
Требуются 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ГАЗЕТ,  

т. 5-22-44, 5-22-55

АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

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

8 (34249) 3-69-09

36 (1033) 3 сентября 2020 г.



3.09.2020

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 
5-22-55

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

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

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

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

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

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

СВОДКА 01. ГОРИМ… 
За неделю на территории 
Чусовского городского округа 
зарегистрировано 2 пожара.

ПАМЯТКА для ДЕТЕЙ 
и РОДИТЕЛЕЙ по правилам 
пожарной безопасности

Подсчитано:X наX тысячуX пожаровX
стоX вспыхиваютX поX винеX детей.X
ОниXнередкоXстановятсяXжертвамиX
своегоX незнанияX иX легкомыслия.X
ПОЖАРX-XэтоXстихийноеXбедствие,X
отX которогоX убежатьX невозможно.X
НашиXдетиXнеXимеютXпонятия,XчтоX
нужноX делать,X еслиX случиласьX
беда.X ДетиX вX этихX ситуацияхX
прячутсяX подX кровать,X вX шкаф,X
заX занавески,X вX укромныеX уголкиX
комнаты.XОниXнеXпытаютсяXбежать,X
когдаXоткрытаXдверь.XУXвсехXлюдей,X
вX томX числеX иX маленьких,X естьX
природныйX страхX передX огнем.X
ВамX неX удастсяX убедитьX ребенка,X
чтоXогоньX-XэтоXнеXинтересно.XЕслиX
мыX взрослыеX будемX запрещатьX
детямX приближатьсяX кX огнюX -X
ребенокX всеX равноX познакомитсяX
сXогнем,XноXужеXбезXнасXвзрослых.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ДЕТЯМ
-XнельзяXбратьXспички;
-XигратьXсXэлектроприборами;
-X включатьX газовыеX иX
электрическиеXплиты;
-XзнатьXномерXтелефонаXпожарнойX
охраны.
ЗнакомяX детейX сX правиламиX
пожарнойX безопасностиX важноX
проводитьX сX ребенкомX беседы,X
рассказы,X художественноеX слово,X
наглядноX иллюстрируемыйX
материалX иX многоеX другое.X
ЗнакомитьX нашихX детейX
сX правиламиX пожарнойX
безопасностиX оченьX важноX вX
семье.X ПрактикаX показывает,X
чтоX мыX взрослыеX людиX самиX неX
вX ладахX сX правиламиX пожарнойX
безопасности.X ЗачастуюX спичкиX
хранятсяX вX доступныхX дляX детейX
местах.X ДетиX имеютX доступX
кX газовымX плитам,X утюгам,X
телевизорамXиXт.Xд.XВсеXэтоXчреватоX
серьезнымиX последствиями.X
ПримеровX такойX беспечности,X
приводящейX кX трагическимX
последствиям,XоченьXмного.
СистематическиеX беседыX оX
пожарнойX безопасностиX помогутX
сформироватьX уX детейX прочныеX
знанияX оX правилахX пожарнойX
безопасности.
НарушениеX требованийX ПравилX
пожарнойX безопасностиX влечетX
заX собойX административнуюX
ответственностьX поX ст.X 20.4X КоАПX
РФ.

19 ОНПР по Чусовскому ГО

XX дом мкр Южный, Спортивная, 
ц. 700 т.р., т. 89026454763.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XX сады и участки земельные, т. 
89048477703.

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

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

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

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

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

XX 3-комн.Xкв.XЛенинаX20,X89,5Xкв.м,X
солнечная,X 2X эт.,X стеклопакеты,X ц.X
790Xт.р.,Xт.X89027983680.

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

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

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

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

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

XX домXжилойXр-нXСт.Xгород,X8XМар-
та,XвозлеXстаройXскоройXпомощи,X53X
кв.м,X 4X комнаты,X водаX центральная,X

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

XX домXжилойXр-нXСт.X город,XФрун-
зе,X 53X кв.м,X 2X комнаты,X водаX цен-
тральная,X отоплениеX газ,X землиX 8X
соток,Xт.X89027983680,X89026391429.

XX участокX земельный,X ИЖС,X 12X
кв.м,Xгаз,XводаXрядом,XПашийская,Xт.X
150,Xторг,Xт.X89027983680.

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

XX 1-комн.X кв.X Лысьвенская,X илиX
меняюXнаXжилойXдомXсXгазомXиXводой,X
безXдоплаты,Xт.X89194502922

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

XX 2-комн.X кв.X у/п,X 50X летX ВЛКСМ,X
центрXгорода,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X у/п,X Коммунистиче-
ская,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.Xкв.Xо/с,XбалконXиXовощнаяX
яма,XТолбухинаX3А,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX
10,X комнатыX раздельные,X т.X
89026343822.

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

XX 2-комн.Xкв.XЧайковскогоX4Б,X4Xэт.,X
балкон,Xстеклопакеты,XцентрXгорода,X
т.X89082476777.

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

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

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

т. 89048445868

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

3 застекленные лоджии, 
встроенная кухня, 

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

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

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

т. 89028076809

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. 

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

Центр Независимой Оценки 
оценка для целей оспаривания

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

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

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

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

и последний этажи не предлагать,

т. 89048457084

Продам или сдам 

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

т. 89824637409

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

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

XX 3-комн.X кв.X Толбухина,X 51,4X
кв.м,X стеклопакеты,X т.X 89026343822,X
89082476777.

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

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

XX 3-комн.X кв.X у/пX Мира,X среднийX
эт.,XилиXменяюXнаX1,5-комн,Xкв.,XвашаX
доплата,Xт.X89194502922.

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

XX 3-комн.X кв.,X изолированная,X
МираX12,Xт.X89194502922.

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

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

XX 3-комн.X кв.X Лысьва,X Делегат-
ская,X60,5Xкв.м,XилиXменяюXнаX1-комн.X
кв.Xг.XЧусовой,Xт.X89194502922.

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

XX 4-комн.X кв.X Космонавтов,X 64X
кв.м,Xц.X960Xт.р.,Xт.X89026343822.

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

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

XX домXжилойXДоменная,Xвода,Xзем-
лиX10Xсоток,XилиXменяюXнаXквартиру,X
т.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,X канализацияX -X выгребнаяX яма,X
баня,Xт.X89194502922.

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

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

XX домX жилойX изX бревнаX 30,4X кв.м,X
п.X ВерхнечусовскиеX Городки,X Кали-
нина,Xт.X89194502922.X

XX домXРеспубликанская,X46Xкв.м,X3X
комнаты,X газ,X водаX -X колодец,X боль-
шойXогород,XрядомXшколаXиXдетскийX
сад,Xц.X330Xт.р.,Xт.X89026343822.X

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

XX домX п.X Совхозный,X благоустро-
енный,X гараж,X илиX обменX наX кварти-
ру,Xт.X89194502922.

XX домXп.XЛямино,XШкольная,Xвода,X
паровоеXотопление,Xт.X89194502922.

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

XX домX п.X Металлургов,X благоу-
строенный,X подъездX круглыйX год,X т.X
89082476777.X

XX коттеджX160Xкв.м,Xблагоустроен-
ный,XземельныйXучастокX10Xсоток,Xп.X
Металлургов,Xт.X89194502922.

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

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

XX участокX земельный,X чертаX горо-
да,Xц.X50Xт.р.,Xт.X89194502922.

XX участкиX земельныеX центрX Н.X го-
родаX 12X соток,X п.X ЧунжиноX 10X соток,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 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 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 Н.X город,X 44,7X кв.м,X
1Xэт.,Xстеклопакеты,Xх/с,Xц.X550Xт.р.,Xт.X
9026342097,X89124873764.

XX 2-комн.Xкв.XСивкова,X5Xэт.,Xо/пX48,X
балкон,Xремонт,Xт.X89026487102.

XX 2-комн.Xкв.,X2Xэт.,Xо/пX42,3,XновыеX
двери,X стеклопакеты,X балкон,X сроч-
но,Xт.X89125935445,X4-13-71.

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

XX 2-комн.X кв.X о/пX 44,5,X интер-
нет,X ЛысьвенскаяX 95,X х/с,X кухняX 6X
кв.м,X новыйX санузел,X 1X эт.,X решет-
ки,X ц.X 650X т.р.,X безX посредников,X т.X
89504554936.

XX 2-комн.Xкв.,X3Xэт.,XЛенинаX57А,Xт.X
89504658118.

XX 2-комн.Xкв.,Xо/пX47,3,XкомнатыXот-
дельные,Xремонт,XбалконX6Xм,Xстекло-
пакеты,XЮностиX20,Xт.X89822309659.

XX 2-комн.X полублагоустроеннуюX
кв.X37,2Xкв.м,Xп.XЛямино,XМусинская,X
т.X89822426254.

XX 2-комн.X кв.X о/пX 44,2,X 3X эт.,X Чай-
ковского,X домX жилойX о/пX 33,X т.X
89824532480.

XX 3-комн.X кв.X о/пX 60,X 4X эт.,X бал-
кон,X МираX 9,X стеклопакеты,X т.X
89026412908.

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,X большаяX кухня,X трубыX пластик,X
счетчики,X двойныеX двери,X мусоро-
провод,X лифт,X ц.X 1X млнX 250X т.р.,X т.X
89028383499.

XX 3-комн.Xкв.XФрунзеX35,X2Xэт.,Xкир-
пичныйXдом,Xстеклопакеты,XжелезнаяX
дверь,Xсчетчики,Xбалкон,Xкладовка,Xт.X
89082602476,X89128848339.

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.Xкв.XМираX14,X7Xэт.,Xо/пX60,X
новостройка,X у/п,X всеX комнатыX от-
дельные,X ремонт,X окнаX ПВХ,X лоджияX
застеклена,XприборыXучета,Xц.X1XмлнX
380Xт.р.,Xт.X89129806941.

XX 3-комн.X кв.X КосмонавтовX 7А,X 2X
эт.,Xо/пX76,Xновостройка,Xу/п,XвсеXком-
натыXотдельные,Xремонт,XокнаXПВХ,X2X
балконаXзастеклены,XприборыXучета,X
ц.X1XмлнX700Xт.р.,Xторг,Xт.X89129806941.

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

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

XX 3-комн.X полублагоустроеннуюX
кв.XФрунзеX37,Xо/пX64,1,X2Xэт.,XбезXре-
монта,Xц.X450Xт.р.,Xт.X89638720040.

XX квартируXКоммунистическаяX8,X4X
эт.,Xо/пX41,96,Xт.X89124892096.

XX 4-комн.X кв.X 120X кв.X м,X г.X Чусо-
вой,X КосмонавтовX 7,X евроремонт,X
3X застекленныеX лоджии,X встроен-
наяXкухня,X2Xсанузла,Xц.X2,7XмлнXр.,Xт.X
89024780328.

