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СВОДКА 01. ГОРИМ… 

За неделю на территории Чусов-
ского городского округа зареги-
стрировано 4 пожара.

При эксплуатации электроо-
борудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- применять нестандартные (са-
модельные) электронагреватель-
ные приборы;

- использовать некалиброванные 
плавкие вставки «жучки» или дру-
гие самодельные аппараты защиты 
от перегрузки и короткого замыка-
ния, это приводит к перегреву всей 
электропроводки, короткому замы-
канию и возникновению пожара;

- эксплуатировать электропро-
вода и кабели с поврежденной или 
потерявшей защитные свойства 
изоляцией;

- окрашивать краской или закле-
ивать открытую электропроводку 
обоями;

- закрывать электрические лам-
почки абажурами из горючих мате-
риалов; 

- включать несколько электриче-
ских приборов большой мощности 
в одну розетку во избежание пе-
регрузок, большого переходного 
сопротивления и перегрева элек-
тропроводки;

- доверять ремонт и монтаж 
электрооборудования лицам, не 
имеющим специализированной 
квалификации.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- пользоваться печами, ками-

нами, имеющими трещины, неис-
правные дверцы, недостаточные 
разделки от дымовых труб до дере-
вянных конструкций стен, перего-
родок и перекрытий;

- оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать над-
зор за ними малолетним детям;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин и другие легковос-
пламеняющиеся и горючие жидко-
сти;

- перекаливать печи, а также су-
шить на них дрова, одежду и другие 
материалы;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

- использовать вентиляционные 
и газовые каналы в качестве дымо-
ходов;

- применять для топки печей 
дрова, длина которых превышает 
размеры топливника, топить печи с 
открытыми дверьми. 
Уделите своим детям 5 минут 
и возможно это спасет их жизнь.
Сообщаем гражданам о том, что 22 
мая этого года в вечернее время на 
пульт диспетчера 67 пожарной ча-
сти поступило сообщение о дыме 
из нежилой квартиры в двухквар-
тирном доме в п. Совхозный г. Чу-
совой. В результате проведенной 
проверки установлено, что двое 
детей возраста 12 и 6 лет балова-
лись со спичками, поджигали бу-
маги в квартире, в которой никто 
не проживал. И только благодаря 
бдительности соседей дым был 
замечен и возгорание вовремя по-
тушено. 

Для недопущения подобных слу-
чаев в очередной раз напоминаем 
родителям о необходимости про-
ведения бесед с детьми на тему не-
допущения игр с огнем. Не лишним 
будет напомнить нашим чадам об 
опасности, которую таит в себе не-
брежное обращение с огнем.

Внимание!
На территории Чусовского го-

родского округа в период пожаро-
опасного периода организуется 
ежедневное патрулирование тер-
риторий, подверженных угрозе 
пожаров, а также садоводческих 
товариществ, группами в соста-
ве сотрудников пожарной охраны, 
органов внутренних дел, Государ-
ственного пожарного надзора в 
целях контроля соблюдения граж-
данами правил пожарной безопас-
ности! 

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

19 ОНД

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X сады и участки земельные, т. 
89048477703.

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

 X комнату 50 лет ВЛКСМ 17, 24 
кв.м, недорого, т. 89027983680.

 X 1-комн. кв. р-н Н. город, т. 
89027983680.

 X 3-комн. кв. Ленина 20, 89,5 
кв.м, солнечная, 2 эт., ц. 850 т.р., т. 
89027983680.

 X 3-комн. кв. Космонавтов 10, 53,5 
кв.м, солнечная, 7 эт., стеклопакеты, 
ремонт, или обмен на 1- и 2-комн. 
кв., ц. 1 млн 290 т.р., т. 89027983680.

 X 3-комн. кв. Юности 16, 56 кв.м, 
солнечная, 9 эт., стеклопакеты, ре-
монт, т. 89223142294.
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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, СДАМ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 683 кв.м, 
полностью или частично, 

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

41Д, т. 89223256608

ПРОДАМ СРОЧНО 
3-КОМН.КВ, 63 кв.м, 1 эт,

п. Лямино, ул. Космонавтов, 2, 
стеклопакеты, торг, 

т. 89124879823

XX 1/2XдомаXизXбрусаXп.XМеталлур-
гов,XПобедыX67А,Xо/пX60Xкв.м,Xблагоу-
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 22X кв.м,X балкон,X Н.X го-
род,Xт.X89026487102.

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

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 25,X т.X
89128808023.

XX комнатуX 21,8X кв.м,X общежитиеX
50XлетXВЛКСМX25,Xлоджия,Xц.X200Xт.р.,X
т.X89128808023.

XX комнатуX 16X кв.м,X ФрунзеX 30,X заX
магазиномX Опера,X стеклопакет,X же-
лезнаяX дверь,X х/с,X срочно,X машинуX
стиральнуюXавтоматXнаX7Xкг,Xх/с,Xне-
дорого,Xсрочно,Xт.X89223222874.

XX 1-комн.Xкв.XФрунзеX36,X2Xэт.,Xбал-
кон,Xстеклопакеты,Xт.X89519245298.

XX 1-комн.X кв.,X 3/5,X о/пX 31,6,X ре-
монт,X г.X Лысьва,X ПобедыX 10,X можноX
сX мебельюX иX бытовойX техникой,X т.X
89526649512.

XX 2-комн.X кв.X Ст.X город,X Октябрь-
ская,X 2X эт.,X балкон,X 47X кв.м,X ц.X 550X
т.р.,Xторг,Xт.X3-02-20.

XX 2-комн.X кв.,X 2X эт.,X 42,3X кв.м,X
стеклопакеты,X балкон,X новаяX метал-
лическаяX дверь,X рядомX остановкаX
Юбилейная,X рынок,X магазины,X Вы-
сотнаяX27,Xт.X4-13-71,X89125935445.

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

XX 2-комн.X кв.X у/п,X среднийX эт.,X
ремонт,X мебель,X стеклопакеты,X
балконX 6X м,X стеклопакеты,X санузелX
отдельный,X комнатыX отдельные,X тX
8902799328.

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 50X летX ВЛКСМX
29А,X 2X эт.,X ремонт,X илиX обмен,X т.X
89523385123.

XX 2-комн.X кв.X Чайковского,X 3X эт.,X
о/пX44,2,Xмебель,Xт.X89824532480.

XX 2-комн.X кв.X п.X Скальный,X Га-
гарина,X комнатыX отдельные,X 3X эт.,X
стеклопакеты,X балконX застеклен,X т.X
89026312097.

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 475X 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.Xкв.Xу/п,X67Xкв.Xм,XсреднийX
эт.,X стеклопакеты,X ванна,X ремонт,X
балконX 6X м,X комнатыX отдельные,X
большаяXкухня,XтX89223398425.

XX 3-комн.Xкв.Xо/пX65,7,Xц.X1XмлнX600X
т.р.,X 50X летX ВЛКСМX 2Б,X холодильникX
Бирюса,X ц.X 4X т.р.,X кроватьX 2-спаль-
ную,Xц.X5Xт.р.,Xт.X89504696638.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.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 домXновыйXжилойXблагоустроен-
ныйX62Xкв.м,XвсеXкоммуникацииXцен-
тральные,X газ,X горячаяX иX холоднаяX
вода,Xканализация,Xбаня,XогородXухо-
жен,XземлиX8Xсоток,Xт.X89027993218.

XX домXжилойX2Xэт.,XпечноеXотопле-
ние,X о/пX 69,X ухоженныйX участокX 12X
соток,X мкрX Южный,X рубленаяX баня,X
шлакоблочныйX гараж,X скважина,X 2X
теплицы,X подведенX газ,X ц.X 850X т.р.,X
ТВX RolsenX 54X см,X р/с,X ц.X 1,5X т.р.,X т.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 домX п.X Чунжино,X берегX реки,X 8X
соток,X цокольныйX подвал,X канали-
зация,X баня,X яма,X стайка,X туалетX те-
плый,Xт.X89125981810.

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

XX домXп.XЛямино,Xт.X89194432164.
XX домX36Xкв.м,XучастокX19Xсоток,Xст.X

Калино,Xт.X89194794935.
XX домX 48X кв.м,X жилой,X ж/бX фун-

дамент,X благоустроенный,X новаяX
железнаяX кровля,X скважина,X кана-
лизация,X 2X комнаты,X большаяX кух-
ня-столовая,X веранда,X чулан,X кори-
дор,Xкрыльцо,XбольшойXдвор,XлетняяX
кухня,X 2X бани,X глубокийX бетонныйX
погреб,XудобреннаяXземляX17Xсоток,X
удобныйX подъезд,X недалекоX отX ж/дX
вокзалаXиXлеса,Xсрочно,Xмебель,Xдро-
ва,Xсено,Xт.X89197180152.

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

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

XX домX жилойX деревянныйX о/пX 33,X
Труда,XземлиX13Xсоток,XцентральныйX
водопровод,Xт.X89824445123.

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,Xп.XШибаново,XжелезныйXгараж,X
дачныйX домик,X скважина,X овощнаяX
яма,X ц.X 350X т.р.,X илиX сдамX вX аренду,X
либоXобменXнаXавтоXнеXпозднееX2015X
г.в.,Xт.X89028393871.

XX участокX земельныйX 15X соток,X
ИЖС,X п.X Чунжино,X ц.X 180X т.р.,X т.X
89066365265.

XX дачу,XземельныйXучастокXр-нXма-
газинаXРечник,XвозможноXстроитель-
ство,Xсрочно,Xт.X89082500347.

