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XX комнату Пермь, Кировский 
район, 4/5, о/п 13,1 кв.м, ремонт, 
ц. 550 т.р., т. 89194545623.  

XX 1-комн. кв. Коммунистиче-
ская 12, о/п 34, 2 кв.м, 5 эт.,  ре-
монт, или обмен на 2 комн. кв. в Н. 
городе, т. 89194545623.

XX 2-комн. кв. Н. город, 1 эт., 
о/п 53 кв.м, ремонт, ц. 950 т.р., т. 
89194545623.

XX 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
2 эт., балкон, стеклопакеты, т. 
89194545623.

XX комнату в общежитии, Высот-
ная, о/п 15, 1 эт., ц. 220 т.р., т. 
5-03-59, 89120681544.

XX комнату в 3-комн. кв. Лени-
на 32, 2 эт., о/п 21, ц. 250 т.р., т. 
5-03-59, 89824511040.

XX две комнаты в 3-комн. кв. 
Матросова 9, о/п 46, 4 эт., ц. 450 
т.р., т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040.

XX две комнаты в 4-комн. кв. Ле-
нина 29, 2 эт., ц. 400 т.р., т. 5-03-
59, 89120681544, 89824511040.

XX 1-комн. кв. Чайковского, 14, 
о/п 30,4, 2 эт., ц. 870 т.р., т. 5-03-
59, 89120681544.

XX 2-комн.кв. Лысьвенская 78, 
1 эт., о/п 46, ц. 1 млн 200 т.р., т. 
5-03-59, 89120681544.

XX 3-комн. кв. Переездная 6, о/п 
59,2, 2 эт., ц. 1 млн 200 т.р., т. 
5-03-59, 89824511040.

XX дом жилой с земельным 
участком Лямино, газ, вода, баня, 
ванная, туалет в доме, ц. 1млн 
50 т.р., т. 5-03-59, 89120681544, 
89824511040.

XX дом жилой с земельным 
участком Заозерье, ц. 650 
т.р., т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

XX дом с земельным участком д. 
Мульково, 30 соток, баня, сква-
жина, ц. 1 млн 200 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

XX дом с земельным участком, 
Революционная, газ, летний во-
допровод, ц. 950 т.р., т. 5-03-59, 
89120681544.

XX участок дачный у реки, сад 
Горняк, 6 соток, баня, ц. 400 т.р., 
т. 5-03-59, 89120681544.

XX участок земельный, Паший-
ская, газ и электро на границе, 
вода, баня, 10 соток, ц. 350 т.р., т. 
5-03-59, 89824511040.

XX участок земельный мкр. 
Южный, р-н Н. города, Рябино-
вая 3, 12 соток, ц. 150 т.р., т. 
89024779428.

XX комнату в общежитии, 50 лет 
ВЛКСМ, 17, есть подвод воды в 
комнату, т. 89082476777.

XX комнату 50 лет ВЛКСМ, 25, 
средний эт., т. 89082476777.

XX 1-комн. кв. Чайковского, 26А, 
ремонт отличный, 5 эт., ц. 1 100 
т.р., т. 89194502922.

XX 1-комн. кв. большая, доро-
го, Матросова, 31, о/п 38 кв. м, 
или меняю на 2-комн. кв. этот 
же район с вашей доплатой, т. 
89194502922.

XX 1-комн. кв. Лысьвенская, 82, 
лоджия, выровнены стены, по-
лы-линолеум, узаконенная пере-
планировка, хороший ремонт, т. 
89194502922.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
11, 5 эт., светлая, балкон, 
центр города, ц. 1 100 000 р., т. 
89082476777.

XX 1-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 9Г, 
центр города, ц. 1 200 000 р., т. 
89082476777.

XX 1-комн. кв. у/п, п. Скаль-
ный, Смирнова, 19, 44 кв.м, те-
плая, балкон, большая кухня, т. 
89194502922.

XX 2-комн. кв. Ст. город, 2 эт., т. 
89194502922. 

XX 2-комн. кв. Фрунзе, 35, 4/4, 
балкон, смежные комнаты, воз-
можна оплата материнским капи-
талом, недорого, ц. 750 т.р., воз-
можен торг, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. у/п, Мира, 2, 
новостройка, средний эт., т. 
89082476777.

XX 2-комн. кв. Лысьвенская, 78, 
новые стеклопакеты, подготовле-
на для евроремонта, ц. 1100 т.р., 
т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. п. Лямино, Космо-
навтов, 7, 5 эт., комнаты раздель-
ные, евроремонт, встроенная 
мебель, стеклопакеты, балкон, 
рядом магазины, речка, детская 
площадка, дом культуры, школа, 
ц. 1200 т.р., т. 89082476777.

XX 2-комн. кв. Челюскинцев, 
12А, 5 эт., с шикарным видом на 

реку, балкон, комнаты изолиро-
ванные, стеклопакеты, частичный 
ремонт, т. 89082476777.

XX 2-комн. кв., п. Половинка, Ле-
нина, 2 эт., хороший ремонт, те-
плая, поможем с реализацией ма-
теринского капитала, ц. 350 т.р., 
т. 89082476777.

XX 3-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 
29Б, средний эт., просторная, 
светлая, балкон и лоджия, ре-
монт, ц. 2400000, т. 89194502922, 
89082476777.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 14, 
средний эт., просторная, свет-
лая, балкон, требует ремонта, т. 
89082476777.

XX дом жилой, 1-этажный, п. Ля-
мино, Кирпичная, вода горячая, 
холодная, теплый туалет, ц. 550 
000 р., т. 89194502922. 

XX дом жилой, п. Скальный, рай-
он ж/д полустанка, 42 кв.м, зем-
ля, ц. 200 000 р., т. 89194502922.

XX дом жилой, г. Пермь, ново-
стройка, 2 этажа, о/п 112 кв. м, 
благоустроенный, предчисто-
вая отделка, земельный участок 
10 соток, поможем с оформле-
нием ипотеки, т. 89194502922, 
89082476777.

XX дом жилой, п. Майдан, 2 эта-
жа, о/п 90,7 кв.м, полублагоу-
строенный, вода - скважина, печ-
ное отопление,  земельный уча-
сток 12 соток, целевое ИЖС, по-
можем с оформлением ипотеки, 
т. 89194502922, 89082476777.

XX дом недостроенный на 2 се-
мьи, ровный сухой участок, газ по 
границе, район Южный, Спортив-
ная, оформлен как 2-квартирный 
дом, два земельных участка по 
10 соток каждый стоимость обе-
их частей 2,5 млн р., в этом году 
сделана прямая дорога из горо-
да до Южного, возможна прода-
жа по отдельности, также можем 
рассмотреть варианты обмена и 
ваши предложения по стоимости, 
т. 89082476777.

XX дом х/с, центр д. Никифоро-
во, состояние - заезжай и живи, 
деревянный, просторный, три 
комнаты, кухня, прихожая, окна 
- стеклопакеты, вода - централь-
ная, от водонагревателя - горячая 
вода, баня 3х3, забор деревянный 
по всему периметру, участок ухо-
женный, в селе есть животновод-
ческий комплекс, механический 
комплекс, а значит есть рабочие 
места, работает ФАП, детсад, 
школа 11-летка, клуб, есть все 
условия для полноценной жизни в 
поселении, т. 89082476777.

XX дом жилой, баня, п. Верхне-
чусовские городки, Кирова, район 
Рейд, земля, цена привлекатель-
ная, т. 89194502922.

XX домик садовый из бруса и зе-
мельный участок 6 соток, 2 тепли-
цы, к/с Орбита, т. 89082476777.

XX участки земельные: в центре 
Н. города, ост. конечная 2, 12 со-
ток, Чунжино 10 соток, п. Южный 
12 соток, Майдан 16 соток и 10 со-
ток, т. 89194502922.

XX участки земельные под га-
ражное строительство, п. Метал-
лургов, Ленина, т. 89082476777.

XX участок земельный, Интер-
национальная, район Красно-
го поселка, 881 кв.м, ИЖС, т. 
89082476777. 

XX гаражи капитальные в разных 
районах, т. 89082476777.

XX помещение нежилое, х/с, 
пригодное к эксплуатации, Ст. 
город, Ленина, о/п 73,4 кв.м, от-
дельная входная группа, парков-
ка, все коммуникации, есть воз-
можность перевести в жилое, т. 
89082476777.

XX помещение в ТЦ Сатурн, 2 эт., 
2 линия, т. 89194502922.

XX комнатуXо/пX12,7,X50XлетXВЛКСМX
23,X 2X эт.,X светлая,X теплая,X окноX
стеклопакетXвыходитXнаXвоXдвор,Xтре-
буетсяXремонт,Xт.X89526530309.

XX 1-комн.X кв.X Н.X город,X т.X
89617554691.

XX 1-комн.X кв.X п.X Скальный,X Гага-
ринаX 6,X 4X эт.,X илиX обменX наX авто,X т.X
89996522860,X89996575584.

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,Xт.X89504652040.

XX 2-комн.XблагоустроеннуюXкв.,Xо/пX
46,4,XМираX10,X7Xэт.,Xт.X89588733723.

XX 2-комн.Xкв.Xп.XЛямино,XМусинскаяX
1А,Xт.X89822426254,X89824634932.

XX 2-комн.X кв.,X 5X эт.,X Чайковско-
гоX 4А,X илиX обменX наX 1-комн.X кв.,X т.X
89960820392.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X о/пX 76,9,X засте-
кленыX балконX иX лоджия,X 2X эт.,X Кос-
монавтовX 7А-48,X ц.X 2X млнX 400X т.р.,X т.X
89824391961,X3-35-22.

XX 3-комн.Xкв.XвXновомXдоме,Xремонт,X
лифт,Xмусоропровод,XхорошаяXтранс-
портнаяXразвязка,Xт.X89223398425.

XX 3-комн.X кв.X КоммунистическаяX
13,X5/5,XчастичноXмебель,XлоджияX6Xм,X
ремонт,XпотолкиXнатяжные,Xсчетчики,X
т.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
железнаяX двойнаяX дверь,X новыеX
стояки,X счетчики,X собственник,X ц.X
1X млнX 390X т.р.X илиX обменX наX авто,X т.X
89129899007.

XX 3-комн.Xкв.Xу/пXН.Xгород,Xт.X3-02-
20.

XX 3-комн.X кв.X у/п,X комнатыX раз-
дельные,XсанузелXраздельный,XновыеX
счетчикиX водыX иX света,X среднийX эт.,X
лоджия,Xлифт,Xмусоропровод,XнизкиеX
коммунальныеX платежи,X развитаяX
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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

инфраструктура, дом новый, долгов 
нет, собственник взрослый, докумен-
ты в порядке, т. 89027993218.

 X 3-комн. кв. Юности 16, 6/9, 60 
кв.м, дом 1987 г. постройки, балкон 
10 м с выходом с кухни и гостиной, 
санузел совмещен, большая кухня, 
трубы пластик, счетчики, двойные 
двери, мусоропровод, новый лифт, 
вид на реку, храм, ц. 1 млн 770 т.р. т. 
89028383499.

 X дом деревянный о/п 62,1, зе-
мельный участок 1400 кв.м, рядом р. 
Чусовая, собственность, можно под 
магазин, ц. 600 т.р., т. 89127895055.

 X дом п. Лямино, пер. Заводской, 
газ на участке, скважина, баня, зем-
ля 17 соток, материнский капитал, т. 
89194432164.

 X дом жилой деревянный, обшит, 
о/п 32, газ баллонный, ремонт, газ 
рядом, баня, овощная яма, стайка, 
земли 11 соток, огород х/с, чер-
та города, док-ты, т. 89197043286, 
89091191310.

 X дом деревянный обшит, о/п 49, 
д. Нижнее Калино, берег реки, баня, 
сарай из бруса под железной кры-
шей, вода скважина, земли 15 соток, 
рядом автобусная остановка, иде-
ально для дачи, т. 89523382238.

 X дом жилой с земельным участ-
ком на Красном поселке, вода, газ 
баллонный, баня, теплица поликар-
бонат, окна заменены, теплый туалет, 
ц. 900 т.р. или обмен на 1-комн. кв., т. 
89824949923.

 X участок земельный 12 соток, 
ИЖС, угловой, ровный, свет, газ и 
вода по границам участка, огорожен 
забором с трех сторон, на сельской 
территории, т. 89026406493.

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

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

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

 X участок земельный с видом на 
р. Чусовая, 70 м от воды, есть раз-
решение, ц. 100 т.р., или обмен на 
авто с вашей доплатой, участок зе-
мельный 10 соток, берег р. Чусовая, 
1 линия от воды, ИЖС, без строений, 
т. 89028347905.

 X участок земельный у р. Чусовая, 
10 соток, д. Копально, для строи-
тельства дома, т. 89128814419.

 X участок земельный 8 соток, д. 
Борисово, для строительства дома, 
ЛПХ, собственность, 450 м от р. Чу-
совая, строений нет, отличный подъ-
езд, электричество, экология, сосе-
ди, возможно увеличение участка, ц. 
100 т.р., торг, т. 89128814419.

 X участок земельный 3,65 га, 1 ли-
ния автотрассы Полазна - Чусовой, 
15 км от Чусового, под объекты при-
дорожного сервиса, участок земель-
ный 156 соток, прилегает к населен-
ному пункту, 9 км от города, под ЛПХ, 
строительство, производство и др., 
или обмен на авто с вашей доплатой, 
т. 89194750152.

 X участок земельный 6 соток, 
п. Металлургов, Доменная 26Д, 
для постройки дома, гаража, т. 
89504485149, 89504482778.

 X сад к/с Березка-2, дом летний, 
кессон, баня, скважина и капиталь-
ный гараж 36 кв.м, верхний ряд Ер-
зовки, т. 89129889308.

 X гараж железный разборный р-н 
остановки Чайковского, т. 4-01-56, 
89082693132.

 X гараж под ГАЗель, смотровая 
канава, овощная яма, р-н Фрунзе, т. 
89223030585.

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

 X ГАЗ-69 1956 г.в., оригинал, 
8-местный, 1 хозяин, документы, 
запчасти, ц. 359 т.р., т. 89129899007.

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

 X полуприцеп МАЗ 1987 г.в., борто-
вой, 20 т, длина 12,8 м, ширина 2,48, 
высота борта 80 см, 2 оси, тормоза 
барабанные, рессоры, документы в 
порядке от хозяина, вес полуприце-
па 8600 кг, ц. 235 т.р., возможна про-
дажа с тягачом Scania-R142 1987 г.в., 
седельный тягач, кабина 2-местная 
с двумя спальниками, г/п 20 тонн, 
цвет бело-голубой, дв. 360 л.с., для 
налога есть отметка 235 л.с., задняя 
подвеска пневмо, в России 1 хозяин 
c 2005 г., ц. 470 т.р., т. 89129899007.

 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. 470 т.р., торг, 
или обмен, моя доплата, можно с по-
луприцепом МАЗ, т. 89504628007.

 X Volkswagen Tiguan 2010 г.в., про-
бег 163 т.км, 6 МКПП, полный при-
вод, черный, есть все, ц. 858 т.р., т. 
89504628007.

 X велосипед Урал, ц. 7 т.р., вело-
сипед раритет 3-колесный, ц. 5 т.р., 
т. 89125804534.

 X велосипед Кама красный, ц. 
800 р., велосипед Урал, ц. 1 т.р., т. 
89194743290.

 X быка 1,6 мес. на племя или 
на мясо, 2 дойные коровы, т. 
89058639747, 89922388564.

 X индюков, кур-молодок, петухов, 
т. 89082561486.

 X козу на мясо, крупная, упитан-
ная, 2 отела, т. 89082785975.

 X корову черно-белую 10 лет, на 
мясо, живой вес 350-380 р./кг, т. 
89519390427.

 X корову двух отелов, черная, двух 
телочек, п. Мыс, Центральная 28, кв. 
1.

 X кроликов разных мясных пород, 
возраст разный, т. 89197122539.

 X кроликов, т. 89504542766.
 X поросят помесь мангали-

цы с вьетнамцем, ц. 2500 р., т. 
89194983147.

 X телку и бычка 1,5 мес., черно-пе-
стрые, т. 89822350653.

 X аквариумы на 23, 36, 96 л, но-
вые, ц. 15 р./литр, т. 89523216464, 
89822588380.

 X банки винтовые 0,75 л, т. 
89822576285.

 X блок управления новый Ми-
кас-11 220695-3763011, дв. ЗМЗ-
4091, т. 89822340919.

 X весы на 150 кг, т. 89128844128.
 X генератор УАЗ, для ВАЗ-2109-15 

- стартер, дефлекторы окон, болты 
для литья, лестницу деревянную 2,87 
м, т. 89223030585.

 X гриб чайный, цветы комнатные 
фиалки, женское счастье, герань, 
сервиз чайный, т. 89504521309, 4-76-
15.

 X гудрон 50 кг, ц. 1 т.р., ящик под 
счетчик, бетономешалку 140 л, ц. 
8 т.р., кабель СИП, канистры 20 л, 
ц. 500 р., флягу под ГСМ, ц. 1 т.р., т. 
89526543760.

