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ЧУСОВСКОЙ 
ПЕНОПЛАСТ

OSB-3 ОСП, доставка,
т. 89197137418

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

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

XX 3-комн. кв. Мира 12А, сред-
ний эт., ц. 1 млн 350 т.р., т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

XX 4-комн. кв. 50 лет ВЛКСМ, 1 
эт., ц. 1 млн 350 т.р., торг, т. 3-02-
62, 89026487102, 89519255058.

XX 4-комн. кв. Переездная, 2 
эт., ц. 900 т.р., торг, т. 3-02-62, 
89026487102, 89519255058. 

ОвныX иX заметитьX неX
успеют,X какX промчит-
сяX этаX неделя.X Сна-
чалаX всеX вашеX времяX
будетX заниматьX под-
готовкаXкXновогоднимX
торжествам,X аX затемX
устранениеX послед-

ствийX этогоX шумногоX праздника.X НеX
исключенX небольшойX неприятныйX
инцидент,XкоторыйXвспыхнетXзаXново-
годнимXстоломXмеждуXвамиXиXкем-тоX
изX родственников.X ЭтаX ссораX неX за-
кончитсяXперемирием,XаXпотомуXвамX
придетсяXискатьXпути,XкакXполностьюX
устранитьX неприятныеX отголоскиX
этогоXпроисшествия.X
X

НаX этойX неделеX ТельцыX
сильнее,X чемX всегда,X
почувствуютX тягуX кX но-
ваторству.X Приближаю-
щийсяXНовыйXгодXвыXпо-
пробуетеX организоватьX
так,X чтобыX ничтоX неX на-
поминалоX вамX оX много-

летнихXтрадициях.XЭтаXзатеяXотниметX
уXвасXмногоXсилXиXбольноXударитXвасX
поX карману.X ОднакоX вскореX станетX
понятно,XчтоXпроявленныйXвамиXкре-
ативX полностьюX оправдался.X Празд-
никXпройдетXзамечательно,XиXвыXещеX
долгоXбудетеXоXнемXвспоминать,Xрас-
сматриваяXзабавныеXфото.X
X

ДляX БлизнецовX этаX
неделяX станетX оченьX
насыщеннымX иX яр-
кимX этапом.X ПокаX всеX
готовятсяX встречатьX
НовыйX год,X выX окаже-
тесьXвоXвластиXпылкойX
любвиXкXкакому-тоXче-

ловеку.X ЭтаX особаX перевернетX вашиX
привычныеX представленияX оX жизниX
иXзаставитXвасXзабытьXоXсвоейXосто-
рожности.XПоддавшисьXдухуXавантю-
ризма,XвыXотправитесьXотмечатьXно-
вогодниеX торжестваX вдалиX отX домаX
(возможно,X наX экзотическомX остро-
ве,X средиX арктическихX льдовX илиX вX
пустыне).X

ДляX РаковX главнойX
проблемойX наX этойX
неделеX станетX не-
хваткаX финансов.X
ВамX придетсяX сроч-
ноX скорректироватьX
планыX наX НовыйX год,X
исключивX изX нихX всеX

необязательныеX расходы.X ЭтаX вы-
нужденнаяX экономияX начнетX васX по-
рядкомXраздражать,XиXвXНовыйXгодXвыX
вступитеXвXподавленномXнастроении.X
Хорошо,X чтоX наX новогоднемX банкетеX
рядомXсXвамиXокажетсяXчеловек,Xспо-
собныйXдажеXзаXнебогатымXстоломXотX
душиXвеселиться.X
X

ЛьвыX начнутX отды-
хатьX ужеX вX самомX
началеXэтойXнедели.X
ДосрочноXвыполнивX
всеXделаXпоXработе,X
выXполучитеXполноеX
правоXнемногоXрас-
слабиться.XВыXбуде-

теXподтруниватьXнадXколлегами,Xпри-
дирчивоXвыбиратьXновогоднийXнарядX
иX решать,X какиеX блюдаX приготовитьX
наXпраздник.XКогдаXпраздничнаяXночьX
окажетсяXпозади,XвыXциничноXреши-
те,X чтоX кудаX больше,X нежелиX торже-
ства,XвасXпорадовалиXподготовитель-
ныеXмероприятия.X
X

ДевамXпридетсяXоста-
новитьсяX наX бюджет-
номX вариантеX празд-
ничныхX развлечений.X
ВX самомX началеX этойX
неделиX вX вашейX се-
мьеXпроизойдетXудру-
чающийX инцидент,X иX
именноX онX заставитX

васX экономить.X ТемX самымX празд-
никX дляX васX будетX бесповоротноX ис-
порчен,X иX выX неX найдетеX вX себеX ниX
желания,X ниX силX радоватьсяX оченьX
скромномуXзастолью.XКXсчастью,Xва-
шейX компенсациейX заX всеX финансо-
выеXпроблемыXстанетXличнаяXсфера,X
котораяXнаXэтойXнеделеXпорадуетXвасX
массойXяркихXсобытий.X

X ВX первойX половинеX
этойX неделиX ВесамX
придетсяX вплотнуюX
занятьсяX семейнымиX
проблемами.X Кому-тоX
изX вашихX родствен-
никовX понадобитсяX
помощьX квалифици-

рованныхX врачей,X аX кто-тоX объявит,X
чтоX онX лишилсяX работы.X ПокаX выX су-
етитесьX возлеX членовX своейX семьи,X
незаметноX начнутсяX новогодниеX
праздники.XОниXнеXбудутXнапоминатьX
вамX сказкуX иX волшебство,X такX какX
дажеXзаXроскошнымXстолом,XдержаXвX
рукахXбокалXсXигристымXшампанским,X
выXбудетеXдуматьXоXмногочисленныхX
трудностях.X

СкорпионыX всюX этуX
неделюX будутX излиш-
неXэмоциональны.XВо-
кругX васX произойдетX
чередаX самыхX проти-
воречивыхX событий,X
иX ониX заставятX васX
ещеX разX пересмо-
третьXсвоеXотношениеX

кX жизни.X ВыX познакомитесьX сX чело-
веком,X которогоX тотX часX захотитеX
назватьX своейX второйX половинкой.X
ЭтотX романX закружитсяX оченьX стре-
мительно,XиXвXНовыйXгодXвыXвойдете,X
держаXзаXрукуXсвоюXновуюXпассию.XВX
этоXжеXвремяXвасXожидаютXтрудностиX
наXработе,XпоXвинеXкоторыхXнадXвамиX
повиснетXрискXувольнения.X

ВX первойX половинеX
этойX неделиX Стрель-
цыX будутX оченьX ре-
шительноX устранятьX
проблемыX вX финан-
совойX сфере.X ВX ито-
геX вамX удастсяX из-

бавитьX себяX отX долговX иX отX бремениX
непогашенныхX обязательств.X Испы-
тываяX колоссальноеX облегчение,X выX
решитеX поX полнойX программеX ото-
рватьсяXвXходеXновогоднихXторжествX
иXудивитеXблизкихXлюдейXнастоящи-
миXсумасбродствами.X

КозероговX вX первойX
половинеX этойX неде-
лиX ожидаетX громкийX
конфликтXсXвысокопо-
ставленнымX челове-
ком.X ПослеX этогоX ин-
цидентаXвамXпридетсяX
решать,X уволитьсяX сX

нынешнейX должностиX илиX иX дальшеX
терпетьX подобныеX издевательства.X
ЗаXобсуждениемXэтихXвопросовXвыXиX
неXзаметите,XкакXприблизятсяXпразд-
ники.X ФактическиX выX будетеX присут-
ствоватьX заX новогоднимX столом,X ноX
вашиXмыслиXвXэтотXмоментXпо-преж-
немуX будутX занятыX профессиональ-
нымиXтрудностями.X
X

ВодолеиX всюX этуX не-
делюX будутX надежноX
огражденыX отX любогоX
родаX стрессовX иX вол-
нений.X ВашаX жизньX
будетX идтиX своимX
чередом.X ВыX неторо-
пливоX закончитеX всеX

служебныеX делаX и,X попрощавшисьX
сX коллегами,X отправитесьX отмечатьX
НовыйX годX вX кругуX домочадцев.X Се-
мейныйX праздникX пройдетX наX ред-
костьX спокойноX иX безX особыхX про-
блемX (правда,X иX яркихX событийX наX
немXтакжеXнеXбудет).X
X

ВX началеX этойX неделиX
РыбыX будутX вовлече-
ныX вX сомнительнуюX
авантюру.X ЕеX инициа-
торомX выступитX чело-
век,XкоторогоXвыXзнаетеX
долгиеXгоды.XДавXсогла-
сиеX наX этотX проект,X выX

неX сможетеX предположить,X чтоX егоX
последствияXлишатXвасXчастиXсвоегоX
капитала!XТемXсамымXвXНовыйXгодXвыX
войдетеXсXмассойXпроблемXвXфинан-
совойX сфере.X ЗатоX наX этойX неделеX
васXожидаетXогромныйXуспехXнаXлич-
номXфронтеX(выXлибоXначнетеXновыйX
роман,XлибоXвдохнетеXновизнуXвXсвоиX
прежниеXотношения).X

astro-ru.ru/

с 28 декабря 
по 3 января

XX участок земельный д. Бори-
сово, ц. 100 т.р., торг, т. 3-02-62, 
89519255058, 89026487102. 

XX комнату Высотная 37, 
20,2 кв.м, 2/2, ц. 130 т.р., т. 
89026454763.  