XX участокX земельныйX 12X соток,X д.X
Антыбары,Xпостройки,Xскважина,Xбе-
регXреки,Xт.X89082732115.

XX участокX земельныйX 156X сотокX
рядомXнаселенныйXпункт,X9XкмXотXЧу-
сового,X подъезд,X коммуникацииX ря-

дом,XучастокXземельныйX150Xсоток,X1X
линияXавтотрассыXПолазна-Чусовой,X
недорого,Xт.X89194750152.

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

XX участокXземельныйX10Xсоток,Xбе-
регXр.XЧусовая,X1XлинияXотXводы,XсвойX
выходX кX реке,X ИЖС,X разрешениеX
наX строительство,X участокX земель-
ныйX уX р.X Чусовая,X ИЖС,X ц.X 95X т.р.,X т.X
89504474980.

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

XX дачуX 2X эт.X к/сX Горняк,X выходX
кX реке,X землиX 8X соток,X ухожен,X тXX
89223398425.

XX участокXсадовыйX4XсоткиXк/сXПла-
нета,Xводопровод,Xдомик,Xт.X4-71-68.

XX участокX садовыйX 4,2X соткиX к/сX
Планета-2,X домикX изX бруса,X те-
плица,X кусты,X ягоды,X яблоня,X т.X
89194924539,X4-38-16.

XX дачуX п.X Лямино,X к/сX Рассвет,X
6X соток,X кусты,X домикX сX печкой,X т.X
89027924943.

XX участокX садовыйX 10X сотокX к/сX
Рябинка,X вагончик,X скважина,X кон-
тейнерX дляX инвентаря,X электриче-
ство,X т.X 89028073074,X послеX 20X ч.,X
89082701456.

XX участокX садовыйX 5,5X соткиX к/сX
Строитель-2,Xт.X89125909368.

XX участокX садовыйX 6,6X соткиX к/сX
ЧМЗ-1X уX Горгаза,X домX новыйX изX
бруса,X летняяX кухня,X кусты,X плодо-

выеX деревья,X огородик,X т.X 4-48-51,X
89194649848.

XX участокX садовыйX 6X сотокX к/сX
ЧМЗ-1X уX Горгаза,X домX изX бруса,X
оштукатурен,Xпобелен,Xокрашен,Xса-
женцыX изX питомника,X многоX цветов,X
т.X89526624861,X5-70-15.

XX участокX земельныйX подX капи-
тальныйX гаражX заX ТЦX Каролина.X 48X
кв.м,X6/8,XсXленточнымXфундаментомX
600/800,X наX участкеX 21X блокX ФБС-3,X
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 гаражX металлическийX сварной,X
контейнерX0,7Xкуб.м,XсанкиXдетские,X
ц.X400Xр.,XваннуXоцинкованную,Xц.X300X
р.,XфлягиXалюминиевыеX40XиX20Xл,Xт.X
89082606811,X89922215527.

XX гаражX железный,X свет,X док-ты,X
баллонXсXгазомX50Xл,Xт.X89091149223,X
89582435860XпослеX19Xч.

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

XX гаражXкапитальныйXуXхлебозаво-
даXнаX2Xавто,Xсвет,Xкессон,Xремонт,Xт.X
89223398425.

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

XX гаражXкапитальныйXп.XМеталлур-
гов,Xр-нXмагазинаXПятерочка,X26Xкв.м,X
кессон,Xц.X50Xт.р.,Xт.X89519430117.

XX гаражX36Xкв.м,Xп.XМеталлургов,Xт.X
89523179853,X89523179756.

XXВАЗ-2110X2004Xг.в.,XнаXходу,Xц.X30X
т.р.,Xторг,Xт.X89127829342.

XXВАЗ-2115X аварийныйX +X запча-
сти,Xт.X89194411103.

XX ГАЗель-тент,XХТС,XнаXходу,Xц.X125X
т.р.,Xт.X89922201560.
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

МИНФИН НАПОМНИЛ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ 
О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРОЙТИ ПРОПУЩЕННЫЙ 
ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ ТЕХОСМОТР

В Минфине напомнили, что автов-
ладельцы, купившие полисы ОСАГО 
без прохождения техосмотра из-за 
пандемии коронавируса, должны 
до конца октября оформить диагно-
стические карты и предоставить их 
страховщикам. Об этом сообщается 
на сайте ведомства.

Напомним, из-за пандемии коро-
навируса российским автовладель-
цам ранее разрешили с 1 марта по 
30 сентября 2020 года заключать 
договоры ОСАГО без представ-
ления диагностической карты или 
свидетельства о прохождении ТО. 
Соответствующий закон гласит, что 
водители должны предоставить эти 
документы страховщикам не позд-
нее 31 октября 2020 года.

«Неисполнение обязанности вла-
дельцем транспортного средства 
по представлению документов о 
прохождении технического осмотра 
в определенные законом сроки при 
наступлении страхового случая мо-
жет привести к негативным послед-
ствиям - предъявлению к причини-
телю вреда регрессного требования 
страховщика в размере произведен-
ного им потерпевшему страхового 
возмещения», - отметили в Минфи-
не.

В связи с этим в ведомстве поре-
комендовали водителям не тянуть с 
прохождением ТО и предоставлени-
ем необходимых документов, а стра-
ховщикам - уведомить страховате-
лей о необходимости представления 
документов в указанный срок.

На днях стало известно, что в ян-
варе-августе в России на 13,7% уве-
личилась аварийность с участием 
автомобилей с техническими не-
исправностями. В основном в ДТП 
попадают автомобили с проблемны-
ми покрышками, незаконной тони-
ровкой, неисправными световыми 
приборами, а также самовольными 
изменениями конструкции.

Гендиректор союза операторов ТО 
«Техэксперт» Сергей Зайцев связал 
рост количества ДТП с неисправны-
ми машинами следствием разре-
шения не проходить техосмотр из-
за карантина. «Если с техосмотром 
ничего не поменяется в ближайшее 
время, то аварий станет еще боль-
ше», - уверен Зайцев.

Напомним, в России уже давно 
готовится реформа процедуры те-
хосмотра. Госдума 31 марта сразу в 
трех чтениях одобрила предложен-
ные Минэкономразвития поправ-
ки в закон о техосмотре (ТО). Тогда 
депутаты изменили периодичность 
прохождения ТО и перенесли с июня 
этого года на март 2021-го вступле-
ние в силу нового закона о техосмо-
тре. Этот закон призван искоренить 
практику продажи и покупки диагно-
стических карт без предоставления 
автомобиля на техосмотр. Документ 
обязывает операторов ТО фотогра-
фировать приезжающие машины, 
фиксировать координаты снимка и 
направлять эти данные в ГИБДД.

СТРАХОВЩИКИ НАЗВАЛИ 
САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ В РОССИИ 
МАШИНЫ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Страховая компания «АльфаСтра-
хование» представила рейтинг са-
мых угоняемых машин в России в 
марте-августе 2020 года. Вошедшие 
в него модели машин были отсорти-
рованы по частоте угонов (отноше-
ние числа угнанных машин к общему 
количеству застрахованных по каско 
автомобилей этой модели).

Как сообщили в компании, лиде-
ром по числу угонов стала Toyota - 
сразу две модели японской марки, 
RAV4 (14%) и Camry (13%), заняли 
первые строчки рейтинга. Причем 
их популярность среди угонщиков 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года выросла на 8 и 
6 п.п. соответственно, что говорит о 
значительном росте интереса угон-
щиков к данным моделям. В топ-10 
также вошли Hyundai Solaris (5%), 
Hyundai Tucson (5%), Kia Sportage 
(5%), Kia Rio (4%), Hyundai Creta 
(3%), Kia Ceed (3%), Kia Sorento (3%) 
и Lexus RX300 (3%).

«Количество угонов еще не до-
стигло докоронавирусного масшта-
ба, однако снова растет по всей 
стране. Весной в пик эпидемии в 
стране автомобилисты несколько 
расслабились: стали меньше выез-
жать, во многих городах действовал 
пропускной режим, люди уезжали 
на дачи, на этом фоне число угонов 
значительно сократилось. Сейчас же 
темп жизни городов восстанавлива-
ется, люди вернулись с дач и отпу-
сков, и угонщики снова активизиро-
вались. Причем их внимание теперь 
больше привлекают доступные и по-
пулярные среди россиян японские 
и корейские марки, что может быть 
косвенно связано с удлинившимися 
из-за пандемии сроками поставки 
запасных частей, а также ростом цен 
на них», - отметил директор депар-
тамента страховых выплат компании 
«АльфаСтрахование» Александр Ха-
рагезов.

Напомним, на днях стало извест-
но, что россияне стали значительно 
чаще интересоваться покупкой про-
тивоугонных систем для автомоби-
лей. Так, по данным сервиса «Авито 
Авто», в июле-августе этого года 
спрос на такие системы среди поль-
зователей сервиса вырос на 52% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Аналитики предпо-
лагают, что такой рост интереса к 
противоугонным системам может 
быть связан с повышением значимо-
сти личного автомобиля для россиян 
на фоне пандемии коронавируса.

В отчете сервиса отмечается, что 
всплеск спроса затронул как недо-
рогие, так и продвинутые защитные 
системы. Так, спрос на недорогие 
механические блокираторы увели-
чился на 32%, а спрос на спутнико-
вые системы вырос на 54%. При этом 
наибольший рост (106%) показал 
спрос на иммобилайзеры. Наконец, 
спрос на автосигнализации вырос на 
49%. В крупных городах самый боль-
шой рост спроса на противоугонные 
системы был зафиксирован в Крас-
ноярске (+85% за год), Краснодаре 
(+70%) и Москве (+65%).

