
ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
т. 5-22-44, 

5-22-55

АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

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

8 (34249) 3-69-09

38 (1035) 17 сентября 2020 г.



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

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

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

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

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

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

XX сады и участки земельные, т. 
89048477703.

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

17.09.2020

ШТАКЕТ 
Чусовой, 

ул. Механическая, 11

СВОДКА 01. ГОРИМ… 
ЗаX неделюX наX территорииX Чу-

совскогоX городскогоX округаX заре-
гистрированоX3Xпожара.

При эксплуатации электроо-
борудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-XприменятьXнестандартныеX(са-
модельные)X электронагреватель-
ныеXприборы;

-X использоватьX некалиброван-
ныеX плавкиеX вставкиX «жучки»X илиX
другиеX самодельныеX аппаратыX
защитыXотXперегрузкиXиXкороткогоX
замыкания,X этоX приводитX кX пере-
гревуX всейX электропроводки,X ко-
роткомуXзамыканиюXиXвозникнове-
ниюXпожара;

-X эксплуатироватьX электропро-
водаXиXкабелиXсXповрежденнойXилиX
потерявшейX защитныеX свойстваX
изоляцией;

-XокрашиватьXкраскойXилиXзакле-
иватьX открытуюX электропроводкуX
обоями;

-XзакрыватьXэлектрическиеXлам-
почкиX абажурамиX изX горючихX ма-
териалов;X

-XвключатьXнесколькоXэлектриче-
скихXприборовXбольшойXмощностиX
вX однуX розеткуX воX избежаниеX пе-
регрузок,X большогоX переходногоX
сопротивленияX иX перегреваX элек-
тропроводки;

-X доверятьX ремонтX иX монтажX
электрооборудованияX лицам,X неX
имеющимX специализированнойX
квалификации.

При эксплуатации отопитель-
ных печей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-X пользоватьсяX печами,X ками-
нами,X имеющимиX трещины,X неис-
правныеX дверцы,X недостаточныеX
разделкиX отX дымовыхX трубX доX де-
ревянныхXконструкцийXстен,Xпере-
городокXиXперекрытий;

-XоставлятьXбезXприсмотраXтопя-
щиесяXпечи,XаXтакжеXпоручатьXнад-
зорXзаXнимиXмалолетнимXдетям;

-X применятьX дляX розжигаX печейX
бензин,X керосинX иX другиеX легко-
воспламеняющиесяX иX горючиеX
жидкости;

-XперекаливатьXпечи,XаXтакжеXсу-
шитьXнаXнихXдрова,XодеждуXиXдру-
гиеXматериалы;

-X располагатьX топливо,X другиеX
горючиеXвеществаXиXматериалыXнаX
предтопочномXлисте;

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

-XиспользоватьXвентиляционныеX
иXгазовыеXканалыXвXкачествеXдымо-
ходов;

-X применятьX дляX топкиX печейX
дрова,X длинаX которыхX превышаетX
размерыX топливника,X топитьX печиX
сXоткрытымиXдверьми.X

Уделите своим детям 5 ми-
нут и возможно это спасет их 
жизнь…

СообщаемXгражданамXоXтом,XчтоX
22.05.2020X вX вечернееX времяX наX
пультXдиспетчераXX67XпожарнойXча-
стиX поступилоX сообщениеX оX дымеX
изX нежилойX квартирыX вX двухквар-
тирномXдомеXвXп.XСовхозныйXг.XЧу-
совой.X ВX результатеX проведеннойX
проверкиX установлено,X чтоX двоеX
детейXвозрастаX12XиX6XлетXбалова-
лисьX соX спичками,X поджигалиX бу-
магиX вX квартире,X вX которойX никтоX
неX проживал.X ИX толькоX благодаряX
бдительностиX соседейX дымX былX
замеченXиXвозгораниеXвовремяXпо-
тушено.X

ДляXнедопущенияXподобныхXслу-
чаевXвXочереднойXразXнапоминаемX
родителямX оX необходимостиX про-
веденияX беседX сX детьмиX наX темуX
недопущенияXигрXсXогнем.XНеXлиш-
нимXбудетXнапомнитьXнашимXчадамX
обXопасности,XкоторуюXтаитXвXсебеX
небрежноеXобращениеXсXогнем.

НарушениеX требованийX ПравилX
пожарнойXбезопасностиXвлечетXзаX
собойX административнуюX ответ-
ственностьXпоXст.X20.4XКоАПXРФ.X

19 ОНД

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

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

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

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

XX дом жилой п. Металлур-
гов, Доменная, ц. 1250000 р., т. 
89026454763.

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

XX дом жилой п. Лямино, На-
бережная, ц. 950000 р., т. 
89026454763.

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

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

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

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

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

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

XX 2-комн. кв. Сивкова, 5 эт., 
комнаты раздельные, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
8X мX сX 2X выходами,X санузелX совме-
щен,XбольшаяXкухня,XтрубыXпластик,X
счетчики,X двойныеX двери,X мусоро-
провод,X лифт,X ц.X 1X млнX 270X т.р.,X т.X
89028383499.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X 5/5,X частичноX мебель,X лоджияX 6X
м,X ремонт,X потолкиX натяжные,X счет-
чики,Xт.X89082622689.

XX 3-комн.X кв.X КосмонавтовX 7А,X 2X
эт.,X о/пX 76,X новостройка,X у/п,X всеX
комнатыX отдельные,X ремонт,X окнаX
ПВХ,X 2X балконаX застеклены,X прибо-
рыX учета,X ц.X 1X млнX 700X т.р.,X торг,X т.X
89129806941.

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
железнаяXдвойнаяXдверь,Xц.X999Xт.р.,X
илиXобменXнаXавто,Xт.X89129899007.

XX 3-комн.X кв.X 61,5X кв.м,X 5/9,X о/с,X
балконX6XмXстеклопакеты,XобшитXвну-
триX вагонкой,X ЮностиX 20,X ц.X 1X млнX
400Xт.р.,Xт.X89504747823.
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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 1-КОМН. КВ. 
ул. Чайковского, 12, 30 кв.м,

4 этаж, окна пластиковые, 
ц. 450 т.р. СРОЧНО,

т. 89082510467

Недорого ПРОДАМ ЗЕМ.УЧАСТОК
1,56 га под производство, ЛПХ, 
строительство. ЗЕМ.УЧАСТОК 

1,5 га, 1 линия автотрассы Полазна-
Чусовой под коммерческую 

недвижимость, т. 89194750152

ПРОДАМ, СДАМ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 683 кв.м, 
полностью или частично, 

отопление, электричество, вода, 
Н. город, ул. Севастопольская 

41Д, т. 89223256608

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

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

XX 2-комн.Xкв.Xу/п,X50XлетXВЛКСМXиX
Коммунистическая,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,Xком-
натыXраздельные,Xт.X89026343822.

XX 2-комн.X кв.X Высотная,X 2X эт.,X ц.X
530Xт.р.,Xт.X89026343822.

XX 2-комн.X кв.X благоустроенная,X
илиX любойX обмен,X п.X Половинка,X
Парковая,Xт.X89082476777.

XX 2-комн.Xкв.XМатросова,XсреднийX
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.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,X6Xэт.,X
стеклопакеты,Xт.X89194502922.

XX 3-комн.X кв.X Чайковского,X сред-
нийXэт.,X52Xкв.м,Xт.89026343822.

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

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

XX домX п.X Лямино,X газ,X вода,X ц.490X
т.р.,Xт.X89194502922.X

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

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

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

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

XX домXжилойXизXбревна,Xп.XВерхне-
чусовскиеX Городки,X Калинина,X 30,4X
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 домX Балашова,X 66X кв.м,X водаX
центральная,Xбаня,Xт.X89082476777.X

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

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

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

XX участкиX земельныеX центрX Н.X го-
родаX12Xсоток,Xр-нXЧунжиноX10Xсоток,X
т.X89194502922.X

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

XX гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

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

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 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,X 2X эт.,X стеклопакеты,X ц.X
790Xт.р.,Xт.X89027983680.

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

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

XX 1/2XдомаXизXбрусаXп.XМеталлур-
гов,X ПобедыX 67А,X 60X кв.м,X благоу-
строенный,XучастокX5Xсоток,Xбаня,Xга-
раж,Xт.X89027983680,X89026391429.

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

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

XX 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.,X
т.X89026312097,X89129873764.

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

XX комнатуX 16X кв.м,X ФрунзеX 30,X
заX магазиномX Опера,X стеклопакет,X
железнаяX дверь,X х/с,X срочно,X ма-
шинуX стиральнуюX автомат,X х/с,X т.X
89223222874.

XX 1-комн.X кв.X 35,5X кв.м,X п.X ЛисьиX
Гнезда,Xц.X290Xт.р.,Xт.X89091155184.

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

XX 2-комн.Xкв.,X2Xэт.,X42,3Xкв.м,Xбал-
кон,XноваяXметаллическаяXдверь,Xря-
домX остановкаX Юбилейная,X Высот-
наяX27-13,Xт.X4-13-71,X89125935445.

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

XX 2-комн.Xкв.XСивкова,XкомнатыXот-
дельные,Xбалкон,Xт.X89026487102.

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 ЛысьвенскаяX 95,X 1X
эт.,X о/пX 45,5,X интернет,X санузелX но-
вый,X рядомX школа,X магазин,X апте-
ка,X детсад,X остановка,X ц.X 650X т.р.,X т.X
89504554936.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.X м,X г.X Чусо-
вой,X КосмонавтовX 7,X евроремонт,X 3X
застекленныеX лоджии,X встроеннаяX
кухня,X 2X санузла,X ц.X 2,7X млнX р.,X т.X
89024780328.

XX 4-комн.XблагоустроеннуюXкв.XСт.X
город,X 3/3,X х/сX ремонт,X стеклопаке-
ты,X 86X кв.м,X воX двореX капитальныйX
гараж,Xт.X89028083547.

XX 4-комн.X кв.X Железнодорожная,X
85X кв.м,X стеклопакеты,X натяжныеX
потолки,X ламинат,X новыеX счетчи-
киX наX водуX иX свет,X канализация,X т.X
89129883039,X5-64-00.X

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

XX дом-дачуX2Xэт.,Xо/пX69,XмкрXЮж-
ный,X 12X соток,X баня,X шлакоблочныйX
гараж,X скважина,X 2X теплицы,X под-
веденX газ,X ц.X 850X т.р.,X холодильникX
2-камерныйXSnaige-117-2,Xр/с,Xц.X1,5X
т.р.,XТВXRolsenX54Xсм,Xр/с,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X
89048467843.