 X 2 дерева лимона с плодами, 
куртку женскую меховую искусствен-
ную, р. 46, т. 89519214035.

 Xжелезо листовое б/у 250х70х1,5 
мм 6 листов, ц. 800 р./лист, 
150х70х1,5 мм 4 листа, ц. 400 р./лист, 
т. 89194669145.

 X запчасти б/у ВАЗ классика, две-
ри, кожаные сиденья, чехлы ВАЗ-
2106, т. 89082477869.

 X запчасти ВАЗ-21074 двигатель, 
помпа, трамблер, генератор, сце-
пление в сборе, стартер, бензобак, 
все железо, сиденья, капот, колеса в 
сборе, чехлы, т. 89082477869.

 X запчасти Москвич карбюрато-
ры, стартеры, генераторы, зажи-
гание, кантователи, колпаки хром, 
запасные части ГАЗ-69 оригинал, 
акустическую полку и передний 
спойлер на капот Нивы, спойлер на 
дворники ВАЗ-2110, стекла, капот 
на ВАЗ-2108-2113, запасные части 
на Вихрь 30 винты и др. части, боч-
ки 200 л, ц. 1,5 т.р., канистры, фляги 
20-70 л, б/у, ц. 700 р./шт., банки 3 л, т. 
89125804534.

 X картофель мелкий на корм жи-
вотным, большими ведрами, швей-
ную машинку Подольск р/с, стол 
раскладной б/у, тумбу под ТВ, б/у, 
все недорого, тренажер для ног, не-
дорого, т. 3-02-20.

 X 2 колеса Кама-518 шипованные 
б/у, R13/175 с дисками, ц. 2,8 т.р., т. 
89082709749.

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

 X лист железа оцинковка 1 шт., 
ширина 130 см, высота 3 м, новый, т. 
3-02-20.

 X ледобур для зимней рыбалки 
диам. 130 мм, удочки, блесны, мор-
мышки, ботинки-берцы, р. 43, сне-
гоболотники, р. 44, ручную швейную 
машину, газовую колонку, шубу, голу-
бая норка, р. 50, шубенки - мех, кожа 
натуральные, т. 89120593813.

 X наковальню 70 кг, т. 89128844128.
 XОбь-3 2000 г.в., до 50 л.с., высо-

кие борта, корпус, о/с, рундуки, ящи-
ки, заводская табличка с заводским 
номером и г.в., сиденья, весла, руле-
вое, в заводской краске, ц. 150 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 Pioneer МР-3, 
акустика 4 шт., СГУ-200 в., док-ты, ц. 
410 т.р., т. 89028383499.

 X бензопилу Штиль ms 180, о/с, 
мало б/у, ОТС, т. 89127895055.

 X 2 покрышки шипованных, б/у 1 
сезон + бонус 1 шипованная + 2 лет-
них колеса, т. 89026355097.

 X резину всесезонную LT 235/75 
R15 BFGoodrich AII-Terrain T/A, про-
изводства USA, ц. 29 т.р. летнюю 
Мишлен 225/65 R17, 4 шт., ц. 11 т.р., 
летнюю Нокия Хака 275/45/R20, ц. 
15 т.р., шипованную Нокия Хака-5 
235/65 R17, 4 шт., ц. 12 т.р., литые 

диски Форд оригинал R16, ц. 15 т.р., 
диски Ауди, Шкода, Фольксваген, 
БМВ на R15, ц. 6 т.р., шипованную 
резину Horizon 195/55 R15, ц. 8 т.р., 
резину 185/65 R14 Кама лето, ц. 5 
т.р., колеса Форд литые диски ориги-
нал R16 с летней резиной 205/55/16 
Bridgestone, ц. 23 т.р., 2 диска ВАЗ 
R13 и R14, ц. 2 т.р., на трактор, ЗиЛ, 
т. 89028383499.

 X резину зимнюю шипованную 
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 резину Кама Флайм 205/70 R16 2 
шт., резину УАЗ на дисках 215/90 R15 
2 шт., т. 89082477869.

 X резину зимнюю и диски литые 
Nokian Pyres Nordman-7 205/55 R16, 
т. 89129889308, 89082560916.

 X резину шипованную 205/60 
R16 б/у Норман-4, ц. 10 т.р., т. 
89824870721.

 X семена кунжута, орех грецкий, 
фундук, лен, т. 89082789794.

 X стул-туалет для инвалидов и 
матрас противопролежневый геле-
вый 85х200 см, новые, в упаковке, т. 
89504769998.

 X толщиномер новый по железу, 
алюминию, цинку, ц. 9 т.р., турби-
ну водометную на 200, на любую 
лодку, новая, ц. 97 т.р., винты к во-
домету, винты Вихрь и др. части, т. 
89028383499.

 X трос стальной новый длиной 20 
м, для прочистки канализации, ц. 4 
т.р., т. 89822340919.

 X трубы б/у 89, 76, 2,5, 3,0 м 
на забор, швеллер 10, 3 метра, т. 
89026355097.

 X 4 трубы оцинкованные полдюй-
ма по 6 м, новые, ц. 2 т.р. за все, на-
бор электромонтера - когти + пояс, ц. 
1 т.р., нарды + шахматы, мангал-ди-
пломат, т. 89026475792.

 X унитаз новый, без бачка, ц. 2 т.р., 
т. 89922060449, 5-33-47.

 Xфлягу 40 л, ц. 1,6 т.р., флягу 20 
л, ц. 700 р., тележку для перевозки 
фляги, ц. 600 р., т. 89048466276.

 Xфляги алюминиевые, вентиля 
бронзовые 20-25, конфорки к элек-
троплите, ножи на фуганок 400 мм, 
колун, т. 89091155069.

 X цветок комнатный в горш-
ке Замиокулькас, ц. 500 р., шторы 
портьерные, Турция, плотные, тем-
но-коричневые с цветами, ц. 1,5 т.р., 
т. 89026415369.

 X комплект шипованных шин 
Michelin X-Ice North 2 б/у, 205/55 R16, 
ц. 4100 р./шт., т. 89824976541.

 X термошкаф для хранения ово-
щей зимой на балконе или другом 
неотапливаемом помещении с под-
держанием положительной темпера-
туры внутри шкафа, т. 89024786671.

 X яйцо домашнее от разной птицы, 
т. 89082561486.

 X кресло новое, т. 89504521309.
 X кресла разные, ТВ 54 см, сва-

рочный аппарат, монитор компью-
терный, подушки 60х60, матрас 
140х180, кувалду, кирку, ковер крас-
ный с рисунком, Германия, ключи 
гаечные, молотки, термос 3 л, пилу 
Дружба и запчасти новые и б/у, 
люльку, валенки, шапку меховую, т. 
89615723085.

 X кровати 1-спальные, старинные 
деревянные стулья, шкафы и др. ме-
бель для дачи, т. 89125804534.

 X кровать 1,5-спальную, спин-
ки полированные, ц. 500 р., шкаф 
для белья, ц. 700 р., т. 4-70-03, 
89504553365.

 X кровать 2-спальную с матрасом, 
х/с, т. 89194495600, 89149245091.

 X софу раскладную, о/с, ц. 7 т.р., 
шкаф 3-створчатый с зеркалом, 
о/с, ц. 7 т.р., стенку 3-секционную - 
книжный шкаф, сервант, шкаф-бар, 
можно отдельно, очень дешево, 
холодильник Мир, ц. 7 т.р., маши-
ну стиральную с верхней загрузкой 
Электролюкс, новая, ц. 15 т.р., т. 
89588733723.

 X стенку 4-секционную, ц. 3,5 т.р., 
трельяж, ц. 1,5 т.р., стол полирован-
ный раскладной, ц. 1,2 т.р., столик 
журнальный, ц. 1 т.р., т. 89091191310.

 X стулья раскладные, тэны водя-
ные в сборе, удлинители для колес 
Каскад, мангал, стремянку деревян-
ную 2 м, т. 89223030585.
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НА АВТОКРАН УРАЛ 
г. Чусовой требуется 

КРАНОВЩИК 
заработная плата от 40 000 руб.
т. 89026458249 Михаил

ОПТОВЫЙ СКЛАД примет на работу 

ГРУЗЧИКА-ЭКСПЕДИТОРА
ГРУЗЧИКА 

Адрес: Чусовой, 
ул. Вильвенская, 67/2 

т. 89523207818

Требуются СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ С УДОСТОВЕРЕНИЕМ

оплата 100 руб./час. 
т. 89223345677 Чусовой

Организация примет на работу:

ГРУЗЧИКА 
график 5/2, з/п 20 000 р.

ВОДИТЕЛЯ-
ГРУЗЧИКА 

на ГАЗель, график 5/2, 
з/п от 23 000 р.

БУХГАЛТЕРА 
со знанием 1С, з/п 

по итогам собеседования.
т. 3-31-29 

Чусовой, Новый город

Требуются СБОРЩИКИ 
ВТОРСЫРЬЯ 
оплата ежедневно

т. 89091100621 Чусовой

В кафе-бар «5 Морей» 
г. Чусовой  требуются: 

ОХРАННИКИ 
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ 

график работы: пятница, 
суббота, праздничные дни, 

т. 89526622898 Марина

В кафе г. Чусовой требуются 

МОЙЩИК/ЦА ПОСУДЫ, 
ПОВАР, БАРМЕН, 

т. 5-63-60

АВТОМАСТЕРСКАЯ 12 вольт 
г. Чусовой приглашает на работу

АВТОЭЛЕКТРИКА 
АВТОМОЙЩИКА/ЦУ 

т. 8 (34256) 5-58-71

В столовую г. Чусовой 
требуется 

ПЕКАРЬ 
т. 89082408365

В столовую г. Лысьва 
требуется 

ПЕКАРЬ
график работы 2/2 или 5/2 

т. 89082408365

В КАФЕ г. Чусовой 
требуются:

ПОВАР УНИВЕРСАЛ
ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР 

т. 89026456566

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



27.10.2022

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
г. Чусовой, т. 89194552510

СВОДКА 01 
Г. ЧУСОВОЙ

За прошедшую неделю на тер-
ритории Чусовского городского 
округа зарегистрирован 1 пожар 
на объекте жилого сектора. Ги-
бели и травмирования людей на 
пожаре не допущено. По факту 
пожара проводится проверка.

19 Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы УНПР 
ГУ МЧС России по Пермскому краю 
напоминает правила пожарной без-
опасности при эксплуатации элек-
тронагревательных приборов:

- электрообогреватели должны 
быть только заводского исполнения, 
с исправным корпусом и ограждаю-

щими конструкциями нагреватель-
ного элемента;

- устанавливайте обогреватель в 
безопасном месте, далеко от легко-
воспламеняющихся веществ и газо-
вых баллонов;

- не оставляйте обогреватель 
включенным на ночь, не забывать 
выключать их, уходя из дома;

- электрообогреватели нельзя за-
крывать или накрывать горючими 
материалами, сушить на них или над 
ними белье;

- не прикасайтесь к включенному 
обогревателю мокрыми руками.

В случае возгорания обесточьте 
прибор!

19 ОНПР УНПР ГУ МЧС России 
по Пермскому краю

 X уголок спортивный для квар-
тиры, дома, для взрослых и детей 
- шведская лестница + турник, ц. 
2,5 т.р., стол-книжку темный поли-
рованный, х/с, ц. 500 р., стол пись-
менный с тумбой, темный, ц. 500 р., 
т. 89026475792.

 X стол компьютерный бежевый, 
о/с, т. 89504451492.

 X стол журнальный, т. 
89504521309.

 Xшифоньер 2-створчатый, с ан-
тресолью, о/с, цвет шоколад, ц. 3,8 
т.р., т. 89097330781.

 X 2 шкафа, т. 4-13-50, 
89028066284.

 X духовку новую электрическую, в 
коробке, т. 3-02-20.

 X духовку новую электрическую, в 
упаковке, т. 89027993218.

 Xмашинку для стрижки овец Hip 
Klippen ST-005, ноутбук ASUS модель 
Х 541S, модем ZTE 4G, пилу Штиль 
180, т. 89082502943, 89125908745.

 Xмашину швейную электрическую 
новую Чайка-134, ц. 6 т.р., электро-
котел новый 6 кВч 380В, машинку 
печатную электрическую, мониторы 
компьютерные старого образца, т. 
89026475792.

 Xмашину швейную Подольск, на-
строена, ц. 1500 р., т. 89223141466.

 X печь микроволновую, ц. 500 
р., электродуховку для выпечки, т. 
89223477729.

 X плиту газовую белую эмалиро-
ванную Hansa, Польша, 50х60, х/с, т. 
89068788763.

 X пылесос Самсунг новый, ста-
билизатор новый, люстру из 5 коло-
кольчиков, перламутр, ковер 2х3 м, 
натуральный, новый, дорожку 1,5х4 
м, новую импортную, 2 стула метал/
кожа, о/с, шубу длинную, нутрия, т. 
89128866205, вечером.

 X синтезатор СТК-2500, синтеза-
тор WK-7600, т. 89824383546.

 X тарелку Триколор со всем обо-
рудованием, оплачено до 1 января, 
б/у, недорого, стулья б/у, недорого, 
т. 3-02-20.

 X ТВ Sony 72 см, пульт на части, 
ц. 2 т.р., холодильник Мир, ц. 7 т.р., 
ноутбук Toshiba, ц. 7 т.р., плиты элек-
трические газовые, ц. 3 т.р., сти-
ральную машину старого образца, 
с центрифугой, ц. 3 т.р., стиральную 
машину Малютка, ц. 3 т.р., колонки 
Радиоэлектроника 30 Вт, ц. 2500 р., 
радиотелефон Панасоник, ц. 2 т.р., 
центр музыкальный Панасоник, ц. 
7 т.р., электронную книгу texet, ц. 5 
т.р., весы продуктовые Спринт ц. 2,5 
т.р., самогонный аппарат нержавей-
ка, ц. 10 т.р., баян Унисон, ц. 7 т.р., т. 
89504628007.

 X телефоны б/у беспроводные 
Panasonic и LG, ц. 500 р./шт., цифро-
вой фотоаппарат Pentax, ц. 1 т.р., т. 
89523241304.

 X холодильник Бирюса-6, не р/с, 
морозильную камеру Саратов не 
р/с, электроплиты Лысьва, приемник 
Романтика-М старого образца, ра-
дио, пластинки, катушки, старинные 
приемники Сокол и ГLAЛА-404, Оке-
ан, магнитофон ИЖ и Электроника, 
фотоаппарат Смена-8М, документы, 
коробка, ц. 5 т.р., принтеры ц. 1 т.р., 
фотоаппарат Фотокор старинный, ц. 
15 т.р., швейные машины, ц. 3 т. р., 
моторы от стиральных машин, ц. 1 
т.р., компрессоры для холодильника, 
ц. 2 т.р. бензопилу Дружба, ц. 5 т.р., 
чучело рыси, ц. 50 т.р., плуг старин-
ный ц. 15 т.р., морды для ловли рыбы, 
капканы, электроды сварочные, т. 
89125804534.

 X холодильник Юрюзань-207, 
2-камерный, б/у, т. 89026344519.

 X куртку мужскую зимнюю новую, 
р. 52, дубленку мужскую новую, р. 
52-54, шубу мутон, р. 46-48, дублен-
ку женскую, р. 46-48, т. 89091191310.

 X куртку мужскую зимнюю, о/с, р. 
60, ц. 2 т.р., туфли мужские кожаные 
черные, р. 42, о/с, ц. 2,3 т.р., холо-
дильник не р/с, т. 89194663828.

 X обувь детскую до 6 лет, дешево, 
шапочки зимние, свитера, гамаши 
для девочек, т. 89082789794.

 X одежду детскую, комбинезон 
розовый, пуховик бежевый, костюм 
- куртка + штаны, куртку, р. 92 и др., 
дешево, т. 89082789794.

 X одежду для детей c 2-8 лет - ру-
башки, кофты, пижамы, джинсы, 
куртки, пальто, шапки, все новое, са-
поги кирзовые новые, натуральный 
мех, р. 40, сапоги кирзовые, р. 40, 
ботинки кирзовые новые, р. 40, су-
конные костюмы, фуфаечные теплые 
костюмы, т. 89129899007.

 X спецодежду, сапоги женские 
Неогард, комбинированные, р. 38, 
полнота 9, защитные композитные 
носки, ц. 2,5 т.р., трость-автомат, ц. 
300 р., т. 89223477729.

 X пуховик женский, р. 48-50, ц. 1 
т.р., сапоги женские зимние, на гор-
ке, р. 36, ц. 1 т.р., т. 4-70-03.

 X сапоги зимние детские Киота, 
розовые, р. 31, ц. 700 р., сапоги зим-
ние детские Alaska, р. 32, темно-си-
ние, ц. 300 р., туфли школьные для 
мальчика, р. 39, новые, натуральная 
кожа, ц. 500 р., т. 89026415369.

 X сапоги женские новые зимние, 
производство Германия, размер 
40, мех и замша натуральные, т. 
89082491871.

 X сапоги новые кожаные, р. 40, бо-
тинки замшевые новые, р. 40, шубы 
новые, р. 60, т. 89504521309. 

 X унты мутоновые высокие, р. 47, 
о/с, ц. 5 т.р., т. 89097330781.