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

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

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

XX дом-дачуX о/пX 69,X мкрX Южный,X
участокX 12X соток,X баня,X гараж,X сква-
жина,XподведенXгаз,X2Xтеплицы,Xуча-
стокX ухожен,X емкостьX дляX водыX 4X
куб.м,X ц.X 850X т.р.,X т.X 89048467843,X
89082520550.

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X
о/пX 32,X газX баллонный,X ремонт,X газX
рядом,X баня,X овощнаяX яма,X стайка,X
землиX11Xсоток,XогородXухожен,Xчер-
таX города,X док-ты,X т.X 89091023478,X
89091191310.

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

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

XX домX сX земельнымX участкомX 18X
сотокXп.XЛямино,Xц.X650Xт.р.,Xторг,Xма-
теринскийX капитал,X ипотека,X обмен,X
т.X89194432164.

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

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

XX дом-дачуX49Xкв.м,Xд.XНижнееXКа-
лино,X водаX -X скважина,X земельныйX

участокX15Xсоток,XберегXреки,XрядомX
остановка,Xт.X89523382238.

XX дачуX п.X ЛяминоX к/сX Рассвет,X до-
микX сX мансарднойX крышей,X печь,X
скважина,X кусты,X бакX дляX воды,X т.X
89027924943.

XX участокX земельныйX 24X сотки,X д.X
НижнееX Калино,X участокX земельныйX
19XсотокXп.XМыс,Xт.X89026347684.

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

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

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

XX участокX земельныйX сухойX ров-
ныйX 15X соток,X ИЖС,X п.X Чунжино,X ц.X
190Xт.р.,Xт.X89066365265.

XX участокX земельныйX 7X соток,X п.X
Чунжино,XМетростроевская,XИЖС,XнаX
участкеXметаллическийXгараж,Xц.X270X
т.р.,Xторг,Xт.X89129806941.

XX участокXземельныйX36500Xкв.м,X1X
линияXавтотрассыXПолазна-Чусовой,X
15X кмX отX Чусового,X участокX земель-
ныйX 1,5X га,X 1X линияX автотрассы,X не-
дорого,Xт.X89194750152.

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

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

XX участокX садовыйX 46X к/сX Горняк,X
дом,X баня,X скважина,X 1X линияX отX р.X
Чусовая,Xт.X89025001480.

XX участокXсадовыйX4XсоткиXк/сXПла-
нета,Xт.X89526400602.

XX участокX садовыйX 10X сотокX к/сX
Рябинка,X небольшойX вагончик,X кон-
тейнер,X электричество,X скважина,X т.X
89028073074,XпослеX20Xч.

XX участокXсадовыйX10XсотокXк/сXРя-
бинка,Xт.X89028309136.

XX участокX садовыйX 4,5X соткиX к/сX
Строитель-2,X ухожен,X естьX все,X т.X
89082476316.

XX участокX садовыйX 4X соткиX к/сX
Строитель-1,X ухожен,X естьX все,X т.X
89523354272.

XX участокXсадовыйX156Xк/сXЧМЗ-1,X
р-нXГоргаза,X6Xсоток,Xухожен,Xкапре-
монт,X ц.X 180X т.р.,X торг,X саженцыX изX
питомника,Xт.X5-70-15,X89526624861.

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

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

XX гаражXкапитальныйXр-нXЕрзовка,X
42X кв.м,X свет,X кессон,X док-ты,X ц.X 80X
т.р.,Xт.X89048490856.

XX гаражX капитальныйX р-нX Ерзов-
ка,X 27X кв.м,X кессон,X недорого,X т.X
89091179855.

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

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

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

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗРЕШИЛО 
РЕГИСТРИРОВАТЬ АВТОМОБИЛИ 
В МФЦ

Глава правительства Михаил Ми-
шустин подписал постановление, 
которое разрешает регистрировать 
транспортные средства в много-
функциональных центрах государ-
ственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

«Новый сервис станет доступен 
благодаря привлечению сотрудни-
ков МВД к работе на территории 
МФЦ. С ними заявителям предстоит 
иметь дело только на этапе осмотра 
автомобиля. Приемом заявлений 
автовладельцев будут заниматься 
сотрудники МФЦ. Они же выдадут 
готовые документы. Услугой по реги-
страции транспортных средств мож-
но будет воспользоваться в центрах, 
располагающих нужной инфраструк-
турой для обслуживания автомоби-
листов», - говорится в сообщении, 
опубликованном на сайте кабмина.

В правительстве считают, что 
принятое постановление позволит 
упростить процедуру госрегистра-
ции, сэкономить время владельцам 
транспортных средств и расширить 
спектр услуг, предоставляемых в 
МФЦ.

Напомним, в середине июля рос-
сийские автодилеры спустя более 
полугода после формального по-
лучения такой возможности начали 
выдавать клиентам номерные знаки. 
Возможность регистрации нового 
автомобиля через дилера предусмо-
трена вступившим в силу 1 января 
2020 года в России законом о ре-
гистрации транспортных средств. 
Детальнее эта процедура описана в 
постановлении правительства, ко-
торое было подписано 21 декабря 
прошлого года, но поначалу дилеры 
не знали, как оказывать эту услугу на 
практике.

Выдавать свидетельства о ре-
гистрации транспортных средств 
и номера по новым правилам мо-
гут компании, получившие статус 
специализированной организации 
и внесенные в реестр МВД. В про-
цессе оказания услуги специальный 
сотрудник автосалона должен ос-
матривать транспортные средства и 
проверять документы у владельцев. 
Затем информация о результатах 
осмотра передается в ГИБДД через 
портал госуслуг. После проверки 
полученных сведений ГИБДД будет 
принимать решение о допуске ав-
томобиля к движению. В случае по-
ложительного решения сотрудник 
автосалона сможет получить в под-
разделении документы и номера для 
передачи автовладельцу. Предель-
ная стоимость услуги составляет 500 
рублей.

Предполагалось, что крупные ди-
леры начнут оказывать услугу по 
выдаче номеров в марте-апреле, но 
в дело вмешалась пандемия корона-
вируса, и процесс застопорился на 
несколько месяцев, в течение кото-
рых продажи машин в России резко 
упали.

«Мы рассчитываем, что изменения 
на рынке ОСАГО будут плавными, 
страховые компании будут посте-
пенно менять свои бизнес-модели 
под новую систему тарификации. Мы 
не видим причин для роста средней 
стоимости полиса ОСАГО в ближай-
шее время. Цена полиса лишь долж-
на стать более индивидуальной», - 
заявили в ЦБ.

ГИБДД НАЧАЛА ВЫДАВАТЬ 
ПРАВА НОВОГО ОБРАЗЦА

ГИБДД начала выдавать россий-
ским автовладельцам водительские 
права нового образца. Об этом сооб-
щает РБК со ссылкой на сообщения 
водителей, получивших новые удо-
стоверения взамен старых.

Напомним, в начале июля МВД 
России подготовило проект ведом-
ственного приказа о внесении из-
менений в нормативные акты, регла-
ментирующие вопросы регистрации 
автомототранспортных средств и 
выдачи водительских удостовере-
ний. «Проектом предполагается при-
вести формы свидетельства о ре-
гистрации транспортного средства 
и водительского удостоверения в 
соответствие законодательству Рос-
сийской Федерации и нормам меж-
дународного права, а также уточнить 
отдельные положения нормативных 
правовых актов, регламентирующих 
регистрационную деятельность», - 
говорилось в сообщении ведомства.

Речь шла о дополнении блан-
ка водительского удостоверения 
надписями «Permis de conduire» и 
«Driving licence» (аналоги надписи 
«Водительское удостоверение»). По 
мнению специалистов, подобные 
изменения позволят избежать про-
блем за границей при управлении 
транспортным средством: сейчас у 
россиян порой возникают проблемы 
при аренде машин с использованием 
российских прав, и водителям реко-
мендуется оформлять права между-
народного образца.

В ГИБДД обещали, что начнут вы-
давать такие права с 20 августа 2020 
года, но, по всей видимости, выдача 
прав нового образца началась рань-
ше.

Глава Федерации автомобилистов 
России (ФАР) Максим Едрышов зая-
вил, что нововведение укрепит ста-
тус российских водительских прав. 
При этом он рассказал, что некото-
рые водители получали документы 
нового образца еще в 2019 году.

Напомним, в начале июля сооб-
щалось, что после снятия ограни-
чений, введенных в регионах из-за 
пандемии коронавируса, в отделе-
ния ГИБДД и многофункциональные 
центры госуслуг (МФЦ) выстроились 
длинные очереди на замену води-
тельских прав.

В апреле президент Владимир Пу-
тин поручил правительству продлить 
срок действия водительских прав, 
паспортов и других документов, 
требующих замены. В итоге власти 
разрешили водителям пользоваться 
удостоверениями, которые требова-
ли замены в период с 1 февраля по 
15 июля 2020 года. В конце июня в 
МВД уточнили, что права, срок дей-
ствия которых истекает в указанные 
даты, можно будет обменять вплоть 
до 31 декабря 2020 года, но многие 
поспешили заменить документы до 
15 июля. 

https://www.newsru.com/
auto/21aug2020/mfc_reg.html

 X ГАЗель-тент, ХТС, стоит на учете, 
ц. 125 т.р., 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, или обмен, моя до-
плата, можно с полуприцепом МАЗ, 
т. 89504628007.

 X Ford Focus 2, рестайлинг, черный 
хэтчбэк, 2008 г.в., пробег 123 т.км, дв. 
1,8 125 л.с. цепь, кондиционер, му-
зыка Ford, сигнализация, подогрев 
сидений, лобового и заднего стекол, 

литые диски, тонировка, фаркоп, ц. 
335 т.р., т. 89028383499.

 XШевроле Авео 2008 г.в., черный, 
дв. 1,2 8 кл, музыка, кондиционер, 
х/с, ц. 200 т.р., т. 89922224182.

 Xм/ц Урал, т. 5-77-09.
 X велосипед б/у Кама, луковицы 

нарциссов, 2 кг 600 р., электропли-
ту 4-конфорочную б/у, ц. 3 т.р., DVD 
Пионер, усилитель Ямаха, б/у, т. 
89194657267.

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

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

 X корову 2 отелов на молоко, тел-
ку 5 мес. на племя, бычка 4,5 мес., т. 
89822527856.

 X коров 1 и 3 отелов, спокой-
ные, удойные, порода тагилка, т. 
89824964041.

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

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

 X кроликов бабочка разных воз-
растов, мясо кроликов, ц. 350 р./кг, т. 
89223112513, 5-24-62.

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

 X поросят породы большая белая, 
ландрас, 1 мес., с личного фермер-
ского хозяйства, т. 89027948524.

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

шие, 4  мес., недорого, можно на 
мясо, на племя, т. 89504589086.

 X аквариумы 15, 45, 106 л, ц. 
15 р./л, новые, т. 89523216464, 
89822588380.

 X аккумуляторы Тюмень 60 ah 520a 
12В, ц. 1,5 т.р., Bosch 56 ah 480a 12В, 
ц. 1,6 т.р., р/с, т. 89125804534.

