обращаться по номеру 
т. 8 34 256 5-26-36 

или по адресу: ул. Крупской , 14

Требуется ОПЕРАТОР 
ФАСОВОЧНОГО 

АВТОМАТА
(ведение процесса розлива 

молока в полимерную пленку).
Заработная плата 

при собеседование. Полный
соц. пакет. Обращаться 

по номеру т. 8 (34 256) 5-26-36 
или по адресу: ул. Крупской, 14

г. Чусовой Новый город! 
Требуются 

РАБОЧИЕ. 
Сфера деятельности: 

благоустройство города. 
Место работы: ротонда, 

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

уборка мусора.

т. 8 992 220 56 46

На оптовую базу 
в Н. городе требуются 

ГРУЗЧИК, ВОДИТЕЛЬ-
ГРУЗЧИК, т. 3-31-29

Требуются АДМИНИСТРАТОР 
ГОСТИНИЦЫ, 

АДМИНИСТРАТОР В САУНУ,  
в РК «5 морей», обращаться 

ул. Свердлова, 8Б, т. 89194877136

Требуется СВАРЩИК 
(изготовление 

металлоконструкций, 
возможность обучения). 

З/п сдельная, 
т. 5-33-19, 89024785259, 

89824445096

Требуются КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК, 

ФАСОВЩИК, 
т. 89822552628

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА, 
т. 89223270131

Николай

На СТО « Пальмира» требуются: 
УВЕРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК 

(АДМИНИСТРАТОР), УБОРЩИК/ЦА 
ПОМЕЩЕНИЙ, АВТОСЛЕСАРИ, 

АВТОЭЛЕКТРИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЙ-СТРОИТЕЛЬ.

Обращаться по адресу: 
ул. Ленина, 25/1 за магазином 
автозапчастей «Пальмира» или

по т. 89504753748, 89526420962

На постоянную работу 
требуется 

ОПЕРАТОР
знание 1С, т. 89024747410



37с 14 по 20 сентября 2020 года 

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

Ст. город, ул. Ленина, пожарная и охранная 
сигнализации, ежедневная уборка,

 т. 89024780328



06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00, 01:55 Х/ф «Грязные танцы» 12+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
23:15 Х/ф «Медальон» 12+
00:55 Т/с «Беловодье. Тайна Затерян-

ной страны» 12+
03:30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама» 0+
05:45 М/ф «Быль-небылица» 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 «Золото Геленджика» 16+
13:30, 14:00 Т/с «СашаТаня» 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 «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 Т/с «Счастливы вместе» 

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 «Двое на миллион» 16+
22:00 «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 Т/с «Счастливы вместе» 

16+

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

21:20 Т/с «Тайна Марии» 12+
23:20 «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, 23:30 
Сегодня

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

13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 02:40 «Судебный детектив» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Критическая масса» 16+
00:45 «Место встречи» 16+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Пять минут 
страха» 12+

10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 04:10 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:00 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Михаил 

Мамаев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Мать всех 

воров» 16+
18:15 Х/ф «Тень стрекозы» 12+
22:35 «10 самых откровенных сцен в 

советском кино» 16+
23:05 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные 

аристократы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Удар властью. Распад СССР» 

16+
01:35 «Прощание. Лаврентий Берия» 

16+
02:20 Д/ф «Ельцин против Горбачева. 

Крушение империи» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+

ЧЕТВЕРГ
17 сентября

06:25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
06:50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Господин директриса» 12+
10:50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 

16+
23:05 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
01:50 Т/с «Беловодье. Тайна Затерян-

ной страны» 12+
02:40 Х/ф «Фальшивая свадьба» 16+
04:00 «Шоу выходного дня» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» 0+
05:40 М/ф «Попались все» 0+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 

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 «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+
06:35 Т/с «Счастливы вместе» 16+

05:40 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 0+

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

08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Танцы» 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 «Где логика?» 16+
22:00 «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+
02:25 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «ТНТ. Best» 16+
06:10, 06:35 Т/с «Счастливы вместе» 

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 сентября

ВТОРНИК
15 сентября

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+

12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+

15:15, 04:15 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Поединок» 16+

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

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

СРЕДА
16 сентября

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+

12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+

15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Поединок» 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+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15, 04:15 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Поединок» 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 «Тайна Марии» 12+
23:20 «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, 23:30 
Сегодня

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

13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:00 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актерские 
судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев 

Прыгунов» 12+
08:45 Т/с «Каменская» 16+
10:55 «Городское собрание» 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. Алексей 

Учитель» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Демон 

перестройки» 16+
18:15 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 

12+
21:45, 00:35 «Петровка, 38» 16+
22:35 «Вирусная реальность». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Людмила Сенчина» 

16+
02:15 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 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 «Охотники на троллей» 6+
08:00 М/ф «Дом» 6+
09:40, 02:20 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуключение» 
6+