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

 Xшубу новую коричневую, мутон, 
р. 58, недорого, т. 89127855220.

 X квартиры, комнаты, дома, 
коттеджи, гараж в районе 
СЭС, т. 5-03-59, 89824511040, 
89120681544.

 X 1-, 2-комн. кв., рассмотрю 
любые варианты, т. 89082476777.

 X 1-комн. кв., т. 89194502922.
 X 2-комн. кв., т. 89194502922.
 X 2-, 3-комн. кв. у/п, 50 

лет ВЛКСМ, 2А, 2Б, 2Г, т. 
89194502922.

 X 3-, 4-комн. кв., т. 
89082476777.

 X гараж, район Н. города, Чай-
ковского, Коммунистическая, т. 
89082476777.

 X дом, п. Металлургов, т. 
89082476777.

 X дом, п. Лямино, Ст. город, т. 
89194502922, 89082476777.

 X 1-, 2-комн. кв. за наличный рас-
чет, т. 89026417169.

 X 2-комн. кв. Мира 2, 14, 50 лет 
ВЛКСМ 29Б, Космонавтов 5, 7, т. 
89097298458.

 X 3-, 4-комн. кв. Мира 2, т. 
89519335335.

 X гараж капитальный Н. город, 
Мира 14, у детсада 18 Радуга, т. 
89194495600.

 X вещи старинные, иконы, кресты, 
книги, монеты СССР, бумажные день-
ги, займы, облигации, фото, открыт-
ки, советские и старинные самова-
ры, Библии, портсигары, подсвечни-
ки, подстаканники, значки, награды, 
колокольчики, часы, елочные игруш-
ки, статуэтки, опасные бритвы, би-
нокли, патефон, бижутерию - бусы, 
брошки, радиодетали, платы, теле- и 
радиоаппаратуру времен СССР, тех-
ническое серебро, т. 89223757466.

 X вещи старинные - иконы, кресты, 
Библии, книги, картины, колокольчи-
ки, марки, статуэтки, значки, награ-
ды, бумажные деньги, погоны, каски, 
бляхи, ремни, коронки, столовое и 
техническое серебро, бусы, брошки 
и др. бижутерию, т. 89504613278.

 X вещи старинные - самовары, 
посуду, быт, лампы, рюмки, подста-
канники, подсвечники, портсигары, 
опасные бритвы, часы, корпуса от 
часов, фотоаппараты, объективы, 
радиоприемники, барометры, би-
нокли, патефон, пластинки и др., т. 
89504613278.

 X перчатки Hyсron, краги для 
сварщиков зимние и летние, т. 
89048491671.

 X 1-комн. кв. Коммунистиче-
ская 12, о/п 34,2 кв.м, 5 эт., ре-
монт, на 2-комн. кв. в Н. городе, т. 
89194545623. 

 X 1-комн. кв. Чайковского, 
10А, 3 эт., на 2-, 3-комн. кв. в Но-
вой части города, средний эт., т. 
89194502922.

 X 4-комн. кв. Ст. город, Переезд-
ная 22, о/п 82,5, на две 1-комн. кв. Н. 
город, р-н 50 лет ВЛКСМ, Чайковско-
го, Мира, т. 89679014358.

 X комнату в общежитии Высотная 
35, д/с, т. 89824541507.

 X 1-комн. кв. на д/с, без мебели, Н. 
город, т. 89504526606.

 X 1-комн. кв. Н. город, р-н магази-
на Колос, 3 эт., частично мебель, д/с, 
т. 89523277024.

 X 2-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ 2Б, 
д/с, т. 89129807014.

 X 2-комн. кв. с мебелью, 3 эт., бал-
кон, р-н остановки Юбилейная, д/с, т. 
89197133340.

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

 X водитель с личным авто, по до-
ставке, курьера, т. 89504696671.

 X возьму займ под %, возмож-
но оформление у нотариуса, т. 
89822483179.

 X найдены ключи на остановке 
Юность, связка из 5 ключей, длинные 
ключи - 2 шт., короткие - 3 шт., брелок 
с подковой, т. 89504521309, 4-76-15.

 X отдам в д/р котят, кошечка и ко-
тик 3 мес., активные, здоровые, т. 
89097330781.

 X отдам в д/р 2 черных котов 1 год 
6 мес., черно-белый котик 6 мес., 
красивый, пушистый, черно-бе-
лый, черный котик 2 мес., к туалету 
приучены, желательно в свой дом, т. 
89526513240.

 X отдам в х/р кота 2 г., рыжий, 
стерилизован, лоток на отлично, т. 
89678743609.

 X отдам в х/р молодого пса при-
мерно 2 года, светлого окраса, круп-
ный, кличка Беляк, т. 83425649168.

 X требуется сиделка для бабушки 
82 лет, с проживанием Н. город, т. 
89824865549.

 Xщенки крупные, 10 месяцев, пу-
шистые, светлого окраса, здоровы, 
вакцинированы, хорошо поддаются 
обучению, охранные качества при-
сутствуют, в свой дом, стерилизо-
ваны, т. 89922243383, 89027958432, 
89197137763.

 Xмолодой пес Оскар, 1,5 года, 
окрас бело-рыжий, гладкошерстный, 
общительный, смелый, любит про-
гулки и игры с детьми, для содер-
жания  в частном доме, в вольере, т. 
89127829518.

 X котик молодой, серый полоса-
тый, к лотку приучен, т. 89127829518.

 XМетис терьера Ника, среднего 
размера, ласковая игривая, в дом или 
квартиру, 1,5 года, т. 89127829518.

 X котик красивый черный Тишка, 
1 год, ласковый, к лотку приучен, т. 
89082704390.

 X котик бело-рыжий, очень ласко-
вый, живет на улице, но очень хочет 
домой, т. 89127829518. 

 X кошка и котенок серые полоса-
тые, стерилизация гарантирована, т. 
89082704390.

 X собака 4 года, метис лайка, 
кличка Серка, послушная, стерили-
зована, красивая, с густой волнистой 
шерстью, ждет ответственных хозя-
ев, ведущих активный образ жизни, т. 
89127829518.

 X собака молодая Джесси, ов-
чаристого окраса, 9 месяцев, ум-
ная, активная, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

 X хаски Луна и Джесси, 1 год, сте-
рилизованы, здоровы, общительные, 
послушные, т. 89127829518.

 X собаки различных окрасов и 
размеров, стерилизованы, охран-
ники и компаньоны, ЧГОО «Центр 
помощи животным», т. 89127829518, 
89197137763.
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автовышка, г. Чусовой,
т. 89026458249

Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, 
КАК ВЫБРАТЬ «БЕЗОПАСНЫЕ» 
ПОДЕРЖАННЫЕ ШИНЫ

Автоэксперт Мишин перечислил 
правила выбора безопасных поде-
ржанных шин.

Главное, на что нужно обращать 
внимание при выборе подержанных 
шин - их корд и протектор. От этих 
деталей напрямую зависит безо-
пасность езды на них, рассказал 
«Газете.Ru» шинный эксперт Сергей 
Мишин.

«Если говорить о зимних покрыш-
ках, то она (глубина протектора - 
прим. ред.) должна быть не менее 
4 мм, а у летних - не менее 3 мм. И 
надо помнить, что чем меньше про-
тектор, тем выше риск аквапланиро-
вания - ситуации, когда полностью 
теряется пятно контакта колеса с 
мокрым дорожным покрытием», - 
пояснил Сергей Мишин.

Особое внимание при осмотре 
шин нужно уделять порезам и воз-
можным скрытым повреждениям, 
которые обычно видны только с вну-
тренней части покрышки. К примеру, 
шины с боковой пенетрацией или 
грыжей (хотя бы одной) лучше не по-
купать, советует эксперт.

Даже ремонт, по словам Мишина, 
бывает разным. Если заплатка мо-
жет отойти и выпустить из колеса 
весь воздух даже во время движе-
ния, то повреждения, заделанные 
жгутом, как правило, не влияют ни на 
прочность, ни на безопасность.

Также эксперт рекомендует за-
ранее узнать про условия хранения 
шин, хотя по-честному об этом го-
ворят далеко не все. В то же время, 
добавил он, стоит воздержаться от 
покупки резины китайских марок, 
поскольку за низкой ценой в их слу-
чае «скрываются» такое же качество 
и слабые характеристики.

ЮРИСТ РАДЬКО: АРЕСТОВАТЬ
АВТОМАШИНУ В РФ МОГУТ 
ПРИ ДОЛГАХ И ШТРАФАХ 
НА 50-100 ТЫС. РУБЛЕЙ

Поводом для ареста автомобиля 
может быть наличие у его владель-
ца штрафов или задолженностей на 
сумму от 50 до 100 тыс. рублей. Мно-
гое в этом плане зависит от сложив-
шейся практики в каждом конкрет-
ном регионе, пишет «Газета.Ru» со 
ссылкой на юриста автомобильного 
движения «Свобода выбора» Сергея 
Радько.

Как рассказал собеседник изда-
ния, сославшись на собственный су-
дебный опыт, формально статья 80 
закона «Об исполнительном произ-
водстве» позволяет обращать взы-
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скание на имущество должника при 
долге свыше 3 тыс. рублей.

«В провинции, случается, аресто-
вывают автомобили у владельцев за 
штрафы на сумму от 50 тыс. рублей, 
поскольку многие автомобили там 
столько и стоят - старые «Жигули» 
и им подобные. Автомобиль либо 
забирают, либо отдают под сохран-
ную расписку с требованием добро-
вольно оплатить долг в течение 5-10 
дней. В противном случае машина 
может быть выставлена на торги», - 
объяснил Сергей Радько.

При этом чаще всего, по словам 
юриста, отбирают автомобили у 
тех, чья суммарная задолженность 
превышает 100 тыс. рублей. Неред-

ко машины изымаются прямо на 
дороге, когда злостные должники 
«попадают» на совместные рейды 
сотрудников ДПС и судебных при-
ставов. Меж тем, стоимость аресту-
емого авто для приставов роли не 
играет. По словам юриста, для них 
нет разницы, что перед ними - доро-
гой Mercedes-Benz или бюджетная 
LADA. То есть, если у должника нет 
при себе ни денег, ни другого ценно-
го имущества, взыскание будет об-
ращено на «автомобили в наличии». 
Соответственно, если он не оплатит 
положенную сумму вовремя, маши-
ну продадут на торгах, а ему вернут 
разницу от вырученной с нее суммы 
за вычетом накопившегося долга, 
заключил юрист.

РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ 
ПРИДУМАЛИ НОВУЮ 
АДАПТИВНУЮ ПОДВЕСКУ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Инженеры ВУЗа в Перми разрабо-
тали безопасную и недорогую под-
веску для всех типов автомашин.

Ученые Пермского национального 
исследовательского политехниче-
ского университета (ПНИПУ) приду-
мали свою версию адаптивной под-
вески для автомобилей. От обычной 
она отличается возвратно-враща-
тельным типом движения и ферро-
магнитными материалами (железо, 
кобальт, никель и др.) в составе.

«Разработка представляет собой 
электромагнитную торсионную под-
веску. Это устройство, в котором 
валом двигателя служит торсион - 
стержень из упругого материала с 
относительно небольшой крутиль-
ной жесткостью и высокой упруго-
стью. Он служит дополнительной 
пружиной, чтобы при вращении вала 
двигателя в машине не возникали 
колебания. Такая подвеска позволит 

снизить амплитуду вертикальных 
движений до нуля, увеличить безо-
пасность транспортного средства и 
комфорт пассажиров», - рассказал 
один из разработчиков, студент ка-
федры автоматизации, информа-
ционных и инженерных технологий 
Чайковского филиала ПНИПУ Ан-
дрей Батуев.

В отличие от традиционной 
адаптивной подвески с возврат-
но-поступательным типом движе-
ния, их вариант с возвратно-вра-
щательным отличается тем, что его 
упругой частью является торсион, а 
электромагнитным гасящим колеба-
ния элементом - роторный электро-
двигатель.

Наконец, дорогие редкоземель-
ные металлы пермские инженеры 
предложили заменить на более до-
ступные ферромагнитные вроде 
кобальта, никеля и железа, а нали-
чие электродвигателя, считают они, 
сделает их подвеску по-настоящему 
универсальной - подходящей как для 
автотранспорта, так и для вездеход-
ной техники.

КАК ПРАВИЛЬНО И БЕЗОПАСНО 
ПРОДАТЬ АВТОМОБИЛЬ 
С ПРОБЕГОМ: МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

Автоэксперт Субботин рассказал, 
как правильно и безопасно продать 
автомашину с пробегом.

Для того, чтобы правильно и без-
опасно продать автомобиль, совсем 
необязательно тратиться на его 
предпродажную подготовку. В этом 

смысле достаточно будет только по-
мыть кузов и пропылесосить салон, 
считает автоэксперт Вячеслав Суб-
ботин.

«Тратиться на предпродажную 
подготовку не стоит. Его (автомо-
биль) даже красить не нужно. Если 
он будет покрашен, покупатель пой-
мет, что это неродная краска, а зна-
чит авто бывало в авариях. Машина 
должна быть такой, какая она есть, 
достаточно лишь вымыть ее и про-
пылесосить кузов», - приводит слова 
Вячеслава Субботина iReactor.

Самым безопасным и надежным 
способом продажи автомобиля с 
пробегом эксперт назвал сдачу ма-
шины в Trade-In дилеру. При этом 
выгодными такие сделки получаются 
далеко не всегда, так как сдаваемый 
автомобиль зачастую оценивается 
на 30% дешевле «рынка».

«Безопасно - это когда ты прода-
ешь автомобиль в трейд-ин. Дилеры 
сейчас этим занимаются охотно и 

покупают такие автомобили. Сейчас 
это быстрая и довольно надежная 
схема, поскольку покупателем яв-
ляется юридическое лицо, которое 
давно на рынке и никуда не сбежит», 
- объяснил Вячеслав Субботин.

«Ъ»: СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ 
В РОССИИ НАЧАЛИ ПРЕДЛАГАТЬ 
ВЫПЛАТЫ ПО КАСКО ТОЛЬКО 
ДЕНЬГАМИ

Несколько крупных российских 
страховых компаний, в числе кото-
рых «Ингосстрах» и «Росгосстрах», 
начали предлагать клиентам новый 
продукт - каско только с денежным 
возмещением. Он стоит дешевле 
обычного и подойдет тем, кто не хо-
чет зависеть от страховщика и готов 
заниматься ремонтом самостоя-
тельно.

Так, например, в «Ингосстрахе» 
такой полис стоит примерно на 20% 
дешевле стандартного, по которому 
клиенту также доступно натуральное 
возмещение убытков путем ремон-
та. Эта программа, как пояснили в 
компании, актуальна для владельцев 
автомобилей старше трех лет, ко-
торые готовы сами организовать их 
ремонт в случае ДТП.

В «Росгосстрахе» же стоимость 
такой страховки фиксированная 
- около 3 тыс. рублей в год с пре-
дельным объемом выплаты 400 тыс. 
рублей. Застраховавшись по этой 
программе, клиенты защищают себя 
от случаев, когда у виновника ДТП 
нет ОСАГО, подчеркнул страховщик.

Покупка полиса только с денеж-
ным возмещением позволит автов-
ладельцу быстро получить выплату, 
не дожидаясь автозапчастей, до-
ставка которых в Россию в послед-
нее время порой растягивается 
несколько месяцев и затрудняет 
эксплуатацию автомобиля, считает 
управляющий директор по страхо-
вым рейтингам «Эксперт РА» Алек-
сей Янин.

Управляющий директор по авто-
страхованию «Ренессанс Страхова-
ния» Сергей Демидов уточнил, что 
сложнее всего находить запчасти 
для машин европейских марок. Кро-
ме того, чувствительной остается 
проблема дефицита автостекол, 
поскольку около 20-25% из них не 
производятся в России и не имеют 
отечественных аналогов.

В свою очередь, профессор Фи-
нансового университета при пра-
вительстве РФ Александр Цыганов 
предупредил, что владельцы «упро-
щенных» полисов могут столкнуться 
с трудностями при ремонте, так как 
сумма возмещения по страховке мо-
жет оказаться ниже реальной стои-
мости ремонта на 10-15%. Для стра-
ховщиков же плюс таких программ в 
том, что они стоят дешевле обычных 
и тем самым позволяют сохранить 
имеющуюся клиентскую базу.

https://avtonovostidnya.ru/
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00:45 Д/ф «Бандеровское подполье. 
Охота на Барсука» 12+

01:25 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 
умирает муза» 16+

02:05 Д/ф «Шестидневная война. 
Косыгин и Джонсон: неудачное 
свидание» 12+

02:45 Д/с «Истории спасения» 16+
04:45 Д/с «Короли эпизода. Готлиб 

Ронинсон» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Три кота» 

0+
06:20 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
06:40 М/с «Рождественские 

истории» 6+
07:00 «100 мест, где поесть» 16+
08:05, 19:00, 19:25 Т/с «Корни» 16+
19:45 Х/ф «Дэдпул» 16+
21:55 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
00:15 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01:10 Х/ф «Трое» 16+
03:10 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

07:00 Т/с «Интерны» 
16+
09:00 «Звезды в 

Африке» 16+
11:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:35 Х/ф «Чудо-женщина: 1984» 

12+
02:25 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
03:25 «Импровизация» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
06:35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:15 «Идеальный 

ужин» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:30, 07:45, 09:25, 
09:40, 10:55 Т/с «Вечный 

зов» 12+
12:15, 13:25, 13:40, 14:25, 15:20, 

16:15, 17:10, 18:00, 18:30, 
19:20 Т/с «Наш спецназ» 16+

20:15, 20:50, 21:40, 22:25, 00:30, 
01:15, 01:50, 02:25 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:35, 04:00, 04:25 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00 Смешанные 
единоборства. UFС. 
Кертис Блейдс против 

Деррика Льюиса 16+
09:00, 12:00, 14:55, 16:20, 18:50, 

21:10, 05:55 Новости
09:05, 18:10, 01:00 Все на Матч! 12+
12:05, 15:00 Специальный репортаж 

12+
12:25, 20:05 Футбол. МИР Россий-

ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+

13:30 «Есть тема!» 12+
15:20, 06:00 «Катар. Обратный 

отсчет» 12+
16:25 Дзюдо. Чемпионат России 0+
17:40 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

онов 0+
18:55 Смешанные единоборства. 

