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СВОДКА 01. ГОРИМ… 

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 4 пожа-
ра.

В одном из случаев причиной 
возгорания послужила неосто-
рожность при курении в нетрез-
вом виде!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

Значительная часть пожаров в 
жилых домах возникает по вине 
курильщиков, находящихся в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
К сожалению, пожаров, возникаю-
щих по небрежности при злоупо-
треблении спиртными напитками, 
не становится меньше. Особую 
опасность несет курение лежа. 
При этом все случаи возникнове-
ния пожара похожи один на дру-
гой: пьяный курильщик засыпает, 
сигарета падает, затем от нее за-
горается постель, мебель, а потом 
и вся комната полыхает огнем.

Пожары, вызванные непогашен-
ной сигаретой, более распростра-
нены, чем это может показаться. 
Тлеющий окурок способен вы-
звать воспламенение бумаги, тка-
ней, пыли и прочих легкогорючих 
веществ. Время тления горючего 
материала составляет от одного 
до четырех часов. Вызвав тление, 
сам окурок через некоторое вре-
мя гаснет, а вот образовавшийся 
очаг тления может перейти в ста-
дию пламенного горения и, если 
вовремя не принять мер, огнем 
будет охвачено все помещение. 

19 ОНД

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

 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. Мира 2, 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 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 20, 
2 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 Высотная 37, 
о/п 20,2, 2/2, ц. 130 т.р., т. 
89026454763.

 X 2 комнаты в 3-комн. кв. Камг-
эс, о/п 19,8, 1 эт., ц. 200 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 п. Лямино, Клуб-
ная, ц. 850 т.р., т. 89026454763.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ул. Попова, косметический 
ремонт, газовое отопление, 

водопровод, огород, теплица, 
стайка, ц. 350 т.р., торг, 

т. 89082543374

НЕДОРОГО ПРОДАМ 
ЗЕМ.УЧАСТОК 1,5 га, 1 линия 

а/трассы Полазна-Чусовой под кафе, 
АГЗС, стоянку. ЗЕМ.УЧАСТОК 1,56 га 

под производство, стр-во, 
т. 89194750152

КАЖДУЮ СРЕДУ В ЧУСОВСКОЙ 
ВЕТЛЕЧЕБНИЦЕ 

по адресу ул. Клубная 47 
ПРОВОДИТСЯ БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 

ПРОТИВ БЕШЕНСТВА СОБАК И КОШЕК. 
Возможен выезд врача на дом, т. 5-26-53

XX дом жилой с земельным 
участком п. Совхозный, отопле-
ние, вода горячая и холодная, 
гараж капитальный с кессоном, 
фундамент под новый дом, зем-
ли 14 соток, или обмен на квар-
тиру, ц. 500 т.р., т. 5-03-59, 
89519251936.

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

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

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

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

XX участок земельный п. Ля-
мино, Набережная, 14 соток, т. 
89024779428.

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

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

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

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

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

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

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

XX 2-комн.Xкв.XМатросова,XсреднийX
эт.,Xстеклопакеты,XилиXменяюXнаXдом,X
т.X89194502922.

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

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

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

XX 3-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМ,X6Xэт.,X
стеклопакеты,Xт.X89194502922.

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

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

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

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

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

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

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

XX домX жилойX Береговая,X 45X кв.м,X
землиX8Xсоток,Xвода,XтеплыйXтуалет,X
баня,Xт.X89026343822,X89194502922.

XX домXжилойXизXбревна,Xп.XВерхне-
чусовскиеX Городки,X Калинина,X 30,4X
кв.м,Xт.X89194502922.X

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

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

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

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

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

XX участкиXземельныеXцентрXН.X го-
родаX12Xсоток,Xр-нXЧунжиноX10Xсоток,X
т.X89194502922.X

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

XX гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 17,X о/пX
24,Xнедорого,Xт.X89027983680.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 25,X о/пX
13,Xц.X170Xт.р.,Xт.X89027983680.

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

XX 3-комн.X кв.X ЛенинаX 20,X о/пX
89,5,X солнечная,X 2X эт.,X ц.X 850X т.р.,X т.X
89027983680.

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

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

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

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

XX домXжилойXр-нXСт.Xгород,X8XМар-
та,XвозлеXстаройXскоройXпомощи,Xо/пX
53,X 4X комнаты,X водаX центральная,X

отоплениеXгаз,XземлиX8Xсоток,Xванна,X
т.X89027983680,X89026391429.

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

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

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

XX комнатуX вX общежитииX 50X летX
ВЛКСМX13Б,X17Xкв.м,Xц.X220Xт.р.,Xторг,X
т.X89824330993.

XX 1-комн.X кв.X Чайковского,X 1X эт.,X
недорого,Xт.X89026487102.

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

XX 2-комн.X кв.,X 2X эт.,X 42,3X кв.м,X
стеклопакеты,X балкон,X новаяX ме-
таллическаяX дверь,X рядомX останов-
каX Юбилейная,X рынок,X магазины,X
ВысотнаяX 27,X срочно,X т.X 4-13-71,X
89125935445.

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

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

XX 2-комн.Xкв.,Xинтернет,X45,5Xкв.м,X
ЛысьвенскаяX95,XновыйXсанузел,Xно-
ваяX газоваяX плита,X 1X эт.,X х/с,X ц.X 650X
т.р.,Xт.X89504554936.

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

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 2,X 8X
эт.,Xо/пX51,2,XкомнатыXотдельные,Xц.X1X
млнX290Xт.р.,Xт.X89824456364.

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 290X 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 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
обменXнаXавто,Xт.X89129899007.

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

XX 3-комн.X благоустроеннуюX
кв.X МираX 9,X илиX обменX наX 1-комн.X
благоустроеннуюX кв.X сX доплатой,X
либоX наX жилойX домX сX доплатой,X т.X
89526513240.

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
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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

ГОСДУМА ПРИНЯЛА 
ЗАКОНОПРОЕКТ О ПРОЕЗДЕ 
ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ

Госдума 23 сентября приняла в 
третьем, окончательном чтении за-
конопроект о регулировании про-
езда по платным дорогам, а также 
о правилах формирования тарифов, 
передает ТАСС.

Одобренный документ направ-
лен на развитие системы в России 
безбарьерных платных дорог. По 
замыслу авторов, он должен поспо-
собствовать внедрению и развитию 
безбарьерных систем взимания пла-
ты (free-flow) на платных дорогах, а 
также развитию скоростных авто-
мобильных дорог. Система free-flow, 
напомним, предусматривает сво-
бодный проезд по платным дорогам 
с последующим взиманием оплаты 
за него. Технология представляет 
собой специальные рамки с датчи-

ками и камерами, которые фикси-
руют весь проезжающий транспорт. 
Устройства распознают номера ма-
шины, определяют класс автомоби-
ля и наличие транспондера.

Законопроект запрещает движе-
ние по платным дорогам без опла-
ты проезда. При этом в документе 
указано, что взимание платы за про-
езд по платной дороге или платно-
му участку дороги осуществляется 
оператором, а методика расчета 
платы и предельная сумма будут 
утверждаться правительством, вла-
стями региона или органом местно-
го самоуправления в зависимости 
от того, о дороге какого значения 
идет речь. Размер платы за проезд 
по участку дороги устанавливается 
оператором, и эта стоимость долж-
на быть равной «для всех пользова-
телей в отношении транспортных 
средств одной категории».

Также в законопроекте уточняется, 
что при въезде на дорогу, оборудо-
ванную барьерами, плата за проезд 
вносится на въезде либо на выез-
де. В случае безбарьерного въезда 
оплата может осуществляться с по-
мощью электронного средства ре-
гистрации проезда, и закон дает ав-
товладельцам возможность оплаты 
в течение пяти суток после проезда, 
если на этой дороге не ведется элек-
тронная регистрация, если у водите-
ля нет необходимого устройства или 
он заранее не перевел нужную сум-
му оператору платного участка.

Ранее сообщалось, что система 
безбарьерного проезда free-flow 
будет реализована на Центральной 
кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг 
Москвы. На ней планируется устано-
вить 12 рамок взимания платы, ка-
ждая из которых будет оборудована 
типовым составом видеокамер, ан-
тенн и датчиков. В настоящее время 
«Автодор» уже тестирует такую си-
стему на федеральной трассе М-4 
«Дон», отмечает «Интерфакс».

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 
ВЫРОС НА 62%

В августе в России был продан 81 
новый электромобиль. По сравне-
нию с августом 2019 года (50 штук) 
этот показатель вырос сразу на 62%, 
сообщает агентство «Автостат».

Лидером рынка новых электромо-
билей, который растет второй месяц 
подряд (в июле продажи выросли на 
17%), стал премиальный электриче-
ский кроссовер Audi e-tron - в авгу-
сте в России купили 29 таких машин. 
Также в августе купили 22 электро-
мобиля Nissan Leaf, по 10 машин 
Jaguar I-Pace и Tesla Model 3, 5 Tesla 
Model X, 3 Hyundai Ioniq и по одному 
электрокару JAC iEV7S и Tesla Model 
S.

По итогам восьми месяцев 2020 
года объем продаж новых элек-
тромобилей в России составит 250 
штук. Этот показатель на 5% превы-
шает объемы продаж в январе-авгу-
сте 2019 года.

Напомним, недавно Россия заняла 
23-е место из 25-ти в рейтинге стран 
по уровню готовности к использова-
нию электромобилей, составленном 
компанией KPMG. При составлении 

рейтинга аналитики рассчитывали 
индекс готовности стран к исполь-
зованию электромобилей, который 
представляет собой агрегирован-
ный показатель, который учитыва-
ет численность электромобилей в 
стране, их долю в общем автопар-
ке, инвестиции страны в разработку 
электромобилей, наличие электро-
заправок и просто готовность граж-
дан пересаживаться на более доро-
гие электромобили.