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
землиX11Xсоток,XогородXухожен,Xчер-
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,X 8X соток,X берегX реки,X цо-
кольныйX подвал,X канализация,X
баня,X яма,X стайка,X туалетX теплый,X т.X
89125981810.

XX домX деревянныйX 62,1X кв.м,X уX р.X
Чусовая,X 3X комнаты,X кухня,X участокX
14Xсоток,Xт.X89127895055.

XX домX п.X Лямино,X печноеX отопле-
ние,X скважина,X новаяX крыша,X ц.X 650X



XX участокX 8X соток,X п.X Лямино,X
ФрунзеX14,Xт.X89197075622.

XX участокX земельныйX 10X соток,X
берегX р.X Чусовая,X 1X линияX отX воды,X
ИЖС,X участокX земельныйX уX р.X Чусо-
вая,XИЖС,Xц.X95Xт.р.,Xт.X89504474980.

XX участокX9,5Xсотки,Xп.XЧунжино,Xт.X
89504610169.

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

XX участокXсадовыйX10XсотокXк/сXРя-
бинка,Xт.X89028309136.

XX участокXсадовыйX10XсотокXк/сXРя-
бинка,X вагончик,X скважина,X контей-
нер,Xэлектричество,Xт.X89028073074,X
послеX20Xч.,X89082701456.

XX участокX садовыйX 4X соткиX к/сX
Строитель-1,XдомикXкирпичный,Xпеч-
ка,Xсвет,XноваяXтеплица,Xяблони,Xвиш-
ня,X малина,X смородина,X черноплод-
наяX рябина,X слива,X т.X 89125842979,X
89922142974.

XX участокX садовыйX 62,X к/сX Стро-
итель-1,X 2X аллея,X домX капиталь-
ный,X баня,X теплица,X срочно,X т.X
89197060205.

XX участокXсадовыйXк/сXЧМЗ-1,Xря-
домXсXГоргазом,XдомXновыйXизXбруса,X
кусты,X яблони,X терновникX иX т.д.,X т.X
89194649848,X4-48-51.

XX участокX земельныйX подX капи-
тальныйX гаражX заX ТЦX КаролинаX 48X
кв.м,X6/8,XсXленточнымXфундаментомX
600/800,X наX участкеX 21X блокX ФБС-3,X
возможенX обменX наX стройматериа-
лы,Xц.X80Xт.р.,Xт.X89129806941.

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 гаражXкапитальныйXр-нXЕрзовка,X
42Xкв.м,Xкессон,Xдок-ты,Xц.X80Xт.р.,Xт.X
89048490856.

XX гаражX подX разборX +X кессон,X т.X
89082459481.

XX гаражXкапитальныйXр-нXЕрзовка,X
27Xкв.м,Xкессон,Xт.X89091179855.

XX гаражX36Xкв.мXр-нXгорбольницы,X
8XМарта,Xсвет,Xяма,XподъездXкруглыйX
год,Xт.X89124985345.

XX гаражX капитальный,X подX авто-
сервис,Xп.XМеталлургов,Xо/пX70,Xото-
плениеX газ,X автоподъемник,X ц.X 400X
т.р.,Xт.X89129806941.

XX гаражX капитальныйX 62X кв.м,X
остановкаX Юность,X кессон,X смо-
троваяX яма,X воротаX подX ГАЗель,X т.X
89129845931.

XX гаражX 6х6,X Глинки,X радиато-
рыXб/у,X2Xсекции,X9Xшт.,X10Xшт.XстальX
4X мм,X уголкиX 75х75X наX ворота,X т.X
89223052740,X89223059790.

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

XX гаражX26Xкв.м,Xп.XМеталлургов,Xт.X
89523179853,X89523179756.

XXВАЗ-21213X 1997X г.в.,X ХТС,X т.X
89226484544.

XX ГАЗель-тент,X ХТС,X дв.X ЗМЗ-406,X
наXучете,Xт.X89922201560.

XXЛадуXКалина-2,Xхэтчбэк,XдекабрьX
2016X г.в.,X пробегX 42X т.км,X ABS,X ЭСП,X
ЭУР,X подушкаX безопасности,X золо-
тисто-коричневый,XилиXобмен,XвашаX
доплата,Xт.X89082477869.

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10Xт,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4X
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.

т.р.,X торг,X сертификат,X материнскийX
капитал,Xт.X89194432164.

XX домX п.X Лямино,X пер.X Завод-
ской,X участокX 20X соток,X недорого,X т.X
89194948309.

XX домX деревянныйX о/пX 76,X крытX
железом,X домуX 3X г.,X туалетX вX доме,X
водаX-Xскважина,Xт.X89194948309.

XX домX жилойX 1-комн.,X кухня,X р-нX
КрасныйX поселок,X К.X Либкнехта,X
мебель,X илиX обменX наX квартиру,X т.X
89504568105.

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 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 участокX земельныйX д.X Тем-
ная,X 45X соток,X ц.X 100X т.р.,X торг,X т.X
89027925188.

XX участокX земельныйX 7X сотокX уX
реки,X железныйX гараж,X дачныйX до-
мик,Xяма,Xсвет,Xкусты,Xц.X350Xт.р.,XилиX
сдам,XлибоXобменXнаXавтоXнеXпозднееX
2015Xг.в.,Xт.X89028393871.

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

XX участокX земельныйX 20X соток,X д.X
Шипицыно,X дачныйX дом,X ц.X 150X т.р.,X
т.X89082587183.

XX участокX земельныйX 156X сотокX
прилегаетX кX населенномуX пункту,X
9X кмX отX Чусового,X участокX земель-
ныйX 150X сотокX уX автотрассыX Полаз-
на-Чусовой,X 1X линия,X недорого,X т.X
89194750152.

17.09.2020

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

В РОССИИ ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ 
ПРОДАЖУ НЕАВТОМОБИЛЬНОГО 
ТОПЛИВА НА АЗС

МинпромторгX иX РосстандартX под-
готовилиXпроектXпостановленияXпра-
вительства,X вX которомX говорится,X
чтоXсX1XянваряX2021XгодаXАЗСXвXРос-
сииX смогутX продаватьX толькоX авто-
мобильныйX бензинX иX дизельноеX то-
пливо.X ПродаватьX судовоеX иX печноеX
топливоX АЗСX будетX запрещено.X ОбX
этомXпишетXгазетаX«Известия».

ВX пресс-службеX МинпромторгаX
сообщили,X чтоX действующиеX пра-
вилаX неX запрещаютX АЗСX продаватьX
судовоеX иX печноеX топливо.X ВX Рос-
стандартеX отметили,X чтоX случаиX ре-
ализацииX наX АЗСX судовогоX топливаX
сейчасX фиксируютсяX всеX реже,X ноX
проблемаX по-прежнемуX сохраня-
ется,X иX вX ведомствеX поддерживаютX
введениеXзапретаXнаXторговлюXнеав-
томобильнымXтопливомXнаXАЗС.XТак,X
вX первойX половинеX 2020X годаX былоX
выявленоX 42X случаяX реализацииX наX
АЗСX топлива,X неX соответствующегоX
регламенту.X ОбщийX объемX фальси-
фикатаXиXнеXсоответствующегоXнор-
мамX топливаX заX этотX периодX соста-
вилX9%,XаXсуммаXштрафовXсоставилаX
свышеX18XмлнXрублей.

ВX своюX очередьX гендиректорX ИГX
«Петромаркет»X ИванX ХомутовX рас-
сказал,X чтоX наX рынкеX дизельногоX
топливаX помимоX судовогоX топливаX
представленаX целаяX линейкаX заме-
щающихX видов,X которыеX могутX про-
даватьсяX вX качествеX фальсификатаX
либоXподXсвоимиXсобственнымиXнаи-
менованиямX (судовоеX маловязкоеX
топливо,XпечноеXтопливо,XдистиллятX
газовогоXконденсатаXиXт.п.).

«Честные»X суррогатыX сознатель-
ноX приобретаютсяX определеннымиX
группамиX конечныхX потребителейX
вместоX регламентногоX топливаX -X ДТX
классаX5,XпосколькуXихXустраиваетXнеX
толькоX болееX низкаяX цена,X ноX иX по-
требительскиеX характеристикиX этихX
заменителей»,X-XотметилXХомутов.

Напомним,X вX июлеX вX Росстандар-
теX сообщилиX оX завершенииX работыX
национальнымX стандартомX ГОСТX
РX 58927-2020X «КолонкиX топливо-
раздаточные.X ОбщиеX техническиеX
условия»,X которыйX устанавливаетX
требованияX кX колонкамX приX отпускеX
бензинаX иX дизельногоX топливаX наX
АЗС.X СтандартX долженX вступитьX вX
силуXсX1XоктябряX2020Xгода.

РазработкаX документаX являетсяX
частьюX утвержденногоX ранееX ком-
плексаX мерX поX борьбеX сX недоливомX
топлива.X НовыйX ГОСТX призванX за-
щититьX интересыX потребителейX иX
исключитьX возможностьX умышлен-
ногоXнедоливаXтопливаXнаXзаправках.X
СредиX прочегоX стандартX гласит,X чтоX
колонкаXдолжнаXбытьXоснащенаXпро-
граммнымXобеспечениемXсXзащитойX
отX несанкционированногоX доступа,X
аXееXконструкцияXдолжнаXпредусма-
триватьX защитуX отX несанкциониро-
ваннойX заменыX узловX иX элементовX
и/илиX установкиX дополнительныхX
устройств,X неX предусмотренныхX из-
готовителемXколонки.

РОССИЙСКИЙ АВТОРЫНОК 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛСЯ 
ПОСЛЕ ВСПЛЕСКА 
ПРОДАЖ В ИЮЛЕ

ПродажиX новыхX легковыхX иX лег-
кихX коммерческихX автомобилейX вX
РоссииX вX августеX составилиX 137517X
автомобилей.X ЭтотX показательX со-
кратилсяX наX 0,5%X поX сравнениюX сX
августомX 2019X года.X ОбX этомX сооб-
щилиX вX АссоциацииX европейскогоX
бизнесаX (АЕБ).X ПоX итогамX восьмиX
месяцевX 2020X годаX продажиX соста-
вилиX 880198X машин,X сократившисьX
наX 16,9%X поX сравнениюX сX аналогич-
нымXпериодомXпрошлогоXгода.