XX комнату в 2-комн. кв. 50 лет 
ВЛКСМ 29А, 18 кв.м, 2 эт., ре-
монт, ц. 290 т.р., т. 89026454763.

XX комнату в 3-комн. кв. п. Кали-
но, Первомайская 5, о/п 19, 1 эт., 
ц. 230 т.р., т. 89026454763.

XX 2-комн. кв. Ленина 11, 
49 кв.м, 2 эт., ц. 770 т.р., т. 
89026454763.

XX дом жилой Победы, 69 
кв.м, газ, вода, ц. 830 т.р., т. 
89026454763.

XX дом жилой п. Лямино, Клуб-
ная, 36 кв.м, газ, вода, земли 8 
соток, ц. 850 т.р., т. 89026454763.

XX дом жилой р-н Архиповка, 
Делегатская, 50 кв.м, земли 15 
соток, т. 89026454763.

XX комнатуX50XлетXВЛКСМX17,Xо/пX24X
кв.м,X4Xэт.,Xнедорого,Xт.X89027983680.

XX комнатуX ВысотнаяX 37,X о/пX 11X
кв.м,X165Xт.р.,X2Xэт.,Xт.X89027983680.

XX 1-комн.X кв.X ЧайковскогоX 26А,X 1X
эт.,Xо/пX32,Xц.X550Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.Xкв.XЧайковскогоX6,X4Xэт.,X
о/пX45,Xц.X800Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 2-комн.Xкв.XСивковаX2,X5Xэт.,Xо/пX
45,X ц.X 800X т.р.,X ремонтX частично,X т.X
89027983680.



24.12.2020

ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ

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

рядом дорога, 
2 км от города, 

т. 89024780328

СДАМ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ 

(ОФИСНЫЕ) 
ПЛОЩАДИ 100 кв.м 

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

т. 89048445868

ПРОДАМ 
4-КОМН. КВ. 

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

3 застекленные лоджии, 
встроенная кухня, 

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

ПРОДАМ 
ГАРАЖНЫЙ 

БОКС 7х8, 
ворота под КамАЗ, 

г. Лысьва, 
ул. Коммунаров, 60, 

т. 89028076809
ПРОДАМ 

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

т. 89028076809

ЮРИСТ. Недвижимость. 
Приватизация. Наследство. 

Сбор и проверка  документов. 
Составление исков, жалоб, 

договоров. Представительство 
в суде. Консультации. 

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

Центр Независимой Оценки 

ОЦЕНКА
машин, оборудования, зданий,

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

ПРОДАМ 
2-ЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 

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

т. 89028076809

ПРОДАМ, 
СДАМ В АРЕНДУ 

2-этажное отдельно стоящее 
здание площадью 1100 кв.м 

с земельным участком 
2000 кв.м, все коммуникации, 

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

т. 89082424994

XX 2-комн.X кв.X ВысотнаяX 28,X 1X эт.,X
о/пX45,Xц.X750Xт.р.,Xт.X89027983680.

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

XX 3-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМX 26,X
о/пX60,2XXкв.м,Xсолнечная,X2Xэт.,Xбал-
кон,X стеклопакеты,X косметическийX
ремонт,XилиXобменXнаX1Xкомн.Xкв.,Xц.X
1XмлнX490Xт.р.,Xт.X89027983680.

XX 1/2XдомаXизXблоковXНижнее-Ка-
лино,X о/пX 57,4X кв.м,X участокX 8X со-
ток,X баня,X гараж,X т.X 89027983680,X
89026391429.

XX домX жилойX р-нX Ст.X город,X 8X
марта,X возлеX старойX скоройX помо-
щи,X о/пX 53X кв.м,X 4X комнаты,X водаX
центральная,X отоплениеX газ,X зем-
лиX 8X соток,X ванна,X т.X 89027983680,X
89026391429.

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

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

XX комнатуX 16X кв.м,X железнаяX
дверь,X стеклопакет,X х/с,X ФрунзеX 30,X
Ст.Xгород,Xц.X100Xт.р.,Xт.X89223222874.

XX 2Xкомнаты,X2Xэт.,Xбалкон,Xремонт,X
ОктябрьскаяX18,Xт.X89024770373.

XX 1-комн.Xкв.,XлоджияXиX2-комн.Xкв.X
Н.Xгород,Xсрочно,Xнедорого,Xт.X3-02-
20.

XX 1-комн.X кв.X ВысотнаяX 31,X 2/2,X
ремонт,XрядомXмагазины,XшколаX13,X
парк,Xц.X600Xт.р.,Xторг,Xт.X89223441297.

XX 1-комн.X кв.X 50X летX ВЛКСМ,X ду-
шеваяXкабинка,XрядомXдетсад,Xшко-
ла,Xц.X480Xт.р.,Xторг,Xт.X89519344080.

XX 1-комн.X кв.X п.X Скальный,X Га-
гарина,X 2X эт.,X т.X 89922038114,X
89194903259.

XX 2-комн.X кв.X Чайковского,X 2X эт.,X
балкон,X новаяX газоваяX колонка,X но-
ваяX газоваяX плита,X новыйX электро-
счетчик,XсчетчикXводы,XбезXремонта,X
срочно,Xт.X3-02-20.

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

XX 2-комн.X кв.X КосмонавтовX 12,X 4X
эт.,X балкон,X комнатыX отдельные,X ц.X
700Xт.р.,Xт.X89028309463.

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

XX 2-комн.X кв.X о/пX 38,X 2X эт.,X безX
балкона,X ремонт,X Высотная,X т.X
89504652040.

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

XX 3-комн.Xкв.Xу/п,XкомнатыXотдель-
ные,X67Xкв.м,XсреднийXэт.,XбалконX6Xм,X
капитальныйXгаражX45Xкв.мXнаX2Xавто,X
свет,X кессон,X новыеX полы,X крышаX
новая,X дачуX 2X эт.,X берегX реки,X баня,X
теплицы,XземлиX8,5Xсотки,Xдок-ты,Xт.X
89027993218.

XX 3-комн.X кв.,X ремонт,X Че-
люскинцевX 12А,X 1X эт.,X о/пX 61,2,X т.X
89194911523.

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

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

XX домX жилойX благоустроенныйX 62X
кв.м,X центральныеX газ,X водаX холод-
наяXиXгорячая,XтуалетXдома,Xканали-
зация,Xбаня,XземлиX8Xсоток,Xдок-ты,Xт.X
89027993218.

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

XX домX кирпичныйX 90X кв.м,X свет,X
вода,X д.X Никифорово,X цX 300X т.р.,X т.X
89125859624.

XX домX п.X Чунжино,X берегX реки,X
землиX 8X соток,X канализация,X яма,X
баня,Xстайка,XцокольныйXподвал,Xма-
лина,Xсмородина,Xт.X89125981810.

XX домX деревянныйX неблагоустро-
енныйXсXземельнымXучастком,Xц.X598X
т.р.,Xторг,Xт.X89127895055.

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

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

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

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

XX участокXземельныйX2Xга,Xд.XНики-
форово,X40XкмXотXЧусовогоXвXсторонуX
Перми,Xт.X89028347905.

XX участокX земельныйX 12X соток,X
д.X Антыбары,X уX реки,X скважина,X по-
стройки,Xт.X89082732115.

XX участокX земельныйX 156X сотокX с.X
ВерхнееX Калино,X недорого,X участокX
земельныйX 150X соток,X уX автотрассыX
Полазна-Чусовой,X 1X линия,X неда-

лекоX отX города,X недорого,X срочно,X
илиXобменXнаXНиву,XвашаXдоплата,Xт.X
89194750152.

XX участокX садовыйX 10X сотокX к/сX
Рябинка,X дом,X баня,X 2X теплицы,X
скважина,Xпосадки,Xт.X89091179123.

XX гаражX капитальныйX р-нX Ерзов-
ки,X 42X кв.м,X кессон,X док-ты,X ц.X 80X
т.р.,Xт.X89048490856.

XX гаражXкапитальныйXж/бX27Xкв.м,X
р-нXЕрзовка,Xт.X89091179855.

XX гаражX капитальныйX 62X кв.м,X
кессон,X смотроваяX яма,X воротаX
подX ГАЗель,X остановкаX Юность,X т.X
89129845931.

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

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

XX ГАЗель-тент,X ХТС,X сX номерами,X
наXходу,Xдв.XЗМЗX406,Xц.X87Xт.р.,Xторг,X
т.X89922201560.

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

XX УАЗ-ПатриотX пикапX 2017X г.в.,X
газ/бензин,XподогревXтосола,XпробегX
39Xт.км,Xц.X710Xт.р.,Xт.X89082466583.

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

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

XX коровуX 1X отела,X телкуX 1,5X г.X наX
племя,Xчерные,Xпос.XМыс,Xул.XЮжная,X
3.X

XX кроликов,Xмед,Xт.X89504542766.
XX поросятX помесьX мангали-

цаX сX вьетнамцем,X ц.X 2,5X т.р.,X т.X
89194983147.

XX поросятX ландрас,X мясные,X 1,5X
мес.,Xп.XЛямино,Xт.X89824573550.

XX поросятX3Xмес.,XедятXвсе,Xприви-
ты,Xхолощены,Xт.X89824949911.

XX телкуX 6X мес.X наX племя,X т.X
89822527856.

XX аквариумыX 15,X 37,X 85X л,X ц.X
15X р./л,X новые,X т.X 89523216464,X
89822588380.