Лидером рейтинга KPMG стали 
Нидерланды, набравшие 7,9 балла 
из 10 возможных. Далее идут Норве-
гия (7,4 балла) и Швеция (7 баллов). 
Россия смогла набрать всего 1,8 
балла, опередив лишь Бразилию и 
Индию. Абсолютные мировые лиде-
ры по электропарку - Китай (3,5 млн 
штук) и США (1,5 млн штук) - заняли 
в рейтинге 20-е и 4-е места соответ-
ственно.

По итогам первого полугодия в 
Норвегии на электрокары пришлось 
48% продаж новых машин, а элек-
тромобили и гибриды с возможно-
стью зарядки батареи заняли 69% 
рынка. Лидером норвежского рынка 
в январе-июне стал электрический 
кроссовер Audi e-tron (5618 продан-
ных машин), а далее идут Volkswagen 
e-Golf (3717 машин), Hyundai Kona 
EV (2486 машин), Nissan Leaf (2428 
машин), Mitsubishi Outlander PHEV 
(1864 машины), Tesla Model 3 (1795 
машин), Renault Zoe (1486 машин), 
Skoda Octavia (1357 машин, един-
ственная модель в топ-10 с обыч-
ным ДВС), BMW i3 (1293 машины) и 
Toyota C-HR Hybrid (1107 машин).

ПУТИН ПООБЕЩАЛ, 
ЧТО НА РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ 
СЕТИ В РФ ВЫДЕЛЯТ 
6 ТРЛН РУБЛЕЙ

В течение ближайших трех лет 
на развитие дорожной сети в Рос-
сии будет направлено около 6 трлн 
рублей. Об этом заявил президент 
Владимир Путин на встрече с сена-
торами.

«На развитие дорожной сети в 
ближайшие три года планируется 
направить из федерального бюдже-
та более 2,5 трлн рублей, а с учетом 
региональных дорожных фондов - 
это около 6 трлн рублей», - приводит 
слова Путина РИА «Новости».

Президент уточнил, что эти деньги 
будут направлены на модернизацию 
федеральных и региональных дорог, 
а также автомобильных обходов го-
родов, включая Тольятти и Красно-
дар.

Также Путин попросил прорабо-
тать вопрос изыскания средств на 
строительство дорог. «Хорошо из-
вестно, что дорожное строитель-
ство имеет мощный комплексный 
эффект, дает стимул к развитию 
смежных отраслей, созданию новых 
рабочих мест, новых производств. 
И, конечно, формирование широкой 
качественной дорожной сети - это 
ключевой фактор обустройства тер-
риторий, создания благоприятных 
условий для жизни людей. В этой 
связи прошу правительство прора-
ботать вопрос изыскания дополни-
тельных ресурсов для дальнейшего 
развития дорожного строительства 
в 2021-2023 годах. А также шире 
использовать внебюджетные сред-
ства. И прежде всего, направить на 
крупные проекты инфраструктурно-
го развития агломераций средства, 
привлеченные через инфраструк-
турные облигации», - сказал Путин.

Напомним, в начале сентября пра-
вительство утвердило увеличение 
бюджета, выделяемого на строи-
тельство Центральной кольцевой 
автодороги (ЦКАД) вокруг столицы. 
Как следует из постановления каб-
мина, общая сумма финансирова-
ния проекта увеличена более чем на 
20 млрд рублей. Из них около 15,8 
млрд будет выделено из федераль-
ного бюджета, а частным инвесто-
рам придется вложить в ЦКАД еще 
почти 4,9 млрд рублей. В результа-
те общая стоимость строительства 
трассы выросла с 320,6 млрд до 
341,2 млрд рублей.

В 2017 году стоимость строитель-
ства ЦКАД оценивалась в 313,2 млрд 
рублей. Однако во время работ по 
прокладке дороги рабочие стол-
кнулись с многочисленными про-
блемами. Например, в зоне строи-
тельства обнаружились неучтенные 
инженерные коммуникации, в том 
числе магистральные газопроводы 
и нефтепроводы. В середине июня 
2020 года сообщалось, что Счетная 
палата оценила строительство ЦКАД 
в 315,9 млрд рублей. Также аудито-
ры пришли к выводу, что на допол-
нительные работы, включая перенос 
коммуникаций, понадобится еще 
примерно 15 млрд рублей. 

https://www.newsru.com

 X дом ст. Калино, Заречная, ото-
пление газовое, скважина, новая 
баня, огород 10 соток, т. 5-46-20.

 X дом жилой о/п 69, мкр Южный, 
участок 12 соток, баня, шлакоблоч-
ный гараж, скважина, 2 теплицы, 
емкость для воды 4 куб.м, подведен 
газ, ц. 850 т.р., ТВ Rolsen 54 см, р/с, 
ц. 1,5 т.р., т. 89048467843.

 X дом деревянный жилой пер. Ан-
гарский, газ, вода, земли 5 соток, т. 
89068784091.

 X дом жилой деревянный, обшит, 
о/п 32, газ баллонный, ремонт, газ 
рядом, баня, овощная яма, стайка, 
земли 11 соток, огород ухожен, чер-
та города, док-ты, т. 89091023478, 
89091191310.

 X дом жилой с участком, х/с, 
р-н Дальний восток, Нагорная, т. 
89091083247.

 X дом кирпичный 90 кв.м, свет, 
вода, д. Никифорово, т. 89125859624.

 X дом деревянный 62,1 кв.м, 
неблагоустроенный, участок 14 
соток, надворные постройки, т. 
89127895055.

 X дом ветхий Партизанская 62, 
земельный участок 18 соток, чер-
та города, документы, ц. 250 т.р., т. 
89194911521.

 X дом ст. Калино, баня, кес-
сон, вода, огород 15 соток, т. 
89504782594.

 X дом-дачу 49 кв.м, д. Нижнее Ка-
лино, вода - скважина, баня, земель-
ный участок 15 соток, берег реки, ря-
дом остановка, т. 89523382238.

 X участок земельный 1600 кв.м 
с. Верхнее Калино, ц. 450 т.р., т. 
89027925188.

 X участок земельный 24 сотки д. 
Кучино ц. 350000 р., т. 89027925188.

 X участок земельный д. Тем-
ная, 45 соток, ц. 100 т.р., торг, т. 
89027925188.

 X участок земельный 7 соток у 
реки, п. Шибаново, железный га-
раж, дачный домик, свет, яма, ц. 
350 т.р., или сдам в аренду, либо об-
мен на авто не позднее 2015 г.в., т. 
89028393871.

 X участок земельный с дачным 
домиком, Ермакова, р-н магазина 
Речник, возможно ИЖС, электро-
пилу Парма, электронасос назем-
ный Кама, на запчасти телефон LG 
и ТВ Akira по 100 р., судно меди-
цинское новое, ц. 70 р., срочно, т. 
89082500347.

 X участок земельный 1,56 га у на-
селенного пункта, 9 км от Чусового, 
ц. 335 т.р., или обмен на авто, уча-
сток земельный 1,5 га, 1 линия авто-
трассы Полазна-Чусовой, недорого, 
т. 89194750152.

 X участок земельный 8 соток, п. 
Лямино, Фрунзе 14, т. 89197075622.

 X участок земельный 12 соток мкр 
Южный, Ермака 61, т. 89199134741.

 X участок земельный 10 соток, 
берег р. Чусовая, 1 линия от воды, 
ИЖС, участок земельный в жилой 
деревне с видом на р. Чусовая, ИЖС, 
разрешение на строительство, ц. 95 
т.р., т. 89504474980.

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

 X участок садовый 16 соток к/с Бе-
резка-2, д. 8, 1 аллея, т. 89679000759, 
89922226668.

 X участок садовый 4,2 сотки 
к/с Планета-2, дом из бруса, те-
плица, кусты, яблоня, т. 4-38-16, 
89194924539.

 X участок садовый 10 соток к/с Ря-
бинка, вагончик, скважина, контей-
нер, электричество, т. 89028073074, 
после 20 ч., 89082701456.

 X участок садовый 10 соток к/с 
Рябинка, яблоня, вишня, терновник, 
смородина, крыжовник, облепиха, 
калина, ирга, т. 89082530478.

 X участок садовый к/с Стро-
итель-2, п. Металлургов, х/с, т. 
89824899504, 4-89-30.

 X участок садовый 6,6 сотки к/с 
ЧМЗ-1 у Горгаза, дом новый из бру-
са, кусты, плодовые деревья, ябло-
ни, т. 4-48-51, 89194649848.

 X участок садовый 6 соток к/с 
ЧМЗ-1 у Горгаза, дом деревянный 
оштукатурен внутри и снаружи, по-
белен, окрашен, печка и пол новые, 
саженцы из питомника, т. 5-70-15, 
89526624861.

 X участок дачный к/с ЧМЗ-2, 3 ал-
лея, летний домик, новая теплица 
6х3, бак для воды, ц. 75 т.р., торг, т. 
89824681145.

 X участок земельный под капи-
тальный гараж за ТЦ Каролина. 48 
кв.м, 6/8, с ленточным фундаментом 
600/800, на участке 21 блок ФБС-3, 
возможен обмен на стройматериа-
лы, ц. 80 т.р., т. 89129806941.

 X гараж капитальный р-н Ерзовка, 
44 кв.м, кессон, все собственность, 
т. 4-83-97, 89068870955.

 X вагон-гараж Н. город, борону, 
кинопроектор, шинковальную ма-
шинку 220В, т. 89028396007.

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

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

 X гараж капитальный р-н Ер-
зовка, 27 кв.м, кессон, док-ты, т. 
89091179855.

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

 X гараж капитальный, под авто-
сервис, п. Металлургов, о/п 70, ото-
пление газ, автоподъемник, ц. 400 
т.р., т. 89129806941.

