
Требуются 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ГАЗЕТ,  
т. 5-22-44, 5-22-55

АССЕНИЗАТОР 
откачка канализации 

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

8 (34249) 3-69-09

44 (1041) 29 октября 2020 г.
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ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
любой сложности, недорого. 
Гарантия Договор Качество

т. 89082724383

ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗ-
НАЗНАЧЕНИЯ т. 89024780328

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ ЧУСОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ 
И УЧРЕЖДЕНИЙ!

Чусовской городской суд 
сообщает, что 12 ноября 2020 
года с 12:00 до 14:00 в 
здании Чусовского городского 
суда будет осуществляться 
совместный прием граждан 
руководством Пермского краевого 
суда, Управления Судебного 
департамента в Пермском крае, 
Агентства по делам юстиции и 
мировых судей Пермского края, 
Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Пермскому 
краю, Приемной Президента 
Российской Федерации в 
Пермском крае, председателем 
Чусовского городского суда.

На совместном приеме будут 
рассматриваться вопросы, 
касающиеся деятельности 
Чусовского городского суда, 
восстановления или защиты 
нарушенных прав, свобод и 
законных интересов граждан.

Прием будет 
осуществляться 

по предварительной записи
Предварительная запись 

осуществляется по телефону 
8(34256)4-39-18 ежедневно с 
понедельника по четверг с 09:00 до 
17:00. Последний срок принятия 
заявлений до 14:00 часов 11 
ноября 2020 года.

СВОДКА 01. ГОРИМ… 
За прошедшую неделю на 

территории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 2 
пожара.

При эксплуатации 
отопительных печей 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться печами, 
каминами, имеющими 
трещины, неисправные дверцы, 
недостаточные разделки от 
дымовых труб до деревянных 
конструкций стен, перегородок и 
перекрытий;

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

- применять для розжига 
печей бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости;

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

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

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

- использовать вентиляционные 
и газовые каналы в качестве 
дымоходов;

- применять для топки печей 
дрова, длина которых превышает 
размеры топливника, топить печи с 
открытыми дверьми. 

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

 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. 50 лет ВЛКСМ, 
1 эт., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

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

 X 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
1 эт., т. 3-02-62, 89026487102, 
89519255058.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 X сады и участки земельные, т. 
89048477703.

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

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

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

 X комнату в 2-комн. кв. 50 лет 
ВЛКСМ 29А, о/п 18, 2 эт., ремонт, 
ц. 300 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 1-комн. кв. Лысьвенская 78, 
3 эт., без ремонта, ц. 630 т.р., т. 
89026454763.

 X 2-комн. кв. Ленина 11 о/п 49, 
2 эт., ц. 780 т.р., т. 89026454763.

 X дом жилой Доменная, о/п 
55, газ, вода, земли 6 соток, ц. 
1200000 р., т. 89026454763.

 X дом жилой Победы, о/п 
69, газ, вода, ц. 900 т.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, 
Делегатская, о/п 50, земли 15 со-
ток, т. 89026454763.

 X комнату в общежитии, ц. 140 
т.р., т. 89194502922.

 X 1-комн. кв. Ленина, т. 
89194502922, 89082476777.

 X 1-комн. кв., 3/5, ремонт, г. 
Лысьва, Победы 10, т. 89526649512.

 X 2-комн. кв. Чайковского, т. 
89026343822.
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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, 
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

КАЖДУЮ СРЕДУ 
В ЧУСОВСКОЙ ВЕТЛЕЧЕБНИЦЕ 

по адресу ул. Клубная 47 ПРОВОДИТСЯ 

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
ПРОТИВ БЕШЕНСТВА СОБАК И КОШЕК. 

Возможен выезд врача на дом, т. 5-26-53

XX 2-комн.X кв.X благоустроенная,X
илиXрассмотрюXлюбойXобмен,Xп.XПо-
ловинка,XПарковая,Xт.X89082476777.

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

XX домX жилойX 70X кв.м,X п.X Лямино,X
Школьная,Xотопление,Xвода,Xземель-
ныйX участокX 15X соток,X илиX меняюX
наX домX вX городе,X т.X 89194502922,X
89082476777.X

XX домX Гастелло,X центр,X 70X кв.м,X
газ,X вода,X удобныйX подъезд,X зе-
мельныйX участокX 8X соток,X недорогоX
,т.X89194502922.

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

XX участокXземельныйXцентрXН.Xго-
родX12Xсоток,Xп.XЧунжиноX10Xсоток,Xт.X
89194502922.X

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

XX гаражиX капитальные,X т.X
89082476777.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 17,X 24X
кв.м,Xнедорого,Xт.X89027983680.

XX комнатуX 50X летX ВЛКСМX 25,X 13X
кв.м,Xц.X170Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 1-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX23А,X1X
эт.,Xо/пX22,Xдешево,Xт.X89027983680.

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

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

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

XX домXжилойXр-нXСт.Xгород,X8Xмар-
та,XвозлеXстаройXскоройXпомощи,Xо/пX

53,X 4X комнаты,X водаX центральная,X
отоплениеXгаз,XземлиX8Xсоток,Xванна,X
т.X89027983680,X89026391429.

XX домX жилойX п.X Металлургов,X Лу-
начарского,X о/пX 45,X водаX централь-
ная,X отоплениеX газ,X землиX 8X соток,X
илиX обменX наX 1-комн.X кв.,X среднийX
эт.,Xт.X89027983680.

XX гараж-боксX кирпичныйX р-нX Ер-
зовки,X рядX 13,X о/пX 32,X свет,X ремонт,X
ц.X35Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX комнатуX18Xкв.мX50XлетXВЛКСМ,X
среднийXэт.,Xстеклопакет,Xц.X190Xт.р.,X
т.X89026312097,X89129873764.

XX комнатуX 13X кв.мX общежи-
тие,X центрX г.X Пермь,X ПушкинаX 110,X
стеклопакет,XметаллическаяXвходнаяX
дверь,Xт.X89125922432.

XX комнатуX вX 2-комн.X благоустро-
еннойX кв.,X 18X кв.м,X 2X эт,X балконX за-
стеклен,X стеклопакет,X натяжнойX по-
толок,X карниз,X оставляемX люстру,X
напольноеX покрытие,X ц.X 270X т.р.,X т.X
89519271012,X89026465648.

XX 1-комн.XблагоустроеннуюXкв.X30X
кв.м,X2Xэт.,XВысотнаяX21,Xстеклопаке-
ты,X железнаяX дверь,X новыйX счетчикX
воды,X новыеX газоваяX плита,X унитаз,X
газоваяX колонка,X уX домаX сарай,X ря-
домXмагазинXПятерочка,Xт.X470Xт.р.,Xт.X
89028381718.

XX 1-комн.X кв.X о/пX 36,6,X 1X эт.,X
п.X Скальный,X ГагаринаX 10,X т.X
89120687837.

XX 1-комн.X кв.X сX балконом,X п.X
Скальный,XГагарина,Xт.X89194903259,X
89922038114.

XX 1-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX23А,X1X
эт.,Xц.X470Xт.р.,Xт.X89523209426.

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

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

XX 2-комн.X кв.X Н.X город,X 2X эт.,X ре-
монт,Xц.X750Xт.р.,Xт.X89026487102.

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

XX 2-комн.Xкв.XСевастопольскаяX78,X
кирпичныйX дом,X 2/2,X стеклопакеты,X
железнаяXдверь,XновыеXтрубы,Xсчет-
чики,Xц.X600Xт.р.,Xт.X89194744959.

XX 2-комн.Xкв.Xст.XКалино,X54,3Xкв.м,X
комнатыXотдельные,XотоплениеXгазо-
вое,Xскважина,Xц.X480Xт.р.,Xторг,Xмате-
ринскийXкапитал,Xт.X89504678577.

XX 2-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX
29А,X 2X эт.,X ремонт,X илиX обмен,X т.X
89523385123.

XX 2-комн.X кв.,X мебель,X х/с,X Чусов-
ская,Xт.X89822316405.

XX 2-комн.Xкв.X50XлетXВЛКСМX2,X8Xэт.,X
балкон,Xстеклопакеты,Xсчетчики,Xц.X1X
млнX290Xт.р.,Xторг,Xт.X89824456364.

XX 3-комн.X кв.X ЮностиX 16,X 6/9,X 56X
кв.м,X домX 1987X г.X постройки,X балконX
8X мX сX 2X выходами,X санузелX совме-
щен,XбольшаяXкухня,XтрубыXпластик,X
счетчики,X двойныеX двери,X мусоро-
провод,X лифт,X ц.X 1X млнX 299X т.р.,X т.X
89028383499.

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

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

XX 3-комн.Xкв.,X4/5,Xо/пX61,3,XСивко-
ваX16,Xт.X89519329538.

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

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

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

XX домX жилойX о/пX 69,X мкрX Южный,X
12X соток,X баня,X шлакоблочныйX га-
раж,Xскважина,X2Xтеплицы,XподведенX
газ,Xц.X850Xт.р.,XТВXRolsen,Xр/с,Xц.X1,5X
т.р.,Xт.X89048467843.

XX домX жилойX деревянный,X обшит,X
о/пX 32,X газX баллонный,X ремонт,X газX
рядом,X баня,X овощнаяX яма,X стайка,X

землиX11Xсоток,XогородXухожен,Xчер-
таX города,X док-ты,X т.X 89091023478,X
89091191310.

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

XX домX кирпичныйX 90X кв.м,X
свет,X вода,X д.X Никифорово,X т.X
89125859624.

XX домX деревянныйX о/пX 62,1,X уча-
стокX 14X соток,X рядомX река,X лес,X ц.X
600Xт.р.,Xт.X89127895055.

XX домXп.XЛямино,XЗаводская,Xуча-
стокX 19X соток,X скважина,X возмож-
ностьX подвестиX газопровод,X баня,X
яма,X стайка,X ц.X 650X т.р.,X торг,X мате-
ринскийX капитал,X сертификат,X ипо-
тека,Xт.XX89194432164.

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

XX домX УдарниковX 1,X участокX 6X со-
ток,Xц.X270Xт.р.,Xт.X89822483659.

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

XX участокX садовыйX к/сX 15,X домикX
деревянныйX +X верандаX 25X кв.м,X по-
садки,Xг.XЛысьва,Xт.X89027910917.

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

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

XX участокX земельныйX 12X соток,X д.X
Антыбары,X постройки,X яма,X скважи-
на,XуXреки,Xт.X89082732115.

XX участокX земельныйX 156X соток,X
9X кмX отX города,X участокX земель-

ныйX 150X сотокX уX автотрассыX наX
Пермь,X1Xлиния,Xнедорого,Xсрочно,Xт.X
89194750152.

XX участокX земельныйX 8X со-
ток,X водаX центральная,X кессон,X т.X
89197075622.

XX участокX земельныйX 10X соток,X
берегX р.X Чусовая,X 1X линияX отX воды,X
ИЖС,XразрешениеXнаXстроительство,X
участокX земельныйX уX реки,X ИЖС,X ц.X
95Xт.р.,Xт.X89504474980.

XX участокXсадовыйX10XсотокXк/сXРя-
бинка,Xт.X89028309136.

XX участокX садовыйX 4X сотки,X чертаX
города,X домX рубленыйX 4х4X мX +X ман-
сарда,XтеррасаX2х4Xм,XвсеXпосадки,Xц.X
200Xт.р.,Xт.X89223441297.

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

XX гаражX45Xкв.м,XЛысьвенская,Xр-нX
детсада,X свет,X смотроваяX яма,X кес-
сон,Xт.X89026483869.

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

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

XX гаражиX вX ЧусовомX уX остановокX
ЧайковскогоX иX Юности,X илиX сдамX вX
аренду,Xт.X89194893680.

XX гаражX 6х6,X Глинки,X радиато-
рыXб/у,X2Xсекции,X9Xшт.,X10Xшт.XстальX
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2,7 трлн рублей, а в 2025-2030 годах 
- 8,9 трлн рублей. 1,2 трлн и свыше 
5 трлн из этих сумм соответственно 
выделят на реализацию федераль-
ного проекта «Региональная и мест-
ная дорожная сеть», в рамках кото-
рого планируется отремонтировать 
60% всех дорог регионального и ме-
жмуниципального значения (около 
510 тыс. километров) и 290 киломе-
тров мостов, эстакад и путепрово-
дов. Также проект предусматривает 
ремонт дорог в 35 агломерациях 
вокруг городов в ДФО с населением 
свыше 20 тыс. человек и в 51 агло-
мерации с населением до 200 тыс. 
человек.