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

XX бакиX 25,X 33,X 38X лX нержавейка,X
печьXнержавейка,XбронзаXкругX50XммX
57XсмX10Xкг,XфторопластXкругXФ70XммX
40Xсм,XтрубыXнержавейкаXд.X25,76Xмм,X
сурикXсвинцовый,Xт.X89194977863.

XX бра,X 2X светильникаX желтых,X ос-
нованиеXсеребристыйXметалл,Xц.X300X
р.,Xт.X89824472460.

XX веникиX березовые,X ц.X 50X р.,X т.X
89504670094.X

XX гитаруX 6-струннуюX полнораз-
мернуюX классическую,X х/с,X ц.X 4X т.р.,X
т.X89194692493,Xвечером.

XXжурналы-газетыX ЗаX рубежомX
1967X г.в.,X Труд,X КомсомольскаяX
правдаX 1990X г.в.,X конькиX хоккейные,X
р.X 38,X фотооткрыткиX Государствен-
ныйX Эрмитаж,X 12X шт.,X 1960X г.в.,X т.X
89519533090.

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

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

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

XX калоприемники,X лосьонX дляX об-
работкиXкожи,Xт.X89523280215.

XX карнизX двойной,X металличе-
ский,X 250X см,X крючки,X даром,X т.X
89824472460.
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Продам
     ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 
с коробкой передач, 
без коленвала, поршневая,    
гильзы новые
     БЛОК ДВИГАТЕЛЯ 
А-01 (ТТ-4), б/у, отличное 
состояние
     СТАНОК 
    МНОГОПИЛЬНЫЙ  

     «Стрела», 
     (Ижевск, вертикальный).  

Недорого, обмен 
на пиломатериалы, 

т. 89091022143

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ВО ВТОРОМ 
ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ 
ЭЛЕКТРОННОМ ОБЖАЛОВАНИИ 
ШТРАФОВ С ДОРОЖНЫХ КАМЕР

Госдума 15 декабря приняла во 
втором чтении поправки в Кодекс об 
административных правонарушени-
ях (КоАП), которые вводят возмож-
ность электронного обжалования 
штрафов с дорожных камер.

Напомним, в первом чтении зако-
нопроект был принят в марте этого 
года. Тогда в нем говорилось, что 
электронную жалобу на штраф мож-
но будет направить через портал го-
суслуг в ГИБДД или в суд (если у суда 
будет техническая возможность ее 
принять). Результат рассмотрения 
жалобы поступит на портал в тече-
ние трех дней.

Ко второму чтению депутаты ус-
ложнили эту схему. Теперь в зако-
нопроекте указано, что жалоба при 
подаче через портал должна быть 
подписана усиленной квалифици-
рованной или простой электронной 
подписью с ключом, полученным 
«в соответствии с правилами ис-
пользования простой электронной 
подписи», пишет «Коммерсант». Как 
сообщил изданию автор поправок 
депутат Рафаель Марданшин, чтобы 
пользоваться простой электронной 
подписью гражданину, зарегистри-
рованному на портале госуслуг, надо 
подтвердить свою личность в МФЦ 
или в онлайн-режиме через банк.

«Были случаи, когда некоторые 
ведомства «придумывали» какие-то 
обоснования, чтобы заставлять по-
лучать УКЭП, это более трудоемкий 
процесс. Это явное ограничение 
прав граждан. Мы хотим избежать 
этого. В законе мы фиксируем, что 
наравне с усиленной квалифици-
рованной электронной подписью 
(УКЭП) в равной степени легитимна 
и простая. Ее более чем достаточ-
но», - сказал депутат.

«В версии законопроекта, приня-
той в первом чтении, не уточнялся 
вид подписи, что создавало риски 
по юридической значимости пода-
ваемых с портала жалоб», - отметил 
директор департамента передо-
вых цифровых решений Минцифры 
Алексей Горобцов.

Запустить сервис для обжалова-
ния штрафов планируется 1 сентя-
бря 2021 года. До этого такой сер-
вис планировали запустить в августе 
2019-го и марте 2020 года.

По мнению эксперта по систе-
мам фиксации нарушений Григория 
Шухмана, упрощение процедуры об-
жалования может упростить жизнь 
водителям, которых явно оштрафо-
вали по ошибке, но в целом жалобы 
могут рассматривать также фор-
мально, как выносили постановле-
ния о штрафах.

Отметим, что в Москве уже дей-
ствует система электронного обжа-
лования некоторых штрафов: води-
тели могут опротестовать штраф за 
парковку, отправив на рассмотрение 
фотографию или скан заявления, но 
узнать о решении по жалобе можно 
только через почту. Для обжалова-
ния штрафа, выписанного ГИБДД, 

нужно приехать в подразделение 
либо направить заявление по почте.

«АВТОВАЗ» ОФИЦИАЛЬНО 
РАСКРЫЛ ОБЛИК 
ОБНОВЛЕННОГО 
УНИВЕРСАЛА LADA LARGUS

Компания «АвтоВАЗ» опубликова-
ла на своем сайте и на страницах в 
соцсетях первое официальное изо-
бражение обновленного универсала 
Lada Largus.

«Автомобиль приобрел узнавае-
мый фамильный дизайн передней 
части, а также новый салон с улуч-
шенной эргономикой. Более под-
робно о технических характеристи-
ках нового Largus будет сообщено 
отдельно», - отметили в компании, 
уточнив, что старт продаж нового 
Lada Largus намечен на первую по-
ловину 2021 года.

Снимки салона нового универсала 
Largus «АвтоВАЗ» пока не обнаро-
довал, однако, судя по утечкам, об-
новленный автомобиль получил цен-
тральную консоль от Renault Duster с 
хромированной окантовкой и встро-
енной мультимедийной системой, 
сиденья от Lada XRay, руль от Lada 
Vesta и дверные карты с блоком 
управления стеклоподъемниками, 
пишет Motor.ru.

Рестайлинг модели не затронул 
ее моторы - универсал по-прежне-
му будет оснащаться 1,6-литровым 
атмосферным двигателем мощно-
стью 87 или 106 лошадиных сил. Оба 
этих двигателям по-прежнему будут 
работать в паре с пятиступенчатой 
механической коробкой передач. 
Напомним, в ноябре продажи Lada 
Largus, по данным «АвтоВАЗа», со-
ставили 4052 штуки. По этому пока-
зателю модель уступает только се-
мействам Lada Granta и Lada Vesta. 
После недавнего повышения цен 
стоимость Lada Largus начинается от 
653,9 тыс. рублей.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ШТРАФ 
ЗА НЕОПЛАТУ ПРОЕЗДА 
ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ МОГУТ 
СНИЗИТЬ ДО 1,5 ТЫС. РУБЛЕЙ

Госдума на следующей неделе мо-
жет во втором чтении одобрить пра-
вительственные поправки в Кодекс 
об административных правонаруше-
ниях (КоАП), предусматривающие 
штрафы для автовладельцев за нео-

плату проезда по платным дорогам. 
При этом размер штрафа для лег-
ковых машин планируется снизить 
до 1,5 тыс. рублей. Об этом пишет 
газета «Коммерсант» со ссылкой на 
проект документа, подготовленный 
ко второму чтению и члена думского 
комитета по госстроительству Зари-
фа Байгускарова.

Напомним, в октябре Госдума в 
первом чтении одобрила поправки в 
КоАП, согласно которым невнесение 
платы за проезд повлечет для вла-
дельца легкового автомобиля (или 
для водителя машины, принадле-
жащей иностранному перевозчику) 
штраф в размере 2,5 тыс. рублей. 

Для грузовиков или автобусов штраф 
составит 5,5 тыс. рублей. Фиксиро-
вать нарушения будут «работающие 
в автоматическом режиме специ-
альные технические средства, име-
ющие функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, или средства фото- и 
киносъемки, видеозаписи».

Отметим, этот законопроект до-
полняет подписанный в октябре 
президентом Владимиром Путиным 
закон о регулировании проезда по 
платным дорогам и правилах форми-
рования тарифов на проезд по ним. 
Он направлен на развитие системы 
в России безбарьерных платных до-
рог. По замыслу авторов, закон дол-
жен поспособствовать внедрению и 
развитию безбарьерных систем взи-
мания платы (free-flow) на платных 
дорогах, а также развитию скорост-
ных автомобильных дорог. Система 
free-flow, напомним, предусматри-
вает свободный проезд по платным 
дорогам с последующим взиманием 
оплаты за него. Технология пред-
ставляет собой специальные рам-
ки с датчиками и камерами, кото-
рые фиксируют весь проезжающий 
транспорт. Устройства распознают 
номера машины, определяют класс 
автомобиля и наличие транспонде-
ра.

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

Пока что система free-flow при-
меняется только на Центральной 
кольцевой автодороге (ЦКАД), се-
веро-восточный участок которой 
открыли в ноябре. При этом пока 
система работает в тестовом режи-
ме, а возможности взимать штрафы 
с граждан, которые ездят бесплатно, 
нет.

По словам Байгускарова, сниже-
ние штрафов связано с тем, что они 
не должны быть слишком обреме-
нительными для владельцев. И если 
штрафы для легковых машин пред-
ложено снизить с 2,5 тыс. до 1,5 тыс. 
рублей, то для грузовиков их могут 
уменьшить с 5,5 тыс. до 5 тыс. ру-
блей.

