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ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ  т. 5-22-44, 5-22-55

ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

СВОДКА 01
В период с 28 сентября по 4 ок-

тября на территории Чусовского го-
родского округа зарегистрирован 1 
пожар. 

2 октября пожар произошел по 
адресу: г. Чусовой, ул. 2-й Майдан, 
25. В результате пожара поврежде-
ны стены дома, сгорела кровля. Пло-
щадь пожара составила 200 кв.м. 
Пострадавших нет. Причиной пожара 
является нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации 
печей, перекал печи в котельной.

Меры пожарной безопасности 
при эксплуатации печей

Уважаемые жители!

67 пожарно-спасательная часть 
напоминает вам правила пожарной 
безопасности при эксплуатации пе-
чей.

Перед началом отопительного се-
зона печи, котельные, теплогенера-
торные и калориферные установки, 
другие отопительные приборы и си-
стемы должны быть проверены и от-
ремонтированы. Неисправные печи 
и другие отопительные приборы к 
эксплуатации не допускаются.

Печи и другие отопительные при-
боры должны иметь установленные 
нормами противопожарные раздел-
ки (отступки) от горючих конструк-
ций, а также без прогаров и повреж-
дений предтопочный лист размером 
не менее 0,5х0,7 м (на деревянном 
или другом полу из горючих матери-
алов).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

Очищать дымоходы и печи от 
сажи необходимо перед началом, 
а также в течение всего отопи-
тельного сезона не реже:

- одного раза в три месяца для 
отопительных печей;

- одного раза в два месяца для 
печей и очагов непрерывного дей-
ствия;

- одного раза в месяц для кухон-
ных плит и других печей непрерыв-
ной (долговременной) топки.

При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:

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

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

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие ЛВЖ и ГЖ;

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

- производить топку печей во 
время проведения в помещениях 
собраний и других массовых меро-
приятий;

- использовать вентиляционные и 
газовые каналы в качестве дымохо-
дов;

- перекаливать печи.
Установка металлических печей, 

не отвечающих требованиям пожар-
ной безопасности, не допускается.

На чердаках все дымовые трубы и 
стены, в которых проходят дымовые 
каналы, должны быть побелены. 

19 ОНД

ВСПАШКА 
ПЛУГОМ, 

(мотолебедка)
На любом участке!

В любую погоду!
т. 89122074411
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

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

т. 89048445868

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

3 застекленные лоджии, 
встроенная кухня, 

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

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809

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

т. 89028076809

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. 

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

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

ПРОДАМ 
3-КОМН. КВ., 

ул. Попова, косметический 
ремонт, газовое отопление, 

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

т. 89082543374

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

хорошие подъезды, трафик, 
ул. Ленина, г. Чусовой

т. 89082424994

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
МОШЕННИКОВ В СЕТИ

Как обезопасить денежные сред-
ства граждан и не позволить мо-
шенникам их похитить?

Злоумышленники под различны-
ми предлогами выманивают день-
ги у жителей края.

Наиболее распространенными 
остаются мошенничества, связан-
ные с приобретением товара в сети 
Интернет:

- на сайтах-однодневках, сайтах 
не существующих в реальности ма-
газинов и организаций;

- на сайтах-клонах и дублерах из-
вестных торговых марок.

Что вас должно насторожить?
Цена, как правило, ниже сред-

нерыночной. К покупке вас будут 
дополнительно мотивировать ак-
цией, ограниченностью количества 
товара или дополнительными по-
дарками.

Что нужно сделать, чтобы не 
стать жертвой мошенника?

Изучить отзывы покупателей о 
конкретном сайте, а не о бренде 
или товаре. Отзывы должны быть 
живыми, а не исключительно хва-

лебными, написанными под копирку. 
У организации (продавца) должны 
быть выходные данные: наимено-
вание юридического лица, которое 
необходимо проверить на сайте на-
логовой инспекции. Стоит обратить 
внимание на сферу деятельности 
фирмы. Например, организация, чья 
деятельность связана с ремонтом 
дорог, не может торговать сотовыми 
телефонами. Не поленитесь прове-
рить адрес фирмы, карты могут вы-
дать вам информацию, что органи-
зация находится в доме, в котором 
никогда не было торговых компаний.

Немало мошенничеств связано 
с покупками на сайтах бесплатных 
объявлений. Администрация пред-
принимает значительные меры по 
обеспечению безопасности сво-
их клиентов. Поэтому мошенники 
стараются перевести общение с 
покупателем/продавцом в мессен-
джеры. Рекомендуется общение с 
незнакомыми лицами проводить на 
площадке сайта бесплатных объяв-
лений, так как служба безопасности 
сможет вовремя уведомить вас, что 
вы общаетесь с нечистоплотным че-
ловеком.

В этом году отмечен всплеск краж 
с банковских карт. Практически все 
они совершены лицами, которые 
в телефонном разговоре пред-
ставлялись сотрудниками банков. 
Запомните, сотрудники банков не 
звонят по поводу блокировки карты, 
совершения хищения, осуществле-
ния подозрительных переводов и 
так далее. Это мошенники!

Чтобы избежать 
мошенничества, нужно:
1. Прервать звонок.
2. Успокоиться.
3. Самостоятельно позвонить в 
банк по телефону, который указан 
на обратной стороне вашей карты.
4. Никогда никому не показывать и 
не озвучивать пароли, поступаю-
щие в сообщениях от банка. Эта ин-
формация нужна только злоумыш-
ленникам.

Прежде чем перевести кому-либо 
деньги, подумайте, а не мошенник 
ли на другом конце провода?!

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X 2-комн. кв. Ленина 11, о/п 49, 
2 эт., ц. 790 т.р., т. 89026454763.

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

 X 4-комн. кв. о/п 62, ж/п 47,3 
50 лет ВЛКСМ 11Б, ц. 890 т.р., т. 
89523283356.

 X дом жилой Доменная, о/п 
55, газ, вода, земли 6 соток, ц. 
1250000 р., т. 89026454763.

 X дом жилой Победы, о/п 
69, газ, вода, ц. 1000000 р., т. 
89523283356.

 X дом жилой п. Лямино, Набе-
режная, о/п 35, отопление печное 
и электрическое, вода централь-
ная, земли 10 соток, ц. 950000 р., 
т. 89026454763.

 X дом жилой п. Лямино, Клуб-
ная, о/п 36, газ, вода, земли 8 со-
ток, ц. 850 т.р., т. 89026454763.

 X дом жилой р-н Архиповка, Де-
легатская, о/п 50, земли 15 соток, 
т. 89026454763.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X сады и участки земельные, т. 
89048477703.

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

 X комнату 18 кв.м 50 лет ВЛКСМ, 
средний эт., стеклопакет, ц. 190 т.р., 
т. 89026312097, 89129873764.

 X комнату 13 кв.м общежитие, 
центр г. Пермь, Пушкина 110, стекло-
пакет, металлическая входная дверь, 
т. 89125922432.

 X комнату в общежитии 50 лет 
ВЛКСМ 25, 2 эт., 13 кв.м., стеклопа-
кет, т. 89519330658.

 X комнату в общежитии 50 лет 
ВЛКСМ 13Б, ц. 220 т.р., торг, т. 
89824330993.

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

 X 2-комн. кв. Ст. город, 2 эт., бал-
кон, стеклопакеты, санузел отдель-

ный, новые газовая плита и колонка, 
счетчики воды, ц. 550 т.р., срочно, т. 
3-02-20.

 X 2-комн. кв., 2 эт., 42,3 кв.м, Вы-
сотная 27, стеклопакеты, балкон, 
новая металлическая дверь, рядом 
остановка Юбилейная, рынок, мага-
зины, т. 4-13-71, 89125935445.

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

 X 2-комн. кв. п. Скальный, Га-
гарина, комнаты отдельные, 3 эт., 
стеклопакеты, балкон застеклен, т. 
89026312097.

 X 2-комн. кв. Чайковского, 1 эт., т. 
89026487102.

 X 2-комн. кв. Коммунистическая 8, 
4 эт., о/п 41,26, т. 89124892096.

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

 X 2-комн. кв. Лысьвенская 95, 1 эт., 
интернет, все рядом, новый санузел, 
новая газовая плита, электросчет-
чик, ц. 650 т.р., т. 89504554936.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 
29А, 2 эт., ремонт, или обмен, т. 
89523385123.

 X 2-комн. кв. Чайковского, 3 эт., 
о/п 44,2, жилой дом, т. 89824532480.

 X 2-комн. кв. п. Всесвятский, о/п 
45,7, 2 эт., Спорта 11, ц. 195 т.р., торг, 
т. 89824727245.

 X 2-комн. полублагоустроенную 
кв., газовое отопление, вода, стекло-
пакеты, счетчики, ремонт, п. Сплав-
щиков, ц. 470 т.р., т. 89922081523.

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 56 
кв.м, дом 1987 г. постройки, балкон 
8 м с 2 выходами, санузел совме-
щен, большая кухня, трубы пластик, 
счетчики, двойные двери, мусоро-
провод, лифт, ц. 1 млн 290 т.р., т. 
89028383499.

 X 3-комн. кв. Попова, водопро-
вод, газовое отопление, огород, т. 
89082543374.

 X 3-комн. кв. Коммунистическая 
13, 5/5, частично мебель, лоджия 6 м, 
ремонт, потолки натяжные, счетчики, 
т. 89082622689.

 X 3-комн. кв. п. Лямино, р-н Ква-
драт, Молодежная 2, 2/5, 60 кв.м, 
стеклопакеты, балкон застеклен, же-
лезная двойная дверь, ц. 999 т.р., об-
мен на авто, т. 89129899007.

 X 3-комн. кв. о/п 63, газовое ото-
пление, водоснабжение - скважина, 
холодная/горячая вода, центр п. Ка-
лино, недалеко ФАП, аптека, школа, 
детсад, отделение сбербанка, ав-
тобусное и железнодорожное сооб-
щение, ц. 600 т.р., т. 89194727565, 
89048494039.

 X 3-комн. кв. у/п, 67 кв.м, комнаты 
отдельные, санузел отдельный, ка-
фель, стеклопакеты, счетчики воды, 
балкон 6 м, оплата сертификатами, т. 
89223398425.

 X 4-комн. кв. 120 кв.м, г. Чусовой, 
Космонавтов 7, евроремонт, 3 засте-
кленные лоджии, встроенная кухня, 2 
санузла, ц. 2,7 млн р., т. 89024780328.

 X 4-комн. благоустроенную кв. Ст. 
город, 3/3, х/с ремонт, стеклопакеты, 
86 кв.м, во дворе капитальный гараж, 
т. 89028083547.

 X 4-комн. кв. Железнодорожная, 
85 кв.м, стеклопакеты, натяжные 
потолки, ламинат, новые счетчи-
ки на воду и свет, канализация, т. 
89129883039, 5-64-00. 

 X дом 2 эт., отопление печное, 
баня, земли 8 соток, к/с Горняк и ка-
питальный гараж на 2 авто, свет, кес-
сон, т. 3-02-20.

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

 X дом новый жилой благоустроен-
ный, центральные газ, вода холод-
ная/горячая, туалет, ванна дома, ка-
нализация бетонные кольца, о/п 62, 
баня, теплицы, кусты, посадки, земли 
8 соток, документы, т. 89027993218.

 X дом с участком, ц. 598 т.р., т. 
89028347905.

 X дом жилой 2 эт., о/п 69, мкр 
Южный, участок 12 соток, рубленая 
баня, шлакоблочный гараж, скважи-
на, 2 теплицы, подведен газ, ц. 850 
т.р., ТВ Rolsen 54 см, р/с, ц. 1,5 т.р., т. 
89048467843.

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

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

 X дом деревянный 62,1 кв.м, уча-
сток 14 соток, ц. 600 т.р., торг, т. 
89127895055.



делах пешеходных зон без сопрово-
ждения взрослых. Наконец, гражда-
не старше 14 лет смогут кататься по 
пешеходным и велосипедным зонам, 
вело- и велопешеходным дорожкам, 
полосам для велосипедистов. При 
отсутствии всего вышеперечислен-
ного разрешен выезд на тротуары 
и пешеходные дорожки. Также на 
пешеходные дорожки можно будет 
выезжать, если на СИМ едет взрос-
лый, сопровождающий ребенка воз-
растом до 14 лет на СИМ или вело-
сипеде.