 X гараж капитальный 62 кв.м, р-н 
остановки Юность, кессон, смо-
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

КРАН-БОРТ
кран 3 т, борт 5 т, 
6,5 м автовышка 
т. 89082561111

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

длина 4,2 м,
т. 89194687404

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

СВОДКА ГИБДД
С 21 по 27 сентября на тер-

ритории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 6 дорож-
но-транспортных происшествий, 
без пострадавших.

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

22 сентября около 19:20 води-
тель транспортного средства Хен-
дай Туссан при выезде с прилегаю-
щей территории на главную дорогу 
не убедился в безопасности манев-
ра и создал помеху машине Опель 
Астра, водитель которой при дви-
жении по главной дороге допустил 
с ней столкновение. В результате 
ДТП пострадавших нет, автомобили 
получили механические поврежде-
ния, проводится проверка. 

23 сентября в 07:50 на мосту 
через р. Чусовая водитель, управ-
ляя ГАЗелью, допустил наезд на 
стоящий автомобиль Опель Астра, 
который вследствие этого допу-
стил наезд на стоящий автомобиль 
ВАЗ-21140. В результате ДТП все 
транспортные средства получили 
механические повреждения, по-
страдавших нет. Проводится про-
верка. 

25 сентября в 08:45 на пере-
крестке улиц Ленина - Объездная 
через Чусовой водитель, управляя 
автомобилем ВАЗ-213100, допу-
стил наезд на препятствие в виде 
дорожного столба. В результате 
ДТП водитель не пострадал, маши-
на получила механические повреж-
дения, проводится проверка.

В период с 26 по 27 сентября на 
территории Чусовского городского 
округа совместно с авиационным 
отрядом специального назначения 
прошло рейдовое мероприятие. С 
помощью специального устройства 
было выявлено 2 обгона с выездом 
на полосу встречного движения на 
автодороге Полазна - Чусовой. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечены к адми-
нистративной ответственности 153 
водителя и 2 пешехода за наруше-
ние Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода).

За неиспользование ремней 
безопасности к административной 
ответственности привлечены 22 
водителя; 3 водителя перевози-
ли детей без специальных детских 
удерживающих устройств. 

Привлечены к административ-
ной ответственности 4 водителя 
в состоянии алкогольного опья-
нения, причем в отношении 1 из 
них возбуждено уголовное дело по 
ст. 264.1 УК РФ за повторное дан-
ное правонарушение; 11 водите-
лей привлечены за недопустимую 
светопропускаемость (тонировка) 
стекол, в отношении 7 составлены 
протоколы по ст. 20.25 за несвоев-
ременную уплату административ-
ного штрафа.

Сотрудники ГИБДД напомина-
ют всем водителям: «Водителю 
запрещается: … управлять транс-
портным средством в состоянии 
опьянения (алкогольного, наркоти-
ческого) ... передавать управление 
транспортными средствами лицам, 
находящимися в состоянии алко-
гольного опьянения, … употреблять 
алкогольные напитки … после до-
рожно-транспортного происше-
ствия» (п.п. 2.7. ПДД).

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

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

тровая яма, ворота под ГАЗель, т. 
89129845931.

 X гаражи у остановок Чайковско-
го и Юности, или сдам в аренду, т. 
89194893680.

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

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

 X гараж 26 кв.м, п. Металлургов, т. 
89523179853, 89523179756.

 XВАЗ-2115 аварийный на запча-
сти, т. 89194411103.

 X ГАЗель-3302-тент 2001 г.в., ХТС, 
на ходу, дв. ЗМЗ-406 карбюратор, ц. 
125 т.р., торг, т. 89922201560.

 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.

 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, обмен, моя допла-
та, 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 быка 1 г. 6 мес., т. 89125896466, 
89194950455.

 X быка 1,5 г., т. 89824905830.
 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 кроликов разных универсальных 
пород, ц. от 300 р., т. 79523200186.

 X поросят ландрас 1 мес., п. Ля-
мино, едят все, привиты, холощены, 
т. 89824870310, 89197041898.

 X телят 5 мес., т. 89504621522.
 X хомячков сирийских разного 

окраса, ц. 50 р./шт., т. 89922277735, 
вечером.

 X аквариумы 25, 30, 45 л, ц. 
15 р./л, новые, т. 89523216464, 
89822588380.

 X алоэ 3 г., плиту газовую, баллон 
газовый, редуктор, ключ на 27, суха-
ри, монеты СССР, библию, варежки, 
р. 14, т. 89582465946.

 X амортизатор Форд, новый, т. 
89223068189.

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

 X аппарат сварочный 220В, ку-
старный, ц. 3 т.р., электроды АНО 
mp-3, т. 89194640255.

 X баллоны газовые пропан, недо-
рого, т. 89026355097.

 X банки 0,5, 0,7 и 3 л винтовые, бу-
фет, комод 1960-1970-х гг., решетки, 
термосы 2 и 3 л, кувалду, ключи гаеч-
ные, 2 кресла, 2 матраса 1,5-спаль-
ных, т. 89125981810.

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

 X веники березовые, т. 
89504495620.

 X веники березовые, т. 
89922214384. 

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

 X гитару акустическую 6-струн-
ную, Ленинград, о/с, т. 89194692493.

 X двери межкомнатные с остекле-
нием, 4 шт., 2 на 800 мм, 2 на 600 мм, 
ц. 500 р./шт., т. 89223141466.

 X 4 диска Нива R16, резину 
Бриджстоун 4 шт. 185/65 R15, ко-
лодки передние новые ГАЗель, Вол-
га, тормозные, помпу Мицубиси, т. 
89223068189.

 X 4 диска литых R15, х/с, свер-
ловка 4х108, вылет 27, ц. 6 т.р., т. 
89504626294.

 X домкраты до 1 тонны, ц. 600 р., 
стол компьютерный, ц. 900 р., ба-
гажник ВАЗ-2105, 2107, ц. 1 т.р., 
таврик, уголки, швеллер, листы, 
трубу на 100, все по 25 р./кг, 2 фор-
мы для выпечки хлеба, ц. 500 р., за-
мок к двери-сейф, ц. 800 р., замок 
накладной к деревянной двери, ц. 
200 р., весы напольные до 105 кг, ц. 
4,5 т.р., 2 карниза алюминиевых, ц. 
500 р., буржуйку для ямы, ц. 1 т.р., т. 
89822571440.

 X дрова чурками, топляк, бере-
за, куклу, конструктор Лего, ко-
ляску зима-лето красную, DVD, т. 
89125981810.

 X задвижки, дверцы, колосники 
для русской печи, пояс, когти для 
электромонтера, т. 89026355097.

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

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-
пление в сборе, КПП, стартер, бен-
зобак, все железо, сиденья, задний 
мост, капот, фаркоп, колеса в сборе, 
бампер передний к Калине, перед-
нюю балку к Оде, чехлы ВАЗ-21074, 
т. 89082477869.

 X запчасти Москвич, дв. 1,8 кар-
бюраторы, стартеры, генераторы, 
зажигание и д.т., аккумуляторы 
Тюмень 60 ah 520a 12В, ц. 1,5 т.р., 
Bosch 56 ah 480a 12В, ц. 1,6 т.р., р/с, 
бочки 200 л, ц. 1,5 т.р., канистры 20-
70 л, под ГСМ, воду, б/у, ц. 500 р./шт., 
банки 3, 1 л, т. 89125804534.

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

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:

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

ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕСАРЬ-

САНТЕХНИК
т. 4-68-43

Требуется

АВТОМОЙЩИК/ЦА, 
АВТОСЛЕСАРЬ 

т. 89027975836

В кафе «Галактика» 

требуются МОЙЩИК/ЦА, 
ОФИЦИАНТ, 

т. 5-63-60

Требуются 

АВТОСЛЕСАРЬ, 
АДМИНИСТРАТОР 

в автосервис, 
т. 89223839040

«ГБУЗ ПК Горнозаводская РБ»
приглашает на работу 

МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ 

Основное требование - 
наличие сертификата 
либо аккредитации,
т. 8 34 269 4-29-40, 

8 34 269 4-17-50

В торговый дом «Тополек»
требуются ПАРИКМАХЕРЫ 

и МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ 
и ПЕДИКЮРУ, график работы 
с 9:00 до19:00, т. 89028049116

Требуются 

ОХРАННИКИ 
для работы 

в Верхнечусовских Городках,
оплата и график при 

собеседовании,
тел. 8-902-793-21-51

XX картофельXсреднийXиXмелкийXнаX
кормXскоту,Xт.X89028340333.

XX картофельX крупный,X огурцы,X
яблоки,Xт.X89028396007.

XX картофель,X капусту,X тыкву,X ка-
бачки,X огурцыX свежие,X яблоки,X сли-
ву,XчайныйXгриб,Xт.X89048436263.

XX картофель,X ц.X 200X р./ведро,X ка-
пусту,Xц.X20Xр./кг,Xфиалки,Xц.X20Xр.,Xт.X
89194412712.

XX картофельXмелкийXнаXкормXско-
ту,X16XведерXпоX25Xр.,Xт.X89824427680.

XX 4X колесаX зимниеX шипованныеX
R13,Xт.X89519596303,X89082545603.

XX кольцаX наX печь,X ц.X 300X р.,X
задвижки,Xц.X600Xр.,X2XгантелиXпоX2Xкг,X
ц.X1Xт.р.,XфонарьXзаднийXлевыйXВАЗ-
2109,Xц.X500Xр.,X5XдисковXлитыхXR13,X
ц.X4,5Xт.р.,XгвоздиXассорти,Xц.X100Xр./

кг,Xподдувало,Xц.X300Xр.,XбатареюXби-
металлX 4X секции,X ц.X 1,4X т.р.,X подто-
пок,Xц.X700Xр.,XзамокXкXдвери-сейф,Xц.X
600Xр.,XдверцуXвыгребную,Xц.X500Xр.,X
замокXнакладнойXкXжелезнойXдвери,X
ц.X800Xр.,Xт.X89822571440.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхXходовыхXогней,XвстроенныйX
стабилизаторX напряжения,X автома-
тическоеXвключение,Xт.X89024786671.