Также в редакции законопроекта 
ко второму чтению вводится прави-
ло об одном штрафе за такое нару-
шение в сутки, начиная с момента 
фиксации первого нарушения. Как 
поясняет издание, на практике это 
означает, что, проехав один раз по 
участку ЦКАД и получив штраф, во-

дитель следующие сутки может не 
опасаться быть наказанным. При 
этом у нарушителей будет 20 дней на 
оплату долга (если это произойдет, 
то штраф отменят автоматически). 
По истечении этого срока нарушите-
лю придется заплатить полную сум-
му штрафа. Байгускаров отметил, 
что новая редакция была согласова-
на с «Автодором» и Минтрансом.

Между тем в Северо-Западной 
концессионной компании (СЗКК, 
оператор головного участка трас-
сы М11) назвали штраф в 1,5 тыс. 
рублей слишком низким, отметив, 
что при нынешних тарифах за про-
езд во всей трассе водителям будет 
выгоднее заплатить штраф при по-
ездке из Москвы в Санкт-Петербург, 
чем оплачивать проезд по тарифу. В 
СЗКК полагают справедливым штра-
фовать за неоплату проезда каждого 
участка платной дороги.

«АВТОВАЗ» ОТМЕНИЛ ПЕРЕХОД 
НА ЧЕТЫРЕХДНЕВНУЮ 
НЕДЕЛЮ С ЯНВАРЯ

Компания «АвтоВАЗ» отменила 
планы ввести четырехдневную ра-
бочую неделю с 1 января 2021 года. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
автопроизводителя.

«Это связано с обеспеченностью 
предприятия заказами на новые ав-
томобили на первые месяцы 2021 
года благодаря мерам по поддержке 
автомобильной отрасли, принятым 
по инициативе Минпромторга, гу-
бернатора Самарской области и по 
решению президента России, про-
граммам опережающих госзакупок 
автомобилей в 2020 году, новым 
однократным заказам автомобилей 
для нужд медиков, а также необхо-
димостью восполнить запасы авто-
мобилей у дилеров», - приводит со-
общение ТАСС.

При этом в компании признали 
фактор неопределенности на ав-
торынке в 2021 году. «В случае не-
гативного сценария развития рын-
ка в 2021 году, в первом квартале 
компания может вернуться к рас-
смотрению вопроса о введении не-
полной 4-дневной рабочей недели 
в качестве превентивной меры, на-
правленной на сохранение рабочих 
мест», - отметили в пресс-службе.

Напомним, на «АвтоВАЗе» пла-
нировали вводить четырехдневную 
рабочую неделю в этом году из-за 
снижения спроса. В июне компания 
на фоне оживления спроса на авто-
мобили отложила до осени вопрос о 
переходе на четырехдневную рабо-
чую неделю, который ранее был за-
планирован на 29 июня. Предполага-
лось, что в таком режиме компания 
будет работать до конца года.

В августе на «АвтоВАЗе» сообщи-
ли об отмене июньского приказа о 
введении четырехдневной рабочей 
недели с 31 августа. Такое решение 
в компании объяснили обеспечен-
ностью предприятия заказами на 
новые автомобили на ближайшие 
месяцы в рамках программ опере-
жающих госзакупок, принятых по 
инициативе Минпромторга, ростом 
корпоративных продаж, а также на-
чавшимся восстановлением спроса 
на автомобильном рынке.

О намерении ввести укорочен-
ную рабочую неделю с 1 января в 
компании объявили в октябре. «Ав-
тоВАЗ» планирует ввести неполную 
четырехдневную рабочую неделю с 
1 января 2021 года на срок до ше-
сти месяцев в связи с негативными 
прогнозами развития российского 
автомобильного рынка», - сообщили 
тогда в пресс-службе «АвтоВАЗа».

В начале декабря «АвтоВАЗ» отчи-
тался о рекордных продажах машин 
в ноябре. Компания смогла реализо-
вать более 38 тыс. машин.

РОССИЙСКИЕ СТРАХОВЩИКИ 
СОСТАВИЛИ СВЕЖИЙ РЕЙТИНГ 
ЗАЩИЩЕННЫХ 
ОТ УГОНА МАШИН

Всероссийский союз страхов-
щиков (ВСС) представил свежий 
рейтинг популярных на российском 
рынке машин по уровню их защиты 
от угона.

Всего в испытаниях участвовали 
десять моделей различных ценовых 
категорий и классов: из них экспер-
ты составили пять пар, ориентиру-
ясь на схожие параметры. В список 
вошли Mazda 6, Mazda CX-5, Hyundai 
Tucson, Hyundai Solaris, Volkswagen 
Polo, Mitsubishi Outlander, Mercedes-
Benz GLE, Infinity QX50, Skoda Kodiaq 
и Lexus LX.

Исследования проводили в со-
ответствии с методикой, раз-
работанной ВСС. В рамках ис-
пытаний машины оценивали по 
уровню эффективности штатных 
систем защиты от угона. Также экс-
перты определяли, с какими основ-
ными трудностями столкнется зло-
умышленник, задумавший угнать ту 
или иную машину. Всего каждый из 
автомобилей мог набрать 1000 бал-
лов, пишет РБК.

В итоге лучший результат в 
633 балла продемонстрировал 
Mercedes-Benz GLE. На втором ме-
сте идет Mazda 6 (626 баллов), а за-
мыкает тройку Infinity QX50 (617 бал-
лов). Модель Mazda CX-5 набрала 
ровно 600 баллов, а последнее ме-
сто в топ-5 занял кроссовер Skoda 
Kodiaq (587 баллов). Места с 6-го 
по 10-е заняли Lexus LX (585 бал-
лов), Volkswagen Polo (530 баллов) 
Hyundai Tucson (495 баллов), Hyundai 
Solaris (440 баллов) и Mitsubishi 
Outlander (392 балла).

В ВСС уточнили, что штатной сиг-
нализацией были оснащены только 
Infinity QX50, Mercedes-Benz GLE и 
Lexus LX. Первые две модели полу-
чили за работу сигнализации макси-
мальные 125 баллов, а Lexus LX - 112 
баллов. Другие модели в рейтинге 
по этому критерию получили 0 бал-
лов.

Напомним, в июне прошлого 
года ВСС впервые представил рос-
сийский рейтинг защищенности 
автомобилей от угонов. Лидером 
рейтинга в ВСС тогда признали пре-
миальный внедорожник Land Rover, 
на втором месте оказалась Toyota 
Camry, а замкнул тройку кроссовер 
Volkswagen Tiguan.

Напомним, в сентябре страхо-
вая компания «АльфаСтрахование» 
представила рейтинг самых угоняе-
мых машин в России в марте-августе 
2020 года. Вошедшие в него модели 
машин были отсортированы по ча-
стоте угонов (отношение числа уг-
нанных машин к общему количеству 
застрахованных по каско автомоби-
лей этой модели).

Лидером по числу угонов стала 
Toyota - сразу две модели японской 
марки, RAV4 (14%) и Camry (13%), 
заняли первые строчки рейтинга. 
Причем их популярность среди угон-
щиков по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года вырос-
ла на 8 и 6 п.п. соответственно, что 
говорит о значительном росте ин-
тереса угонщиков к данным моде-
лям. В топ-10 также вошли Hyundai 
Solaris (5%), Hyundai Tucson (5%), Kia 
Sportage (5%), Kia Rio (4%), Hyundai 
Creta (3%), Kia Ceed (3%), Kia Sorento 
(3%) и Lexus RX300 (3%). 
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КРАН-БОРТ 
18 т, стрела 6 т. 

автовышка 
т. 89026458249

ГАЗЕЛЬ
ГРУЗЧИКИ 

т. 89028043290

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 
ГРУЗЧИКИ 

т. 89082540336

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
погонаж до 6 м, 
т. 89822317594

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗель

т. 89024756320

СВОДКА ГИБДД
С 14 по 20 декабря года на терри-

тории Чусовского городского округа 
произошло 7 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 4 человека 
пострадали, погибших нет.

Основные виды автоаварий: 
опрокидывание, съезд с дороги. Ос-
новные причины: превышение ско-
ростного режима, выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения.  

16 декабря в 17:20 на ул. Набе-
режная п. Лямино со стороны ул. 
Космонавтов в направлении ул. Ка-
линина двигался автомобиль ВАЗ-
21120 под управлением водителя, 
который у дома №37 при объезде 
остановившегося перед пешеход-
ным переходом автомобиля, по 
предварительной информации, до-
пустил наезд на пешехода, который 
переходил проезжую часть по пе-
шеходному переходу слева направо 
по ходу движения автотранспортных 
средств. В результате происшествия 
пешеход получил незначительные 
травмы, ему рекомендовано амбу-
латорное лечение. По данному факту 
сотрудниками полиции проводится 
проверка. 

17 декабря в 13:00 по автодо-
роге Полазна - Чусовой со стороны 
п. Полазна в направлении г. Чусовой 
двигался автомобиль ВАЗ-217030 
под управлением водителя, кото-
рый на 66 км автодороги, по пред-
варительной информации, нарушил 
п.9.1 ПДД РФ (количество полос 
движения для безрельсовых авто-
транспортных средств определяется 
разметкой или знаками, а если их 
нет, то самими водителями с учетом 
ширины проезжей части, габаритов 
автотранспортных средств и необ-
ходимых интервалов между ними), 
выехал на полосу встречного дви-
жения, где допустил столкновение с 
автомобилем MAN с полуприцепом, 
двигающимся во встречном направ-
лении. В результате происшествия 
пострадавший водитель автомобиля 
ВАЗ-217030 с травмами госпитали-
зирован в городскую больницу им. 
В.Г. Любимова, пассажиру оказана 
медицинская помощь, рекомендо-
вано амбулаторное лечение. По дан-
ному факту сотрудниками полиции 
проводится проверка. 