«ПризнакиX восстановленияX рын-
ка,X появившиесяX вX прошломX меся-
цеX послеX длившегосяX сX началаX годаX
периодаX волатильности,X похоже,X
исчерпалиX себя:X вX августеX объемX
продажX новыхX автомобилейX соста-
вилX-0,5%XпоXсравнениюXсXпрошлымX

годом.XАвгустXтрадиционноXнеXсамыйX
активныйXмесяц,XоднакоXдальнейшееX
ослаблениеXрубляXмоглоXстимулиро-
ватьX продолжениеX роста.X КакX быX тоX
ниX было,X снижениеX объемаX продажX
вXавгустеXнаX16,9%XвXгодовомXвыра-
женииX всеX жеX лучшеX прогнозиро-
вавшегосяX АЕБX паденияX наX 23,9%.X
НаX фонеX мерX государственнойX под-
держкиXситуацияXнаXроссийскомXав-
томобильномXрынкеXиXтенденцииXегоX
развитияXдоXконцаXгодаXстанутXяснееX
вX сентябре»,X -X заявилX председательX
комитетаX автопроизводителейX АЕБX
ТомасXШтэрцель.

ЛидерствоX наX рынкеX сохрани-
лаX компанияX «АвтоВАЗ»,X продажиX
которойX составилиX 28621X автомо-
бильX Lada,X сократившисьX наX 5%.X
ДалееX идутX компанииX KiaX (19818X
машин,X+7%),XHyundaiX(17462Xмаши-
ны,X +24%),X VolkswagenX (11X 400X ма-
шин,X+34%),XRenaultX (10X906Xмашин,X
-16%),X SkodaX (9001X машина,X +28%),X
ToyotaX (7132X машины,X -22%),X ГАЗX
(3856X машин,X -27%)X иX NissanX (3852X
машины,X-35%).

ВX топ-5X самымX популярныхX мо-
делейX наX российскомX авторынкеX поX
итогамX августаX вошлиX LadaX GrantaX
(10550X машин),X LadaX VestaX (8522X
машины),X KiaX RioX (7664X машины),X
HyundaiX CretaX (7632X машины)X иX
VolkswagenXPoloX(7426Xмашин).

ПоX словамX председателяX правле-
нияX АГX «Авилон»X АндреяX Павловича,X
сокращениеX авторынкаX вX августеX
былоXожидаемо:XотложенныйXспросXсX
апреля-маяXпостепенноXсебяXисчер-
пывает,X запасыX автомобилейX сокра-
щаютсяXиXдефицитXвоXвсехXсегментахX
ещеXприсутствуетXиXбудетXсохранять-
ся.XПавловичXнапомнил,XчтоXвремен-
ныйX дефицитX автомобилейX возникX
из-заX того,X чтоX производителиX воX
многихX странахX былиX вынужденыX
снизитьXобъемыXпроизводстваXиXпо-
ставок,XпишетX«Коммерсант».

ПоX мнениюX Павловича,X доступ-
ностьX автомобилейX продолжитX вли-
ятьXнаXпродажиXиXвXсентябре.

«ЯНДЕКС» ВЫДЕЛИЛ 
НАПРАВЛЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ В ОТДЕЛЬНУЮ 
КОМПАНИЮ

«Яндекс»X объявилX оX созданииX
компанииX YandexX Self-DrivingX GroupX
(YandexX SDG),X котораяX будетX зани-
матьсяX разработкойX беспилотныхX
автомобилей.XСейчасXэтоXнаправле-
ниеX входитX вX группуX компанийX «Ян-
декс.Такси».

КакX уточняетсяX вX пресс-релизе,X
послеX реструктуризацииX «Яндекс»X
выкупитX частьX долиX UberX вX YandexX
SDG,X аX такжеX дополнительноX инве-
стируетX вX новуюX компаниюX 100X млнX
долларовXиXвыдастXконвертируемыйX
заемXещеXнаX50Xмлн.XПоXитогамXизме-
ненийX доляX «Яндекса»X вX YandexX SDGX
составитX 73%,X доляX UberX -X 19%,X аX
оставшиесяX8%XакцийXпойдутXнаXмо-
тивационнуюXпрограммуXдляXсотруд-
ников.XИсполнительнымXдиректоромX
YandexX SDGX станетX нынешнийX главаX
направленияX беспилотныхX автомо-
билейXДмитрийXПолищук.

«МыX гордимсяX успехамиX нашегоX
направленияX беспилотныхX автомо-
билей.XВсегоXзаXтриXгодаXнамXудалосьX
создатьXоднуXизXлучшихXвXмиреXтехно-
логийXбеспилотногоXтранспорта.XЭтоX
стратегическиX важноеX направлениеX
дляX «Яндекса»,X поэтомуX мыX увели-
чиваемXдолюXвXнемXиXвкладываемсяX
вXегоXразвитие.XДополнительныеXин-
вестицииXпозволятXкомандеXвывестиX
наXновыйXуровеньXотличныйXпродукт,X
которыйX принесетX пользуX экосисте-
меXсервисовX«Яндекса»XиXсможетXре-
ализоватьX коммерческийX потенциалX
заXпределамиXкомпании,XвXтомXчислеX
наXмеждународномXрынке»,X-XзаявилX
руководительXгруппыXкомпанийX«Ян-
декса»XАркадийXВолож.

Напомним,X «Яндекс»X представилX
свойX проектX беспилотногоX автомо-
биляX вX 2017X году,X иX сX техX порX ком-
панияX проводитX испытанияX такихX
машинX вX РоссииX иX Израиле.X ТакжеX

компанияX устраивалаX демонстраци-
онныеX заездыX своихX беспилотниковX
наX выставкеX CESX вX американскомX
штатеX НевадаX иX получилаX разреше-
ниеXнаXиспытанияXвXМичигане.X

ВX июнеX вX «Яндексе»X представилиX
четвертоеX поколениеX беспилотногоX
автомобиля.X БеспилотникX наX базеX
HyundaiXSonataXбылXсозданXсовмест-
ноX сX инженерамиX компанииX HyundaiX
Mobis.X АвтомобильX оборудованX ли-
дарами,X новымиX камерамиX сX раз-
нымиX фокуснымиX расстояниями,X аX
такжеX радарами,X которыеX теперьX
установленыXиXнаXкрыше.XТакоеXрас-
положениеXрадаровXпозволяетXполу-
чатьXданныеXоXдругихXавтомобиляхXнаX
большемXрасстоянии,XчемXприXстан-
дартномX расположенииX подX бампе-
ромX илиX другихX низкихX элементах.X
КакX иX вX прошлыхX прототипах,X вX но-
войX версииX используютсяX лидары,X
расположенныеX наX крыше,X крыльяхX
иXспередиXнаXрадиаторнойXрешетке.X
РасположениеXлидаровXспередиXиXнаX
крыльяхXпозволяетXполучатьXданныеX
приX поворотахX иX выездеX изX дворовX
ещеX вX момент,X когдаX автомобильX
толькоX«высунул»XпереднююXчастьXнаX
дорогу.

ГОСПРОГРАММЫ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ СПРОСА 
НА АВТОМОБИЛИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДЛЯТ 
НА 2021 ГОД

ПрограммыX поX стимулированиюX
спросаX наX автомобили,X произве-
денныеX вX России,X будутX продленыX
наX2021Xгод.XОбXэтомXсообщилXзамг-
лавыX МинпромторгаX РФX АлександрX
Морозов.

«Программы,X которыеX мыX реа-
лизуем,X иX новыеX программыX сти-
мулированияX спроса,X которыеX мыX
разрабатываем,X -X мыX каждыйX годX
расширяемX спектрX возможностей,X -X
безусловно,X будутX продолжены.X ИX вX
этомXгоду,XиXвXследующемXгоду.XИXмыX
надеемся,XчтоXспектрXпредлагаемыхX
автомобилей,X спектрX предлагаемыхX
услугXсоXстороныXлизинговыхXиXкар-
шеринговыхXкомпанийXпозволятXнамX
удовлетворитьX любуюX потребностьX
вX индивидуальнойX мобильности»,X -X
приводитXсловаXМорозоваXТАСС.

ЧиновникXдобавил,XчтоXвXэтомXгодуX
поX различнымX льготнымX програм-
мамX вX РоссииX былоX купленоX свышеX
120Xтыс.XновыхXавтомобилей.

«РФX выделилаX большеX 45X млрдX
рублейX наX реализациюX льготныхX
программX покупкиX российскихX ав-
томобилей.XВXрамкахXэтихXпрограммX
мыX планируемX продатьX большеX 200X
тысячX автомобилейX российскогоX
производства.X СегодняX 122X тысячиX
изXнихXужеXреализованы.XЕслиXпред-
ставитьX количествоX автомобилей,X
участвующихX вX программе,X тоX всеX
они,X еслиX ихX выстроитьX вX цепочку,X
протянулисьXбыXнаX900Xкм,XогромноеX
количество»,X-XзаявилXМорозов.

Напомним,X дляX поддержанияX
спросаXнаXавторынкеXранееXбылиXза-
пущеныX программыX льготногоX авто-
кредитованияX«ПервыйXавтомобиль»X
иX «СемейныйX автомобиль».X ТакжеX
действуютXпрограммыXльготногоXли-
зингаX«РусскийXтягач»XиX«СвоеXдело»X
иX новаяX программаX «ДоступнаяX
аренда»,XкотораяXпризванаXстимули-
роватьXразвитиеXуслугXкаршеринга.

ВXрамкахXпрограммXльготногоXкре-
дитованияX «ПервыйX автомобиль»X
иX «СемейныйX автомобиль»X банкиX сX
2015X годаX предоставляютX скидкуX
наX оплатуX первоначальногоX взносаX
поX кредитуX вX размереX 10%X стоимо-
стиX автомобиляX (25%X дляX жителейX
ДальнегоX Востока).X ВX 2019X годуX поX
льготнымXпрограммамXбылоXкупленоX
113,3X тысячиX автомобилей.X СейчасX
получитьXскидкуXмогутXсемьиXкакXми-
нимумX сX однимX ребенком,X сотруд-
никиX медучреждений,X аX такжеX сдав-
шиеX старыйX автомобильX поX схемеX
трейд-ин.X МаксимальнаяX стоимостьX
автомобиля,XкоторыйXможноXвзятьXвX
кредит,X летомX этогоX годаX былаX уве-
личенаXдоX1,5XмлнXрублей.XX
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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

СВОДКА ГИБДД 
С 7 ПО 13 СЕНТЯБРЯ

С 7 по 13 сентября на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 2 дорож-
но-транспортных происшествия, 
без пострадавших.

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

7 сентября водитель, управ-
ляя автомобилем ВАЗ-21102, не 
уступил дорогу УАЗ-3909, двигаю-
щемуся по главной дороге и поль-
зующемуся преимущественным 
правом проезда перекрестков, в 
результате чего допустил с ним 
столкновение. Автомобили получи-
ли механические повреждения, по-
страдавших нет. По данному факту 
проводится проверка. 