Федеральный проект «Развитие 
федеральной магистральной сети» 
предусматривает реконструкцию 
или строительство 1,4 тыс. киломе-
тров дорог Росавтодором в 2025-
2030 годах (1,8 трлн рублей) и 1,26 
тыс. километров дорог госкомпа-
нией «Автодор» (1,5 трлн рублей). 
Как отмечает издание, ранее эти 
планы планировалось реализовать 
в рамках нацпроекта «Комплексный 
план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры» 

(КПМИ), но теперь они перенесе-
ны в БКАД. Перенос большей части 
планов уменьшил бюджет КМПИ с 
нынешних 5,4 трлн руб. (в 2021-2024 
годах) до 3,8 трлн руб. В 2025-2030 
годах финансирование этого на-
цпроекта составит 2,8 трлн рублей.

На федеральный проект «Безо-
пасность дорожного движения» в 
2025-2030 годах планируется выде-
лить 110 млрд рублей, а в ближай-
шие 4 года - 30,9 млрд рублей. Как 
и ожидалось, вместо текущей цели 
на 2024 год в 4 смерти в ДТП на 100 
тыс. населения в проекте теперь ука-
зано, что к этому сроку смертность 
должна снизиться до 8,4 на 100 тыс. 
населения, а показатель в 4 смерти 
стал целевым для 2030 года. В рам-
ках проекта будут закупаться новые 
патрульные машины и машины для 
сдачи экзаменов на права, оснащен-
ные датчиками, фиксирующими па-
раметры вождения, а также вертоле-
ты для оказания первой медпомощи 
после ДТП. Часть средств выделят 
на организацию переходов, установ-
ку светофоров, освещения и т.д.

Наконец, в рамках действующего 
федерального проекта «Общеси-
стемные меры развития дорожного 
хозяйства» 193 млрд рублей пла-
нируется выделить на системы ве-
согабаритного контроля, установку 
новых камер фиксации нарушений, 
внедрение интеллектуальных си-
стем и т. д. Бюджет проекта «Авто-
мобильные дороги Минобороны 
России» составят 10 млрд рублей, 
которые направят на ремонт ведом-
ственной дорожной сети. Добавлен-
ный в БКАД проект «Модернизация 
пассажирского транспорта в город-
ских агломерациях» предусматри-
вает обновление 30% подвижного 
состава общественного транспорта 
в городских агломерациях, которое 
обойдется в 620 млрд рублей.

Глава Общественного совета Мин-
транса РФ Михаил Блинкин отметил, 
что раньше БКАД ассоциировался 
только с ремонтом дорожной сети, 
но в новой редакции нацпроект со-
держит почти все мероприятия в об-
ласти дорожного хозяйства.

«На политическом уровне БКАД 
воспринимался всеми как главная 

29.10.2020
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В ПЕРМСКОМ КРАЕ ГИБДД 
ПРИЗЫВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ 
СМЕНИТЬ ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ 
НА ЗИМНЮЮ

Госавтоинспекция Прикамья при-
зывает водителей региона начать 
подготовку своих автомобилей к 
зимнему периоду времени и прове-
рить их на предмет технической ис-
правности.

Кроме этого, из-за скорого по-
холодания автомобилистам реко-
мендуют сменить летнюю резину на 
зимнюю.

Также в ГИБДД напоминают, что во 
время непогоды необходимо соблю-
дать безопасную дистанцию и ско-
ростной режим, избегать резкого 
торможения и быть внимательными 
и осторожными на дороге, так как 
световой день значительно сокра-
тился.

По данным синоптиков, в ближай-
шие дни в Пермском крае ожидает-
ся резкое похолодание. Возможны 
ночные заморозки и дожди со сне-
гом. https://vetta.tv

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
О ПРОЕЗДЕ ПО ПЛАТНЫМ 
ДОРОГАМ

Президент России Владимир Пу-
тин подписал закон о регулирова-
нии проезда по платным дорогам и 
правилах формирования тарифов на 
проезд по ним. Об этом сообщается 
на сайте Кремля.

Документ направлен на развитие 
системы в России безбарьерных 
платных дорог. По замыслу авторов, 
он должен поспособствовать вне-
дрению и развитию безбарьерных 

систем взимания платы (free-flow) на 
платных дорогах, а также развитию 
скоростных автомобильных дорог. 
Система free-flow, напомним, пред-
усматривает свободный проезд по 
платным дорогам с последующим 
взиманием оплаты за него. Техноло-
гия представляет собой специаль-
ные рамки с датчиками и камерами, 
которые фиксируют весь проезжаю-
щий транспорт. Устройства распоз-
нают номера машины, определяют 
класс автомобиля и наличие транс-
пондера.

Закон запрещает движение по 
платным дорогам без оплаты про-
езда. При этом в документе указа-
но, что взимание платы за проезд 
по платной дороге или платному 
участку дороги осуществляется опе-
ратором, а методика расчета платы 
и предельная сумма будут утвер-
ждаться правительством, властя-
ми региона или органом местного 
самоуправления в зависимости 
от того, о дороге какого значения 
идет речь. Размер платы за проезд 
по участку дороги устанавливается 
оператором, и эта стоимость долж-
на быть равной «для всех пользова-
телей в отношении транспортных 
средств одной категории».

Также в законе уточняется, что при 
въезде на дорогу, оборудованную 
барьерами, плата за проезд вносит-
ся на въезде либо на выезде. В слу-
чае безбарьерного въезда оплата 
может осуществляться с помощью 
электронного средства регистрации 
проезда, и закон дает автовладель-
цам возможность оплаты в течение 
пяти суток после проезда, если на 
этой дороге не ведется электронная 
регистрация, если у водителя нет 
необходимого устройства или он за-
ранее не перевел нужную сумму опе-
ратору платного участка.

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

МИНТРАНС ПОДГОТОВИЛ 
ОБНОВЛЕННУЮ РЕДАКЦИЮ 
НАЦПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОДОРОГИ»

Минтранс РФ представил дора-
ботанную по поручению президента 
Владимира Путина редакцию на-
цпроекта «Безопасные и качествен-
ные автодороги» (БКАД). Как пишет 
«Коммерсант», ведомство опублико-
вало презентационные материалы к 
обновленному проекту.

Напомним, нацпроект, рассчитан-
ный до 2024 года, ранее предпола-
гал финансирование в размере 4,7 
трлн рублей (из них 4,4 трлн плани-
ровали выделить на ремонт дорог). 
В рамках проекта через четыре года 
должны были отремонтировать по-
ловину всей региональной дорожной 
сети. В состав прежней редакции 
нацпроекта входили федеральные 
проекты «Дорожная сеть», «Безопас-
ность дорожного движения», «Обще-
системные меры развития» и «Доро-
ги Минобороны».

Как следует из свежих материалов 
Минтранса, теперь нацпроект БКАД 
будет поделен на шесть федераль-
ных проектов, финансирование ко-
торых в 2021-2024 годах составит 

дорожная программа, а в ней ничего 
не было про федеральные дороги. 
Можно говорить о том, что нацпро-
ект приведен в более разумный и ра-
циональный вид», - заявил Блинкин, 
назвав более реалистичным новый 
целевой показатель смертности в 
ДТП.

ВОВРЕМЯ ОПЛАЧЕННЫЕ 
ШТРАФЫ ПОЗВОЛЯТ 
«ОБНУЛИТЬ» ИСТОРИЮ 
НАРУШЕНИЙ ПДД

Текущая редакция нового Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях (КоАП) предусматривает воз-
можность «обнуления» нарушений 
ПДД. Об этом рассказал член рабо-
чей группы по подготовке проекта 
кодекса, депутат Госдумы Дмитрий 
Вяткин.

«Мы установили, что если за 
нарушения, которые выявлены с 
помощью средств фото- и видео-
фиксации, лицо, привлеченное к 
ответственности, уплатило штраф, 
то оно считается не подвергнутым 
наказанию. То есть следующее ана-
логичное нарушение уже не будет 
считаться повторным», - приводит 

комментарий Вяткина РИА «Ново-
сти».

Напомним, в свежем проекте 
нового КоАП были сохранены дей-
ствующие штрафы за превышение 
скорости, хотя первая версия доку-
мента, обнародованная Минюстом 
в январе, предусматривала увели-
чение таких штрафов в несколько 
раз. Тогда предложения Минюста 
раскритиковали многие, включая 
главу правительства Михаила Мишу-
стина, который заявил, что предло-
жения о повышении штрафов нужно 
рассматривать с учетом уровня пла-
тежеспособности населения, а не 
просто кратно увеличивать их раз-
меры. Вскоре в Минюсте пообещали 
пересмотреть проект нового КоАП в 
части штрафов за нарушение ПДД.

В июле эксперты Общероссийско-
го народного фронта (ОНФ) предло-
жили увеличить некоторые штрафы 
за нарушение ПДД. Так, в ОНФ пред-
ложили в пять раз увеличить штраф 
за проезд на красный свет (с 1 тыс. 
до 5 тыс. рублей) и в 2,5 раза - за 
установку подложных номеров (с 2 
тыс. до 5 тыс. рублей).

Кроме того, в ОНФ считают не-
обходимым повысить штрафы за 
превышение скорости. В случае 
если нарушение произошло в на-
селенном пункте, а скорость была 
превышена на 40-60 километров в 
час, штраф, по мнению экспертов, 
должен составлять 2,5 тыс. рублей 
вместо нынешних 1-1,5 тыс. рублей. 
При повторном нарушении в ОНФ 
предлагают штрафовать водителей 
уже на 5 тыс. рублей. В случае пре-
вышения скорости более чем на 60 
километров в час автовладельцев 
предлагается наказывать штрафом 
в 5 тыс. рублей либо лишением прав 
на срок от четырех до шести меся-
цев (за повторное нарушение в ОНФ 
предложили штрафовать на 15 тыс. 
рублей). Сейчас за превышение на 
60-80 километров в час полагается 
штраф в 2-2,5 тыс. рублей или ли-
шение прав на срок до полугода. За 
превышение скорости более чем на 
80 километров в час сейчас штрафу-
ют на 5 тыс. рублей или лишают прав 
на полгода.

Что же касается превышения ско-
рости вне населенных пунктов, то в 
ОНФ считают, что штрафы за пре-
вышение на 40-60 километров в час 
должны составить 2,5 тыс. рублей, а 
за превышение на 60 и более кило-
метров - 5 тыс. рублей. Кроме того, 
эксперты предложили штрафовать 
на 5 тыс. рублей пьяных велосипе-
дистов.

ИМПОРТ ЛЕГКОВЫХ МАШИН 
В РОССИЮ УПАЛ НА ТРЕТЬ

По итогам восьми месяцев 2020 
года импорт легковых автомоби-
лей в Россию снизился на 34,2% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составил 129,7 тыс. 
машин общей стоимостью 933,5 млн 
долларов. Об этом сообщает агент-
ство «Автостат» со ссылкой на дан-
ные Федеральной таможенной служ-
бы (ФТС).

В августе объем импорта легко-
вых машин составил 18,5 тыс. штук 
на сумму в 396,1 млн долларов. По 
сравнению с июлем этот показатель 
вырос на 8,3%. Что же касается им-
порта грузовых автомобилей в ян-
варе-августе, то он упал на 33,5% 
и составил 12,4 тыс. машин общей 
стоимостью 647,7 млн долларов. В 
августе поставки составили 2,1 тыс. 
грузовиков (+18% к июлю) на 81,8 
млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что 
производство легковых автомоби-
лей в России вернулось к падению 
после небольшого роста в июле. Так, 
в августе 2020 года их выпуск сокра-
тился на 30% по сравнению с авгу-
стом 2019 года. С января по август в 
России произвели на 30,1% меньше 
легковых машин, чем за тот же пери-
од прошлого года.

Всего, по данным Росстата, в авгу-
сте в России было выпущено 83 тыс. 
автомобилей, на 27,1% меньше по 
сравнению с июлем этого года. В то 
же время производство грузовиков 
в августе снизилось всего на 4,2% 
в годовом выражении и выросла на 
13,7% по сравнению с июлем. В ян-
варе-августе в РФ выпустили 76,9 
тыс. грузовиков, на 19% меньше, 
чем за тот же период 2019 года.

На днях в Ассоциации европейско-
го бизнеса (АЕБ) сообщили, что про-
дажи новых легковых и легких ком-
мерческих автомобилей в России в 
сентябре составили 154409 штук. 
Этот показатель вырос на 3,4% по 
сравнению с сентябрем 2019 года. 
По итогам девяти месяцев 2020 года 
продажи составили 1094805 машин, 
сократившись на 13,9% по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года.