18 декабря в 17:15 на автодо-
роге Полазна - Чусовой со стороны 
г. Чусовой в направлении п. Полаз-
на двигался автомобиль РЕНО под 
управлением водителя, который на 
58 км автодороги, по предваритель-
ной информации, нарушил п.10.1 
ПДД РФ (водитель должен вести 
транспортное средство со скоро-
стью, не превышая установленного 
ограничения, не учел особенности 
и состояние транспортного сред-
ства, дорожные и метрологические 
условия, скорость движения для 
постоянного контроля за движе-
нием транспортного средства), не 
справился с управлением, допустил 
съезд в левый кювет с последующим 
опрокидыванием. В результате по-
страдавший водитель автомобиля 
РЕНО с травмами госпитализирован 
в городскую больницу им. В.Г. Люби-
мова. Проводится проверка. 

За прошедшую неделю сотруд-
никами ГИБДД привлечено к ад-
министративной ответственности 
130 водителей и 16 пешеходов за 
нарушение Правил дорожного дви-
жения (переход в не установленном 
для перехода месте в зоне видимо-
сти пешеходного перехода, переход 
проезжей части на красный сигнал 
светофора).

За неиспользование ремней безо-
пасности привлечены 11 водителей, 
4 водителя - за управление в состоя-
нии алкогольного опьянения.

16 водителей привлечены к адми-
нистративной ответственности за 
недопустимую светопропускаемость 
(тонировка) стекол, 6 водителей по 
ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ за несвоевре-
менную оплату административного 
штрафа за нарушение Правил до-
рожного движения, 7 - не предоста-
вили преимущество в движении пе-
шеходам. 

Основные причины дорож-
но-транспортных происшествий - 
нарушения Правил дорожного дви-
жения водителями (выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, превышение скорости 
и выбор несоответствующего ско-
ростного режима создавшимся по-
годным условиям). 

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

 Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники Госавтоинспекции 
рекомендуют быть осторожными и 
внимательными на дорогах: води-
телям рекомендуется отказаться от 
резких перестроений и сложных ма-
невров. 

В связи с ухудшением погодных 
условий - выпадением осадков, го-
лоледа, Госавтоинспекция обращает 
внимание водителей на обязатель-
ное соблюдение безопасного ско-
ростного режима. Нужно помнить 
про дистанцию и боковой интервал 
между автомобилями, соблюдать 
безопасное расстояние, быть акку-
ратнее при совершении маневров на 
дороге. В непогоду во время снего-
пада снижать скорость до миниму-
ма, чтобы в случае возникновения 
опасности иметь возможность пре-
дотвратить дорожно-транспортное 
происшествие.

Водителям следует быть предель-
но внимательными при появлении 
пешеходов на проезжей части и 
помнить, что в неблагоприятных по-
годных условиях у пешеходов обзор 
может быть ограничен (капюшон и 
т.д.), что может привести к дорожно-
му происшествию.

Ремень безопасности - один из 
основных элементов пассивной 
безопасности любого автомоби-
ля.

Зачем он нужен, почему необ-
ходимо пристегиваться?

При лобовом столкновении, как 
известно, непристегнутый пассажир 
разбивает головой лобовое стекло 
или, что хуже, еще и вылетает через 
него на дорогу, а непристегнутый во-
дитель разбивает голову о руль, ло-
бовое стекло.

Так что если видим при ДТП на ма-
шине характерный след на стекле, 
знайте, человек не был пристегнут. 
Удар о лобовое стекло или руль в 
зависимости от скорости непосред-
ственно перед ударом может вести 
к сотрясению мозга или другим не-
приятным последствиям. В самых 
ужасных, но, к сожалению, и самых 
распространенных случаях наступа-
ет летальный исход!

При боковых столкновениях ре-
мень не позволит удариться о бо-
ковые стекла или улететь в другую 
часть салона, а также покалечить 
других людей, находящихся в транс-
портном средстве. Казалось бы, ни-
чего сложного в том, чтобы пристег-
нуться нет.

Потратив лишние 5 секунд перед 
поездкой, вы спасете себе жизнь. 

Всем участникам дорожного дви-
жения сотрудники полиции реко-
мендуют обратить особое внимание 
на безопасность движения в зимний 
период и неукоснительно соблюдать 
все Правила дорожного движения.
ГИБДД МО МВД России «Чусовской»

 X карниз двойной, металличе-
ский, белый, круглая штанга, 200 см, 
крючки, даром, т. 89824472460.

 X когтеточку-домик для кошки, т. 
89028072216.

 X коляску прогулочную Rant-Kira, 
ц. 3 т.р., т. 89028072216.

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

 X котел газовый новый Лемакс 
Патриот 10, с документами, т. 
89026436674.

 X котел газовый, недорого, аппа-
рат АОГВ-23,2-1 1991 г.в., не б/у, т. 
89091179855.

 X крыло переднее правое Дэу 
Матиз, ХТС, фильтр бензиновый им-
портный, насадку массажную на ав-
тосиденье, т. 89526647046.

 X лампу настольную для кухни, 
высота 35 см, абажур зеленый атлас, 
основание керамическое в виде арб-
уза, ц. 300 р., т. 89824472460.

 X лыжи полупластик, дерево, с 
креплениями, с ботинками и без, от-
дельно новые ботинки, крепления, 
палки, кенгурятник Нива-2131, елоч-
ную треногу под живую ель, склад-
ная, англо-русский словарь 40000 
слов, т. 89028070495.

 X люстру на 5 ламп, о/с, дешево, т. 
89194719860.

 X люстру в форме спота, 3 све-
тильника, белые, поворотные, ц. 300 
р., т. 89824472460.

 X люстру, 3 светильника, форма 
лилий, ц. 300 р., т. 89824472460.

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

 Xмед, прополис, пергу пчелиную, 
д. Брусун, т. 89129802655.

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

 X памперсы для взрослых, р. 3, т. 
89292975801.

 X бензопилу Штиль ms-180, ОТС, 
т. 89127895055.

 X резину всесезонную Kama Flame 
R16 2 шт. и зимнюю шипованную 
Nord Frod Gislaved R16 70/215 4 шт., 
Gislaved Nord Frost R15 195/55 2 шт., 
Matador Ermak R15 70/205 4 шт., Та-
ганка R15 65/195 2 шт., Hakkapiliitta 
R15 65/195 1 шт., Кама R13 2 шт. на 
дисках, диски R13 на иномарку, т. 
89082477869.

 X светомузыку к приемнику, маг-
нитофону, 50х40 см, ц. 1 т.р., т. 
89504420545.

 X сено в рулонах, самовывоз из 
Чусового, т. 89822404943.

 X сервиз чайный на 6 персон, т. 
89091191310.

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

 X термошкаф для хранения ово-
щей зимой на балконе или дру-
гом неотапливаемом помещении 
с поддержанием положительной 
температуры внутри шкафа, т. 
89024786671.

 Xшкаф железный 187х80х50, бак 
1х1х1,5 м, блок двойной оконный 
деревянный 1310х1160, бочку де-
ревянную, трубу 105 6 м, ворота от 
разборного гаража, т. 89526445084.

 X комплект штор на кухню с ламб-
рекеном, белая вуаль с редким зеле-

но-желтым рисунком, 200х180, ц. 50 
р., т. 89824472460.

 X диван + 2 кресла, б/у, х/с, кресла 
новые, ц. 6 т.р., 2 кровати 1-спаль-
ные светлые, ц. 2 т.р., т. 3-02-20.

 X диван с креслом, новые, чайный 
сервиз, х/с, подушки пуховые 70х60, 
плед, 3 телефона стационарных, 
р/с, ц. 500 р., электроточилку, чай-
ный гриб, цветы фиалки, женское 
счастье, т. 4-76-15, 89504521309.

 X диван + кресло, новые, пилу 
Дружба, бутыль стеклянную 20 л, 
бочки пластмассовые для воды, зер-
кала квадратные, стекла  квадрат-
ные темно-коричневые, т. 4-76-15, 
89504521309.

 X кровать детскую, полный ком-
плект, ц. 4 т.р., т. 89028072216.

 X прихожую, о/с, т. 89226137217.
 X стенку 4-секционную детскую 

с платяным шкафом и письменным 
столом, ц. 1500 р., стенку 4-сецион-
ную коричневую с зеркалом, ц. 1500 
р., спальный гарнитур коричневый 
полированный, ц. 2 т.р., т. 3-02-20.

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

 X стол кухонный обеденный, с 
ящиком, верх пластик, ц. 200 р., 
стеллаж металлический 6 полок, для 
гаража, ц. 500 р., т. 89091182011.

 X автомагнитолу новую, в упаков-
ке, DVD, отбойный молоток, свароч-
ный аппарат, запчасти к пиле Друж-
ба, новые и б/у, аккумуляторы, куль-
тиватор, тостер, соковыжималку, 
палас, тепломассажный вибратор 
Мавит, т. т. 89125981810.

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

 X ТВ Панасоник 54 см, ЭЛТ, пульт, 
о/с, ц. 2,2 т.р., т. 89223205116, вече-
ром.

 X ТВ цветной Эленберг, пульт, нэ-
тбук, кухонный уголок - лавка, сто-
лик, елку искусственную 180 см, 
самовар, детские новогодние ко-
стюмы - обезьяны, лисы, собаки, т. 
89028391480.