12 сентября в 11:30 на улице 
Лысьвенская водитель, управляя 
автомобилем Шевроле, не усту-
пил дорогу Рено, двигающемуся по 
главной дороге и пользующемуся 
преимущественным правом проез-
да перекрестков, в результате чего 
допустил с ним столкновение. Ав-
томобили получили механические 
повреждения, пострадавших нет. 
По данному факту проводится про-
верка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к ад-
министративной ответственности 
156 водителей и 6 пешеходов за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения (переход в не установленном 

для перехода месте в зоне видимо-
сти пешеходного перехода).

За неиспользование ремней 
безопасности к административ-
ной ответственности привлечены 
28 водителей, 7 допустили выезд 
на полосу, предназначенную для 
встречного движения. 

Привлечено к административной 
ответственности 8 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения. 8 
водителей привлечены за недопу-
стимую светопропускаемость (то-
нировка) стекол, в отношении 7 во-
дителей составлены протоколы по 
ст. 20.25 за несвоевременную упла-
ту административного штрафа.

Сотрудники ГИБДД напомина-
ют всем водителям: «Водителю 
запрещается: … управлять транс-
портным средством в состоянии 
опьянения (алкогольного, наркоти-
ческого) ... передавать управление 
транспортными средствами лицам, 
находящимися в состоянии алко-
гольного опьянения, … употреблять 
алкогольные напитки … после до-
рожно-транспортного происше-
ствия…» (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»

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 89048484117

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

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

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

 X Ford Focus 2, рестайлинг, чер-
ный хэтчбэк, 2008 г.в., пробег 124 
т.км, дв. 1,8 125 л.с. цепь, кондици-
онер, музыка Ford, сигнализация, 
подогрев сидений, лобового и за-
днего стекол, литые диски, тониров-
ка, фаркоп родной ПТС. ц. 337 т.р., т. 
89028383499.

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

 X быка 1,5 г., т. 89824918526.
 X гусей холмогорских, туль-

ских, самосадные, привозные, т. 
89194948309.

 X коз зааненских цветных пород, 
молочные, молодые, т. 89194948309.

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

 X корову 1 отела, молочная, телку 
1,5 г. стельная, телочку 5 мес., чер-
но-бурые, т. 89012661222.

 X корову 1 отела, телку 1,5 г. на 
племя, черные, т. 89012675984.

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

 X корову стельную 4 отелов, быч-
ка 4 мес., с. Верхнее Калино, т. 
89824947419.

 X петушка молодого, краси-
вый, голосистый, ц. 500 р., т. 
89128844128.

 X уток 7 мес., на племя, башкирки, 
фавориты, петухов породных 6 мес., 
т. 89091145277.

 X аквариумы 14, 30, 106 л, ц. 
15 р./л, новые, т. 89523216464, 
89822588380.

 X алоэ 3 г., баллон газовый, пли-
ту газовую, редуктор, холодильник 
Бирюса не р/с, сухари, памперсы, р. 
2, т. 89582465946.

 X аппарат новый слуховой цифро-
вой Aurica, 3 программы, недорого, 
новый световой звуковой сигнализа-
тор Вибратон для слабослышащих, т. 
89027983611.

 X аппарат сварочный, молоток 
отбойный, культиватор, запчасти к 
пиле Дружба, DVD, 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 бак нержавейка с краном, 
для бани, печки паровозные, т. 
89026355097.

 X баллон для сжиженного газа, 
б/у, недорого, т. 89519268992.

 X банки 3 л по 10 р., тележку для 
сумок до 70 кг, новая, ц. 400 р., ре-
шетку гриль, ручка с фиксатором 
26х46 см, ц. 300 р., 2 рации на 3 км, 
кольцо для талии диам. 90 см, су-
шилку для посуды, ц. 80 р., лампы 
галогеновые а/м 4 шт., 12В за 200 р., 
т. 89824873146.

 X батареи чугунные, х/с, шифо-
ньер платяной с полкой, новый, ц. 
3 т.р., диван новый зеленый, уголок 
кухонный, стол раздвижной, х/с, 
тележку-рюкзак большую, шланги, 
щетки и мешки бумажные к пылесо-
су, точилку электрическую для но-
жей, посуду нержавейка, кастрюли, 
сковороду, 2 чайных сервиза, пилы, 
т. 4-76-15, 89504521309.

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

 X вал карданный и диск ГАЗель, 
поздравительные открытки 1970-х 
гг., радиопанели и радиолампы, фо-
тооткрытки Государственный Эрми-
таж 1960 г., 12 шт., т. 89519533090.

 X веники березовые, т. 
89922214384. 

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

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

 X 4 диска Нива R16, т. 
89223068189.

 X дрова топляк чурками береза, 
решетки, термосы 2 и 3 л, 2 матраса 
1,5-спальных, т. 89125981810.

 X запчасти УАЗ-469 крышка КПП, 
правое переднее крыло и др., зап-
части ГАЗ-3307, 53 стекло лобо-
вое, сиденье, сцепление и т.д., т. 
89026347684.

 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 кар-
бюраторы, стартеры, генераторы, 
зажигание и д.т., аккумуляторы 

Тюмень 60 ah 520a 12В, ц. 1,5 т.р., 
Bosch 56 ah 480a 12В, ц. 1,6 т.р., р/с, 
бочки 200 л, ц. 1,5 т.р., канистры 20-
70 л, под ГСМ, воду, б/у, ц. 500 р./шт., 
банки 3, 1 л, т. 89125804534.

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

 X кабинку душевую, раковину с 
тумбой и батарею для ванной, недо-
рого, т. 89824523677.

 X камин художественное чугунное 
литье, для дачи, недорого, шубу кры-
тую, р. 54, т. 89526647046.

 X картофель средний, мелкий на 
корм скоту, т. 89028340333.

 X картофель крупный, ведро - 180 
р., т. 89519203921.

 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.

 Xматрас ортопедический 210х115 
+ чехол, т. 4-35-93.

 Xмашину полировальную угловую 
УПМ Интерскол - 200/1010Э, Интер-

скол - 200/1010Э-Ш, со штангой, т. 
89125983708. 

 Xметалл листовой толщиной 3 мм 
2,25х1 м 3 шт., ц. 25 р./кг, пистолет 
монтажный ПЦ84, б/у, ц. 3 т.р., дюбе-
ля, патроны, т. 89194640255.

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

 Xмясо индейки, курицы бройле-
ра, утки цесарки, т. 89082561486.

 X наборы метчиков и плашек, 
крупп, ц. 2 т.р., т. 89027949383.

 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, 83 л.с., прибо-
ры, бак 100 л, импортное рулевое 
тонированное стекло, новый тент, 
сиденья кожа, музыка Sony МР-3, 
акустика, СГУ, док-ты, обмен, ц. 335 
т.р., т. 89028383499.

 X памперсы для взрослых, р. 2, 
коляску инвалидную санитарную, т. 
89082417843.

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

 X памперсы для взрослых, р. 3, т. 
89292975801.

 X памперсы для взрослых, р. 
3, упаковка 30 шт., ц. 500 р., т. 
89824496560.

 X пеленки 60х90, подгузники для 
взрослых XL, санитарное кресло, 
коляску инвалидную с ручным при-
водом, матрас противопролеж-
невый, б/у, держатель прикроват-
ный для подтягивания руками, т. 
89026387293.

 X перфоратор, электродрель, 
болгарку УШМ диам. 115 мм, все 
р/с, док-ты, б/у 2 г., т. 89824663132.

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

3,7 куб.м, т. 89822365670.
 X пилу Дружба, фляги 5 шт., ц. 1 

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

 X бензопилу Штиль ms 180, т. 
89127895055.

 X бензопилу Карвер, ц. 4 т.р., т. 
89194432164.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., шипованная, 
Нокия Хака-5 235/65 R17 4 шт. ц. 
13 т.р. литые диски Форд оригинал 
на R15 и R16, ц. 10 т.р., диски Ауди, 
5 отверстий, ц. 5 т.р., шипованную 
резину horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р. 
резину 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 всесезонную Kama Flame 
R16 2 шт. и зимнюю шипованную 
Nord Frod Gislaved R16 70/215 4 шт., 
Gislaved Nord Frost R15 195/55 2 шт., 
Matador Ermak R15 70/205 4 шт., Та-
ганка R15 65/195 2 шт., Hakkapiliitta 
R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 шт. на 
дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 X резину Бриджстоун 4 шт. 185/65 
R15, помпу Мицубиси, колодки тор-
мозные передние новые 4 шт. ГА-
Зель, т. 89223068189.



17.09.2020

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.

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

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 ведении 

процесса пастеризации  
молока, сливок. 

Заработная плата
при собеседовании.
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 собеседовании. Полный
соц. пакет. Обращаться 

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

На оптовую базу 
в Н. городе требуются 

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

Требуется СВАРЩИК 
(изготовление 

металлоконструкций, 
возможность обучения). 

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

89824445096

Требуются КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК, 

ФАСОВЩИК, 
т. 89822552628

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

Требуется ШВЕЯ-
УНИВЕРСАЛ 

по пошиву штор и ремонту 
одежды. Требования: опыт 
работы, умение общаться 

с клиентами. Оплата сдельная. 
Обращаться в ТЦ Меркурий 
(ул. Заводская, 10) секция 1-2

На автокомплекс 
требуются сотрудники:

АВТОМОЙЩИКИ/ЦЫ,
АВТОСЛЕСАРИ, 

ШИНОМОНТАЖНИКИ 
Автозаправка «Лукойл»,
ул. Механическая 6/1,

справки по т. 89922118875, 
89922286585

Организации требуется 

РАБОЧИЙ
т. 5-04-54

ОХРАННИКИ 

Вахтовый метод 
в г. Перми,

т. 89222402556

Клининговой компании 

требуются УБОРЩИКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ.

З/п 13 949 руб. 
Справки по т. 6-15-61 

(добавочный 221) 
с 8:30 до 11:30 час.

Требуются 

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ для работы 

в магазинах, т. 89223345677

Требуются РАБОЧИЕ 
на строительство, 

ОТДЕЛОЧНИКИ
1000 р./смена, оплата каждый день, 

работа в городе, т. 89024782597

ООО «АРМАДА ЛЕС»
ВЕДЕТ НАБОР ВАКАНСИЙ

РАМЩИК з/п от 35 т.р.
ПОДРАМЩИК з/п от 30 т.р.
СБОРЩИК ПОДДОНОВ 

з/п от 30 т.р.
ВОДИТЕЛЬ кат.СЕ, з/п 45 т.р.