UFС. Келвин Кэттер против 
Арнольда Аллена 16+

21:15, 07:00 «Громко» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» - «Рома» 0+
00:30 «Тотальный футбол» 12+
01:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Пари НН» (Нижний Новгород) 
- МБА (Москва) 0+

03:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Боруссия» (Менхен-
гладбах) 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК
31 октября

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

06:30, 05:30 «6 кадров» 
16+
06:50, 05:45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:20, 04:40 «Давай 

разведемся!» 16+
10:20, 03:00 «Тест на отцовство» 16+
12:30, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:35, 23:15 Д/с «Порча» 16+
14:10, 00:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:40, 00:50 Д/с «Верну любимого» 

16+

15:15 Т/с «Осколки счастья» 12+
19:00 Т/с «Игра в судьбу» 16+
02:10 Т/с «Восток-Запад» 16+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Балабол» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
02:45 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 

Ватсон» 12+
08:55 Х/ф «Слепой метод» 12+
10:45, 00:30 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Отель «Толедо» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Ян Цапник» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анатомия убий-

ства. Скелет в шкафу» 12+
17:00 Д/ф «Актерские драмы. После 

катастрофы» 12+
18:20 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Автоледи» 12+
22:35 «Прогноз непогоды». Специ-

альный репортаж» 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 Т/с «Солдаты 6» 12+
11:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 03:00 Т/с «Касл» 16+
09:00 «Дом исполнения 
желаний» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 

16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Вернувшиеся» 16+
13:25, 16:10 Д/с «Гадалка» 16+
16:05 «Я хочу такой дизайн» 12+
16:45 Т/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
22:15 Т/с «Эпидемия» 16+
23:15 Т/с «Дом дорам. Легенда 

синего моря» 16+
01:45 Х/ф «Охота» 18+

04:00, 03:30 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00, 01:05 
«Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

Новости 16+
08:00 «Военная тайна» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
16:00, 01:50 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Хищники» 16+
20:55 «Водить по-русски» 16+
22:25 Документальный спецпроект 

16+
23:30 Х/ф «Чужой против хищника» 

16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



01:30 «Прощание. Александра 
Яковлева» 16+

02:05 Д/ф «Троцкий против Стали-
на» 12+

02:45 Д/с «Истории спасения» 16+
04:40 Д/с «Короли эпизода. Роман 

Филиппов» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Три кота» 

0+
06:15 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

6+
06:40 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:10 Т/с «Воронины» 16+
10:10 М/ф «Монстры против 

пришельцев» 12+
12:00 Х/ф «Вратарь Галактики» 6+
14:25 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Хэнкок» 16+
21:50 Х/ф «Хроники хищных 

городов» 16+
00:20 Х/ф «Обитель зла» 18+
02:10 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» 18+
03:40 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 6+

07:00 Т/с «Интерны» 
16+
09:00 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:35 Х/ф «Зеленый Фонарь» 12+
01:40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+

ВТОРНИК
1 ноября

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

06:30, 05:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:25, 04:15 «Давай 
разведемся!» 16+

10:20, 02:35 «Тест на отцовство» 16+
12:20, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:20, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:50, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:20, 00:25 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:55 Т/с «Осколки счастья 2» 12+
19:00 Т/с «Уроки жизни и вождения» 

16+

01:45 Т/с «Восток-Запад» 16+
05:05 «6 кадров» 16+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Балабол» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
00:30 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:05 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Слепой 

метод» 12+
10:40 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Отель «Толедо» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Людмила 

Семеняка» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:15 Т/с «Анатомия убий-

ства. Скелет в шкафу» 12+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Уйти 

от искушения» 12+
18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 

Дыхание смерти» 12+
22:35 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Звезды против хирур-

гов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Политические убийства» 

16+

02:40 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
05:05 «Открытый микрофон» 16+
06:40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:15 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 01:15 Т/с «Касл» 16+
08:30 «Дом исполнения 
желаний» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 

16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 Т/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
22:15 Т/с «Эпидемия» 16+
23:15 Х/ф «Нечто» 18+

04:00, 03:25 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00, 01:00 
«Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

Новости 16+
08:00 «Военная тайна» 16+
09:00 «Совбез» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
16:00, 01:50 «Тайны Чапман» 16+

19:00 Х/ф «Преступник» 16+
21:00 «Водить по-русски» 16+
22:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
23:30 Х/ф «Чужие против хищника: 

реквием» 18+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:45, 07:55, 09:25, 
09:55, 11:10 Т/с «Вечный 

зов» 12+
12:35, 13:25, 13:55, 14:50, 15:45, 

16:40, 18:00, 18:05, 18:55, 
19:45 Т/с «Наш спецназ» 16+

20:35, 21:35, 22:25, 00:25, 01:15, 
01:50, 02:25 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:35, 04:05, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 

16:20, 18:50, 21:50, 05:55 
Новости

09:05, 18:05, 21:55, 03:00 Все на 
Матч! 12+

12:05, 15:00 Специальный репортаж 
12+

12:25 Еврофутбол. Обзор 0+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:20, 06:00 «Катар. Обратный 

отсчет» 12+
16:25 Дзюдо. Чемпионат России 0+
18:55 Гандбол. SЕНА-Газпром 

Лига. «Пермские медведи» 
(Пермь) - «Чеховские медведи» 
(Московская область) 0+

20:35 «Каrаtе Соmbаt 2022» 16+
22:30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту» (Португалия) - «Атле-
тико» (Испания) 0+

00:45, 03:55 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+

07:00 «Правила игры» 12+
07:30 «Наши иностранцы» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЛЫСЬВА

Сотрудники Госавтоинспекции 
информируют граждан о том, что 
в период с 17 по 23 октября на 
территории Лысьвенского город-
ского округа зарегистрировано 
5 дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП), в одном из них по-
страдали люди.

В дневное время, 17 октября, во-
дитель, 2001 года рождения, управ-
ляя автомобилем Nissan Primera, 
выезжая с парковки ТЦ «Магнит» 
(в районе дома N 26 по ул. Мира) 
задним ходом, допустил наезд на 
пешехода, 1955 года рождения. Пе-
шеход двигался по парковке к ТЦ 
«Магнит» при наличии тротуара. В 
результате ДТП пешеход получил те-
лесные повреждения.

В этот же день, в вечернее вре-
мя, во дворе дома, расположенного 
по ул. Ватутина, 31, водитель, 1976 
года рождения, управляя автомоби-
лем Hyundai Creta, при движении за-
дним ходом, допустил столкновение 
с двигающимся автобусом Ford. В 
результате ДТП автомобили получи-
ли механические повреждения.

В вечернее время 20 октября, 
на ул. Революции, в районе дома 
N 67, водитель 1962 года рожде-
ния, управляя автомобилем Hyundai 
Tucson, допустил наезд на пеше-
хода, который после ДТП скрылся. 
Пешеход двигался по краю проез-
жей части в попутном автомобилю 
направлении. 

В утреннее время 21 октября по-
ступило сообщение от местного 
гражданина о том, что на придомо-
вой территории д. N 1, по ул. Руднич-
ная с. Кын, в период времени с 23 ча-
сов 00 минут 20 октября до 10 часов 
20 минут, неустановленный води-
тель, управляя мотороллером «Му-
равей», допустил наезд на стоящий 
автомобиль Mitsubishi, после чего 
скрылся с места ДТП. При проверке 

Б Е С П Л АТ Н О 
В Ы В Е З Е М 

БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ, 

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ, 
ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, ВАННЫ, 

т. 89922224090 Чусовой

было установлено, что ДТП произо-
шло в 23 часа 00 минут 20 октября. 
Водитель мотороллера установлен.

По всем фактам ДТП отделением 
ГИБДД территориального отдела 
полиции г. Лысьвы проводятся про-
верки. 

Сотрудниками дорожно-патруль-
ной службы Лысьвенской Госавтоин-
спекции за прошедшую неделю за-
держано 5 водителей, управлявших 
транспортными средствами, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опья-
нения; 9 водителей сели за руль, не 
имея права на управление транс-
портными средствами; 8 пешехо-
дов нарушили ПДД; 46 водителей 
привлечено к ответственности за 
не предоставление преимущества в 
движении пешеходам на пешеход-
ных переходах. 

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают водителям, что, прибли-
жаясь к пешеходному переходу, они 
обязаны уступить дорогу пешехо-
дам, переходящим или вступившим 
на проезжую часть для осуществле-
ния перехода.

Пешеходам, прежде чем начать 
переход по пешеходному переходу, 
необходимо убедиться, что водите-
ли их видят и пропускают. Чтобы быть 
более заметными для водителей в 
темное время суток и ненастную по-
году, пешеходам рекомендуется ис-
пользовать на верхней одежде све-
товозвращающие элементы.

В ближайшее время, по прогнозам 
синоптиков, ожидается понижение 
температуры воздуха до минусовых 
показателей, осадки в виде снега и 
дождя. Согласно статистике, в пе-
риод смены сезонов на дорогах воз-
растает количество дорожно-транс-
портных происшествий. Чаще всего 
это связано с характером управле-
ния транспортом, стражи дорог ре-
комендуют водителям транспортных 
средств избегать резких маневров и 
высоких скоростей. Кроме того, уже 
сейчас необходимо позаботиться о 

смене летних шин на транспортном 
средстве, на зимние.

Необходимо помнить, что слож-
ные погодные условия требуют от 
участников дорожного движения 
повышенного внимания на дороге, а 
безопасность каждого человека за-
висит от его дисциплинированности 
и ответственности.

Уважаемые участники дорожного 
движения Лысьвенского горского 
округа, неукоснительно соблюдайте 
Правила дорожного движения.

Специалист по связям со СМИ 
Г.Р. Габдулина

Строители быстро, качественно 
и недорого выполнят ЛЮБЫЕ 
ВИДЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ 

И СТРОИТЕЛЬСТВУ в частных 
домах. Выезд и расчет - 

бесплатно, т. 89027931084

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



00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Сталин против Троцкого» 

16+
02:45 Д/с «Истории спасения» 16+
04:45 Д/с «Короли эпизода. Иван 

Лапиков» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Три кота» 

0+
06:15 М/ф «Монстры против 

овощей» 6+
06:40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Корни» 16+
09:05 Т/с «Воронины» 16+
11:05 М/ф «Смывайся!» 6+
12:45 Х/ф «Хэнкок» 16+
14:30 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Одноклассники» 16+
22:05 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
00:05 Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь 

после смерти» 18+
01:55 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» 18+
03:30 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

07:00 Т/с «Интерны» 
16+
09:00 Т/с «Универ. 

Новая общага» 16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+
21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:35 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» 16+

СРЕДА
2 ноября

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 

03:05 «Информационный 
канал» 16+

21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
22:45 «Большая игра» 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, 16:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+

14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+

16:30 «Малахов» 16+

21:20 Т/с «Художник» 16+

22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+

01:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+

03:00 Т/с «Морозова» 16+

06:30, 05:35 «По делам 

несовершеннолетних» 16+

09:15, 04:20 «Давай 

разведемся!» 16+

10:10, 02:40 «Тест на отцовство» 16+

12:10, 01:00 Д/с «Понять. Простить» 

16+

13:15, 22:50 Д/с «Порча» 16+

13:45, 23:55 Д/с «Знахарка» 16+

14:15, 00:30 Д/с «Верну любимого» 

16+

14:50 Т/с «Игра в судьбу» 16+

19:00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 16+

01:50 Т/с «Восток-Запад» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Балабол» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
00:30 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02:05 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Ошибка 

памяти» 12+
10:40 Д/ф «Легенды советской 

эстрады. Звездные гастроли» 
12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50 Т/с «Клетка для сверчка» 12+ 
13:40, 05:25 «Мой герой. Светлана 

Суханова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:10 Т/с «Анатомия 

убийства. Убийственная 
справедливость» 12+

17:00 Д/ф «Актерские драмы. Теряя 
рассудок» 12+

18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» 12+

22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 «Прощание. Владимир 

Жириновский» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

02:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
03:00 «Импровизация» 16+
03:50 «Comedy Баттл» 16+
05:20 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:15 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 02:30 Т/с «Касл» 16+
09:30, 17:20 Т/с «Слепая» 
16+
11:15 «Знаки судьбы» 16+

12:20 «Мистические истории» 16+
13:25 Д/с «Гадалка» 16+
16:45 Т/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Гримм» 16+
22:15 Т/с «Эпидемия» 16+
00:30 Х/ф «Бегущий по лезвию» 18+

04:00 «Территория 
заблуждений» 16+
05:00, 17:00, 01:25 
«Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30, 22:00 

Новости 16+
08:00, 14:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
12:00, 22:25 «Загадки человечества» 

16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
16:00, 02:15 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Наемник» 16+
20:55 «Смотреть всем!» 16+
23:30 Х/ф «22 пули: бессмертный» 

16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:35, 08:05, 09:25, 

09:45, 11:10 Т/с «Вечный зов» 
12+

12:35, 13:25, 13:55, 14:45, 15:45, 
16:40, 18:00, 18:10, 19:05, 
19:55 Т/с «Наш спецназ» 16+

20:40, 21:35, 22:25, 00:25, 01:15, 
01:50, 02:30 Т/с «След» 16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 03:40, 04:05, 04:30 Т/с 

«Детективы» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 
16:20, 18:50, 21:50, 

05:55 Новости
09:05, 18:10, 21:55, 03:00 Все на 

Матч! 12+
12:05, 15:00 Специальный репортаж 

12+
12:25, 21:00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:20, 06:00 «Катар. Обратный 

отсчет» 12+
16:25 Дзюдо. Чемпионат России 0+
17:40 «Вид сверху» 12+
18:55 Футбол. FОNВЕТ Кубок 

России. «Алания Владикавказ» 
- «Волгарь» (Астрахань) 0+

22:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Селтик» (Шотландия) 0+

00:45, 03:55 Футбол. Лига чемпио-
нов 0+

07:00 «Человек из футбола» 12+
07:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

СВОДКА ГИБДД 
Г. ЧУСОВОЙ

С 17 по 24 октября 2022 года 
на территории Чусовского город-
ского округа зарегистрировано 5 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых 2 человека по-
гибли, 1 человек получил травмы.

21 октября 2022 г. около 10:05 час. 
на автодороге Кунгур-Соликамск во-
дитель, управляя автотранспортным 
средством Форд Фьюжен, двигаясь 
со стороны г. Кунгура в направлении 
г. Соликамска, на 127 км автодороги, 
по предварительной информации, в 
нарушении п.п. 1.3 ПДД РФ совер-
шил разворот в нарушении требо-
ваний дорожной разметки, в резуль-
тате чего допустил столкновение с 
автотранспортным средством ТОЙ-
ОТА. В результате дорожно - транс-
портного происшествия автомобили 
получили механические поврежде-
ния, пострадавших нет. По данному 
факту сотрудниками полиции прово-
дится проверка.

22 октября 2022 г. около 19:30 час. 
по автодороге Полазна - Чусовой со 
стороны п. Полазна в направлении 
г. Чусового, двигался автомобиль 
ТОЙОТА RAV 4, водитель которого 
допустил наезд на пешехода, пе-
реходящего проезжую часть в неу-
становленном для перехода месте 
слева направо по ходу движения 
автотранспортного средства. В ре-
зультате дорожно - транспортного 

происшествия пешеход скончался. 
По данному факту сотрудниками по-
лиции провидится проверка.

За прошедшую неделю сотрудни-
ками ГИБДД привлечено к админи-
стративной ответственности 115 во-
дителей автотранспортных средств 
и 42 пешехода за нарушение пра-
вил дорожного движения.

За неиспользование ремней без-
опасности к административной от-
ветственности привлечено 29 води-
телей автотранспортных средств, 
11 водителей привлечены к адми-
нистративной ответственности за 
управления транспортным сред-
ством, не имея права управления.

Привлечено к административ-
ной ответственности 4 водителя, 
которые управляли автотранс-
портными средствами в состоя-
нии алкогольного опьянения.