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

 X холодильник двухкамерный о/с, 
т. 89824899719.

 X ботинки лыжные темно-синие, 
3 отверстия, туесок берестяной 
с крышкой, 10 л, утюг железный 
с ажурной подставкой, печатную 

машинку, алоэ, дорожку ковровую 
цветную 2,5х0,8 м, т. 89922219654.

 X дубленки, верх темная мате-
рия, р. 44-46, 50-52, новые, куртку 
спортивную новую, р. 50-52, РФ, 
красно-синяя, шубу искусственную с 
блеском, р. 48-50, новая, куртку но-
вую д/с темно-зеленую, р. 52-54, т. 
89824873146.

 X костюм суконный новый, р. 48-
50, штаны ватные, телогрейку но-
вую, р. 48-50, валенки на резине, 
новые, р. 27, телогрейку, р. 52, т. 
89526445084.



ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ  
НА НОВОГОДНЕМ СТОЛЕ 2021?

2021 год второй в новом цикле 
правления зодиакальных живот-
ных, который составляет двенад-
цать лет. 
По легенде могучий бык первым 
явился на приглашение Будды, пе-
реплыв реку, но у него на спине ока-
залась хитрая Крыса, поэтому бык 
стал вторым. Это его не сильно рас-
строило, поскольку бык или вол при-
вык всем помогать и тянуть на себе.
Бык - животное простое, спокой-
ное. Как и любое другое жвачное 
животное, он любит пожевать, ча-
сто и много ест. И конечно бык - это 
травоядное. Все это можно держать 
в уме при составлении новогоднего 
меню и оформлении стола. И здесь 
стоит также вспомнить, что этого 
здоровяка выкормили молоком.
Во-первых, еда должна быть про-
стой, это правило №1 для ново-
годнего стола 2021. Хорошо бы, 
чтобы новогодние блюда в год быка 
были белого цвета, потому что это 
год белого быка. Тут можно вспом-
нить про майонез, сметану, йогурт, 
яичные белки. Белый - это благо-
родный цвет, цвет чистоты. Белые 
скатерти, белая посуда, новогодние 
белые ленты на столе, изысканные 
салфетки, белые свечи, шишки и 
снег - все это будет уместно для 
оформления новогоднего стола. А 
еще стихия этого года, это металл, 
поэтому бык-2021 металлический. И 
порадовать его можно какой-то ме-
таллической посудой и декором.
А теперь про главное - новогодние 
блюда. Обязательно стоит пригото-
вить салаты. Травы, листья, такие как 
зеленый салат, петрушка, зеленый 
лук, шпинат, укроп наверняка оце-
нит бык. Как и овощи. Год быка сто-
ит встречать, как мы уже отметили, 
белыми блюдами, поэтому и салаты 
стоит готовить и оформлять, исполь-
зуя белый цвет. То есть из белых или 
светлых овощей, фруктов, других 
ингредиентов, либо же просто укра-
шать ими блюда. В год белого быка 
салаты подойдут овощные и фрук-
товые, из свежих овощей и фруктов 
или солений. И по цвету, и по вкусу 
также идеально подойдут для ново-

годних салатов яйца и сыр. Белый 
как фета, или брынза. Вы можете 
использовать рецепты сырных са-
латов для нового года, сырных кор-
зинок, сырных блинчиков. Также это 
очень популярные ингредиенты для 
слоеных салатов, которые не толь-
ко имеют нужный нам цвет, но также 
отличаются изысканным вкусом. Не-
смотря на некоторую непривередли-
вость и прямолинейность быка, в его 
год необычные новогодние салаты 
могут понравиться его подружке 
корове, неужели он будет без нее? 
Поскольку мы стремимся получить 
не только вкусные, но и красивые но-
вогодние блюда, возникает вопрос, 
как украсить слоеные новогодние 
салаты? Можно сделать милых телят 
и бычков из сыра и колбасы, в виде 
новогодних канапе или бутербродов. 
Отличная новогодняя закуска, кото-
рая украсит ваш новогодний стол. Из 
салатов можно сформировать тело 
и мордочку этого животного. Это к 
вопросу как тематически украсить 
новогодний стол 2021.
Ну а что на горячее готовить на год 
быка? Вряд ли стоит подавать на но-
вогодний стол говядину и телятину. 
Скорее, тут подойдут другие виды 
мяса. И обязательно с овощами, ка-
шами, крупами, зернами в общем, 
если вы не забыли про традицион-
ную пищу быка.

https://www.russianfood.com/
recipes/bytype/?fid=1644

Лучшие идеи десертов 
на Новый год

Пять суперидей десертов на но-
вогодний стол - в описании ниже.
Ни один праздничный стол, а тем 
более новогодний, не обходится без 
вкусного десерта. Однако хлопот с 
новогодним столом всегда много, а 
успеть хочется все. Предлагаем ва-
шему вниманию пять простых, без 
выпечки, десертов на Новый год, 
которые потребуют от вас минимум 
времени и усилий, но порадуют сво-
им вкусом вас и ваших гостей и обя-
зательно понравятся.

Кокосовые пирожные
Ингредиенты 
Сырки творожные, ванильные - 4 
шт., сливки 20% - 200 г, кокосовая 
стружка - 160 г, сахарная пудра - 3 
ст. л., желатин - 25 г, вода - 4 ст. л., 
клубника, для украшения - 50 г, мята 
или мелисса свежая, для украшения 
- по вкусу.
Приготовление 
1. Сырки с сахарной пудрой и слив-
ками взбиваем миксером.
2. Добавляем в массу кокосовую 
стружку.
3. Набухший желатин подогреваем 
до растворения и вводим чуть те-
плым в сырную массу. Перемеши-
ваем.
4. Полученную смесь разливаем по 
формочкам и отправляем в холо-
дильник застывать.

5. После застывания 
извлекаем пирожные 
из формочек и украша-
ем свежей клубникой и 
мятой.

Десерт из зефира
Ингредиенты 
Зефир - 6 шт., киви - 2 
шт., бананы - 2 шт., пе-
ченье песочное - 120 г, 
шоколад - 90 г, сметана 
- 3 ст. л.
Приготовление 
1. Из каждой половинки 

зефира вынимаем середину.
2. Взбиваем блендером серединки 
зефира, бананы и сметану.
3. Измельчаем печенье в крошку.
4. Растапливаем на водяной бане 
шоколад со сметаной.
5. Собираем десерт в следующей 
последовательности: в каждую по-
ловинку зефира кладем измельчен-
ное в крошку печенье, нарезанный 
киви, банано-зефирную смесь и по-
ливаем шоколадом.

Конфеты из сухарей
Ингредиенты 
Сухари (ванильные) - 300 г, масло 
сливочное - 100 г, сахар - 1 стакан, 
какао - 2 ч.л., молоко - 1 стакан, ко-
косовая стружка - 1 упаковка.
Приготовление 
1. Перемалываем на мясорубке су-
хари в крошку.
2. Смешиваем сахар с какао и добав-
ляем горячее молоко.
3. Молочно-шоколадную смесь и 
растопленное сливочное масло до-
бавляем в крошку из сухарей, пере-
мешиваем.
4. Формируем конфеты, обваливаем 
их в кокосовой стружке или измель-
ченном печенье.

Легкий мусс «Тыквенное фуэте»
Ингредиенты 
Тыква тушеная - 200 г, творог - 200 г, 
апельсин - 1 шт., сахар - 3 ст. л., желе 
лимонное - 1 пачка (90 г).
Приготовление 
1. Заливаем желе (можно использо-
вать лимонное или апельсиновое) 
холодной водой.
2. Выжимаем сок из апельсина.
3. В отваренную тыкву добавляем 
сахар и творог и измельчаем блен-
дером.

Что ставить на новогодний стол 2021 зависит от его покровителя - Быка.

4. Подогреваем желе, но не кипятим.
5. Небольшими порциями добавля-
ем желе к тыквенно-творожной мас-
се.
6. Добавляем апельсиновый сок и 
еще раз взбиваем блендером.
7. Разливаем десерт по креманкам 
и отправляем в холодильник на пару 
часов.

Новогодний десерт «Еловые 
шишки»
Ингредиенты 

Кукурузные хлопья глазированные - 
160 г, сгущенное молоко («Ириска») 
- 1 банка (370-380 г), орехи грецкие 
(дробленые) - 100 г, сахарная пудра 
- 2 ст. л.
Приготовление 
1. Смешиваем в емкости кукурузные 
хлопья, измельченные орехи, сгу-
щенное молоко.
2. Выкладываем массу в конусо-
образные рюмки, предварительно 
смочив их водой.
3. Отправляем в холодильник на 3 
часа.
4. Вынимаем готовые «шишки» из 
рюмок, выкладываем на тарелку и 
посыпаем сахарной пудрой.
Веселого Нового года! Приятного 
аппетита! www.russianfood.com

24.12.2020

Требуется 

ПРОДАВЕЦ
в магазин непродовольственных

товаров, график 5/2, 
с 10 до 19 ч., оплата труда 

сдельная 15-25 т. р., 
официальное трудоустройство, 

т. 89024788016, 
89027911414

Требуются  

СБОРЩИКИ 
вторсырья, оплата ежедневно,

т. 89091100621

На постоянную работу
требуется 

ОПЕРАТОР  
график 2/2, т. 89024747410

Частному охранному 
предприятию требуются 

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ 4-6 разрядов. 