«Сентябрь традиционно удачный 
месяц для автомобильного рынка. 
Помимо отложенного спроса и сла-
беющего рубля, снижение туристи-
ческой активности и меры государ-
ственной поддержки привели к тому, 
что уже третий месяц в этом году 
рынок продемонстрировал рост, ко-
торый в сентябре составил 3,4% по 
сравнению с сентябрем 2019 года. 
Впервые в этом году крупнейшие 
игроки сумели даже показать ре-
зультаты выше средних по рынку: 
падение в годовом выражении ока-
залось менее значительным и соста-
вило 13,9%», - заявил председатель 
комитета автопроизводителей АЕБ 
Томас Штэрцель. 

https://www.newsru.com
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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

ПОПУТНЫЙ ГРУЗ 
до г. Перми и обратно, 

т. 89197137418

СВОДКА ГИБДД 
С 19 по 25 октября на тер-

ритории Чусовского городского 
округа зарегистрировано 9 дорож-
но-транспортных происшествий, в 
которых 1 человек пострадал, по-
гибших нет.

Основные виды автоаварий: 
столкновение, наезд на пешехода, 
опрокидывание. Основные при-
чины: превышение скоростного 
режима, непредоставление в пре-
имуществе движения, несоблюде-
ние дистанции. 

19 октября в 20:10 по автодо-
роге Чусовой - Калино - Верхне-
чусовские Городки со стороны ст. 
Калино в направлении г. Чусовой 
двигался автомобиль ВАЗ-2115 
без государственных регистраци-
онных знаков, водитель которого 
на 8 км автодороги, по предвари-
тельной информации, при обгоне 
попутно идущего автотранспорт-
ного средства допустил наезд на 
пешехода 1974 г.р., который дви-
гался со стороны г. Чусового в на-
правлении ст. Калино по проезжей 
части в попутном направлении в 
темное время суток на неосвещен-
ном участке дороги в нарушение п. 
4.1 ПДД РФ, без световозвращаю-
щих элементов на верхней одежде. 
В результате пешеход с травмами 
различной степени тяжести госпи-
тализирован в Чусовскую район-
ную больницу. По данному факту 
сотрудниками полиции проводит-
ся проверка.

22 октября в 16:30 в г. Чусовой 
на ул. Юности водитель, управляя 
Рено-SR, у дома № 20, по предва-
рительной информации, не учел 
дорожные и метеорологические 
условия, не справился с управле-
нием, в результате чего выехал на 
полосу дороги, предназначенную 
для встречного движения, и допу-
стил столкновение с автомобилем 
КИА. В результате происшествия 
автомобили получили механиче-
ские повреждения, пострадавших 
нет. Проводится проверка.

25 октября в 16:30 на ул. Юно-
сти водитель, управляя автомоби-
лем Форд Фокус, у дома № 8, по 
предварительной информации, не 
выбрал безопасный боковой ин-
тервал, в результате чего допустил 
столкновение с двигающимся в 
попутном направлении автомоби-
лем Митсубиши. В результате ав-
томобили получили механические 
повреждения, пострадавших нет. 
Проводится проверка.

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к ад-
министративной ответственности 
135 водителей и 17 пешеходов 
за нарушение Правил дорожного 
движения (переход в не установ-
ленном для перехода месте в зоне 
видимости пешеходного перехо-
да).

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечены 10 води-
телей. 

Привлечены к административной 
ответственности 5 водителей в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
причем в отношении трех возбужде-
ны уголовные дела по ст. 264 прим.1 
за повторное данное правонаруше-
ние. 12 водителей привлечены за не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол.

На территории Чусовского город-
ского округа с 1 января 2020 года 
произошло 280 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых 
13 человек погибли (рост на 44,4% в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года), 62 человека постра-
дали (рост на 14,8% в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого 
года).

Особую озабоченность вызыва-
ет аварийность на автодорогах ре-
гионального значения. Основные 
причины дорожно-транспортных 
происшествий - нарушения Правил 
дорожного движения водителями 
(выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, превы-
шение скорости и выбор несоответ-
ствующего скоростного режима соз-
давшимся погодным условиям). 

Личный состав ГИБДД ориентиро-
ван на предупреждение грубых нару-
шений Правил дорожного движения, 
снижение тяжести последствий и 
общего количества дорожно-транс-
портных происшествий, а также на 
контроль за эксплуатационным со-
стоянием улично-дорожной сети на 
обслуживаемой территории, фик-
сации недостатков в содержании 
дорог и организации работы по их 
устранению. 

Госавтоинспекция обращает вни-
мание водителей на то, что из-за 
гололеда увеличивается тормозной 
путь транспорта, а из-за обильного 
снегопада снижается видимость.

Наиболее распространенными 
причинами ДТП являются пьянство 
за рулем, выезд на полосу встреч-
ного движения и превышение уста-
новленной скорости движения. Ал-
коголь - это враг № 1. 

Госавтоинспекция обращается ко 
всем взрослым участникам дорож-
ного движения: с раннего возраста 
приучайте детей соблюдать Правила 
дорожного движения. И не забывай-
те, что личный пример - самая до-
ходчивая форма обучения. Помните! 
Ребенок учится «законам дороги», 
беря пример с вас, родителей, и 
других взрослых. Пусть ваш пример 
учит дисциплинированному поведе-
нию на улице не только вашего ре-
бенка, но и других детей. 

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»

4 мм, уголки 75х75 на ворота, т. 
89223052740, 89223059790.

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

 X гараж р-н 50 лет ВЛКСМ 2Г, 
ряд 5, бокс 6, земля собственность, 
большой кессон, 39 кв.м, свет, ц. 390 
т.р., т. 89523156834. 

 XЛаду Веста 2016 г., х/с, ц. 350 
т.р., т. 89824930375.

 X ГАЗель-тент, ХТС, ц. 115 т.р., 
торг, т. 89922201560.

 XЛаду Калина-2, хэтчбэк, декабрь 
2016 г.в., пробег 42 т.км, ABS, ЭСП, 
ЭУР, подушка безопасности, золо-

тисто-коричневый, или обмен, ваша 
доплата, т. 89082477869.

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

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

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

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

 X Ford Focus-2 рестайлинг 2008 
г.в., черный хэтчбэк, пробег 126 т.км, 
дв. 1,8 125 л.с., кондиционер, 4 по-
душки безопасности, подогрев зер-
кал, сидений, лобового и заднего 
стекол, бортовой компьютер, датчик 

дождя, света, встроенная магнитола 
с акустикой, сигнализация, 2 ключа, 
тонировка по ГОСТу, фаркоп, ц. 337 
т.р., т. 89028383499.

 XФольксваген Джетта 2010 г.в., 
о/с комплектация, т. 89655629423.

 X борова 4,5 мес., т. 89082587841.
 X балалайку без струн, ц. 900 р., г. 

Лысьва, т. 89027908480.
 X гусей, уток, цесарок, перепелок, 

куриц, петухов, т. 89082561486.
 X индоуток молодок 5 мес., утят 

1,5-2 мес., можно на племя, на мясо, 
картофель, ц. 200 р./большое ведро, 
т. 89504589086.

 X коз разного возраста, гусей раз-
ных пород, т. 89024716690.

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

 X корову 1 отела, молочная, телку 
1,5 г. стельная, телочку 5 мес., чер-
но-бурые, пос. Мыс, ул. Централь-
ная, 28-1.

 X корову 1 отела, телку 1,5 г. на 
племя, черные, пос. Мыс, ул. Южная, 
3. 

 X 7 кур несушек по 270 р., т. 
89026352886.

 X поросят помесь мангали-
цы с вьетнамцем, ц. 2,5 т.р., т. 
89194983147.

 X поросят 2 мес., ландрас, при-
виты, холощены, п. Лямино, т. 
89824870310, 89197041898.

 X телят 6,5 мес., т. 89504621522.
 X телку 6 мес. на племя, т. 

89822527856.
 X аквариумы 25, 30, 85 л, ц. 

15 р./л, новые, т. 89523216464, 
89822588380.

 X аппарат сварочный, молоток от-
бойный, культиватор, автомагнитолу 
кассетную новую, DVD, плиту газо-
вую 4-конфорочную, т. 89125981810.

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

 X баки 25, 33, 38 л, нержавейка, 
печь нержавейка, бронза круг 50 мм 
57 см 10 кг, фторопласт круг Ф 70 мм 
40 см, трубы нержавейка д. 25,76 мм, 
сурик свинцовый, т. 89194977863.

 X банки 0,5, 3 л по 10 р., CD и 
DVD-диски, т. 89638716879.

 X блоки стеновые, ФБС, т. 
89194432164.

 X 2 блока деревянных новых 
135х80, ц. 1 т.р./шт., т. 89504484649.

 X вал карданный и диск ГАЗель, 
радиопанели и радиолампы, по-
здравительные открытки 1970 г.в., 
фотооткрытки Государственный 
Эрмитаж, ч/б, 1960 г., 12 шт., о/с, т. 
89519533090.

 X ванну акриловую новую 1,5х0,7, 
в пленке, не подошел размер, сроч-
но, ц. 7 т.р., т. 89824472460.

 X ванну чугунную, т. 89824628328.
 X веники березовые, т. 

89922214384.
 X винтовку пневматическую о/с, ц. 

6 т.р., т. 3-02-79.
 X винтовку пневматическую 

ИЖ-33С, х/с, монеты СССР, т. 
89197035140.

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

 X электрогитару с усилителем и 
колонкой, все о/с, т. 89655571400, 
вечером.

 X 4 диска Нива R16, резину зим-
нюю R15 165/65 Бриджстоун, маши-
ну стиральную Реново, колодки пе-
редние Волга-ГАЗель, амортизатор 
Форд, новый, т. 89223068189.

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

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

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

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

 X картофель, ц. 16 р./кг, индоуток, 
т. 89026499610, 89504589086.

 X кирпич новый облицовочный 
желтый 300 шт., недорого, емкость 
металлическую - цистерна 5 куб.м, 
электроды мр-3 и нержавейка-3п, 
новую банную печь Вулкан-03, ж/б 
кольцо 1,5х2,1 м, т. 89048493568.

 X коляску зима-лето, красная, 
медведя, большой белый, Лего, ку-
клу, термосы 2 и 3 л, решетки, куртку 
бирюзовую для девочки 9-14 лет, т. 
89125981810.

 X коляску инвалидную новую, пор-
тативный отсасыватель модель 7Е, т. 
89824496560.

 X книги технические по испы-
танию, наладке электромашин, 
автор Генке, Коцман, г. Лысьва, т. 
89027910917.

 Xматрас массажный, Герма-
ния, новый, г. Лысьва, ц. 9 т.р., т. 
89027908480.

 Xмотоблок, тисы, наждак, метчи-
ки, г. Лысьва, т. 89523318446.

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

 X кувалду, гаечные ключи, молот-
ки, банки разные, 2 матраса, 2 крес-
ла, комод 1960-1970-х гг., дубленки 
мужская и женская, р. 52-60, клетку, 
DVD, т. 89125981810.

 X культиватор, т. 89824628328.
 X ледобур диам. 130 мм, палатку 

3-местную с накидкой, шатровая, 
мангал железо 2 мм, разборный, 
снегоболотники, р. 44, вес 500 г, 
сапоги рыбацкие зимние, электро-
шашлычницу, т. 89120593813.

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

 Xмед с собственной пасеки, т. 
89194400516.

 Xмед натуральный сертифициро-
ванный, д. Заозерье, ц. 1,6 т.р./3 л, т. 
89194803626.

 Xмед, кроликов, т. 89504542766.
 Xмиксеры строительные Фе-

лисатти MF800/VE, MF1200/VE2, 

ЗАКАЗ АВТОБУСА 
Ford, 18 мест, 

т. 89223846494
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Требуются 

СБОРЩИКИ 
вторсырья, 

оплата ежедневно до 1000 р., 
т. 89091100621

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

- ОТДЕЛ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
- ОТДЕЛ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ
- ОТДЕЛ ГИБДД 
- ОТДЕЛ ДОЗНАНИЯ
- СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

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:

Требуются

АВТОМОЙЩИК/ЦА, 
АВТОСЛЕСАРЬ 

т. 89027975836

На постоянную работу 
требуется 

БУХГАЛТЕР
т. 89024747410

На постоянную работу 
требуется 

ОПЕРАТОР
Знание 1С, т. 89024747410

MKF1200/VE2, 2-шпиндельный, т. 
89125983708.

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

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

 XОбь-5 2007 г.в. 4,68/1,57/0,755, 
водомет дв. ВАЗ 1,7, 83 л.с., прибо-
ры, бак 100 л, импортное рулевое 
тонированное стекло, новый тент, 

сиденья кожа, музыка Sony МР-3, 
акустика, СГУ, док-ты, обмен, ц. 335 
т.р., т. 89028383499.

 X памперсы для взрослых, р. 
2, коляску инвалидную новую, 
кресло-коляску санитарное, т. 
89082417843.

