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ОБЩЕСТВО

Общество с ограниченной ответственностью 
«Рекламное агентство «Медиа Скутер» 

(ИНН 5904210650, ОГРН 1095904009288, 614017, г. Пермь, ул. КИМ, 75, тел. (342) 
29-45-789) уведомляет о готовности предоставления эфирного времени на све-
тодиодных экранах компании для размещения предвыборных агитационных мате-
риалов кандидатов и избирательных объединений на платной основе в период 
проведения выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации седьмого созыва, выборов депутатов Законодательного 
собрания Пермского края третьего созыва, выборов депутатов Пермской городской 
думы шестого созыва и публикует расценки на оказание услуг:

Время трансляции 
(местное)

Стоимость за 1 выход

ролик до 15 сек. ролик до 30 сек.

07:00–23:00 от 5,92 руб. от 8,89 руб.

НДС не облагается в связи с применением УСН. Предварительная 100%-ная опла-
та по договору.

614017, ООО «РА «Медиа Скутер», г. Пермь, ул. КИМ, 75, тел. (342) 29-45-789.
Реклама

«Стройиндустрия» получила право аренды 
земельного участка на ул. Ленина, 33, 35

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», ОАО «Стройиндустрия» приобрело иму-
щественный комплекс и право аренды земельного участка площадью 0,95 га на 
ул. Ленина, 33, 35. Ранее эти активы принадлежали ООО «Транк», которое было 
признано банкротом в 2013 году. Сумма сделки составила 31,086 млн руб. «Строй-
индустрия» стала единственным участником аукциона. На площадке, которую 
получила компания, возможно строительство коммерческой и жилой недвижи-
мости, также будут учтены потребности гимназии №17.
Напомним, в 2014 году городская комиссия по землепользованию и застройке 

рассмотрела изменение зонирования земельного участка на ул. Ленина, 33, 35, 
прилегающего к гимназии №17. Первые объявленные публичные слушания не 
состоялись, вторые прошли успешно. Мэрия планировала расторгнуть договор 
аренды с «Транком», но, очевидно, не смогла этого сделать. Сейчас на земле раз-
мещена автостоянка.

В Перми снесли пристрой с ночным клубом 
«Бегемот»

Больше месяца понадобилось пермским властям и судебным приставам на то, 
чтобы снести незаконный пристрой к зданию на ул. Сибирской, 19б общей пло-
щадью 292 кв. м.
Как сообщает администрация Перми, ночной клуб полностью демонтирован.
Напомним, снос здания начался 22 июня. Разбор окон вёлся вручную, так как 

основное здание представляет историческую ценность. Факт незаконного возве-
дения пристроя был обнаружен администрацией Ленинского района Перми вес-
ной 2013 года. 31 июля 2013 года администрация Ленинского района обратилась 
в Арбитражный суд Пермского края с требованием снести пристрой. Дело рас-
сматривалось в суде один год и два месяца. 2 октября 2014 года суд удовлетворил 
требования истца. А апелляционная и кассационная инстанции оставили судеб-
ное решение без изменений.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ЗАКОН

Руслан Садченко арестован по подозрению 
в хищении 12,8 млн руб.

Начальник управления по делам молодёжи и спорта администрации Севасто-
поля, бывший заместитель министра физической культуры, спорта и туризма 
Пермского края Руслан Садченко был задержан оперативниками службы эконо-
мической безопасности УФСБ в аэропорту Большое Савино, куда он прилетел из 
Крыма, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Чиновника подозревают в хищении бюджетных средств в размере 12,8 млн 

руб., которые, по версии следователей, были присвоены им в ходе реконструкции 
стадиона «Динамо».
Напомним, работы по реконструкции стадиона проводились с сентября по 

декабрь 2015 года на общую сумму 46,8 млн руб. в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в России» и государствен-
ной региональной программы «Развитие объектов спортивной инфраструктуры 
на территории Пермского края». 
По данным издания, по фиктивным договорам было похищено порядка 

12,8 млн руб. А так как 8,7 млн руб. выделялись в рамках федеральной целевой 
программы, контроль за их расходованием вела и ФСБ.
В итоге под подозрением оказались руководители подрядной организации 

ООО «Технологии и строительство», один из которых и дал показания против 
Руслана Садченко, который был задержан и по решению суда теперь находится в 
СИЗО №1.

Правоохранительные органы раскрыли 
серию взломов банкоматов

В Пермском крае полицейские вышли на преступную группировку, которая на 
протяжении 2015–2016 годов проникала в торговые центры и банки, взламыва-
ла банкоматы и похищала деньги. По 10 преступлениям возбуждены уголовные 
дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Полицейскими установлено пять граждан, участвовавших в кражах.
В МВД не исключают, что эти же подозреваемые могли похищать деньги и из 

других банкоматов. Сейчас их причастность к другим преступлениям выясняет-
ся.
Расследование серии нападений на банкоматы продолжается.
Напомним, в ночь на 19 июля в селе Рождественск Карагайского района был 

взорван банкомат, расположенный в магазине на ул. Ленина, 52. Ещё одна попыт-
ка ограбления банкомата была совершена 1 июля в Перми, на ул. Ласьвинской, 
60а. С тех пор все банкоматы в Пермском крае работают до 22:00.

В Пермском крае полицейские задержали 
стрелявших по машине «Почты России»

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, сотрудники поли-
ции задержали подозреваемых в разбойном нападении на спецтранспорт.
Напомним, происшествие произошло 21 июля. Около 10:30 в полицию Октябрь-

ского района поступило сообщение о повреждении автомобиля, перевозящего 
денежные средства, предназначенные для выплаты пенсий и пособий. Злоумыш-
ленники стрельбой пытались остановить спецтранспорт.
В результате инцидента денежные средства похищены не были. Водитель и пас-

сажир автомобиля не пострадали.
Как сообщали СМИ ранее, неизвестные стреляли по машине «Почты России».
Полицейские задержали троих подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по 

ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