 X алоэ 3 г., баллон газовый, пли-
ту газовую, редуктор, пампер-
сы, р. 2, сухари, монеты СССР, т. 
89582465946.

 X аппарат сварочный наждак 380В 
2 камня новый, т. 89068785942.

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

 X бензопилу Карвер в нерабочем 
состоянии, ц. 1500 р., т. 89194432164.

 X блок оконный деревянный рам-
ный 135х85 2 шт., ц. 1,2 т.р./шт., т. 
89504484649.

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

 X вал карданный и диск ГАЗель, 
приемник транзисторный Selca-405, 
в чехле, 1970 г.в., фотооткрытки Го-
сударственный Эрмитаж, ч/б, 12 шт., 
1960 г.в., журналы Кругозор 1970 г.в., 
12 шт., т. 89519533090.

 X ванну чугунную новую, т. 
89128848339, 89082706147.

 X веники березовые, т. 
89922214384. 

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

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

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

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

В РОССИИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ ОБ ОСАГО

24 августа в России вступили в 
силу поправки к закону об ОСАГО, 
предусматривающие переход на бо-
лее индивидуальные тарифы для ав-
товладельцев.

Напомним, первый этап реформы 
ОСАГО начался в январе 2019 года. 
Тогда тарифный коридор был расши-
рен на 20% вверх и вниз от базовой 
цены. Также были введены допол-
нительные ступени в расчете коэф-
фициента возраст-стаж. В апреле в 
силу вступили новые правила рас-
чета скидок по ОСАГО за езду без 
ДТП. Одобренный правительством 
в июле прошлого года следующий 
этап реформы ОСАГО среди прочего 
предусматривал повышение лимита 
выплат по ущербу жизни и здоровью 
с 500 тыс. до 2 млн рублей, отмену 
коэффициента территории и мощно-
сти авто при калькуляции полиса, а 
также учет данных телематики и гру-

бых нарушений ПДД 
при определении 
тарифа для автов-
ладельца.

Однако в октя-
бре стало известно 
о планах властей 
пересмотреть ре-
форму из-за опасе-
ний резкого роста 
стоимости полисов 
ОСАГО. В итоге во 
вступившем в силу 
законе, который в 
конце мая подписал 
президент, из глав-
ных нововведений 
остались учет гру-
бых нарушений ПДД 
при расчете стои-

мости полиса и отмена региональ-
ного коэффициента и коэффициента 
мощности автомобиля. Помимо это-
го, страховщики должны будут рас-
крывать на своих сайтах факторы, 
влияющие на стоимость полисов.

Как поясняет «Коммерсант», сей-
час для групп страхователей - на-
пример, владельцев легковых авто-
мобилей, зарегистрированных на 
конкретной территории, - действует 
одинаковый тариф в пределах ко-
ридора, установленного ЦБ (с 24 
августа он составляет 2471-5436 
рублей, увеличившись на 11% вверх 
и вниз). Теперь страховщики смо-
гут повышать стоимость полиса при 
наличии повторных в течение года 
грубых нарушений ПДД (проезд на 
красный свет, выезд на встречную 
полосу, превышение скорости более 
чем на 60 километров в час), если 
они зафиксированы инспекторами 
ГИБДД, а не камерами. Также поли-
сы подорожают для водителей, ли-
шенных прав за вождение в пьяном 
виде, оставивших место аварии или 
причинивших ущерб здоровью участ-
ников ДТП.

Помимо этого, страховые компа-
нии смогут учитывать в цене полиса 
те же факторы, что и в каско. Напри-
мер, владелец семейного автомо-
биля с двумя детьми сможет купить 
полис дешевле, чем холостой хозяин 
спорткара. Коэффициенты террито-
рии, возраста/стажа и т.д. будут рас-
считываться по-старому, но их вли-
яние на тариф уменьшится за счет 
учета новых данных о водителях.

На окончательное вступление но-
вых положений в силу уйдет еще 
какое-то время (некоторые подза-
конные акты еще проходят утверж-
дение), в течение которого страхов-
щики будут продавать полисы по 
старым ценам.

«Будем считать тарифы по теку-
щим нормам», - заявил замглавы 
«Ингосстраха» Илья Соломатин. При 
этом он добавил, что после перехода 
на новые правила ОСАГО для сред-
него автовладельца станет дешевле.
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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
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длина 4,2 м,
т. 89194687404

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
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т. 89082540336

Сводка ГИБДД    

С 24 по 30 августа на территории 
Чусовского городского округа за-
регистрировано 9 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 1 
человек погиб, 2 человека  постра-
дали.

Основные виды автоаварий: стол-
кновение, наезд на стоящее авто-
транспортное средство, съезд с 
дороги. Основные причины: превы-
шение скоростного режима, непре-
доставление в преимуществе дви-
жения, несоблюдение дистанции. 

24 августа в 16:25 по автодо-
роге Полазна - Чусовой со сторо-
ны г. Чусовой в направлении п. По-
лазна двигался автомобиль Исузу 
AF-4749CO, водитель которого, по 
предварительной информации, на 
76 км автодороги нарушил п.9.10 
ПДД РФ (водитель должен соблю-
дать такую дистанцию до движуще-
гося впереди автотранспортного 
средства, которая позволила бы 
избежать столкновения), не выбрал 
безопасную скорость движения, не 
справился с управлением, допустил 
столкновение с движущимся впере-
ди автомобилем Рено. В результате 
происшествия пассажир автомоби-
ля Рено получил травмы различной 
степени тяжести. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка. 

27 августа в 11:00 на автодороге 
Кунгур - Соликамск - Горнозаводск 
Чусовского городского округа води-
тель, управляя автомобилем Рено, 
по предварительной информации, 
на 4 км автодороги не выдержал 
безопасную дистанцию до впереди 
идущего авто Хендай ix35, в резуль-
тате чего допустил с ним столкнове-
ние. Автомобили получили механи-
ческие повреждения, пострадавших 
нет. Проводится проверка. 

30 августа около 06:35 по авто-
дороге Кунгур - Соликамск со сторо-
ны г.Чусовой в направлении г. Кунгур 
двигался автомобиль Инфинити, 
водитель которого (житель Омской 
области), по предварительной ин-
формации, на 114 км автодороги 
нарушил п.10.1 ПДД РФ (не выбрал 
скорость, обеспечивающую возмож-
ность постоянного контроля за дви-
жением автотранспортным сред-
ством), в результате чего совершил 
съезд в левый кювет по ходу дви-
жения автомобиля с последующим 
наездом на опору ЛЭП. В результа-
те происшествия водитель получил 
смертельную травму на месте, пас-
сажир с травмами различной сте-
пени тяжести госпитализирован в 
Чусовскую городскую больницу им. 
В.Г. Любимова. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к адми-
нистративной ответственности 138 
водителей и 16 пешеходов за нару-
шение Правил дорожного движения 
(переход в не установленном для 
перехода месте в зоне видимости 
пешеходного перехода, переход на 
красный сигнал светофора).

За неиспользование ремней 
безопасности к административ-
ной ответственности привлечено 
20 водителей, 11 допустили выезд 

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

на полосу, предназначенную для 
встречного движения. 

Привлечено к административной 
ответственности 5 водителей, кото-
рые управляли автотранспортными 
средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения; 22 водителя - за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол.

В связи с напряженной обста-
новкой и высоким уровнем аварий-
ности, с целью обеспечения без-
опасности дорожного движения в 
выходные дни с 28 по 30 августа на 
территории Чусовского городского 
округа инспекторами ГИБДД были 
организованы рейдовые меропри-
ятия «Опасный водитель». В период 
рейдового мероприятия проверено 
225 автомашин, привлечены к ад-
министративной ответственности 62 
водителя (из них - за выезд на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения - 5, 3 - за управление в со-
стоянии алкогольного опьянения без 
водительского удостоверения, 10 не 
использовали ремни безопасности).

Силами нарядов дорожно-па-
трульной службы (ДПС) в период на-
чала учебного года усилен контроль 
за соблюдением водителями и пе-
шеходами Правил дорожного дви-
жения. В День знаний экипажи ДПС 
были максимально приближены к 
образовательным учреждениям, 
имеющим выход к проезжей части.

Однако решить проблему только 
силами Госавтоинспекции и усиле-
нием ответственности невозможно. 
Каждый участник дорожного движе-
ния должен осознавать свою ответ-
ственность за поведение на дороге, 
неукоснительно соблюдать правила, 
быть вежливым и корректным по от-
ношению к другим водителям и пе-
шеходам. Только осознав совмест-
ную ответственность за ситуацию 
на дорогах, мы сможем исправить 
ошибки и сделать наши дороги без-
опаснее.

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают всем водителям: проез-
жать нерегулируемый пешеходный 
переход необходимо с повышенным 
вниманием и готовностью к тормо-
жению, исходя из того, что пеше-
ходный переход - место повышен-
ной опасности! Также приближаясь 
к нерегулируемому пешеходному 
переходу, на котором находятся пе-
шеходы, водители, согласно ПДД 
РФ, обязаны снизить скорость или 
остановиться, чтобы пропустить пе-
шеходов.

Стражи порядка напоминают пе-
шеходам: проезжую часть необхо-
димо переходить строго по пеше-
ходному переходу, а двигаться по 
тротуару, на перекрестках переходи-
те дорогу под прямым углом и только 
на зеленый сигнал светофора, обя-
зательно пользуйтесь светоотража-
ющими элементами для одежды - вы 
будете более заметны на дороге в 
темное время суток, туман, дождь. 
Пешеходы должны переходить про-
езжую часть дороги после того как 
убедятся, что переход безопасен. 

Следите за поведением детей, 
объясняйте им ежедневно Правила 
дорожного движения, предостере-
гайте их от шалости и игр на доро-
гах. При переходе проезжей части 
маленьких детей необходимо крепко 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
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т. 89024756320

держать за руку (желательно выше 
запястья, чтобы ребенок не смог 
вырваться, например, когда захочет 
побежать навстречу родственникам 
или знакомым).

Ребенок является самым незащи-
щенным участником дорожного дви-
жения, и во многом поведение детей 
на дороге обусловлено их воспри-
ятием дорожной ситуации. Имен-
но поэтому безопасность детей на 
дороге можем обеспечить в первую 
очередь мы взрослые: родители, 
учителя, воспитатели, прохожие и, 
главным образом, водители. 

Расскажите своему ребенку о 
том, что он является участником 
дорожного движения, и разъясните 
несложные правила для того, чтобы 
он мог ориентироваться в дорожной 
ситуации как пешеход, пассажир или 
велосипедист. 