В МИНТРАНСЕ 
ПОДГОТОВИЛИ РЕФОРМУ ПДД, 
РЕГУЛИРУЮЩУЮ ДВИЖЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ. ТАКЖЕ 
В ВЕДОМСТВЕ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА ТОНИРОВКИ

Минтранс подготовил проект мас-
штабных поправок к правилам до-
рожного движения (ПДД), которые 
изменяют правила парковки и сто-
янки, движения электросамокатов и 
эксплуатации автобусов, тонировки, 
а также соблюдения скоростного ре-
жима. Обзор документа, направлен-
ного в аналитический центр при пра-
вительстве в одну из рабочих групп, 
действующих в рамках «регулятор-
ной гильотины», публикует газета 
«Коммерсант».

Средства индивидуальной мо-
бильности

В части, касающейся электро-
самокатов, моноколес, роликов 
и скейтов поправки, как и их бо-
лее ранние версии, вводят термин 
«средство индивидуальной мобиль-
ности» (СИМ). Под ним понимается 
устройство, имеющее одно или не-
сколько колес (роликов), предназна-
ченное для передвижения человека 
посредством использования двига-
теля (двигателей) и (или) мускуль-
ной энергии человека (роликовые 
коньки, самокаты, электросамокаты, 
скейтборды, электроскейтборды, 
гироскутеры, сигвеи, моноколеса и 
иные аналогичные средства), за ис-
ключением велосипедов и инвалид-
ных колясок. Поправки гласят, что 
пользующие СИМ граждане будут 
разделены на возрастные группы. 
Так, дети до семи лет смогут катать-
ся на СИМ только в сопровождении 
взрослых по тротуарам, пешеход-
ным и велопешеходным дорожкам, 
а также в пределах пешеходных 
зон. Дети и подростки в возрасте 
от семи до 14 лет смогут ездить на 
СИМ по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и велопешеходным 
дорожкам, в пределах пешеходных 
зон без сопровождения взрослых. 
Наконец, граждане старше 14 лет 
смогут кататься по пешеходным и 

велосипедным зонам, вело- и ве-
лопешеходным дорожкам, полосам 
для велосипедистов. При отсутствии 
всего вышеперечисленного разре-
шен выезд на тротуары и пешеход-
ные дорожки. Также на пешеходные 
дорожки можно будет выезжать, 
если на СИМ едет взрослый, сопро-
вождающий ребенка возрастом до 
14 лет на СИМ или велосипеде.

Поправки также вводят скорост-
ные лимиты для СИМ. Например, во 
всех случаях совмещенного движе-
ния с пешеходами документ запре-
щает ездить со скоростью свыше 
20 км/ч, подчеркивая при этом при-
оритет пешеходов. При отсутствии 
всякой инфраструктуры документ 
разрешает выезд на обочину или 
правый край проезжей части. При 
этом потребуется соблюдать ряд 
условий: на дороге должно дей-
ствовать ограничение скорости в 
60 км/ч, а СИМ должен быть обору-
дован электромотором, передней 
фарой, тормозами, звуковым сигна-
лом и светоотражателями спереди и 
сзади.

Прочие запреты для СИМ гласят, 
что на них нельзя будет заезжать 
под знак «Кроме лиц, использую-
щих СИМ» или знака «Движение на 
велосипедах запрещено». Также 
документ запрещает выезжать на 
правый край проезжей части на ги-
роскутере или моноколесе, ехать 
на СИМ, держась за руль одной ру-
кой, перевозить груз, выступающий 
более чем на полметра за габариты 
СИМ, перевозить пассажиров, если 
это не предусмотрено конструкцией 
СИМ, ездить пьяным, в утомленном 
или болезненном состоянии, а также 
под воздействием наркотиков или 
ухудшающих реакцию лекарств.

Прочие изменения ПДД
Что касается других предложений 

Минтранса, то для автомобилистов 
поправки вводят запрет на оста-
новку на островках направляющих 
и островках безопасности. Помимо 
этого, при выезде с прилегающей 
территории машины должны будут 
уступать дорогу не только пешехо-
дам, но и лицам на СИМ. При выезде 
на перекресток с круговым движени-
ем уступать дорогу другим автомо-
билям, движущимся по кругу, надо 
будет при условии, если пересекаю-
щиеся дороги - равнозначные и есть 
знак 4.3 «Круговое движение». Также 
в документе говорится, что если на 
обеих сторонах улицы стоят знаки 
3.30 и 3.29 (запрет стоянки по чет-
ным и нечетным числам), то с 21 до 
24 часов можно будет парковаться 
на любой стороне. Сейчас это пра-
вило действует с 19 до 21 часа.

Также в поправках упоминает-
ся введенный в 2017 году, но с тех 
пор не применявшийся знак «Зона 
с ограничением экологического 
класса механических транспортных 
средств». Под него смогут проез-
жать местные жители района и граж-
дане, работающие в этом районе, а 
также машины на газовом топливе. 
Кроме того, поправки вводят знак 
«Зарядка для электромобилей» и 
обязывают дорожные службы после 
окончания работ демонтировать все 
временные знаки и смывать вре-
менную разметку. Также поправки 
разрешают возить в машине любую 
медицинскую аптечку, огнетушитель 
и знак аварийной остановки. Сейчас 
ПДД в этой части ссылаются на ГОСТ 
2001 года, а в проекте поправок этой 
ссылки нет. Наконец, документ сни-
жает допустимый правилами уро-
вень светопропускания передних 
стекол с 75% до 70%.

Ряд предложенных Минтрансом 
поправок касается водителей авто-
бусов. В частности, автобусы не смо-
гут ездить за пределами населенных 
пунктов быстрее 70 км/ч, если в са-
лоне есть стоячие места и не пред-
усмотрены ремни безопасности. 
При наличии только сидячих мест и 
ремней лимит скорости составит 90 
км/ч. Также поправки вводят запрет 
на стоянку автобусов в жилых зонах 
за пределами специальных парковок 
и новый знак «Движение автобусов 
запрещено». Помимо этого, на ав-
тобусах, участвующих в организо-
ванной перевозке детей, по новым 
правилам должны быть установлены 
оранжевые маячки.

О сроках вступления поправок в 
силу не сообщается. Не исключено, 
что в документ еще внесут ряд из-
менений. Так, в ГИБДД настаивают, 

 XЛаду Гранта 2017 г.в., черный, 
ОТС, пробег 80 т.км, ц. 300 т.р., т. 
89822340919.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 42 т.км, ABS, ЭСП, 
ЭУР, подушка безопасности, золо-
тисто-коричневый, или обмен, ваша 
доплата, т. 89082477869.

 XМАЗ-6303А5-320 2008 г.в., 240 
л.с., 2 спальника, сиденья пневмо 
10 т, длина кузова 7,8 м, ширина 2,4 
м, коробка 8 ст. МАЗ, крановая уста-
новка UNIC 330 V-TURBO, г/п 3,3 т, 
длина стрелы 11,7 м, при полной 
стреле г/п 900 кг, фаркоп евро под 
прицеп, ц. 1 млн р., торг, или обмен, 
т. 89125804534.

 XЛаду Приора универсал 2012 
г.в., серый, пробег 140 т.км, 2 хозяин, 
есть все, ц. 175 т.р., т. 89028058111.

 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 125 
т.км, дв. 1,8 125 л.с. цепь, кондицио-
нер, музыка Ford, сигнализация, по-
догрев сидений, лобового и задне-
го стекол, литые диски, тонировка, 
фаркоп, ц. 337 т.р., т. 89028383499.

 X бычка 6 мес., т. 89048422845.
 X индоуток молодок, недорого, 

большие 6 мес., т. 89504589086.
 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 телку 1 г. 7 мес. на мясо, т. 
89197042031, 89194650695.

 X аквариумы 20, 30, 106 л, ц. 
15 р./л, новые, т. 89523216464, 
89822588380.

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

 X 7 баллонов пропан 50 л, б/у, 
трубы, уголки, швеллер б/у, т. 
89026355097.

 X банки 0,5, 0,7 и 3 л винтовые, 
термосы 2 и 3 л, дрова топляк береза 
чурками, коляску зима-лето, крас-
ная, т. 89125981810.

 X банки 0,5 по 10 р., т. 
89638732597.

 X 5 блоков фундаментных, двига-
тель ГАЗ-52, 2 бака алюминиевых с 
ручками 50 л, 14 форм для выпечки 
хлеба, чугун из алюминиевого спла-
ва 15 л, т. 89091170020, после 16 ч.

 X блок оконный деревянный новый 
135х80, ц. 1,2 т.р., т. 89504484649.

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

 X ванну чугунную новую 150х70, 
белая, самовывоз, т. 89128848339.

 X ванну чугунную, х/с, с ножками, 
ц. 4 т.р., 170х70 см, р/телефон чер-
ный + з/у, ц. 600 р., т. 89504655601, 
после 18 ч.

 X веники березовые, т. 
89922214384. 

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

 X гитару акустическую, х/с, т. 
89194692493, вечером.

 X дверцу от шифоньера с зерка-
лом 2х0,6 м, т. 89091116148.

 X заготовку на печь к бане, бензо-
пилу Stihl, ковер шерстяной 190х130 
см, т. 89824532480.

 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 т.д., 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 запчасти к пиле Дружба, новые 
и б/у, культиватор, отбойный мо-
лоток, сварочный аппарат, DVD, т. 
89125981810.

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

 X картофель крупный большое ве-
дро, т. 89026499610, 89504589086.