XX 2XкорытаXдюралевыхX120Xл,Xкон-
скийXплугXиXокучник,Xт.X89824657007.

XX котелX газовыйX аппаратX
АОГВ-23,2-1X 1991X г.в.,X неX б/у,X т.X
89091179855.

XX котелXуниверсальныйXотопитель-
ныйXКупперXОК-15,Xт.X89125853140.

XX котелX отопительныйX напольныйX
АОГВ-11,6,X новый,X станокX деревоо-
брабатывающийX фуганок,X ц.X 300X р.,X
пилуXдиам.X32Xмм,Xт.X89824334077.

XX культиватор,X сварочныйX аппа-
рат,XотбойныйXмолоток,XУВЧ-66,Xзап-
частиXкXпилеXДружба,Xавтомагнитолу,X
т.X89125981810.

XXмашинуXполировальнуюXугловуюX
УПМXИнтерсколX-X200/1010Э,XИнтер-
сколX -X 200/1010Э-Ш,X соX штангой,X т.X
89125983708.X

XXмедX сX собственнойX пасе-
ки,X картофельX наX кормX скоту,X т.X
89194400516.

XXмиксерыX строительныеX Фе-
лисаттиX MF800/VE,X MF1200/VE2,X
MKF1200/VE2,X 2-шпиндельный,X т.X
89125983708.

XXОбь-3X 2000X г.в.,X высокиеX борта,X
корпус,X о/с,X рундуки,X ящики,X завод-
скаяXтабличкаXсXзаводскимXномеромX
иXг.в.,Xсиденья,Xвесла,Xрулевое,Xц.X135X
т.р.,Xт.X89504628007.

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.,Xприбо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевоеX
тонированноеX стекло,X новыйX тент,X
сиденьяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X
акустика,XСГУ,Xдок-ты,Xобмен,Xц.X335X
т.р.,Xт.X89028383499.

XX памперсыX Seni,X р.X 2,X 30X шт.,X ц.X
450Xр.,Xт.X89128805891.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 3,X т.X
89292975801.

XX подгузникиX дляX взрослых,X р.X
3,X пеленкиX 60х90X одноразовые,X т.X
89091173981.

XX бензопилуX ШтильX msX 180,X 2007X
г.в.,XсXшиной,Xцепью,Xт.X89127895055.

XX 6X рамX оконныхX деревянных,X не-
дорого,XпокрышкуXдляXзаднегоXколе-
саXТ-16,Xт.X89824567007.

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 10X т.р.,X шипованная,X
НокияX Хака-5X 235/65X R17X 4X шт.X ц.X
13X т.р.X литыеX дискиX ФордX оригиналX
наXR15XиXR16,Xц.X10Xт.р.,XдискиXАуди,X
5X отверстий,X ц.X 5X т.р.,X шипованнуюX

резинуX horizonX 195/55X R15,X ц.X 8X т.р.X
резинуX bridgestoneX turanzaX 195/60X
R15Xлето,Xц.X5Xт.р.XрезинуX175/65XR14X
КамаXлето,Xц.X6Xт.р.,XнаXтрактор,XГАЗ-
53,Xт.X89028383499.

XX резинуXвсесезоннуюXKamaXFlameX
R16X 2X шт.X иX зимнююX шипованнуюX
NordXFrodXGislavedXR16X70/215X4Xшт.,X
GislavedXNordXFrostXR15X195/55X2Xшт.,X
MatadorXErmakXR15X70/205X4Xшт.,XТа-
ганкаX R15X 65/195X 2X шт.,X HakkapiliittaX
R15X65/195X1Xшт.,XКамаXR13X2Xшт.XнаX
дисках,X дискиX R13X наX иномарку,X т.X
89082477869.

XX сваю,X недорого,X новыйX облицо-
вочныйX желтыйX кирпичX 300X шт.,X ем-

костьX металлическуюX -X цистернаX 5X
куб.м,XэлектродыXмр-3XиXнержавейкаX
-X3Xп.,XновуюXбаннуюXпечьXВулкан-03,X
ж/бXкольцоX1,5х2,1Xм,Xт.X89048493568.

XX сервизX чайныйX фарфоровый,X
зеркала,X сервизX кофейныйX иX столо-
вый,Xт.X4-76-15,X89504521309.

XX стеклопакетX95х155Xб/у,Xнедоро-
го,Xт.X89582385690.

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

XXшкафX железныйX 2-дверныйX
187х80х50,XбакX1х1х1,5Xм,XтрубуX105X6X
м,XблокXоконныйXдвойнойX1160х1510X
деревянный,X бочкуX деревянную,X т.X
89526445084.

В сеть ветеринарных клиник 
и аптек ВетОптТорг 

в филиал по адресу:  г. Чусовой,  
ул. Трудовая 17 и г. Лысьва, 

ул. Ленина  21 требуется 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ  
Зарплата высокая. 

Запись на собеседование 
по тел. 8-922-64-788-78 

Надежда Сергеевна

На предприятие требуется 

КРАНОВЩИК 
на автокран с оплатой 

за 1 час 300 руб. 
со стажем работы не менее 

3 лет, т. 89097270767, 
89824727090

ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
т. 89024780328



40с 5 по 11 октября 2020 г. 

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
 т. 5-22-44, 5-22-55



00:55 «Прощание. Любовь Полищук» 
16+

02:20 Д/ф «Шестидневная война. 
Успех одноглазого министра» 
12+

03:00 Д/с «Истории спасения» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Ирина 

Мурзаева» 12+

06:00, 05:45 «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, 04:20 Х/ф «Стюарт Литтл 2» 0+
10:30, 02:00 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» 0+
12:25 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» 12+
22:35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 

16+
01:05 «Дело было вечером» 16+
03:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
05:30 М/ф «Василиса Микулишна» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Где логика?» 16+

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

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

16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:40 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:10, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

04:45 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Девочка в цирке» 0+
05:45 «Ералаш» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «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, 19:30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:35 «Дом-2. Город любви» 16+
00:35 «Дом-2. После заката» 16+
01:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:10, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

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+
02:00 42-й Московский международ-

ный кинофестиваль. Торжествен-
ное закрытие

03:25 Т/с «Каменская» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 
Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Крутая история» 12+
03:05 «Их нравы» 0+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение» 16+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» 12+

10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» 12+

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

Титомир» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 

самосуд» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «10 самых.... Вторая слава 

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

Приказано полюбить» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Удар властью. Лев Рохлин» 16+
01:35 «Девяностые. Бог простит?» 16+

ЧЕТВЕРГ
8 октября

02:15 Д/ф «Шестидневная война. 
Косыгин и Джонсон: неудачное 
свидание» 12+

04:40 Д/с «Короли эпизода. Светлана 
Харитонова» 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 «После заката» 12+
11:00 Х/ф «Дикий, Дикий Вест» 12+
13:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
22:15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
00:45 «Дело было вечером» 16+
01:45 Х/ф «Обитель теней» 18+
03:30 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
04:15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Муха-цокотуха» 0+
05:35 М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый» 0+
05:40 М/ф «Жил-был пес» 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, 19:30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Домашний арест» 16+
23:55 «Дом-2. Город любви» 16+
00:55 «Дом-2. После заката» 16+
01:45 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:35 «THT-Club» 16+
02:40 «Comedy Woman» 16+
03:30, 04:25 «Stand Up» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

12:15 Х/ф «Темная башня» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16:55 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
22:05 Х/ф «Великая стена» 12+
00:05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Джанго освобожденный» 

16+
03:55 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
04:40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:30 М/ф «В лесной чаще» 0+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Танцы» 16+
14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 

«Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+

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

20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 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+
02:20 «Такое кино!» 16+
02:45 «Comedy Woman» 16+
03:35, 04:25 «Stand Up» 16+
05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
5 октября

ВТОРНИК
6 октября

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+

СРЕДА
7 октября

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:20, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 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

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 «Познер» 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, 23:40 
Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение» 16+
08:10 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 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, 05:20 «Мой герой. Сергей 

Газаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» 16+
18:15 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «Дьявол любит правду?» 

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

16+
02:15 Д/ф «Шестидневная война. 

Ошибка резидентов» 12+
02:55 Д/с «Истории спасения» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Роман 

Филиппов» 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 Х/ф «Если я останусь» 16+
10:05 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+

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

10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «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, 23:40 
Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:35 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

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

10:35, 04:35 Д/с «Короли эпизода» 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, 05:20 «Мой герой. Карина 

Андоленко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35, 02:55 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Юрий 

Лужков» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/с «Дикие деньги» 16+
02:15 Д/ф «Шестидневная война. 

Брежневу брошен вызов» 12+

06:00 «Ералаш» 6+
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 «Шерлок Холмс» 12+
11:30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» 

16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
22:30 Х/ф «Дикий, Дикий Вест» 12+
00:40 «Дело было вечером» 16+
01:35 Х/ф «После заката» 12+
03:10 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
04:00 «Слава Богу, ты пришел!» 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, 23:40 
Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:30 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение» 16+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона» 0+
10:15 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 

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, 05:20 «Мой герой. Александр 

Обласов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» 16+
18:10 Т/с «Анна-детективъ» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Александр Фатюш-

ин. Вы Гурин?» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

Требуются
 РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ГАЗЕТ  т. 5-22-44, 
5-22-55



11:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
13:20 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
15:15 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
20:10 Х/ф «Живая сталь» 16+
22:45 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться» 16+
01:30 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
03:35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:10 М/ф «Храбрец-удалец» 0+
05:25 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 

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, 15:00 «Комеди Клаб» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 

Т/с «Гусар» 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+

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+
20:00 «Импровизация. Команды» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:00, 04:50, 06:10 «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+

21:00 Х/ф «Таксистка» 12+
01:15 Х/ф «Черная метка» 16+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Звезда» 12+
07:20 Смотр 0+

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

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

16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «НТВ 25+» 18+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

05:55 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» 12+
07:40 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:10 «Полезная покупка» 16+
08:15 «Выходные на колесах» 6+
08:45 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота» 12+
09:30, 11:45 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» 0+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45, 17:15 Х/ф «Детектив на 

миллион» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток шоу 16+
00:00 «Прощание» 16+
00:50 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» 16+
01:35 «Дьявол любит правду?» 