Очень важно задуматься и о том, 
что в осеннее время начинает рано 
темнеть, и даже взрослый человек, 
одетый в темную одежду, для води-
теля при плохом уличном освещении 
становится практически невиди-
мым! Как в этом случае обезопасить 
себя и ребенка? Для начала следу-
ет стараться использовать светлую 
или яркую одежду, лучше всего со 
световозвращающими элементами. 
Принцип их действия заключается 
в следующем: в темное время суток 
(туман, сильный дождь) при попада-
нии света от фар автомашины или 
уличного фонаря они начинают све-
титься, обозначая движение челове-
ка. Для детей придумано уже боль-
шое количество разнообразных и 
интересных браслетов, значков, все 
чаще можно увидеть школьные порт-
фели и рюкзаки со световозвраща-
ющими вставками, а также детские 
куртки и комбинезоны, это красиво 
и, самое главное, - безопасно!

В автомашине ребенок до 7 лет 
(включительно) должен находиться 
в специальном детском удержива-
ющем устройстве (ДУУ) и распола-
гаться на заднем сиденье автома-
шины. Ребенок с 8 до 12 лет должен 
быть обязательно пристегнут рем-
нем безопасности, хотя специа-
листы советуют не пренебрегать 
специальными ДУУ для детей этого 
возраста, что значительно повысит 
безопасность ребенка в салоне ав-
томашины. 

Госавтоинспекция обращается 
ко всем взрослым участникам до-
рожного движения: с раннего воз-
раста приучайте детей соблюдать 
Правила дорожного движения. И не 
забывайте, что личный пример - са-
мая доходчивая форма обучения. 
Помните! Ребенок учится «законам 
дороги», беря пример с вас, роди-
телей, и других взрослых. Пусть ваш 
пример учит дисциплинированному 
поведению на улице не только ваше-
го ребенка, но и других детей. 

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники полиции реко-
мендуют обратить особое внимание 
на безопасность движения и неу-
коснительно соблюдать Правила 
дорожного движения, а также учить 
безопасному поведению на дороге 
своих детей.

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

 X доску сухую 100х25, есть 1-ме-
тровая 2500 куб.м и 3-метровая 
4000 куб.м, 50х150 3-метровая 4000 
куб.м, т. 89822544240.

 X заготовку на печь к бане, до-
ску гладильную, ковер 190х130 
шерсть, бензопилу Stihl, банки 1 л, т. 
89824532480.

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

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-
пление в сборе, КПП, стартер, бен-
зобак, двери, сиденья, задний мост, 
капот, фаркоп, колеса в сборе, бам-

пер передний к Калине, переднюю 
балку к Оде, чехлы ВАЗ-21074, т. 
89082477869.

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

 X зеркала, полки от серванта, тре-
льяжа, массажную накидку на авто-
сиденье, полку багажника к Оке, т. 
89526647046.

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

 X кабачки, капусту, тыкву, карто-
фель, т. 89048436263.

 X карниз дерево, цвет бук, 2,20-
2,4 м, т. 89091116148.

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

 X клапана головки блока ци-
линдров Москвич-412, 8 шт., т. 
89025001480.

 X колеса ВАЗ зимние, ком-
плект, колеса ВАЗ лето, разные, т. 
89223596805.

 X коляску прогулочную, ц. 500 р., т. 
89822544240.

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

 X котел водонагревательный 
Драгон-20, б/у 2 г., дрова, уголь, т. 
89026355097.

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

 X краску НЦ-132 разных цветов, 
недорого, запчасти УАЗ, ГАЗ-53, 
3307, т. 89026347684.

 X куклу-неваляшку высотой 40 см, 
фиалки, банки 3 л, т. 89194505619.

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

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

 X нарды, х/с, ц. 900 р., аквариум 
15х20, уголки алюминиевые, недо-
рого, комбинезон с лямками, р. 52-
54, новый, мотор от стиральной ма-
шины, уровень 1,5 м, новый, ц. 370 
р., т. 89129882246.

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

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

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

 X палас 2,5х1,8 м, т. 89091116148.
 X палас 5х2,5 м, т. 89091116148.
 X памперсы и пеленки, коляску 

инвалидную, плиту газовую 4-кон-
форочную, т. 89082474165.

 X памперсы для взрослых, р. 3, ц. 
400 р., банки, 3, 2, 0,7, 0,5 л, недоро-
го, зеркало 480х73, т. 89824526138.

 X памперсы для взрослых, р. 
2, упаковка 30 шт., ц. 200 р., т. 
89922286934.

 X печку-буржуйку, т. 89128844128.
 XШтиль 363-2,5 кв, болгарку 

диам. 115, спецовку зимнюю но-
вую, хозяйственные перчатки, т. 
89091075725.

 X бензопилу Штиль-180, б/у, т. 
89127895055.

 X полотно зеркальное 72х102 см, 
т. 89026374522.

 X прибор для измерения уров-
ня сахара в крови Акку-Чек Актив, т. 
89128863518.

 X резину летнюю Мишлен 225/65 
R17, 4 шт., ц. 10 т.р., шипованная, Но-
кия Хака-5 235/65 R17 4 шт. ц. 13 т.р. 
литые диски Форд оригинал на R15 и 
R16, ц. 10 т.р., диски Ауди, 5 отвер-
стий, ц. 5 т.р., шипованную резину 
horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., резину 
bridgestone turanza 195/60 R15 лето, 
ц. 5 т.р. резину 175/65 R14 Кама 
лето, ц. 6 т.р., на трактор, ГАЗ-53, т. 
89028383499.

 X санки детские алюминиевые, 
лампы паяльные, подшипники, саль-
ники разные, фильтр бензин для ино-
марки, все дешево, полку багажника 
к Оке, т. 89526647046.



XXмагнитолуX Kenwood,X mp3,X USB,X
радио,Xц.X2,5Xт.р.,XцифровойXприем-
никXТриколорXТВXFullXHDXGSXBX211,Xц.X
2,8X т.р.,X новый,X цифровойX беспро-
воднойX телефонX сX автоответчикомX
Panasonic,Xц.X1,8Xт.р.,Xобогреватель,X
оборудованиеXдляXохраныXобъектов,X
квартир,XсXтревожнойXкнопкой,Xц.X16X
т.р.,X тэныX дляX плиток,X ц.X 120X р./шт.,X
рубильнойXновыйX100А,Xц.X1,8Xт.р.,Xт.X
89822571440.

XXморозильникX ИндезитX SFRX
167NFXNoXfrost,Xх/с,Xт.X89504439943.

XX приемникX ТриколорX ТВX FullX НDX
цифровойX 2-тюнерныйX спутнико-
вый,Xт.X89026442319.

XX приставкуXновуюXнаX20Xканалов,X
ц.X900Xр.,XТВXСамсунгX102Xсм,XнеXр/с,X
ц.X10Xт.р.,Xт.X89822571440.

XX пылесосX Ракета,X радиаторX
масляный,X плитуX газовуюX 2-кон-

3.09.2020

В ООО «УК «Ерзовка» 
требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

ШТУКАТУР МАЛЯР 
с опытом работы. 

Обращаться: Чусовой, 
Космонавтов 7, 

т. 5-83-01

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

т. 89127860509

Требуется ШВЕЯ-
УНИВЕРСАЛ 

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

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

Пермскому филиалу 
в г. Чусовом по адресу 

ул. Южная 10К 
ООО ТД «ГЭЦ» 

требуется на работу 

БУХГАЛТЕР-
КАССИР, 

работа с первичной 
документацией и кассой. 

Зарплата от 15 т.р., 
т. 89027991292

Требуются ВОДИТЕЛЬ постоянно 

или на подработку, ГРУЗЧИК- 
ПРЕССОВЩИК, СБОРЩИК 

ВТОРСЫРЬЯ, т. 89091100621

Для работы вахтовым методом, 
в г. Москва и Московская область требуются: 

ГРУЗЧИКИ, УПАКОВЩИКИ, 
УБОРЩИКИ. 

Организованная отправка из г. Лысьва, т. 89222444545 

Компании «ОБЛПРОД» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ 

кат. Е. Обязанности: 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ 
И РОССИИ, 

т. 8-902-472-75-06

На оптовую базу 
в Н. городе требуются 

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

На СТО требуются 
АВТОСЛЕСАРЬ, 

РАЗНОРАБОЧИЙ, 
УБОРЩИК/ЦА. 

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

ул. Ленина, 25/1 (во дворе)  

На работу требуется 

ТРАКТОРИСТ 
на бульдозер Т-130, 

желательно с опытом 
работы на ДТ-55, 
т. 89504530768

Организация примет 
на работу

ВОДИТЕЛЯ 
фронтального 

погрузчика,
т. 89024785770

Требуется

АВТОМОЙЩИК/
АВТОМОЙЩИЦА 

т. 89027975836

Оптовый склад примет 

на работу ВОДИТЕЛЯ кат. С,
ЭКСПЕДИТОРА,

ГРУЗЧИКА. 
Опыт работы приветствуется.

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

склад «Балтика»

XX сумкуX дорожнуюX новую,X т.X
89091116148.

XX толщиномерX новыйX поX желе-
зу,X алюминию,X цинку,X ц.X 9X т.р.,X т.X
89125804534.

XX тросX спидометраX ВАЗ-2105,X ц.X
130X р.,X лопатыX штыковые,X совко-
вые,Xвилы,Xфляги,Xц.X1,5Xт.р./шт.,Xре-
зинуX наX дискахX летоX R13,X ц.X 5X т.р.,X 4X
шт.,X2XгантелиXпоX4XкгXвXоболочке,XXц.X
1,5X т.р.,X ящикX дляX чечика,X ц.X 400X р.,X
печкуX дляX дачи,X ц.X 1X т.р.,X кольцаX наX
печь,Xц.X300Xр.,Xзадвижки,Xц.X600Xр.,Xт.X
89822571440.

XX турбинуX водометнуюX наX 200,X наX
любуюXлодку,Xновая,Xц.X75Xт.р.,XвинтыX
кXводомету,Xт.X89028383499.

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

XXфонарьXзаднийXлевыйXВАЗ-2109,X
ц.X500Xр.,X5XдисковXлитых-XR13,Xц.X4,5X
т.р.,Xтаврик,Xуголок,Xшвеллер,Xлисты,X
трубу,X ц.X 25X р./кг,X 2X формыX дляX вы-
печкиX хлеба,X ц.X 500X р.,X замокX кX две-
ри-сейф,Xц.X800Xр.,XзамокXнакладнойX
кX деревяннойX двери,X ц.X 250X р.,X весыX
напольныеXдоX105Xкг,Xц.X4,5Xт.р.,X2Xкар-
низаXалюминиевых,Xц.X500Xр.,Xбуржуй-
куXдляXямы,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89822571440.

XX циновкиX 90х180X изX бамбука,X т.X
89091116148.

XX термошкафX дляX храненияX ово-
щейX зимойX наX балконеX илиX другомX

неотапливаемомX помещенииX сX под-
держаниемXположительнойXтемпера-
турыXвнутриXшкафа,Xт.X89024786671.

XX яйцоX свежее,X отX молодыхX до-
машнихXкурочекXсоXсвоегоXподворья,X
ц.X100Xр./10Xшт.,Xт.X89128844128.