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

 X картофель, капусту, огурцы све-
жие, кабачки, тыкву, яблоки, сливу, 
чайный гриб, укроп, лук, петрушку, 
зелень, т. 89048436263.

 X картофель мелкий на корм ско-
ту, т. 89824427680.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

т. 89048484117

что роликовые коньки, скейтборды и 
обычные самокаты надо вывести из 
определения СИМ.

МВД ПОДГОТОВИЛО ПРОЕКТ 
РЕГЛАМЕНТА СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ 
НА ПРАВА ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

МВД России подготовило проект 
регламента проведения экзаменов 
на право управления транспортными 
средствами и выдаче водительских 
удостоверений. Об этом сообщает-
ся на сайте «МВД медиа».

Новые правила сдачи экзамена 
на права должны вступить в силу 1 
апреля 2021 года. Ранее предпола-
галось, что они начнут действовать 
в октябре этого года, но срок ре-
формы перенесли из-за пандемии 
коронавируса. Реформа предусма-
тривает введение единого практиче-
ского экзамена, тогда как сейчас он 
разделен на «площадку» и «город». 
Перемены коснутся и процедуры ан-
нулирования результатов экзаменов 
по жалобе на оценку экзаменатора 
или при предоставлении поддель-
ной медсправки. Подготовленный 
проект регламента детализирует 
процедуры проведения экзамена.

«Проектом административного 
регламента скорректирован пере-
чень ошибок и нарушений, за кото-
рые, как и прежде, предусматрива-
ется выставление штрафных баллов. 
Ошибки и нарушения разделены 
на подгруппы по одному, двум или 
трем штрафным баллам. При этом 
грубые ошибки, при совершении 
которых экзамен завершится сра-
зу, вынесены в отдельный блок. Для 
получения положительной оценки 
кандидату в водители необходимо 
продемонстрировать навыки безо-
пасного управления транспортным 
средством в условиях дорожной 
обстановки, набрав при этом, как и 
ранее, менее 5 штрафных баллов», - 
говорится в сообщении МВД.

В ведомстве добавили, что про-
ведение практического экзамена 
на мототранспортных средствах не 
претерпело значительных измене-
ний, однако некоторые упражнения 
были изменены с учетом практиче-
ского опыта проведения экзаменов. 
Например, проектом предусмотрена 
новая схема упражнения «Габарит-
ной восьмерки» для более объектив-
ной оценки навыка маневрирования 
в ограниченном пространстве. Кан-
дидату в водители будет предложе-
но проехать по заданной траектории 
в форме «восьмерки» в пределах га-
баритного коридора, ограниченного 
линиями и конусами.

Регламент также предусматри-
вает изменение некоторых адми-
нистративных процедур. Так, при 
непосредственном обращении в эк-
заменационное подразделение за-
явителю будет достаточно предста-
вить только комплект документов, а 
должностное лицо оформит, распе-
чатает заявление и передаст его на 
подпись заявителю, что исключит 
возможные ошибки и опечатки, до-
пускаемые при его заполнении, а 
также навязывание коммерческими 
организациями услуг по заполнению 
заявлений.

Также регламент вводит возмож-
ность получения выписки о получе-
нии водительского удостоверения. 
Выписка может быть предоставлена 
владельцу водительского удостове-
рения или его законному предста-
вителю.

Что же касается аннулирования 
результатов экзаменов, то регла-
мент предусматривает, что в целях 
повышения объективности рассмо-
трения жалоб на решение экзамена-
тора, такие жалобы должна рассма-
тривать комиссия, состоящая как 
минимум из трех уполномоченных 
должностных лиц. В случае удовлет-
ворения жалобы решение данной 
комиссии будет являться основани-
ем для аннулирования результата 
проведенного экзамена.

Наконец, в регламенте прописа-
ны процедуры аннулирования во-
дительских удостоверений. Одним 
из оснований для этого является 
поступление информации о смерти 
владельца водительского удосто-
верения - в таком случае соответ-
ствующие изменения в базу данных 
ГИБДД будут внесены в течение 10 
рабочих дней. 

https://www.newsru.com

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

С 14 по 20 сентября на терри-
тории обслуживания Межмуници-
пального отдела МВД России «Чу-
совской» было зарегистрировано 5 
преступлений, сотрудниками поли-
ции было раскрыто 4 преступления, 
2 из которых «по горячим следам». 

В полицию поступило сообщение 
от местной жительницы о том, что 
ее сожитель угрожает убийством 
заявительнице и ее сестре. В ходе 
работы по данному сообщению 
правоохранители установили, что 
местный житель, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
возле дома по ул. Восточная на 
почве внезапно возникших личных 
неприязненный отношений учинил 
ссору со своей сожительницей и ее 
сестрой. В ходе ссоры злоумыш-
ленник нанес женщинам удары, пы-
тался душить, а также, замахиваясь 
молотком, высказывал в их адрес 
угрозы убийством. В настоящее 
время по данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК 
РФ. Подозреваемый находится под 
подпиской о невыезде. 

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел обратился мужчина и 
сообщил, что обнаружил свой ав-
томобиль ВАЗ-2114 открытым, из 
замка зажигания выдернуты прово-
да, а само транспортное средство 
откатили на дорогу. В ходе прове-
дения оперативно-розыскных ме-
роприятий полицейские установи-
ли, что к совершению преступления 
причастен ранее судимый 38-лет-
ний чусовлянин, который, имея 
умысел на неправомерное завла-
дение транспортным средством, 
совершил угон данного автомоби-
ля. Мужчина был задержан стра-
жами правопорядка, в отношении 
него возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст. 166 УК РФ. Проводится 
дознание. 

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 - предупрежде-
ние, выявление, пресечение и рас-
крытие правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиче-
ских средств растительного про-
исхождения, выявление и ликвида-
ция незаконных посевов и очагов 
произрастания дикорастущих рас-
тений, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсоры.

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 правоохрани-
тели проведут проверки согласно 
установленному законодательству. 
При желании анонимность и конфи-
денциальность 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 
знакомый просит одолжить денеж-
ные средства, то позвоните ему 
лично и уточните, так ли это, воз-
можно, его страницу взломали мо-
шенники.

• Если вы что-то продаете или 
покупаете, размещая объявления 
на интернет-сайтах, и покупатель 
(продавец) просит вас назвать CVV-
код с оборота вашей банковской 
карты или пароль из смс-сообще-
ния, то это мошенник. Для перево-
да денежных средств достаточно 
номера банковской карты или но-
мера телефона, к которому «привя-
зана» карта.

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

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

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

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

 X кирпич белый, кровать дет-
скую, сетку металлическую, сейф 
50х50х60, т. 89082623652.

 X ковер-картину 50х90 см, пер-
сидский, новый, ц. 500 р., кольцо 
серебряное, р. 17,5, ц. 300 р., т. 
89194453565.

 X ковер 140х220 см, о/с, ц. 800 р., 
т. 89519577228.

 X комплект колес зимних 205/75 
R15, т. 89091085005.

 X колеса шипованные в сборе 
R13, новые и б/у, новую шипованную 
покрышку R13, т. 89822340919.

 X коляску инвалидную новую, ц. 
3,5 т.р., сварочный аппарат пере-
менка с кабелями, на колесах, т. 
89128882455.

 X комплект электромонтера когти 
+ пояс, ц. 1 т.р., гирю 16 кг, ц. 1 т.р., 
трубы оцинкованные полдюйма 4 шт. 
по 6 м, ц. 2 т.р. за все, т. 89026475792.

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

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

 X котел отопительный Куппер ОК-
16, универсальный, т. 89125853140.

 X кресло-стул санитарное, 2 ко-
ляски инвалидные, узкая и широкая, 
поручни металлические для само-
поднимания, костыли с опорой под 
локоть, матрас надувной противо-
пролежневый, т. 89194623230.

 X 2 матраса Аскона, ортопе-
дические, б/у, о/с, ц. 3 т.р./шт., т. 
89824472460.

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

 Xметаллоискатель АСЕ-250, о/с, 
ц. 14 т.р., т. 89082488200.

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

 Xмясо индейки, цесарки, утки, ку-
рицы, бройлера, т. 89082561486.

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

 X палас 5х2,5 м, т. 89091116148.
 X памперсы для взрослых, р. 3, т. 

89292975801.
 X пилу Дружба, фляги, бутыли, 

тележку-рюкзак большую, электро-
точилку для ножей, шланги и щетки к 
пылесосу, 2 чайных сервиза, подуш-
ки перовые 60х70, покрывало, одея-
ло, плед, т. 4-76-15, 89504521309.

 X бензопилу Штиль ms 180, шина, 
цепь в комплекте, т. 89127895055.

 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 зимнюю R13, багаж-
ник универсальный, машину швей-
ную Подольск, о/с, все опера-
ции, подсветка, электрическая, т. 
89194782770.

 X резину зимнюю Нокиан Норд-
ман-5 185/65 R15 4 шт., резину 
летнюю на диске 1 шт. на Пежо, т. 
89641867021.

 X резину 195/65 R15, 4 шт., шипы 
б/у, ц. 2 т.р., барабан тормозной 

ВАЗ-2131, диски сцепления в сбо-
ре, 5 комплектов ГАЗ, новые, колеса 
215/90 R15с, буксир мягкий, лента, 
корзину сцепления + 2 подшипни-
ка ВАЗ-2131, б/у, ц. 400 р., 4 лампы 
галогеновые 12В 55 ватт по 50 р., т. 
89824873146.

 X сумку дорожную новую, т. 
89091116148.