Специальный репортаж 16+
02:00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Жажда крови» 16+
02:40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» 16+
03:20 Д/ф «Михаил Ульянов. Вечный 

самосуд» 16+

СУББОТА
10 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 октября

05:10, 06:10 Х/ф «Приходите 
завтра...» 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 юбилею Виктора 

Павлова. Между ангелом и 
бесом» 12+

16:10 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства 
12+

17:50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. «Кубок России 2020». 
Женщины. Произвольная 
программа 0+

19:10 «Три аккорда». Новый сезон 16+
21:00 Время
21:40 Футбол. «Лига наций UEFA 2020-

2021». Сборная России - сборная 
Турции 0+

23:40 Х/ф «Плывем, мужики» 16+
01:25 «Наедине со всеми» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
03:00 «Давай поженимся!» 16+
03:40 «Мужское/Женское» 16+

04:30, 01:30 Х/ф «Обет 
молчания» 16+
06:00, 03:10 Х/ф 

«Райский уголок» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Сердечная недостаточ-

ность» 12+
13:35 Х/ф «Нет жизни без тебя» 12+
17:50 «Удивительные люди. Новый 

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

ром Соловьевым» 12+

05:05 Х/ф «Тонкая штучка» 0+
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+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

05:45 Х/ф «Два силуэта 
на закате солнца» 12+
07:20 «Фактор жизни» 
12+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых...» 16+
08:40 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Жены против любовниц» 

16+
15:55 «Прощание. Олег Ефремов» 16+
16:50 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» 16+
17:40 Т/с «Конь изабелловой масти» 

12+
21:55, 00:50 Т/с «Хроника гнусных 

времен» 12+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Т/с «Доктор Котов» 12+
05:05 «Осторожно, мошенники!» 16+

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

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

жается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55, 11:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 «Русские не смеются» 16+

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 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
16:20 «Горячий лед». Фигурное 

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

17:20 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 16+
01:20 «Наедине со всеми» 16+
02:05 «Модный приговор» 6+
02:55 «Давай поженимся!» 16+
03:35 «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 «Мишель» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

04:00 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» 16+

04:40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 
12+

05:35 «Петровка, 38» 16+

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

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

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

таксисты» 6+
08:25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12:05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
13:40 М/ф «Миньоны» 6+
15:25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17:20 М/ф «Гадкий Я 2» 6+
19:15 М/ф «Гадкий Я 3» 6+
21:00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
23:35 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
01:55 Х/ф «Обитель теней» 18+
03:40 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Самый маленький гном» 0+
05:45 М/ф «Бравый инспектор 

Мамочкин» 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, 13:30, 15:00, 16:30 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
9 октября

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

10:55, 02:40 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «Джон и Йоко: Выше нас 

только небо» 16+
02:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:20, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Квартирный вопрос» 0+
02:30 Х/ф «Простые вещи» 12+
04:15 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение» 16+
08:10, 11:50 Х/ф 
«Вернись в Сорренто» 
12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:20, 15:05 Х/ф «Преимущество двух 

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

Приказано полюбить» 12+
18:15 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» 12+
20:00 Х/ф «Птичка в клетке» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Чайковский. Между раем и 

адом» 12+
01:50 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 

виден» 16+
04:50 «Петровка, 38» 16+
05:05 «Смех с доставкой на дом» 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 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:00 Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
11:15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 12+
13:45, 18:25 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться» 16+
23:45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» 12+
02:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
03:35 «Шоу выходного дня» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Петушок-золотой 

гребешок» 0+
05:30 М/ф «Невиданная, неслыханная» 

0+
05:40 М/ф «Пряник» 0+
05:50 М/ф «Кукушка и петух»

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+

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

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город, ул. Ленина, 

т. 89024780328



1.10.2020

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

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

XX гарнитурXкухонныйX6Xпредметов,X
х/с,Xц.X5Xт.р.,Xт.X89504589011.

XX диван,Xх/с,Xц.X8Xт.р.,Xт.X4-78-37.
XX диван-книжкуX 120X см,X обив-

каX антивандальная,X новый,X т.X
89082635491.

XX диванX новыйX зеленый,X сX рисун-
ком,XуголокXкухонный,XстолXраздвиж-
ной,X флягиX алюминиевые,X 3X бутылиX
поX 500X р.,X пилуX Дружба,X 2X фляжкиX
нержавейка,X точилкуX дляX ножей,X
цветыX фиалки,X женскоеX счастье,X т.X
89504521309,X4-76-15.

XX кресло-кроватьX новое,X ц.X 8X т.р.,X
т.X4-78-37.

XX прихожую,Xо/с,Xт.X89226137217.
XX стол-книжку,X кровать,X гардину,X

2X люстры,X водонагреватель,X 3X меж-
комнатныеX двери,X счетчикX электри-
ческий,Xт.X89194783212.

XX стенку,X антресоли,X полирован-
ная,Xкоричневая,XшифоньерX3-створ-
чатый,Xт.X89504521309,X4-76-15.

XX тумбу,XваннуXчугунную,XбаллонXсX
газом,Xт.X89194783213.

XXшкаф-купеX3-створчатыйXновый,X
вXупаковке,Xц.X7,5Xт.р.,Xт.X89028017659.

XXмагнитолуX Kenwood,X mp3,X USB,X
радио,X ц.X 2,5X т.р.,X цифровойX прием-
никXТриколорXТВXFullXHDXGSXB211,Xц.X
2,8Xт.р.,Xновый,XцифровойXбеспрово-
днойX телефонX Panasonic,X ц.X 1,8X т.р.,X
оборудованиеXдляXохраныXобъектов,X
квартир,XсXтревожнойXкнопкой,Xц.X16X
т.р.,X тэныX дляX плиток,X ц.X 120X р./шт.,X
рубильникX новыйX 100А,X ц.X 1,8X т.р.,X
плиткуX 2-конфорочную,X ц.X 700X р.,X т.X
89822571440.

XXмашинуX стиральнуюX Рено-
воX полуавтомат,X наX 6X кг,X ц.X 5X т.р.,X т.X
89526575836.

XXмашинуXшвейнуюXТулаXсXручнымX
приводом,XнастроенаX+XстрочкаXзиг-
заг,Xц.X800Xр.,Xт.X89223141466.

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

XX ноутбукX Lenovo,X ц.X 5,5X т.р.,X орг-
техникуXXeroxX-Xпринтер,Xсканер,Xксе-
рокс,Xц.X3Xт.р.,Xт.X89504423679.

XX плитуX газовуюX 4-конфорочнуюX
белую,Xх/с,Xц.X2,5Xт.р.,Xт.X89504589011.

XX плитуX газовуюX Кубань,X т.X
89523324751.

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

XX приставкуX новуюX 20X каналов,X ц.X
900X р.,X ТВX СамсунгX 102X см,X неX р/с,X
ц.X 10X т.р.,X тросX спидометраX ВАЗ-
2105,X ц.X 180X р.,X лопатыX штыковые,X
совковые,X вилы,X фляги,X ц.X 1,5X т.р./
шт.,X резинуX наX дискахX летоX R13,X ц.X
5X т.р.,X 4X шт.,X 2X гантелиX вX оболочкеX
поX 4X кг,X ц.X 1,5X т.р.,X ящикX дляX чечика,X
ц.X400Xр.,XпечкуXдляXдачи,Xц.X1Xт.р.,Xт.X
89822571440.

XX системуX акустическуюX Ямаха,X
DVDX+X6Xколонок,Xб/у,XвелосипедXб/уX
Кама,XлуковицыXнарциссов,X2XкгX600X
р.,X электроплитуX 4-конфорочную,X
б/у,Xт.X89194657267.

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

XX ТВXСамсунгX54Xсм,Xо/с,Xц.X2Xт.р.,X
обогревательXмасляныйX8Xсекций,Xц.X
2Xт.р.,Xт.X89922277735,Xвечером.

XX ТВXSonyX70Xсм,Xпульт,Xо/с,Xц.X3,5X
т.р.,Xт.X89091166205.

XX ТВX SonyX 54X см,X пульт,X о/с,X ц.X 2X
т.р.,Xт.X89124880579,Xвечером.

XX ТВXSONYXkv21T10,Xр/с,Xц.X900Xр.,X
т.X89223141466.

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

ц.X3Xт.р.,XстиральнуюXмашинуXстаро-
гоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,X
стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X
т.р.,XвесыXпродуктовыеXСпринт,Xц.X2,5X
т.р.,X2XколонкиXРадиоэлектроникаX30X
Вт,Xц.X1500Xр.,XвидеорегистраторXно-
вый,Xц.X1,7Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX телефонXHonorX7aXPro,Xх/с,Xц.X4,6X
т.р.,Xт.X89824749617.

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

XXфотоувеличительX новый,X недо-
рого,Xт.X89822472387.

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-
емникиXСоколXиXГLAЛА-404,XмоторыX
отX стиральныхX машинX 1X т.р.,X бензо-
пилуX Дружба,X ц.X 5X т.р.,X фотоаппаратX
Смена-8М,Xдокументы,Xкоробка,Xц.X5X
т.р.,X фотоаппаратX ФотокорX старин-
ный,Xц.X15Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX холодильникX Бирюса,X ц.X 5X т.р.,X
торг,Xт.X89504696638.