Справки по телефонам 
8 (34256) 5-00-36, 5-00-37 

или по адресу: 
г. Чусовой, ул. Мира,1

Требуется 

МОЙЩИК/ЦА 

т. 89223839040

 Требуются 

ОХРАННИКИ 
в магазин «Светофор». 

Оплата и график работы 
при собеседовании, 
т. 89027932151

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на а/м КамАЗ КДМ,

т. 89519222670

Требуется

ГРУЗЧИК 
т. 5-10-54

Требуются

СОТРУДНИКИ 
ОХРАНЫ для работы 

в магазинах и на новогодние 
праздники, т. 89223345677

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

На постоянную работу 
требуется

КЛАДОВЩИК 

т. 89024747410

Требуются
АВТОСЛЕСАРИ и 

АВТОМОЙЩИКИ/ЦЫ, 
т. 89027975836 
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СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

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

ежедневная уборка,
т. 89024780328



23:00, 23:35, 00:00 Новый год. Лучшее 
6+

23:30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина 0+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина 0+

00:50 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
02:20 Х/ф «Высокий блондин в черном 

ботинке» 6+
03:50 «Анекдот под шубой» 12+
04:40 «Юмор зимнего периода» 12+
05:40 «Анекдоты от звезд» 12+

06:00 «Ералаш» 0+
06:10 М/ф «Приключе-
ния пингвиненка Лоло» 

0+
06:40 М/с «Том и Джерри» 0+
07:00 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» 16+
15:55, 18:25, 20:00, 21:30, 23:00, 00:05, 

00:45, 02:15, 03:25, 04:35 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+

23:55 Новогоднее обращение 
Президента РФ в. В. Путина

05:45 «6 кадров» 16+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 Т/с «Интерны» 16+

08:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15, 11:40 Т/с «СашаТаня» 16+
12:10, 12:35 Т/с «Ольга» 16+
13:05, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 

22:00 Т/с «Однажды в России» 
16+

19:00 «Где логика?» 16+
20:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
21:00 «Двое на миллион» 16+
23:00, 00:05, 02:55, 03:40, 04:30, 05:15, 

06:05 «Комеди Клаб» 16+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.Путина
01:00 «Пой без правил» 16+
01:55 Х/ф «Zomбоящик» 18+

00:00 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
02:25 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+

03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 Х/ф «Новогодний детектив» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/ф «Приключе-

ния пингвиненка Лоло» 0+
06:45 М/с «Том и Джерри» 0+
07:10 Т/с «Родком» 16+
08:10 Т/с «Воронины» 16+
11:40 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+
13:55 Х/ф «Елки лохматые» 6+
15:40 Х/ф «Елки 5» 6+
17:25 М/ф «Шрэк» 6+
19:10 М/ф «Шрэк 2» 6+
21:00 Х/ф «Елки новые» 6+
22:45 Х/ф «Елки 1914» 6+
00:55 «Дело было вечером» 16+
02:45 М/ф «Губка Боб Квадратные 

Штаны» 0+
04:00 М/ф «Губка Боб» 6+
05:20 М/ф «Волшебная птица» 0+
05:40 М/ф «Вот так тигр!» 0+

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

ров» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «Золото Геленджика» 16+
12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 14:00, 14:30, 

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

России. Спецдайджест» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 «Павел Воля. Большой Stand 

up» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

08:00 «Импровизация» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15 «Битва экстрасенсов» 16+
12:45, 13:15, 13:50, 14:00, 14:30, 

15:00, 15:30, 20:00, 20:30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

21:00 «Двое на миллион» 16+
22:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00, 01:00 «Comedy Woman» 16+
02:00, 02:50 «Stand up» 16+
03:40, 04:30, 05:20 «Открытый 

микрофон» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

11:10 Х/ф «Москва слезам не верит» 
12+

14:10 «Короли смеха» 16+
16:50 Х/ф «Служебный роман» 0+
19:25 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 6+
20:45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 6+
22:20 «Новогодний парад звезд»
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В.Путина
00:00 «Новогодний Голубой ого-

нек-2021»

05:05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
06:05 Х/ф «Афоня» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 Х/ф «Сирота казанская» 6+
10:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
12:00, 15:25, 16:20 Т/с «Пес» 16+
20:30, 00:00 «Новогодняя маска» 12+
23:55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.Путина
01:00 «Новогодний Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
03:45 Х/ф «Приходи на меня посмо-

треть» 0+

05:45 Х/ф «12 стульев» 
0+
08:20 Х/ф «Президент и 
его внучка» 0+

10:00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+
10:45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» 12+
11:30 События 16+
11:45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» 12+
12:25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 12+
13:10 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
15:30 Х/ф «Дедушка» 12+
17:15 «Новый год с доставкой на дом» 

12+
20:25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 6+
21:35 Х/ф «Морозко» 0+

ЧЕТВЕРГ
31 декабря

17:10 Х/ф «Елки 3» 6+
19:10 М/ф «Шрэк» 6+
21:00 Х/ф «Елки 5» 6+
22:50 Х/ф «Елки лохматые» 6+
00:35 «Кино в деталях» 18+
01:35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
03:05 Х/ф «Топ-менеджер» 16+
04:35 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
04:55 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05:10 М/ф «Кентервильское привиде-

ние» 0+
05:30 М/ф «Незнайка учится» 0+

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

09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Бородина против Бузовой» 16+
11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 

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

16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» 16+

20:00, 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Выступление Нурлана Сабуро-

ва» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Comedy Woman» 16+
02:25, 03:15 «Stand up» 16+
04:05, 04:55, 05:45 «Открытый 

микрофон» 16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 декабря

ВТОРНИК
29 декабря

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+

10:50 «Модный приговор» 6+
12:105, 00:55 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Новогоднее телевидение» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 На ночь глядя 16+
02:30, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

СРЕДА
30 декабря

05:00, 08:00 «Доброе утро»
05:30 Хоккей. «Молодежный 
чемпионат мира 2021». 
Сборная России - сборная 
Швеции 0+

10:00, 12:00 Новости
10:25 Х/ф «Золушка» 0+
12:10 Х/ф «Девчата» 0+
14:00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
15:55 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
17:35 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19:20 «Ирония судьбы, или C легким 

паром!» 6+
22:30 Новогодний маскарад на 

Первом 16+
23:55 Новогоднее обращение Прези-

дента Российской Федерации В. 
В. Путина 0+

00:00 Новогодняя ночь на Первом 16+

05:00 Х/ф «Дневник 
свекрови» 12+

07:10 Х/ф «Золушка» 0+
09:25 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
11:00, 14:00 Вести

05:00, 08:00, 09:15 «Доброе 
утро»
05:30 Хоккей. «Молодежный 
чемпионат мира 2021». 

Сборная России - сборная Чехии 
0+

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:00 «Время покажет» 16+
14:10 «Гражданская оборона» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское/Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Новогоднее телевидение» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
02:35, 03:05 «Наедине со всеми» 16+

05:00, 09:30 «Утро 
России»

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

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

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

16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 Т/с «Тайны следствия. Прошлый 

век» 12+

05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пес» 16+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:45 Х/ф «Эластико» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Мистер Икс» 
0+
10:20 Д/с «Любимое 

кино. Ирония судьбы, или С 
легким паром!» 12+

10:50 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Лидия Федосее-

ва-Шукшина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Оссегоре» 16+
16:55 «Девяностые. Мобила» 16+
18:10 Х/ф «Продается дача...» 12+
20:00 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
22:35 «События- 2020». Специальный 

репортаж 16+
23:05 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» 12+
00:00 Х/ф «Седьмой гость» 12+
01:45 Х/ф «Застава в горах» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Медовый месяц» 0+
05:05 «Смех с доставкой на дом» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/ф «Мороз 

Иванович» 0+
06:25 М/ф «Новогодняя ночь» 0+
06:35 М/ф «Новогоднее путешествие» 

0+
06:50 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
07:05 М/ф «Когда зажигаются елки» 0+
07:30 «Детки-предки» 12+
08:30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
09:20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный шкаф» 
12+

12:05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» 12+

15:00 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» 6+

05:00, 08:00, 09:25 «Доброе 
утро»
05:30 Хоккей. «Молодежный 
чемпионат мира 2021». 

Сборная России - сборная 
Австрии 0+

09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 04:00 «Модный приговор» 6+
12:15, 15:15 «Точь-в-точь» 16+
15:50 «Сегодня вечером» 16+
18:40 Д/ф «Ирония судьбы. С любимы-

ми не расставайтесь...» 12+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Финал 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02:40 Х/ф «Любовное гнездышко» 12+

05:00 «Утро России»
09:00, 21:05 Вести. 