 X памперсы для взрослых, р. 
3, ц. 500 р./упаковка 30 шт., т. 
89128871958.

 X печку-буржуйку, ц. 4 т.р., флягу 
алюминиевую б/у, ц. 1,5 т.р., кани-
стру алюминиевую 20 л, б/у, ц. 350 
р.,  г. Лысьва, т. 89519392921.

 X памперсы для взрослых, р. 2, 
упаковка 30 шт., т. 89824526138.

 X пилу Дружба и электропилу, р/с, 
зеркала фигурные, 4 фляги алюми-

ниевых, ц. 1 т.р., бутыли 20 л, ц. 500 
р., гриб чайный, банки 3 и 1 л, т. 4-76-
15, 89504521309.

 X подгузники для взрослых, р. 3, т. 
89091173981.

 X резину бескамерную, шипы б/у, 
195/65 R15, 4 шт., ц. 1,5 т.р., гильзы 
новые калибр 12, 12 шт., ц. 60 р., мя-
сорубку ручную, б/у мало, ц. 400 р., 
сечку металлическую, ц. 400 р., бо-
тинки лыжные новые, р. 37, ц. 900 р., 
т. 89028070495.

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

 X комплект зимней резины на 
дисках 205/75 R15, шипованная, т. 
89091085005.

 X резину всесезонную Kama Flame 
R16 2 шт. и зимнюю шипованную 
Nord Frod Gislaved R16 70/215 4 шт., 
Gislaved Nord Frost R15 195/55 2 шт., 

Matador Ermak R15 70/205 4 шт., Та-
ганка R15 65/195 2 шт., Hakkapiliitta 
R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 шт. на 
дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., турбину 
водометную на 200, на любую лодку, 
новая, ц. 75 т.р., винты к водомету, т. 
89028383499.

 X уголок металлический 
125х125х8, длина 3 м, 10 шт., ц. 400 
р./п.м, т. 89028083547.

 X термошкаф для хранения ово-
щей зимой на балконе или другом 
неотапливаем неотапливаемом по-
мещении с поддержанием положи-
тельной температуры внутри шкафа, 
т. 89024786671.

 Xшланги, резак, редукторы, т. 
89523151279, п. Чунжино, Крымская 
17.

 Xфляги алюминиевые 40 л, б/у 
мало, трансформатор сварочный, 
печь-буржуйку, дешево, г. Лысьва, т. 
89027910917.

 X яйцо перепелиное, т. 
89082561486.

 X диван новый зеленый, уголок 
кухонный, стол раздвижной новый, 
подушки 60х70 2 шт. ц. 2 т.р., плед, 
одеяло синтепон, все х/с, цветы 
женское счастье, фиалки, т. 4-76-15, 
89504521309.

 X диван, х/с, ц. 7 т.р., кресло-кро-
вать новое, т. 4-78-37.

 Xмебель разную, о/с, дешево, г. 
Лысьва, матрас противопролежне-
вый новый, с компрессором г. Чусо-
вой, т. 89027915620.

 X прихожую, о/с, т. 89226137217.
 X стенку - шифоньер, пенал, 

стол компьютерный, недорого, т. 
89022415227.

 X стенку, антресоли, полирован-
ная, коричневая, шифоньер 3-створ-
чатый, т. 89504521309, 4-76-15.

 X стенку, спальный гарнитур, 
прихожую, холодильник, х/с, т. 
89638721213.

 X стол-книжку, 2 гардины, водона-
греватель 30 л, тумбу + мойка, 3 две-
ри межкомнатные, электросчетчик, 
т. 89194783213.

 Xшкаф зеркальный, цвет вишня, 
о/с, 200х70х55, т. 89026322835.

 Xшкаф-купе 3-створчатый новый, 
в упаковке, ц. 7,5 т.р., т. 89028017659.

 Xмашину швейную электриче-
скую Чайка-132М, 23 операции, 
машинки для стрижки, батарею к 
с/телефону 3,7V, 1500 mА, 6,5х4,5 
см, утюг новый паровой, Франция, 
ц. 600 р., навигатор Digma, новый + 
крепление к з/у, т. 89824873146.

 X навигатор Digma, новый + кре-
пление к з/у, решетки гриль 26х46 
см, термосы противоударные 2 и 3 л, 
пищевые, сушилку новую для посу-
ды, металлическая, ц. 50 р., кольцо 
для развития талии, легкое, новое, т. 
89824873146.

 X ноутбук не р/с, Acer-5920, ц. 4 
т.р., т. 89223205116, вечером.

 X приемник Триколор ТВ Full НD 
цифровой 2-тюнерный спутниковый, 
т. 89026442319.

 X пылесос LG, ц. 2 т.р., док-ты, на-
ушники Дефендер, о/с, ц. 500 р., б/у 
мало, т. 89824724890.

 X ТВ Самсунг 82 см, новый, ц. 6 
т.р., машину стиральную LG на 5 кг, 
новая, ц. 5 т.р., холодильник 2-камер-
ный, ц. 8 т.р., торг, т. 89048479341.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, о/с, ц. 3,5 
т.р., т. 89091166205, вечером.

 X ТВ цветной Sanyo 54 см, пульт, 
о/с, ц. 2 т.р., т. 89124880579, вече-
ром.

 X ТВ Sony 72 см, пульт, ц. 5 т.р., ТВ 
37 см, пульт, ц. 2,5 т.р., холодильник 
Мир, ц. 5 т.р., ноутбук Toshiba, ц. 9 
т.р., плиты электрические, газовые, 
ц. 3 т.р., стиральную машину старо-
го образца, с центрифугой, ц. 3 т.р., 

Требуются

ГРУЗЧИК, ПОВАР,
КАССИР, 

т. 8 (34256) 6-35-46
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23:05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» 16+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Леонид Филатов» 

16+
01:35 «Удар властью. Александр 

Лебедь» 16+
02:15 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» 12+
04:35 Д/ф «Валерия. Не надо глянце-

вых фраз» 6+

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

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

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

прошлого» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 Т/с «Воронины» 16+
13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» 6+
22:25 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 

12+
00:30 «Русские не смеются» 16+
01:30 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» 18+
03:10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

12+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Дюймовочка» 0+

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Где логика?» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «Золото Геленджика» 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 14:30 

Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand Up» 16+
03:40, 04:30, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

07:40 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:05 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 

12+
10:15 Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 

12+
12:20 Х/ф «Малефисента» 12+
14:15 Х/ф «Малефисента. Владычица 

тьмы» 6+
16:35 Х/ф «Тор. Рагнарек» 16+
19:05 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
21:00 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
23:35 Х/ф «Звезда родилась» 18+
02:10 Х/ф «После заката» 12+
03:40 «Шоу выходного дня» 16+
04:25 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Приключения запятой и 

точки» 0+
05:35 М/ф «Хвосты» 0+

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00, 09:00, 10:00 Т/с 

«Однажды в России» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т/с «Гусар» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х/ф «30 свиданий» 16+
02:40, 03:35 «Stand Up» 16+
04:25, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:10, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Иммунитет. Токсины» 12+
02:45, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55, 02:20 Т/с «Рецепты семейного 

счастья» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 Х/ф «От печали до радости» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
01:05 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:50 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Команда» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» 0+

10:35, 04:40 Д/ф «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей 

Лукьянов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова» 16+

ЧЕТВЕРГ
5 ноября

18:10 Т/с «Нежные листья, ядовитые 
корни» 12+

22:35, 03:00 «Обложка. Вторые леди» 
16+

23:05 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского быта. 

Игра в самоубийцу» 12+
01:35 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
02:15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» 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 «Гости из прошлого» 

16+
09:00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:30 Т/с «Воронины» 16+
13:35 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Гнев титанов» 16+
21:55 Х/ф «Битва титанов» 16+
23:55 «Русские не смеются» 16+
00:55 Х/ф «Фаворитка» 18+
03:00 Х/ф «Грязные танцы» 12+
04:30 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Исполнение желаний» 0+

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Двое на миллион» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «Битва экстрасенсов» 16+
12:45, 13:15, 13:45, 14:00, 14:30 Т/с 

«СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 «Шоу «Студия «Союз»» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «THT-Club» 16+
01:35 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

14:10 М/ф «Ральф против интернета» 
6+

16:20, 19:00 Т/с «Гости из прошлого» 
16+

20:00 Х/ф «Малефисента» 12+
21:55 Х/ф «Бладшот» 16+
00:05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:05 Х/ф «Типа копы» 18+
02:55 Х/ф «После заката» 12+
04:20 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Две сказки» 0+
05:35 М/ф «Добрыня Никитич» 0+
05:50 «Ералаш» 0+

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «Танцы» 16+
13:15, 13:40, 14:00, 14:30 Т/с «Саша-

Таня» 16+
15:00, 16:00, 17:00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» 16+
18:00, 19:00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Иванько» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «Ольга» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 ноября

ВТОРНИК
3 ноября

05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:30 «Модный 

приговор» 6+
12:15, 01:10 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15, 04:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 05:00 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+

СРЕДА
4 ноября

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, 01:10 «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 «Тобол» 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, 01:10 «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 «Тобол» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+
02:45, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

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

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

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

16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02:20 Т/с «Каменская» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 16+

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

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:15 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:55 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Команда» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Не могу 
сказать «прощай» 12+
10:00, 04:40 Д/ф 

«Алексей Баталов. Ради нее я все 
отдам...» 12+

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

Фрид» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» 16+

18:10 Т/с «След лисицы на камнях» 12+
22:35 «Слон против осла». Специаль-

ный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Олег Видов. Хочу красиво» 

16+
02:15 Д/ф «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской элиты» 
12+

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

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

07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Х/ф «Скуби-Ду» 12+
10:40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 

свободе» 0+
12:25 М/ф «Тролли» 6+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
06:30 Х/ф «Будьте моим 

мужем» 6+
08:05 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
10:15 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
12:15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
14:00 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

12+
15:50 Большой праздничный концерт 

12+
17:55 «Голосящий КиВиН-2020» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Тобол» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Иммунитет. Шансы на 

выживание» 12+
01:00 «Наедине со всеми» 16+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:35 «Давай поженимся!» 16+
03:15 «Мужское/Женское» 16+

04:00 Х/ф «Призрак» 6+
06:00 Х/ф «Любовь с 
испытательным сроком» 

12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Абриколь» 12+
17:00 Вести. День народного единства
17:30 «Петросян-шоу» 16+
21:10 Вести. Местное время
21:30 Х/ф «Холоп» 12+
23:40 Х/ф «Миллиард» 12+

01:40 Х/ф «На районе» 16+
03:25 Х/ф «Дабл Трабл» 12+

05:05 Х/ф «Калина красная» 
12+
07:00, 08:25 Х/ф «Афоня» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 

19:00, 23:20 Сегодня
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
10:55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
18:15, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:10 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:30 «Поздняков» 16+
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:20 Т/с «Смотритель маяка» 16+
03:55 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Команда» 16+

06:10 Х/ф «Родня» 12+
08:05 Д/ф «Сергей 
Куприк. Россия - Родина 
моя!» 6+

09:05 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 0+
10:25, 11:45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 0+
11:30, 14:30, 22:15 События 16+
12:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
14:45 Х/ф «Сережки с сапфирами» 12+
18:20 Т/с «Комната старинных ключей» 

12+
22:30 «Приют комедиантов» 12+
00:20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» 12+
01:15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» 16+
01:55 Д/ф «Четыре жены Председате-

ля Мао» 12+
02:35 Х/ф «Обратная сторона души» 16+
05:30 Д/ф «Любимое кино. Бриллиан-

товая рука» 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+

22:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:30 Х/ф «Под одной крышей» 16+
02:45 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. 
Местное время
09:55 «О самом главном» 

Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 

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

16+
21:20 Т/с «Зови меня мамой» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
01:00 Д/ф «США-2020. Накануне» 12+
01:55 Т/с «Каменская» 16+

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

лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 

Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пес» 16+
21:20 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:45 «Основано на реальных 

событиях» 16+
01:15 Т/с «Смотритель маяка» 16+
04:00 «Их нравы» 0+
04:20 Т/с «Команда» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Выстрел в 
спину» 12+

10:50 Д/ф «Любимое кино. Бриллиан-
товая рука» 12+

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

Никифорова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Свадьба и развод. Филипп 

Киркоров и Алла Пугачева» 16+
18:15 Т/с «Рыцарь нашего времени» 

12+
22:35, 02:55 «10 самых... Звездные 

отчимы» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



17:00 «Полный блэкаут» 16+
18:30 М/ф «Смолфут» 6+
20:25 Х/ф «Мир Юрского периода 2» 