Поправки также вводят скорост-
ные лимиты для СИМ. Например, во 
всех случаях совмещенного движе-
ния с пешеходами документ запре-
щает ездить со скоростью свыше 20 
км/ч, подчеркивая при этом приори-
тет пешеходов. При отсутствии вся-
кой инфраструктуры документ раз-
решает выезд на обочину или правый 
край проезжей части. При этом по-
требуется соблюдать ряд условий: 
на дороге должно действовать огра-
ничение скорости в 60 км/ч, а СИМ 
должен быть оборудован электромо-
тором, передней фарой, тормозами, 
звуковым сигналом и светоотража-
телями спереди и сзади.

Прочие запреты для СИМ гласят, 
что на них нельзя будет заезжать 
под знак «Кроме лиц, использующих 
СИМ» или знака «Движение на ве-
лосипедах запрещено». Также доку-
мент запрещает выезжать на правый 
край проезжей части на гироскутере 
или моноколесе, ехать на СИМ, дер-
жась за руль одной рукой, перево-
зить груз, выступающий более чем 
на полметра за габариты СИМ, пе-
ревозить пассажиров, если это не 
предусмотрено конструкцией СИМ, 
ездить пьяным, в утомленном или 
болезненном состоянии, а также под 
воздействием наркотиков или ухуд-
шающих реакцию лекарств.

ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД СМОГУТ 
ШТРАФОВАТЬ ВОДИТЕЛЕЙ 
ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ РЕЗИНУ 
И КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ В ФАРАХ

ГИБДД подготовила проект изме-
нений в ПДД, которые позволят ин-
спекторам штрафовать водителей 
за ряд нарушений, связанных с экс-
плуатацией автомобиля. Обзор по-
правок, общественное обсуждение 
которых продлится до 16 октября, 
приводит газета «Коммерсант».

Проект предлагает внести из-
менения в «перечень неисправно-
стей и условий, при которых запре-
щена эксплуатация транспортных 
средств», который является прило-
жением к ПДД. Если инспектор на-
ходит нарушения из перечня, то мо-
жет выписать водителю штраф в 500 
рублей. Подготовку поправок в МВД 
объяснили необходимостью приве-
сти ПДД в соответствие с техрегла-
ментом Таможенного союза о колес-
ных транспортных средствах.

Поправки содержат запрет на на-
рушение правил сезонного исполь-
зования автопокрышек. В случае из 
вступления в силу нарушением будет 
считаться езда с июня по август на 
зимних шипованных шинах, а с де-
кабря по февраль - на летних. Также 
наказание последует за установку 
шипованных шин только на одну ось. 
Сейчас ПДД не позволяют штрафо-
вать за неправильную резину.

Еще один пункт поправок позволит 
штрафовать водителей за установку 
в фарах источника света «класса или 
с цоколем, мощностью, цветовой 
температурой», не соответствую-
щими «эксплуатационной докумен-
тации». Как пояснил член рабочей 
группы по безопасности движения 
ОНФ Григорий Шухман, речь идет о 
нештатных газоразрядных (ксеноно-
вых) и светодиодных лампах. Яркие 
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некорректным решениям, а страда-
ет водитель. Новые правила подоб-
ные случаи минимизируют», - заявил 
Шкуматов.

Изменение правил учета ДТП по-
зволит властям обеспечить дости-
жение целевых показателей нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автодороги» (БКАД) в 2024 году. Речь 
идет о снижении количества очагов 
аварийности вдвое по сравнению с 
2017 годом. «Иным способом, кро-
ме как рихтованием учета статисти-
ки, снизить аварийность до целевых 
значений, на мой взгляд, невозмож-
но. По крайней мере, конкретно с тем 
арсеналом инструментов и той поли-
тикой, которую сегодня проводят ор-
ганы власти», - отметила Соловьева.

АВТОШКОЛЫ РАСКРИТИКОВАЛИ 
ПРОЕКТ НОВОГО РЕГЛАМЕНТА 
СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ НА ПРАВА

Участники рынка направили в МВД 
ряд замечаний к обнародованному 
ранее проекту регламента сдачи эк-
заменов на права по новым прави-
лам. Об этом пишет газета «Коммер-
сант».

Напомним, новые правила сдачи 
экзамена на права должны вступить в 
силу 1 апреля 2021 года. Ранее пред-
полагалось, что они начнут действо-
вать в октябре этого года, но срок 
реформы перенесли из-за пандемии 
коронавируса. Реформа предусма-
тривает введение единого практиче-
ского экзамена, тогда как сейчас он 
разделен на «площадку» и «город». 
Перемены коснутся и процедуры ан-
нулирования результатов экзаменов 
по жалобе на оценку экзаменатора 
или при предоставлении поддель-
ной медсправки. Подготовленный 
ГИБДД проект регламента детали-
зирует процедуры проведения экза-
мена.

Претензии к новому регламенту 
в основном связаны с отсутствием 
в нем четких инструкций и параме-
тров упражнений для водителей, 
которые прописаны в действующем 
регламенте. Так, в Межрегиональной 
ассоциации автошкол (МААШ) не 
понимают, как экзаменатор прокон-
тролирует выполнение маневра «по-
становка транспортного средства на 
место стоянки при движении задним 
ходом с поворотом на 90 градусов» 
(как и чем измерять угол?) или раз-
ворот «в ограниченном простран-
стве» при движении задним ходом 
(какое пространство является огра-
ниченным?).

В упражнении «остановка и начало 
движения на подъеме и на спуске» не 
указана величина отката, тогда как 
сейчас для контроля отката экзаме-
натор ставит стойку в 30 см позади 
машины. В Союзе автошкол Москвы 
заявили, что в описании упражнения 
«постановка транспортного сред-
ства на место стоянки параллельно 
тротуару (краю проезжей части) при 
движении задним ходом» не указано, 
идет ли речь о парковке машины к 
незанятой обочине или между двумя 
автомобилями.

У участников рынка также возник-
ли претензии к регламентации оши-
бок, за которые начисляются штраф-
ные баллы. Так, в Национальном 
союзе ассоциаций автошкол (НСАА) 
обратили внимание на положение, 
согласно которому наезд на бордюр 
или препятствие считается грубой 
ошибкой. Из этого пункта неясно, бу-
дет ли считаться нарушением выезд 
за пределы проезжей части или обо-
чины при отсутствии бордюра. Также 
в НСАА указали на необходимость 
установить порог в 5 км/ч при фикса-
ции ошибки «превышение установ-
ленной скорости движения. Наконец 
в НСАА назвали излишним пункт о 
штрафе за «резкий старт (рывок, 
пробуксовка) при начале движения».

Регламент позволяет принимать 
часть экзамена на площадке. «Кан-
дидаты в водители будут попадать в 
неравные условия. В одном случае 
они будут выполнять экзаменаци-
онные упражнения в привычных ус-
ловиях закрытой площадки, с четко 
обозначенными размерами и гра-
ницами, в другом же случае - в ре-
альной дорожной обстановке, где 
размеры и границы для выполнения 
упражнений могут сильно отличаться 
либо вообще отсутствовать», - счита-
ют в организации.

В МААШ полагают, что принимать 
регламент в текущем виде невоз-
можно. По итогам их рассмотрения 
ведомство подготовит обновлен-
ную версию регламента с таблицей 
учтенных и неучтенных поправок. 

https://www.newsru.com

ИЗ-ЗА НОВОГО ГОСТА ДЛЯ 
БЕНЗОКОЛОНОК В РОССИИ 
МОЖЕТ ЗАКРЫТЬСЯ ТРЕТЬ АЗС

Вступление с 1 октября в силу но-
вого ГОСТа на топливораздаточные 
колонки (ТРК) с требованиями по 
защите от несанкционированного 
доступа может привести к закрытию 
до трети АЗС в России до конца те-
кущего года. Об этом сообщил газе-
те «Известия» вице-президент Неза-
висимого топливного союза (НТС) 
Дмитрий Гусев.

Напомним, в июле в Росстандар-
те сообщили о завершении работы 
национальным стандартом ГОСТ 
Р 58927-2020 «Колонки топливо-
раздаточные. Общие технические 
условия», который устанавливает 
требования к колонкам при отпуске 
бензина и дизельного топлива на 
АЗС.

Разработка документа является 
частью утвержденного ранее ком-
плекса мер по борьбе с недоливом 
топлива. Новый ГОСТ призван защи-
тить интересы потребителей и ис-
ключить возможность умышленно-
го недолива топлива на заправках. 
Среди прочего стандарт гласит, что 
колонка должна быть оснащена про-
граммным обеспечением с защитой 
от несанкционированного доступа, 
а ее конструкция должна предусма-
тривать защиту от несанкциониро-
ванной замены узлов и элементов 
и/или установки дополнительных 
устройств, не предусмотренных из-
готовителем колонки.

По словам Гусева, из 23 тысяч ав-
тозаправок в России примерно 60% 
приходится на независимые АЗС. 
Для многих из них будет слишком 
затратно покупать новое оборудова-
ние, соответствующее требованиям 
ГОСТа. Кроме того, производители 
колонок не сумеют обеспечить до-
статочное количество нового обору-
дования.

«В итоге предприниматели ока-
жутся в ситуации, когда неясно, где 
его брать и сколько на это есть вре-
мени. При этом периодически уже-
сточаются штрафы против АЗС. В 
этой ситуации есть риски, что треть 
российских заправок уже в 2020 
году закроется», - сказал Гусев.

Однако президент Российского 
топливного союза Евгений Аркуша 

считает, что вступление ГОСТа в силу 
не приведет к закрытию заправок. 
«Конечно, не приведет. Введен ГОСТ. 
Документ добровольного примене-
ния. Вас же не заставляют продать 
ваш автомобиль 2-го экологического 
класса, потому что у нас введен стан-
дарт на 5-й экологический класс. Так 
и здесь. Все колонки старого стан-
дарта будут заменяться по мере мо-
дернизации на новые, которые уже 
этому ГОСТу соответствуют. Во-вто-
рых, стандарт относится прежде все-
го к производителям, которые эти 
колонки и выпускают. Поэтому нет 
никакой паники, никто не закроет-
ся на завтра», - приводит его слова 
ТАСС.

В свою очередь замглавы Рос-
стандарта Алексей Кулешов заявил, 
что новый ГОСТ распространяется 
только на новые колонки. «Положе-
ния стандарта распространяются на 
изготавливаемые и вновь вводимые 
топливораздаточные колонки и не 
распространяются на находящиеся 
в настоящее время в эксплуатации 
топливораздаточные колонки», - ска-
зал Кулешов.

В МВД СООБЩИЛИ, 
ЧТО ВЛАДЕЛЬЦЫ МОЩНЫХ 
ЭЛЕКТРОСАМОКАТОВ ДОЛЖНЫ 
ПОЛУЧАТЬ ПРАВА

Электросамокаты с двигателями 
мощнее 250 Вт в России приравни-
ваются к мопедам и для управления 
ими владельцы должны иметь права 
категории М. Об этом говорится в 
ответе МВД на запрос члена рабочей 
группы ОНФ по безопасности движе-
ния Григория Шухмана о правовом 
статусе электросамокатов.

В ведомстве также напомнили, что 
в случае нарушения ПДД водителем 
мопеда к нему могут быть приме-
нены санкции, предусмотренные 
главой 12 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях (КоАП) для 
обычных водителей, а также меры 
обеспечения, предусмотренные ст. 
27.13 КоАП (эвакуация на штрафсто-
янку), пишет «Коммерсант». В то же 
время граждане, управляющие элек-
тросамокатами мощностью менее 
250 Вт, пока что приравниваются к 
пешеходам, и максимальный штраф 
за нарушение ПДД для них составля-
ет 1,5 тыс. рублей.

В середине августа инспекто-
ры ГИБДД остановили пьяного жи-
теля Казани Дмитрия Котухова на 
600-ваттном электросамокате. Те-
перь его собираются лишить прав 
через суд как владельца мопеда. Ко-
тухов своей вины не признает.

Напомним, в середине сентября 
Минтранс подготовил проект мас-
штабных поправок к правилам до-
рожного движения (ПДД), которые 
изменяют правила движения элек-
тросамокатов и подобных транс-
портных средств. Поправки вводят 
термин «средство индивидуальной 
мобильности» (СИМ). Под ним по-
нимается устройство, имеющее 
одно или несколько колес (роликов), 
предназначенное для передвиже-
ния человека посредством исполь-
зования двигателя (двигателей) и 
(или) мускульной энергии человека 
(роликовые коньки, самокаты, элек-
тросамокаты, скейтборды, электро-
скейтборды, гироскутеры, сигвеи, 
моноколеса и иные аналогичные 
средства), за исключением велоси-
педов и инвалидных колясок.