РАБОТНИК ПИЛОРАМЫ 
з/п от 25 т.р.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ:
т. 89292345826 - ватсап 

89526562173 - отдел кадров
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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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
15:10 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полу-

кровка» 12+
23:00 Х/ф «Лига справедливости» 16+
01:20 «Дело было вечером» 16+
02:15 Х/ф «Потеряшки» 16+
03:50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Опять двойка» 0+
05:20 М/ф «Палка-выручалка» 0+
05:40 М/ф «Слон и муравей» 0+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 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, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды в 

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

ки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:40 «Дом-2. После заката» 16+
01:40 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:30 «Comedy Woman» 16+
03:20, 04:10 «Stand Up» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «ТНТ. Best» 16+
06:10, 06:35 Т/с «Счастливы вместе» 

16+

05:20 М/ф «Рикки Тикки Тави» 0+
05:40 М/ф «Три мешка хитростей» 0+

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

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, 14:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды в 

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

ки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:25 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «ТНТ. Best» 16+
06:10, 06:35 Т/с «Счастливы вместе» 

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 «Закрытый сезон» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 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, 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+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались». 0+

10:40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Максим 

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

Сочи» 16+
18:15 Х/ф «Выйти замуж любой ценой» 

12+
22:35 «10 самых... Голые звезды» 16+
23:05 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 

не прикажешь» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Надежда Аллилуе-

ва» 16+
01:35 Д/ф «Удар властью» 16+

ЧЕТВЕРГ
24 сентября

02:20 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» 12+

03:00 «Истории спасения» 16+
04:40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» 12+

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

свободы» 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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
15:05 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти» 16+
22:30 Х/ф «Темные отражения» 16+
00:35 «Дело было вечером» 16+
01:35 Х/ф «Судья» 18+
03:50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Утенок, который не умел 

играть в футбол» 0+
05:10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 0+
05:30 М/ф «Матч-реванш» 0+

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

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, 14:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
18:30 Т/с Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:25 «THT-Club» 16+
02:30 «Comedy Woman» 16+
03:20, 04:10 «Stand Up» 16+
05:00 «Открытый микрофон» 16+
05:45 «ТНТ. Best» 16+
06:10, 06:35 Т/с «Счастливы вместе» 

16+

05:00 М/ф «Валидуб» 0+
05:20 М/ф «Дракон» 0+
05:40 М/ф «Чучело-мяучело» 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, 16:00, 17:00, 18:00 

«Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:30 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:25 «Такое кино!» 16+
02:45 «Comedy Woman» 16+
03:40, 04:30 «Stand Up» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 Т/с «Счастливы вместе» 

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 сентября

ВТОРНИК
22 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, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Впотьмах» 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
23 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, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 
покажет» 16+

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

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, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Впотьмах» 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 «Закрытый сезон» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 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, 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+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 04:50 Д/с «Боль-
шое кино. Полосатый 
рейс» 12+

08:50 Х/ф «Ночной патруль» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:55, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Ирина 

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

«Белого золота» 16+
18:15 Х/ф «Цвет липы» 12+
22:35 «Полицию не вызывали». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Женщины Михаила 

Козакова» 16+
02:15 Д/ф «Март - 53. Чекистские 

игры» 12+
02:55 «Истории спасения» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:30 М/с «Драконы. 

Гонки по краю» 6+
06:55 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 16+
09:25 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» 12+
11:25 Х/ф «Ученик чародея» 12+
13:40 Т/с «Кухня» 12+
17:25, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» 16+
22:45 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
01:30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02:20 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
03:50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:40 «6 кадров» 16+

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, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Впотьмах» 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 «Закрытый сезон» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 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, 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+
21:15 Т/с «Балабол» 16+

23:40 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/Ф «Дело 
Румянцева». 0+

10:50 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна 
Пилецкая и Юлиан Панич» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:15 «Мой герой. Эра Зиган-

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

волк» 16+
18:10 Х/ф «Мавр сделал свое дело» 

12+
22:35, 03:00 Линия защиты 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Арчил 

Гомиашвили» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Звезды против воров» 16+
02:15 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 

12+
04:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:25 Т/с «Воронины» 16+
15:10 Т/с «Кухня» 12+
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти» 16+
22:50 Х/ф «Рожденный стать королем» 

6+
01:15 «Дело было вечером» 16+
02:10 Х/ф «Медведицы» 16+
03:40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Приключения Мурзилки» 

0+

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 «Закрытый сезон» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 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, 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+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:00 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке». 0+

10:35, 04:35 Д/с «Короли эпизода. 
Тамара Носова» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Роман 

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

трикотаж» 16+
18:15 Х/ф «Смерть на языке цветов» 

12+
22:35, 03:00 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05, 01:35 Д/ф «Олег Видов. Хочу 

красиво» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Ольга Аросева» 16+
02:20 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+
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07:55, 11:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09:00 «Рогов в деле» 16+
10:05 «Русские не смеются» 16+
11:30, 14:25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти» 16+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:00 М/ф «Моана» 6+
20:05 Х/ф «Аквамен» 12+
22:55 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 

12+
01:45 Х/ф «Ночной беглец» 18+
03:35 «Шоу выходного дня» 16+
05:05 М/ф «Трое на острове» 0+
05:20 М/ф «Миллион в мешке» 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+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Ты как я» 12+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30 Т/с «Ольга» 16+

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 «Talk» 16+
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+

21:00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 
16+

22:00, 04:05, 04:55 «Открытый 
микрофон» 16+

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

16+

21:20 Х/ф «Мальчик мой» 12+
01:35 Х/ф «Недотрога» 12+

04:55 «ЧП. Расследование» 
16+
05:20 Х/ф «Калина красная» 
12+

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+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:25 «Судебный детектив» 16+
03:25 Т/с «Свидетели» 16+

05:40 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» 0+
07:35 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Выходные на колесах» 6+
08:45 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» 12+
09:25, 11:45 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:45, 14:45 Х/ф «Почти семейный 

детектив» 12+
17:10 Х/ф «Дети ветра» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
00:50 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» 16+
01:35 «Полицию не вызывали». 

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

мафии» 16+
04:40 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен» 12+
05:20 «Петровка, 38» 16+

СУББОТА
26 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 сентября

05:05, 06:10 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» 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 Х/ф «Мужики!..» 6+
17:05 Большое гала-представление к 

100-летию Советского цирка 12+
19:15 «Три аккорда». Новый сезон 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
23:10 Х/ф «Холодная война» 18+
00:50 «Я могу!» 12+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское/Женское» 16+

04:40, 01:30 Х/ф 
«Искушение» 16+
06:00, 03:00 Х/ф 

«Варенька» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Праздничный концерт
13:40 Х/ф «Чистая психология» 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+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

05:35 Х/ф «Идти до 
конца» 12+
07:20 «Фактор жизни» 
12+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» 12+
10:00 Д/с «Большое кино. Война и 

мир» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
14:00 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Прощание. Евгений Моргунов» 

16+
15:55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
16:50 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
17:40 Х/ф «Змеи и лестницы» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Игрушка» 12+
03:05 Х/ф «Ветер перемен» 12+
04:35 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель» 12+

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

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

продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+

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+
15:05 Д/ф «Миры и войны Сергея 

Бондарчука» 12+
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17:45 К юбилею Людмилы Максаковой 

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

Премьер-лига 16+
00:25 «Я могу!» 12+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское/Женское» 16+

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

время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
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 «Счастье по договору» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Опасный вирус» 12+

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

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

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

таксисты» 6+
08:25, 11:55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12:20 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» 16+
15:00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полу-

кровка» 12+
18:05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 

12+
21:00 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+
23:45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 

будущего» 12+
02:10 Х/ф «Стиратель» 16+
04:00 «Шоу выходного дня» 16+
05:35 М/ф «Мойдодыр» 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+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 

17:30 Т/с «Однажды в России» 
16+

18:30 «Битва экстрасенсов» 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
25 сентября

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

10:55, 02:45 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Джим Маршалл: Рок-н-

ролл в объективе» 18+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

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

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

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

16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Секта» 16+

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

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

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

13:20 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+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Х/ф «Дед» 16+
04:05 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50, 12:25, 
15:05 Х/ф «Агата и 
сыск» 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 

не прикажешь» 12+
18:10 Х/ф «Идти до конца» 12+
20:00 Х/ф «Игрушка» 12+
22:00, 03:35 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 

адом» 12+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:05 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» 12+
04:35 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце» 12+
05:15 «10 самых... Голые звезды» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

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

07:30 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Рожденный стать королем» 

6+
11:25 Х/ф «Темные отражения» 16+
13:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:45, 18:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
20:45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 

будущего» 12+
23:20 Х/ф «Стиратель» 16+
01:35 Х/ф «Ночной беглец» 18+
03:25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:00 «Шоу выходного дня» 16+

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

«Союз» 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, 14:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 «Импровизация. Команды» 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



XX 2- и 3-комн. кв. Н. город, рас-
смотрю все варианты, т. 3-02-62, 
89519255058, 89026487102.

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

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

XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89026343822.
XX 2-комн.X кв.X сX горячейX водой,X

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

89194502922.
XX 2-,X3-комн.Xкв.Xу/пXвXН.Xгороде,Xт.X

89194502922.
XX 3Xкомн.Xкв.,Xт.X89082476777.

17.09.2020

Осенняя 

ВСПАШКА 
плугом, 

т. 89122074411

XX резинуX зимнююX Кама,X б/уX 1X г.,X
шипыXо/с,X215/65XR16,X4Xшт.,Xц.X4Xт.р.,X
т.X89824077975.

XX ружьеXМЦX21-12X+Xзапчасти,XвсеX
кромеXствола,Xприклада,Xкоробки,Xц.X
15Xт.р.,Xт.X89194640255.

XX толщиномерX новыйX поX железу,X
алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X турбинуX
водометнуюXнаX200,XнаXлюбуюXлодку,X
новая,Xц.X75Xт.р.,XвинтыXкXводомету,Xт.X
89028383499.

XX трубы,Xуголки,Xшвеллер,Xб/у,XдляX
забораXиXт.д.,Xт.X89026355097.

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

XX усыXвиктории,Xт.X89822365670.
XXшиныX летниеX наX железныхX дис-

кахXКамаXR13X175/70X2Xшт.,XБелшинаX
R13X 175/70X 2X шт.,X х/с,X б/уX мало,X де-
шево,Xт.X89024740713.

XX автошинуX NokianX 215/65X R16,X
шипованная,Xб/у,Xх/с,Xт.X89026347684.

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

XX гарнитурX спальныйX б/у,X х/с,X 2X
кроватиX80х195,XшифоньерX3-створ-
чатыйX 132х240х59X сX антресолью,X 2X
тумбочкиX 45х45х72,X трельяж,X ц.X 2X
т.р.,XможноXвсеXотдельно,X2XматрасаX
АсконаX б/у,X о/с,X 80х185х17,X ц.X 6X т.р.X
заXоба,Xт.X89824472460.