 X термосы пищевые 2 и 3 л, про-
тивоударные, ц. 400 и 500 р., сушил-
ку для посуды, ц. 50 р., навигатор 
Digma, новый + крепление, з/у, ре-
шетку-гриль 26х46 см, ручка с фик-
сатором, ц. 150 р., тележку для сум-
ки на 80 кг, кольцо новое для талии, 
ц. 100 р., 2 рации на 3 км, новые, ин-
струкция, ц. 1,5 т.р., т. 89028070495.
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Требуются ОХРАННИКИ 
с удостоверением для работы 

вахтой в Перми и Пермском 
крае. Своевременная выплата 

заработной платы/жилье 
предоставляется, 

тел. 8-912-493-35-14

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

На оптовую базу 
в Н. городе требуются 

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

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 автокомплекс 
требуются сотрудники:

АВТОМОЙЩИКИ/ЦЫ,
АВТОСЛЕСАРИ, 

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

справки по т. 89922118875, 
89922286585

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 

РАЗНОРАБОЧИЙ, 
СТОРОЖ, 

СБОРЩИКИ/ЦЫ, 
т. 89824592831

Межмуниципальный отдел МВД России «Чусовской» приглашает 
на службу в органы внутренних дел в следующие подразделения:

- ОТДЕЛ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
- ОТДЕЛ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
- ИЗОЛЯТОР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
   И ОХРАННО-КОНВОЙНАЯ СЛУЖБА 
- ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВАЯ СЛУЖБА ПОЛИЦИИ

Служба в органах внутренних дел - это защита жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан, противодействие преступности, охрана 

общественного порядка, собственности и обеспечение 
общественной безопасности. 

Служба в органах внутренних дел - работа для высококлассных 
профессионалов, специалистов своего дела.

Сотрудникам полиции предоставляются:
- льготный период службы для назначения пенсии, 
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска 
   сотруднику и одному из членов семьи, 
- продолжительные отпуска, 
- страхование жизни от несчастного случая,
- достойная заработная плата.

По вопросам трудоустройства в полицию и поступления 
на обучение в высшие учебные заведения системы МВД России 

вы можете обратиться по телефонам: 5-13-65, 5-12-09. 
Резюме можно направить 

по электронной почте chusovsmi59@yandex.ru 
По информации отделения по работе с личным составом 

Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской»

Требования:

В Такман для чистки 
склонов требуются 

РАБОЧИЕ 
т. 5-04-54

Требуется на работу 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

работа в г. Чусовом, 
вахта 15 дней, 

т. 89026461153

ЗАО «Чусовская мельница» 
требуются ЭКОНОМИСТ, 
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК, 

ГРУЗЧИКИ, АППАРАТЧИКИ, 
СЛЕСАРЬ. Обращаться: 

п. Лямино, ул. Калинина, д. 1, 
тел. 5-33-61, 

эл. почта: cn_meln@mail.ru

Требуются 

ГАЗОРЕЗЧИКИ 

Обращаться 
по адресу: г. Чусовой, 
ул. Вильвенская, 65Б

На СТО « Пальмира» требуется 
УВЕРЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК 

(АДМИНИСТРАТОР).
Обращаться по адресу: 

ул. Ленина , 25/1 за магазином 
автозапчастей «Пальмира» 

или по т. 89504753748, 
89526420962.

Требуются БАРМЕН в кафе Эмин, 
АДМИНИСТРАТОР 

И УБОРЩИК/ЦА в сауну 
ул. Свердлова, 8Б, обращаться в кафе 

Эмин с 9 до 12 ч., ул. Мира, 7

Столовая примет 

ПОВАРА И КАССИРА
Официальное 

трудоустройство, 
г. Чусовой, ул. Юности, 8, 

т. 89082408365

ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК
т. 4-68-43
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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
 т. 5-22-44, 5-22-55



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

свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 18:30, 19:00 Т/с «Кухня. Война 

за отель» 16+
09:05 Х/ф «Пэн. Путешествие в 

Нетландию» 6+
11:10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» 12+
21:50 Х/ф «Путешествие 2. Таинствен-

ный остров» 12+
23:40 «Дело было вечером» 16+
00:40 Х/ф «Бандитки» 12+
02:20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:00 «Шоу выходного дня» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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

08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Золото Геленджика» 16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды в 

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

16+
20:00, 20:30 Т/с «Чича из «Ольги» 16+
21:00 «Импровизация» 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+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

04:35 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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

Дайджесты» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
19:00, 20:00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:30 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:10, 04:00 «Stand Up» 16+
04:50, 06:10 «Открытый микрофон» 

16+

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 «Спасская» 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, 01:05 «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 Концерт «Молодо-
сти нашей нет конца» 6+

09:45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» 0+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дарья 

Урсуляк» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Им не будет 40» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «10 самых.... Тайные половины 

звезд» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. 

Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» 16+
01:35 «Прощание. Евгений Моргунов» 

16+

ЧЕТВЕРГ
1 октября

02:20 Д/ф «Красная императрица» 12+
03:00 Д/с «Истории спасения» 16+
04:55 Д/с «Большое кино» 12+

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

свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09:00 Х/ф «Реальная сказка» 12+
11:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Темная башня» 16+
21:55 Х/ф «Аквамен» 12+
00:40 «Дело было вечером» 16+
01:35 Х/ф «Тайна четырех принцесс» 

0+
03:05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07:00, 07:30 «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+
19:00, 20:00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» 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+
01:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:20 «THT-Club» 16+
02:25 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Волшебный магазин» 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 Т/с «Ольга» 16+
20:30 Т/с «Чича из «Ольги» 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+
02:50 «Comedy Woman» 16+
03:40, 04:30 «Stand Up» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 сентября

ВТОРНИК
29 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+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 12+

СРЕДА
30 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+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 12+

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 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+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 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 «Спасская» 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 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» 
0+

10:55 «Городское собрание» 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+
13:40, 05:15 «Мой герой. Ольга 

Бузова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Евгений Евстигнеев 

и Ирина Цывина» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «Газовая атака». Специальный 

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

Высоцкого» 16+
02:15 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-

него удара» 12+
02:55 Д/с «Истории спасения» 16+
04:35 Д/с «Короли эпизода» 12+

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

свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:40 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:05, 03:25 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
09:45 М/ф «Моана» 6+
11:55, 19:00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
19:45 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
21:55 Х/ф «Логан. Росомаха» 16+
00:35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:40 Х/ф «Пэн. Путешествие в 

Нетландию» 6+

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+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Есенин» 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» 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 «Спасская» 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+
03:05 Т/с «Агентство скрытых камер» 

16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ответный 
ход» 12+

10:25 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Евгений 

Морозов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Приговор. Шакро 

Молодой» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
02:15 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» 12+
02:55 Д/с «Истории спасения» 16+
04:50 Д/с «Актерские судьбы. Тамара 

Макарова и Сергей Герасимов» 
12+

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

свободы» 6+
06:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Кухня. Война за 

отель» 16+
09:00 Х/ф «Бандитки» 12+
10:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
22:10 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
00:20 «Дело было вечером» 16+
01:15 Х/ф «Реальная сказка» 12+
03:05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
03:50 «Шоу выходного дня» 16+

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 «Спасская» 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 «Дорогой мой 
человек» 0+

10:50 Д/ф «Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов» 
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+
13:40, 05:15 «Мой герой. Александр 

Трофимов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Прощание. Нонна Мордюкова» 

16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05, 01:35 Д/ф «Виталий Соломин. 

Брат 2» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Вилли Токарев» 16+
02:15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
04:35 Д/с «Короли эпизода» 12+
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07:50, 11:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

09:00 «Рогов в деле» 16+
10:05 «Русские не смеются» 16+
12:05 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 

16+
14:35 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» 12+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
20:10 Х/ф «Великая стена» 12+
22:05 Х/ф «Темная башня» 16+
00:00 Х/ф «Однажды в Голливуде» 18+
03:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:35 «Шоу выходного дня» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00, 08:30, 10:00, 

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Ты как я» 12+
13:00, 14:00, 18:00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди Клаб» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Пой без правил» 16+
21:00 Т/с «Однажды в России» 16+
22:00, 01:50, 03:10 «Stand Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

20:00 «Импровизация. Команды» 16+
21:00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» 

16+
22:00, 04:00, 04:50, 05:40 «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+
01:55 «Такое кино!» 16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Родительский 
день» 16+

07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

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

16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Русская Америка. Проща-

ние с континентом» 12+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

05:55 Х/ф «Исправлен-
ному верить» 12+
07:35 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10, 11:45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:25, 14:45 Х/ф «Некрасивая 

подружка» 12+
17:05 Х/ф «Преимущество двух 

слонов» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!»  Ток-шоу16+
00:00 «Девяностые. Бог простит?» 16+
00:50 «Удар властью. Лев Рохлин» 16+
01:30 Специальный репортаж. 16+
02:00, 02:40, 03:25, 04:05 «Прощание» 

16+
04:50 Д/ф «Кремль-53. План внутрен-

него удара» 12+
05:30 «Петровка, 38» 16+

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

СУББОТА
3 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 октября

05:30, 06:10 Х/ф «За двумя 
зайцами» 12+
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 Д/ф «К 125-летию Рихарда 

Зорге. Подвиг разведчика» 16+
16:05 «Пусть говорят. Надежда 

Бабкина» 16+
17:05 Юбилейный концерт Надежды 

Бабкиной 12+
19:10 «Три аккорда». Новый сезон 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
23:10 Х/ф «Большая игра» 18+
01:35 «Наедине со всеми» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское/Женское» 16+