Поправки гласят, что пользующие 
СИМ граждане будут разделены на 
возрастные группы. Так, дети до 
семи лет смогут кататься на СИМ 
только в сопровождении взрослых 
по тротуарам, пешеходным и вело-
пешеходным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон. Дети и 
подростки в возрасте от семи до 14 
лет смогут ездить на СИМ по троту-
арам, пешеходным, велосипедным и 
велопешеходным дорожкам, в пре-

ксеноновые лампы пользуются по-
пулярностью у автовладельцев, но их 
установка в не предназначенные для 
таких ламп фары приводит к осле-
плению водителей встречных машин.

Из поправок также следует, что 
штраф будет грозить за неработаю-
щий фароочиститель или автомати-
ческий корректор наклона фар. Сей-
час некоторые водители намеренно 
отключают штатные очистители фар 
для уменьшения расхода незамерза-
ющей жидкости зимой.

Нарушениями новые поправки 
признают также «подтекание рабо-
чей жидкости в гидросистеме уси-
лителя рулевого управления», «са-
мопроизвольный поворот рулевого 
колеса с усилителем рулевого управ-
ления вопреки желанию и ожидани-
ям водителя» и отсутствие противо-
солнечных козырьков.

Наконец, в поправках указано, что 
при тонировке ветровое и боковые 
стекла автомобиля должны пропу-
скать не менее 70% света (сейчас 
не менее 75%, согласно старому ГО-
СТу). При этом сейчас инспекторы и 
так проверяют тонировку по норма-
тиву 70%, поскольку КоАП ссылается 
на соответствующую норму техре-
гламента, а не ПДД. Отдельный нор-
матив тонировки в 60% светопропу-
скания вводится для бронированных 
машин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО 
НОВЫЕ ПРАВИЛА УЧЕТА ДТП. 
НЕКОТОРЫЕ АВАРИИ 
ПЕРЕСТАНУТ ВКЛЮЧАТЬ 
В СТАТИСТИКУ - ЭТО СНИЗИТ 
ОБЩУЮ АВАРИЙНОСТЬ

Правительство РФ приняло по-
становление о новых правилах учета 
ДТП, которое вступит в силу 1 января 
2021 года. Обзор документа приво-
дит газета «Коммерсант».

Из документа следует, что в офи-
циальную статистику аварий пере-
станут включать аварии на дорогах 
при «постановочных действиях» во 
время съемок фильмов или при про-
ведении «театрализованных меро-
приятий», аварии на дорогах во вре-
мя ЧС, падения пассажиров внутри 
движущегося наземного транспорта 
при условии, что водитель не нару-
шил ПДД, нет погибших или раненых 
иных участников движения, не по-
вреждены другие машины, груз или 
сооружения. Также в статистику не 
попадут аварии, происшедшие из-за 
смерти водителя за рулем в резуль-
тате инфаркта, инсульта, простуд-
ных, инфекционных и других заболе-
ваний либо из-за острых отравлений 
и ДТП, связанные с попыткой поли-
цейских и других должностных лиц 
принудительно остановить машину, в 
которой находился преступник.

Точных данных о количестве всех 
фиксируемых сейчас ДТП таких ви-
дов нет, но известно, что в первой 
половине этого года в России прои-
зошло 1,76 тыс. ДТП (2,9%), связан-
ных с падением пассажиров в назем-
ном транспорте. Исключить такие 
аварии из-за отчетности еще в 2018 
году поручил занимавший тогда пост 
вице-премьера Максим Акимов. Как 
поясняет издание, такие инциденты 
включаются в сводки ГИБДД, если 
пострадавшие от падения пассажи-
ры фиксируют травмы для получе-
ния страховых выплат. Травмпункты 
передают данные о таких случаях 
в ГИБДД. При этом, по словам ви-
це-президента Всероссийского со-
юза страховщиков Светланы Гусар, 
страховым случаем является не 
ДТП, а факт причинения вреда при 
перевозке, поэтому на возмещении 
вреда пассажирам изменения не от-
разятся.

«Для получения выплаты в страхо-
вую компанию необязательно предо-
ставлять документы из ГИБДД, до-
статочно документа от перевозчика, 
подтверждающего, что вред пасса-
жиру был причинен при перевозке. С 
1 января возникнет риск, что постра-
давшие могут столкнуться с отказом 
перевозчика в оформлении такого 
документа», - отметила Гусар.

В свою очередь координатор дви-
жения «Синие ведерки» Петр Шкума-
тов считает, что новое постановление 
может защитить водителей от зло-
употреблений властей. Так, сейчас 
ДТП считается авария, произошед-
шая из-за смерти водителя за рулем, 
а если за год на участке длинной в 
200 метров произойдет пять и более 
разных аварий, то он будет признан 
«местом концентрации ДТП». На та-
ких участках власти регионов ставят 
новые камеры и дорожные знаки. 
«Некорректная статистика ведет к 



XX домXдеревянныйXп.XЛямино,Xпер.X
Заводской,Xнеблагоустроенный,Xуча-
стокX19Xсоток,XнадворныеXпостройки,X
ц.X650Xт.р.,Xторг,Xт.X89194432164.

XX домX 36,6X кв.м,X участокX 19X со-
ток,X собственность,X ст.X Калино,X т.X
89194794935.

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

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

XX домX жилойX Труда,X о/пX 33,X землиX
13Xсоток,Xсрочно,Xт.X89824445123.

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

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

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

XX участокXземельныйX3Xга,X1XлинияX
отXр.XЧусовая,Xт.X89082684954.

XX участокX земельныйX 156X соток,X
прилегаетXкXнаселенномуXпункту,X9XкмX
отXгорода,XучастокXземельныйX150Xсо-
ток,X1XлинияXавтотрассыXПолазна-Чу-
совой,Xнедорого,XилиXобменXнаXавтоXсX
вашейXдоплатой,Xт.X89194750152.

XX участокX земельныйX вX жилойX де-
ревнеX уX р.X Чусовая,X ИЖС,X разреше-
ниеXнаXстроительство,Xц.X95Xт.р.,XилиX
обменX наX вагон-гаражX безX места,X
вашаXдоплата,Xт.X89504474980.

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

XX участокX земельныйX с.X Села,X
корову,X телку,X т.X 89822472664,X
89194519724.

XX участокX садовыйX к/сX Планета-2,X
летнийXдом,Xтеплица,Xкусты,Xяблоня,X
т.X4-38-16,X89194924539.

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

XX участокX садовыйX к/сX Рябинка,X
домX сX мансардой,X баня,X скважина,X 2X
теплицы,Xт.X89922347343.

XX участокX садовыйX 4X соткиX к/сX
Строитель-1,X домикX кирпичный,X
печка,X свет,X новаяX теплица,X малина,X
смородина,Xкрыжовник,Xяблони,Xсли-
ва,X вишня,X черноплоднаяX рябина,X т.X
89125842979,X89922142974.

XX участокX садовыйX к/сX Стро-
итель-2,X п.X Металлургов,X х/с,X т.X
89824899504,X 4-89-30,X доX 10X чX иX по-
слеX18Xч.

XX участокXсадовыйX156,Xк/сXЧМЗ-1X
уXГоргаза,X6Xсоток,XдомикX6х4,Xрасте-
нияXизXпитомника,XвсеXухожено,XводаX
рядом,X многоX цветов,X баниX нет,X ка-
премонт,XвсеXподготовленоXкXзиме,Xт.X
5-70-15,X89526624861.

XX участокXсадовыйXк/сXЧМЗ-1,XдомX
новыйXизXбруса,Xкусты,XплодовыеXде-
ревья,Xгрядки,Xт.X89194649848,X4-48-
51.

XX участокX садовыйX 6X сотокX к/сX
ЧМЗ-1X заX Горгазом,X домик,X 2X тепли-
цы,Xт.X89504607819.

XX участокX дачныйX к/сX ЧМЗ-2,X ку-
сты,X плодовыеX деревья,X 2X яблони,X т.X
89630202978.

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

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

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

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

XX гаражX 36X кв.мX р-нX горбольницы,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 гаражиX уX остановокX Чайковско-
гоX иX Юности,X илиX сдамX вX аренду,X т.X
89194893680.

XX гаражX 6х6,X Глинки,X радиато-
рыX б/у,X 2X секции,X 9X шт.,X 10X шт.X стальX
4X мм,X уголкиX 75х75X наX ворота,X т.X
89223052740,X89223059790.

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

XX гаражX26Xкв.м,Xп.XМеталлургов,Xт.X
89523179853,X89523179756.
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

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

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 

длина 4,2 м,
т. 89194687404

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

XX ГАЗель-тент,Xдв.XЗМЗ-406,XстоитX
наXучете,Xт.X89922201560.

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

XXМАЗ-6303А5-320X 2008X г.в.,X 240X
л.с.,X 2X спальника,X сиденьяX пневмоX
10Xт,XдлинаXкузоваX7,8Xм,XширинаX2,4X
м,XкоробкаX8Xст.XМАЗ,XкрановаяXуста-
новкаX UNICX 330X V-TURBO,X г/пX 3,3X т,X
длинаX стрелыX 11,7X м,X приX полнойX
стрелеX г/пX 900X кг,X фаркопX евроX подX
прицеп,Xц.X1XмлнXр.,Xторг,XилиXобмен,X
т.X89125804534.

XXВАЗX ПриораX универсалX 2012X
г.в.,X 2X хозяина,X кондиционер,X АВС,X
ГУР,XUSB,Xлитье,Xсерый,Xц.X278Xт.р.,Xт.X
89028058111.

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

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

XX Scania-R142X 1987X г.в.,X седель-
ныйXтягач,XвXРоссииXсX2005Xг.,X360Xл.с.,X
пневмоподвеска,X кабинаX 2-местная,X
2X спальника,X спойлер,X роднойX ПТС.X
ц.X 430X т.р.X торг,X обмен,X мояX допла-
та,X можноX сX полуприцепомX МАЗ,X т.X
89504628007.

XX FordXFocusX2,Xрестайлинг,XчерныйX
хэтчбэк,X2008Xг.в.,XпробегX125Xт.км,Xдв.X
1,8X 125X л.с.X цепь,X кондиционер,X му-
зыкаX Ford,X сигнализация,X подогревX
сидений,XлобовогоXиXзаднегоXстекол,X
литыеX диски,X тонировка,X фаркоп,X ц.X
337Xт.р.,Xт.X89028383499.

XXФольксвагенX ДжеттаX 2010X
г.в.,X полнаяX комплектация,X т.X
89655629423.

XX быкаX1Xг.X7Xмес.,Xт.X89125896466,X
89194950455.

XX гусей,X уток,X индюков,X кур,X мо-
лоднякXптицы,Xт.X89082561486.

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

XX козочекXнаXмясо,X4,5Xмес.,Xнедо-
рого,Xт.X89822475266.

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

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

XX коровуX 5X отелов,X дойная,X т.X
89028092710.

XX коровуXстельнуюXупитанную,X4Xот-
ела,XсеноXвXрулонах,Xт.X89822404943,X
5-68-03.

XX корову,X2Xотела,XнаXмолоко,XтелкуX
5X мес.X наX племяX иX бычкаX 4,5X мес.,X т.X
89822527856.

XX поросятXвьетнамскихXвислобрю-
хихX1-3Xмес.,XокрасXмраморныйXиXчер-
ный,X железоX иX витаминыX проставле-
ны,Xэнергичные,Xкрупные,XедятXвсе,Xт.X
89128858420.

XX поросятX помесьX мангалX +X вис-
лобрюхая,X1Xмес.,Xт.X89194559409.

XX поросятX помесьX мангали-
цыX сX вьетнамцем,X ц.X 2,5X т.р.,X т.X
89194983147.

XX поросятX 1,5X мес.,X привиты,X хо-
лощены,X едятX все,X п.X Лямино,X т.X
89824870310,X89197041898.

XX утокX мускусныхX 5X мес.,X наX мясо,X
племя,X большие,X утятX 1,5X мес.,X т.X
89504589086.