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

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

XX столикX журнальный,X т.X
89091116148.

XX столX письменный,X диван,X тум-
буX подX ТВ,X стенку,X машинуX швей-
ную,X игровуюX приставкуX Киборд,X т.X
89824532480.

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

форочнуюX сX баллоном,X дешево,X т.X
89026374522.

XX ТВXРубин,XТВXПанасоник,Xвидео-
магнитофонX кассетныйX DVD,X видео-
диски,XигровуюXприставкуXКиборд,Xт.X
89824532480.

XX ТВXСамсунгXЭЛТX54Xсм,Xпульт,Xо/с,X
ц.X2Xт.р.,Xт.X89655571400,Xвечером.

XX ТВXSonyXкинескопныйX72Xсм,X100X
Гц,X стереопульт,X о/с,X ц.X 3,5X т.р.,X т.X
89091166205,Xвечером.

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.X 3X т.р.,X стиральнуюX машинуX старо-
гоXобразца,XсXцентрифугой,Xц.X3Xт.р.,X
стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X
т.р.,XвесыXпродуктовыеXСпринт,Xц.X2,5X
т.р.,X2XколонкиXРадиоэлектроникаX30X
Вт,X ц.X 1500X р.X стиральнуюX машинуX
Самсунг,Xц.X7Xт.р.,Xт.X89504628007.

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

XX ТВXцветнойX54Xсм,Xо/с,Xц.X2,3Xт.р.,X
т.X89223390514.

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

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

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

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

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

XX комбинезон-конвертX зима-вес-
на,X подстежкаX натуральнаяX шерсть,X
74Xсм,XдляXдевочки,Xт.X89091116148.

XX одеждуX женскуюX б/у,X недорого,X
о/с,Xр.X44-46,Xт.X89091116148.

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

XX туфлиX женские,X натураль-
наяX кожа,X р.X 37,X о/с,X недорого,X т.X
89091116148.

Требуется 
АДМИНИСТРАТОР 

ГОСТИНИЦЫ в РК «5 морей», 
обращаться ул. Свердлова, 8Б



36с 7 по 13 сентября 2020 года



06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Драконы. 

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

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Трансформеры» 12+
11:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
17:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
23:00 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса в 

Бангкок» 18+
01:00 «Сториз» 16+
01:55 Х/ф «Судья» 18+
04:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Братья Лю» 0+
05:35 М/ф «Девочка и медведь» 0+

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

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

Таня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Импровизация. Дайджесты» 

16+
22:00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

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

Таня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

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

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

12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 02:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Балабол» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Большой. Сюита у моря». 

Международный фестиваль 
оперы и балета «Херсонес» 12+

04:05 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Отдел 44» 16+

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

10:35, 04:40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» 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. Денис 

Матросов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 

пьет?» 16+
18:15 Х/ф «Взгляд из прошлого» 12+
22:35, 03:00 «10 самых... Трагедии 

актеров одной роли» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Ты у 

меня один» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Звездное 

достоинство» 16+
01:35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Жертва любви» 16+
02:20 Д/ф «Андропов против Политбю-

ро. Хроника тайной войны» 12+

ЧЕТВЕРГ
10 сентября

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

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

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Трансформеры 3. Темная 

сторона Луны» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
17:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
23:20 Х/ф «Сплит» 16+
01:35 «Сториз» 16+
02:25 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вегаса в 

Бангкок» 18+
04:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:30 М/ф «Куда летишь, Витар?» 0+

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

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

Таня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:00 «THT-Club» 16+
02:05 «Comedy Woman» 16+
02:50, 03:40 «Stand Up» 16+
04:30, 05:20 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

04:50 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:40 М/ф «Хочу бодаться» 0+

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

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

Спецдайджест» 16+
18:00, 18:30 Т/с «Фитнес» 16+
19:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Игра на выживание» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:15, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
7 сентября

ВТОРНИК
8 сентября

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

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

15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 

16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+

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

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

Корчевниковым» 12+

СРЕДА
9 сентября

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

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

15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 

16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+

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

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

Корчевниковым» 12+

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

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

покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 

16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Яма» 18+

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

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

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

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

12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

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

событиях» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актерские 
судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард 

Бредун» 12+
08:40 Т/с «Каменская» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:00, 03:20 Т/с «Коломбо» 12+
13:35, 05:20 «Мой герой. Катерина 

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

вам не Шурик!» 16+
18:15 Х/ф «Старая гвардия» 12+
22:35 «До основанья, а затем...». 

Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Тачка» 16+
02:15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» 12+
02:55 «10 самых... Фанаты фотошопа» 

16+
04:35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот» 12+

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

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

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 Х/ф «Континуум» 16+
11:05 Х/ф «Земля будущего» 16+
13:40 Т/с «Кухня» 12+
19:00 «Сеня-Федя» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры» 12+
22:55 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
00:55 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:55 Х/ф «Быстрее пули» 18+
03:25 Х/ф «Директор «отдыхает» 0+

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

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

покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невиновности» 

16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

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

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

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

12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня

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

13:25 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 «Балабол» 16+
23:40 «Поздняков» 16+

23:55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:10 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Отдел 44» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Огарева, 
6» 12+

10:35, 04:40 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 12+

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

Порошина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+
18:15 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 

след» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Девяностые. Заказные 

убийства» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский» 16+
02:15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 

Служили два товарища» 12+
02:55 «Линия защиты» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:25 М/с «Драконы. 

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

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00, 19:00 «Сеня-Федя» 16+
09:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Кухня» 12+
17:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 Х/ф «Трансформеры 3. Темная 

сторона Луны» 16+
23:05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+
01:05 «Сториз» 16+
02:25 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 16+
04:00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:45 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Дядя Степа - милиционер» 

0+
05:25 М/ф «Как грибы с Горохом 

воевали» 0+

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

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

12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30 
Сегодня

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

13:25 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 «Балабол» 16+
23:40 «Основано на реальных 

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Петровка, 
38» 12+

10:35, 04:35 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:15 «Мой герой. Геннадий 

Ветров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» 16+
18:15 Х/ф «Старая гвардия. Прощаль-

ная вечеринка» 12+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05, 01:35 Д/ф «Русские Вайнштей-

ны» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Звезды из «ящика» 

16+
02:15 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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20:00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
02:00 «Такое кино!» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

03:15 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 
жизнь» 16+

04:40 «Шоу выходного дня» 16+
05:25 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча» 0+

07:00, 07:20, 07:40 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Битва дизайне-

ров» 16+
09:00, 09:30, 10:00, 10:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
10:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00 «Комеди 

Клаб» 16+
16:15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+
18:00 «Ты как я» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Однажды в России. Спецдайд-

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

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

05:20 «ЧП. Расследование» 
16+
05:45 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» 0+

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

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

16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «На дне» 16+
04:40 «Их нравы» 0+

05:45 Х/ф «Полицейский 
роман» 12+
07:40 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:05 «Полезная покупка» 16+
08:20 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы» 0+
09:35 Д/ф «Три плюс два» 12+
10:10, 11:45 Х/ф «Три плюс два» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45 Х/ф «И снова будет день» 

12+
17:10 Х/ф «Тень дракона» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Прощание. Лаврентий Берия» 

16+
00:50 «Удар властью. Распад СССР» 

16+
01:30 «До основанья, а затем...». 

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

вам не Шурик!» 16+
02:40 Д/ф «Инна Ульянова. А кто не 

пьет?» 16+
03:20 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+
04:00 Д/ф «Нина Дорошина. Любить 

предателя» 16+

СУББОТА
12 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 сентября

05:00, 06:10 Х/ф «Кубанские 
казаки» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:05 «К 90-летию Надежды Румянце-

вой. Одна из девчат» 12+
15:45 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
17:15 Музыкальный фестиваль «Белые 

ночи». Золотые хиты 12+
19:20 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23:55 Х/ф «На обочине» 16+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское/Женское» 16+

04:30, 01:30 Х/ф «В 
плену обмана» 12+
06:00, 03:10 Х/ф «Отец 

поневоле» 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 «Ты мой свет» 12+
13:35 Х/ф «Два берега надежды» 12+
18:00 «Удивительные люди. Новый 

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

ром Соловьевым» 12+

05:00 Х/ф «Пляж» 16+
06:40 «Центральное 
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+

16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:00 Х/ф «В твоих глазах» 16+
02:50 Т/с «Отдел 44» 16+

05:35 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» 12+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «Ералаш» 6+
08:25 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Х/ф «Где находится нофелет?» 

12+
13:20 Д/ф «Феномен Петросяна» 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 12+
15:05 «Девяностые. «Поющие трусы» 

16+
16:00 «Прощание. Людмила Сенчина» 

16+
16:55 Д/ф «Женщины Михаила 

Евдокимова» 16+
17:40 Х/ф «Ловушка времени» 12+
21:50, 00:55 Х/ф «Ждите неожиданно-

го» 12+
01:45 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
03:25 Х/ф «Нож в сердце» 12+
04:55 Д/ф «Олег Янковский. Послед-

няя охота» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Приключе-

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

продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00, 10:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:25 М/ф «Валл-И» 0+
12:20 Х/ф «Веном» 16+
14:20 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 16+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
17:45 Х/ф «Фантастические твари. 

Преступления Грин-де-Вальда» 
12+

20:20 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
22:50 Х/ф «Бэтмен. Начало» 16+
01:35 Х/ф «Новогодний корпоратив» 

18+

05:00, 04:10 «Мужское/
Женское» 16+
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:45 «Слово пастыря» 0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:50 «На дачу!» 6+
15:05 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 12+
16:45 Вечер-посвящение Иосифу 

Кобзону 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Премьер-лига 16+
00:25 «Я могу!» 12+
02:00 «Наедине со всеми» 16+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:30 «Давай поженимся!» 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 «Выбор» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Наказание без преступле-

ния» 12+
01:20 Х/ф «Ни за что не сдамся» 12+

04:45 Д/ф «Андропов против Политбю-
ро. Хроника тайной войны» 12+

05:25 «Петровка, 38» 16+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:15 М/с «Приключе-

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

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

таксисты» 0+
08:25, 11:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Возвращение» 16+
12:25 М/ф «Дом» 6+
14:15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» 6+
15:55 Х/ф «Трансформеры. Последний 

рыцарь» 12+
19:00 М/ф «Валл-И» 0+
21:00 Х/ф «Бамблби» 12+
23:20 Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
01:30 Х/ф «Чужой» 18+
03:25 Х/ф «Жил-был принц» 16+
04:45 «Шоу выходного дня» 16+
05:30 М/ф «Пес и кот» 0+

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

16+
08:00 «Где логика?» 16+
09:00, 09:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30 

Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Новое Утро» 16+
10:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
14:00, 14:30, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 

16:55, 17:20, 17:50 Т/с «Ольга» 
16+

18:15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» 16+

20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:30, 03:20 «Stand Up» 16+
04:10, 05:00, 05:50 «Открытый 