04:30, 02:00 Х/ф 
«Допустимые жертвы» 
16+

06:00 Х/ф «Карусель» 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 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
13:35 Х/ф «Искушение наследством» 

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+
00:15 Д/ф «Стена» 12+

05:10 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 12+

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+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

05:45 Х/ф «Семь 
стариков и одна 
девушка» 0+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых.... Тайные половины 

звезд» 16+
08:40 Х/ф «Соната для горничной» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 05:25 «Московская неделя» 12+
15:05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» 16+
15:55 «Прощание. Любовь Полищук» 

16+
16:50 Д/с «Дикие деньги» 16+
17:40 Х/ф «Слишком много любовни-

ков» 12+
21:35, 00:40 Х/ф «Отель последней 

надежды» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Заложники» 12+
03:05 Х/ф «Парижская тайна» 12+
04:40 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» 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+
15:00 «Вера Васильева. С чувством 

благодарности за жизнь» 12+
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17:20 «Ледниковый период». Новый 

сезон 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Премьер-лига. Финал 16+
00:30 «Я могу!» 12+
01:45 «Наедине со всеми» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «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 «Будет светлым день» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «По ту сторону счастья» 12+
01:20 Х/ф «Незабудки» 12+

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, 11:45 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12:45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 16+
15:00 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» 12+
16:45 Х/ф «Путешествие 2. Таинствен-

ный остров» 12+
18:40 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 

16+
21:00 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» 12+
23:30 Х/ф «Джанго Освобожденный» 

16+
02:35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:10 «Шоу выходного дня» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07:00, 01:55 «ТНТ Music» 
16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+

08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00 Т/с «Однажды в России» 16+
12:30, 14:00, 15:30, 17:00 Т/с «Домаш-

ний арест» 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+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
2 октября

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

10:55, 02:30 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон. Финал 

12+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 «Я могу!» 12+
01:50 «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» 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 «Сила Веры» 16+

05:00 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+
18:20, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:15 Т/с «Балабол» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 Х/ф «Домовой» 16+
04:05 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Змеи 
и лестницы» 12+
11:30, 14:30, 17:50 

События 16+
12:30, 15:05 Х/ф «Дети ветра» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. 

Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» 12+

18:10 Х/ф «Заложники» 12+
20:00 Х/ф «Парижская тайна» 12+
22:00, 04:25 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 12+
00:05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» 12+
01:00 Т/с «Влюбленный агент» 12+
04:10 «Петровка, 38» 16+
05:25 «Линия защиты» 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+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:00 Х/ф «Тайна четырех принцесс» 

0+
10:50 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 12+
12:55, 18:25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
23:05 Х/ф «Однажды в Голливуде» 18+
02:15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
03:55 «Шоу выходного дня» 16+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Битва дизайне-

ров» 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 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+
18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 «Ты как я» 12+

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



24.09.2020

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
от 9 кв.м, Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 

сигнализации, ежедневная уборка, WI-FI, т. 89024780328
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Осенняя 

ВСПАШКА 
плугом, 

т. 89122074411

ФУНДАМЕНТ 
НА  ВИНТОВЫХ СВАЯХ, 

КАНАЛИЗАЦИЯ 
ПОД КЛЮЧ. 

МИНИ-ЭКСКАВАТОР. 
КОЛЬЦА Ж/Б,
 т. 89194999330

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

89026454763

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

XX 2XфлягиXпоX1Xт.р.,Xт.X89223222874.
XX циновкиX изX бамбукаX 90х180,X т.X

89091116148.
XX чехлыXсXподголовникамиXдляXав-

тосиденья,X новые,X ц.X 3X X т.р.,X торг,X т.X
89194432164.

XXшвеллерX14х6000,XбакXсXкраном,X
нержавейка,X дляX бани,X толщинаX 4X
мм,X300х350х600,Xт.X89026355097.

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

XXшторуX дляX ванной,X т.X
89091116148.

XXЭБУX новыйX дляX УАЗX Микас-11,X
дляX ВАЗ-11183-1411020-02,X т.X
89822340919.

XX ягодыX боярышника,X калины,X т.X
89082561486.

XX яйцоX перепелиное,X т.X
89082561486.

XX диванX новыйX зеленый,X флягиX
алюминиевые,XуголокXкухонный,XстолX
раздвижнойX новый,X стенкуX 4-секци-
оннуюXполированную,XсXантресолью,X
2XфляжкиXнержавейка,Xпосуду,XцветыX
фиалки,X женскоеX счастье,X подушкиX
60х70,XбанкиX3Xл,XбутылиX20Xл,XбанкиX
1Xл,Xт.X4-76-15,X89504521309.

XX диванXновый,Xц.X8Xт.р.,Xт.X4-78-37.
XX диванX+XкреслоXраскладное,Xком-

плект,Xо/с,Xц.X7,5Xт.р.,Xт.X89504420545.
XX кресло-кроватьX новое,X ц.X 8X т.р.,X

т.X4-78-37.
XX креслоX офисноеX б/у,X ц.X 1500X р.,X

торг,Xт.X89194432164.
XX комодXиXбуфетX1960Xг.,Xрешетки,X

2X кресла,X 2X матрасаX 1,5-спальных,X
автомагнитолуXкассетную,Xтермос,Xт.X
89125981810.

XX кроватьX80х195,Xб/у,Xц.X300Xр.,Xма-
трасыXАсконаXортопедические,X2Xшт.,X
б/у,Xо/с,Xц.X3Xт.р./шт.,Xт.X89824472460.

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

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

XX столикX журнальный,X т.X
89091116148.

XX трюмо,X телефонX стационарный,X
тумбу,XзеркалаXновые,XвареньеXвX3XлX
банках,X ц.X 50X р.,X новыеX деревянныеX
рамыXдляXдачи,Xковер,XтканыйXковер,X
половикиX тканые,X посуду,X книги,X т.X
89127876422.

XX уголокX спортивныйX швед-
скаяX лестницаX +X турник,X ц.X 2,5X т.р.,X
стол-книжкуX полированныйX тем-
но-коричневый,Xц.X500Xр.,XстолXпись-
менныйXполированныйXтемно-корич-
невый,Xц.X500Xр.,Xт.X89026475792.

XXшкаф-купеX3-створчатыйXновый,X
вXупаковке,Xт.X89028017659.

XXмашинуX швейнуюX электриче-
скуюX Чайка-134,X новая,X ц.X 5X т.р.,X
электрокотелX6XКВЧX380В,Xновый,Xц.X
3Xт.р.,XмашинкуXпечатнуюXэлектриче-
скую,Xц.X2Xт.р.,Xт.X89026475792.

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

XX системуX акустическуюX Ямаха,X
DVDXПионерX+X6Xколонок,Xб/у,Xвелоси-
педX б/уX Кама,X луковицыX нарциссов,X
электроплитуX4-конфорочную,Xб/у,Xт.X
89194657267.

XX ТВX JVCX 37X см,X пульт,X о/с,X ц.X 1,2X
т.р.,Xт.X89091024906,Xвечером.

XX ТВX LG,X Samsung,X ToshibaX 54X см,X
ц.X1Xт.р./шт.,XDVDXплеер,Xц.X500Xр.,Xт.X
89822340919.

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

XX ТВXSonyXЭЛТX72Xсм,X100XГц,Xпульт,X
о/с,Xц.X3,5Xт.р.,Xт.X89091166205,Xвече-
ром.

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.,X весыX продуктовыеX Спринт,X ц.X
2,5Xт.р.,X2XколонкиXРадиоэлектроникаX
30XВт,Xц.X1500Xр.XстиральнуюXмашинуX
Самсунг,Xц.X7Xт.р.,XвидеорегистраторX
новый,Xц.X1,7Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX ТВX иX кассетныйX видеомагнито-
фон,X DVDX видеодиск,X игровуюX при-
ставку,Xутюг,Xт.X89824532480.

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

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

большой,X старогоX образца,X радио,X
пластинки,Xкатушки,XстаринныеXпри-
емникиX СоколX иX ГLAЛА-404,X моторыX
отXстиральныхXмашин,Xц.X1Xт.р.,Xбен-
зопилуX Дружба,X ц.X 5X т.р.,X фотоаппа-
ратXСмена-8М,Xдокументы,Xкоробка,X
ц.X 5X т.р.,X фотоаппаратX ФотокорX ста-
ринный,Xц.X15Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX холодильникX советскийX 2-ка-
мерныйXБирюса,Xо/с,Xц.X3Xт.р.,XкамеруX
морозильнуюXEden,Xб/уX1Xг.,Xо/с,X85Xл,X
ц.X8Xт.р.,Xт.X89504742937.

XX холодильникXб/у,Xц.X1500Xр.,Xсва-
рочныйXаппаратXб/у,Xц.X1500Xр.,Xшифо-
ньерXб/у,Xц.X1500Xр.,Xт.X89822492558.

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

XX ветровкиXновые,Xр.X64-70,Xц.X2500X
р.,XветровкуXутепленную,Xр.X70,Xц.X3,5X
т.р.,X плащX женскийX красныйX новый,X
р.X64,XкофтыXвязаныеXмужские,Xр.X60,X
х/с,XбордоваяXиXзеленая,XбрюкиXжен-
скиеX новые,X р.X 54,X 60,X юбкиX новые,X
р.X64,Xц.X1Xт.р.,Xшубы,XсапогиXзимниеX
длинныеXкожаныеXновыеXженские,Xр.X
39,Xт.X4-76-15,X89504521309.