XX диванXновыйXзеленый,Xц.X15Xт.р.,X
уголокX кухонный,X столX х/с,X поX 5X т.р.,X
стенкуX полированную,X шифоньерX
3-створчатый,XкнижныйXбарник,Xсер-
вант,X4Xсекции,Xвысокий,Xантресоли,X
т.X4-76-15,X89504521309.

XX диванXновый,Xц.X9Xт.р.,Xт.X4-78-37,X
89581414890.

XX кресло-кроватьXновое,Xц.X9Xт.р.,Xт.X
4-78-37,X89581414890.

XX креслоX офисное,X ц.X 1X т.р.,X т.X
89194432164.

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

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

XX автомагнитолуX кассетную,X бан-
киX 3,X 0,5,X 0,7X лX винтовые,X конструк-
торX Лего,X куклу,X 2X кресла,X комод,X т.X
89125981810.

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

XX навигаторXDIGMAXновый,Xц.X2Xт.р.,X
машинуX швейнуюX электрическуюX
Чайка-132М,X23Xоперации,Xц.X1,8Xт.р.,X
3XмашинкиXдляXстрижкиXволос,Xбата-
реюXкXс/телефонуX3,7VX1500XmAXLGIPX
–X400N,X6,5х4,5Xсм,Xт.X89028070495.

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

XX электросоковыжималкуX Philips,X
новая,Xнедорого,Xт.X89519268992.

XX ТВXСамсунг,Xр/с,X54Xсм,Xпульт,Xц.X
2,3Xт.р.XбезXторга,Xт.X89223390514.

XX ТВXСамсунгX54Xсм,Xх/с,Xц.X2Xт.р.,Xт.X
89655571400,Xвечером.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,XЭЛТ,Xо/с,Xц.X
3,5Xт.р.,Xт.X89091166205.

XX ТВXSonyX72Xсм,Xпульт,Xц.X5Xт.р.XТВX
37Xсм,Xпульт,Xц.X2,5Xт.р.,XхолодильникX
Мир,X ц.X 5X т.р.,X ноутбукX Toshiba,X ц.X 9X
т.р.,X плитыX электрические,X газовые,X
ц.X3Xт.р.,XстиральнуюXмашинуXстаро-
гоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,X

стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X
т.р.,XвесыXпродуктовыеXСпринт,Xц.X2,5X
т.р.,X2XколонкиXРадиоэлектроникаX30X
Вт,X ц.X 1500X р.,X стиральнуюX машинуX
Самсунг,Xц.X7Xт.р.,XвидеорегистраторX
новый,Xц.X1,7Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX ТВX ШарпX 37X см,X пульт,X р/с,X ц.X 1X
т.р.,Xт.X89526453356,Xвечером.

XX с/телефонX НокиаX 2X шт.X +X з/у,X
спец.Xз/уXдляXвсеXтиповXАКБ,XкабеляX
дляX электробритв,X радио,X з/уX раз-
ные,X маршрутизаторX ADSL-2,X элек-
троплатыXотXDVD,Xт.X89824873146.

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

XX холодильникXБирюса-6,Xнерабо-
чий,X морозильнуюX камеруX СаратовX
нерабочая,X плитыX электрическиеX
ЛысьваX приемникX Романтика-М,X
большой,X старогоX образца,X радио,X
пластинки,Xкатушки,XстаринныеXпри-
емникиX СоколX иX ГLAЛА-404,X моторыX
отX стиральныхX машинX 1X т.р.X бензо-
пилуX Дружба,X ц.X 5X т.р.,X фотоаппаратX
Смена-8М,Xдокументы,Xкоробка,Xц.X5X
т.р.,X фотоаппаратX ФотокорX старин-
ный,Xц.X15Xт.р.,Xт.X89125804534.

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

XX ветровку,Xр.X64,Xц.X2500Xр.,Xплащ,X
р.X64,XветровкуXутепленную,Xр.X70,Xц.X
3X т.р.,X шубуX женскую,X мутон,X р.X 60,X
шубуX женскую,X мутон,X р.X 64,X новые,X
пуховикX дляX девочкиX 10-12X лет,X но-
вый,Xкрасный,Xкапюшон,XпальтоXжен-
скоеXновоеXд/с,Xр.X64,Xц.X5Xт.р.,XбрюкиX
женскиеXновыеX2Xшт.,Xр.X50-52,Xюбки,X
р.X64,Xт.X4-76-15,X89504521309.

XXшубуXженскую,Xмутон,Xр.X60,Xно-
вая,X 2X шт.,X однаX длинная,X другаяX доX
колена,X ветровкуX теплую,X ц.X 3X т.р.,X
плащX новый,X р.X 64,X сX ценником,X ве-
тровку,X р.X 68,X ц.X 250X р.,X 2X юбкиX но-
вые,Xр.X64,Xц.X1Xт.р.,XпрямаяXчернаяXиX
вXскладкуXтемно-серая,Xплатья,Xр.X60,X
64,Xт.X4-76-15,X89504521309.

XX курткуX суконнуюX рабочуюX чер-
ную,Xо/с,Xр.X54,Xц.X1,5Xт.р.,Xт.X4-27-59.

XX курткуX белуюX молодежнуюX д/с,X
р.X44,Xц.X2,5Xт.р.,XкроссовкиXбелые,Xр.X
38,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89091109558.

XX курткуX сX подкладкой,X молния,X
р.X 52-54,X темно-зеленая,X новая,X ц.X
800Xр.,XкостюмXкурткаX+XкомбинезонX
новый,X р.X 52-54/182-188,X ц.X 700X р.,X
Пермь,X дубленкиX новые,X верхX ткань,X
р.X48,X50-52,XкроссовкиXновые,Xр.X40,X
усиленныйX носок,X подошва,X сX отра-
жателем,Xц.X500Xр.,Xт.X89824873146.

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

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

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

XX домX жилойX р-нX Ст.X город,X т.X
89082476777.

XX 1-комн.X кв.X вX любомX районеX
срочно,Xт.X3-02-03,X89026391429.

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

XX 2-комн.Xкв.,XрайонXлюбой,Xсроч-
но,Xт.X89027983680.X

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

XX домX жилойX п.X Металлургов,X п.X
Чунжино,Xсрочно,Xт.X89026391429.

XX домXжилой,Xт.X89027983680.
XX 2-комн.X кв.X вX Ст.X город,X р-нX отX

магазинаXОпераXдоX3Xкм,XЛенина,XдоX
500Xт.р.,Xт.X89922080801.X

ФУНДАМЕНТ НА  ВИНТОВЫХ 
СВАЯХ, КАНАЛИЗАЦИЯ 

ПОД КЛЮЧ. 
МИНИ-ЭКСКАВАТОР. 

КОЛЬЦА Ж/Б, т. 89194999330

XX гаражXр-нXостановкиXЧайковско-
го,XилиXснимуXнаXд/с,Xт.X89027993227.

XX гаражиX капитальныйX Н.X городX иX
разборныйXметаллическийXнаXвывоз,X
илиX контейнерX 5-10X т,X недорого,X т.X
89082415247.

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

XX советскуюXиXстариннуюXбижуте-
рию,X бусы,X брошки,X часы,X корпусаX
отX часов,X статуэтки,X фотоаппараты,X
фоторужье,X объективы,X шкатулки,X
коробочки,X знамена,X вымпелы,X дет-

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 

СРОЧНО КУПЛЮ 
2-КОМН. КВ.

район любой (наличные) 
89027983680

СРОЧНО КУПЛЮ 
1-2-КОМН. КВ.
деньги в день сделки, 

89026454763
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ДРОВА
колотые сухие, чурками, 

доставка УАЗ, 
т. 89504640568

ДРОВА 
колотые, чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, 

доставка ГАЗель, 
т. 89526571443, 

89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 

т. 89519426477

СРУБЫ БАНЬ, 
ДОМОВ т. 89024782757, 

89028398693

ДРОВА колотые, 

чурками, доставка ГАЗель, 

т. 89082464302

ДРОВА 
колотые, чурками, доставка 

от 2 куб.м, т. 89526404945,
89504747035

ГОРБЫЛЬ 
сухой, пиленый (45-50 см)

Доставка ГАЗель,
т. 89026308178

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

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

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

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15т, любая фракция, отсев, 

торф, опил, дрова береза 
чурками, карандаш, вывоз 

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

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

СТРУЖКУ, СЕНО, СОЛОМА, 
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

ТОРФ, ПГС 
Доставка КамАЗ, 
т. 89504526578

ЧЕРНОЗЕМ В МЕШКАХ 
отличного качества, 

доставка по договоренности,
Березовский р-н, 
т. 89124859049

ские игрушки кукол, солдатиков, ма-
шинки и др., т. 89504613278.

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

 X советские и старинные знаме-
на, вымпелы, фотоаппараты, объ-
ективы, бинокли, барометры, па-
тефон, пластинки, проигрыватели 
и радиоприемники до 1960 г.в., т. 
89504613278.

 X старинные иконы, кресты, кни-
ги, статуэтки, газеты, журналы, 
часы, корпуса от часов, значки, на-
грады, монеты, бумажные деньги, 
облигации, займы, 10 р. 2010 г.в. 
Пермский край и др. юбилейные мо-
неты, грамоты, т. 89504613278.

 X капканы охотничьи, т. 
89519424760.

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

 X книги художественные и собра-
ния сочинений, т. 89922215494.

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

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

 X советские и старинные самова-
ры, столовые приборы, быт, посуду, 
подсвечники, лампы, подстаканни-
ки, портсигары, статуэтки, патефон, 
пластинки, радиоприемники до 1960 
г.в., барометры, кубки, вазы, бутыли, 
т. 89504613278.

 X советские и старинные часы, 
корпуса от часов, статуэтки, само-
вары, столовые приборы, посуду, 
быт, иконы, кресты, книги, монеты, 
значки, награды, бумажные деньги, 
открытки, фото, грамоты и др., т. 
89504613278.

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

 X 3-комн. кв. Сивкова на 2-комн. 
кв. в этом же р-не, т. 89048439353.

 
 X 1-, 2-, 3-комн. кв., дорого, мож-

но с правом выкупа, т. 89824592831.
 X 2-, 3-комн. благоустроенную 

кв., д/с, т. 89025017958.

 X гараж капитальный напротив 
Горгаза, свет, рядом трасса, т. 4-48-
51, 89194649848.

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

 X сиделки для пожилых людей, 
опыт, т. 89028308671.

 X сиделки по уходу за пенсионе-
рами, с проживанием, опыт 10 лет, т. 
89129840401.

 X отдам в д/р кошечку, серенькая, 
ест все, к лотку приучена, 2 мес., т. 
89048424715.