микрофон» 16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
11 сентября

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:55 «Жить здорово!» 16+

10:55, 03:35 «Модный приговор» 6+
12:15, 16:00 «Время покажет» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
17:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Яма» 18+
01:10 «Я могу!» 12+
02:50 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

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

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

16+
21:20 «Юморина» 16+
23:50 Х/ф «Память сердца» 12+
03:20 Х/ф «Ищу тебя» 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+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
23:30 «Своя правда» 16+

01:20 «Квартирный вопрос» 0+
02:20 Х/ф «Мама в законе» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска» 12+

10:10, 11:50 Х/ф «Сашкина удача» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Ты у 

меня один» 12+
18:15 Х/ф «Нож в сердце» 12+
20:05 Х/ф «Полицейский роман» 12+
22:00, 02:50 «В центре событий» 16+
23:10 Т/с «Каменская» 16+
01:10 Х/ф «Перехват» 12+
02:35, 05:30 «Петровка, 38» 16+
03:45 Х/ф «Портрет второй жены» 12+

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

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

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 «Сеня-Федя» 16+
09:00 «Сториз» 16+
12:20 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» 12+
15:40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
16:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Трансформеры. Последний 

рыцарь» 12+
00:05 Х/ф «Новогодний корпоратив» 

18+
02:05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 16+
03:40 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 

жизнь» 16+
05:05 М/ф «Королевские зайцы» 0+
05:25 М/ф «Мойдодыр» 0+
05:40 М/ф «Пилюля» 0+

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

«Союз» 16+
08:55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с «Саша-

Таня» 16+
14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Интерны» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 

России. Спецдайджест» 16+

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



3.09.2020

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

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



3.09.2020

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

XXшубу,X мутон,X р.X 44-46,X аккурат-
ная,XкапюшонXотделкаXизXнорки,Xо/с,X
недорого,Xт.X89026458760.

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.

XXшубу,X норка,X натуральнаяX длин-
ная,Xновая,Xр.X48-50,Xт.X89125853140.

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

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

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

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

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

XX 2-комн.Xкв.Xр-нXлюбой,Xсрочно,Xт.X
89027983680.X

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

XX домXжилой,Xт.X89027983680.
XX домX жилойX п.X Металлургов,X п.X

Чунжино,Xсрочно,Xт.X89026391429.

XX 1-комн.Xкв.,Xт.X89026343822.
XX 2-комн.Xкв.,XгорячаяXвода,Xсред-

нийXэтаж,Xт.X89082476777.
XX 2-комн.Xкв.,Xт.X89824605214.
XX 2-комн.Xкв.XмкрXБ,Xт.X89194502922.
XX 2-,X 3-комн.X кв.X у/пX Н.X город,X т.X

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

89082476777.
XX 1-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX15,X18,X

2-3Xэт.,Xт.X89504554936.

XX 2-комн.Xкв.XН.Xгород,XсреднийXэт.,X
балкон,Xнедорого,Xт.X89026417169.

XX 3-комн.X кв.X центрX Н.X города,X т.X
89026417169.

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

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

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

XX капканыX охотничьи,X т.X
89519424760.

XX картофельXкрупныйXпоX13Xр./кг,Xт.X
89822571440.

XX перчаткиX Hyсron,X респираторы,X
крагиX дляX сварщиковX зимниеX иX лет-
ние,Xт.X89048491671.

XX стамескиX пчеловода,X ды-
марь,X резинуX УАЗX R15,X можноX б/у,X т.X
89026347684.

XX 1-комн.X кв.X ЛысьвенскаяX наX жи-
лойXдомXсXгазомXиXводой,XбезXдопла-
ты,Xт.X89194502922.

XX 2-комн.X кв.X наX 3-комн.X кв.X сX до-
платой,XЛысьвенскаяX74,Xр-нXостанов-
киXЮбилейная,X3Xэт.,Xт.X89082415247.

XX 2-комн.X кв.X МираX 14X наX двеX
1-комн.Xкв.,Xт.X89504629459.

XX участокX земельныйX 156X соток,X
прилегаетX кX населенномуX пункту,X 9X
кмXотXгорода,XнаXлегковойXавто,XвашаX

доплата,X илиX продамX заX 335X т.р.,X т.X
89194750152.

XXмалосемейкуX илиX 1-комн.X бла-
гоустроеннуюX кв.,X д/с,X пустую,X дляX
пенсионерки,XдоX5,5Xт.р./мес.XзаXвсе,X
т.X89223204595.

XX 1-комн.Xкв.XЛенинаX57А,X3/5,Xбал-
кон,Xмебель,Xт.X89523348581.

XX 3-комн.X кв.X о/пX 60,X МираX 9,X ме-
бельXчастично,Xц.X9,5Xт.р./мес.X+Xэлек-
троэнергия,Xт.X89026412908.

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 



XX нуженXзаймX500Xт.р.XподXнеболь-
шойXпроцент,XоформлениеXуXнотари-
уса,Xт.X89028347905.

XXщенок,X кличкаX Вита,X 1,5X мес.,X
вырастетXсредней,XпоXокрасуXиXфор-
меX головыX похожаX наX сенбернара,X т.X
89127829518.

XXщенок,XкличкаXЛада,XметисXлайкиX
иXхаски,Xактивная,Xпослушная,XлюбитX
общениеXсXдетьми,Xт.X89127829518.

XXщенкиX пушистыеX иX гладкошер-
стные,X окрасX черный,X 4X месяца,X вы-
растутX крупными,X т.X 89197137763,X
89024779435.

XX красиваяX пушистаяX чернаяX ко-
шечка,X ловчая,X стерилизована,X 2X
года,Xт.X89127829518.

XX большойX полосатыйX кот,X мур-
лыкаXиXохотник,X2Xг.,Xт.X89024779435,X
89127829518.

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

XX собакиX различныхX окрасовX иX
размеров,X стерилизованы,X охран-
никиX иX компаньоны,X ЧГООX «ЦентрX
помощиXживотным»,Xт.X89127829518,X
89197137763.

XX примемX любуюX помощьX дляX
животныхX наX передержке,X т.X
89127829518,X89197137763.
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ДРОВА
колотые сухие, чурками, 

доставка УАЗ, 
т. 89504640568

ДРОВА 
колотые, чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, 

доставка ГАЗель, 
т. 89526571443, 

89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 

т. 89519426477

СРУБЫ БАНЬ, 
ДОМОВ т. 89024782757, 

89028398693

ДРОВА колотые, 

чурками, доставка ГАЗель, 

т. 89082464302

ДРОВА 
колотые, чурками, доставка 

от 2 куб.м, т. 89526404945,
89504747035

ГОРБЫЛЬ 
сухой, пиленый (45-50 см)

Доставка ГАЗель,
т. 89026308178

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

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

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

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15т, любая фракция, отсев, 

торф, опил, дрова береза 
чурками, карандаш, вывоз 

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

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

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

НАВОЗ в мешках с личного подворья, 
ОПИЛ, СОЛОМА,

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

т.  89124859049

НАВОЗ,  ПЕРЕГНОЙ,

ЧЕРНОЗЕМ.  Доставка 
УАЗ, т. 89504640568ПРОДАМ 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

XX водительXкат.XВ,XстажX13-15Xлет,Xт.X
89026405458.X

XX пудельX Тори,X окрасX персик,X
2,5X г.,X ищетX подружкуX дляX вязки,X т.X
89504402630.

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

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗ-

НАЗНАЧЕНИЯ 
т. 89024780328
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 24 по 30 августа 

на территории обслуживания 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Чусовской» 
было зарегистрировано 17 
преступлений, сотрудниками 
полиции раскрыто 12 
преступлений, из них «по горячим 
следам» - 11 преступлений.

В отделе полиции было 
зарегистрировано сообщение 
об угрозе убийством. В ходе 
проведения проверки стражами 
правопорядка было установлено, 
что 27-летний мужчина, находясь 
в доме по ул. Матросова, в 
состоянии алкогольного опьянения 
учинил ссору со своей женой. Во 
время ссоры он взял в руки топор 
и, замахнувшись им в сторону 
супруги, высказал в ее адрес угрозу 
убийством, после чего нанес один 
удар рукой по лицу потерпевшей. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст.119 УК 
РФ. Подозреваемый находится 
под подпиской о невыезде. 

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 117 
УК РФ по факту истязания. В 
ходе проведения проверки 
сотрудниками полиции было 
установлено, что с мая по август 
текущего года мужчина 1993 года 
рождения истязал свою супругу, 
причиняя физические страдания 
путем систематического 
нанесения побоев и совершения 
иных насильственных действий. В 

настоящее время подозреваемый 
находится под подпиской о 
невыезде.

ВНИМАНИЕ: ВЕЛОСИПЕДЫ!

Как правило, жители пятиэтажек, 
где отсутствуют лифты, да и 
более высоких домов, хранят свое 
имущество в подъездах, надеясь 
на «авось не украдут». Однако 
ни кодовые замки на подъездах, 
ни противокражные средства, 
с помощью которых граждане 
пристегивают свои велосипеды к 
батареям и перилам подъездов, - 
ничто не останавливает преступников 
от соблазна завладеть чужим 
имуществом, так манящим своей 
доступностью. Хорошо еще, если 
в месте совершения преступления 
имелось видеонаблюдение - шансы 
раскрыть данное преступление, 
вернуть похищенное и наказать 
виновного вырастают в разы. А если 
нет? В большинстве случаев люди 
просто оставляют свое имущество 
на площадках в подъездах, у 
магазинов. 

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

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН 
БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

Уважаемые граждане!

Мошенники изобретают все 
новые способы для совершения 
преступлений. Будьте бдительны, 

не разглашайте неизвестным людям 
данные о своих банковских картах и 
счетах.

•Сотрудники банка НЕ 
запрашивают конфиденциальную 
информацию, 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 
сотрудником банка и запрашивают 
подобную информацию, то это 
мошенники.

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

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

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

• Если к вашей банковской карте 
подключена услуга «Мобильный 
банк», и вы перестали пользоваться 

абонентским номером, 
помните, что оператор сотовой 
связи по истечении 6 месяцев 
неиспользования номера вправе 
реализовать его другому абоненту. 
Обязательно отключите услугу, 
обратившись в офис банка с 
заявлением, иначе она остается 
подключенной к абонентскому 
номеру.

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

Пресс- служба МО МВД 
России «Чусовской»



было дано техническое задание на 
разработку дизайн-проектов трех 
будущих скверов на улице Ленина - 
сквер у памятника Ленину, у обелиска 
участникам Чернобыльской АЭС 
и у школы № 75. Архитекторы 
подробно изучили территорию 
будущих скверов, историю места, 
неоднократно встречались с 
главными интересантами скверов. 
Были споры, дискуссии, но 
результат оказался продуктивным. 
На итоговой презентации молодые 
архитекторы представили детально 
проработанные дизайн-проекты 
трех будущих скверов: молодежный 
сквер «Синематека» у школы № 
75, площадь Ленина у памятника 
вождю революции и «Сквер Памяти» 
у обелиска чернобыльцам. Наша 
задача в будущем году приступить 
к реализации проекта. Помимо 
разработки дизайн-проектов, 
архитекторы провели семинар 
«Территория и смыслы» по 
преобразованию общественных 
пространств и по подготовке 
архитектурных проектов. В семинаре 
приняло участие 30 человек из 
Чусового, Лысьвы и онлайн из 
Чайковского. 