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

XX комбинезон-конвертXдляXдевоч-
киX зима-весна,X подстежкаX изX нату-
ральнойX шерстиX съемная,X 74X см,X т.X
89091116148.

XX костюмыX демиX иX зимнийX наX де-
вочкуXр.X92,Xтеплые,Xб/уX1Xсезон,X1000X
р.,Xт.X89519335335.
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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

ЧЕРНОЗЕМ В МЕШКАХ 
отличного качества, 

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

XX курткуXсXподкладкой,Xмолния,Xр.X
50-52,X темно-зеленая,X курткуX спор-
тивнуюX двухX цветов,X р.X 50-52,X но-
вая,X 2X дубленкиX новые,X верхX ткань,X
р.X 44-46,X 50-52,X ц.X 900X р.X иX 1,9X т.р.,X
кроссовкиX темно-синие,X р.X 40,X уси-
ленныйX носок,X ц.X 400X р.,X костюмX
курткаX+Xбрюки-комбинезон,Xкамуф-

ляжX зеленый,X р.X 52-54/182-188,X т.X
89028070495.

XX одеждуX женскуюX р.X 44,X 46,X б/у,X
о/с,Xнедорого,Xт.X89091116148.

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

XX пальтоX женское,X р.X 52,X 54,X 56,X
цветX темно-малиновыйX иX баклажан,X
воротник,XпальтоXженское,Xр.X58,X60,X
62,X66,XкурткуXзимнюю,Xр.X56-58,Xвер-
блюжьяX шерсть,X пуховик,X р.X 54-56,X
кофейногоX цвета,X капюшон,X пальтоX
д/с,Xр.X52-58,Xт.X89194782770.

XX туфлиX женские,X натуральнаяX
кожа,Xр.X37,X38,Xт.X89091116148.

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 1-, 2-х и 3-комн. кв. Н. город, 
рассмотрю 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.X кв.X вX любомX районеX
срочно,Xт.X3-02-03,X89026391429.

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

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

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

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

XX домXжилой,Xт.X89027983680.
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 советскуюX иX стариннуюX бижу-
терию,X бусы,X брошки,X пуговицы,X
часы,X корпусаX отX часов,X статуэтки,X
фотоаппараты,Xфоторужье,Xобъекти-
вы,X шкатулки,X коробочки,X патефон,X
пластинки,X проигрыватели,X детскиеX
игрушкиX кукол,X солдатиков,X машин-
киXиXдр.,Xт.X89504613278.

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89223326886

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ, 
ЗОЛОТО, КОРПУСА ЧАСОВ 

позолоченные, серебряные ЧАСЫ, 

СЕРЕБРО техническое, 
ювелирное, столовое, 

РЕОХОРДЫ, ОСЦИЛОГРАФ, 
проволку с термопар, 

ВИДЕОМАГНИТОФОН 
(Электроника ВМ 12), игровые 

и обучающие приставки производства 
СССР, телефонные станции, 

т. 8-902-79-018-99 
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА

С 14 по 20 сентября на терри-
тории обслуживания Межмуници-
пального отдела МВД России «Чу-
совской» было зарегистрировано 5 
преступлений, сотрудниками поли-
ции было раскрыто 4 преступления, 
2 из которых «по горячим следам». 

В полицию поступило сообщение 
от местной жительницы о том, что 
ее сожитель угрожает убийством 
заявительнице и ее сестре. В ходе 
работы по данному сообщению 
правоохранители установили, что 
местный житель, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
возле дома по ул. Восточная на 
почве внезапно возникших личных 
неприязненный отношений учинил 
ссору со своей сожительницей и ее 
сестрой. В ходе ссоры злоумыш-
ленник нанес женщинам удары, пы-
тался душить, а также, замахиваясь 
молотком, высказывал в их адрес 
угрозы убийством. В настоящее 
время по данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК 
РФ. Подозреваемый находится под 
подпиской о невыезде. 

В дежурную часть отдела вну-
тренних дел обратился мужчина и 
сообщил, что обнаружил свой ав-
томобиль ВАЗ-2114 открытым, из 
замка зажигания выдернуты прово-
да, а само транспортное средство 

откатили на дорогу. В ходе прове-
дения оперативно-розыскных меро-
приятий полицейские установили, 
что к совершению преступления 
причастен ранее судимый 38-лет-
ний чусовлянин, который, имея умы-
сел на неправомерное завладение 
транспортным средством, совершил 
угон данного автомобиля. Мужчина 
был задержан стражами правопо-
рядка, в отношении него возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ. 
Проводится дознание. 

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»

ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗ-НАЗНАЧЕНИЯ, т. 89024780328

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

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

кресты, книги, значки, монеты, на-
грады, бумажные деньги, юбилей-
ные монеты, 10 р. 2010 г.в. Пермский 
край и др., грамоты, газеты, журна-
лы, карты, марки, фото, открытки, 
каски, бляхи, погоны, планшеты, т. 
89504613278.

 X капканы охотничьи, т. 
89519424760.

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

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

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

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

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

 X рога лося, т. 89028386505.
 X советские и старинные само-

вары, столовые приборы, серебро, 
подсвечники, лампы, подстаканни-
ки, портсигары, кубки, вазы, бутыли, 
статуэтки, посуду, быт, часы, корпуса 
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ДЕНЬ ЧИСТОТЫ
18 сентября в лесном массиве у торгового центра Сатурн была проведена 

Всероссийская акция по уборке мусора «Сделаем!» в рамках Всемирного 
дня чистоты и Всероссийской акции «Живи, лес!». Наш «улов» составил 41 
мешок мусора, чистые дорожки и лесные полянки, и добрые дела в наших 
сердцах. Спасибо всем, кто откликнулся на проведение акции: молодежи, 
специалистам центральной библиотеки А.С. Пушкина и Чусовскому центру 
культурного развития, руководителю школьного лесничества «Елочки» и 
всем неравнодушным жителям. Благодаря МУП «Комбинат благоустрой-
ства» весь мусор был оперативно вывезен.

СЛЕТ МОЛОДЕЖИ - И УЧЕБА, И ОТДЫХ
26-27 сентября в загородном лагере «Маяк» прошел Слет работающей 

молодежи, в котором приняли участие 122 участника из Чусового и Лысьвы. 
Слет работающей молодежи проходит в третий раз, темой слета этого года 
стала «Молодежные стартапы и бизнес-проекты». На деловых площадках 
спикеры из Чусового, Лысьвы, Перми, агентства по туризму и молодежной 
политики Пермского края обсудили темы бизнес-проектов в туризме, он-
лайн-бизнес, франшизы. Спортивную составляющую слета составило про-
хождение сложной туристической полосы. В рамках культурной программы 
слета была организована игра «Мозгоправ» к 15-летнему юбилею Пермско-
го края, Караоке-конкурс, конкурс оформления корпусов и визитная кар-
точка отрядов, кулинарный конкурс среди мужчин. В итоге всех культурных 
и спортивных мероприятий победителями Слета работающей молодежи 
стала команда «Накипелов» («АнтиКафе», г. Чусовой), 2 место разделили 
команда «Оля в поле» (г. Чусовой) и команда «Единорог» (г. Лысьва), 3 место 
у команды «8 кубов» Газпром (г. Чусовой).

ПРОЕКТЫ 
ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП 
ЖИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИЙ
В целях улучшения благоустрой-

ства микрорайона «Б» г. Чусовой, 
согласно Положению инициативного 
бюджетирования Пермского края, 
инициативная группа микрорайона 
«Б» предложила два проекта детских 
игровых площадок. 

Место реализации проектов:
- двор ул. Сивкова, д. 4 и ул. Сив-

кова, д. 6 - спортивно-игровая пло-
щадка «Созвездие»,

- двор ул. Сивкова, д. 16 и ул. 50 
лет ВЛКСМ, д. 1 - спортивно-игровая 
площадка «Мир развлечений».

Целями проекта являются:
- обустройство спортивно-игро-

вой площадки для детей дошкольно-
го и школьного возраста,

- создание условий для игр и раз-
вития физических навыков детей до-
школьного и школьного возраста на 
открытом воздухе.

Задачи проекта:
- приобретение модулей для спор-

тивно-игровой площадки,
- создание площадок по вышеука-

занным адресам,
- создание условий по сохранению 

элементов площадки безопасными 
для детей.

Руководитель инициативной 
группы Двинская Н.А.

от часов, знамена, вымпелы, зажи-
галки из патронов, т. 89504613278.

 X холодильник старого образца на 
запчасти, т. 89194891966.

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

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна-Чусовой, 
рядом населенный пункт, на авто 
с вашей доплатой, или продам, т. 
89194750152.

 X пылесос LG новый на ковер 2х3 
м для стены, т. 89194453565.

 X 2-комн. кв. Н. город, д/с, мебель 
частично, т. 89082722892.

 X 2-комн. благоустроенную кв. р-н 
ж/д вокзала, д/с, ц. 4,5 т.р./мес. + 
газ, свет, вода, т. 89125870204.

 X 2-комн. полублагоустроенную 
кв. Ст. город, р-н КДЦ, мебель, т. 
89526463581, 89026344519.

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

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

 X сиделки по уходу за пенсионера-
ми, с проживанием, т. 89129840401.

 X гладкошерстному коту голубого 
окраса и кошечке богатке, серые и 

рыжие пятна на спине, срочно нужны 
заботливые хозяева, т. 89082701456.

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

 X отдам в добрые руки белого 
котенка, девочка очень ласковая, т. 
89523179853.

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

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

 Xщенок, кличка Вита, 1,5 мес.,  по 
окрасу и форме головы похожа на 
сенбернара, т. 89127829518.