11:25 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
13:40 Т/с «Кухня» 12+
17:25 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Философ-

ский камень» 12+
23:05 Х/ф «Бамблби» 12+
01:20 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
03:45 Х/ф «Жил-был принц» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Горный мастер» 0+

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Поединок» 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 «Тайна Марии» 12+
23:20 «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, 23:30 
Сегодня

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

13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

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

русского» 12+

00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:05 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Где находит-
ся нофелет?» 12+

10:20 Д/ф «Феномен Петросяна» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 04:10 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:00 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анатолий 

Рудаков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Бандитский 

Ленинград» 16+
18:15 Х/ф «Девичий лес» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Николай 

Еременко» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. «Поющие трусы» 

16+
02:20 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 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+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Медальон» 12+
10:50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:00 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
22:45 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
01:05 Т/с «Беловодье. Тайна Затерян-

ной страны» 12+
02:05 Х/ф «Господин директриса» 12+
03:30 «Шоу выходного дня» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Капризная принцесса» 0+
05:40 М/ф «Петух и боярин» 0+

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

16+

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 «Тайна Марии» 12+
23:20 «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, 23:30 
Сегодня

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

13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:00 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Три плюс 
два» 0+

10:50 Д/ф «Три плюс два» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 04:10 «Петровка, 38» 16+
12:05, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Любовь 

Толкалина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Советские мафии. Банда 

Монгола» 16+
18:15 Х/ф «Барышня и хулиган» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники! Замуж 

за принца» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова» 16+
02:15 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
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13:55 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня» 
16+

17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:30 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
21:20 Х/ф «Лига справедливости» 16+
23:45 Х/ф «Ночной беглец» 18+
01:55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» 18+
04:00 Х/ф «Ночной смерч» 16+
05:25 М/ф «Скоро будет дождь» 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»
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+
13:00, 14:00, 15:00 Т/с «Чернобыль. 

Зона отчуждения» 16+
15:50 Т/с «Чернобыль. Зона отчужде-

ния. Финал» 16+
18:00 «Ты как я» 12+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 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+

23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
05:45, 06:10, 06:35 Т/с «Счастливы 

вместе» 16+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+
05:25 Х/ф «Дед» 16+
07:20 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «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+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
04:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+

05:40 Х/ф «Красавица и 
воры» 12+
07:30 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 «Полезная покупка» 16+
08:05 «Выходные на колесах» 6+
08:30 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
10:25, 11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45, 17:00 Х/ф «Агата и сыск» 

12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Надежда Аллилуе-

ва» 16+
00:50 «Удар властью. Трое самоубийц» 

16+
01:30 «Вирусная реальность». 

Специальный репортаж 16+
01:55, 02:40, 03:20, 04:00 «Советские 

мафии» 16+
04:40 «Смех с доставкой на дом» 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+

СУББОТА
19 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 сентября

05:05, 06:10 Х/ф «Судьба 
человека» 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+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Кубок России 2020». 
Женщины. Произвольная 
программа 0+

16:25 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи». «25 лет «Русскому радио» 
12+

17:35 Х/ф «Джентльмены удачи» 12+
19:15 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
00:15 Х/ф «Большие надежды» 16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+

04:25, 01:30 Х/ф «Там, 
где есть счастье для 

меня» 12+
06:00, 03:15 Х/ф «Кузнец моего 

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 «Изморозь» 12+
13:35 Х/ф «Серебряный отблеск 

счастья» 12+
17:50 «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 «Ты супер!» 6+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
00:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:20 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

05:40 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» 0+
07:20 «Фактор жизни» 
12+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
08:30 Х/ф «Все о его бывшей» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13:55, 05:05 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30, 04:35 «Московская неделя» 12+
15:00 Д/ф «Женщины Михаила 

Козакова» 16+
15:55 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
16:50 Д/ф «Звезды против воров» 16+
17:40 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+
21:30, 00:30 Х/ф «От первого до 

последнего слова» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Беглецы» 16+
03:05 Х/ф «Охотница» 12+

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

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

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

ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
11:05 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости

10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Кубок России 2020». 
Женщины. Короткая программа 
0+

16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+

18:00 Музыкальный фестиваль «Белые 
ночи». «25 лет «Русскому радио» 
12+

19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Премьер-лига 16+
00:15 Х/ф «Любовник моей жены» 18+
01:40 «Я могу!» 12+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «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 «Мои дорогие» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Танец для двоих» 12+
01:10 Х/ф «Отцовский инстинкт» 16+

07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 11:40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12:00 Х/ф «Гарри Поттер и Философ-

ский камень» 12+
15:05 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
18:20 Х/ф «Фантастические твари и где 

они обитают» 16+
21:00 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Вальда» 
12+

23:40 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» 12+

01:40 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
03:00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «На задней парте» 0+
05:45 М/ф «Невиданная, неслыханная» 