XX холодильникXдвухкамерныйXо/с,X
т.X89824899719.

XX ветровку,X плащX красныйX новый,X
р.X 70,X ц.X 2,5X т.р.,X ветровку,X р.X 70,X ц.X
2,5Xт.р.,XпуховикXновыйXдляXдевочки,X
2X шубы,X мутон,X длиннаяX иX короткаяX
трапеция,Xр.X68,XкофтыXвязаныеXмуж-
ские,Xр.X60,Xц.X800Xр.,XюбкиXновые,Xр.X
64-66,Xт.X4-76-15,X89504521309.

XX костюмX суконныйX новый,X р.X 48-
50,X сапогиX рабочиеX новые,X голеньX
утеплена,X р.X 42,X ботинкиX рабочиеX
новые,Xр.X41,X40,XсапогиXболотные,Xр.X
24,7,Xт.X89526445084.

XX костюмXзимаXнаXдевочку,X98-104,X
б/уX1Xсезон,Xц.X1000,Xт.X89519335335.

XX курткуX чернуюX суконнуюX новую,X
р.X54,Xт.X4-27-59.

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

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

XXшубыXженские,XмутонXиXнорка,Xр.X
46,Xт.X89024788305.

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.

XXшубаXмутон,Xдлинная,Xр.X52-54,Xт.X
89504798244.



1.10.2020

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

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

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89223326886

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ, 
ЗОЛОТО, КОРПУСА ЧАСОВ 

позолоченные, серебряные ЧАСЫ, 

СЕРЕБРО техническое, 
ювелирное, столовое, 

РЕОХОРДЫ, ОСЦИЛОГРАФ, 
проволку с термопар, 

ВИДЕОМАГНИТОФОН 
(Электроника ВМ 12), игровые 

и обучающие приставки производства 
СССР, телефонные станции, 

т. 8-902-79-018-99 

СРОЧНО КУПЛЮ 
2-КОМН. КВ., состояние 
квартиры не имеет значения, 

т. 89026454763

XX 1-, 2- 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 квартиры, дома, коттеджи, т. 
5-03-59, 89024779428. 

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

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

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

89194502922.
XX 3Xкомн.Xкв.,Xт.X89082476777.
XX домX жилойX р-нX Ст.X город,X т.X

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

срочно,Xт.X3-02-03,X89026391429.
XX 1-комн.X кв.X недорогоX вX Чу-

совом,X деньгиX сразу,X т.X 3-02-03,X
89027983680.

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

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

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

XX домXжилой,Xт.X89027983680.
XX гаражXкапитальныйXН.Xгород,Xр-нX

детсадаX18XРадуга,Xт.X89149319181.
XX контейнерX 3-5X тонн,X т.X

89082540325.

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

XX иконы,X коллекцииX значков,X ма-
рок,X наградныхX знаковX -X военных,X
трудовых,XмонетыXСССРXиXиностран-
ные,XсамоварыXиXдр.,Xт.X89223757466.

XX капканыX охотничьи,X т.X
89519424760.

XX картофельXкрупныйXпоX13Xр./кг,Xт.X
89822571440.

XX колонкуX газовуюX наX запчасти,X т.X
89197048067.

XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-
разцаXнаXзапчасти,Xт.X89194891966.

XX пальтоXженское,Xр.X42-44,Xдеми,X
т.X сероеX сX кружевом,X ценаX новогоX
10000,XпродамXзаX1000Xр.,Xб/уXмало,X
т.X89519335335.

КУПЛЮ 
РОГА ЛОСЯ

т. 89634421354
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 21 по 27 сентя-

бря на территории обслуживания 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Чусовской» было зареги-
стрировано 22 преступления, со-
трудниками полиции было раскры-
то 15 преступлений, 12 из которых 
«по горячим следам». 

В отдел внутренних дел обратил-
ся местный житель с сообщением о 
том, что дочь ударила его ножом в 
подбородок. Прибывшие на место 
происшествия сотрудники полиции 
установили, что 36-летняя чусо-
влянка на почве семейно-бытовых 
отношений учинила ссору со сво-
им отцом. В ходе ссоры женщина 
умышленно нанесла потерпевшему 
один удар ножом в область лица. 
Отделом дознания было возбужде-
но уголовное дело по ч.2 ст. 115 УК 
РФ. Подозреваемая находится под 
подпиской о невыезде. 

В дежурную часть межмуници-
пального отдела позвонила житель-
ница станции Калино и пояснила, 
что сожитель угрожает ей отверт-
кой. В ходе работы по данному 
сообщению стражи правопорядка 
выяснили, что молодой человек 
1994 года рождения, находясь в 
доме по ул. Советская, в состоянии 
алкогольного опьянения учинил 
ссору со своей сожительницей, в 
ходе которой замахивался на нее 
отверткой и высказывал угрозы 
убийством. В настоящее время по 
данному факту возбуждено уголов-
ное дело. Проводится дознание.  

Нарядом ДПС ГИБДД по ул. Крас-
ногвардейская был остановлен ав-

томобиль ГАЗ-3302 под управлением 
водителя 1982 года рождения, кото-
рый, по результатам медицинского 
освидетельствования, находился в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Кроме этого ранее мужчина уже при-
влекался за аналогичное правона-
рушение. На этот раз правоохрани-
телями было возбуждено уголовное 
дело по ст. 264.1 УК РФ.  

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН 
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

Уважаемые граждане!

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

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

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

• Если вы что-то продаете или по-
купаете, размещая объявления на 
интернет-сайтах, и покупатель (про-
давец) просит вас назвать CVV-код 
с оборота вашей банковской карты 

или пароль из смс-сообщения, то 
это мошенник. Для перевода де-
нежных средств достаточно номе-
ра 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 пользовать-
ся абонентским номером, помни-
те, что оператор сотовой связи по 
истечении 6 месяцев неиспользо-
вания номера вправе реализовать 
его другому абоненту. Обязатель-
но отключите услугу, обратившись 
в офис банка с заявлением, иначе 
она остается подключенной к або-
нентскому номеру.

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

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

ПРОДАМ ПОРОСЯТ 
1 месяц, 

порода Ландрас, 
т. 89124813405

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

 X рога лося, чагу, т. 89028386505.
 X самовар на дровах, подстакан-

ники, часы наручные, настенные, ка-
минные, карманные, фотоаппараты, 
статуэтки СССР, предметы старины, 
т. 89223757466.

 X ТВ ж/к, не р/с, т. 89125859624.
 X холодильник старого образца на 

запчасти, т. 89194891966.

 X участок земельный 1,56 га, на 
Ниву-21213, 21214, Ниву Шевроле, 1 
единица с вашей доплатой, или про-
дам за 335 т.р., т. 89194750152.

 
 Xмалосемейку, квартиру, комнату 

с подселением 1 человек, пустую, 
д/с, пенсионерка, до 5,5 т.р./мес. за 
все, т. 89223204595.

 X 2-комн. кв., д/с, оплата комму-
нальных услуг, т. 89027955971.

 X гараж капитальный у Горга-
за, свет, рядом трасса, т. 4-48-51, 
89194649848.

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

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

 X отдам кошечку, 6 мес., бе-
лая, к лотку приучена, ласковая, т. 
89523179853.

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ:
1. Стеклянно-зеркальную часть 
стенки от «Шатуры» - 2 т.р.,
2. Домашний тренажер до 100 кг 
«Шаготренажер» - 9 т.р.,

т. 89048413616



место публикации самой важной ин-
формации для жителей (отопление, 
свет, административные вопросы). 
ТОС Движение (Покровка, Березов-
ка) - председатель Валерий Осипов 
творческий и яркий человек. Свое 
настроение передает и на растущее 
сообщество ТОС. 

В Кизеловском округе участво-
вало в проекте 8 человек. Призера 
проекта - председатель ТОС Про-
летарская 36 Ефремова Светлана 
Витальевна. Светлана Витальевна 
- активный участник инициативно-
го бюджетирования и других про-
грамм. Говорят, что она является 
двигателем всех проектов с участи-
ем граждан в Кизеле. 

В Мотовилихинском районе 
Перми проект «А_ТОС» реализует-
ся второй год и здесь 32 участника. 
Призерами стали ТОС Вышка-1 и 
ТОС Гарцы (Мотовилиха, Пермь) 

ТОС Вышка-1 (Мотовилиха, 
Пермь) - давно созданное сообще-
ство, имеющее свой бренд и фир-
менный стиль. Людмила Ремнева, 
председатель ТОС, активно включи-
лась в проект, использует рекомен-
дации. В сообществе есть не только 
информационный контент, но и по-
знавательный и развлекательный. 
Грамотное сочетание текста и карти-
нок. ТОС Гарцы (Мотовилиха, Пермь) 
в соцсетях (да и в жизни тоже) рабо-
тают активной и заинтересованной в 
развитии своей территории коман-
дой. Публикации выходят регулярно 

и на разные темы - от универсальных 
(например, график проведения вы-
боров) до очень узкоспециализиро-
ванных (расположение мусорного 
бака). Регулярно поздравляют под-
писчиков с разными праздниками и 
создают в целом позитивную атмос-
феру жизни в микрорайоне.

В Орджоникидзевском райо-
не Перми проект «Активный ТОС» 
также уже второй год реализуется 
по инициативе депутата Госдумы 
РФ Бурнашова Алексея Леонидо-
вича. В проекте принимало участие 
16 общественников. Призеры: ТОС 
Васильевский, ТОС Чусовской водо-
забор, ТОС Домостроительный. ТОС 
Васильевский - отлично оформлен-
ное и заполненной информацией со-
общество. Имеется свое отдельное 
меню (важные телефоны, дороги). 
Разносодержательный контент (во-
просы от подписчиков или просьбы, 
информационные посты, описатель-
ные публикации). 