30 водителей привлечены к адми-
нистративной ответственности, у ко-
торых стекла автомашин имели не-
допустимую светопропускаемость 
(тонировка), 6 водителей привлече-
ны к административной ответствен-
ности за нарушение правил пере-
возки детей.

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники Госавтоинспекции 
рекомендуют обратить особое вни-
мание на безопасность движения и 
неукоснительно соблюдать правила 
дорожного движения.

ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской»



ДРОВА
колотые сухие, чурками, 
доставка УАЗ, г. Чусовой,

т. 89504640568ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, доставка 
ГАЗель, г. Чусовой, 

т. 89526571443, 
89125923177

ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 
т. 89519426477

г. Чусовой

ПГС, ПЕСОК 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 

ТОРФ, ЩЕБЕНЬ 
ШЛАКОВЫЙ И ГОРНЫХ 

ПОРОД, ОТСЕВ,
ВЫВОЗ МУСОРА, 

т. 8 902 839 39 40, 
 8 922 305 47 10 г. Чусовой

23:10 Д/ф «Актерские драмы. Метр 
с кепкой» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Концерт, посвященный 

Службе судебных приставов 
России 6+

02:05 «Петровка, 38» 16+
02:20 «Закон и порядок» 16+
02:45 Д/ф «Черная метка для 

звезды» 12+
05:00 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая 

короткая длинная жизнь» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Три кота» 

0+
06:15 М/с «Рождественские 

истории» 6+
06:40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

6+
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«Корни» 16+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:20 Т/с «Воронины» 16+
10:55 Х/ф «Одноклассники» 16+
12:55 Х/ф «Одноклассники 2» 16+
14:55 Т/с «Жена олигарха» 16+
20:00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

16+
21:55 Х/ф «Зачинщики» 16+
23:45 Х/ф «Обитель зла. Последняя 

глава» 18+
01:45 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 

16+
03:50 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

07:00 Т/с «Интерны» 
16+
08:30 «Перезагрузка» 

16+
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

16+
13:00 Т/с «СашаТаня» 16+
18:00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

16+
20:00 Т/с «Отпуск» 16+

ЧЕТВЕРГ
3 ноября

05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+

09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:05 «Инфор-

мационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:05 Д/ф «Операция «Динамо», 

или Приключения русских в 
Британии» 12+

01:05 Т/с «Судьба на выбор» 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, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

06:30, 05:05 «По делам 
несовершеннолетних» 16+
09:25, 04:15 «Давай 
разведемся!» 16+
10:20, 02:35 «Тест на 

отцовство» 16+
12:25, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:25, 22:45 Д/с «Порча» 16+
13:55, 23:50 Д/с «Знахарка» 16+

14:30, 00:25 Д/с «Верну любимого» 
16+

15:00 Т/с «Уроки жизни и вождения» 
16+

18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Непрекрасная леди» 16+
01:45 Т/с «Восток-Запад» 16+

04:55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+

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

08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Балабол» 16+
22:10, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 

16+
00:30 Д/ф «Фактор Альфа» 16+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:50 Т/с «Зверобой» 16+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 
16+

08:50 Х/ф «Ошибка памяти» 12+
10:40 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого 
экрана» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+

11:50 Т/с «Клетка для сверчка» 12+
13:40, 05:40 «Мой герой. Александр 

Чернявский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Анатомия 

убийства. Убийственная 
справедливость» 12+

17:00 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 
вторые» 12+

18:15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея.» 12+

22:35 «10 самых... Звезды с 
«Изюминкой» 16+

21:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
16+

22:00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23:35 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 16+
02:40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
03:40 «Импровизация» 16+
04:30 «Comedy Баттл» 16+
06:00 «Открытый микрофон» 16+
06:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 02:50 «Улетное 
видео» 16+
06:15 «Идеальный 

ужин» 16+
08:00 «Дорожные войны 2.0» 16+
10:00 Т/с «Солдаты 7» 12+
14:00, 17:00 «Решала» 16+
15:00, 21:00 «Охотники» 16+
23:00 «Опасные связи» 18+

06:00, 04:00 Т/с «Касл» 16+
09:30, 11:50, 17:20 Т/с 
«Слепая» 16+
11:15 «Новый день». 8 

сезон 12+
12:20 «Мистические истории» 16+
13:25, 14:30 Д/с «Гадалка» 16+
14:25 «Я хочу такой дизайн» 12+
16:45 Т/с «Секреты» 16+
19:30 Т/с «Дом дорам. Легенда 

синего моря» 16+
22:00 Х/ф «Ловушка времени» 16+
23:45 Х/ф «Ловец снов» 16+
02:00 Т/с «Женская доля» 16+

04:00, 08:00, 03:35 
Документальный проект 
16+
05:00, 17:00, 01:55 
«Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 16+
07:30, 11:30, 15:30, 18:30 Новости 

16+
10:00 «Как устроен мир» 16+
11:00, 15:00, 18:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+

12:00 «Загадки человечества» 16+
13:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
14:00 «Неизвестная история» 16+
16:00, 02:45 «Тайны Чапман» 16+
19:00 Х/ф «Ангел мести» 16+
20:40 Х/ф «Одинокий волк» 16+
22:35 Х/ф «Веселые» каникулы» 16+
00:15 Х/ф «Огонь на поражение» 16+

05:00, 09:00, 13:00, 17:30 
«Известия» 16+
05:25, 06:35, 07:45, 09:25, 
10:25 Т/с «Вечный зов» 12+

08:35 «День ангела» 0+
12:10, 13:25, 13:30, 14:25, 15:20, 

16:15, 17:15, 18:00, 18:35, 
19:25 Т/с «Наш спецназ» 16+

20:20, 20:55, 21:40, 22:25, 00:25, 
01:10, 01:50, 02:30 Т/с «След» 
16+

23:10 Т/с «Свои 5» 16+
00:00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
03:05, 04:50 Х/ф «Тихий Дон» 12+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 
16:20, 21:50, 05:55 

Новости
09:05, 18:05, 21:55, 03:00 Все на 

Матч! 12+
12:05, 15:00 Специальный репортаж 

12+
12:25, 20:45 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
13:30 «Есть тема!» 12+
15:20, 06:00 «Катар. Обратный 

отсчет» 12+
16:25 Дзюдо. Чемпионат России 0+
18:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Сибирь» (Новосибирская 
область) 0+

22:30 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+

00:45, 03:55 Футбол. Лига Европы 0+
07:00 «Третий тайм» 12+
07:30 «Голевая неделя. Суперлига» 

0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

ДРОВА КОЛОТЫЕ 
БЕРЕЗА И СМЕСЬ, ГАЗель 

т. 89519436531

СЕНО, СОЛОМА, ОПИЛ, 
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, 

ПГС, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ
ДРОВА-БЕРЕЗА (КАРАНДАШИ) 
ГАЗель 3 куб. м, т. 8 909 108 41 51

ДРОВА колотые 
ДОСТАВКА УАЗ, 
ц. 3 000 р. Чусовой

т. 89082538847

Продаю БРУС, ДОСКУ 
ель, осину, любую 

по размеру, можно под заказ, 
НЕДОРОГО, ДОСТАВКА

т. 89026331446

ДРОВА 
колотые, чурками,  
доставка ГАЗель, 

г. Чусовой, т. 89082464302

СЕНО луговое мелкое 
СОЛОМА в рулонах 15-20 кг 

ОПИЛ, НАВОЗ в мешках, 
ДОСТАВКА т. 89922389686 Чусовой

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

89504747035, г. Чусовой

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ,
ДРОВА КОЛОТЫЕ 

45-50 см, ель ДОСТАВКА ГАЗель
т. 8 902 630 81 78

ГОРБЫЛЬ 
КамАЗ - 5 т.р.

т. 89028398693 Чусовой

Продаем: ДРОВА 
бревнами смешанные 

(береза, осина) 
с доставкой в Лямино, 

Чунжино, Мульково, 
объем 12 кубов.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ХВОЙНЫХ ПОРОД 

т. 89128896381 г. Чусовой



17:50 «Был такой случай» 12+
18:35 Х/ф «Моя земля» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:35 Х/ф «Любовь на сене» 16+
02:15 Х/ф «Лекарство против 

страха» 12+
03:45 Д/ф «Актерские драмы. Теряя 

рассудок» 12+
04:25 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 

вторые» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Три кота» 

0+
06:20 М/ф «Смешарики. Начало» 0+
07:45 М/ф «Два хвоста» 6+
09:10 М/ф «Барбоскины на даче» 6+
10:45 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 0+
12:55 Х/ф «Охотники за привидени-

ями 2» 0+
15:00 Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 16+
17:25 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
19:05 М/ф «Кролецып и Хомяк Тьмы» 

6+
21:00 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности» 16+
00:00 Х/ф «Дэдпул» 18+
02:00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03:20 «6 кадров» 16+
05:00 Мультфильмы 0+

07:00 Т/с «Интерны» 
16+
08:30 «Звездная кухня» 

16+
09:00, 12:00 Т/с «СашаТаня» 16+
11:00 «Вызов» 16+
15:00 Т/с «Девушки с Макаровым» 

16+
19:00 «Я тебе не верю» 16+
20:00 «Концерты» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+

ПЯТНИЦА
4 ноября

06:00 «Доброе утро» 0+
10:00, 12:00, 17:50 Новости
10:15 Д/ф «Символы 
России» 12+

11:10 «Жизнь своих» 12+
12:15 Юбилейный концерт Алексан-

дра Зацепина 0+
13:50 Д/ф «Империя: Петр I» 12+
18:05 Д/ф «Империя: Анна Иоаннов-

на» 12+
19:05 Д/ф «Империя: Елизавета 

Петровна» 12+
21:00 Время
21:35 Х/ф «Одиннадцать молчали-

вых мужчин» 12+
23:50 Концерт памяти Александра 

Градского 16+
01:35 Д/ф «Александр Градский. 

«Обернитесь!» 16+
02:20 Д/с «Моя родословная» 12+
03:40 «Наедине со всеми» 16+
04:25 Д/с «Россия от края до края» 

12+

04:25 Х/ф «Идеаль-
ная пара» 12+
06:10 Х/ф «Катькино 

поле» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00 Вести. День народного 

единства
12:00 Большой праздничный 

концерт «Песни Русского 
мира»

14:40 Т/с «Когда закончится 
февраль» 12+

20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
00:20 Х/ф «Герой» 12+
02:30 Х/ф «Заповедник» 16+

06:30 Д/ц «Предсказания 
2.2» 16+
07:30, 01:15 Х/ф «Унесен-
ные ветром» 12+

11:45 Т/с «Скарлетт» 16+
19:00 Т/с «И расцвел подсолнух...» 

16+
23:10 Х/ф «За бортом» 12+
04:50 Х/ф «Испытательный срок» 

16+
06:25 «6 кадров» 16+

04:50 Х/ф «Отставник» 
16+
06:20 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» 16+

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

08:25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» 6+

09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 «ДедСад» 0+
12:00 Д/ф «Как мы будем размно-

жаться?» 12+
13:30 «Чрезвычайное происше-

ствие» 16+
14:00 Х/ф «Отставник. Спасти 

врага» 16+
16:50 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
19:50 Т/с «Балабол» 16+
21:50 Х/ф «Однажды в пустыне» 12+
00:00 «Своя правда» 16+
01:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 Т/с «Зверобой» 16+

06:15 Х/ф «Если бы да 
кабы» 12+
08:00 «Православная 

энциклопедия» 6+
08:25 Х/ф «Екатерина Воронина» 

12+
10:10 Д/ф «Тайна песни. Красные и 

белые» 12+
10:45, 11:45 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» 0+
11:30 События 16+
13:25 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 0+
17:00 Д/ф «Назад в СССР. Пьянству 

- бой!» 12+

00:00 Х/ф «Большой Босс» 18+
01:50 «Импровизация» 16+
03:30 «Comedy Баттл» 16+
06:45 «Однажды в России. 

Спецдайджест» 16+

06:00, 07:30, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:15 «Идеальный 

ужин» 16+
07:10 «Улетное видео. Лучшее» 16+
10:30 Х/ф «Поединок» 16+
12:15 Х/ф «Джокер» 16+
20:45 Х/ф «Грозовые ворота» 16+
01:00 «Рюкзак» 16+
 

06:00, 03:15 Т/с «Касл» 16+
07:30 Д/ф «Феномен Ванги» 
16+
08:30 Д/ф «Ванга. Испыта-

ние даром» 16+
09:30, 10:45 Т/с «Вангелия» 16+
10:40 «Я хочу такой дизайн» 12+
23:15 Х/ф «Человек-волк» 16+
01:15 Х/ф «Реинкарнация» 18+

04:00 Документальный 
проект 16+
05:10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 

16+
07:30, 11:30, 15:30 Новости 16+
08:00, 12:00, 16:00 Д/п «Засекре-

ченные списки. Русский мир: 
своих не бросаем!» 16+

17:00 Х/ф «Брат» 16+
18:50 Х/ф «Брат 2» 16+
21:20 Х/ф «Сестры» 16+
22:55 Х/ф «Война» 16+
01:00 Х/ф «Кочегар» 18+
02:20 Х/ф «Я тоже хочу» 16+
03:40 «Невероятно интересные 

истории» 16+

05:00, 06:40 Х/ф «Тихий 
Дон» 12+
08:45, 09:45, 10:40 Х/ф 
«Каникулы строгого 

режима» 12+

 X дом д. Соя, баня, огород 15 со-
ток, или обмен на любую квартиру, т. 
6-25-28, 89026422512.

 X участок земельный 8 соток в жи-
лой деревне у р. Чусовая, для стро-
ительства, собственность, срочно, 
недорого, т. 89028347905.

 X гараж 200 кв.м, 2 ворот, ж/б, 
электричество 380В, т. 89194655296.

 X будку на санях 3х6 м, утеплен-
ная, металлическая, т. 89194655296.

 XChery IndiS 2012 г.в., пробег 119 
км, 1 хозяин, т. 89026348519.

 X книги художественные, мно-
го, старинных и современных по 
Лысьве, фотоальбомы, карты 1950 
гг., марки, боны и др., любой коллек-
ционный материал, значки, монеты, 
награды, мельхиор - столовые при-
боры, елочные игрушки, кукол и др., 
т. 89504613278.

11:35 Х/ф «Настоятель» 16+
13:25 Х/ф «Настоятель 2» 16+
15:15, 16:15, 17:10, 18:05 Х/ф 

«Отпуск за период службы» 16+
19:05, 20:05, 21:05, 22:05 Х/ф 

«Пустыня» 16+
23:00 Х/ф «Лучшие в аду» 18+
01:10 Х/ф «Солнцепек» 18+
03:15, 03:50, 04:30 Т/с «Свои 5» 16+

08:00 «Есть тема!» 16+
09:00, 12:00, 14:55, 
17:55, 21:25, 05:55 

Новости
09:05, 15:20, 20:45, 01:05 Все на 

Матч! 12+
12:05 М/ф «Необыкновенный матч» 

0+
12:25, 02:50 Футбол. Еврокубки. 

Обзор 0+
13:30 Футбол. Еврокубки. Итоги 

группового этапа 0+
15:00 «Лица страны. Константин 

Игропуло» 12+
15:55 Дзюдо. Чемпионат России 0+
18:00 Футбол. Win1inе Кубок России. 

Женщины. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА 0+

21:30 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян против 
Юсуфа Раисова 16+

02:00 «Точная ставка» 16+
02:20 «РецепТура» 0+
03:55 Волейбол. Чемпионат России. 

Раri Суперлига. Женщины. 
«Заречье-Одинцово» (Мо-
сковская область) - «Енисей» 
(Красноярск) 0+

06:00 «Катар-2022». Тележурнал 12+
07:00 «Все о главном» 12+
07:30 «Вид сверху» 12+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

 X станок токарный по металлу 
380В, гараж 350 кв.м, т. 89194655296.

 X 2 фляги алюминиевые б/у, ц. 1,6 
т.р., звонок громкого боя, ц. 500 р., 
полог для авто, т. 89194740835.

 X ветровку, р. 70, куртку, р. 66, 
пуховик, внутри овчина, р. 66, все 
новое женское, шубу каракулевую 
короткую женскую, р. 66, новая, ц. 35 
т.р., черная, капюшон, шапку мехо-
вую женскую, р. 57, береты вязаные, 
манишку, юбки, р. 66, цветы - герани, 
алоэ 2 и 3 года, фиалки в горшках, 
женское счастье, стол журнальный 
стеклянный, кресло с подушками, 
современное, сапоги зимние, ботин-
ки женские, р. 40, т. 8 (34 256) 4-76-
15, 89504521309.

 X комнату 14 кв.м, п. Орджоникид-
зе, т. 89519266927.

 Xщенки крупные, 10 месяцев, пу-
шистые, светлого окраса, здоровы, 

вакцинированы, хорошо поддаются 
обучению, охранные качества при-
сутствуют, в свой дом, стерилизо-
ваны, т. 89922243383, 89027958432, 
89197137763.

 Xмолодой пес Оскар, 1,5 года, 
окрас бело-рыжий, гладкошерстный, 
общительный, смелый, любит про-
гулки и игры с детьми, для содер-
жания  в частном доме, в вольере, т. 
89127829518.