0+

07:00, 02:00 «ТНТ Music» 
16+

07:20, 07:40 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Новое Утро» 16+
10:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 Т/с «Однажды в России» 16+
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 Т/с 

«Чернобыль. Зона отчуждения» 
16+

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ольга» 
16+

20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 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+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
18 сентября

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+

10:55, 03:10 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00 «Время покажет» 16+
15:15, 04:00 «Давай поженимся!» 16+
17:00, 04:35 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто-то там 

наверху любит меня» 16+
01:40 «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 «Юморина-2020» 16+
23:40 Х/ф «Вдовец» 12+
03:10 Х/ф «Ромашка, Кактус, Марга-

ритка» 12+

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

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

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

13:20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 Х/ф «Взрыв из прошлого» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф 
«Племяшка» 12+
11:30, 14:30, 17:50 

События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Бабочки и птицы» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные 

аристократы» 12+
18:10 Х/ф «Красавица и воры» 12+
20:00 Х/ф «Охотница» 12+
22:00, 02:55 «В центре событий» 16+
23:10 Т/с «Каменская» 16+
01:15 Х/ф «Пять минут страха» 12+
02:40 «Петровка, 38» 16+
03:55 Х/ф «Все о его бывшей» 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+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Фальшивая свадьба» 16+
10:45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Ученик чародея» 12+
23:10 Х/ф «Охотники на ведьм» 18+
00:55 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 

«Эль Рояль» 18+
03:20 Х/ф «Ночной смерч» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Сказка сказывается» 0+
05:40 М/ф «Алим и его ослик» 0+

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

«Союз»» 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, 18:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00 «Импровизация. Команды» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55 «Открытый 

микрофон» 16+

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55
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СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
от 9 кв.м, Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 

сигнализации, ежедневная уборка, WI-FI, т. 89024780328
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20 каналов, ц. 900 р., ТВ Самсунг 102 
см, не р/с, ц. 10 т.р., т. 89822571440.

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

 X трос спидометра ВАЗ-2105, ц. 
130 р., лопаты штыковые, совковые, 
вилы, фляги, ц. 1,5 т.р./шт., резину 
на дисках лето R13, ц. 5 т.р., 4 шт., 2 
гантели по 4 кг в оболочке,  ц. 1,5 т.р., 
ящик для чечика, ц. 400 р., печку для 
дачи, ц. 1 т.р., кольца на печь, ц. 300 
р., задвижки, ц. 600 р., 2 гантели по 2 
кг, ц. 1 т.р., фонарь задний левый ВАЗ-
2109, ц. 500 р., 5 дисков литых R13, ц. 
4,5 т.р., т. 89822571440.

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

 X гарнитур кухонный 6 предметов, 
х/с, ц. 5 т.р., т. 89504589011.

 X гарнитур спальный б/у, х/с, 2 кро-
вати, трельяж, шифоньер 3-створ-
чатый с антресолью, 2 тумбочки, ц. 3 
т.р., т. 89824472460.

 X диван + кресло-кровать, о/с, ц. 7 
т.р., т. 89504420545.

 X кресло парикмахерское/компью-
терное, ц. 500 р., картину-ковер, ц. 
500 р., т. 89194453565.

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

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

 Xшифоньер 2-створчатый светлый 
новый, т. 89504521309, 4-76-15.

 X ванночку массажную для ног, 
новая, ц. 1,5 т.р., пылесос Vitek, б/у 
мало, ц. 2 т.р., т. 89197054089.

 Xмагнитолу Kenwood, mp3, USB, 
радио, ц. 2,5 т.р., цифровой прием-
ник Триколор ТВ Full HD GS B 211, ц. 
2,8 т.р., новый, цифровой беспро-

водной телефон с автоответчиком 
Panasonic, ц. 1,8 т.р., обогреватель, 
оборудование для охраны объектов, 
квартир, с тревожной кнопкой, ц. 16 
т.р., тэны для плиток, ц. 120 р./шт., 
рубильник новый 100А, ц. 1,8 т.р., т. 
89822571440.

 Xмашину стиральную автомат, х/с, 
срочно, недорого, т. 89223222874.

 Xмашину швейную Чайка-132М, 
23 операции, иголки, 2 кресла, свет-
ло-бежевые, х/с, сушилку для по-
суды, ц. 50 р., новая, с/телефоны 
Нокиа, Моторола + з/у по 250 р., 
машинки для стрижки по 300 р., т. 
89824873146.

 X плиту газовую 4-конфорочную, ц. 
500 р., т. 89129884997.

 X плиту газовую 4-конфорочную 
белую, х/с, ц. 2,5 т.р., т. 89504589011.

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

 X пылесос Ракета 1970 г.в., б/у, 
ТВ LG 54 см, для дачи, ц. 2 т.р., т. 
89526618808.