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 

26 августа на заседании 
правительства Пермского 
края глава Прикамья Дмитрий 

3.09.2020

Восприимчивость к вирусу 
гриппа очень высока, особенно 
опасен грипп для детей раннего 
возраста, для детей старшего 
возраста, для лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями, и 
пожилых людей.

Болезнь развивается 
внезапно - с резкого повышения 
температуры до 39 градусов, 
озноба, головной боли, боли 
в мышцах, в костях, суставах; 
появляются недомогание, 
разбитость,  заложенность  носа, 
покашливание.

Грипп опасен своими 
осложнениями, наиболее частыми  
являются бронхит, гайморит, 
пневмонии, отек мозга, которые 
могут привести к летальному 
исходу. Кроме этого, особенно 
у пожилых людей, обостряются 

хронические заболевания, в 
том числе сердечно-сосудистой 
системы.

Самое частое осложнение 
гриппа - пневмония или воспаление 
легких, занимает пятое место среди 
причин смерти у детей и пожилых 
людей. 

Поэтому к эпидемическому 
подъему заболеваемости гриппом 
надо готовиться заранее.

Современные принципы 
профилактики гриппа направлены 
на проведение специфической 
иммунизации людей. Особенно лиц, 
относящихся к группам повышенного 
риска заболевания этой инфекцией: 
дети дошкольных учреждений, 
школьники, взрослые, работающие 
в замкнутых помещениях, пожилые 
люди, больные хроническими 
заболеваниями, работники 

образовательных  и медицинских 
учреждений; лица, работающие 
в тесном контакте с населением. 
Кроме этого вакцинация показана 
всем людям, желающим снизить 
вероятность заболевания гриппом. 

Своевременное введение вакцины 
против гриппа обеспечивает 
защитный эффект у 90%. Реакции 
на введение гриппозных вакцин 
незначительны и встречаются редко. 

В этом году прививочную 
кампанию решили начать раньше, 
чем обычно. Специалисты 
прогнозируют, что сезонный подъем 
заболеваемости ОРВИ и гриппа  
будет раньше. 

Ожидается микст-инфекция 
из гриппа и COVID-19, поэтому 
привиться нужно  как можно 
быстрее, чтобы минимизировать 
риск наложения эпидемии гриппа на 
коронавирус.

В настоящее время разработан 
целый ряд эффективных вакцин 
против гриппа как отечественного, 
так и зарубежного производства. 
Нынешней осенью ожидаются  
штаммы вируса гриппа типов А и В, 
три из них являются новыми. Об этом 
сообщила глава Роспотребнадзора 

Анна Попова на совещании у 
президента, пояснив, что речь 
идет о разновидностях вируса, от 
которых население страны еще не 
прививалось и, соответственно, не 
имеет популяционного иммунитета. 
Названные ВОЗ штаммы включены 
в состав противогриппозных вакцин.

Как правило, вакцины содержат 
убитые вирусы гриппа, и приводят 
организм в состояние способности 
противостоять угрозе заражения, 
они безопасны и хорошо переносятся 
и детьми, и взрослыми, формируют 
высокий противогриппозный 
иммунитет. После вакцинации 
защитный эффект наступает через 
8-12 дней, а иммунитет сохраняется 
в течение года. 

Прививочная кампания в 
Чусовом стартует в сентябре. 
По постановлению Главного 
государственного санитарного 
врача по Пермскому краю охват 
прививками против гриппа составит 
не менее 60%  населения, а группы 
риска не менее 75%.

Сделать прививку можно будет 
в поликлиниках по ул. Ленина, 46; 
ул. Мира, 9 (взрослое население); 
ул. Сивкова, 9 и Ленина, 24  

ГРИПП: чем он опасен 
и как защититься?
Грипп - чрезвычайно заразное острое инфекционное заболевание, 

являющееся самым распространенным на земном шаре. Передается 
воздушно-капельным путем от больного человека к здоровому при 
чихании, кашле, оставляющий после себя нестойкий иммунитет, поэтому 
гриппом можно болеть несколько раз в жизни. 

ЕЩЕ ОДНА ПЛОЩАДКА

Еще одна спортивно-детская 
площадка появилась на ул. 
Чайковского, 22-26 в рамках 
инициативного бюджетирования. 

Спасибо нашим инициативным 
гражданам, которые подготовили 
проект и выиграли в конкурсе, и 
конечно УК «ЭКО-Дом». Надеемся, 
что площадка будет долго радовать 
детей и их родителей, и все мы 
будем бережно относиться к новым 
объектам благоустройства.

ВЕЩИ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА 
ПЕРЕДАНЫ В МУЗЕЙ

21 августа в МАУ «КДЦ» состоялась 
торжественная передача вещей 
участника Великой Отечественной 
войны Чусовскому краеведческому 
музею. 

В 2020 году во время одной 
из поисковых экспедиций, 
проходивших в Тверской области, 
были найдены останки бойца, 
призванного на фронт с территории 
нашего округа, родом боец из 
деревни Антыбары. К сожалению, у 
него не оказалось родственников. 

В экспедиции приняли участие 
пермские поисковики - семья 
Журавских. Именно благодаря их 
энтузиазму и чувству долга перед 
павшими, сегодня мы отдаем дань 
памяти герою-бойцу - нашему 
земляку, не на жизнь, а на смерть 
защищавшего на войне наше 
Отечество. Его имя - Василий 
Кононович Ершов. Благодарность 
Станиславу Викторовичу, Всеволоду 
Станиславовичу и Татьяне 
Анатольевне за сохранение фактов 
истории Чусовского городского 
округа и памяти о чусовлянах, 
защищавших Родину во время 
Великой Отечественной войны, 
выразил глава городского округа 
С.В. Белов. Из личных вещей 
бойца музею переданы его 
документы, каска и медальон. 
Также была передана флеш-карта 
с записью проведения поисковой 
операции. Большим событием для 
присутствующих стало участие 
в торжественной церемонии Г.Н. 
Зайцева, Героя Советского Союза, 
командира группы спецназначения 
«Альфа» и нашего почетного 

земляка. В дополнение, при 
раскопках было определено, что 
возможно боец был ранен, так как 
на ноге был медицинский бинт, и 
рядом был медицинский набор, 
но умер он от снаряда, попавшего 
уже в голову, след от него виден на 
каске. Обнаружила останки бойца 
малолетняя девочка при проведении 

поисковых работ. И также у 
Василия был брат Федор. 
Он тоже был призван на 
фронт и тоже погиб. ФИО 
Федора указаны на табличке 
памятника ВОВ в п. Лямино. 
Краеведы очень долго 
пытались найти данные о 
смерти Василия, и вчера его 
вещи были переданы в музей.

РАСТИ, БЕРЕЗКА! 

28 августа было 
произведено доозеленение 
существующего ряда берез 
по ул. Коммунистическая. 
С учетом снятия 
ограничительных мер, но 
без массовости, силами 

сотрудников подразделений 
станции Чусовская, отдела 
экологической безопасности и 

Управления культуры, молодежной 
политики и туризма, членами Союза 
работающей молодежи за короткий 
промежуток времени были высажены 
50 молоденьких березок. Для полива 
березок Горводоканалом была 
предоставлена вода. Мероприятие 
по озеленению проведено в рамках 
ежегодной Всероссийской осенней 
акции «Живи, лес» и Международной 
акции «Сад памяти» в честь павших 
в боях в Великую Отечественную 
войну к 75-летию Победы.

АРХИТЕКТУРНЫЙ ВОРКШОП

С 20 по 26 августа в Чусовом при 
поддержке Министерства культуры 
Пермского края в рамках проекта 
«Чусовой - центр культуры Пермского 
края» прошла архитектурная сессия 
одиннадцати молодых, талантливых 
и уже известных архитекторов и 
проектантов городских пространств 
из шести городов России. В рамках 
рабочей сессии архитекторам 

Махонин вручил памятные 
медали Президента России В.В. 
Путина «За бескорыстный вклад 
в организацию общероссийской 
акции взаимопомощи «Мы вместе». 
Наградами были удостоены шесть 
молодых лидеров Пермского 
края, которые приняли самое 
активное участие в организации и 
проведении волонтерской акции 
«Мы вместе» по помощи пожилым 
людям, детям, семьям в социально 
опасном положении во время 
действия ограничительных мер, 
связанных с распространением 
новой коронавирусной инфекции. 
Среди награжденных медалью 
Президента РФ Мария Шумихина, 
начальник отдела молодежной 
политики и проектной деятельности 
Управления культуры, молодежной 
политики и туризма. В апреле 
Мария организовала и курировала 
работу молодежного волонтерского 
штаба «Мы вместе» в Чусовом. 
Она совместно с помощниками 
Еленой Фофановой, консультантом 
отдела молодежной политики, 
Натальей Сазоновой, директором 
Молодежного центра, членами 
Союза работающей молодежи 
сумела собрать более сотни 
волонтеров, которые в свое 
свободное время с апреля по 
июль разнесли, развезли на 
личном транспорте и раздали 
990 продуктовых, медицинских 
наборов всем тем, кто в них остро 
нуждался. Волонтеры выезжали по 
просьбам ветеранов во время их 
самоизоляции, покупали для них 
продукты питания, выносили мусор, 
помогали связаться с родными 
людьми. Мария Шумихина весь этот 
сложный период практически 24 
часа была на связи, отзывалась на 
телефонные звонки и сообщения и 
очень оперативно организовывала 
необходимую помощь. За свои 
успехи Мария поощрена участием 
в Международном молодежном 
форуме «Евразия», который пройдет 
в начале сентября в Оренбурге. 

(детство); в пос. Лямино, ст. 
Калино, пос. Скальный, пос. 
Верхнечусовские Городки на всех 
фельдшерско-акушерских пунктах, 
в образовательных организациях. 
Организованы  мобильные 
прививочные бригады, которые 
будут проводить вакцинацию 
в торговом центре «Сатурн», 
с выездом на предприятия и в 
организации.

Уже сегодня можно подать заявку 
на вакцинацию с приложением 
списка сотрудников, желающих 
сделать прививку. Подать заявку 
и получить дополнительную 
информацию можно  по телефону 
5-85-14 (врач-эпидемиолог); 4-37-
37 (зав. поликлиникой ул. Мира, 
9); 5-16-12 (зав. терапевтической 
службой поликлиники ул. Ленина, 
46).

Мы не знаем, как сработает 
«альянс»  сезонного гриппа с 
новыми штаммами и незатухающий 
COVID-19 - зачем проверять это на 
себе? 