XX аквариумыX20,X30,X45Xл,Xц.X15Xр./л,X
новые,Xт.X89523216464,X89822588380.

XX алоэX 3X г.,X плитуX газовую,X баллонX
газовый,X фляжкуX маленькуюX нержа-
вейка,X монетыX 1X иX 10X р.X СССР,X знач-
ки,X памперсы,X р.X 2,X холодильник,X т.X
89582465946.

XX аппаратыX сварочные,X транс-
форматоры,X AIKENX MWBX 180/7,0X
РДС,XМастерXАСX-X180А,XКалибрXСВАX
180/220/380XВ,Xт.X89125983708.

XX бакиX 25,X 33,X 38X л,X нержавейка,X
печьXнержавейка,XбронзаXкругX50XммX
57XсмX10Xкг,XфторопластXкругXФX70XммX
40Xсм,XтрубыXнержавейкаXд.X25,76Xмм,X
сурикXсвинцовый,Xт.X89194977863.

XX баллонXгазовыйXпропан,Xб/у,Xне-
дорого,XбандажXдляXплечаXдетский,Xр.X
1,Xполцены,Xт.X89519268992.

XX банкиX0,5XпоX10Xр.,Xт.X89638716879.
XX 2X блокаX новыхX деревянныхX

135х80,Xц.X1,2Xт.р./шт.,Xт.X89504484649.
XX болгаркуXбольшую,Xб/уXмало,Xц.X2X

т.р.,Xторг,Xт.X89082415247.
XX веникиX березовые,X т.X

89504486496.
XX веникиX березовые,X т.X

89523374855.
XX винтовкуXпневматическуюXо/с,Xц.X

6Xт.р.,Xт.X3-02-79.
XX воротаXгаражныеX2,5х2,6Xм,Xтол-

щинаXжелезаX4Xмм,Xт.X3-02-20.
XX гантельX 12X кг,X разборная,X х/с,X т.X

89194972337.
XX гитаруX акустическую,X о/с,X т.X

89194692493,Xвечером.
XX двериX двойныеX входные,X дере-

вянные,X сX коробкой,X решеткиX окон-
ныеX дляX комнатыX иX кухни,X термосX
алюминиевыйX автомобильныйX 3X л,X
фляжкуXалюминиевуюXсолдатскую,Xт.X
89504594799.

XX диван,X х/с,X пружинныйX блок,X неX
продавлен,X высокий,X б/уX мало,X ц.X 5X
т.р.,Xсрочно,Xт.X89519220224.

XX дискиX штампованныеX R13,X б/у,X
корпусX сабвуфераX безX динамиков,X
ободкиX блестящиеX наX фары,X насосX
ручной,X знакX аварийнойX остановки,X
свечиX тракторныеX наX пускачX наX 18,X
новые,X сигналыX автомобильныеX 12-
24В,X оптикаX фарыX ВАЗ-2101,X ветро-
викиXнаXдвери,XразныеXиXнеXкомплек-
ты,X боксX междуX переднимиX сидени-
ямиX Нивы,X 4X покрышкиX сX камерамиX
R20XГАЗ-53,Xт.X89504594799.

XX домкратыX доX 1X тонны,X ц.X 600X р.,X
столXкомпьютерный,Xц.X900Xр.,Xбагаж-
никXВАЗ-2106,X2107,Xц.X1Xт.р.,Xтаврик,X
уголки,Xшвеллер,Xлисты,XтрубуXнаX100,X
всеXпоX25Xр./кг,X2XформыXдляXвыпечкиX
хлеба,Xц.X500Xр.,XзамокXкXдвери-сейф,X
ц.X800Xр.,XзамокXнакладнойXкXдеревян-
нойXдвери,Xц.X200Xр.,XвесыXнапольныеX

доX105Xкг,Xц.X4,5Xт.р.,X2XкарнизаXалю-
миниевых,Xц.X500Xр.,Xт.X89822571440.

XX заготовкуXнаXпечьXкXбане,Xбензо-
пилуXStihl,Xмебель,Xт.X89824445123.

XX запчастиX б/уX ВАЗX классика,X за-
днийXмост,Xдвери,XкожаныеXсиденья,X
чехлыXВАЗ-2106,Xт.X89082477869.

XX запчастиX ВАЗ-21074X двигатель,X
помпа,X трамблер,X генератор,X сце-
плениеX вX сборе,X КПП,X стартер,X бен-
зобак,X всеX железо,X сиденья,X заднийX
мост,Xкапот,Xфаркоп,XколесаXвXсборе,X
бамперX переднийX кX Калине,X перед-
нююXбалкуXкXОде,XчехлыXВАЗ-21074,X
т.X89082477869.

XX запчастиX Москвич,X дв.X 1,8X кар-
бюраторы,X стартеры,X генераторы,X
зажиганиеX иX д.т.,X аккумуляторыX
ТюменьX 60X ahX 520aX 12В,X ц.X 1,5X т.р.,X
BoschX56XahX480aX12В,Xц.X1,6Xт.р.,Xр/с,X
бочкиX200Xл,Xц.X1,5Xт.р.,XканистрыX20-
70Xл,XподXГСМ,Xводу,Xб/у,Xц.X500Xр./шт.,X
банкиX3,X1Xл,Xт.X89125804534.

XX запчастиX НиваX 2120X НадеждаX
-X двери,X стекла,X бензобак,X панельX
приборовX иX т.д.,X фаруX левуюX Кали-
на,XэлектровентиляторXрадиатораXотX
классики,XрадиаторXпечкиXотXкласси-
ки,X канистрыX подX ГСМX пластмассо-
выеX10,X20XиX30Xл,XантеннуXавтоном-
нуюX12В,XстяжкиXпружин,Xновые,Xзап-
частиXКамАЗ-55111Xразные,XковрикXвX
багажникXВАЗ-2114,Xт.X89504594799.

XX запчастиXотXпилыXДружба,XУрал,X
новыеXиXб/у,Xдрель-коловоротXновый,X
пилуX Дружба,X дрелиX ручныеX 2-ско-
ростные,X вертушкуX елочную,X коп-
тильнюXдляXрыбы,XколесикиXнеболь-
шиеX дляX тележки,X евроручкиX наруж-
ныеXВАЗ-2108-2115X–X2Xблестящие,X2X
серебристые,X моторчикиX дворниковX
сXредуктором,XтракторныеXиXавтомо-
бильныеX12В-24В,Xт.X89504594799.



8.10.2020

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

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

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

общественного порядка, собственности и обеспечение 
общественной безопасности. 

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

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

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

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

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

Межмуниципального отдела МВД России «Чусовской»

Требования:

Требуется

АВТОМОЙЩИК/ЦА, 
АВТОСЛЕСАРЬ 

т. 89027975836

В кафе «Галактика» 

требуются МОЙЩИК/ЦА, 
ОФИЦИАНТ, 

т. 5-63-60

Требуются 

АВТОСЛЕСАРЬ, 
АДМИНИСТРАТОР 

в автосервис, 
т. 89223839040

Требуются 

ОХРАННИКИ 
для работы 

в Верхнечусовских Городках,
оплата и график при 

собеседовании,
тел. 8-902-793-21-51

Требуется ПЕКАРЬ-
КОНДИТЕР

в кулинарию, т. 4-63-71

МУП «Комбинат 
благоустройства» примет 

на работу ВОДИТЕЛЕЙ 
ПОГРУЗЧИКА 

и ТРАКТОРИСТОВ, 
т. 8 (34256) 5-64-32

Организация 
примет 

ПОВАРА 
т. 8 (34256) 6-35-46

Требуются 

РАБОЧИЕ 
на строительство коттеджей, 
1000 руб./смена, з/п каждый 

день, т. 89024782597

Требуются 

ГРУЗЧИК,
КЛАДОВЩИК
т. 89127860509

XX инверторыX сварочныеX КалибрX
СВИ-160XАП,XСВИ-230XАПФ,X220В,Xт.X
89125983708.X

XX картофельXкрупныйXбольшоеXве-
дро,Xт.X89026499610,X89504589086.

XX картофельXсреднийXиXмелкийXнаX
кормXскоту,Xт.X89028340333.

XX картофельX крупный,X капусту,X
яблоки,X кабачки,X чайныйX гриб,X т.X
89048436263.

XX картофельXсреднийXнаXкормXско-
ту,Xпамперсы,Xр.X2,Xт.X89097320389.

XX картофельXмелкийX5XведерXпоX80X
р.,XдиванXб/у,Xц.X2Xт.р.,Xт.X89127891994.

XX картофельX 9X ведерX иX морковьX 4X
ведра,X мытые,X наX кормX животным,X
недорого,Xт.X89504607825.

XX картофельX крупный,X ц.X 230X р./
большоеX ведро,X картофельX мелкийX
дляX скота,X картофельX средний,X т.X
89526455608.

XX кассетыX сX записями,X патроныX
дляX дрели,X новыеX иX б/у,X ножницыX поX
металлу,X большие,X новые,X ножов-
киX поX дереву,X металлу,X напильникиX
большиеXразные,XключиXгаечныеXраз-
ные,X2XэлектродвигателяXотXстираль-
ныхX машин,X двигательX отX радиолы,X
елочнойX вертушки,X зубнойX сверлил-
ки,X выключателиX автономныеX раз-
ные,XновыеXиXб/у,Xт.X89504594799.

XX кессонX изX газовойX трубы,X Элек-
тродеповскаяX 17,X недорого,X т.X
89125868674.

XX библиотекуX зарубежныхX детек-
тивовX целикомX илиX поX отдельности,X
о/с,X любовныеX бестселлерыX мираX
–X Эммануэль,X ц.X 150X р./шт.,X книгиX
серииX ЛитератураX остросюжетногоX
детектива,X 32X шт.,X новые,X т.X 5-70-15,X
89526624861.

XX колесаXшипованныеXвXсбореXR13,X
новыеX иX б/у,X покрышкуX шипованнуюX
новуюXR13,Xт.X89822340919.

XX кольцаXнаXпечь,Xц.X300Xр.,Xзадвиж-
ки,Xц.X600Xр.,X2XгантелиXпоX2Xкг,Xц.X1Xт.р.,X
фонарьX заднийX левыйX ВАЗ-2109,X ц.X
500Xр.,X5XдисковXлитыхXR13,Xц.X4,5Xт.р.,X
гвоздиX ассорти,X ц.X 100X р./кг,X подду-
вало,X ц.X 300X р.,X батареюX биметаллX 4X
секции,Xц.X1,4Xт.р.,Xподтопок,Xц.X700Xр.,X
замокXкXдвери-сейф,Xц.X600Xр.,XдверцуX
выгребную,X ц.X 500X р.,X замокX наклад-
нойX кX железнойX двери,X ц.X 800X р.,X т.X
89822571440.

XX коляскуX инвалиднуюX отече-
ственную,X матрасX противопролеж-
невыйX новый,X ФРГ,X ходункиX новые,X
Германия,X коляскуX санитарную,X т.X
89082789648.

XX конструкторX Лего,X 2X кресла,X ку-
клу,X большогоX белогоX медведя,X ко-
мод,X буфет,X тумбуX 1960-1970-хX гг.,X
клетку,Xт.X89125981810.

XX контроллерX дляX светодиодныхX
дневныхX ходовыхX огней,X встроенныйX
стабилизаторX напряжения,X автома-
тическоеXвключение,Xт.X89024786671.

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

XX котелX газовыйX АОГВ-11,6X на-
польныйX новый,X станокX комбиниро-
ванныйXпилаX+Xфуганок,X4XкВт,XдляXде-
ревообработки,Xт.X89526631700.

XX кувалду,X решетки,X гаечныеX клю-
чи,Xбанки,X2XматрасаX1,5-спальных,X2X
кресла,XтермосыX2XиX3Xл,XсанкиXжелез-
ныеXдляXкукол,Xт.X89125981810.

XX культиватор,X сварочныйX аппа-
рат,XотбойныйXмолоток,XDVD,XУВЧ-66,X
запчастиXкXпилеXДружба,Xавтомагни-
толуXкассетную,Xт.X89125981810.

XX лодкуX Южанка,X ц.X 20X т.р.,X т.X
89028091006.

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

XXмедогонкуX 3-рамную,X ц.X 7X т.р.,X
гусей,XкозXнаXплемя,Xт.X89194948039.

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

XXмясоXиндейки,Xутки,Xцесарки,Xку-
рицыXбройлера,Xт.X89082561486.