 X ТВ Самсунг 54 см, пульт, ц. 2 т.р., 
т. 89922277735.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р. ТВ 
37 см, пульт, ц. 2,5 т.р., холодильник 
Мир, ц. 5 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 9 
т.р., плиты электрические, газовые, 
ц. 3 т.р., стиральную машину старого 
образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., сти-
ральную машину Малютка, ц. 3 т.р., 
весы продуктовые Спринт, ц. 2,5 т.р., 
2 колонки Радиоэлектроника 30 Вт, ц. 
1500 р. стиральную машину Самсунг, 

ц. 7 т.р., видеорегистратор новый, ц. 
1,7 т.р. т. 89504628007.

 X оргтехнику Xerox принтер, ска-
нер, ксерокс, ц. 3 т.р., ноутбук Lenovo, 
ц. 6 т.р., видеокамеру цифровую Soni, 
ц. 4 т.р., т. 89197054089.

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

 X холодильник Бирюса-6, нера-
бочий, морозильную камеру Сара-
тов нерабочая, плиты электрические 
Лысьва, приемник Романтика-М, 
большой, старого образца, радио, 
пластинки, катушки, старинные при-
емники Сокол и ГLAЛА-404, моторы 
от стиральных машин 1 т.р. бензопилу 
Дружба, ц. 5 т.р., фотоаппарат Сме-
на-8М, документы, коробка, ц. 5 т.р., 
фотоаппарат Фотокор старинный, ц. 
15 т.р., т. 89125804534.

 X холодильник 2-камерный 
Snaige-117-2, р/с, ц, 1,5 т.р., ТВ 
Rolsen 54 см, пульт, р/с, ц. 4,5 т.р., т. 
89048467843.

 X холодильник, запчасти к пиле 
Дружба, б/у  и новые, автомагнитолу 
кассетную новую, термосы 2 и 3 л, т. 
89125981810.

 X холодильник двухкамерный о/с, 
т. 89824899719.

 X дубленку новую, р. 46, костюм 
куртка + комбинезон, новые, камуф-
ляж, р. 52-54/180-184 см, куртку но-
вую темно-зеленую, р. 52-54/180 см, 
кроссовки новые, р. 40, усиленный 
носок, т. 89028070495.

 X куртку белую молодежную д/с, р. 
44, ц. 2,5 т.р., кроссовки белые, р. 38, 
ц. 1 т.р., т. 89091109558.

 X куртки мужские, рубашки, ниж-
нее белье, т. 89824628328.

 X обувь мужскую, р. 41, т. 
89824628328.

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

 X пальто утепленное, капюшон, 
д/с, р. 48-50, серое, дешево, каме-
ру морозильную Whirlpool, полцены, 
комнатное дерево для офиса 230 см, 
прямое, ц. 2 т.р., т. 89027908480.

 Xшиповки легкоатлетические 
х/с, б/у, р. 39, 42, 44, новые р. 40, т. 
89082401908.

 Xшубу женскую, мутон, р. 60, но-
вая, 2 шт., одна длинная, другая до ко-
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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

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ ул. Ленина 34А, т. 5-22-44, 5-22-55

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,  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

ДРОВА колотые 
береза ГАЗель 
т. 89519436531

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ
Березовский р-н, 

доставка бесплатно, 
т. 89024736583

КАРТОФЕЛЬ с личного
подворья, ОПИЛ в мешках, 

СОЛОМА, СЕНО 
в рулонах 20-25 кг. Доставка 

по договоренности, 
т.  89124859049

лена, ветровку теплую, ц. 3 т.р., плащ 
новый, р. 64, с ценником, ветровку, р. 
68, ц. 250 р., 2 юбки новые, р. 64, ц. 
1 т.р., прямая черная и в складку тем-
но-серая, платья, р. 60, 64, т. 4-76-15, 
89504521309.

 Xшубу, мутон, капюшон с отделкой 
из норки, р. 44-46, о/с, недорого, т. 
89026458760.

 Xшубу, цигейка, р. 46, ц. 500 р., 
шубу, цигейка, р. 50-52, ц. 1 т.р., ду-
бленку мужскую натуральную, р. 60, 
ц. 2 т.р., т. 89082710308.

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

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

 X 2- и 3-комн. кв. Н. город, рас-
смотрю все варианты, 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 2-комн. кв., с горячей водой, 
средний этаж, т. 89082476777.

 X 1-комн. кв., т. 89026343822.
 X 2-комн. кв., т. 89824605214.
 X 2-комн. кв., мкр Б, т. 89194502922.
 X 2-, 3-комн. кв. у/п Н. город, т. 

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

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

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

деньги сразу, т. 3-02-03, 89027983680.

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 
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13

Диплом серии СБ № 1871589, на имя 
Казакова Игоря Борисовича ГОУ СПО 

Чусовским вечерним индустриальным  
техникумом в 2002 г., СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
в связи с утерей

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 31 августа по 6 

сентября на территории обслужи-
вания Межмуниципального отдела 
МВД России «Чусовской» было за-
регистрировано 4 преступления.