 X котик молодой, серый полоса-
тый, к лотку приучен, т. 89127829518.

 XМетис терьера Ника, среднего 
размера, ласковая игривая, в дом или 
квартиру, 1,5 года, т. 89127829518.

 X котик красивый черный Тишка, 
1 год, ласковый, к лотку приучен, т. 
89082704390.

 X котик бело-рыжий, очень ласко-
вый, живет на улице, но очень хочет 
домой, т. 89127829518. 

 X кошка и котенок серые полоса-
тые, стерилизация гарантирована, т. 
89082704390.

 X собака 4 года, метис лайка, 
кличка Серка, послушная, стерили-
зована, красивая, с густой волнистой 
шерстью, ждет ответственных хозя-
ев, ведущих активный образ жизни, т. 
89127829518.

 X собака молодая Джесси, ов-
чаристого окраса, 9 месяцев, ум-
ная, активная, стерилизована, т. 
89127829518, 89197137763.

 X хаски Луна и Джесси, 1 год, сте-
рилизованы, здоровы, общительные, 
послушные, т. 89127829518.

 Xсобаки различных 
окрасов и размеров, сте-
рилизованы, охранни-
ки и компаньоны, ЧГОО 
«Центр помощи живот-
ным», т. 89127829518, 
89197137763.



00:50 «Прогноз непогоды». Специ-
альный репортаж» 16+

01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «Актерские драмы. После 

катастрофы» 12+
02:25 Д/ф «Актерские драмы. Уйти 

от искушения» 12+
03:20 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Фиксики» 

0+
06:25, 05:00 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08:25, 13:05 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:00, 09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «100 мест, где поесть» 16+
11:05 «Маска. Танцы» 16+
14:10 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

16+
16:05 М/ф «Кролецып и Хомяк 

Тьмы» 6+
18:00 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности» 16+
21:00 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
00:35 Х/ф «Дэдпул 2» 18+
02:45 «6 кадров» 16+

07:00, 10:00, 15:00, 
06:30 «Однажды в 
России. Спецдайд-

жест» 16+
09:00 «Звездная кухня» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
14:00 «Вызов» 16+
17:50 «Новая битва экстрасенсов» 

16+
21:00 «Новые танцы» 16+
23:00 «Женский стендап» 18+
00:05 «Такое кино!» 16+
00:40 «Битва экстрасенсов» 16+
03:20 «Импровизация» 16+
04:50 «Comedy Баттл» 16+
05:40 «Открытый микрофон» 16+

06:00, 07:45, 02:00 
«Улетное видео» 16+
06:20 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
10:30 Х/ф «Джокер. Возмездие» 12+
12:30 Х/ф «Джокер. Операция 

«Капкан» 12+

СУББОТА
5 ноября

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

09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:40 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16:55 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Гран-при России 
2022». Короткая программа. 
Этап III 0+

18:20 «Снова вместе. Ледниковый 
период» 0+

21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 16+
23:50 Бокс. Бой за титул Чемпиона 

мира по версии WВА. Дмитрий 
Бивол (Россия) - Хильберто 
Рамирес (Мексика) 16+

01:10 Д/с «Великие династии. 
Юсуповы» 12+

02:05 Д/с «Моя родословная» 12+
03:25 «Наедине со всеми» 16+
04:10 Д/с «Россия от края до края» 

12+

04:25 Х/ф «Прилич-
ная семья сдаст 
комнату» 12+

08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 Евгений Петросян «60 лет на 

сцене» 16+
14:40 Т/с «Тайны следствия» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Ваша тетя Люси» 12+
01:00 Х/ф «Шоу про любовь» 12+
04:15 Х/ф «Бесприданница» 16+

06:30 «6 кадров» 16+
07:10 Х/ф «Здравствуй, 
папа!» 16+
10:45 Т/с «Поздний срок» 
16+

18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:35 Х/ф «Одно теплое слово» 16+
01:20 Т/с «Скарлетт» 16+
04:15 Д/с «Порочные связи» 16+

05:15 Д/с «Спето в СССР» 
12+
05:55 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+

07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование « 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:25 «Детская Новая волна-2022» 

0+
23:25 Д/ф «Семь мгновений Роберта 

Рождественского» 16+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:45 «Дачный ответ» 0+
02:50 Т/с «Зверобой» 16+

05:15 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» 0+
07:30 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 0+

11:05, 11:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей» 
0+

11:30, 22:00 События 16+
14:10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 0+

17:00 Д/ф «Назад в СССР. Теневая 
жизнь» 12+

17:50 «В круге смеха» 12+
18:45 Х/ф «Женщина с котом и 

детективом» 12+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу» 16+
23:30 Д/ф «Тайная комната Андже-

лины Джоли» 16+
00:10 Д/ф «Первые лица. Смертель-

ная скорость» 16+

20:30 «Утилизатор 6» 16+
22:00, 23:00 «+100500» 18+
23:30 «Iтопчик 2» 16+
00:30 «Iтопчик» 16+
01:00 «Рюкзак» 16+
05:15 Т/с «Солдаты 7» 12+

06:00 Мультфильмы 0+
10:15 М/ф «Два хвоста» 6+
11:45 М/ф «Большое 
путешествие» 6+

13:30 М/ф «Король сафари» 6+
15:15 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» 6+
17:15 М/ф «Маленький вампир» 6+
19:00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

16+
21:30 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие» 12+
01:00 Х/ф «Белоснежка: Страшная 

сказка» 18+
02:45 Т/с «Касл» 16+

04:00 «Невероятно 
интересные истории» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:00 «О вкусной и 

здоровой пище» 16+
07:30, 11:30, 15:30 Новости 16+
08:00 «Минтранс» 16+
09:00 «Самая полезная программа» 

16+
10:00, 12:00 «Военная тайна» 16+
13:25 «Совбез» 16+
14:25 Документальный спецпроект 

16+
16:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
16:50 Х/ф «Перевозчик» 16+
18:30 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
20:10 Х/ф «Перевозчик 3» 16+
22:05 Х/ф «Адреналин 2: высокое 

напряжение» 18+
23:45 Х/ф «Шальная карта» 18+
01:10 Х/ф «22 пули: бессмертный» 

16+
03:00 «Тайны Чапман» 16+

05:00, 05:10 Т/с «Свои 5» 
16+
05:45, 06:25, 07:10 Т/с 
«Свои» 16+

07:45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» 12+

09:25 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» 0+

11:05 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+
12:55 Х/ф «Пес Барбос и необычный 

кросс» 12+
13:10 Х/ф «Самогонщики» 12+
13:25 Х/ф «Не может быть!» 12+
15:20, 16:10, 16:50, 17:35, 18:20, 

19:10, 19:55, 20:40, 21:25, 
22:15, 23:10 Т/с «След» 16+

00:00 «Известия. Главное» 16+
00:55, 01:35, 02:20, 03:05, 03:45, 

04:20 Т/с «Медное солнце» 16+

08:00 Професси-
ональный бокс. 
РRАVDА FС. Дмитрий 

Кудряшов против Вагаба 
Вагабова 16+

09:00, 12:00, 13:55, 17:55, 21:50, 
05:55 Новости

09:05, 14:00, 17:15, 21:25, 00:00, 
02:45 Все на Матч! 12+

12:05 М/ф «Как казаки в хоккей 
играли» 0+

12:25 «Катар. Обратный отсчет» 12+
13:25 «РецепТура» 0+
14:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - «Локомотив» 
(Ярославль) 0+

18:00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ахмат» 
(Грозный) 0+

20:30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария» 0+

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Наполи» 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Специя» 0+

03:30 Матч! Парад 16+
04:00 Смешанные единоборства. 

UFС. Марина Родригез против 
Аманды Лемос 16+

06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Реджи 
Барнетт против Джина Эрреры 
16+

11:35 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 
12+

14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «Любовь на сене» 16+
17:00 Д/ф «Назад в СССР. Квадрат-

ные метры» 12+
17:50 «Не смехом единым» 12+
18:50 Х/ф «Город ромашек» 12+
22:15, 00:55 Х/ф «Дом на краю леса» 

12+
00:40 События 16+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
03:40 Х/ф «Екатерина Воронина» 

12+
05:10 Д/ф «Борис Мокроусов. 

Одинокая бродит гармонь...» 
12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/с «Фиксики» 

0+
06:25, 05:00 Мультфильмы 0+
06:45 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» 16+
09:00 «Рогов+» 16+
10:00 М/ф «Смешарики. Начало» 0+
11:50 М/ф «Барбоскины на даче» 6+
13:20 Х/ф «Мстители. Финал» 16+
17:00 «Маска. Танцы» 16+
19:00 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-

ние домой» 16+
21:35 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома» 16+
00:10 Х/ф «Зачинщики» 16+
01:55 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
03:20 «6 кадров» 16+

07:00, 06:40 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» 16+

09:00 Т/с «СашаТаня» 16+
12:35 Т/с «Отпуск» 16+
15:10 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел» 16+
17:10 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел 2» 16+
19:00 «Звезды в Африке» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 ноября

05:00, 06:10 Х/ф «Время 
желаний» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 Д/ф «Анатолий Папанов. Надо 

просто любить и верить» 12+
13:20 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
15:15 Д/ф «Валдис Пельш. Путеше-

ствие к центру Земли» 0+
16:20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Гран-при России 
2022». Произвольная програм-
ма. Этап III 0+

17:45, 00:20 Д/с «Романовы» 12+
18:50 «Поем на кухне всей страной» 

12+
21:00 Время
22:35 Д/ф «Александр Зиновьев. 

Возмутитель спокойствия» 12+
01:15 «Камера. Мотор. Страна» 16+
02:35 «Наедине со всеми» 16+
03:20 Д/с «Россия от края до края» 

12+

05:40, 03:15 Х/ф 
«Крепкий брак» 16+
07:15 «Устами 

младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» 16+
14:40 Т/с «Тайны следствия» 16+
18:00 «Песни от всей души» 12+
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+

01:30 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
12+

06:30 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Баламут» 12+
08:45 Х/ф «За бортом» 12+
10:50 Х/ф «Непрекрасная 
леди» 16+

14:35 Т/с «И расцвел подсолнух...» 
16+

18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:35 Х/ф «Обманутые надежды» 

12+
01:25 Т/с «Скарлетт» 16+
04:15 Д/с «Порочные связи» 16+

05:05 Т/с «Инспектор 
Купер» 16+
06:40 «Центральное 
телевидение» 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» 

16+
23:25 «Звезды сошлись» 16+
00:50 «Основано на реальных 

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

04:05 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 

Собака Баскервилей» 0+
06:30 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 0+

09:05 Д/ф «Братья Вайнеры. Место 
встречи» 12+

09:45 Х/ф «Лекарство против 
страха» 12+

21:00 «Концерты» 16+
22:00, 03:35 «Импровизация» 16+
23:00 «Новые танцы» 16+
01:00 «Битва экстрасенсов» 16+
05:10 «Comedy Баттл» 16+
05:55 «Открытый микрофон» 16+

06:00 Т/с «Солдаты 
8» 12+
10:30 Х/ф «Джокер. 

Охота на зверя» 16+
18:50 Х/ф «Грозовые ворота» 16+
23:00 «+100500» 18+
23:30 «Iтопчик 2» 16+
00:30 «Iтопчик» 16+
01:00 «Рюкзак» 16+
02:00 «Улетное видео» 16+

06:00, 09:30, 11:30, 23:30 
«Дом исполнения желаний» 
16+
06:05 Т/с «Гримм» 16+

09:00 «Новый день» 12+
10:00 Т/с «Слепая» 16+
12:30 Т/с «Постучись в мою дверь» 

16+
19:30 Х/ф «Мой парень из зоопарка» 

12+
21:30 Х/ф «Эван Всемогущий» 12+
23:35 Х/ф «Белоснежка и охотник» 

16+
01:45 Х/ф «Человек-волк» 16+
03:30 Т/с «Касл» 16+

04:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 «С бодрым утром!» 
16+
07:30, 11:30 Новости 16+
08:00 «Самая народная 

программа» 16+
08:25 «Знаете ли вы, что?» 16+
09:25 «Наука и техника» 16+
10:30 «Неизвестная история» 16+
11:55 Х/ф «Ограбление на Бей-

кер-Стрит» 16+
14:00 Х/ф «Хаос» 16+
16:05 Х/ф «Механик» 16+
17:50 Х/ф «Механик: воскрешение» 

16+
19:45 Х/ф «Паркер» 16+
22:00 «Итоговая программа» 16+
22:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

05:10, 05:55, 06:45 Х/ф 
«Каникулы строгого 
режима» 12+
07:30, 08:20, 09:10, 10:05, 

10:55, 11:50, 12:40, 13:30, 
14:25, 15:15, 16:10, 17:00, 
17:50 Т/с «Условный мент 2» 
16+

18:40, 19:30, 20:15, 21:05, 21:50, 
22:40, 23:25, 00:10, 00:55, 
01:30, 02:10, 02:45 Т/с «След» 
16+

03:35 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» 12+

08:00 Бокс. Ваrе 
Кnuсk1е FС. Реджи 
Барнетт против Джина 

Эрреры 16+
09:00, 12:00, 14:25, 21:50, 05:55 

Новости
09:05, 14:30, 17:45, 00:00, 02:45 Все 

на Матч! 12+
12:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
12:25 «Катар. Обратный отсчет» 12+
13:25 Смешанные единоборства. 

UFС. Марина Родригез против 
Аманды Лемос 16+

15:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Витязь» (Московская область) 
0+

18:25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Торпедо» 
(Москва) - «Крылья Советов» 
(Самара) 0+

20:30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

21:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио» 0+

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер» 0+

03:30 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов 0+

04:00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская 
область) - «Протон» (Саратов) 
0+

06:00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Унион» 0+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
5,6 га, на участке газ, вода, электричество, рядом дорога, 

2 км от города Чусового, т. 89024780328



27.10.2022

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, 
8 (34 256) 5-22-44, 5-22-55

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

г. Чусовой, Ст. город, 
ул. Ленина, пожарная 

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, WI-FI



выносить горы мусора и старых не-
нужных вещей. Все это вы сможе-
те сделать вместе с членами своей 
семьи. Ваше самочувствие в эти 
дни улучшится. Между тем это не-
простое время для влюбленных пар. 
Постарайтесь не вести разговоры на 
слишком откровенные темы. От ин-
тимных контактов также лучше пока 
воздержаться. Вторая половина 
недели, возможно, затруднит ваше 
общение с окружающими людьми: 
соседями, братьями и сестрами, 
знакомыми. 

У Дев в первой по-
ловине недели бу-
дет хорошее время 
для романтических 
знакомств во время 
поездок. Если такая 
встреча уже состоя-
лась, в этот период 

возможны частые свидания. Также 
вас ожидает много других приятных 
впечатлений, связанных с поездка-
ми, общением с людьми и обменом 
информацией. Между тем, в семье и 
в браке это будет время отсутствия 
взаимопонимания и долгих бесплод-
ных споров ни о чем. Не пытайтесь 
разобраться в сложных и запутанных 
отношениях с партнером: сейчас 
это просто невозможно. Во второй 
половине недели вы можете обнару-
жить, что вам остро не хватает денег. 
Не следует в эти дни покупать до-
рогие подарки объекту симпатии и 
игрушки для детей. 

У Весов в первой 
половине недели 
улучшится мате-
риальное положе-
ние. Постарайтесь 
порадовать себя и 
близких полезной 

покупкой для дома. Это может быть 
что-то, связанное с бытовой техни-
кой (микроволновая печь, телеви-
зор, посудомоечная машина) или 
осветительными приборами (лю-
стра, бра). Такая покупка будет весь-
ма удачной и долго прослужит вашей 
семье. В этот период звезды совету-
ют усилить внимание к своему здо-
ровью: могут участиться простудные 
заболевания. Выходя по утрам на 
улицу, одевайтесь теплее. Во второй 
половине недели могут осложниться 
отношения в супружестве и семье. 
Любимый человек может занять не-
уступчивую позицию, несмотря на 
все ваши попытки мягко повлиять на 
ситуацию. 

27.10.2022

У Овнов эта не-
деля складывается 
весьма разноплано-
во. В первой полови-
не недели наступит 
н е б л а г о п р и я т н о е 
время для учебы и 
путешествий. Ваша 

способность ориентироваться на 
местности и усваивать новую ин-
формацию будет затруднена, в свя-
зи с чем возможны осложнения. Уси-
ливается ваша склонность к риску, 
потребность в сильных эмоциональ-
ных проявлениях, что может найти 
реализацию в сексуальных контак-
тах или какой-либо экстремальной 
деятельности. Вторая половина не-
дели может быть связана с усиле-
нием разногласий в партнерских от-
ношениях. Старайтесь не занимать 
резкую и бескомпромиссную пози-
цию. В супружеских отношениях от-
неситесь к партнеру мягче и добрее, 
избегайте споров.