XXмясоX козье,X ц.X 300X р./кг,X т.X
89194432164.

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

XXОбь-5X 2007X г.в.X 4,68/1,57/0,755,X
водометXдв.XВАЗX1,7,X83Xл.с.,Xприбо-
ры,X бакX 100X л,X импортноеX рулевоеX
тонированноеX стекло,X новыйX тент,X

сиденьяX кожа,X музыкаX SonyX МР-3,X
акустика,X СГУ,X док-ты,X обмен,X ц.X 335X
т.р.,Xт.X89028383499.

XX открыткиXпоздравительныеX1970X
г.в.,X радиоплаты,X радиолампы,X валX
карданныйXиXдискXГАЗель,Xфотоаппа-
ратXЧайка-2X1969Xг.в.,XзначкиXУдарникX
коммунистическогоX труда,X 10X шт.,X т.X
89519533090.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 2,X
коляскуXинвалидную,Xкресло-стулXса-
нитарное,Xт.X89082417843.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 2,X т.X
89194797005.

XX памперсыX дляX взрослых,X р.X 3,X т.X
89824526138.

XX бензопилуX ШтильX msX 180,X т.X
89127895055.

XX плугX картофелекопалку,X шуру-
повертX Фиолент-ШВ2-6-РЭX наX зап-
части,X дипломатX пластиковый,X ра-
ковинуX фарфоровуюX б/у,X комплектX
кухонныхXножейXб/у,Xкувалду,Xгвоздо-
деры,XлопатыXразные,XсанкиXдетскиеX
соX спинкойX иX ручкой,X звездочкуX сX
колесикамиX отX компьютерногоX сту-
ла,X лампуX паяльную,X пилуX 2-ручную,X
рубанки,X буржуйкуX дляX дачи/гаража,X
т.X89504594799.

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

XX резинуX летнююX МишленX 225/65X
R17,X 4X шт.,X ц.X 10X т.р.,X шипованная,X
НокияX Хака-5X 235/65X R17X 4X шт.X ц.X
13X т.р.X литыеX дискиX ФордX оригиналX
наXR15XиXR16,Xц.X10Xт.р.,XдискиXАуди,X
5X отверстий,X ц.X 5X т.р.,X шипованнуюX
резинуX horizonX 195/55X R15,X ц.X 8X т.р.X
резинуX bridgestoneX turanzaX 195/60X
R15Xлето,Xц.X5Xт.р.XрезинуX175/65XR14X
КамаXлето,Xц.X6Xт.р.,XнаXтрактор,XЗиЛ,X
т.X89028383499.

XX резинуXвсесезоннуюXKamaXFlameX
R16X 2X шт.X иX зимнююX шипованнуюX
NordXFrodXGislavedXR16X70/215X4Xшт.,X
GislavedXNordXFrostXR15X195/55X2Xшт.,X
MatadorXErmakXR15X70/205X4Xшт.,XТа-
ганкаX R15X 65/195X 2X шт.,X HakkapiliittaX
R15X 65/195X 1X шт.,X КамаX R13X 2X шт.X наX
дисках,X дискиX R13X наX иномарку,X т.X
89082477869.

XX сваю,X недорого,X новыйX обли-
цовочныйX желтыйX кирпичX 300X шт.,X
емкостьX металлическуюX цистернаX 5X
куб.м,XэлектродыXмр-3XиXнержавейкаX
-X3Xп.,XновуюXбаннуюXпечьXВулкан-03,X
ж/бXкольцоX1,5х2,1Xм,Xт.X89048493568.

XX стеклоX 145х128X см,X толщинаX 5X
мм,XкастрюлюX3XлX+XпароваркуXнержа-
вейка,XГермания,Xт.X89824724890.

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

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

XXфлягу,X бутыли,X пилуX Дружба,X
электропилу,X стекла,X зеркалаX фи-
гурныеX иX большие,X тележку-рюкзакX
большую,Xт.X4-76-15,X89504521309.

XX термошкафX дляX храненияX ово-
щейX зимойX наX балконеX илиX другомX
неотапливаемомX помещенииX сX под-
держаниемXположительнойXтемпера-
турыXвнутриXшкафа,Xт.X89024786671.

XXЭБУX новыйX -X мозгиX Микас-11X кX
УАЗ,Xт.X89822340919.



41с 12 по 18 октября 2020 г. 

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

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

 т. 89024780328

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

 т. 5-22-44, 5-22-55



09:00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» 16+

09:10 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт» 
16+

11:30 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
22:00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 16+
00:30 «Русские не смеются» 16+
01:35 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
02:25 «Сезоны любви» 16+
03:15 «Шоу выходного дня» 16+
04:50 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Фока - на все руки дока» 0+
05:20 М/ф «Три банана» 0+
05:40 М/ф «Лесная история» 0+

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

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

России. Спецдайджест» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
00:55 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
01:50 «Comedy Woman» 16+
02:40, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

01:55 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
02:45 «Сезоны любви» 16+
03:35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:10 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 0+
05:30 М/ф «Старые знакомые» 0+

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

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

России. Спецдайджест» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
22:50 «Дом-2. Город любви» 16+
23:50 «Дом-2. После заката» 16+
00:50 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
01:45 «Comedy Woman» 16+
02:35, 03:30 «Stand Up» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Олег Лундстрем. Жизнь в стиле 

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Смерть на 
взлете» 12+

10:35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» 12+

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

Шмыкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» 16+
18:10 Х/ф «Одноклассники смерти» 

12+
22:35 «10 самых... Звездные разлучни-

цы» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор» 12+

ЧЕТВЕРГ
15 октября

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

премьеров» 16+
01:35 «Прощание. Олег Ефремов» 16+
02:20 Д/ф «Признания нелегала» 12+
04:35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» 12+

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

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

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

отель» 16+
09:00 Х/ф «2012» 16+
12:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «Война миров Z» 12+
22:20 Х/ф «Война миров» 16+
00:40 «Русские не смеются» 16+
01:40 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
02:30 «Сезоны любви» 16+
03:20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» 0+
05:30 М/ф «Сказка о солдате» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 «Двое на миллион» 

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

России. Спецдайджест» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
23:55 «Дом-2. После заката» 16+
00:55 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
01:45 «THT-Club» 16+
01:50 «Comedy Woman» 16+
02:45, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

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

«Однажды в России. Спецдайд-
жест» 16+

19:00, 19:30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки 5» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Гусар» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «Территория» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
01:55 «Такое кино!» 16+
02:20 «Comedy Woman» 16+
03:10, 04:05 «Stand Up» 16+
04:55, 05:45 «Открытый микрофон» 

16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 октября

ВТОРНИК
13 октября

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

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

покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора 

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

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

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Возвращение» 12+

СРЕДА
14 октября

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

12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+

14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора 

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

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

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

покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора 

Черкасова» 16+
22:25 «Док-ток» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

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

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

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

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

10:55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+

21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:50 Российская национальная 

телевизионная премия «ТЭФИ - 
Kids 2020» 6+

03:05 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» 12+
10:00 Д/ф «Евгения 

Ханаева. Поздняя любовь» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Николай 

Денисов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Прощание. Марина Голуб» 16+
18:15 Х/ф «10 стрел для одной» 12+
22:35 «Границы дозволенного». 

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

16+
02:15 Д/ф «Битва за Германию» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 12+

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

свободы» 6+
06:55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 

ангелов» 12+
09:05 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
11:30 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:20 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
20:00 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт» 

16+
22:25 Х/ф «Первому игроку пригото-

виться» 16+
01:05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02:05 Х/ф «V» значит вендетта» 16+
04:05 Х/ф «Стюарт Литтл 2» 0+
05:15 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+
05:30 М/ф «Персей» 0+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+

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

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

покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мосгаз. Новое дело майора 

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

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

Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Т/с «Возвращение» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловье-

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

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

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

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

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

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Бессонная 
ночь» 16+

10:35 Д/ф «Две жизни Майи Булгако-
вой» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей 

Ташков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Прощание. Олег Попов» 16+
18:15 Х/ф «Смертельный тренинг» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Леонид 

Филатов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 

меня!» 16+
02:15 Д/ф «Смертельный десант» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 12+

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

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

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

отель» 16+
09:00 Х/ф «Неуправляемый» 16+
11:00 Т/с «Воронины» 16+
14:05 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:05 Х/ф «Va-банк» 16+
00:55 «Русские не смеются» 16+

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

02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20 
Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Старые кадры» 16+
23:30 «Энергия Великой Победы» 12+
03:15 «Их нравы» 0+
03:35 Т/с «Свидетели» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 

Собака Баскервилей» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Екатерина 

Скулкина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Прощание. Людмила Гурченко» 

12+
18:10 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 

12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Эдуард Лимонов» 

16+
02:15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04:25 «Смех с доставкой на дом» 12+

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

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

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

отель» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



12:00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» 12+

14:20 Х/ф «Аладдин» 6+
17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
19:55 Х/ф «Плохие парни навсегда» 

16+
22:30 Х/ф «Плохие парни» 16+
00:55 Х/ф «Плохие парни 2» 18+
03:25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Молодильные яблоки» 0+
05:35 М/ф «Верните Рекса» 0+

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

10:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 

«Комеди Клаб» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Гусар» 

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

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

18:00 Т/с «Однажды в России» 16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 «Импровизация. Команды» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 03:10, 04:00, 04:50 «Открытый 

микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:20 «Stand Up» 16+
05:40, 06:05, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

21:00 Х/ф «Послушная жена» 12+
01:05 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 

12+

05:00 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 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?» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «По следу монстра» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:25 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Война и мир Захара 

Прилепина» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

05:40 Х/ф «Бессонная 
ночь» 16+
07:35 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:00 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «После дождичка в чет-

верг...» 0+
09:25, 11:45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 0+

11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45, 15:10, 17:05 Х/ф 

«Сельский детектив» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» 16+
00:50 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» 16+
01:30 «Границы дозволенного». 

Специальный репортаж 16+
02:00 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» 16+
02:35 «Прощание. Марина Голуб» 16+

СУББОТА
17 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 октября

05:10, 06:10 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17:15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 6+
19:10 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр 16+
23:10 Х/ф «Большая игра» 18+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
02:15 «Модный приговор» 6+
03:05 «Давай поженимся!» 16+
03:45 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 01:30 Х/ф «Танго 
мотылька» 12+
06:00 Х/ф «Любовь на 

сене» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Злая шутка» 12+
13:35 Х/ф «Забывая обо всем» 12+
17:50 «Удивительные люди. Новый 

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

ром Соловьевым» 12+
03:10 Т/с «Отец Матвей» 12+

05:00 Х/ф «Девушка без 
адреса» 0+
06:40 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+

11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:55 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных 

событиях» 16+
03:30 Т/с «Свидетели» 16+

05:40 Х/ф «Смерть на 
взлете» 12+
07:20 «Фактор жизни» 
12+

07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 «10 самых... Звездные разлучни-

цы» 16+
08:40 Х/ф «Похищенный» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» 0+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
15:55 «Прощание. Наталья Гундарева» 

16+
16:50 Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» 

16+
17:35, 19:35 Х/ф «Сельский детектив» 

12+
21:35, 00:30 Х/ф «Призрак уездного 

театра» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 «Линия защиты» 16+
01:55 Х/ф «Чемпион мира» 6+
03:20 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
04:00 Х/ф «Правда» 12+

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

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

жается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:10 Х/ф «Хэнкок» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота» 
6+
09:00 Умницы и умники 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+

10:00, 12:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:00 Д/ф «Из дела майора Черкасова. 

«Палач». Без срока давности» 
16+

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

17:20 «Ледниковый период». Новый 
сезон 0+

21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Большая игра» 16+
00:10 Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+
01:10 «Наедине со всеми» 16+
01:55 «Модный приговор» 6+
02:45 «Давай поженимся!» 16+
03:25 «Мужское/Женское» 16+

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

время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:30 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Мое сердце с тобой» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

03:15 «Прощание. Людмила Гурченко» 
12+

03:55 «Прощание. Олег Попов» 16+
04:45 «Смех с доставкой на дом» 12+

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

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

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

таксисты» 6+
08:25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Форт Боярд. Тайны крепости» 

16+
11:15, 02:05 Х/ф «Васаби» 16+
13:05 Х/ф «Час пик» 16+
15:05 Х/ф «Час пик 2» 12+
16:55 Х/ф «Час пик 3» 16+
18:40 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» 12+
21:00 Х/ф «Аладдин» 6+
23:40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» 

12+
03:35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:05 М/ф «Ровно в три пятнадцать...» 