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел поступило сообще-
ние о краже денежных средств из 
торгового помещения. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий 
сотрудниками полиции было уста-
новлено, что 41-летняя местная 
жительница, находясь в подсобном 
помещении торговой базы, тайно, 
путем свободного доступа похи-
тила денежные средства в сумме 
2600 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч.1 
ст. 158 УК РФ. Подозреваемая на-
ходится под подпиской о невыезде. 

Полицейскими возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст. 175 (сбыт 
имущества, заведомо добытого 
преступным путем) УК РФ. Стража-
ми правопорядка было установле-
но, что молодой человек 1999 года 
рождения, имея умысел на сбыт 
имущества, заведомо добытого 
преступным путем, сбыл похищен-
ный сварочный аппарат своему 
знакомому. Подозреваемый в на-
стоящее время находится под под-
пиской и невыезде. 

ВНИМАНИЕ: ВЕЛОСИПЕДЫ!

Как правило, жители пятиэтажек, 
где отсутствуют лифты, да и более 
высоких домов, хранят свое иму-
щество в подъездах, надеясь на 
«авось не украдут». Однако ни ко-
довые замки на подъездах, ни про-

тивокражные средства, с помощью 
которых граждане пристегивают 
свои велосипеды к батареям и пери-
лам подъездов, - ничто не остановит 
преступников от соблазна завладеть 
чужим имуществом, так манящим 
своей доступностью. Хорошо еще, 
если в месте совершения престу-
пления имелось видеонаблюдение 
- шансы раскрыть данное преступле-
ние, вернуть похищенное и наказать 
виновного, вырастают в разы. А если 
нет? В большинстве случаев люди 
просто оставляют свое имущество 
на площадках в подъездах, у мага-
зинов. 

Будьте бдительны! Сохранность 
вашего имущества в ваших руках, не 
оставляйте велосипеды, самокаты и 
коляски в подъездах!

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 
знакомый просит одолжить денеж-
ные средства, то позвоните ему 
лично и уточните, так ли это, воз-
можно, его страницу взломали мо-
шенники.

• Если вы что-то продаете или 
покупаете, размещая объявления 
на интернет-сайтах, и покупатель 
(продавец) просит вас назвать CVV-
код с оборота вашей банковской 
карты или пароль из смс-сообще-
ния, то это мошенник. Для перево-
да денежных средств достаточно 
номера банковской карты или но-
мера телефона, к которому «привя-
зана» 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 пользовать-
ся абонентским номером, помни-
те, что оператор сотовой связи по 
истечении 6 месяцев неиспользо-
вания номера вправе реализовать 
его другому абоненту. Обязатель-
но отключите услугу, обратившись 
в офис банка с заявлением, иначе 
она остается подключенной к або-
нентскому номеру.

Если вы стали жертвой или сви-
детелем мошенничества - позвони-
те в полицию по телефону 5-23-18 
или 02.

Пресс- служба МО МВД России 
«Чусовской»

 X 2-комн. кв., район любой, сроч-
но, т. 89027983680.

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

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

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X гаражи капитальный Н. город и 

разборный металлический на вывоз, 
или контейнер 5-10 т, недорого, т. 
89082415247.

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

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

 X капканы охотничьи, т. 
89519424760.

 X картофель крупный по 13 р./кг, 
т.89082415247.

 X картофель крупный по 12 р./кг, т. 
89822571440.

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

 X холодильник старого образца на 
запчасти, т. 89194891966.

 X 2-комн. кв. на 3-комн. кв. с до-
платой, Лысьвенская 74, р-н останов-
ки Юбилейная, 3 эт., т. 89082415247.

 X 1/2 дома 2 комнаты, стеклопаке-
ты, вода, газовое отопление, ремонт, 
огород, на 1-комн. благоустроенную 
кв. Н. город, т. 89082709749.

 Xмалосемейку или 1-комн. бла-
гоустроенную кв., д/с, пустую, для 
пенсионерки, до 5,5 т.р./мес., т. 
89223204595.

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



ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«ЧУСОВОЙ - ЭТО МЫ» 
ОПРЕДЕЛЕНЫ

3 сентября глава Чусовского го-
родского округа Сергей Белов 
вручил дипломы победителям кон-
курса на лучшее оформление при-
легающей территории среди обра-
зовательных учреждений «Чусовой 
- это мы!». Целью конкурса являлась 
реализация мероприятий по повы-
шению эстетического уровня бла-
гоустройства и надлежащее содер-
жание прилегающих территорий и 
интерьеров образовательных учреж-
дений округа. Участниками конкурса 
была проделана большая работа: 
сформированы яркие арт-объекты 
и зеленые зоны с использовани-
ем цветников, клумб, каменистых 
участков, декоративных компози-
ций, высажены деревья.