16+
23:00 «Дело было вечером» 16+
23:50 Х/ф «Такси 5» 18+
01:45 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
03:15 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» 0+
04:45 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Петух и краски» 0+
05:35 М/ф «Синеглазка» 0+

07:00, 07:20, 07:45 «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 «Где логика?» 16+
15:00, 16:00 «Двое на миллион» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ивань-

ко» 16+
19:00 «Золото Геленджика» 16+
20:00 «Танцы» 16+
22:00, 02:00, 03:15 «Stand Up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:45 «ТНТ Music» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

23:00 «Импровизация. Команды» 16+
00:00 «Дом-2. Город любви» 16+
01:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:00 «Корпоратив» 16+
03:30 «Stand Up» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+

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

16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:30 Д/ф «Октябрь LIVE» 12+
03:25 Т/с «Команда» 16+

06:00 Х/ф «Как вас 
теперь называть?..» 16+
08:00 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:25 «Полезная покупка» 16+
08:30 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

12+
10:35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 

не только в кино» 12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30 Т/с «Анна-детективъ-2» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:45 «Девяностые. Сердце Ельцина» 

16+
00:35 «Прощание. Сергей Доренко» 

16+
01:20 «Слон против осла». Специаль-

ный репортаж 16+
01:50 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» 16+

02:30 «Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачева» 16+

03:10 «Свадьба и развод. Александр 
Абдулов и Ирина Алферова» 16+

03:50 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» 12+

04:30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/с «Приклю-
чения Вуди и его дру-

            зей» 0+

СУББОТА
7 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 ноября

04:15, 06:10 Х/ф «Ищите 
женщину» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Батальонъ» 12+
16:20 Юбилей ансамбля «Ариэль» 12+
18:00 «Горячий лед». Фигурное 

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

19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Метод 2» 16+
00:00 Х/ф «Лев» 12+
01:50 «Наедине со всеми» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское/Женское» 16+

04:20, 03:15 Х/ф «Два 
мгновения любви» 12+
06:00 Х/ф «Я буду 

рядом» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Парад юмора» 16+
13:10 Х/ф «Легенда №17» 6+
15:50 Х/ф «Снежная королева» 16+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
01:30 Д/ф «Великая Русская револю-

ция» 12+

04:55 Х/ф «Звезда» 12+
06:40 «Центральное 
телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:45 «Звезды сошлись» 16+
00:15 «Основано на реальных 

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

05:35 Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре 
Айвенго» 12+
07:20 «Фактор жизни» 

12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Темная сторона света 2» 

12+
10:00 Д/ф «Актерские судьбы. 

Людмила Марченко и Валентин 
Зубков» 12+

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

11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Молодая жена» 12+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 16+
15:05 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд» 12+
15:50 «Прощание. Арчил Гомиашвили» 

16+
16:50 Д/ф «Женщины Владимира 

Этуша» 16+
17:40 Х/ф «Месть на десерт» 12+
21:40, 00:40 Т/с «Звезды и лисы» 12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Т/с «Нежные листья, ядовитые 

корни» 12+
04:35 Д/ф «Адмирал Колчак и 

Соединенные Штаты» 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+
07:55, 10:05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «Рогов в деле» 16+
10:25 М/ф «Дом» 6+
12:15 М/ф «Суперсемейка 2» 6+
14:35 Х/ф «Капитан Марвел» 16+

06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости

10:15 «101 вопрос взрослому» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «На дачу!» 6+
15:10 «Угадай мелодию» 12+
15:55 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17:25 «Ледниковый период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Углерод» 18+
00:55 «Наедине со всеми» 16+
01:40 «Модный приговор» 6+
02:30 «Давай поженимся!» 16+
03:10 «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+
13:35 Х/ф «От печали до радости» 12+
15:40 Х/ф «Холоп» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Чужая сестра» 12+
01:05 Х/ф «Сила любви» 12+

05:05 «ЧП. Расследование» 
16+
05:30 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих» 

0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

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, 13:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
10:05 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
12:00 «Детки-предки» 12+
13:25 Х/ф «Красавица и чудовище» 16+
16:00 Х/ф «Черная пантера» 16+
18:40 М/ф «Суперсемейка 2» 6+
21:00 Х/ф «Капитан Марвел» 16+
23:30 Х/ф «Дюнкерк» 16+
01:30 Х/ф «Славные парни» 18+
03:25 «Шоу выходного дня» 16+
05:00 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+

07:00, 02:00 «ТНТ Music» 
16+
07:20, 07:45 «ТНТ. Gold» 

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

Таня» 16+
11:00 «Битва дизайнеров» 16+
12:00, 13:00, 14:00 Т/с «Однажды в 

России» 16+
14:45 Х/ф «Домашнее видео» 16+
16:40 Х/ф «Очень плохая училка» 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+
02:25, 03:15 «Stand Up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТНИЦА
6 ноября

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 «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 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан 

- город музыки» 16+
01:55 «Наедине со всеми» 16+

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

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

Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Рецепты семейного 

счастья» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21:20 «Юморина-2020» 16+
00:40 Х/ф «Миллиард» 12+
02:35 Х/ф «Дуэлянт» 16+

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

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

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» 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 «Скорая помощь» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:15 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
03:35 Т/с «Команда» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Юрий 
Гальцев. Обалдеть!» 12+
09:15, 11:50 Х/ф 

«Сережки с сапфирами» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:35, 04:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 12+
18:10 Х/ф «Темная сторона света» 12+
20:00 Х/ф «Темная сторона света 2» 

12+
22:00, 05:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Возвращение» 16+
01:05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 

революцию» 12+
01:45 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов» 12+
02:25 «Петровка, 38» 16+
02:40 Х/ф «Три дня на любовь» 12+

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

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

07:35 М/с «Охотники на троллей» 6+
08:00 Т/с «Гости из прошлого» 16+
09:00 Х/ф «Грязные танцы» 12+
11:00 Х/ф «Иллюзия полета» 16+
12:55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
13:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Черная пантера» 16+
23:40 Х/ф «Гнев титанов» 16+
01:35 Х/ф «Битва титанов» 16+
03:15 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» 0+
04:40 «6 кадров» 16+
05:20 М/ф «Кошкин дом» 0+

07:00, 07:20, 07:45 «ТНТ. 
Gold» 16+
08:00 «Битва дизайне-

ров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 

14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 16:00, 17:00, 18:00 «Комеди 

Клаб. Спецдайджест» 16+
19:00 «Ты как я» 12+
20:00 Т/с «Однажды в России» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:20, 05:15 «Открытый 

микрофон» 16+

СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
Ст. город, ул. Ленина, 

пожарная и охранная сигнализации, т. 89024780328

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

стиральную машину Малютка, ц. 3 
т.р., весы продуктовые Спринт, ц. 2,5 
т.р., 2 колонки Радиоэлектроника 30 
Вт, ц. 1500 р., видеорегистратор но-
вый, ц. 1,7 т.р., т. 89504628007.

 X ТВ цветной 37 см, пульт, р/с, ц. 
1,2 т.р., т. 89526453356, вечером.

 Xфакс Панасоник, р/с, ц. 700 р., т. 
89223550370, вечером.

 Xфотоаппарат Зенит-19, 4 объек-
тива, вспышка, т. 89026442319. 

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
морозильную камеру Саратов не 
р/с, электроплиты Лысьва, прием-
ник Романтика-М старого образца, 
радио, пластинки, катушки, старин-
ные приемники Сокол и ГLAЛА-404, 
моторы от стиральных машин, ц. 1 
т.р., бензопилу Дружба, ц. 5 т.р., фо-
тоаппарат Смена-8М, документы, 
коробка, ц. 5 т.р., фотоаппарат Фо-
токор старинный, ц. 15 т.р., картины, 
т. 89125804534.

 X холодильник двухкамерный о/с, 
т. 89824899719.

 X дубленки, р. 44-46, 50-52, но-
вые, верх черная ткань, ц. 900 р. и 
1,9 т.р., куртку спортивную новую 
многоцветную, ц. 700 р., куртку муж-
скую Адидас, подкладка, темно-зе-
леная, новая, р. 52-54/180, ц. 800 р., 
костюм куртка и брюки-комбинезон, 
р. 52-54, новый, т. 89028070495.

 X одежду для детей до 8 лет, 
рубашки, кофты, пижамы, джин-
сы, куртки, пальто, все новое, т. 
89129899007.

 Xшубу женскую, мутон, новая, 
р. 60-62, короткая трапеция, ворот 
норка, длинная цвет кофе с моло-
ком, ворот и манжеты каракуль, пу-
ховик удлиненный новый женский, 
ц. 3,5 т.р., ветровку, ц. 2,5 т.р., плащ 
женский, ц. 2,5 т.р., все новое, пухо-
вик красный длинный для девочки, 
мех, юбки новые, р. 62-64, т. 4-76-15, 
89504521309.

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

 Xшубу, цигейка, светло-серая, 
воротник шалькой, не б/у, р. 48-50, 
недорого, т. 89194483880.

 Xшубу новую коричневую, мутон, 
р. 54-56, укороченная, ц. 8 т.р., т. 
89223548597.

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

 X 1-, 2- и 3-комн. кв. Н. го-
род, все 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, недоро-
го, т. 89048477703.

 X 1-комн. кв., т. 89026343822.
 X 2-комн. кв., с горячей водой, 

средний этаж, т. 89082476777.

 X 2-комн. кв., т. 89824605214.
 X 2-комн. кв., мкр Б, т. 

89194502922.
 X 2-, 3-комн. кв. у/п Н. город, т. 

89194502922.
 X 3-комн. кв., т. 89082476777.
 X дом жилой р-н Ст. город, т. 

89082476777.
 X 1-комн. кв. в любом районе 

срочно, т. 3-02-03, 89026391429.
 X 1-комн. кв. недорого в Чу-

совом, деньги сразу, т. 3-02-03, 
89027983680.

 X 2-комн. кв., район любой, сроч-
но, т. 89027983680.  

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

 X дом жилой п. Металлургов, п.
Чунжино, срочно, т. 89026391429.

 X дом жилой, т. 89027983680.
 X 2-комн. кв. Н. город, средний 

эт., разумная цена, т. 89082732557.
 X гараж капитальный Н. город, р-н 

детсада 18 Радуга, т. 89149319181.

 X советские и старинные брошки, 
бусы, бижутерию, пуговицы, елоч-
ные игрушки, часы, корпуса от часов, 
статуэтки, шкатулки, фотоаппараты, 
объективы, фоторужье, патефон, 
проигрыватель, пластинки, детские 
игрушки, куклы, машинки и др., т. 
89504613278.

 X любые старинные вещи - ико-
ны, кресты, книги, фото, открытки, 
значки, награды, грамоты, монеты, 
бумажные деньги, займы, облига-
ции, ваучеры, юбилейные монеты 
10 р. 2010 г. Пермский край, зна-

мена, вымпелы, кубки, вазы, быт, т. 
89504613278.

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

 X иконы, церковные книги, юве-
лирные изделия, бижутерию, марки, 
коллекцию значков, награды, часы, 
монеты, самовары, статуэтки, любой 
антиквариат, т. 89223757466.

 X капканы охотничьи, т. 
89519424760.

 X колонку газовую в р/с, с до-
кументами, не старше 5 лет, т. 
89194959417.

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 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

все виды, выезд на объект, 
замер, консультация бесплатно. 

Помощь в покупке и доставке 
материала, т. 89068888721, 

89128875918
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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

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
ГАЗель до 3 т, т. 89091084151

НАВОЗ,  ПЕРЕГНОЙ,

ЧЕРНОЗЕМ.  Доставка 
УАЗ, т. 89504640568

НАВОЗ КОНСКИЙ
130 р./мешок.

Доставка отдельно,
т. 89082469314

ДРОВА колотые 
береза ГАЗель 
т. 89519436531

ПРОДАМ ДРОВА
колотые,  чурками. Доставка 

автомобилем ГАЗ-52, 
т. 89504656872

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

89504747035

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

XX колонкуX газовуюX Нева,X можноX
неисправную,Xт.X89223546980.

XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-
разцаXнаXзапчасти,Xт.X89194891966.

XXмашинуX швейнуюX ручную,X р/с,X
недорого,X кроватьX детскую,X культи-
ватор,Xнагреватель,Xт.X89082423591.

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

XX советскиеX иX старинныеX само-
вары,X столовыеX приборы,X рюмки,X
посуду,X бутылки,X лампы,X подсвеч-
ники,X подстаканники,X портсигары,X
коробочки,X зажигалкиX изX патро-
ном,X копилки,X календари,X карти-
ны,X радиоприемникиX доX 1960X г.в.,X т.X
89504613278.

XX станокX токарныйX поX дереву,X т.X
89120704955.

XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.
XX старыеX фотоаппараты,X кинока-

меры,X объективы,X радиоприемники,X
радиостанции,X прочуюX электрони-
куX временX СССР,X радиозапчасти,X т.X
89058023150.

XXшиферX широкийX б/у,X т.X
89048493568.

XX 6Xшпал,Xт.X89120704955.

X
XX 1-комн.Xкв.,XкомнатуXСт.Xгород,Xт.X

89048473651.

XX 2-комн.X кв.X сX мебелью,X мкрX А,X
ц.X 13X т.р./мес.X +X счетчикX воды,X т.X
89082455147.

XX 2-комн.Xкв.XН.Xгород,XмебельXча-
стично,Xд/с,Xт.X89504514273.

XX 3-комн.X кв.X Мира,X т.X
89048493568.

XX водительXкат.XВ,XстажX13-15Xлет,X
т.X89026405458.X

XX няни,X сиделки,X опытX 20X лет,X Н.X
город,Xт.X89082607618.

XX сиделкиX поX уходуX заX пенсионе-
рами,XсXпроживанием,XопытX10Xлет,Xт.X
89129840401.

XX сиделкиX поX уходуX заX больными,X
престарелымиX людьми,X опытX 9X лет,X
любоеX время,X дом,X стационар,X т.X
89194783007.

XX сиделкиX поX уходуX заX больными,X
пожилымиX людьми,X помощьX поX хо-
зяйству,Xт.X89526414354.

XX ищуX специалистаX поX укладкеX
плиткиX иX ламинатаX вX 1-комн.X кв.,X т.X
89504581126.

Утерянный диплом 
№1159040018308, приложение 

1159040021156 на имя 

Щербинина И. В. СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

СРОЧНО КУПЛЮ 
1-, 2-КОМН. КВ. 

т. 89026454763
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ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
В период с 18 по 25 октября на 

территории обслуживания межму-
ниципального отдела МВД России 
«Чусовской» было зарегистриро-
вано 18 преступлений, полицей-
скими было раскрыто 12 престу-
плений, 9 из которых «по горячим 
следам». 

В дежурной части было зареги-
стрировано сообщение по факту 
умышленного причинения легкого 
вреда здоровью. В ходе проведе-
ния проверки полицейскими было 
установлено, что местный житель 
1970 года рождения, находясь в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, в квартире по ул. Сивкова 
умышленно нанес своей знако-
мой два удара ножом в область 
левого предплечья. В отношении 
злоумышленника возбуждено уго-
ловное дело по ч.2 ст. 115 УК РФ. 
Подозреваемый находится под 
подпиской о невыезде.

В полицию с сообщением о кра-
же денежных средств обратился 
чусовлянин. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприя-
тий правоохранители установили, 
что 44-летняя сожительница зая-
вителя, находясь в квартире по ул. 
Чайковского, совершила хищение 
денег в сумме 10 тысяч рублей из 
сумки потерпевшего. 

Сообщи, где торгую смертью!
На территории Чусовского и 

Гремячинского городских округов 
проходит Общероссийская анти-
наркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью». Второй этап про-
ходит с 19 по 30 октября. Цель акции 
- привлечение общественности к 
участию в противодействии незакон-
ному обороту наркотиков, организа-
ция работы по приему и проверке 
оперативно-значимой информации, 
консультации по вопросам лечения 
и реабилитации лиц, потребляющих 
наркотические вещества.

Уважаемые жители!

В ходе проведения акции сотруд-
ники полиции в обязательном поряд-
ке проведут проверку полученной 
от населения информации в сфере 
незаконного оборота наркотиков в 
соответствии с действующим зако-
нодательством.

Правоохранители призывают 
граждан и общественные орга-
низации к сотрудничеству. Если у 
вас имеется информация о местах 
хранения и сбыта наркотиков, нар-
копритонах и лицах, распространя-
ющих запрещенные вещества, со-
общите об этом в период с 19 по 30 
октября в дежурную часть МО МВД 
России «Чусовской» 83425-5-23-18 
либо в отделение полиции (дислока-
ция г. Гремячинск) 834250-2-41-47. 
Также всю имеющуюся информацию 
вы можете сообщить в любое время 
по телефонам 02 или 102 (для мо-
бильных устройств). Анонимность 
гарантируется.

С ненавистью и ксенофобией 
нам не по пути

С 26 октября по 4 ноября на терри-
ториях Чусовского и Гремячинского 

городских округов проходит опера-
тивно-профилактическое меропри-
ятие «С ненавистью и ксенофобией 
нам не по пути». Цель - предупре-
ждение и пресечение экстремист-
ской деятельности, формирование 
у граждан нетерпимости к экстре-
мистской идеологии.

В последнее время на телефоны 
многих абонентов поступают 
короткие звонки с неизвестных 
номеров

Действительно, многие пользо-
ватели мобильной связи сталкива-
ются с такой ситуацией: короткий, 
продолжительностью 1-2 секунды, 
звонок с неизвестного номера, а за-
тем сброс соединения. Даже если 
кому-то «повезет» успеть ответить 
на вызов, никакого сообщения он не 
услышит. Причин таких звонков мо-
жет быть несколько: от безобидной 
актуализации баз данных телефонов 
клиентов какой-либо торговой сети и 
сбора работающих абонентских но-
меров до мошеннических действий, 
связанных с банковскими картами, и 
повышенной тарификацией звонков. 
Если целью «прозвона» является 
проверка активности телефона, то 
такие действия не могут считаться 
правонарушением, хотя и доставля-
ют неудобство и беспокойство або-
нентам.

Абонентский номер не является 
тайной, диапазоны номеров распре-
делены между сотовыми оператора-
ми и регионами. Найти эти данные 
не составляет особого труда, чем и 

пользуются лица, промышляющие 
таким видом деятельности.

В целях противодействия по-
добным звонкам и минимизации 
негативного воздействия ГУ МВД 
России по Пермскому краю реко-
мендует:

- использовать проверенные 
мобильные приложения, позволя-
ющие идентифицировать звонки, 
либо «черные» и «белые» списки 
абонентов;

- при поступлении таких звонков 
обращаться к оператору связи, от 
которого поступил звонок, сооб-
щать о данных фактах для дальней-
шей проверки и подтверждения па-
спортных данных звонящего;

- не перезванивать на такие 
«пропущенные» вызовы;

- быть особенно внимательными 
при поступлении звонков, начина-
ющихся с +7-495, +7-499, 8-800.

- никогда не диктовать номера 
банковских карт и поступающие 
коды из смс-сообщений.

Пресс-служба МО МВД России 
«Чусовской»

 X отдам коляску зима-ле-
то, х/с, сиреневая с рисунком, т. 
89197084368.

 X отдам в д/р кошечку 2 
мес., белая, умная, красивая, т. 
89024775280.

 X отдам в д/р черно-белую кошеч-
ку, 2 мес., т. 89082561486.

 Xщенки, 1 мес., вырастут средни-
ми, по окрасу похожи на ротвейле-
ров, т. 89127829518.

 Xщенок, кличка Оскар, 4 мес., 
окрас бело-рыжий, гладкошер-
стный, для содержания в квартире 
или в частном доме, т. 89127829518.

 Xщенки пушистые и гладкошер-
стные, окрас черный, 4 мес., вы-
растут средними, т. 89197137763, 
89197137763.

 X красивая дымчатая кошеч-
ка, стерилизована, 2 года, т. 
89127829518.

 X серая полосатая кошечка, глад-
кошерстная, 2 года, стерилизована, 
к лотку приучена, в квартиру или в 
дом, т. 89127829518.

 X большой полосатый кот, мурлы-
ка и охотник, 2 года, т. 89024779435, 
89127829518.

 X собака, метис лайка+маламут, 
кличка Лайма, послушная, стерили-
зована, 1 год, т. 89127829518.

 Xметис чау, пушистая красави-
ца, кличка Муха, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

 Xсобаки различных 
окрасов и размеров, 

стерилизованы, 
охранники и компаньоны, 

ЧГОО «Центр 
помощи животным», 

т. 89127829518, 
89197137763.
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ОЧЕРЕДНОЙ АКТ ВАНДАЛИЗМА 
ПРОИЗОШЕЛ В НАШЕМ ГОРОДЕ

Пострадал информационный 
стенд под названием «Капсула вре-
мени» туристического маршрута 
«Городские легенды» (рядом с ТЦ 
«4 мира»). Повреждено и выдра-
но закрепленное информационное 
полотно из металлической стойки. 
Обидно, что такое происходит, когда 
наш город меняется и преображает-
ся в лучшую сторону.

Напомним, что туристический 
маршрут появился в Чусовом в 2017 
году и сразу стал пользоваться боль-
шой популярностью среди жителей 
и гостей города. Маршрут создан на 
основе урбанистической мифологии 
Чусового. Цель проекта «Городские 
легенды» - рассказать жителям и 
гостям города другую, неофициаль-
ную и до этого не зафиксированную 
историю Чусового. Содержание 
маршрута разработали специалисты 
Чусовского краеведческого музея, 
которым помогали обычные жители.

В основе маршрута 12 мест, с 
которыми так или иначе связан на-
родный фольклор. Память города 
- чуткая материя, в которой в самых 
причудливых формах сохраняются 
рассказы о тех событиях, которые 
происходили в его истории. Отли-
чить правду от вымысла, оценить 
необычную «урбанистическую» ро-
мантику таких рассказов и вместе с 
этим узнать об истории Чусового, вы 
сможете, прогулявшись по маршру-
ту «Городские легенды».

Сейчас, к сожалению, одного из 
самых интересных стендов будет не 
хватать какое то время, пока полотно 
будет находится на реконструкции. 

Призываем беречь то, что мы 
делаем для вас!

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНАХ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ПО НАРУЖНОМУ ОСВЕЩЕНИЮ 
В 2021 ГОДУ В РАМКАХ 
КОНЦЕССИОННОГО 
СОГЛАШЕНИЯ

1. г. Чусовой, ул. Заводская (уча-
сток от ул. Южная до ул. Ленина);

2. г. Чусовой, ул. Механическая 
(участок от ул. Спорта до ул. Лени-
на);

3. п. Лямино от ул. Заводская,21 
до конечной остановки автобусного 
маршрута №12;

4. г. Чусовой, ул. Декабристов 
(участок от ул. Заводская до ул. 
Свердлова);

5. п. Комарихинский, ул. Некрасо-
ва, ул. Зеленая, ул. Белинского;

6. п. Кутамыш, ул. Центральная;
7. п. Селянка, ул. Запрудная;
8. с. Села, ул. Набережная;
9. с. Села, ул. Совхозная;
10. п. Комарихинский, ул. Некра-

сова ул. Комарихинская, ул. Над-
прудная, ул. Школьная;

11. п. Калино, ул. Калинина (район 
моста, район ул. Новиковская 2А, 1, 
район ул. Армейская, 2, 2А, ул. За-
падная, 2, Калинина, 1, 2, 5, 8А, 40 
лет Октября, 1, Пионерская, 1, 2);

12. п. Утес, ул. Мирная, в районе д. 
34, 26,20,8;

13. п. Утес, ул. Лесная в районе д. 
2, 23, в районе родника;

14. д. Заозерье;
15. д. Заречка;
16. д. Брусун;
17. п. Верхнечусовские Городки, 

ул. Суворова;
18. п. Верхнечусовские Городки, 

ул. Фрунзе;

В РАМКАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
В 2021 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ВЫПОЛНИТЬ РАБОТЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Поселок Калино, ул. Декабристов, 
ул. 40 лет Октября, ул. Дальняя, ул. 
Крупской, ул. Армейская; пер. Ля-
минский; п. Мульково; п. Кряж; п. 
Лещевка.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

22 октября в ВКС-формате состо-
ялось заседание координационного 
совета по патриотическому воспи-
танию граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории 
Чусовского городского округа, под 
председательством заместителя 
главы округа Андрея Митрохина.

На координационном совете 
по патриотическому воспитанию, 
кроме темы празднования 75-й 
годовщины Победы в ВОВ, также 
обсудили мероприятия, посвящен-
ные 20-летию подвига воинов-де-
сантников, 6-й роты 104 Псковской 
парашютно-десантной дивизии. В 
рамках увековечения памяти этого 
героического события в новейшей 
истории нашей страны 6 марта 2020 
года в сквере Памяти был установ-
лен и торжественно открыт бюст ря-
довому Денису Трегубову, солдату 
6-й роты, кавалеру «Ордена Муже-
ства», нашему земляку, погибшему 
при выполнении воинского долга в 
Чечне. Теперь это станет еще одним 
памятным местом для патриотиче-
ского воспитания подрастающего 
поколения.

Также в августе этого года состоя-
лась торжественная передача вещей 
участника Великой Отечественной 
войны Чусовскому краеведческому 
музею.