0+
05:25 М/ф «Ограбление по...2(плюс 

по-русски)» 0+

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

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

Таня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 12:35, 13:35 Т/с «Однажды в 

России» 16+
14:40, 15:45, 16:40, 17:35 Т/с «Терри-

тория» 16+
18:30 «Битва экстрасенсов» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:20, 03:10 «Stand Up» 16+
04:00, 04:50, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+

ПЯТНИЦА
16 октября

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

10:55, 02:40 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Группа Metallica с симфониче-

ским оркестром Сан-Франциско» 
18+

02:00 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Знахарка» 12+
04:05 Т/с «Отец Матвей» 12+

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

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

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

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55, 11:50, 13:20, 
15:05 Х/ф «Детектив на 

миллион» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Правда» 12+
20:00 Х/ф «Похищенный» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
00:05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» 12+
01:00 Д/ф «Актерские драмы. Роль как 

приговор» 12+
01:40 «Петровка, 38» 16+
01:55 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» 16+
04:45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» 12+

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

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

друзей» 0+
07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Т/с «Кухня. Война за отель» 16+
09:00 Х/ф «Война миров» 16+
11:20 Х/ф «Война миров Z» 12+
13:35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22:50 Х/ф «Чужой против хищника» 16+
00:40 Х/ф «Чужие против хищника. 

Реквием» 18+
02:30 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
04:05 «6 кадров» 16+
05:00 М/ф «Сердце храбреца» 0+
05:20 М/ф «Необитаемый остров» 0+
05:35 М/ф «Про мамонтенка» 0+

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

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

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

России. Спецдайджест» 16+

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

сигнализации, ежедневная уборка, WI-FI, т. 89024780328
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ФУНДАМЕНТ НА  ВИНТОВЫХ 
СВАЯХ, КАНАЛИЗАЦИЯ 

ПОД КЛЮЧ. 
МИНИ-ЭКСКАВАТОР. 

КОЛЬЦА Ж/Б, т. 89194999330

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА

т. 89922223865

РЕМОНТ КВАРТИР, 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 

РЕМОНТ ПВХ ОКОН И 
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, 

т. 89824451947

XX гарнитурX кухонныйX -X стол,X
стол-тумба,X 2X навесныхX шкафа,X не-
дорого,Xт.X89091191310.

XX диванX новыйX зеленый,X сX рисун-
ком,X 3X подушки,X уголокX кухонныйX
новый,XстолXраздвижной,XогурцыXма-
ринованныеX 1X иX 3X л,X подушки,X пледX
двойной,X цветыX фиалки,X женскоеX
счастье,Xт.X4-76-15,X89504521309.

XX диван,Xх/с,Xц.X7Xт.р.,Xт.X4-78-37.
XX диван-книжкуX новыйX 220X см,X

антивандальный,X недорого,X т.X
89082635491.

XX кресло-кроватьXновое,Xц.X8Xт.р.,Xт.X
4-78-37.

XX прихожую,Xо/с,Xт.X89226137217.
XX стенку,X угловойX сX зеркаломX

шифоньер,X комод,X угловойX боль-
шойX диван,X всеX х/с,X недорого,X т.X
89027968917.

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

XX столX письменный,X диван,X ко-
вер,Xстенку,XТВ,Xвидеомагнитофон,Xт.X
89824532480.

XXшкафX зеркальный,X цветX вишня,X
200х70х55,Xт.X89026322835.

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

XXмагнитолыX наX запчасти,X про-
игрывательX виниловыхX пластинокX
безX корпусаX иX усилителяX наX зап-
части,X колонкиX отX компьютера,X те-
лефонX цифровойX беспроводнойX
Panasonic,X холодильникX БирюсаX б/у,X
т.X89504594799.

XXмагнитолуX Kenwood,X mp3,X USB,X
радио,X ц.X 2,5X т.р.,X цифровойX прием-
никXТриколорXТВXFullXHDXGSXB211,Xц.X
2,8X т.р.,X новый,X цифровойX беспро-
воднойX телефонX сX автоответчикомX
Panasonic,X ц.X 1,8X т.р.,X оборудованиеX
дляX охраныX объектов,X квартир,X сX
тревожнойX кнопкой,X ц.X 16X т.р.,X тэныX
дляX плиток,X ц.X 120X р./шт.,X рубильникX
новыйX100А,Xц.X2,5Xт.р.,XплиткуX2-кон-
форочную,Xц.X800Xр.,Xт.X89822571440.

XXмашинуXстиральнуюXElgo,X10Xлет,X
т.X89194948309.

XX водонагревательX100Xл,Xкруглый,X
новый,Xц.X5Xт.р.,Xт.X89519427878.

XX плитуX газовуюX 4-конфороч-
нуюX белую,X х/с,X 2004X г.в.,X ц.X 3X т.р.,X т.X
89024756735.

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

XX приставкуX новуюX 20X каналов,X ц.X
900Xр.,XТВXСамсунгX102Xсм,XнеXр/с,Xц.X
10Xт.р.,XтросXспидометраXВАЗ-2105,Xц.X
140Xр.,XлопатыXштыковые,Xсовковые,X
вилы,X фляги,X ц.X 1,5X т.р./шт.,X резинуX
наXдискахXлетоXR13,Xц.X5Xт.р.,X4Xшт.,X2X
гантелиXвXоболочкеXпоX4Xкг,Xц.X1,5Xт.р.,X
ящикXдляXчечика,Xц.X400Xр.,XпечкуXдляX
дачи,X ц.X 1X т.р.,X печку-буржуйкуX дляX
ямы,Xц.X1Xт.р.,Xт.X89822571440.

XX пылесосX LG,X о/с,X ц.X 2X т.р.,X торг,X
кроватьX 1-спальнуюX дляX дачи,X т.X
89824724890.

XX системуX акустическуюX Ямаха,X
DVDXПионерX+X6Xколонок,Xб/у,Xвелоси-
педXб/уXКама,XлуковицыXнарциссов,X2X
кгX600Xр.,XэлектроплитуX4-конфороч-
ную,Xб/у,Xт.X89194657267.

XX тарелкуX спутниковуюX Триколор,X
илиX обмен,X колонкиX mikrolab,X ц.X 1,5X
т.р.,Xт.X89824724890.

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

XX ТВX СамсунгX 54X см,X ц.X 1X т.р.,X
DVDX магнитофон,X ц.X 500X р.,X т.X
89822340919.

XX ТВX цветнойX SonyX 72X см,X пульт,X
о/с,Xц.X3,5Xт.р.,Xт.X89091166205.

XX ТВXSonyX54Xсм,Xпульт,Xц.X2Xт.р.,Xт.X
89124880579,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-
гоX образца,X сX центрифугой,X ц.X 3X т.р.,X
стиральнуюX машинуX Малютка,X ц.X 3X
т.р.,XвесыXпродуктовыеXСпринт,Xц.X2,5X
т.р.,X 2X колонкиX РадиоэлектроникаX 30X
Вт,Xц.X1500Xр.,XвидеорегистраторXно-
вый,Xц.X1,7Xт.р.,Xт.X89504628007.

XX 2X ТВX SONY,X Thomson,X дешево,X т.X
89922138857.

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

XX холодильникX Бирюса-6,X неX р/с,X
морозильнуюXкамеруXСаратовXнеXр/с,X
электроплитыXЛысьва,XприемникXРо-
мантика-МX старогоX образца,X радио,X
пластинки,X катушки,X старинныеX при-
емникиX СоколX иX ГLAЛА-404,X моторыX
отX стиральныхX машин,X ц.X 1X т.р.,X бен-
зопилуXДружба,Xц.X5Xт.р.,XфотоаппаратX

Смена-8М,Xдокументы,Xкоробка,Xц.X5X
т.р.,X фотоаппаратX ФотокорX старин-
ный,Xц.X15Xт.р.,Xт.X89125804534.

XX холодильникX3-камерный,Xр/с,Xц.X
600Xр.,Xт.X89194984962.

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

XX ветровкуX теплую,X синтепон,X но-
вая,X ц.X 950X р.,X плащX красныйX новый,X
ветровкуX новуюX цветаX морскойX вол-
ны,XвсеXпоX2,5Xт.р.,XпуховикXновыйXдляX

девочкиX 10-11X лет,X юбкиX новые,X р.X
60-64,XсапогиXдлинныеXновыеXзимниеX
женские,X р.X 39,X шубыX длиннуюX иX ко-
роткую,Xт.X4-76-15,X89504521309.

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

XXштаныX ватные,X фуфайкуX б/у,X ру-
кавицы,X перчатки,X спецодеждуX но-
вую,XсапогиXкирзовыеXзимниеXновые,X
р.X45,Xт.X89504594799.

XXшубу,X цигейка,X р.X 46,X ц.X 500X р.,X
шубу,Xцигейка,Xр.X54,Xц.X1Xт.р.,Xдублен-
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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

ДРОВА колотые, 

чурками, доставка ГАЗель, 

т. 89082464302

ДРОВА 
колотые, чурками, доставка 
от 2 куб.м, т. 89526404945,

89504747035

УСЛУГИ КАМАЗ САМОСВАЛ 
15т, любая фракция, отсев, 

торф, опил, дрова береза 
чурками, карандаш, вывоз 

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

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

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

НАВОЗ,  ПЕРЕГНОЙ,

ЧЕРНОЗЕМ.  Доставка 
УАЗ, т. 89504640568

ПРОДАМ ТОРФ, 
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ 

В МЕШКАХ, ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ, СОЛОМУ,

т. 89922389686 

НАВОЗ КОНСКИЙ
130 р./мешок.

Доставка отдельно,
т. 89082469314

ДРОВА колотые 
береза ГАЗель 
т. 89519436531

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 

ПРОДАМ ДРОВА
колотые,  чурками. Доставка 

автомобилем ГАЗ-52, 
т. 89504656872

ку мужскую натуральную, р. 60, ц. 2 
т.р., т. 89082710308.

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

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

 Xшуба, мутон, длинная, р. 52-54, т. 
89504798244.

 X 1-, 2- и 3-комн. кв. Н. го-
род, варианты, т. 3-02-62, 
89519255058, 89026487102.

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

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

 X 1-комн. кв. г. Лысьва, р-н Ре-
пина-Шмидта, кроме 1 и 5 эт., т. 
89504798244.

 X 1-, 2-комн. кв. Н. город, балкон, 
средний эт., х/с, т. 89048488011.

 X 2-комн. кв. Н. город, без посред-
ников, т. 89082573003, 4-21-85.

 X 2-, 3-, 4-комн. кв. р-н магазина 
СемьЯ, кроме 1 и последнего эт., без 
посредников, т. 89504426879.

 X гаражи капитальные Н. город, 
недорого, т. 89082415247.

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

 X контейнер 3-5 тонн, т. 
89082540325.

 X советскую и старинную бижу-
терию, бусы, брошки, часы, корпуса 
от часов, статуэтки, елочные игруш-
ки, знамена, вымпелы, фотоаппа-
раты, фоторужье, объективы, быт, 
посуду, вазы, богемское стекло, т. 
89504613278.

 X любые старинные вещи, иконы, 
кресты, книги, монеты, значки, на-
грады, юбилейные монеты, бумаж-
ные деньги, облигации, займы, ва-
учеры, 10 р. 2010 г. Пермский край, 
монеты СССР, детские игрушки, ку-
клы, т. 89504613278.

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

 X капканы охотничьи, т. 
89519424760.

 X картофель крупный по 14-15 р./
кг, т. 89082415247.

 X картофель крупный по 13 р./кг, т. 
89822571440.

 X колонку газовую на запчасти, т. 
89197048067.

 X колонку газовую Нева, можно не-
исправную, т. 89223546980.

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

 X советские и старинные само-
вары, посуду, быт, столовые прибо-
ры, лампы, подсвечники, статуэтки, 
портсигары, подстаканники, кубки, 
книги, грамоты, фото, открытки, ра-
диоприемники до 1960 г.в., патефон, 
т. 89504613278.

 X холодильник старого образца на 
запчасти, т. 89194891966.

 X 2-комн. кв. Ст. город, Ленина 
34А, напротив центра занятости, все 
рядом, на Н. город, т. 89519379528.