Победителями конкурса стали 
коллективы:

МБОУ «Гимназия» - I место
МБДОУ «Детский сад «Созвездие» 

(корпус по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, 
29) - I место

МБОУ «ООШ № 7» - II место
МБДОУ «Детский сад «НАУКО-

ГРАД» (корпус по адресу ул. Комму-
нистическая, 10) - II место

МБУДО «ЦДТ «Ровесник» - II место
МБОУ «Сёльская СОШ» - III место
МБОУ «ООШ «Союз» (корпус по 

адресу ул. Крупской, 25) - III место
МБДОУ «Центр развития - детский 

сад «Василёк» - III место
Глава округа поздравил победи-

телей и поблагодарил всех участни-
ков конкурса. Он отметил, что в 2021 
году планируется проведение дан-
ного мероприятия среди управляю-
щих компаний и ТСЖ. 
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АВТОКЛУБ В ЧУСОВСКОМ ОКРУГЕ

4 сентября глава Прикамья Дми-
трий Махонин вручил ключи от пер-
вых в Пермском крае современных 
автоклубов. Автоклуб - это сцена «на 
колесах», которая создана на базе 
автомобиля «ГАЗель» и включает в 
себя сцену, музыкальное и световое 
оборудование, генератор. Концерт-
ные программы с автоклуба можно 
давать в любых населенных пунктах, 
даже в самых отдаленных. Работа 
автоклубов во многом облегчит де-
ятельность по организации концерт-
ных, культурных, детских программ 
в сельских населенных пунктах. 

Приобретение автоклубов входит в 
национальный проект «Культура», 
проект реализует Министерство 
культуры Пермского края. Первые 
автоклубы в Пермском крае получи-
ли всего три территории - Пермский 
дом народного творчества «Губер-
ния», Лысьва и Чусовой. Это говорит 
о том, что сфера культуры в Чусовом 
находится на высоком уровне и за-
служила доверия со стороны крае-

вых властей. Жители Верхнего Ка-
лино, Скального, Верхнечусовских 
Городков и Комарихинского в выход-
ные дни 5 и 6 сентября уже смогли 
познакомиться с работой автоклуба. 
На их территории с автоклуба вы-
ступили пермские творческие кол-
лективы в рамках культурной акции 
«Дни Пермского края». 

ЭКСПОЗИЦИЯ ТОСЭР «ЧУСОВОЙ» 
ВНОВЬ ПРЕДСТАВЛЕНА В ПЕРМИ

5 и 6 сентября экспозиция ТОСЭР 
«Чусовой» была представлена на 
городской эспланаде г. Пермь в 
рамках форума «Дни пермского 

бизнеса-2020». 
О р г а н и з а т о р а -
ми мероприя-
тия выступили 
П р а в и т е л ь с т в о 
Пермского края, 
администрация 
Перми, Пермская 
торгово-промыш-
ленная палата, 
Пермское регио-
нальное отделе-
ние «Опора Рос-
сии», Пермское 
региональное от-
деление «Деловая 
Россия» и другие. 

В рамках форума для предпринима-
телей прошли обучающие меропри-
ятия, круглые столы и бизнес-игры, 
состоялся открытый диалог с 
врио губернатора Пермского 
края Дмитрием Махониным, 
который пообщался с пред-
ставителями бизнеса и от-
ветил на все интересующие 
их вопросы. Четвертый год 
подряд администрация Чу-
совского городского округа 
принимает участие в форуме 
с экспозицией ТОСЭР «Чусо-
вой». В этом году экспозиция 
была представлена в зоне Экс-
по, где разместились 57 участ-
ников из различных сфер биз-
неса, а также представители 
общественных организаций, 
городских и краевых властей, 
инфраструктура поддержки 
СМП. В 2020 году статус ре-
зидента ТОСЭР «Чусовой» по-
лучили шесть компаний. И вот 
уже 19 компаний реализуют 

свои инвестиционные проекты на 
территории Чусовского городского 
округа. Общий объем инвестиций 
достиг более 6 млрд руб., создано 
более 680 рабочих мест.

ЧУСОВСКАЯ МОЛОДЕЖЬ 
НА ФОРУМЕ «ПЕРМСКИЙ 
ПЕРИОД. НОВОЕ ВРЕМЯ»

Тридцать молодых чусовлян при-
няли участие в краевом молодежном 
форуме «Пермский период. Новое 
время», который провело Агентство 
по туризму и молодежной политике 
Пермского края 5 сентября на тер-
ритории завода Шпагина в Перми. 
Ребята приняли участие в работе де-
ловых, дискуссионных, творческих 
площадках форума. В программу 
форума входило проведение очного 
Регионального конкурса професси-
онального мастерства работников 

сферы молодежной политики Перм-
ского края. Напомним, абсолютным 
победителем данного конкурса в 
2019 году стала Мария Шумихина, 
начальник отдела молодежной по-
литики и проектной деятельности 
администрации Чусовского город-
ского округа. В этом году Чусовой 
вновь среди победителей. 1 место в 
номинации «Специалист по работе с 
молодежью образовательных орга-
низаций» занял Станислав Кислов, 
специалист Молодежного центра, 
который ведет активную работу с 
молодежью по художественному 
образованию, стилю граффити. Уча-
стие в краевом молодежном форуме 
организовано Управлением культу-
ры, молодежной политики и туризма 
администрации Чусовского город-
ского округа.