У Тельцов в первой 
половине недели за-
метно улучшатся су-
пружеские отношения. 
Это не означает, что 
все вопросы будут ре-
шены, а проблемы сня-
ты. Однако со стороны 

партнера по браку вы увидите готов-
ность брать на себя ответственность 
в решении конкретных вопросов и 
проявлять конструктивность. Это 
само по себе сгладит существующие 
противоречия. Между тем для Тель-
цов, не обремененных семейными 
обязательствами, это время будет 
связано с недоразумениями в отно-
шениях с друзьями. Воздержитесь 
от посещения дружеских вечеринок, 
клубов по интересам, где вы явля-
етесь завсегдатаем. Неосторожно 
оброненное критическое замечание 
может стать поводом для обид и не-
понимания. Во второй половине не-
дели следует больше внимания уде-
лять здоровью, поскольку возможны 
воспалительные инфекционные про-
цессы. 

Близнецы в тече-
ние первой половины 
недели смогут до-
биться значительно-
го укрепления своего 
здоровья. Рекомен-

дуется активнее практиковать зака-
ливающие процедуры и принимать 
витаминные комплексы: осень сле-
дует встречать подготовленными, 
с крепким иммунитетом. Также это 
хорошее время для избавления от 
вредных привычек, внесения изме-
нений в режим дня. В партнерских 
отношениях может царить хаос. Не 
пытайтесь начинать выяснять от-
ношения: вы рискуете еще больше 
их запутать. Во второй половине 
недели не исключены проблемы с 
детьми. Ребенок может перестать 
вас слушаться, добиться с ним вза-
имопонимания будет непросто. Если 
вы влюблены, избегайте вспышек 
ревности по отношению к объекту 
симпатии. 

Ракам в первой 
половине недели 
звезды советуют 
избегать стрессо-
вых ситуаций. Не 
перегружайте себя 
на работе, особенно 

если ваша деятельность связана с 
умственным трудом. Нервные пере-
грузки могут негативно отразиться 
на вашем здоровье. Для романтиче-
ских отношений и супружества эти 
дни складываются великолепно. Это 
редкое время, когда в паре будет 
царить взаимопонимание, основан-
ное на глубоком чувстве взаимной 
любви. Возможно, некоторые Раки 
захотят официально оформить свои 
отношения. Рекомендуется больше 
времени проводить в гостях, посе-
щать торжественные мероприятия, 
концерты. Вторая половина недели 
может вновь обострить извечную 
проблему отцов и детей. Наиболее 
вероятны споры в тех семьях, где 
вместе проживают представители 
разных поколений. 

У Львов в первой 
половине недели 
будет исключи-
тельно благопри-
ятное время для 
наведения идеаль-
ного порядка в се-
мье и в домашнем 

хозяйстве. Можно запланировать 
на это время генеральную уборку в 
квартире. Вам не придется в одиноч-
ку чистить, мыть, стирать, гладить и 

c 31 октября по 6 ноября

Скорпионам в пер-
вой половине неде-
ли звезды советуют 
больше времени 
отводить на обще-
ние, чтение книг, 
учебу, поездки. Это 
хорошие дни для са-

мообразования и самосовершен-
ствования. Если у вас много друзей, 
можно организовать пикник на даче 
или просто на природе. Между тем, 
сейчас могут возникнуть проблемы 
с деньгами в связи с высокими и 
неконтролируемыми расходами на 
всевозможные развлечения и по-
дарки. Даже если вы хотите пора-
довать любимого человека презен-
том, соблюдайте меру. Помните, что 
главное - внимание. Не стоит разо-
ряться на дорогую вещь, достаточно 
преподнести что-то скромное, но от 
всей уши. Вторая половина недели 
может быть связана с мелкими бы-
товыми травмами. Осторожнее об-
ращайтесь с электричеством и элек-
троприборами. 

У Стрельцов в 
первой половине 
недели наступит 
благоприятное вре-
мя для личностного 
с а м о с о в е р ш е н -
ствования. Успешно 
сложится освоение 

духовных практик, связанных с куль-
турами Востока: Индией, Китаем, 
Японией. Даже если вы не увлека-
етесь йогой или медитациями, все 
равно рекомендуется какое-то вре-
мя побыть в тишине, в спокойной 
комфортной обстановке. Это помо-
жет вам восстановить силы и обре-
сти душевное равновесие, достичь 
гармонии духа и тела. В семейных 
делах не делайте того, о чем вас 
никто не просит, иначе может воз-
никнуть недоразумение. Во второй 
половине недели, возможно, ухуд-
шатся отношения с друзьями, объ-
ектом вашей симпатии. Старайтесь 
не смешивать сейчас любовные от-
ношения и дружеские. 

У Козерогов в пер-
вой половине недели 
могут исполниться 
некоторые завет-
ные желания. Будьте 
готовы к приятным 
сюрпризам, которые 
к вам придут через 

близких людей, единомышленников. 
В это время следует больше вре-
мени проводить в неформальном 
дружеском общении, среди людей, 

которых волнуют те же вопросы, что 
и вас. Не исключено, что вам пред-
ложат вступить в группу, объединя-
ющую людей по общим интересам 
и увлечениям. Между тем звезды не 
советуют вам знакомиться на улице, 
а также излишне откровенничать с 
незнакомыми людьми, даже если 
это случайный попутчик. Избегайте 
сплетен, слухов, клеветы. Вторая 
половина недели может быть связа-
на с осложнениями в отношениях с 
начальством и родителями. 

Водолеям в пер-
вой половине недели 
звезды советуют про-
явить целеустрем-
ленность и твердость 
характера. В этом 
случае вам удастся 
добиться поставлен-

ных целей. Особенно это относится 
к профессиональной реализации. 
Вы почувствуете, что судьба возла-
гает на вас больше ответственности 
и одновременно дает шанс на само-
реализацию. Возможно, вам будет 
оказывать поддержку влиятельный 
покровитель, который поможет уре-
гулировать острые вопросы. Это не 
лучшее время для установления ка-
ких-либо финансовых отношений с 
друзьями. Не давайте и не берите у 
них деньги взаймы, если не хотите 
спровоцировать ссору. Вторая по-
ловина недели неблагоприятна для 
путешествий и учебы. В ходе даль-
ней поездки вы можете столкнуться 
с непредвиденными осложнениями. 

Рыбы в первой 
половине недели, 
скорее всего, ста-
нут более активно 
разговаривать в 
Интернете с друзь-
ями и знакомыми. 
Такое общение при-

несет вам немало приятных минут. 
Также это хорошее время для учебы 
и туристических поездок. Успешно 
пройдет урегулирование юридиче-
ских споров. Звезды советуют вам 
сейчас плыть по течению, не вмеши-
ваться в происходящие вокруг собы-
тия. В этот период вам будет трудно 
понять истинный смысл происходя-
щего. Предпринимая же какие-либо 
инициативы, вы можете нарушить 
естественное течение вещей, внести 
дисгармонию. Во второй половине 
недели воздержитесь от финансо-
вых заимствований. Случайные ин-
тимные связи могут стать причиной 
неприятностей.

https://astro-ru.ru/

СВОДКА 01 
Г. ЛЫСЬВА  

В период с 17.10.2022 по 
24.10.2022 на территории 
Лысьвенского городского округа 
зарегистрировано 1 происше-
ствие:

20.10.2022 в 09 час. 35 мин. на 
пульт диспетчера 45 ПСЧ 27 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермско-
му краю поступило сообщение о том, 
что горит здание, расположенное по 
адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Тимирязева. По прибытии к месту 
вызова было установлено, что в двух-
этажном здании произошел пожар. В 
результате пожара обуглены стены и 
пол в помещении на первом этаже. 
Площадь пожара составила 5 кв. м. 
Погибших и травмированных при 
возгорании нет. По данному факту 
пожара проводится проверка. В лик-
видации последствия происшествия 
было задействовано 2 единицы тех-
ники, 13 человек личного состава.

Уважаемые Лысьвенцы и гости го-
родского округа!

Информируем Вас о том, что унич-
тожение или повреждение чужого 
имущества в крупном размере (250 
000 рублей), совершенные путем не-

осторожного обращения с огнем или 
иными источниками повышенной 
опасности - это уголовно наказуемое 
деяние. В соответствии с УК РФ за 
вышеуказанное деяние предусмо-
трено наказание в виде штрафа до 
120 000 рублей, либо ограничением 
или лишением свободы до 1 года.

Соблюдайте требования пожарной 
безопасности.

Не допустите возникновение 
пожара!

При обнаружении пожара или 
признаков горения (задымление, 
запаха гари, повышенной темпе-
ратуры) необходимо незамедли-
тельно сообщить по телефону 01 
с мобильного 101.

20 ОНПР по Лысьвенскому ГО
ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, ул. Ленина, 34А, т. 5-22-44, 5-22-55
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Межрайонная ИФНС России № 6 
по Пермскому краю проводит День 
открытых дверей для налогопла-
тельщиков - физических лиц!

27 - 28 октября, 30 ноября и 1 де-
кабря 2022 года с 09.00 до 20.00 ча-
сов

В рамках мероприятия все желаю-
щие смогут больше узнать о порядке 
исполнения налоговых уведомлений 
по имущественным налогам, налогу 
на доходы физических лиц и о си-
стеме оценки гражданами качества 
обслуживания в территориальных 
налоговых органах.

Специалисты налоговой службы 
подробно расскажут о том, кто дол-
жен уплачивать налоги, в какие сро-
ки, какие ставки и льготы применя-
ются в конкретном муниципальном 
образовании, о возможностях оцен-
ки качества обслуживания в тер-
риториальных налоговых органах, 
а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти про-
цедуру регистрации в интернет-сер-
висе ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц». При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич-
ность. https://adm-lysva.ru/

В СЛЕДУЮЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ 
В ЛИЦЕЕ «ВЕКТОРиЯ» 
ОТКРОЕТСЯ ПРОФИЛЬНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС

Обучаться в нем смогут старше-
классники, ученики 10 - 11 классов. 
Ребята будут изучать профильные 
предметы медицинской направ-
ленности на современном обору-
довании под кураторством препо-
давателей ведущих вузов Перми и 
практикующих врачей.

Классы будут оснащены оборудо-
ванием для проведения естествен-
нонаучных исследований, исследо-
вания внешней и внутренней среды 
организма человека, а также тре-
нажерами формирования навыков 
первой медицинской помощи и ухо-
да за больными.

Такие классы открываются в шко-
лах Прикамья в рамках краевого 
проекта, инициированного в 2021 
году губернатором Дмитрием Махо-
ниным. В этом году 5 школ Прикамья 
уже открыли профильные медицин-
ские классы.

https://vk.com/lysvaadm

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Фактическая готовность объекта 
составляет более 60%.

На этой неделе подрядчик ООО 
«БашРегионСтрой» заканчивает 
кровельные работы и благоустрой-
ство территории. А при наступлении 
холодов приступит к внутренним ра-
ботам.

И дальше буду рассказывать о 
ходе работ на ФОКе. Подробнее об 
этом этапе смотрите в сюжете ЛТК.

Напомню, в новом комплексе бу-
дет три спортивных зала для таких 
видов спорта, как каратэ, киокусин-
кай, ушу, большой теннис и самбо.

И четвертый - тренажерный.
Глава Лысьвенского округа 

Никита Федосеев
https://vk.com/nlfedoseev

ПРОЕКТЫ ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Состоялось заседание инициатив-
ной группы - представителей домов 
пр. Победы, 21, 23, Федосеева, 54, 
56, 58, Чапаева, 26 по вопросу на-
значения и проведения собраний 
собственников данных МКД о до-
левом участии в реализации проек-
тов - победителей муниципального 
конкурсного отбора проектов ини-
циативного бюджетирования - «Гео-
метрика», «Физкультурник» и «АБВ-
ГДейка».

Данные проекты были представ-
лены в Министерство территориаль-
ного развития Пермского края для 
участия в краевом конкурсном отбо-
ре проектов инициативного бюдже-
тирования.

Согласно заявке денежные 
средства необходимо собрать до 
01.03.2023 года.

Проекты «Геометрика», «Физкуль-
турник» и «АБВГДейка» - это части 
одного комплексного проекта по 
благоустройству дворовых терри-
торий по улицам Федосеева, 54, 56, 
58, Чапаева, 26 и пр. Победы, 21, 23.

Еще в прошлом году жители дан-
ных домов на собрании приняли 
решение о комплексном обустрой-
стве своих дворовых территорий и 
долевом участии в его реализации в 
рамках участия в конкурсном отборе 
проектов инициативного бюджети-
рования.

Многое уже сделано. Время про-
ходит быстро и следующим ответ-
ственным шагом для инициативной 

группы будет назначение и прове-
дение собраний собственников вы-
шеуказанных домов по голосованию 
и принятию решений о размере до-
левого участия, сроках сбора де-
нежных средств, необходимых для 
реализации мероприятий трех про-
ектов, а это - 632 840,20 рублей.

Мы надеемся, что все у нас полу-
чится и жители примут правильное 
решение. Ведь результатом будут 
красивые благоустроенные террито-
рии шести домов и детишки вместе 
со своими родителями будут с ком-
фортом проводить свой досуг.

https://vk.com/lysvaadm

КАРЬЕРА МОЛОДЫХ - 2022

В субботу 22 октября в Перми со-
стоялся XII Межрегиональный фе-
стиваль-конкурс киновидеотворче-
ства «КАРЬЕРА МОЛОДЫХ - 2022». 
Народный коллектив видеостудия 
«Кадриль» (руководитель В.В. Пал-
кина) участвует в этом фестивале 
практически самого его основания.

В этом году мы подали на суд жюри 
документальный фильм «Отец» (в 
номинацию «Удивительное - рядом») 
и социальный ролик «И такие спаса-
тели бывают» (в номинацию «Эколо-
гия»). 

Которые в результате были отме-
чены дипломами 2 и 3 степени со-
ответственно. Кроме этого, фильмы 
видеостудии «Кадриль» завоевали 
Кубок зрительских симпатий!

http://kdc.lysva.ru/news/843

ДО СТАРТА РЕГИОНАЛЬНОГО 
ТЕАТРАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«КАМСКИЙ» МЕСЯЦ!

А значит, самое время - начать 
знакомиться с его участниками и 
спектаклями, билеты на которые 
уже разлетаются со скоростью све-
та. Открывать фестиваль предстоит 
Драматическому театру «Бенефис» 
для детей и молодёжи из города Бе-
резники, на их постановку уже НЕТ 
ни одного свободного билета.

Спектакль «Сказки Пушкина» объ-
единил в себе несколько самых из-
вестных произведений писателя, ко-
торые мы читали в детстве, а теперь 
читаем их своим детям: «Сказка о 
Золотом Петушке», «Сказка о рыбаке 
и рыбке» и «Сказка о Попе и о работ-
нике его Балде».

Что примечательно, данный спек-
такль не только учит детей держать 
своё слово, что нельзя поддаваться 
глупости и жадности, что добро всег-
да побеждает, но и знакомит ребят с 
различными театральными направ-
лениями, такими как пантомима, 
танец, современное искусство. По-
грузиться в волшебный мир сказки 
поможет музыка, специально напи-
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санная  композитором Геннадием 
Широглазовым для этой постановки.

Родителям будет не менее инте-
ресно, ведь иногда полезно вспо-
минать, что значит быть ребенком и 
смотреть на мир широко раскрыты-
ми глазами.

Организатор фестиваля Центр по 
реализации проектов в сфере куль-
туры, соорганизатор Лысьвенский 
театр драмы, при поддержке Мини-
стерства культуры Пермского края, 
партнёр фестиваля - Союз театраль-
ных деятелей РФ.

https://vk.com/lysvateatr

СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРАХ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 

С начала 2022 года на начало ок-
тября на территории Лысьвенского 
городского округа зарегистрирова-
но 97 пожаров (аналогичный пери-
од прошлого года - 109), погибло на 
пожарах 4 человека (в прошлом году 
- 6), травмировано 8 человек, в том 
числе 2 ребенка (в 2021м году - 9; 
травмирование детей не допущено).

Как и в прошлом году, начало 
осенне-зимнего периода явилось 
самым наиболее пожароопасным 
промежутком времени. Так с нача-
ла сентября по настоящее время на 
территории Лысьвенского городско-
го округа произошло 17 пожаров, на 
которых погибло 2 человека и 4 че-
ловека получили травмы.

Будьте осторожны, берегите себя 
и своих близких! 

20 ОНДиПР по Лысьвенскому ГО

СОВЕТ ГЛАВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПРИКАМЬЯ 
ПРЕДСТАВИЛ ПРАКТИКИ 
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ 
И ИХ СЕМЬЯМ

24 октября на заседании Совета 
глав муниципальных образований 
под председательством губернато-
ра Пермского края Дмитрия Махо-
нина обсудили вопрос о мерах, при-
нятых главами территорий, в части 
оказания адресной поддержки се-
мьям мобилизованных граждан.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что 
региональными властями приняты 
решения о единовременных выпла-
тах по 100 тыс. руб. призванным ре-
зервистам, а также их семьям - по 15 
тыс. руб. на каждого несовершенно-
летнего, а также на детей, учащихся 

очно в вузах и сузах в возрасте до 23 
лет.