В 2020 году во время одной из по-
исковых экспедиций, проходивших 
в Тверской области, были найде-
ны останки бойца, призванного на 
фронт с территории нашего округа, 
родом боец из деревни Антыбары. К 
сожалению, у него не оказалось род-
ственников.

В экспедиции приняли участие 
пермские поисковики - семья Жу-
равских. Именно благодаря их энту-
зиазму и чувству долга перед павши-
ми, сегодня мы отдаем дань памяти 
герою-бойцу нашему земляку не на 
жизнь, а на смерть защищавшего на 
войне наше Отечество. Его имя - Ва-
силий Кононович Ершов.

Из личных вещей бойца музею 
переданы его документы, каска и 
медальон. Также была передана 
флеш-карта с записью проведения 
поисковой операции.

Большим событием для присут-
ствующих стало участие в торже-
ственной церемонии Г.Н. Зайцева, 
Героя Советского Союза, командира 
группы спецназначения «Альфа» и 
нашего почетного земляка.

У Василия был брат Федор, он 
тоже был призван на фронт и тоже 
погиб. ФИО Федора указаны на та-
бличке памятника Великой Отече-
ственной войны в Лямино.

НОЧЬ ИСКУССТВ ONLINE 
3 НОЯБРЯ

Накануне Дня народного един-
ства традиционно проходит Все-
российская культурная акция «Ночь 
искусств». В этом году учреждения 
культуры Чусового приготовили ин-
тересные вечерние программы, на 
городской площади должен был 
состояться концерт эстрадного и 
оперного певца, финалиста шоу «Го-
лос» Евгения Кунгурова. Но COVID 
внес свои корректировки - до 8 ноя-
бря в Пермском крае запрещены все 
массовые мероприятия. Но это не 
повод в Ночь искусств не посетить 
учреждения культуры, сделать это 
можно не выходя из дома и не вста-
вая с любимого дивана. Учреждения 
культуры подготовили для вас про-
грамму online. Заходите, участвуйте, 
смотрите! 

Все мероприятия пройдут 3 ноя-
бря, время проведения, подробно-
сти и ссылки на сайте rekvest.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОВОСТИ

Заместитель руководителя фрак-
ции «Справедливая Россия» Олег 
Нилов высказал точку зрения, что в 
отношении педофилов должна при-
меняться не химическая кастрация, 
а смертная казнь. Напомним, что 
в России действует мораторий на 
смертную казнь.

В Едином плане по достижению 
национальных целей развития Рос-
сийской Федерации до 2030 года 
зафиксирована задача обеспечить 
не менее половины выпускников 
российских школ бюджетными ме-
стами в вузах на очных направлениях 
подготовки бакалавриата или специ-
алитета.

В Интернете распространяется 
информация о том, что в некоторых 
вузах студенты получают официаль-
ные письма с требованием пройти 
вакцинацию от гриппа, а тех, кто не 
пройдет вакцинацию, могут отстра-
нить от учебы.

Как сообщили в пресс-службе 
Министерства образования и науки, 
студенты и преподаватели вправе 
отказаться от вакцинации против 
гриппа. Однако им рекомендуется 
пройти вакцинацию, так как относят-
ся к зоне риска. Если согласия нет, 
пациент - будь это студент, или пре-
подаватель - имеет право на отказ. 
Никакого навязывания, тем более с 
последствиями для учебы и работы, 
быть не может.

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 
НАЛОГОМ НЕ ОБЛАГАЮТСЯ

ФНС России дала разъяснения по 
вопросу налогообложения денежных 
выплат стимулирующего характера 
за особые условия труда и допол-
нительную нагрузку, производимые 
медицинским работникам в период 
пандемии.

Нормами налогового законода-
тельства установлено, что при опре-

делении налоговой базы по НДФЛ 
учитываются все доходы налогопла-
тельщика, полученные им как в де-
нежной, так и в натуральной формах. 
При этом определен и перечень до-
ходов, не подлежащих обложению. 
В него включены доходы в виде вы-
плат стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ, 
особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку лицам, участвую-
щим в выявлении, предупреждении 
и устранении последствий распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции, в том числе оказываю-
щим медицинскую помощь или со-
циальные услуги гражданам, у кото-
рых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, и лицам из групп риска.

 
ШТРАФ ЗА ПРОЕЗД 
ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ

Госдума приняла в первом чтении 
законопроект о штрафах для автомо-
билистов, не желающих оплачивать 
проезд по платным автомобильным 
дорогам. Размер штрафа зависит 
от транспортного средства. 2,5 тыс. 
рублей будет грозить владельцам 
легковых автомобилей, а также во-
дителям «легковушек», принадле-
жащих иностранным перевозчикам; 
на 5,5 тыс. рублей оштрафуют соб-
ственника грузового транспортного 
средства или автобуса. 

Фиксировать нарушения будут ви-
деокамеры, установленные на доро-
гах.

БЮДЖЕТ ПРИКАМЬЯ 
НА 2021-2023 ГОДЫ 
ПРЕДСТАВЛЕН НА ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

Правительство Прикамья, пред-
ставившее проект в Законодатель-
ное Собрание, пояснило, что бюджет 
сохранит социальную направлен-
ность и один из его главных прио-

ритетов - исполнение социальных 
обязательств.

Часть инструментов налоговой 
политики будет направлен на сти-
мулирование инвестиционной де-
ятельности. Также краевые власти 
рассчитывают принять участие во 
всех 13 национальных проектах, что 
позволит привлечь более 35 милли-
ардов рублей.

Правительство заявило о готовно-
сти отказаться от бездефицитного 
бюджета и направить заимствован-
ные средств на сохранение социаль-
ных гарантий, расширение спектра 
бюджетных услуг, поддержку муни-
ципалитетов и бизнеса, продолже-
ние начатых инвестиционных проек-
тов для развития региона.

С 2021 по 2023 год планируется 
построить семь детских садов более 
чем на 1,1 тысячи мест в пяти муни-
ципальных образованиях. На данные 
цели планируется направить 592,2 
миллиона рублей.

В этот же период будет построе-
но 23 школы более чем на 12 тысяч 
мест. На данные цели будет направ-
лено более 7,2 млрд руб. из феде-
рального и краевого бюджетов. 

Заложено стабильное финанси-
рование как на строительство, так и 
на ремонт региональных дорог. Это 
позволит в 2021-2023 гг. построить 
и реконструировать более 90 км до-
рог (из них региональные дороги - 75 
км), а также ежегодно ремонтиро-
вать более 800 км дорог.

При рассмотрении проекта бюд-
жета депутаты Заксобрания уделят 
особое внимание приоритетным 
направлениям развития региона, а 
особенно социальным расходам. В 
бюджете заложены серьезные сред-
ства на развитие школьного и до-
школьного образования.

На 40% увеличивается содействие 
органам местного самоуправления, 

сохранились такие программы, как 
инициативное бюджетирование.

Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин провел системный час 
по вопросам спорта, на котором об-
суждалась программа развития фут-
бола. Этим видом спорта в регионе 
занимается более 22 тысяч человек. 
К 2024 году планируется достичь 
показателя в 36 тысяч. Одним из ос-
новных факторов в его достижении 
является развитие спортивной ин-
фраструктуры.

Глава региона обратил внимание 
на необходимость грамотно рас-
ставлять приоритеты при выборе 
объектов для реконструкции. В пер-
вую очередь важно делать объек-
ты там, где работают футбольные 
школы, а условий для занятий нет. 
Это, по словам Дмитрия Махонина, 
позволит обеспечить максимальную 
загрузку футбольных полей.

В ПЕРМСКОМ КРАЕ БУДЕТ 
РЕКОНСТРУИРОВАНО 
5 ФУТБОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ

В 2021 году начнутся работы по 
модернизации стадиона «Россия» 
в Краснокамске на общую сумму 44 
миллиона рублей. На эти цели из фе-
дерального бюджета Пермский край 
получил 40 миллионов рублей. По 
5% от этой суммы будут выделены 
из регионального и муниципального 
бюджетов. На поле появится новый 
искусственный газон, на беговых до-
рожках будет резиновое покрытие. 
По окончании реконструкции на ста-
дионе смогут проходить краевые и 
региональные соревнования.

Также масштабный ремонт плани-
руется в Кудымкаре, Кунгуре и Ве-
рещагино. Стадионы в этих городах 
преобразятся, и будут соответство-
вать всем стандартам.

В Чернушке работы будут прово-
диться за внебюджетные средства. 
По всем объектам сейчас идет раз-

работка проектно-сметной докумен-
тации. 

Помимо реконструкции полно-
размерных футбольных полей, ми-
нистерство продолжает реализа-
цию программы по строительству 
межшкольных стадионов. В этом 
году их будет построено шесть. В 
2021 году предусмотрено строи-
тельство еще восьми таких объек-
тов.

ПЕРМСКИЕ СТУДЕНТЫ ВНОВЬ 
ОТЛИЧИЛИСЬ

В Казани завершился юбилейный 
десятый слет студенческих отрядов 
Приволжского федерального окру-
га «Pro skills», участниками которого 
стали более 400 человек из 14 реги-
онов ПФО, отработавших трудовой 
семестр 2020 года по различным на-
правлениям. Среди них 27 предста-
вителей от Пермского края.

В программу работы Слета вошли 
образовательный блок, творческие 
площадки, креативные простран-
ства и питчинг-сессия. Здесь все 
участники смогли представить свои 
проекты экспертной комиссии и по-
лучить финансовую поддержку на их 
реализацию.

Как отметил помощник полно-
мочного представителя Президента 
РФ в ПФО Владимир Колчин, рос-
сийские студенческих отряды - это 
объединение тысяч активных и тру-
долюбивых молодых людей, стараю-
щихся работать на благо страны. 

Студенческие отряды Пермского 
края отмечены следующими благо-
дарственными письмами: «За орга-
низацию всероссийских, окружных 
и межрегиональных трудовых про-
ектов в 2020 году», «За достигнутые 
трудовые успехи, преданность от-
рядному движению и значительный 
вклад в развитие студенческих от-
рядов ПФО МООО «Российские Сту-
денческие Отряды».
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Р а с п о л о ж е н и е 

планет в течение 
первой половины 
этой недели окажет-
ся благоприятным 
для общения со сво-
ими друзьями. Сей-

час в вашей жизни могут произойти 
интересные и оригинальные собы-
тия, которыми вы и сможете поде-
литься с близкими вам людьми. Не 
исключено и появление у вас новых 
интересов, что также может расши-
рить круг вашего общения. А вот с 
незнакомыми людьми общаться не 
рекомендуется. Вторая половина 
недели окажется полной загадок и 
тайн. Доступ к нужной и правдивой 
информации получить сейчас будет 
довольно сложно, поэтому многие 
выводы вам предстоит делать на 
основе своих ощущений, а решения 
принимать, используя собственную 
интуицию. Это время лучше подхо-
дит для изучения собственного вну-
треннего мира, чем для взаимодей-
ствия с окружающими. 

 
Первая половина 

этой недели будет 
довольно напряжен-
ной. В этот период 
стоит избегать ри-
ска и необдуманных 
поступков. Сейчас 
резкие действия с 

вашей стороны могут привести к 
негативным последствиям, а в не-
которых ситуациях способны даже 
нанести вред вашему имуществу 
или здоровью. Постарайтесь сейчас 
проявить повышенную осторожность 
при обращении с механическими ин-
струментами и приборами. Больше 
внимания уделите своему духовному 
развитию, воспитанию нравственно-
сти. Во второй половине недели вы 
сможете легко общаться со своими 
друзьями. Нередко вы сами и бу-
дете организатором ваших встреч. 
Учтите, что сейчас лучше избегать 
общения с друзьями на финансовые 
и денежные темы, особенно не стоит 
обсуждать, кто и сколько зарабаты-
вает. 

Для обучения, по-
лучения новых зна-
ний и расширения 
собственного круго-
зора типичным Во-
долеям прекрасно 
подходит первая по-
ловина этой недели. 

Вы сможете заниматься научной 
работой, проводить серьезные ис-
следования и, что самое важное, до-
биться в этом хороших результатов. 
В личных взаимоотношениях сейчас 
стоит избегать упрямства и проявле-
ния агрессии. Не стоит думать, что 
ваши цели важнее, чем цели вашего 
партнера. Стремитесь к компромис-
сам и равноправию в отношениях. Во 
второй половине недели вы можете 
переоценивать свои силы и возмож-
ности. Старайтесь сейчас не давать 
никаких обещаний - выполнить их 
будет непросто. Свои высокие амби-
ции реализуйте в собственных про-
ектах, стараясь не привлекать к ним, 
хотя бы на этом этапе, других людей. 