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

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

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

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

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

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ
Березовский р-н, 

доставка бесплатно, 
т. 89024736583

Диплом Г №858923 на имя 
Петрова Олега Михайловича 

СПТУ №93 от 15.07.1986 г.
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

В СВЯЗИ С УТЕРЕЙ
ПРОДАМ ПОРОСЯТ 

1 месяц, 
порода Ландрас, 

т. 89124813405Свидетельство №322751 
от 23.06.2004 об окончании 

ПУ 93 на имя Авдеева Андрея 
Александровича

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
В СВЯЗИ С УТЕРЕЙ



лизировать свои цели и переосмыс-
лить некоторые из них. Не исключе-
но, что они уже несколько устарели и 
требуют корректировки. 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
недели даст вам 
понять тот факт, что 
прошлый опыт и 
знания очень важны 
в нашей жизни. Это 

может проявиться сейчас не только 
в обучении или работе, но и в личных 
или деловых взаимоотношениях. 
Сейчас вы поймете, что наличие или 
недостаток каких-то знаний и опыта 
может оказать решающее значение 
на исход тех или иных ситуаций. В 
течение второй половины недели 
обстоятельства дадут вам возмож-
ность учесть прошлые уроки и начать 
осваивать новые области знаний или 
накапливать жизненный опыт в той 
или иной сфере, который впослед-
ствии может оказаться вам довольно 
полезным. 

 

Первая половина 
этой недели мо-
жет привлечь ваше 
внимание к пробле-
мам безопасности. 
Сейчас стоит оце-
нить этот вопрос 
с разных сторон, 
начиная от личной 

безопасности и закачивая безопас-
ностью своего труда или рабочего 
места. Оценка этого параметра и 
анализ того, что можно сделать для 
улучшения собственной безопасно-
сти сейчас может оказаться весьма 

24.09.2020

 Расположение 
планет в течение 
первой половины 
этой недели может 
принести встречи 
со старыми друзь-
ями. Сейчас такие 

встречи могут пробудить в вас лю-
бопытство о жизни ваших друзей, а 
общение с ними будет способство-
вать расширению вашего кругозора. 
Первая половина недели окажет-
ся благоприятной для того, чтобы 
принять участие или организовать 
коллективные проекты, связанные 
с обучением или проведением ка-
ких-либо исследований. В течение 
второй половины у вас могут поя-
виться новые планы и идеи, в част-
ности, связанные с обучением, за-
границей, иностранцами. Сейчас 
вероятно расширение круга ваших 
друзей и единомышленников. 

В течение этой не-
дели типичные Козе-
роги будут проявлять 
активность в личных 
и деловых взаимо-
отношениях. Сейчас 
вы можете быть мак-
симально открытыми 

со своими партнерами, но при этом 
станете более напористыми, а порой 
и агрессивными. Удачно сейчас бу-
дут складываться дела, связанные с 
обучением, научной деятельностью, 
поездками и путешествиями за гра-
ницу. Не исключена возможность 
легкого романа с человеком из дру-
гой страны или из другого города. 
В течение первой половины недели 
звезды также советуют вам проана-

В течение первой 
половины этой неде-
ли звезды советуют 
вам разобраться в 
своих личных вза-
и м о о т н о ш е н и я х , 
обсудить вопросы, 

которые давно вас волнуют, но вы 
по той или иной причине не только 
не пытались их решить, но и даже 
не обсуждали подробно с близким 
вам человеком. Сейчас вы можете 
подумать, есть ли такие вопросы в 
ваших отношениях, разобраться в 
том, почему это вас беспокоит, а уже 
во второй половине недели открыто 
обсудить их со своим партнером. В 
этом случае беседа получится до-
вольно конструктивной. Первая по-
ловина недели может привести и к 
возврату или воспоминаниям о про-
шлых отношениях. Если вы считаете, 
что в них еще не поставлена точка, то 
вы можете искать встреч с бывшими 
возлюбленными. 

Расположение пла-
нет в течение этой 
недели окажется до-
вольно благоприят-
ным для выполнения 
самой различной 
работы. Сейчас вы 
сможете успешно 

заниматься интеллектуальной ра-
ботой в своей профессиональной 
деятельности или умело выполнить 
всю работу по дому. В течение пер-
вой половины недели рекомендует-
ся провести все необходимые под-
готовительные работы, продумать 
последовательность своих действий 
несколько раз. Это поможет соста-
вить четкий план, для реализации 
которого рекомендуется использо-
вать вторую половину недели, так 
как в этот период вы станете более 
энергичными и активными. В те-
чение недели вас ожидает немало 
романтики. Не исключены новые 
знакомства, свидания, начало новых 
отношений. 

Типичные Близне-
цы в течение неде-
ли будут увлечены 
личной жизнью и ро-
мантическими увле-
чениями. В течение 
первой половины 
этой недели вас мо-

гут ожидать неожиданные встречи с 
бывшими возлюбленными, либо что-
то может напомнить вам о старых 
отношениях (какие-то вещи, письма, 
фотографии). Однако пытаться воз-
обновлять прошлые романтические 
связи сейчас не рекомендуется, луч-
ше постараться понять свои ошибки 
в прежних отношениях. Вторая по-
ловина недели принесет вам стрем-
ление к флирту. В этот период могут 
быть завязаны новые знакомства, 
которые станут началом нового лю-
бовного романа. 

 

В течение первой 
половины этой не-
дели будьте готовы 
принимать у себя 
дома гостей. Ими 
сейчас могут ока-
заться ваши род-

ственники, а также друзья и знако-
мые с которыми вы уже длительное 
время не общались. Общение сей-
час будет приятным для всех, вы 
сможете вспомнить события, пе-
режитые вместе, а также узнать об  
изменениях в жизни друг друга. В 
течение второй половины недели вы 
с легкостью будете решать вопросы, 
связанные с домом и недвижимо-
стью. Нужно отметить, что во второй 
половине недели сделки с недвижи-
мостью могут пройти весьма удачно. 
Это время также благоприятно для 
проведения семейных советов, при-
нятия решений, которые важны для 

членов вашей семьи всем вместе. 
Сейчас обсуждение таких решений 
будет складываться довольно кон-
структивно. 

 

Удача в финан-
совых делах будет 
сопутствовать ти-
пичным Львам на 
протяжении всей 
этой недели. Сейчас 
вы сможете прак-
тично распоряжать-

ся своими деньгами, а это, в свою 
очередь, будет способствовать не 
только накоплению средств, но и 
увеличению ваших доходов. Однако 
высокой активности ждать не стоит, 
сейчас лучше больше времени по-
святить отдыху, релаксации и вос-
становлению сил. В течение первой 
половины недели можно работать с 
документами, но делать это вам не-
обходимо очень внимательно, лично 
контролировать все детали. 

 

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины недели 
окажется благоприят-
ным для того, чтобы 
п р о а н а л и з и р о в а т ь 
свои расходы и дохо-
ды, а также подумать 

над тем, как можно оптимизировать 
свой личный бюджет. Сейчас важно 
учесть свои прошлые ошибки, что 
будет проще сделать, если вы вели 
учет доходов и расходов. Во второй 
половине недели вы сможете лег-
ко выработать новый подход к тра-
те денег и планированию личного 
бюджета, причем это может сейчас 
оказаться весьма эффективным 
средством для улучшения вашего 
материального положения. Конец 
недели может также принести воз-
можность получения дополнитель-
ных доходов. В течение недели вы 
также можете больше времени по-
святить своей внешности. 

Некоторые собы-
тия, которые про-
изойдут в течение 
первой половины 
этой недели в жизни 
ваших друзей, могут 
заставить  вас пере-

смотреть свою жизненную позицию 
и свое поведение не только по отно-
шению к своим друзьям, но и в более 
глобальном смысле. Эти события 
могут также заставить вас вернуться 
к своим прежним задумкам и проек-
там, либо заставят проанализиро-
вать свое поведение в прошлом и 
сделать из него какие-то выводы. Во 
второй половине недели общение с 
друзьями, а также обретение новых 
союзников, друзей и соратников бу-
дет вас стимулировать и ободрять. 

 

Первая половина 
этой недели прине-
сет типичным Скор-
пионам возможность 
целенаправленного 
анализа своего про-
шлого. Если сейчас 
вы захотите что-то 

вспомнить в деталях, проанализиро-
вать какую-либо ситуацию из своего 
прошлого, то обязательно достигне-
те успеха в таком своем начинании. 
В течение второй половины недели 
ваша интуиция будет помогать вам 
делать выбор, вы сможете прояв-
лять активность, напористость, ис-
кать подходы к окружающим людям, 
используя подсказки своего вну-
треннего голоса. В это время звезды 
также советуют вам не рассказывать 
о своих целях и успехам людям, с 
которыми вы состоите не в слишком 
доверительных отношениях. 

с 28 сентября 
по 4 октября

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
т. 8 (34249) 6-13-13

полезным занятием. Во второй по-
ловине недели постарайтесь осуще-
ствить хотя бы часть из задуманно-
го в этом направлении. Эта неделя 
станет благоприятным периодом 
в личных отношениях.  Одинокие 
Рыбы станут менее застенчивыми, 
в особенности женщины, и смогут 
сами сделать первый шаг навстре-
чу новым отношениям. В существу-
ющих союзах сейчас будет царить 
гармония, нежность, чувственность 
и высокий уровень понимания друг 
друга.

 https://astro-ru.ru



ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 
на участке газ, вода, электричество, рядом дорога, 2 км от города, т. 89024780328
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