 X отдам серенькую, полосатую 
кошку в хорошую семью, кошка ла-
сковая, добрая, тел. 89027914414.

 X отдам в д/р черно-белую кошеч-
ку, 1 мес., т. 89082561486.

 X отдам в х/р котика британской 
породы, 1,5 мес., т. 89128840740.

 X отдам в д/р кошечку, ласко-
вая, ест все, к лотку приучена., т. 
89519335335.

 XЛаборешных Людмилу, жившую 
у хлебозавода, прошу откликнуться, 
т. 89024769837 Нина.

 X учительница Таисия Андреевна 
просит откликнуться своих первых 
учеников, учившихся во 2 и 3 клас-
се школы 103, п. Чунжино с 1959 по 
1961 г., т. 89519415222.

 X аттестат о среднем полном об-
разовании за номером 59АА0011283 

на имя Маравьева А.В., выданный 
МОУ СОШ 1, считать недействитель-
ным.

 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, послуш-
ная, любит общение с детьми, т. 
89127829518.

 Xщенки пушистые и гладкошер-
стные, окрас черный, 4 месяца, вы-

растут крупными, т. 89197137763, 
89024779435.
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

В период с 7 по 13 сентября на 
территории обслуживания Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистрирова-
но 12 преступлений, сотрудниками 
полиции «по горячим следам» рас-
крыто 7 преступлений. 

В полицию поступило сообщение 
от местной жительницы о том, что 
знакомый мужчина ударил ее но-
жом по ноге. Выехавшие на место 
происшествия стражи правопоряд-
ка установили обстоятельства про-
изошедшего. Сотрудники полиции 
выяснили, что 45-летний мужчина, 
находясь в квартире по ул. 50 лет 
ВЛКСМ, имея умысел на причине-
ние вреда здоровью на почве лич-
ных неприязненных отношений, 
умышленно нанес один удар потер-
певшей в область голени. По дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст. 115 УК РФ. Подозре-
ваемый находится под подпиской о 
невыезде. 

В дежурную часть с сообщением 
о краже денежных средств обра-
тился мужчина. В ходе проведения 
оперативно-розыскных меропри-
ятий полицейскими было установ-
лено, что 24-летний чусовлянин, 
находясь в квартире по ул. Мира, 
получил информацию к банковской 

карте, выпущенной на имя заявите-
ля, после чего установил мобильное 
приложение и похитил с расчетного 
счета указанной карты денежные 
средства в сумме около 5000 ру-
блей. По факту кражи возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ. 
Ведется следствие. 

Операция «Мак-2020»

С 14 по 23 сентября на террито-
риях Чусовского и Гремячинского 
городских округов проходит третий 
этап межведомственной комплекс-
ной оперативно-профилактической 
операции «Мак-2020».

Цель операции - предупреждение, 
выявление, пресечение и раскрытие 
правонарушений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств 
растительного происхождения, вы-
явление и ликвидация незаконных 
посевов и очагов произрастания ди-
корастущих растений, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их пре-
курсоры.

Уважаемые жители! 

Если вам известны факты неза-
конного употребления или сбы-
та наркотических средств, факты 
произрастания наркотикосодержа-
щих растений сообщите об этом в 

полицию по телефонам 8(34256)5-
23-18, 8(34250)2-41-47 - г. Гремя-
чинск или 02.

По всем фактам правоохранители 
проведут проверки согласно уста-
новленному законодательству. При 
желании анонимность и конфиден-
циальность гарантируется. 
Полиция призывает граждан 
быть бдительными

Уважаемые граждане!
Мошенники изобретают все но-

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

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

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

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

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

• Не вносите предоплату за товар 
и не оплачивайте его до получения, 
приобретая что-либо у незнакомца 
или в непроверенном интернет-ма-
газине.

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользоваться 
абонентским номером, помните, 
что оператор сотовой связи по ис-
течении 6 месяцев неиспользова-
ния 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 -  позво-
ните в полицию по телефону 5-23-
18 или 02.

Пресс- служба МО МВД России 
«Чусовской»

 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, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.

 X примем любую помощь для 
животных на передержке, т. 
89127829518, 89197137763.

Свидетельство N0024317 о среднем 
образовании, аттестат об основном 

общем образовании на имя 
Пархатиновой Эльвиры Ильгизаровны 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
в связи с утерей 

КАРТОФЕЛЬ с личного
подворья, ОПИЛ в мешках, 

СОЛОМА, СЕНО 
в рулонах 20-25 кг. Доставка 

по договоренности, 
т.  89124859049

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ
Березовский р-н, 

доставка бесплатно, 
т. 89024736583



Задача проекта: создать детскую 
игровую площадку в с. Сёла.

Ожидаемые результаты проек-
та: обустроена одна детская игро-
вая площадка размером 15х30 м, 
установлены игровые конструкции.

Группы населения, которые будут 
пользоваться результатами проекта: 
дети, жители и гости с. Сёла.

Срок реализации проекта: пред-
полагается реализация проек-
та в течение 10 месяцев с 
01.01.2021 г. по 31.10.2021 г., 
с учетом подготовительной 
стадии.

 
УСТАНОВКА ДЕТСКОЙ 
СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ 
ПЛОЩАДКИ 
В Д. МУЛЬКОВО

Цель: создание условий 
для полноценного отдыха де-
тей дошкольного, школьного 
возраста, подростков, а так-
же гостей деревни Мульково.

Задачи:
- активизировать жителей дерев-

ни Мульково к сооружению детской 
спортивно-игровой площадки,

курсов на лучшую снеговую фигуру. 
Летом - занятия спортом, игры, про-
ведение детских досуговых меро-
приятий.

В реализации проекта заинте-
ресованы депутаты, ТОС, дети и их 
родители. Каждый ребенок получит 
возможность заниматься, играть и 
развиваться.

Также 5 сентября обратилась ини-
циативная группа с малого квадрата 
улиц Первомайская и Молодежная с 
просьбой помочь про-
информировать через 
ВК, что они примут 
участие в подготовке 
и написании проекта 
детской спортивной 
площадки «Квадра-
тик». Место - между 
домами улиц Пер-
вомайская, дома 15, 
16, 17 и Молодежная, 
дома 3, 4, 5.

Обозначена уста-
новка спортивно-
игрового оборудо-
вания, лавочек для 
родителей и благо-
устройство прилегаю-
щей к площадке тер-
ритории.

Цель:
- организация досуга детей и под-

ростков микрорайона,
- пропаганда здорового образа 

жизни детей и подростков,
- обеспечение условий отдыха, 

физического развития де-
тей и подростков, посеща-
ющих детскую спортивную 
площадку.

Сегменты всех трех дет-
ских спортивных площадок 
выбраны жителями данных 
микрорайонов.

Надеемся, что наши 
проекты будут приняты и 
одобрены. Дети должны 
видеть заботу своих роди-
телей и общества. Но сле-
дует беречь то, что будет 
построено подрядными 
организациями.

УСТАНОВКА ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКИ «РЕБЯЧЬЯ ЗАБАВА» 
В П. ВЕРХНЕЧУСОВСКИЕ 
ГОРОДКИ, УЛ. МИРА, 16

Цель: создание условий для укре-
пления физического развития и 
улучшения условий травмобезопас-
ности детей, организации активного 
отдыха молодых семей. 

Задачи:
- установка новой детской пло-

щадки, беседки для родителей и 
благоустройство прилегающей к 
площадке территории,

- повысить уровень социальной 
культуры всего населения поселка.

Результат: общественная значи-
мость проекта заключается в том, 
что он способствует активности 
населения, устанавливает тесную 
связь между жителями поселка.

Эффективность проекта несо-
мненна:

- каждый ребенок получит воз-
можность заниматься, играть и раз-
виваться,

- организация досуга детей,
- привлечение детей из неблаго-

получных семей,
- привитие и формирование навы-

ков здорового образа жизни детей,
- совместная деятельность детей 

и их родителей поможет наладить 
контакт и привести к эмоционально-
му равновесию,

- создание условий для проявле-
ния индивидуальности в ролевых 
играх детей дошкольного и младше-
го школьного возраста.

 УСТАНОВКА СПОРТИВНО-
ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ 
«СПОРТИК» В ПОС. КУТАМЫШ

Цель: создание условий для пол-
ноценного отдыха всех жителей пос. 
Кутамыш и его гостей.

Задачи:
- активизировать жителей пос. 

Кутамыш к сооружению спортивной 
площадки,

- облагородить заброшенный уча-
сток в поселке,

- повысить уровень социальной 
культуры всего населения поселка.

Результат: будет создано место 
отдыха для всех жителей пос. Кута-
мыш и его гостей.

Установлены следующие объек-
ты: бум «Веселый Змей»; бревно на 
цепях; лаз «Вишенка»; турник трех-
уровневый; тренажеры «Степ+вело», 
«Лыжники», «Двойной жим ногами», 
«Жим»; баскетбольная башня; во-
лейбольные стойки.

УСТАНОВКА ДЕТСКОЙ ИГРОВОЙ 
ПЛОЩАДКИ «РАДУГА» В С. СЁЛА

Место реализации проекта: с. 
Сёла, Чусовской городской округ.

Цель проекта: обустройство ме-
ста для игр и времяпровождения 
детей.
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ПРОЕКТЫ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП ЖИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИЙ
«ОСТРОВОК ЗДОРОВЬЯ», 
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА» 
И «КВАДРАТИК» В П. ЛЯМИНО

Я председатель ТОС микрорай-
она «п. Лямино» Березина Елена 
Александровна хочу рассказать, что 
в комитет территориального обще-
ственного самоуправления обрати-
лись жители, проживающие по ул. 
Школьная с инициативой принять 
участие в подготовке и написании 
проекта под названием «Островок 
здоровья». 

23 августа была проведена встре-
ча с жителями, где они обозначили 
проблему: на данной территории 
нет ни одной детской спортивной 
площадки, есть место - поле, рядом 
только проселочная дорога, по кото-
рой ездит мало машин, преимуще-
ства - свежий воздух и недалеко от 
домов.

Общественная значимость про-
екта в том, что он способствует ак-
тивности населения, устанавливает 
тесную связь между жителями по-
селка, а также это:

- возможность заниматься, играть 
и развиваться каждого ребенка,

- организация досуга детей,
- привлечение детей из неблаго-

получных семей,

- привитие и формирование навы-
ков здорового образа жизни детей,

- совместная деятельность детей 
и их родителей поможет наладить 
контакт и привести к эмоционально-
му равновесию,

- повышение ценности семейного 
отдыха.