ТОС Чусовской водозабор. Ве-
дет сообщество сам председатель 
ТОСа Бузмакова Наталья Васильев-
на, поэтому жители получают всю 
самую актуальную информацию о 
жизни в микрорайоне. 

ТОС Домостроительный - подъ-
емные на проектную деятельность, 
ТОС приняли участие в проекте «А_
ТОС» в полном составе (обучение 
прошли все). После обучения публи-
кации в сообществе стали выглядеть 
презентабельно и читаемо, появи-
лась информация о ТОС. 

От ТОС Добрянского городского 
округа в проекте приняло участие 43 
человека. В призерах ТОС Ивановка 
- Сыропятова Надежда Васильевна, 

1.10.2020

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
ПРОЕКТА 
«АКТИВНЫЙ_ТОС»

25 сентября на краевом форуме 
ТОС-2020 состоялось чествование 
участников, призеров и победителей 
проекта. 

Форум собрал более 500 обще-
ственников со всего региона. После 
торжественного открытия форума 
активисты территориального обще-
ственного самоуправления приняли 
участие в обсуждении перспектив 
развития ТОС на двух площадках. 
На одной изучали лучшие практики, 
на другой - участие ТОС в нацио-
нальных проектах, в различных фе-
деральных и краевых программах. 
Именно здесь и состоялось награж-
дение лучших участников проекта 
«А_ТОС». На самом деле в числе луч-
ших были все, кто обучался и пости-
гал на практике все тонкости и преи-
мущества социальных сетей. 

Проект стартовал в мае 2020 года 
и был реализован на средства Гу-
бернаторского гранта при поддерж-

ке Алексея Бурнашова, депутата 
Государственной Думы Российской 
Федерации, заместителя председа-
теля правления Общенациональной 
ассоциации ТОС России (ОАТОС). 
Всего в проекте приняло участие 
232 активиста из 134 ТОСов Бере-
зовского, Добрянского, Чусовского, 
Кизеловского, Лысьвенского муни-
ципалитетов Пермского края и Мо-
товилихинского и Орджоникидзев-
ского районов г. Перми. 

Благодаря проекту была изучена 
медиаграмотность представителей 
территориального общественного 
самоуправления и проведены заня-
тия по обучению участников веде-
нию аккаунтов в социальных сетях. 

В течение пяти месяцев было 
сформировано 13 групп обучающих-
ся: 132 человека обучились на очных 
занятиях, 72 - в рамках онлайн-се-
минаров, 32 - путем заочного курса. 

Проект оказался очень востребо-
ванным, так как позволяет предсе-
дателям и лидерам ТОСов привлечь 
к общественной работе молодых лю-
дей. Благодаря проекту на 70 про-

центов увеличилось число страничек 
и сообществ ТОС в социальной сети 
«Вконтакте», было опубликовано 
1700 постов, разработано 70 кон-
тент-планов. Вся эта работа прове-
дена для роста участия граждан в 
обустройстве малой родины, в таких 
проектах, как инициативное бюдже-
тирование, городская комфортная 
среда и других. 

25 сентября на форуме ТОС были 
названы самые активные участники 
проекта «А_ТОС». 

Победителем проекта стала Анна 
Аликина (ТОС Симаново). Анна Ни-
колаевна совместно с супругом 
ведет страницу ТОС, где освещает 
все события из жизни родного села. 
Второе место присуждено Людми-
ле Слукиной (ТОС Микрорайон В, 
Чусовой), третье - Людмиле Васи-
льевне Коровиной (ТОС-3, Добрян-
ка). Людмила Николаевна исполь-
зует страницу Вконтате для отчета 
о проделанной работе и для сбора 
общественного мнения, а Людми-
ла Васильевна активно использует 
кросспостинг для расширения ау-
дитории своих публикаций. Особо 
отмечен был Совет ветеранов Мото-
вилихинского района г. Перми (пред-
седатель Александр Кукушкин). Не-
смотря на солидный возраст более 
15 активистов совета активно вклю-
чились в проект, публикуя новости и 
фотографии с мероприятий.

Всем победителям были вруче-
ны смартфоны. 

Призерами проекта стали: ТОС 
Ивановка (Добрянка), ТОС Вильва 
(Добрянка), ТОС Крутая гора (До-
брянка), ТОС Порядок (Березов-
ка), ТОС Движение (Березовка), 
ТОС Вышка-1 (Пермь), ТОС Гар-
цы (Пермь), ТОС Васильевский 
(Пермь), ТОС Чусовской водозабор 
(Пермь), ТОС Домостроительный 
(Пермь), ТОС Сплавщиков (Чусо-
вой), ТОС Микрорайон А (Чусовой), 
ТОС Верхнее Калино (Чусовой), ТОС 
Ломовский (Лысьва), ТОС Кынов-
лянка (Лысьва), ТОС Пролетарская 
36 (Кизел). Все участники проекта 
получили сувенирную продукцию с 
информационными материалами и 
презентациями образовательного 
курса на флеш-картах. 

Алексей Бурнашов поблагода-
рил активистов ТОС: 

«Сегодня мы отметили самых 
активных и ярких участников про-
екта «А_ТОС». Уверен, что каждый 
из вас, уважаемые лидеры ТОС, 
заслуживает слов благодарности 
за то, что в это непростое время вы 
находите возможность развиваться 
и улучшать качество своей работы 
на благо территорий. Проект будет 
продолжен, поскольку доказал свою 
эффективность и актуальность.

Подписывайтесь на странички 
друг друга! Давайте обмениваться 
положительным опытом и эмоция-
ми!» 

Для справки 
В Березовском округе участво-

вало в проекте 22 человека. При-
зерами стали ТОС Порядок и ТОС 
Движение. ТОС Порядок (Березов-
ка) - используют сообщества как 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА! 

Поздравляем вас с Международным днём пожилых людей! 

Ваша трудовая слава, спортивные победы и творческие замыслы ста-
ли основой самых значимых успехов Чусовской земли. Ваша граждан-
ская позиция и беззаветная любовь к родной земле и сегодня являются 
для нас примером огромной энергии и оптимизма. Желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия и счастья. Пусть любящие и заботливые 
родные и близкие всегда будут рядом!

С.В. Белов, глава Чусовского городского округа 
К.А. Адаменко, председатель Думы Чусовского городского округа 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА! 

Поздравляем вас с Днём учителя! 

Каждый из нас начинал жизнь с ваших уроков, открывая мир через 
вашу доброту и новые знания. На протяжении всей жизни мы помним 
школу и с радостью встречаемся со своими учителями. Мы выражаем 
искреннюю признательность всем, кто трудился и трудится в образо-
вательных организациях нашего округа за педагогическое мастерство 
и преданность своему благородному делу. Желаем вам крепкого здо-
ровья и благополучия, успехов в работе и реализации всех жизненных 
планов!

С.В. Белов, глава Чусовского городского округа 
К.А. Адаменко, председатель Думы Чусовского городского округа 

ТОС Вильва - Кисель Ирина Влади-
мировна, ТОС Крутая гора (Добрян-
ка) - Анастасия Куликова , Наталья 
Полякова, Анна Булгакова. 

ТОС Ивановка. Участвовали в 
конкурсе на разработку логотипа 
проекта «А_ТОС». Грамотная и пе-
риодичная публикация постов в со-
обществе, приятное оформление. 
Особо хочется отметить активность 
и энтузиазм участников от ТОС. 

ТОС Вильва - администраторы 
принимают к сведению всю новую 
информацию, используют все функ-
ции сообщества (чаты, активные 
кнопки). 

ТОС Крутая гора (Добрянка). 
Очень красиво оформленная груп-
па. Ведется регулярно (практически 
ежедневно, иногда - по несколько 
публикаций в день). Много автор-
ских публикаций. Следят за ремонт-
ными и подобными работами на тер-
ритории, держат жителей в курсе.

От ТОС Лысьвенского город-
ского округа в проекте принимало 
участие 20 человек. Призеры: ТОС 
Карпаты-2 и Смольникова Светлана 
Леонидовна, Васильева Юлия Пе-
тровна, член совета ТОС Ломовский 
(Лысьва), Дылдина Ирина Ивановна, 
председатель ТОС Кыновлянка п. 
Кын. Смольникова Светлана Леони-
довна - активист проекта, благодаря 
участию в проекте «А_ТОС» открыл 
свою страницу в соцсетях, которую 
сейчас активно читает весь округ. 
Васильева Юлия Петровна, член со-

вета ТОС Ломовский - благодарим 
за неравнодушие и энергию. Дыл-
дина Ирина Ивановна, председатель 
ТОС Кыновлянка п. Кын - активный 
участник проекта «А_ТОС». Кын - 
отдаленная жемчужина края стала 
ближе к нам благодаря «А_ТОС» и 
Ирине Ивановне, председателю.

От ТОС Чусовского городского 
округа в проекте принимало уча-
стие 27 человек. Призерами стали 
ТОС Сплавщиков (Чусовой) , КТОС 
Микрорайон А (Чусовой) - Изместье-
ва Любовь Федоровна, ТОС Верхнее 
Калино (Чусовой). 

ТОС Сплавщиков - с нуля создан-
ное сообщество, разработали свой 
логотип и контент-план, заполнили 
все разделы (фото, ссылки, общие 
сведения). Используют актуальные 
картинки и тексты для привлечения 
внимания аудитории. За 3 месяца к 
своей работе привлекли 130 чело-
век. Есть желание работать и разви-
ваться. 

КТОС Микрорайон А - очень до-
стойно выполнены посты (информа-
тивны, легки в прочтении, содержат 
визуальный материал). Научились 
создавать изображения, не выходя 
из ВК, используют разные форматы 
общения с пользователями (ком-
ментарии, опросы). 