Привиться от гриппа - 
защитить себя от возможных 
рисков! Отделение медицинской 
профилактики  ГБУЗ ПК «ЧБ 
им. В.Г. Любимова» 2020
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мостоятельного обучения. Судя по 
расположению планет, учеба будет 
продвигаться легко. Не забывайте 
использовать при подготовке аудио- 
и видеоматериалы. Также вашему 
прогрессу будет способствовать об-
щение и обмен мнениями со знаю-
щими людьми на специализирован-
ных форумах. Эта неделя подходит 
для путешествий за границу. Что ка-
сается карьерного продвижения, то 
в этот период рассчитывать на него 
не стоит. Подходите реалистично к 
оценке своих возможностей, не нуж-
но слишком доверять обещаниям 
начальства.

У Козерогов на 
этой неделе могут 
произойти поло-
жительные сдвиги 
в карьере. Однако 
успех не придет сам 
по себе, для этого 
придется потрудить-

ся, проявить определенную пред-
принимательскую хватку. Внешние 
обстоятельства могут стремительно 
меняться, требуя от вас быстрых и 
решительных действий. Отношения 
с друзьями и единомышленниками 
будут отличаться стабильностью и 
надежностью. Отдавайте предпочте-
ние контактам со старыми друзьями, 
они не подведут. Достаточно слож-
ное время может ждать тех, кто на 
этой неделе отправится в дальнюю 
поездку. Командировки могут не 
дать нужного результата. В туристи-
ческих поездках будьте вниматель-
нее при обращении с документами.

От инициатив Во-
долеев на этой не-
деле мало что зави-
сит. Все ключевые 
события, касающи-
еся вас, будут скла-
дываться в поло-
жительную для вас 

картину. Вам же нужно всего лишь 
плыть по течению и не вмешивать-
ся в ход событий. Если вы состоите 
в браке, предоставьте пассии пра-
во принимать основные решения, а 
сами займите позицию ведомого. В 
этом случае все будет складываться 
благополучно. В этот период удаст-
ся добиться успешного разрешения 
спорных вопросов в любом партнер-
ском союзе, будь то супружеский 
или деловой тандем. Успешно ре-
шатся любые юридические вопросы. 
Сейчас можно вести переговоры и 
подписывать договоры. Рекоменду-
ется экономнее относиться к день-
гам и контролировать свои расходы.

Рыбам на этой не-
деле будет сложнее 
выстраивать пар-
тнерские отноше-
ния. Возможно, вы 
окажетесь в плену 
собственных иллю-
зий, а ваша оценка 
пассии будет далека 

от реальности. Особенно сильно вы 
можете заблуждаться относительно 
чувств любимого человека. Не ис-
ключено усиление ревности и подо-
зрительности, но возможна также 
чрезмерная идеализация пассии. 
Между тем это прекрасное время 
для лечебно-профилактических ме-
роприятий. Если состояние здоро-
вья вызывает у вас беспокойство, 
самое время пройти обследование. 
Ваш организм сейчас сможет бы-
стро восстанавиться после перене-
сенного стресса. 

https://astro-ru.ru

Овнам на этой не-
деле рекомендуется 
больше внимания 
уделять близким. 
Успешно будут раз-
виваться романти-
ческие отношения. 

Это подходящее время для объяв-
ления о помолвке и планирования 
свадьбы. Если вы уже состоите в 
браке, то ваше партнерство при-
несет вам немало приятных часов. 
Рекомендуется чаще бывать с пас-
сией в обществе: например, посе-
щать концертные или театральные 
представления. Совместное время-
провождение будет способствовать 
укреплению вашего союза. Между 
тем беспокойство может вызвать 
ваше состояние здоровья. Не зло-
употребляйте лекарствами и тща-
тельно соблюдайте их дозировку.

Неплохо складыва-
ется эта неделя для 
супружеских отно-
шений Тельцов. Вы 
будете уверены в от-
ветственности и на-
дежности пассии. В 
деловом партнерстве 

будут строго соблюдаться догово-
ренности, что положительно отраз-
ится на вашей профессиональной 
активности. В этот период можно 
заниматься благоустройством сво-
его дома, а также дачного участка. 
Не исключено, что к вам приедут го-
сти. Между тем наиболее сложная 
ситуация может сложиться в личной 
жизни. Вы можете заблуждаться от-
носительно мотивов поведения лю-
бимого человека. Возможны также 
конфликты, вызванные поведением 
друзей по отношению к вашей пас-
сии.

Близнецов на этой 
неделе ожидает мно-
го интересного увле-
кательного общения. 
Возможно, вас при-
гласят в развлека-
тельную поездку, на 
пикник за город или 

на дачу к знакомым. Может состо-
яться много знакомств, особенно 
романтических. Число свиданий 
возрастет. Это время благоприятно 
и для профессиональной деятель-
ности, удача особенно благоволит 
офисным работникам. Что касается 
руководителей, то на этой неделе 
ваше положение может быть до-
вольно неопределенным. Берегите 
свою деловую репутацию, не давай-
те поводов для сомнений в вашей 
порядочности.

У многих Раков на 
этой неделе укре-
пится финансовое 
положение, что по-
зволит успешно 
решить некоторые 
материальные во-
просы. Можно вкла-

дывать средства в благоустройство 
жилья, приобретать бытовую техни-
ку, которая облегчит ваши жилищ-
ные условия. Романтические отно-
шения будут развиваться плавно. 
Ярких событий ожидать не стоит, при 
этом такие качества, как верность и 
ответственность, сделают ваши от-
ношения более предсказуемыми. 
Наиболее сложной темой недели 
может стать взаимодействие с окру-
жающими. 

Львы на этой 
неделе будут оп-
тимистичными и 
предприимчивыми, 
что положительно 
отразится не только 
на деловой активно-

сти, но и на социальной жизни. Если 
вы хотели познакомиться с каким-то 
человеком, лучше всего заплани-
ровать такую встречу на середину 
недели. В этот период вы сможете 
заинтересовать любого благодаря 
своей эрудированности и обаянию. 
Не стесняйтесь обращаться к дру-
гим людям за содействием, смело 
подключайте свои деловые связи 
к решению актуальных вопросов. 
На этой неделе усилятся ваши ин-
теллектуальные способности. Вы 
сможете за короткий срок усвоить 
большое количество информации. 
Наиболее сложная тема недели свя-
зана с финансами. Могут существен-
но возрасти ваши потребности, что 
приведет к перерасходу средств.

У Дев на этой неде-
ле могут сложиться 
непростые отношения 
с пассией. Несмотря 
на ваше доброжела-
тельное отношение, 
вам вряд ли удаст-
ся добиться полного 

взаимопонимания с партнером. В 
процессе общения у вас может сло-
житься впечатление, что любимый 
человек что-то скрывает от вас. Ре-
комендуется воздержаться от об-
суждения с пассией финансовых во-
просов: например, уровень доходов, 
статьи расходов. На этой почве меж-
ду вами могут возникнуть разногла-
сия, которые способны перерасти в 
серьезный конфликт. Также на этой 
неделе следует быть осмотритель-
нее в контактах и не доверять незна-
комым людям. Не все данные вам 
обещания будут исполнены.

Весы будут весь-
ма активными и 
предприимчивыми 
на этой неделе. Не 
исключено расши-
рение круга вашего 
общения за счет но-

вых единомышленников. Вы будете 
испытывать интерес к обществен-
ной деятельности, не исключено 
участие в каких-либо знаковых со-
бытиях. Отношения с окружающими 
людьми будут доброжелательными. 
Это удачный период для решения 
финансовых вопросов. Вы сможете 
принимать разумные взвешенные 
решения. Не исключено, что благо-
даря грамотно составленному бюд-
жету вам удастся накопить опре-
деленную сумму денег на крупную 
покупку. Между тем в этот период не 
исключены проблемы со здоровьем. 
Будьте осмотрительнее при приеме 
лекарств, проверяйте срок годности 
продуктов питания.

Честность и ответ-
ственный подход к 
делам помогут Скор-
пионам преуспеть 
в достижении по-
ставленных целей. 
В первую очередь 
следует ожидать по-

ложительных сдвигов в карьере. От-
ношения с начальством могут стать 
более доверительными. Не исключе-
но, что у вас появится влиятельный 
покровитель. Это подходящее время 
для проведения кулуарных встреч. 
Энергию стоит направить и на са-
моразвитие, проработку внутрен-
них психологических комплексов, 
принятия той или иной ситуации. 
Вы сможете спокойнее переносить 
трудности судьбы. 

Стрельцы на этой 
неделе почувствуют 
усиление потребно-
сти в новых знаниях. 
Лучше всего сей-
час начать курс са-

с 7 по 13 сентября

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55

Загородному лагерю «Маяк» (строительный лагерь) - 60 лет. 
Поздравляем действующий коллектив, ветеранов загородного лагеря, 

всех тех, кто работал в «Маяке» и активно участвовал в организации 
летних оздоровительных кампаний. 

Каждый год перед открытием детского загородного лагеря стоит 
множество проблем по проведению ремонтных работ, по обеспечению 
всех мер пожарной безопасности, санитарных требований, кадровой 

подготовке, разработке культурной, воспитательной, спортивной 
программы, решение медицинских вопросов и обеспечение питанием. 

За каждой сменой стоит огромный труд сотрудников «Маяка». 
Особенные слова благодарности коллективу детского лагеря во главе 

с директором Д.В. Рукавишниковым, заместителем директора 
В. М. Ведерниковым, начальником лагеря Ю. Д. Малыгиной 

и главным организатором А. В. Мокиным за проведение двух смен 2020 
года в жестких условиях соблюдения мер безопасности 

в условиях карантина, связанных с COVID 19. 
«Маяк» является муниципальным загородным лагерем. 

Это всегда сложно в ограниченных условиях бюджета сделать 
детский отдых безопасным, интересным, насыщенным, выполнить все 
требования надзорных органов. Но лучшей наградой являются детская 
благодарность, счастливые детские лица. В юбилей хочется выразить 

слова благодарности людям, которые развивали муниципальный лагерь, 
многие годы стояли «у руля» детского оздоровительного отдыха, - 

директора, начальники смен и организаторы: А.А. Неймышев, 
Г.Г. Буско, Н.Н. Ковина, Н.В. Карпова, А.А. Плис, В.Н. Павлов, 

О.Г. Естехина, И.Н. Порошина, И.А. Новикова. 
Всем вам, всем тем, кто работал в «Маяке» и в строительном лагере 

все эти годы слова благодарности и признательности! 

Сергей Белов, глава Чусовского городского округа
Татьяна Южакова, заместитель главы по социальной политике

Дмитрий Акинфиев, начальник Управления культуры, 
молодежной политики и туризма

МАЯКУ - 60!



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

ПРОДАМ 
КАРТОФЕЛЬ
Березовский р-н, 

доставка бесплатно, 
т. 89024736583
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