 X отдам в д/р котика 5 мес., бе-
ло-рыжий, кошечку 4 мес., богатка, к 
лотку приучены, т. 89082704390.

 X отдам в д/р кошечку, сте-
рилизована, к лотку приучена, т. 
89082704390.

 X отдам в д/р котенка 1,5 мес. от 
ловчей кошки, т. 89091074367.

 X отдам в д/р котенка 1,5 мес., по-
месь с британским, вислоухий, ест 
сам, т. 89824513633.

 X отдам в д/р кота 1,5 г., к лотку 
приучен, рыжий, т. 89922277735.

 X аттестат о среднем неполном 
образовании на имя Седининой И.С. 
считать недействительным.

 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.

ПРИМЕМ ЛЮБУЮ 
ПОМОЩЬ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

НА ПЕРЕДЕРЖКЕ, 
т. 89127829518, 89197137763.

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55
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времяпровождения в кругу друзей. 
Возможно, близкие пригласят вас 
совершить совместную поездку за 
город. Вторая половина недели мо-
жет быть связана с финансовыми 
потерями или с неудачными приоб-
ретениями. Не торопитесь покупать 
подарки детям или любимому чело-
веку: покупки могут не прийтись им 
по вкусу. 

Первая половина не-
дели складывается 
весьма успешно для 
Стрельцов. Вы смо-
жете проявить ини-
циативу и добиться 
поставленной цели. 

Жажда активной деятельности будет 
сполна вознаграждена. Обратите 
особое внимание на женщин, зани-
мающих высокое положение: имен-
но благодаря их содействию вы смо-
жете добиться успеха в делах. Это 
удачное время для участия в творче-
ских конкурсах, спортивных сорев-
нованиях. Вторая половина недели 
может быть связана с нестабильно-
стью в отношениях с близкими род-
ственниками, родителями. Возмож-
но, они не будут готовы поддержать 
некоторые ваши инициативы. Поста-
райтесь не совершать того, что про-
тиворечит интересам семьи.

Первая половина 
недели складыва-
ется благоприят-
но для Козерогов, 
активно занимаю-
щихся самообра-
зованием. Можно 
начинать изучение 

материала, который  интересует вас 
в плане личностного развития. Осо-
бенно успешно пройдет изучение 
иностранных языков и психологии. 
Не исключено, что на этих днях вы 
познакомитесь с человеком, кото-
рый станет для вас образцом для 
подражания и авторитетным совет-
чиком. Это подходящее время для 
путешествий, любых образователь-
ных поездок. 

Водолеи в первой 
половине недели 
могут почувство-
вать усиление тяги к 
риску, а также рост 
сексуальных потреб-
ностей. Количество 
новых романтиче-

ских знакомств, скорее всего, значи-
тельно возрастет. Это удачное время 
для проведения финансовых опера-
ций. Можно брать и давать деньги 
взаймы на короткий срок. Вторая 
половина недели может быть связа-
на с нестабильностью в отношениях 
с друзьями и единомышленниками. 
Постарайтесь ограничить встречи 
с ними. Также это не лучшее время 
для планирования.

Супружеские от-
ношения Рыб в 
первой половине 
недели могут об-
рести второе дыха-
ние. Вы по-новому 
взглянете на своего 
партнера по браку 
и вновь оцените его 
положительные ка-

чества. Немаловажную положитель-
ную роль в романтических отноше-
ниях могут сыграть общие знакомые, 
друзья семьи. Сейчас можно вместе 
с любимым человеком заниматься 
составлением планов на будущее. 
Это еще больше сблизит вас. Во 
второй половине недели возможны 
осложнения в карьере. Старайтесь 
воздержаться от проявления личных 
инициатив и не выходить за рамки 
своей профессиональной компетен-
ции. https://astro-ru.ru

В первой половине 
недели Овны смо-
гут добиться опре-
деленных успехов в 
делах. Особенно это 
относится к вопро-
сам, связанным с 

профессиональной деятельностью. 
Вы с энтузиазмом будете браться за 
работу, видя, что удача сопутствует 
вам в делах. Это подходящее вре-
мя для наведения порядка в доме. 
Сейчас можно приобретать домаш-
них животных. Также неделя удачна 
для начала курса лечения с исполь-
зованием лекарственных растений. 
Вторая половина недели чревата 
осложнениями с представителями 
правопорядка. Особое внимание 
стоит проявить водителям: наруше-
ния правил дорожного движения не 
останутся незамеченными.