ТОС Верхнее Калино - в обуче-
нии приняли участие 3 человека (в 
том числе председатель). Совмест-
но с преподавателями создали со-
общество ТОС, разработали дизайн, 
модернизируют дизайн публикаций. 

Желаем всем успехов и новых 
знаний, новых подписчиков и ре-
ализации проектов ТОС на благо 
жителей Пермского края! 
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никающие проблемы и сложности, 
решение может найтись максималь-
но быстро. В середине недели вы 
можете быть очень последователь-
ными в обучении, сейчас вы готовы 
осваивать новые знания постепенно, 
а полученная информация будет ус-
ваиваться хоть и не столь быстро, но 
зато капитально. Полученные в это 
время знания прочно закрепятся в 
вашей голове. В конце недели избе-
гайте излишнего эгоизма. Не стоит в 
это время искать конфликтов с влия-
тельными людьми. 

 

Начало этой неде-
ли принесет вам по-
вышение работоспо-
собности. Это может 
быть связано и с тем, 
что вы сейчас решите 
что-то кардинально 

поменять в своей жизни, к примеру, 
начнете вести здоровый образ жиз-
ни. Более высокая производитель-
ность вашего труда позволит вам 
эффективнее справляться и с бы-
товыми делами. В середине недели 
вы сможете объективно оценить си-
туацию, связанную с инвестициями 
или имеющимися у вас кредитами. 
Если в данной области есть какие-то 
сложности, то вы сможете составить 
четкий план по выходу из проблем-
ной ситуации, последовательное 
осуществление которого поможет 
вам благоприятно разрешить ситуа-
цию с минимальными потерями. 

 

Первая половина 
этой недели может 
неожиданно про-
будить в вас твор-
ческие таланты и 
способности. Это 
время прекрасно 
подходит для са-
мовыражения, про-

явления своей оригинальности. В 
личной жизни также могут произой-
ти неожиданные, но приятные для 
вас события, либо приятные нео-
жиданности могут произойти в жиз-
ни ваших детей. Середину недели 
типичные Рыбы смогут полноценно 
использовать для укрепления лич-
ных и деловых отношений. Покажите 
серьезность своих намерений и на-
целенность на длительную перспек-
тиву. В конце недели вам стоит про-
являть повышенную осторожность. 

https://astro-ru.ru

В течение пер-
вой половины этой 
недели вы сможете 
довольно быстро ра-
зобраться во всех 
ситуациях, связан-
ных с вашим домом, 

семьей и близкими родственника-
ми. Этот период поможет развеять 
недоразумения, в это время может 
всплыть скрываемая или тайная ин-
формация, но вряд ли это приведет к 
негативным последствиям - скорее, 
наоборот, создаст поле для более 
активной деятельности. В середине 
недели будьте готовы к более высо-
ким нагрузкам на работе. Старайтесь 
проявлять повышенное внимание в 
делах, будьте последовательными, 
ответственными.

Начало этой недели 
принесет вам много 
активного общения, 
появление новых ин-
тересов. Сейчас вы 
сможете встретить 
на своем жизненном 
пути довольно ориги-

нальных личностей, что поможет вам 
узнать много новой и интересной 
информации. Стабилизацией своих 
личных взаимоотношений звезды 
советуют вам заняться в середине 
этой недели. Сейчас также вы може-
те подумать о том, как извлечь прак-
тическую пользу из своих творческих 
занятий.

 

Расположение пла-
нет в начале недели 
говорит о том, что вы 
сможете приложить 
некоторые усилия для 
того, чтобы получить 
некоторый доход. 
Весьма вероятно, что 

сейчас за некоторую работу, которую 
вы сможете сделать быстро, вы смо-
жете получить и весьма достойное 
вознаграждение. Не исключено так-
же получение подарков, небольшие 
выигрыши. Середина недели может 
дать акцент на домашних вопросах, 
которые в это время стоит решать 
последовательно и без спешки. 

 

Первая половина 
этой недели прине-
сет типичным Ракам 
сильное стремление 
к изучению новых 
для вас областей 
знаний. Сейчас вам 

захочется экспериментировать, про-
водить собственные исследования, 
получать быстрые результаты, и что 
самое интересное, вам это может 
даже удастся. В любом случае сей-
час вы сможете довольно быстро и 
эффективно решить вопросы, свя-
занные с обучением и получением 
образования. Середина недели у вас 
окажется благоприятным периодом 
для делового общения. В это время 
вы будете говорить предельно четко, 
без лишних эмоций. 

 

Раскрывать раз-
личные тайны и се-
креты вы будете 
довольно активно и 
энергично в течение 
первой половины 
этой недели. Ваши 
детективные спо-

собности сейчас заметно возрастут, 
а поэтому вам будет легко прояснить 
любые запутанные ситуации и этот 
период просто необходимо исполь-
зовать для этого. В середине неде-
ли займитесь анализом и планиро-
ванием своих доходов и расходов. 
Сейчас вы сможете посмотреть на 
данную сферу своей жизни макси-
мально объективно и принять важ-
ные решения, которые позволят если 
не увеличить ваш личный бюджет, то 

хотя бы сделать ваше материальное 
положение более стабильным.

 

Положение планет 
в начале этой недели 
сделает ваши дру-
жеские связи более 
интенсивными. Не 
исключено, что вы по-
знакомитесь с друзь-
ями и подругами сво-

его супруга или своей супруги, что 
приведет к изменению и расшире-
нию круга ваших друзей и знакомых, 
а ваши личные отношения со второй 
половиной сделает более близкими 
и разнообразными. Решать любые 
серьезные вопросы, требующие по-
вышенного внимания и концентра-
ции, типичным Девам стоит в сере-
дине недели. В этот период вы как 
раз будете максимально серьезны-
ми и собранными. В конце недели не 
стоит пытаться ограничивать личную 
свободу близких вам людей. 

 

В начале этой недели вы сможе-
те быстрее дости-
гать своих целей, 
если станете при-
менять творческие 
и нестандартные 
подходы. Сейчас не 
стоит стремиться 

идти известными путями, проявите 
собственную фантазию, попробуй-
те реализовать свои идеи и, вполне 
возможно, вы добьетесь фантасти-
ческих успехов. Середина недели 
может принести сомнения, неуве-
ренность в собственных силах. Сей-
час стоит с этим бороться, прикла-
дывая последовательные усилия в 
выбранном вами направлении. 

 

Начнется эта не-
деля для типичных 
Скорпионов весьма 
благоприятно. Сей-
час вы сможете бы-
стро решить сразу 
несколько вопросов 
и проблем, так как 

удача будет сопутствовать вам в 
делах, да и в личных отношениях у 
вас этот период окажется благопри-
ятным. Сейчас вы можете завести 
перспективные знакомства, а в те-
кущих отношениях могут появиться 
новые возможности для развития. 
Заниматься укреплением отноше-
ний с друзьями, а также начинать со-
вместные проекты вместе с едино-
мышленниками эффективнее всего 
вам будет в середине этой недели. 

 

Первая половина 
этой недели бла-
гоприятна для ре-
шения вопросов, 
связанных с безо-
пасностью с исполь-
зованием совре-

менных технологий. Вы, к примеру, 
сейчас сможете установить домо-
фон или видеонаблюдение за при-
легающей территорией, поставить 
современную пожарную сигнализа-
цию. Середина недели поможет вам 
последовательно двигаться к своей 
цели, но только в том случае, если 
для себя вы ее уже четко сформули-
ровали. Если же еще нет, то лучше 
потратить время на четкое понима-
ние того, к чему вы вообще стреми-
тесь. 

 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
этой недели при-
несет возможность 
для конструктив-
ного обсуждения 
и решения некото-

рых вопросов в личных и деловых 
взаимоотношениях. Сейчас, если 
вы сможете открыто обсудить воз-

с 5 по 11 октября

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина 34А, 

т. 5-22-44, 5-22-55

С НОВОСЕЛЬЕМ!
На текущей неделе жилищным отделом администрации Чусовского го-

родского округа было выдано две квартиры детям-сиротам. Всего в этом 
году передано детям-сиротам и лицам из их числа тринадцать квартир. В 
ближайшее время также будет выдано десять квартир. Дополнительно на 
экономию от проведения аукционов запланировано приобретение еще од-
ной квартиры. Поздравляем ребят с новосельем!

ПРИГЛАШАЕМ НА ОТКРЫТИЕ
Уважаемые сельхозтоваропроизводители Чусовского городского округа! 
2 октября в 10:00 состоится торжественное открытие нового зерно-

сушильного комплекса производительностью по сушке зерна 15 пл.т/ч. 
Адрес: д. Никифорово, ООО «Россохи». Вниманию будут представлены ре-
зультаты работы следующего оборудования: зерносушилка сотовая СоСС-
6 производительностью 15 пл.т/ч, приемник зерна АПВЗ-40 вместимостью 
40 куб.м, машина предварительной очистки зерна БЦР 6/20, нории, транс-
портеры. Регистрация участников по телефону 8(342)270-10-44.

2 ОКТЯБРЯ - ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
Управление гражданской 
защиты информирует!

В соответствии с приказом Министерства территориальной безопас-
ности Пермского края «О проведении комплексной технической провер-
ки региональной системы оповещения» 2 октября с 10 час. 30 мин. будет 
проводиться техническая проверка системы оповещения населения путем 
включения сирен и речевого информирования населения. Дублирование 
информации будет проводиться по УКВ-радиовещанию «Радио России», 
телеканалу «Россия-1-Пермь».

Просьба соблюдать спокойствие.

«УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Предлагаем вам ассортимент продукции, которую вы можете приобре-
сти у местных сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Доставка продукции - бесплатно!»



Газету «РЕКВЕСТНИК-Чусовой» 
спрашивайте в магазинах, 

киосках города 
и у распространителей
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