«Помимо финансовой поддерж-
ки необходимо оказывать адресную 
помощь. В ходе моего личного об-
щения с мобилизованными от них 
поступило много просьб бытового 
характера. Наши земляки, находя-
щиеся в учебных центрах, обеспоко-
ены тем, как сейчас живут их семьи. 
Поэтому главам было поручено на-
ладить контакты с родными моби-
лизованных, чтобы помогать им в 
решении всех вопросов», - отметил 
Дмитрий Махонин.

Напомним, ранее глава Прикамья 
также поручил руководителям ад-
министраций округов обеспечить 
детей призванных резервистов бес-
платным питанием в детсадах, шко-
лах, больницах и т.д., обеспечить 
доступность информации о соци-
альных участковых, к которым необ-
ходимо обращаться семьям мобили-
зованных в случае необходимости 
получить помощь.

Председатель Совета муници-
пальных образований Пермского 
края - глава Добрянского городского 
округа Константин Лызов рассказал 
о том, как в территориях организо-
вана работа по оказанию помощи 
мобилизованным гражданам и их 
семьям.

По его словам, во всех территори-
ях края работают местные штабы и 
колл-центры при них, а также теле-
фонные горячие линии при них. Кро-
ме того, волонтеры #МЫВМЕСТЕ.
РФ принимают заявки на оказание 
юридической, психологической, гу-
манитарной и бытовой помощи се-
мьям мобилизованных по телефону 
8-800-200-34-11.

На сегодня главы владеют инфор-
мацией о том, кто в их территориях 
был мобилизован, и находятся в тес-
ных контактах с их семьями. Главы, 
трудовые коллективы администра-
ций, волонтеры оказывают адрес-
ную и материальную помощь. К при-
меру, в Карагайском округе собраны 
продуктовые наборы, которые пере-
даются семьям мобилизованных.

Семьи военнослужащих обраща-
ются по разным вопросам, в том 
числе по бытовым - отремонтиро-
вать печь, привезти дрова, опустить 
в яму картошку. В Гайнском округе 
мобилизованный попросил осуще-
ствить уход за плохо ходячим отцом. 
Эти вопросы, в том числе отраба-
тываются вместе со специалистами 
соцзащиты. Оказывается поддержка 
в виде устройства детей в садики, 

психологическая помощь, а также 
юридическая - по получению кредит-
ных каникул и другим темам.

В части организации бесплатного 
посещения детьми мобилизованных 
детских садов Константин Лызов со-
общил, что, согласно действующему 
законодательству, право на это име-
ют даже дотационные муниципаль-
ные образования.

«Важно отметить, что дети моби-
лизованных не обязательно ходят 
в детские сады по месту призыва 
отцов. К примеру, из 15 детей мо-
билизованных отцов в Чердынском 
округе 2 ребенка посещают детские 
сады в Соликамске, еще столько же 
- в Перми, и один - в Березниках. Для 
решения таких вопросов требует-
ся межмуниципальное взаимодей-
ствие», - сказал Константин Лызов.

Также председатель совета пред-
ложил коллегам из других муници-
палитетов подумать над созданием 
социальных паспортов на каждую 
семью каждого участвующего в СВО, 
для четкого понимания необходимой 
помощи. Для этого важно наладить 
взаимодействие с военными комис-
сарами и социальными участковы-
ми, обеспечив при этом сохранность 
персональных данных людей.

Константин Лызов сообщил, что 
в администрациях продолжается 
работа по оказанию помощи са-
мим резервистам, в которой также 
участвуют все заинтересованные 
граждане. С объявлением частич-
ной мобилизации были закуплены 
сухпайки, берцы, спальники, такти-
ческие перчатки, телефоны, аптеч-
ки и другие вещи. Все передается 
лично мобилизованным или направ-
ляется в учебные центры. К приме-
ру, из Краснокамского городского 
округа в учебные центры отправили 
4 машины с вещами, в Пермском му-
ниципальном округе оказана адрес-
ная помощь 10 мобилизованным. 
Волонтеры Добрянки, совместно 
с частными лицами, уже сделали 8 
гуманитарных рейсов в Елань и Тю-
мень. Кунгурский муниципальный 
округ направили 945 кг помощи.

Председатель Совета глав акцен-
тировал, что в оказание помощи 
мобилизованным и их семьям вов-
лечены предприятия и предприни-
матели. Например, Суксунский оп-
тико-механический завод выплатил 
11 своим мобилизованным сотруд-
никам материальную помощь по 50 
тыс. руб. Силами предпринимателей 
Оханского округа осуществляется 
доставка дров семьям мобилизо-
ванных.

Активно поддерживают мобили-
зованных обычные жители. В ряде 
муниципальных образований дей-
ствуют различные фонды поддерж-
ки, открыты благотворительные 
счета, на которые все желающие 
могут перевести средства. Боль-

шую работу проводят инициатив-
ные группы активистов. Кроме того, 
важна и моральная поддержка во-
еннослужащих. Администрации му-
ниципальных образований присое-
диняются к акции «Напиши доброе 
письмо нашим мобилизованным ре-
бятам», готовят открытки, которые 
передаются в учебные центры.

Помимо этого, руководитель Со-
вета глав региона обратил внима-
ние на необходимость отказаться от 
проведения мероприятий, без кото-
рых можно обойтись, чтобы решить 
поставленные перед всей страной 
первоочередные задачи.

В завершении обсуждения гу-
бернатор Пермского края Дмитрий 
Махонин подчеркнул, что впереди 
предстоит сделать еще очень мно-
гое в части поддержки мобилизован-
ных и их семей. 

«На сегодня в первую очередь 
очень важно наладить эффективное 
межмуниципальное взаимодействие 
для решения всех вопросов. Нам 
необходимо всесторонне помогать 
нашим землякам, в том числе под-
держивать их боевой дух. Сделать 
это можно, только показав, что мы 
вместе: каждый житель региона ока-
зывает посильную поддержку», - гу-
бернатор. https://www.permkrai.ru/

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ 
НЕОБХОДИМО ЗАПЛАТИТЬ 
ДО 1 ДЕКАБРЯ

До конца октября завершится 
рассылка налоговых уведомлений 
на уплату имущественных налогов 
физическими лицами за 2021 год. 
Оплатить налоги, исчисленные в на-
логовых уведомлениях, физическим 
лицам необходимо не позднее 1 де-
кабря 2022 года. В случае неуплаты 
в установленный законодательством 
срок исчисленные суммы приоб-
ретут статус задолженности, на ко-
торую начисляется пеня за каждый 
день просрочки.

Что делать, если не пришло нало-
говое уведомление?

Межрайонная ИФНС России № 6 
по Пермскому краю напоминаем о 
случаях, при которых налоговое уве-
домление не направляется по почте 
на бумажном носителе.

Не формируются и не направля-
ются налоговые уведомления в слу-
чае наличия у гражданина налоговой 
льготы, налогового вычета, иных 
установленных законодательством 
оснований, полностью освобождаю-
щих владельца объекта налогообло-
жения от уплаты налога. Например, 
если у пенсионера только одна квар-
тира, один садовый домик, хозяй-
ственная постройка площадью не 
более 50 квадратных метров и один 
земельный участок в шесть соток, то 
только за счет федеральных льгот 
его налоговые обязательства будут 
нулевыми.

Налогоплательщики, у которых 
общая сумма начисленных налогов 
не превышает 100 рублей, также не 
получают налоговые уведомления, 
за исключением случая направления 
налогового уведомления в кален-
дарном году, по истечении которого 
утрачивается возможность направ-
ления налоговым органом налогово-
го уведомления.

Если налогоплательщик являет-
ся пользователем сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» и не направил в 
налоговый орган уведомление о не-
обходимости получения документов 
на бумажном носителе, то налоговое 
уведомление ему придет только в 
электронном виде.

В иных случаях при неполучении 
налогового уведомления гражда-

нину, являющемуся собственником 
объекта недвижимого имущества, 
земельного участка или транспорт-
ного средства, необходимо обра-
титься в налоговый орган лично, 
либо через «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц», 
либо посредством интернет-серви-
са «Обратиться в ФНС России», так-
же уведомление можно получить в 
подразделениях МФЦ.

Как поступить, если гражданин не 
согласен с суммой налога в налого-
вом уведомлении?

В случае возникновения вопро-
сов по полученным уведомлениям (к 
примеру, если в налоговом уведом-
лении не учтен период владения, не 
применены льготы, отсутствуют объ-
екты налогообложения или указаны 
объекты, вам не принадлежащие), 
необходимо оперативно обращать-
ся любым удобным способом в на-
логовую инспекцию.

Если налоговое уведомление по-
лучено в электронном виде посред-
ством интернет-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц», уточнить данные 
можно через данный сервис. Все 
разъяснения будут даны в электрон-
ном виде. В этом смысле «Личный 
кабинет» очень удобен: там хранится 
архив документов, которые человек 
создал или получил в ответ на свой 
запрос. Их можно поднять и просмо-
треть в любой момент.

Где и как можно заплатить налоги?
Быстро и просто произвести рас-

четы с бюджетом можно на офици-
альном сайте ФНС России c помо-
щью электронных сервисов «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» и «Уплата налогов и 
пошлин». Для своевременной опла-
ты налога на имущество, земельно-
го и транспортного налогов, а также 
НДФЛ физические лица могут вос-
пользоваться Единым налоговым 
платежом. Единый налоговый пла-
теж является аналогом электронно-
го кошелька, куда гражданин может 
добровольно и заранее перечислить 
денежные средства для уплаты на-
логов. Деньги зачисляются на специ-
альный счет, а затем списываются 
налоговым органом самостоятельно 
в счет предстоящих платежей. Одна-
ко нужно помнить, что при наличии 
задолженности по налогам, пеням 
и процентам по налогам, платеж в 
первую очередь будет направлен на 
их погашение.

Существует возможность оплаты 
гражданами имущественных нало-
гов через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг. 
Оплатить налоги также можно с 
помощью банковских терминалов 
самообслуживания, почтовых отде-
лений, либо в подразделениях МФЦ.

Произвести оплату налогов мож-
но не только за себя, но и за третье 
лицо, если по каким-либо причинам 
сам налогоплательщик не может 
исполнить за себя свою обязан-
ность. Единственное условие при 
этом - правильное указание рек-
визитов в платежных документах. 
Чтобы заплатить налоги за третье 
лицо, можно воспользоваться элек-
тронным сервисом ФНС России 
«Уплата налогов и пошлин», который 
максимально автоматизирован и со-
держит информационные подсказ-
ки, позволяющие корректно запол-
нить платежный документ. Так, при 
оформлении расчетных документов 
на уплату за третьих лиц необходимо 
указывать непосредственно данные 
этих лиц: указывается ИНН, фами-
лия, имя, отчество плательщика, чья 
обязанность по уплате налогов ис-
полняется.  https://adm-lysva.ru/
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МОБИЛИЗОВАННЫЕ 
ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ ВЗИМАНИЯ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 
В ДЕТСКИХ САДАХ

Были внесены изменения в Поло-
жение о порядке расчета, взимания 
и расходования платы родителей 
или законных представителей за 
присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, осуществляющих об-
разовательную деятельность на 
территории Чусовского городского 
округа.

Соответственно лица, призванные 
на военную службу по мобилизации 
в Вооруженные силы Российской 
Федерации с территории муници-
пального образования «Чусовской 
городской округ Пермского края» 
освобождены от взимания роди-
тельской платы в детских садах.

Предусмотрен заявительный по-
рядок применения льготы. Кроме 
того, данная льгота устанавливается 
с даты призыва мобилизованного 
гражданина.

ОПЕРАТИВНАЯ 
СВОДКА ЧУСОВОЙ

В период с 17 по 23 октября 
2022 года на территории обслу-
живания межмуниципального 
отдела МВД России «Чусовской» 
было зарегистрировано 13 пре-
ступлений.

В дежурную часть отдела внутрен-
них дел поступило сообщение о кра-
же. В ходе проведения оперативно 
- розыскных мероприятий правоох-
ранителями было установлено, что 
40 - летний местный житель, неза-
конно проник в жилое помещение по 
адресу 50 лет ВЛКСМ, откуда похи-
тил мобильный телефон стоимостью 
3500 рублей и скрылся. Стражи пра-
вопорядка в кратчайшие сроки уста-
новили личность злоумышленника и 
задержали его. В настоящее время 
по факту кражи возбуждено уголов-
ное дело. 

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ. 
Сотрудниками полиции установле-
но, что в районе придорожного кафе 
находящегося на автодороге Полаз-
на - Чусовой 34 - летний мужчина 
учинил ссору со своим знакомым, в 
ходе которой нанес ему один удар 
кулаком в область челюсти, причи-
нив телесные повреждения, ква-
лифицируемые как вред здоровью 
средней тяжести. В настоящее вре-

мя проводится дознание, подозре-
ваемый находится под подпиской о 
невыезде. 

«СООБЩИ, 
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ»

На территории Чусовского и 
Гремячинского городских округов 
проходит Общероссийская анти-
наркотическая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью». Второй этап 
пройдет с 17 по 28 октября 2022 
года. Цель акции - привлечение об-
щественности к участию в проти-
водействии незаконному обороту 
наркотиков, организация работы по 
приему и проверке оперативно-зна-
чимой информации, консультации 
по вопросам лечения и реабилита-
ции лиц, потребляющих наркотиче-
ские вещества.

Сотрудники полиции, врачи-нар-
кологи, психологи и специалисты в 

При возникновении вопросов не-
обходимо обратиться в дошкольное 
образовательное учреждение.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО 
МЕЖШКОЛЬНОГО СТАДИОНА 

Состоялось торжественное от-
крытие межшкольного стадиона у 
ООШ N 1. Общая стоимость строи-
тельства межшкольного стадиона 
составила более 35 млн. руб. Из них 
17,5 млн. руб. - субсидия из бюдже-
та Пермского края, остальные сред-
ства выделены из казны Чусовского 
городского округа.

На стадионе расположены:
- круговая беговая дорожка дли-

ной 220 м;
- прямая беговая дорожка;
- площадка для прыжков в длину;
- мини футбольное поле;
- совмещенная игровая площадка 

для баскетбола и волейбола;
- две зоны воркаута.
Также имеются дорожки для ма-

ломобильных групп населения с от-
дельным въездом. Для наблюдения 
и контроля установлены 10 видео-
камер.

В ближайшее время появится рас-
писание для свободного посещения 
спортивного объекта жителями го-
рода.

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 
ИЗ ЧУСОВОГО ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ

В Пермском доме народного твор-
чества «Губерния» прошел первый 
этап краевого проекта «Четыре чет-
верти» под названием «Народная 
осень». Участие в финальных вы-
ступлениях приняли 86 коллективов 
из 24 территорий Пермского края, 
включая Чусовой.

Коллективы Культурно-делового 
центра вошли в число победителей:

- лауреатом III степени в номина-
ции «Народная песня», возрастная 
категория 6-9 лет стал народный 
коллектив «Ладушки», руководитель 
Ольга Викторовна Долматова;

- ансамбль музыкальных инстру-
ментов «Визит» под руководством 
Ольги Вениаминовны Колесовой 
был признан лауреатом III степени в 
номинации «Народная музыка», сме-
шанная возрастная категория.

ИТОГИ КРАЕВОГО КОНКУРСА 
МУЗЕЕВ

В краевом конкурсе музеев обра-
зовательных организаций Пермско-
го края подведены итоги в номина-
ции «Научно-исследовательская и 
фондовая работа музея образова-
тельной организации».

Одним из призеров конкурса стал 
Музей истории школы  N 7 города 

Чусового, уступив лишь школьному 
музею из Соликамского городского 
округа. 

Победители и призеры будут на-
граждены дипломами, памятными 
призами и подарочными сертифи-
катами для пополнения материаль-
но-технической базы музея. По-
здравляем с победой сотрудников и 
учеников школы N 7!

области профилактики наркомании 
проведут беседы и лекции, направ-
ленные на предотвращение нарко-
мании среди несовершеннолетних, 
в том числе для педагогов образо-
вательных учреждений общего и 
профессионального образования, а 
также родителей учащихся.

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, распростра-

няющих запрещенные вещества, 
сообщите об этом в дежурную 
часть МО МВД России «Чусовской» 
8 (34256) 5 - 23 - 18, либо в отделе-
ние полиции (дислокация г. Гремя-
чинск) 8 (34250) 2 - 41 - 47. Также 
всю имеющуюся информацию вы 
можете сообщить в любое время по 
телефонам «02» или «102» (для мо-

бильных устройств), либо оставить в 
специально оборудованных ящиках 
с надписью «Сообщи, где торгуют 
смертью», которые установлены в 
общественных местах. При желании 
анонимность и конфиденциальность 
гарантируется.

Пресс-служба 
МО МВД России «Чусовской»

СДАЕТСЯ 
ОФИСНОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ

т. 89024780328

г. Чусовой, Ст. город, 
ул. Ленина, пожарная 

и охранная сигнализации, 
ежедневная уборка, 

WI-FI



ТЕЛЕМАСТЕР
ремонт телевизоров,

мониторов на дому
у заказчика, т. 89581460816

ЗАКАЗ 
РЕКЛАМЫ 

г. Чусовой, 
ул. Ленина, 34А,

т. 5-22-44, 5-22-55
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