 
Р а с п о л о ж е н и е 

планет в течение 
первой половины 
этой недели хорошо 
подходит для борь-
бы с хроническими 
и тяжелыми забо-
леваниями. Лече-
ние, которое будет 

проведено в этот период, окажет-
ся весьма эффективным. Не стоит 
сейчас заниматься самолечением, 
любые процедуры или прием лекар-
ственных препаратов необходимо 
согласовывать с профессиональным 
врачом. Вторая половина недели 
хорошо подходит для обучения. Но 
необходимо правильно подходить 
к выбору направления обучения и 
учителей. Во второй половине неде-
ли возможно получение новостей от 
дальних родственников, которые жи-
вут за границей. Вы, кстати, и сами 
сейчас можете написать им письмо. 

https://astro-ru.ru/

В первой полови-
не этой недели вам 
стоит предпринять 
усилия для укрепле-
ния ваших личных 
взаимоотношений. 
Хорошим способом 

сделать это будет поиск схожих инте-
ресов либо встречи с общими друзь-
ями. Эта неделя может принести и 
различные искушения (например, 
любовные и интимные приключе-
ния), однако сейчас они вряд ли при-
несут положительные последствия, 
поэтому поддаваться им не стоит. 
Во второй половине недели старай-
тесь избегать риска, а также участия 
в коллективных авантюрах, которые 
могут предлагать вам ваши друзья. 
Этот период можно использоваться 
для изучения эзотерических наук, а 
также для получения секретной ин-
формации. Успешно могут быть ре-
шены вопросы, связанные с инвести-
циями и кредитами, но только в том 
случае, если вы не будете проявлять 
излишнюю самоуверенность. 

 
Расположение пла-

нет в течение первой 
половины этой неде-
ли усиливает веро-
ятность ваших ссор с 
близкими родствен-
никами или членами 
вашей семьи. Решать 

данную ситуацию агрессией или 
напористостью не рекомендуется 
- этим вы только усилите конфликт. 
Сейчас действовать стоит более мяг-
ко. Первая половина недели также 
принесет вам новые возможности в 
карьере. Свои цели в течение второй 
половины недели вам стоит обсуж-
дать с партнером по браку. Возмож-
но, вам будет казаться, что он или 
она препятствует осуществлению 
ваших планов, но это не так. Чтобы 
избежать неудачных решений, вам 
стоит прислушаться к мнению люби-
мого человека. 

 
В течение первой 

половины этой не-
дели максимально 
используйте свою 
творческую энергию. 
Сейчас вы сможете 
добиться определен-

ных успехов в творчестве, а также в 
различных конкурсах или состязани-
ях. Это время будет богато на роман-
тические свидания, развлечения или 
вечеринки. А вот заниматься сейчас 
бытовыми делами не рекомендуется. 
Во второй половине недели наступа-
ет удачное время для того, чтобы по-
заботиться о собственном здоровье. 
Это хорошее время для прохождения 
медицинского обследования, сдачи 
анализов, диагностики, а также про-
ведения профилактического курса 
лечения. Но делать все это необ-
ходимо под руководством опытных 
врачей, заниматься самолечением в 
этот период недопустимо.

 
Раки в течение 

первой половины 
этой недели смогут 
успешно решать во-
просы по недвижи-
мости. Так, сейчас 
можно принимать 
решения, связанные 

с ипотекой, а также наследством или 
судебными спорами относительно 
вашего имущества. Не рекоменду-
ется в течение этой недели тратить 
деньги на развлечения. В личных 
же отношениях опасайтесь коры-
сти. Ваши чувства сейчас могут ис-
пользовать в материальных целях, 
поэтому будьте бдительны! Вторая 
половина недели принесет много ро-
мантики, повысится вероятность но-
вых знакомств и любовных свиданий. 
Однако быстрый переход взаимоот-
ношений в интимную плоскость вряд 
ли будет способствовать их дальней-
шему развитию. В этот период также 

откажитесь от участия в азартных 
играх. 

 
Для конструк-

тивного общения с 
партнером по бра-
ку вы можете вы-
брать первую поло-
вину этой недели. 
Правда, серьезные 

беседы сейчас стоит начинать с 
обсуждения более легких тем. Это 
поможет понять вам настроение 
вашей второй половины. Так, если 
он или она окажутся готовыми к об-
суждению проблем, то вы сможете 
продолжить беседу. Важно избегать 
взаимных упреков, сейчас стоит 
показывать, что вы цените отноше-
ния и доверяете своему партнеру. 
Во второй половине недели можно 
решать любые вопросы, связанные 
с вашими родителями и близкими 
родственниками, но впутывать в эти 
отношения вашего партнера по бра-
ку крайне нежелательно - это может 
испортить ситуацию и помешать ее 
конструктивному разрешению. Также 
это неплохое время для проведения 
семейных советов. 

 
Расположение пла-

нет в течение первой 
половины этой недели 
рекомендует типич-
ным Девам сделать 
быт более комфорт-
ным и уютным. Этот 
период принесет вам 
много новой инфор-

мации, новостей. Не всему из них 
сейчас можно верить. Вас могут пы-
таться обманывать намеренно либо 
произойдет случайное искажение 
фактов. Вторая половина недели не-
плохо подходит для общения с друзь-
ями и приятелями. Сейчас важно от-
влекаться, общаться на абстрактные 
темы. Это поможет расслабиться и 
сделать вашу жизнь более интерес-
ной. 

 
Первая половина 

этой недели пре-
красно подходит 
для занятия любой 
творческой дея-
тельностью. Успех 
будет ожидать вас 

и в спорте. Если сейчас вы примите 
участие в спортивных соревновани-
ях, то показанные вами результаты 
окажутся весьма достойными. Не 
рекомендуется думать о том, как по-
тратить деньги, особенно в том слу-
чае, если вы их еще не заработали. 
Планированием финансов можно 
заняться во второй половине недели. 
Это хорошее время, чтобы составить 
личный или семейный бюджет. Это 
время также неплохо подходит и для 
совершения небольших покупок. Но 
постарайтесь сократить расходы на 
развлечения, особенно чрезмерно 
дорогие. 

 
Скорпионам в те-

чение первой поло-
вины этой недели 
лучше на время по-
забыть о своих делах 
и проблемах и поста-
раться хорошо отдох-
нуть. В это время до-

стижение своих целей в карьере, да 
и в других сферах вашей жизни ока-
жется довольно затруднительным. 
Вы можете прикладывать массу уси-
лий, а результатов будет почти неза-
метно. Чуть больше инициативы вы 
сможете проявить в течение второй 
половины недели. Вы сможете блес-
нуть своей эрудицией, принять важ-
ные решения. К советам родственни-
ков сейчас прислушиваться не стоит, 
особенно если вы уверены в своей 
правоте. Однако и решать семейные 
вопросы не рекомендуется. Вы бу-
дете мыслить не так, как остальные 
члены вашей семьи. 

со 2 по 8 ноября

11 СПОСОБОВ РАЗВЛЕЧЬ РЕБЕНКА
 НА ОСЕННИХ КАНИКУЛАХ

Осенние каникулы идут всего одну неделю, и погода на этой неделе да-
леко не самая лучшая. Так что же придумать, чтобы вашим детям и вам са-
мим не было скучно проводить эту неделю без занятий? Конечно, можно 
уткнуться в телевизор или улечься на диван, но мы хотим предложить вам 
и другие, более увлекательные способы провести эти дни.

1. ОТПРАВЬТЕСЬ 
В СОСЕДНИЙ ГОРОД

Вполне возможно, что в нем нет 
особых достопримечательностей, 
но оказаться в непривычной об-
становке, вместе с ребенком нахо-
дить новые неизведанные дорожки 
и уголки это очень увлекательно и 
невероятно сближает. Объясните 
малышу, как пользоваться картой, 
как вежливо спрашивать дорогу или 
уточнять, куда едет транспорт.

2. ВЫЛОЖИТЕ ЛАБИРИНТ 
ИЛИ РИСУНОК ИЗ ЛИСТЬЕВ

Прогулка может стать еще зани-
мательней, если выложить из сухих 
листьев лабиринт, а потом весело 
исследовать его с друзьями.

3. СТАНЬТЕ ВОЛОНТЕРОМ

Этот вариант подойдет для стар-
ших школьников. Можно провести 
один день в приюте для животных, 
посадить дерево или устроить суб-
ботник. Общественно полезный 
труд дает бесценный опыт и это мо-
жет стать началом для составления 
резюме выпускника. Обществен-
но активная личность обязательно 
привлечет внимание приемной ко-
миссии.

4. УЧАСТИЕ В МАСТЕР-КЛАССАХ

Сходите вместе с малышом на ин-
тересный мастер-класс. Это может 
быть изготовление открытки в тех-
нике скрапбукинг, валяние из шер-
сти, рисование, лепка, кулинарное 
искусство - все что угодно. Время, 
проведенное вместе за творче-
ством, положительно скажется на 
ваших отношениях и увлечениях ре-
бенка и может быть положит начало 
новому интересному хобби.

5. ФОТОСЕССИЯ В ПАРКЕ

Очень удачная идея для отдыха с 
детьми - придумайте интересный 
образ или просто оденьтесь в яркую 
одежду, наберите красочных осен-
них листьев и отправляйтесь гулять 
по осеннему парку чтобы создать 
серию незабываемых фотографий. 
Дайте ребенку быть самим собой, 
и он вас удивит всем спектром эмо-
ций.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ДОМА?

Если погода совсем не радует и 
на улицу выходить не хочется, то 
можно проводить время интересно 
и дома.

6. УСТРОИТЬ ЧЕМПИОНАТ
ПО НАСТОЛЬНЫМ ИГРАМ

Каждый вечер, когда семья соби-
рается вместе, вы можете доставать 
новую настольную игру. Результаты 
записывайте в таблицу, чтобы в кон-
це каникул сравнить итоги и выдать 
призы. А может быть вы придумаете 
собственную настольную игру, вме-
сте с ребенком нарисуете карточки 
и напишете правила?

7. НАЧНИТЕ ДЕЛАТЬ ЗАРЯДКУ

На каникулах не стоит выбиваться 
из режима и спать до обеда. Попро-
буйте использовать это время для 
введения новой традиции - семей-
ной зарядки под веселую музыку.

8. МОДНЫЙ ПОКАЗ

Если вы безуспешно заставляете 
ребенка прибрать в шкафу, то кани-
кулы - самое время, чтобы превра-
тить этот процесс в увлекательную 
игру. Устройте модный показ, на-
учите вашего ребенка совмещать 
вещи друг с другом, одеваться в со-
ответствии с погодой и со случаем. 
С другой стороны, вам легче будет 
заметить, какую одежду пора изъять 
из шкафа, чего не хватает в гарде-

робе вашего малыша и т.д. А еще 
можно совместить это приятное за-
нятие с фотосессией - когда вы не 
будете знать, что одеть на ребенка 
- полистайте фотографии и найдите 
подходящий вариант.

9.СДЕЛАЙТЕ КОРМУШКУ

Уже совсем скоро придут насто-
ящие холода. Предложите своему 
малышу соорудить кормушку из 
дерева, банки или пластиковой бу-
тылки. Совместное изготовление 
этого полезного агрегата, а потом и 
наблюдение за птицами и мелкими 
зверьками, которые вас навестят, 
обязательно сблизит вас, а также 
привьет интерес к исследованиям 
вашему малышу. Не говоря уже о 
том, что птички обязательно скажут 
вам «спасибо».

10. КУЛИНАРНЫЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Каникулы - это хорошая возмож-
ность попробовать готовить вместе 
с ребенком по самым простым и 
незатейливым рецептам. Это могут 
быть различные завтраки, которы-
ми можно удивить вашего папу, мо-
гут быть разные сладости - пончики, 
ватрушки, домашнее печенье или 
конфеты, а может быть вы приду-
маете свой собственный рецепт и 
назовете его по-своему?

11. АЛЬБОМ ПРИЯТНЫХ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Даже самые яркие впечатле-
ния постепенно изглаживаются из 
памяти, так предложите ребенку 
вместе составить альбом приятных 
воспоминаний: пусть пишет свои 
впечатления от каникул, делает за-
рисовки, клеит наклейки, крепит 
фотографии, осенние листья, биле-
ты из кино и т.д. Заполнение такого 
альбома не только станет приятным 
совместным занятием, но и помо-
жет развитию навыков письма и 
мелкой моторики в игровой форме.

Будьте ближе к своим детям, не 
ленитесь придумывать интересные 
совместные занятия, и они обяза-
тельно поблагодарят вас за увлека-
тельное детство.  

zen.yandex.ru

СТРИЖКИ 150 руб., т. 89028327430



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

ПРОДАМ 
ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328
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