Кроме этого, 5 сентября жите-
ли мелькомбината вышли на ТОС 
с предложением принять участие 
в подготовке и написании проекта 
под названием «Планета детства». 
Это отдаленный поселок, который 
стоит на горе, где нет никакой ин-
фраструктуры, проживает много 
детей из малоимущих и многодет-
ных семей. Для детей надо создать 
комфортную, безопасную и развива-
ющую среду через благоустройство 
и оборудование детской спортивной 
площадки для укрепления их физи-
ческого здоровья и организации ак-
тивного отдыха.

Жители предложили место на ул. 
Чехова у дома № 1. Большинство 
проголосовало «за».

Детская спортивная площадка бу-
дет являться местом для проведения 
детских праздничных мероприятий и 
спортивных соревнований в микро-
районе. Это пропаганда совместно-
го семейного отдыха. Детская спор-
тивная площадка «Планета детства» 
будет задействована круглый год. 
В зимний период - установка ново-
годней елки, организация катаний с 
горок, проведение различных кон-

- облагородить зе-
мельный участок воз-
ле сельского центра 
досуга,

- повысить уровень 
социальной культуры 
всего населения де-
ревни.

Результат: уста-
новка первой в дерев-
не Мульково детской 
спортивно-игровой 
площадки будет как 
никогда актуальным, 
так как это будет един-
ственное место отды-
ха жителей деревни 
всех возрастов. Здесь 
взрослым можно бу-

дет пообщаться в приятной друже-
ской обстановке, а детям поиграть 
со сверстниками в подвижные игры.

УСТАНОВКА СПОРТИВНОЙ 
ПЛОЩАДКИ 
В Д. НИКИФОРОВО

Цель: создание условий для пол-
ноценного отдыха всех жителей д. 
Никифорово и его гостей.

Задачи:
- активизировать жителей д. Ни-

кифорово к сооружению спортивной 
площадки,

- облагородить участок в населен-
ном пункте,

- повысить уровень со-
циальной культуры всего 
населения поселка.

Результат: будет со-
здано место отдыха для 
всех жителей д. Никифо-
рово. 

Установлены следу-
ющие объекты: игро-
вая установка; столик 
«Солнышко»; тренажеры 
«Велосипед + скороход + 
степ», «Двойной жим но-
гами», «Подтягивание + 
гиб колена».



можете попасть в неприятную исто-
рию. Кроме того, в эти дни есть риск 
понести финансовые убытки. Вторая 
половина недели складывается на-
много позитивнее. Отношения с лю-
бимым человеком переживут период 
расцвета. При этом сейчас выгоднее 
быть в роли ведомого. Предоставьте 
партнеру полную свободу действий, 
и он сам успешно решит все вопро-
сы. Также это хорошее время для 
новых знакомств, коротких поездок 
и учебы.

Рыбам в начале 
недели следует от-
казаться от прояв-
ления инициативы в 
профессиональной 
деятельности. Без 
ясного понимания 
сложившейся ситу-
ации лучше ниче-

го не предпринимать, в противном 
случае работу придется переде-
лывать. Возможно, вы будете ощу-
щать давление со стороны людей, 
наделенных властью. Между тем это 
гармоничное время для развития 
романтических отношений. Личная 
жизнь станет для вас источником 
положительных эмоций. Вторая по-
ловина недели благоприятна для 
медицинского обследования, про-
ведения лечебно-профилактических 
процедур. 

https://astro-ru.ru

свиданиям. Вас могут неожиданно 
пригласить в развлекательную по-
ездку, где вы прекрасно проведете 
время. Это подходящее время для 
учебы, спортивных состязаний и ку-
рортных романов.

Козерогам в нача-
ле недели рекомен-
дуется воздержи-
ваться от контактов 
с сомнительными 
людьми. Не стоит 
заводить знакомства 
во время поездок: 

есть риск столкнуться с мошенника-
ми. Тайные недоброжелатели в эти 
дни могут дать о себе знать. Возмож-
но, до вас дойдут неприятные слухи, 
источник которых останется вам не-
известен. Вторая половина недели 
сулит приток капитала. Не исключе-
но, что любимый человек порадует 
своими финансовыми успехами. Это 
подходящее время для совершения 
покупок для дома в кредит, оформ-
ления ипотеки.

У Водолеев нача-
ло недели не подхо-
дит для посещения 
р а з в л е к а т е л ь н ы х 
заведений, игровых 
и ночных клубов, 
ресторанов и диско-
тек. Находясь сре-

ди большого количества людей, вы 
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людей с агрессивными намерения-
ми. Вторая половина недели может 
быть связана с усилением вашей ин-
туиции. Это подходящее время для 
духовных практик и изучения психо-
логии. Вы сможете угадывать скры-
тые мотивы поступков других людей.

Весам в начале 
недели звезды не 
советуют планиро-
вать встречи. Обще-
ние с окружающими 
может проходить на 
повышенных тонах. 
Не исключены споры 

и конфликтные ситуации, связанные 
со знакомыми, родственниками, со-
седями или коллегами. Чем меньше 
будет контактов с людьми, тем спо-
койнее пройдет это время. Во вто-
рой половине недели возможны нео-
жиданные изменения в партнерских 
отношениях. Это подходящее время 
для примирения супругов, которые 
до этого долгое время находились 
в ссоре. Одинокие Весы могут по-
встречать свою вторую половинку 
среди друзей и их знакомых. Сейчас 
удачное время для планирования по-
ездки вместе с партнером по браку.

Скорпионы в на-
чале недели будут 
нуждаться в под-
держке со стороны 
дружеского окруже-
ния. При решении 
сложных вопросов 
советы друзей сей-

час будут очень кстати. Не стоит 
тратить слишком много денег на по-
дарки любимому человеку, а также 
совместные развлечения. Обсужде-
ние финансовых вопросов с партне-
ром может привести к разногласиям. 
Вторая половина недели склады-
вается благоприятно для карьеры. 
Вы можете добиться определенных 
успехов в работе, проявленный вами 
профессионализм будет высоко 
оценен начальством. Сейчас можно 
выходить на контакт с влиятельными 
людьми. Это будет способствовать 
укреплению ваших позиций.

Стрельцы в на-
чале недели будут 
склонны к принятию 
поспешных реше-
ний, из-за чего мо-
гут часто попадать в 
сложные и конфликт-

ные ситуации. Наибольшие проти-
воречия могут возникнуть с близки-
ми родственниками. Постарайтесь 
не совершать того, о чем вас никто 
не просит. Личная инициатива в это 
время может быть наказуемой. Го-
раздо успешнее сложатся дела на 
работе. Отношения с начальством 
будут доверительными. Кроме того, 
вам могут выплатить премию в боль-
шем размере, чем вы могли пред-
положить. Вторая половина недели 
благоприятствует романтическим 

В начале неде-
ли Овнам не стоит 
контактировать с 
незнакомыми людь-
ми, особенно с ино-
странцами. Также 
это неблагоприятное 

время для взаимодействия с юри-
стами и представителями власти. 
Водителям следует строго соблю-
дать правила дорожного движения. 
Между тем это удачное время для 
наведения порядка в делах и ле-
чебно-профилактических процедур. 
Если вам давно требуется посетить 
кабинет стоматолога, самое время 
записаться на прием. Вторая поло-
вина недели благоприятствует раз-
витию романтических отношений. 
Проявите фантазию, сделайте при-
ятный сюрприз любимому человеку. 
Также это подходящее время для 
творчества, участия в спортивных 
состязаниях.

У Тельцов в начале 
недели произойдет 
стабилизация отно-
шений с любимым 
человеком. Они будут 
строиться на чувстве 
любви и взаимной от-
ветственности. Также 

это подходящее время для новых 
романтических знакомств. Возмож-
но, вас пригласят принять участие в 
торжественном мероприятии. Мож-
но также посещать концерты, выста-
вочные залы, театры и клубы. Между 
тем это время чревато повышенным 
риском травматизма. Воздержитесь 
от участия в спортивных состязани-
ях с элементами силовой борьбы. 
Вторая половина недели благопри-
ятствует спокойной и размеренной 
семейной жизни. Выходные лучше 
провести дома или на даче.

У Близнецов в нача-
ле недели могут обо-
стриться партнерские 
отношения. Возмож-
но, вы столкнетесь 
с отсутствием взаи-
мопонимания и рев-

ностью. Старайтесь не торопиться 
с выводами и проявлять сдержан-
ность. Сосредоточьте внимание на 
благоустройстве жилищных условий 
и укреплении отношений с близкими 
родственниками. Подобная реали-
зация вашей энергии будет позитив-
ной. Вторая половина недели под-
ходит для поездок, учебы и новых 
знакомств. Можно запланировать 
на выходные развлекательную по-
ездку с друзьями за город. Это удач-
ное время для покупки электронных 
приборов, компьютерной техники, 
средств связи, а также автомобиля.

У Раков в начале 
недели возрастает 
вероятность разви-
тия инфекционных 
заболеваний. Ста-
райтесь не пере-
охлаждаться и не 

допускайте больших физических 
перегрузок. Это может ослабить 
защитные силы вашего организма 
и сделает вас более уязвимыми к 
болезням. Здоровый образ жизни в 
сочетании с воздушными ваннами 
способствует укреплению здоровья. 
Это подходящее время для встреч с 
друзьями, поездок, любовных сви-
даний и просто для увлекательного 
общения с самыми разными людь-
ми. Вторая половина недели по-
зволит вам значительно расширить 
свои финансовые возможности. В 
результате успехов в карьере вы 
сможете увеличить свой доход. Это 
удачное время для крупных приоб-
ретений: покупки мебели, автомо-
биля или дорогостоящей бытовой 
техники.

У Львов в начале 
недели может уси-
литься напряжен-
ность в отношениях 
с любимым челове-
ком. Не исключено, 
что вы станете рев-

новать партнера. Особенно это ве-
роятно на фоне разногласий в ин-
тимной жизни. Старайтесь не быть 
слишком требовательными, а также 
избегайте проявлений агрессии. От 
алкогольных напитков в этот период 
лучше воздержаться. Вторая поло-
вина недели складывается благо-
приятно для личностного развития, 
расширения кругозора и професси-
онального обучения. Если вы много 
времени проводите в Интернете, то 
в эти дни, скорее всего, сможете за-
вести много новых интересных зна-
комств.

Девам в начале не-
дели рекомендуется 
укреплять свои кон-
такты с окружающими 
людьми. Это подходя-
щее время для встреч, 
новых знакомств. Вы 
сможете успешно 

урегулировать некоторые вопро-
сы благодаря содействию окружа-
ющих. Между тем в отношениях с 
партнером по браку или бизнесу не 
исключены осложнения. Не следует 
привлекать родственников к выяс-
нению отношений с любимым че-
ловеком. Это может усугубить кон-
фликт. В этот период рекомендуется 
не провоцировать споры и избегать 

с 21 по 27 сентября
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