 X участок земельный 1,5 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна-Чусовой, на 
авто, ваша доплата, или продам, т. 
89194750152.

 Xмалосемейку, квартиру, комна-
ту с подселением 1 человек, в бла-
гоустроенной кв., д/с, пенсионер-
ка 67 лет, до 5,5 т.р./мес. за все, т. 
89223204595.

 X комнату, непьющий молодой че-
ловек, порядок, чистоту и тишину га-
рантирую, срочно, т. +79824749602.

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

 X 2-комн. кв. Матросова 13, т. 
89024788305.

 X 2-комн. кв. с мебелью, семье, т. 
89082415227.

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

КУПЛЮ 
1-, 2-КОМН. КВ. 

т. 89026454763
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ПРОДАМ ПОРОСЯТ 
1 месяц, 

порода Ландрас, 
т. 89124813405

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 28 сентября по 4 ок-

тября на территории обслужива-
ния Межмуниципального отдела 
МВД России «Чусовской» было за-
регистрировано 13 преступлений, 
сотрудниками полиции было рас-
крыто 9 преступлений. 

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ 
«Умышленное причинение легкого 
вреда здоровью». В ходе работы 
по материалу полицейскими было 
установлено, что 35-летняя мест-
ная жительница в ходе совместно-
го распития спиртных напитков на 
почве семейно-бытовых отноше-
ний учинила ссору со своим сожи-
телем. Во время ссоры женщина 
ударила потерпевшего один раз 
ножом в область верхней конечно-
сти. В настоящее время подозре-
ваемая находится под подпиской 
о невыезде. Проводится дознание. 

Нарядом ДПС ГИБДД был оста-
новлен автомобиль ВАЗ-21150 под 
управлением водителя 1989 года 
рождения, который, по результа-
там медицинского освидетель-
ствования, находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Кроме 
этого ранее мужчина уже привле-
кался за аналогичное правонару-
шение. На этот раз правоохраните-
лями было возбуждено уголовное 
дело по ст. 264.1 УК РФ.  

ВНИМАНИЕ: ВЕЛОСИПЕДЫ!
Как правило, жители пятиэта-

жек, где отсутствуют лифты, да и 
более высоких домов, хранят свое 

имущество в подъездах, надеясь на 
«авось не украдут». Однако, ни кодо-
вые замки на подъездах, ни проти-
вокражные средства, с помощью ко-
торых 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 престу-
пления имелось видеонаблюдение 
- шансы раскрыть данное преступле-
ние, вернуть похищенное и наказать 
виновного, вырастают в разы. А если 
нет? В большинстве случаев люди 
просто оставляют свое имущество 
на площадках в подъездах, у мага-
зинов. 

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

ПОЛИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ 
ГРАЖДАН БЫТЬ БДИТЕЛЬНЫМИ

Уважаемые граждане!
Мошенники изобретают все но-

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

• Сотрудники банка НЕ запраши-
вают конфиденциальную информа-
цию, такую как номер банковской 
карты, CVV-код с оборота карты или 
пароль, НЕ сообщают о снятии или 
попытке снятия с вашей банковской 
карты денежных средств. Если вам 
позвонили, представились сотруд-

ником банка и запрашивают подоб-
ную информацию, то это мошенни-
ки.

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

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

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

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

Если вы стали жертвой или сви-
детелем мошенничества -  позво-
ните в полицию по телефону 5-23-
18 или 02. Пресс-служба МО МВД 
России «Чусовской»

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

 X охранника, сторожа, разнора-
бочего, грузчика, станочника ДОС, т. 
89822496507.

 X сиделки по уходу за пожилыми 
людьми, т. 89028308671.

 X сиделки по уходу за пенсионера-
ми, опыт 10 лет, т. 89129840401.

 X сиделки по уходу за больными 
и престарелыми людьми, опыт, т. 
89526414354.

 X сторожа, охранника без удосто-
верения, т. 89194876891.

 X отдам в д/р кошечку черно-бе-
лую, 2 мес., т. 89082561486.

 X отдам в д/р кошечку белую, 6 
мес., т. 89523179853.

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

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

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

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

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

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

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

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



«ЧУСОВОЙ. ЖИВОЕ СЕРДЦЕ 
ГОРОДА» - ЧТО СДЕЛАНО 
И ЧТО ЗАПЛАНИРОВАНО

25 сентября в Чусовом состоялось 
торжественное открытие програм-
мы «Чусовой. Живое сердце горо-
да» в рамках краевой программы 
«Пермский край - территория куль-
туры». Программа реализуется при 
поддержке Министерства культуры 

Пермского края и Дома народного 
творчества «Губерния» с 2007 года. 
Одним из ее направлений является 
проведение конкурса «Центр культу-
ры Пермского края», лауреатами ко-
торого ежегодно становятся три му-
ниципалитета региона с вручением 
грантов на воплощение программ 
комплексного социально-культурно-
го развития. В этом году Чусовской 
городской округ вошел в число по-
бедителей программы. Работа над 
проектом велась с марта по сен-
тябрь. Мероприятия с общим на-
званием «Свое место в городе» 
(архитектурный воркшоп, семинар 
«Территория и смыслы») позволили 
разработать дизайн-проекты трех 
новых скверов и арт-объекта. Были 
представлены проекты «говоря-
щих» домов от пермских художни-
ков-граффитистов. Также за период 
карантина в онлайн формате были 
проведены ХVII Малые Астафьев-
ские Чтения «Не умолкает во мне 
война…». В библиотеке имени А.С. 
Пушкина обновили экспозицию «По 
следам веселого солдата», посвя-
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зерносушильного комплекса, по-
строенного в 1989 году. Стоимость 
модернизации составила 9990 млн. 
руб. Строительство нового зерно-
сушильного комплекса произведено 
за 8 месяцев (январь-август) 2020 
года. Подрядчик: ООО «Техноград» 
г. Пермь, сайт: http://www.agrometall.
ru/. Производительность нового 
зерносушильного комплекса по 
сушке зерна составляет 15 тонн/час 
и предполагает также сушку семян 
многолетних трав. Комплекс будет 
работать за счет печного топлива. 
Были представлены результаты ра-
боты следующего оборудования: 
зерносушилка сотовая СоСС-6 про-
изводительностью 15 пл.т/ч на жид-
ком топливе; аэрируемый приемник 
влажного зерна АПВЗ-40 вмести-
мостью 40 куб.м, производительно-
стью до 40 т/ч без навеса; машина 
предварительной очистки зерна 
БЦР-6/20 производительностью 20 
т/ч комплектации «Профессионал»; 
нории и транспортеры производи-
тельностью до 30 т/ч.

В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ

5 октября в структурном подраз-
делении «Импульс» МБУДО «Центр 
детского творчества «Ровесник» со-
стоялось чествование лучших работ-
ников сферы образования Чусовско-
го городского округа. Поздравить 
педагогов пришли заместитель гла-
вы округа Оксана Салий и руководи-
тель аппарата администрации окру-
га Сергей Архипов. Они отметили, 

что в системе образования Чусового 
трудятся учителя самого высокого 
уровня, благодаря которым наши 
школьники становятся многократ-
ными победителями и призерами 
предметных олимпиад и конкурсов, 
показывают отличные результаты 
сдачи государственных экзаменов 
и поступают в престижные вузы и 
колледжи нашей страны. В основе 
каждой победы каждого школьника, 
безусловно, лежит педагогическое 
мастерство, бесконечная любовь и 

кропотливый учительский труд. За 
высокий уровень профессионализ-
ма благодарственными письмами 
главы были отмечены: Чеснокова 
Светлана Борисовна, учитель на-
чальных классов МБОУ «ООШ № 

1», Вотинова Юлия 
Сергеевна, учитель 
начальных классов 
МБОУ «ООШ «Союз», 
Вологжанина Алеф-
тина Владиславов-
на, зам. директора 
по воспитательной 
работе МБОУ «ООШ 
№ 7», Игнатова 
Мария Михайлов-
на, учитель физики 
МБОУ «Гимназия», 
Дубовцева Зинаи-
да Александровна, 
учитель русского 
языка и литературы 
МБОУ «Верхнего-
родковская СОШ», 
Шулятьева Марина 
Дмитриевна, учи-
тель физики и химии 
МБОУ «СУВУ № 14 
«Подросток», Иг-
натов Николай Ва-
сильевич, учитель 
физики МБОУ «СОШ 
№ 5», Пермякова 
Тамара Алексеевна, 
учитель физкультуры 
МБОУ «СОШ № 5», 

Обухова Галина Романовна, зам. на-
чальника Управления образования 
администрации Чусовского город-
ского округа.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
«РАДУГИ ТАЛАНТОВ»

Подведены итоги и определены 
победители конкурса декоратив-
но-прикладного искусства «Радуга 
талантов». Организатором меро-
приятия стала Чусовская городская 

организация Всероссийского об-
щества инвалидов при поддержке 
отдела по социальной политике ад-
министрации Чусовского городско-
го округа. На конкурс принимались 
поделки из дерева, керамики, ме-
талла, текстиля, вышивка, кружево, 
бисероплетение, макраме, батик, 
роспись, литье, оригами, чекан-
ка, художественная фотография. В 
конкурсе приняли участие ветера-
ны, люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья с нарушением 

щенную писателю В.П. Астафьеву. 
Расширен экскурсионный маршрут 
«Линия Астафьева», предполагаю-
щий 12 новых стендов. 25 сентября 
часть программы «Пермский край - 
территория культуры» перешла в оч-
ный формат с презентацией проекта 
«Чусовой. Живое сердце города». 
Для гостей из территорий Пермско-
го края был проведен большой озна-

комительный тур по улице Ленина, 
а вечером на площади возле КДЦ 
чусовлян ждал праздник шоу све-
та и звука «Культура. Начинаем…» с 
выступлением барабанщиков «Пара-
докс» из Сочи и театра огня «Тандава 
шоу» из Екатеринбурга. С октября по 
декабрь в рамках программы «Перм-
ский край - территория культуры» 
Чусовой ожидают открытие новой 
музейной экспозиции «Чусовской 
археологический треугольник», 
встречи с известными чусовлянами 
«Возвращение резидентов», фо-
рум по индустриальной архитектуре 
«Лаборатория индустриальности», 
литературный и книжный фестиваль 
«Книгоград».

ЗЕРНОКОМПЛЕКС 
ООО «РОССОХИ» ОТКРЫТ 

2 октября глава округа Сергей Бе-
лов принял участие в торжествен-
ном открытии зернокомплекса ООО 
«Россохи». На предприятии ООО 
«Россохи» за счет собственных 
средств произведена модернизация 

опорно-двигательной системы, с 
ограничениями по зрению и слуху, 
по общему заболеванию и являются 
членами общественных организа-
ций. Всего было принято 75 заявок. 
307 работ было выставлено на кон-
курс. Также организация матерей 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья выставила работы 
своих детей в отдельных номина-
циях. Всего приняло участие 18 де-
тей. В состав жюри вошли предста-
вители администрации Чусовского 
городского округа и представители 
общественных организаций, осу-
ществляющих свою деятельность на 
территории округа. Благодарим всех 
за участие!

СВОДКА 01 ЗА 9 МЕСЯЦЕВ
Муниципальное казенное уч-

реждение «Управление по обеспече-
нию первичных мер пожарной безо-
пасности» информирует население 
о состоянии пожарной обстановки 
на территории Чусовского городско-
го округа.

По состоянию на 25 сентября теку-
щего года произошло 109 пожаров.

ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ: поджог - 
15, нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования - 27, наруше-
ние правил эксплуатации печей - 17, 
неосторожное обращение с огнем, 
в том числе при курении - 39, в ре-
зультате неисправности транспорт-
ных средств - 6, пожары в результате 
ДТП - 4, другие причины - 1. 

Как правило, объектами возник-
новения пожаров являются жилые 
здания - это 66 случаев, в производ-
ственных зданиях пожаров не заре-
гистрировано, административные 
и общественные здания - 6, транс-
портные средства - 12, прочие объ-
екты - 25.

В текущем году на территории 
округа в пожарах погибло 3 чело-

века, все при одном 
пожаре, причиной 
которого стала не-
осторожность при 
курении. Также при 
пожарах получили 
травмы 6 человек. 
Причинами полу-
чения травм стало 
неосторожное обра-
щение с огнем, в том 
числе при курении, 
нарушение эксплу-
атации печи, неис-
правность электро-
оборудования.