В первой половине 
недели многие Тель-
цы переживут расцвет 
любовных отношений. 
Если у вас есть люби-
мый человек, вы мо-
жете почувствовать 
усиление чувствен-

ных желаний, что сделает вашу связь 
особенно приятной. Одинокие Тель-
цы в эти дни могут завести роман-
тическое знакомство, которое при-
ведет к стремительному развитию 
отношений. Особенно это вероятно 
во время поездки, отдыха. Вторая 
половина недели может быть связа-
на с какими-либо неожиданностями, 
чрезвычайными происшествиями. 
Будьте осмотрительнее при обра-
щении с острыми предметами: не 
исключены порезы, ожоги. По воз-
можности воздержитесь от проведе-
ния мелких хирургических операций.

Первую половину не-
дели Близнецам луч-
ше провести дома, в 
кругу родных и близ-
ких людей. Вы можете 
почувствовать силь-
ную потребность за-
няться благоустрой-

ством дома. Возможно, вы решите 
купить мебель в кредит или сделать 
иные дорогостоящие приобретения. 
Не исключено, что в этот период 
вам придется принимать гостей в 
своем доме. Отношения с близкими 
родственниками будут основывать-
ся на любви и взаимопонимании. 
Во второй половине недели могут 
усилиться проблемы в партнерских 
отношениях. Возможно, возникнут 
разногласия между вашими с пас-
сией представлениями о том, какие 
цели и задачи на данный момент 
имеют больший приоритет.

Первая половина 
недели пройдет у 
Раков на оптими-
стичной волне. Это 
прекрасное вре-
мя для общения с 
друзьями, знакомы-
ми, любимым чело-

веком и родственниками. Возможно, 
вы договоритесь о развлекательной 
поездке за город. Любые контакты с 
окружающими людьми в этот пери-
од будут проходить в гармоничной 
обстановке. Именно поэтому на эту 
неделю стоит запланировать дело-
вые и личные свидания, а также но-
вые знакомства. Также это удачное 
время для учебы, коротких поездок. 
Вы сможете решить спорные вопро-
сы вместе с любимым человеком и 

за счет этого укрепить ваш союз. Во 
второй половине недели обратите 
особое внимание на свое состояние 
здоровье: в этот период ваш орга-
низм будет подвержен инфекциям.

В первой половине 
недели Львам стоит 
сосредоточиться на 
решении матери-
альных вопросов. В 
это время вы будете 
весьма практичны-

ми. Не исключено улучшение финан-
сового положения. Например, вам 
могут поступить денежные сред-
ства, достаточные для приобрете-
ния необходимых вещей. Сейчас 
удачное время для финансовых вло-
жений. Если вы склонны к полноте, 
уделите особое внимание тому, что 
вы едите: в эти дни может усилиться 
аппетит, что приведет к перееданию. 
Лучше всего два-три дня посидеть 
на легкой фруктовой диете. Вторая 
половина недели может быть свя-
зана с нестабильностью в романти-
ческих отношениях. Сдерживайте в 
себе порывы ревности, если хотите 
сохранить гармоничные отношения.

Первая половина не-
дели складывается 
благоприятно для 
экспериментов с соб-
ственным имиджем. 
Вы будете особенно 
обаятельными в об-
щении, что не оста-

нется без внимания представите-
лей противоположного пола. В этот 
период вы сможете правильно оце-
нивать достоинства и недостатки 
своей внешности, а также реакцию 
окружающих на изменения вашего 
имиджа. Женщинам-Девам стоит 
посетить салон красоты, а мужчинам 
- подумать об обновлении своего 
гардероба. Вторая половина неде-
ли (особенно выходные дни) может 
быть связана с ростом напряженно-
сти в семейной жизни и партнерских 
отношениях.

Весы в начале не-
дели будут испыты-
вать потребность в 
отдыхе и уединении. 
В это время можно 
отправиться в сана-
торий, расположен-

ный на берегу озера или реки. По-
старайтесь найти возможность для 
того, чтобы побыть в одиночестве, 
наедине с природой. Это поможет 
вам лучше разобраться с события-
ми последнего времени и восстано-
вить душевную гармонию. Также это 
благоприятное время для поисков 
дополнительных источников дохо-
да, работы на полставки или по со-
вместительству. Успешно пройдет 
оформление всевозможных компен-
сационных выплат (льгот, пособий). 
Во второй половине недели может 
возрасти нестабильность в контак-
тах с окружающими людьми. Воз-
можно, вам часто будут встречаться 
агрессивные люди.

Первая половина не-
дели принесет Скор-
пионам много при-
ятных впечатлений. 
Может исполниться 
ваше заветное же-
лание, не исключе-
но, что вы получите 

подарок или вам сделают сюрприз. 
Также это подходящий период для 

с 14 по 20 сентября



ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ 

СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

5,6 га, 
на участке газ, 

вода, 
электричество, 
рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328
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