Чтобы не стать 
жертвой пожара не-
обходимо соблю-
дать элементарные 
меры безопасности 
и предосторожно-
сти. Иногда малей-

шая неосторожность в эксплуатации 
огня может привести к трагедии. Для 
большинства граждан пожар пред-
ставляется маловероятным событи-
ем, игнорируются противопожарные 
требования. Каждый гражданин обя-
зан помнить об ответственности за 
пожарную безопасность. 

При обнаружении запаха дыма 
незамедлительно звонить в по-
жарную службу по телефону 01, 
101 с мобильного телефона.



ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСА

Уважаемые чусовляне! Коли-
чество подтвержденных случа-
ев заболевания коронавирусной 
инфекцией увеличивается еже-
дневно. Если вы хотите, чтобы 
заболеваемость коронавирусом 
оставалась на минимуме, пожа-
луйста, надевайте маску. Это ваш 
вклад в борьбу с пандемией. В ре-
гионе сохраняется нестабильная 
эпидемиологическая ситуация. 
Кроме того, в осенний период про-
гнозируется дополнительная вол-

на респираторных заболеваний в 
связи с сезонным обострением. 
Те, кто отказывается от ношения 
маски - это не только потенциаль-
ные заболевшие. Как известно, в 
большинстве случаев COVID-19 
протекает бессимптомно. А зна-
чит, человек может даже и не знать, 
что заражен. Но, тем не менее, он 
является носителем инфекции и 
может передать ее другим. На-

поминаем, что в соответствии с 
Указом губернатора Пермского 
края № 121 от 20.08.2020 (в ред. 
02.10.2020 № 136) «О мероприяти-
ях, реализуемых в связи с угрозой 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) в 
Пермском крае» сотрудники тор-
говых сетей вправе отказать вам в 
обслуживании, если вы не исполь-
зуете средства индивидуальной 
защиты, учитывайте это при по-
сещении торговых точек. Также со 
02.10.2020 г. возобновились рейды 
с участием сотрудников правоох-
ранительных органов. Продолжит 
ли регион двигаться к окончатель-
ному выходу из ограничительных 
мер или Пермский край снова 
вернется к режиму самоизоляции 
- это зависит исключительно от 
сознательного поведения каждо-
го человека. Меры профилактики 
довольно просты, но эффективны. 
Необходимо помнить о личной ги-
гиене, мыть руки после каждого 
посещения общественных мест, до 
и после еды. Кроме того, важно ре-
гулярно проводить влажную уборку 
и проветривать помещение. А глав-
ное - носить защитную маску в ме-
стах массового скопления людей.

Оперативная информация по ко-
ронавирусу в Чусовском городском 
округе по состоянию на 02.10.2020 
г.

За весь период подтверждено 
случаев заражения у чусовлян - 341 
чел. (+ 7 за сутки).

Выздоровевших - 300 чел. (+ 0).
Количество умерших чусовлян за 

весь период:
- от Covid-19 - 8 чел. (+ 0),
- от сопутствующих заболеваний 

- 14 чел. (+ 0).
Под наблюдением на дому 48 

чел., в т.ч. 5 детей.
Мазков взято всего - 4720 чел.

8.10.2020

ловины этой недели, если та цель, 
которую вы хотите достичь с помо-
щью такого шага является действи-
тельно достойной. Этот период в 
вашей жизни может принести приня-
тие важных, смелых решений и очень 
важно, чтобы они были последова-
тельными и обдуманными, так как 
они могут привести к значительным 
изменениям в вашей судьбе. Вторая 
половина недели принесет типич-
ным Стрельцам много общения с со-
ратниками и единомышленниками. 
Однако вам стоит постараться от-
личить тех людей, которые искренно 
разделяют ваши идеи и убеждения 
от тех, которые хотят использовать 
вас и ваши идеи в своих корыстных 
целях. 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
этой недели создаст 
возможности для 
роста и развития 
ваших личных и осо-
бенно супружеских 

отношений. Сейчас у вас могут по-
явиться новые перспективы и мо-
тивы для того, чтобы сделать свои 
отношения еще лучше, и звезды со-
ветуют не упускать вам такой шанс. 
Активность, правда, потребуется не 
только от вас, но и от вашего партне-
ра, но вы своим поведением сейчас 
вполне можете такую активность 
спровоцировать. Достигать своих 
целей в течение второй половины 
недели стоит очень мягко. Сейчас 
решение проблем «в лоб», прово-
кация конфликтов, в особенности с 
влиятельными людьми или занима-
ющими более высокое социальное 
положение крайне нежелательно.

 

Первая поло-
вина этой неде-
ли окажется бла-
гоприятной для 
интенсивной, но 
что очень важно, 
последовательной 
работы. Именно по-
следовательность 

в сочетании с вашим энтузиазмом, 
возможностью интенсивно работать 
и сможет обеспечить вам успех в вы-
бранном направлении. Причем сто-
ит отметить отдельно, в одном вы-
бранном вами направлении, так как 
попытка распыляться на несколько 
задач сейчас не даст такого же эф-
фекта, как сосредоточенная работа 
над одним направлением. В течение 
второй половины недели вы можете 
попасть под чужое влияние. Одна-
ко если вы постараетесь сохранить 
собственную позицию, то это пойдет 
вам на пользу. 

 

В личные взаи-
моотношения, осо-
бенно если им уже 
не первый год, вам 
сейчас очень важно 
добавить динамики 
и романтики. Схо-
дите на свидание с 

любимым человеком, попробуйте 
вместе что-то новое, в том числе и в 
интимных отношениях. Это позволит 
вам разжечь чувства и страсть с но-
вой силой и увеличит потенциал ва-
шего союза. Одиноким Рыбам в это 
время звезды советуют приложить 
немного больше усилий для поиска 
своей второй половины, так как зна-
комства, завязанные в это время, 
вполне способны привести к серьез-
ным отношениям. Во второй полови-
не недели избегайте риска. Сейчас 
стоит проявить осторожность при 
работе со сложными механически-
ми и электрическими приборами. О 
технике безопасности не стоит за-
бывать ни на минуту. 

https://astro-ru.ru

Расположение пла-
нет в течение первой 
половины этой неде-
ли говорит о том, что 
вы сможете эффек-
тивно проявить забо-
ту о своем здоровье. 

При этом традиционные, народные 
методы лечения или профилактики 
заболеваний окажутся более эффек-
тивными. Сконцентрироваться стоит 
и на бытовых вопросах, сейчас впол-
не возможно последовательное, но 
при этом довольно энергичное их 
решение. В течение второй полови-
ны этой недели звезды советуют вам 
рассказывать о своих планах супругу 
или супруге, обсуждать совместные 
цели и при этом избегать эгоизма. 

 

Первая половина 
этой недели окажет-
ся благоприятной 
для флирта и новых 
знакомств, которые 
сейчас вполне могут 
привести к началу но-
вых серьезных отно-

шений. В существующих союзах ста-
райтесь больше общаться, сходите 
на свидание. Этот период удачен и 
для налаживания контакта и взаимо-
отношений со своими детьми. Для 
этого от вас потребуется вникнуть в 
их проблемы и попробовать помочь 
им в их решении. Во второй поло-
вине недели активность ваша будет 
направлена на укрепление собствен-
ного здоровья. Сейчас лечение или 
профилактика могут быть эффек-
тивными, но только в том случае, 
если будет проходить под контролем 
опытного врача. Самолечение в это 
время может привести к противопо-
ложным результатам и только еще 
больше усугубить состояние вашего 
здоровья. 

 

Заниматься ре-
шением вопросов, 
связанных с домом, 
недвижимостью и 
строительством ти-
пичным Близнецам 
можно весьма эф-
фективно в течение 

первой половины этой недели. Сей-
час вы сможете совершить сделки с 
недвижимостью, землей, дачными 
участками и эти сделки пройдут для 
вас очень удачно. В это время так-
же можно совершить необходимые 
покупки для дома. В течение второй 
половины недели избегайте чрез-
мерной азартности, откажитесь от 
участия в азартных играх. 

 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
этой недели прине-
сет вам довольно 
много энергии и ак-
тивности. При этом 
вы станете и более 

общительными, а само общение 
может приобрести деловой оттенок 
и характер: вы сейчас будете го-
ворить строго по существу, но при 
этом довольно мягко. Вы сможете 
использовать свое обаяние для того, 
чтобы производить впечатление на 
своего собеседника и даже исполь-
зовать это в своих практичных целях. 
Решать вопросы, связанные с безо-
пасностью, в том числе собственно-
го жилища, типичным Ракам звезды 
советуют в течение второй половины 
недели. 

 

Первая половина 
этой недели у ти-
пичных Львов ока-
жется благоприят-
ным периодом для 
последовательного 
решения вопросов, 

связанных с деньгами и вашим мате-
риальным положением. Сейчас важ-

но действовать без спешки, просчи-
тывать каждый свой шаг, а в сложных 
ситуациях рассчитывать на свою ин-
туицию и прислушиваться к подсказ-
кам внутреннего голоса. Во второй 
половине недели очень важно избе-
гать суеты. Плохую шутку могут сы-
грать с вами и различные сплетни, 
постарайтесь хотя бы сами в них не 
участвовать, чтобы не усугублять си-
туацию. В то же время вторая поло-
вина недели станет удачным перио-
дом для конструктивного общения с 
близким для вас человеком. 

 

В течение первой 
половины этой неде-
ли вы станете более 
серьезными, но при 
этом более привле-
кательными и оба-
ятельными. Ваша 
внешняя строгость 
и даже деловые ма-

неры в общении станут некоторой 
изюминкой, которая станет привле-
кать к вам окружающих вас людей. 
При этом ваши идеи в течение этого 
периода могут оказаться действи-
тельно ценными и практичными, что 
позволит вам обрести новых друзей 
и единомышленников, с которыми 
вы вместе сможете реализовать не-
которые из своих задумок. Высокую 
важность во второй половине не-
дели для вас приобретет здоровый 
образ жизни. Это неплохое время 
для того, чтобы начать питаться пра-
вильно или начинать борьбу с из-
лишним весом с помощью диет. 

 

Р а с п о л о ж е н и е 
планет в течение 
первой половины 
этой недели указы-
вает на возможность 
творческого роста и 
духовного развития. 
Если ваша профес-

сия каким-либо образом связана 
с творчеством, то в течение этого 
периода вас ожидает успех в вашей 
профессиональной деятельности. 
При принятии важных решений в 
течение этого периода вам стоит 
учитывать не только свой прошлый 
опыт, но и прислушиваться к тому, 
что вам советует ваш внутренний 
голос. Вторая половина недели у ти-
пичных Весов прекрасно подходит 
для творческого самовыражения. 
Сейчас вас может ожидать успех в 
любой творческой деятельности, 
участии в соревнованиях, спортив-
ных или интеллектуальных состяза-
ниях. 

 

Первая половина 
этой недели окажет-
ся благоприятным 
периодом для обу-
чения, но только в 
том случае, если вы 
будете получать но-
вые знания в груп-

пе. Индивидуальные занятия сейчас 
окажутся менее эффективными, так 
как у вас в этом случае не будет воз-
можности конструктивно обсудить 
полученную информацию. Этот пе-
риод также может принести вам зна-
комства с людьми, которые имеют 
схожее мировоззрение. В будущем 
с этими людьми у вас могут развить-
ся прочные дружеские взаимоотно-
шения. Созданием уюта и комфорта 
в своем доме, в том числе и психо-
логического, типичным Скорпионам 
стоит заняться в течение второй 
половины недели. Это время также 
удачно для отдыха и релаксации, из-
лишнее общение сейчас будет отни-
мать у вас силы. 

Вы можете пойти 
на небольшой риск, 
который обязатель-
но должен быть за-
ранее просчитан в 
течение первой по-

с 12 по 18 октября

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЧУСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!  

Поздравляем вас с профессиональным праздником!  

Вашим призванием стал нелегкий, но благородный и почетный труд на 
земле. Благодарим чусовских тружеников полей и ферм, руководителей 
и специалистов сельскохозяйственных предприятий, фермерских хо-
зяйств, работников пищевой и перерабатывающей промышленности за 
напряженную работу, за любовь и верность родной земле. Крепкого вам 
здоровья, счастья, праздничного настроения и новых достижений во бла-
го развития и  процветания Чусовского городского округа!

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