Местное время
09:30 «Тест». Новый Год со знаком 

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

Корчевниковым» 12+
12:40 Х/ф «Мисс Полиция» 12+
17:15 «Привет, Андрей!» 12+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 Х/ф «Дневник свекрови» 12+

05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» 16+
21:20 Т/с «Пес» 16+

23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:40 «Миграция» 12+
04:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «32 декабря» 
12+
09:55, 11:50 Х/ф «12 

стульев» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
13:40 «Мой герой. Надежда Бабкина» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство в Аркашоне» 16+
16:55 «Девяностые. Уроки пластики» 

16+
18:10 Х/ф «Новогодний переполох» 

12+
19:50 Х/ф «Снежный человек» 16+
22:35 «10 самых.... Новые разводы 

звезд» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Игоря Старыги-

на» 16+
00:00 Х/ф «Невезучие» 16+
01:40 Х/ф «Продается дача...» 12+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:25 «Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство» 12+
04:10 Х/ф «Неисправимый лгун» 6+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:15 М/ф «Приключе-

ния пингвиненка Лоло» 0+
06:35 М/с «Том и Джерри» 0+
07:10 Т/с «Родком» 16+
08:10 Т/с «Воронины» 16+
11:40 Х/ф «Хроники Спайдервика» 12+
13:25 Х/ф «Елки 1914» 6+
15:45 Х/ф «Елки новые» 6+
17:25 М/ф «Шрэк 2» 6+
19:10 М/ф «Шрэк третий» 6+
21:00 Х/ф «Елки последние» 6+
23:00 Х/ф «Про любовь. Только для 

взрослых» 18+
01:15 Х/ф «Pro любовь» 16+
03:15 Х/ф «Маверик» 12+
05:10 М/ф «Серая шейка» 0+
05:30 М/ф «Волшебный клад» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+

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

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

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

16+
21:20 Т/с «Тайны следствия-20» 16+
23:40 Х/ф «Большой артист» 12+

05:05, 08:25, 10:25 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» 16+
21:20 Т/с «Пес» 16+
23:45 Т/с «Шпион № 1» 16+
03:40 «Миграция» 12+
04:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неисправи-
мый лгун» 6+
09:45 Х/ф «Неподдаю-

щиеся» 6+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Валерия Ланская» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Убийство во Фресанже» 

16+
16:55 «Девяностые. Шуба» 16+
18:10 Х/ф «Отдам котят в хорошие 

руки» 12+
20:00 Х/ф «Ученица чародея» 12+
22:35 Д/с «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой» 16+

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам



10:40 М/ф «Снежная королева 2. 
Перезаморозка» 0+

12:05 М/ф «Снежная королева 3. Огонь 
и лед» 6+

13:55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель Зари» 12+

16:05 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17:55 Х/ф «Гарри Поттер и Философ-

ский камень» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
00:15 «Русские не смеются» 16+
01:10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год! 2» 12+
02:55 Х/ф «Величайший шоумен» 12+
04:25 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой» 0+
04:55 М/ф «Маша больше не лентяйка» 

0+
05:05 М/ф «Маша и волшебное 

варенье» 0+
05:15 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05:30 М/ф «Мальчик с пальчик» 0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:00 Х/ф «Любовь в 

большом городе 2» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 16+
22:05, 23:05 Т/с «Однажды в России» 

16+
00:05 Х/ф «Ночная смена» 18+
02:00, 02:55, 03:45 «Stand up» 16+
04:35, 05:15 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Т/с «Саша-
Таня» 16+

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 
23:00 Т/с «Однажды в России» 
16+

00:00 «Год свиньи» 18+
01:30, 02:35, 03:25 «Stand up» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микрофон» 

16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

05:30, 06:10 Х/ф «Финист-Яс-
ный сокол» 0+
06:00, 10:00, 15:00 Новости
07:00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

0+
08:30 М/ф «Ледниковый период: 

Континентальный дрейф» 0+
10:10 Х/ф «Морозко» 0+
11:45 Х/ф «Один дома» 0+
13:40, 15:10 Х/ф «Один дома 2» 0+
16:10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» 6+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:20 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» 
16+

00:20 Х/ф «Анна и король» 0+
02:45 Х/ф «Давай сделаем это 

легально» 16+
04:00 «Первый скорый» 16+

05:00 Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки» 12+
08:10 Х/ф «Свадьбы не 

будет» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 Х/ф «Развода не будет» 12+
13:05 «Песня года»
15:30 Х/ф «Последний богатырь» 12+
17:40 «Юмор года» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анна Каренина» 12+
00:50 Т/с «Ликвидация» 16+
03:15 Т/с «Одесса-мама» 16+

06:05, 01:35 Х/ф «Гаражный 
папа» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20, 10:20 Т/с «Паутина» 16+

05:10 М/ф «Машенька и медведь» 0+
05:30 М/ф «Королева Зубная щетка» 

0+

07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 
16+
08:05 Х/ф «Любовь в 

большом городе 3» 12+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 20:00, 20:30 

12:40, 16:20, 19:25, 03:10 Т/с «Пес» 16+
23:00 «Маска» 12+

05:35 Х/ф «Артистка» 
12+
07:30 Д/ф «Чарующий 
акцент» 12+

08:25 Х/ф «Дедушка» 12+
10:35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...» 12+
11:40, 02:35 Х/ф «Агата и правда об 

убийстве» 12+
13:35 «Мой герой. Татьяна Доронина» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Особенности женского юмора» 12+
15:50 Т/с «Женская логика» 12+
17:55 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра» 12+
21:30 Х/ф «Девушка с косой» 16+
23:15 «Лион Измайлов. Курам на смех» 

12+
00:20 Д/ф «Актерские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» 12+

01:10 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+

01:50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 
деспот» 12+

04:05 Х/ф «Мост Ватерлоо» 16+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:20 М/ф «Мисс Новый 
год» 0+

06:30 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
06:45 М/ф «Варежка» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 января

05:30, 06:10 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» 0+
06:00, 10:00 Новости
07:05 Х/ф «Марья-искусница» 

0+
08:25 Х/ф «Морозко» 0+
10:10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» 6+
12:00 Х/ф «Викторина» 16+
14:30 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
15:40 «Ледниковый период» 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:20 «Три аккорда» 16+
23:50 Х/ф «Хороший доктор» 16+
01:30 Х/ф «Зуд седьмого года» 0+
03:10 «Дискотека Восьмидесятых» 16+

05:00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе» 12+

08:15 Х/ф «Золотая невеста» 12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Смотреть до конца» 12+
12:15 Х/ф «Теория невероятности» 12+
15:50 Т/с «Тайны следствия-18» 16+
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анна Каренина» 12+
01:05 Т/с «Ликвидация» 16+
03:15 Т/с «Одесса-мама» 16+

04:45 Х/ф «Заходи - не 
бойся, выходи - не плачь...» 
12+
06:15 Х/ф «Как встретить 

праздник не по-детски» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Паутина» 16+
12:40, 16:20, 19:25, 03:20 Т/с «Пес» 16+
23:00 «Маска» 12+
01:30 Х/ф «Дед мороз. Битва магов» 6+

06:05 Т/с «Женская 
логика» 12+
08:15 Д/ф «Любовь на 
съемочной площадке» 

12+

09:00 Х/ф «Высокий блондин в черном 
ботинке» 6+

10:50 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» 12+

11:40, 02:30 Х/ф «Агата и проклятие 
Иштар» 12+

13:35 «Мой герой» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Юмор с мужским характером» 

16+
15:50 Т/с «Женская логика 2» 12+
17:55 Х/ф «Когда-нибудь наступит 

завтра 2» 12+
21:35 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
23:35 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» 12+
00:25 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
01:10 Д/ф «Михаил Зощенко. История 

одного пророчества» 12+
01:50 «Как встретишь, так и прове-

дешь!» 12+
04:10 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 12+

06:00, 05:45 «Ералаш» 
0+
06:20 М/ф «Снегурка» 

0+
06:30 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» 

0+
06:45 М/ф «Серебряное копытце» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:15 Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
12:10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!» 16+
14:05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год! 2» 12+
16:05 М/ф «Ледниковый период» 0+
17:45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 

комната» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» 12+
23:45 «Русские не смеются» 16+
00:45 Х/ф «Маверик» 12+
03:00 «6 кадров» 16+
03:40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
04:35 М/ф «Гадкий утенок» 0+
04:50 М/ф «Девочка и слон» 0+

ПЯТНИЦА
1 января

06:00 «Новогодний кален-
дарь» 0+
07:05 Х/ф «Золушка» 0+
08:25 Х/ф «Девчата» 0+

10:00, 15:00 Новости
10:15 «Ирония судьбы, или C легким 

паром!» 6+
13:20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 0+
15:10 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
16:35 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
18:20 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига. Финал 16+
23:20 Х/ф «Викторина» 16+
01:25 «Дискотека Восьмидесятых» 16+
03:25 Х/ф «Джентльмены предпочита-

ют блондинок» 16+

05:00 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь» 0+
06:15 Х/ф «Москва 

слезам не верит» 12+
08:40 Х/ф «Служебный роман» 0+
11:15 Х/ф «Кавказская пленница, или 

Новые приключения Шурика» 6+
12:40 «Песня года»
14:50 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию» 6+
16:30 Х/ф «Одесский пароход» 12+
17:55 «Юмор года» 16+
20:00 Вести
21:10 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Последний богатырь» 12+
23:10 Х/ф «Заповедник» 16+
01:05 Х/ф «СуперБобровы. Народные 

мстители» 12+
02:30 Т/с «Сваты» 16+

05:25, 09:30 Т/с «Пес» 16+
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
15:30 «Новогодний милли-
ард» 12+

17:15 Х/ф «Новогодний пес» 16+
19:00 «Суперстар! Возвращение» 16+
21:25 Х/ф «Дельфин» 16+
01:15 Х/ф «Как встретить праздник не 

по-детски» 16+
02:40 Х/ф «В зоне доступа любви» 16+
04:15 «Все звезды в Новый год» 12+

06:20 Х/ф «Сестра его 
дворецкого» 12+
07:55 Х/ф «Ученица 
чародея» 12+

09:25 Х/ф «Золушка» 0+
10:45 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 12+
11:25 Х/ф «Хрустальная ловушка» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Как встретишь, так и прове-

дешь!» 12+
15:25 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
16:55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 

и смертью» 12+
17:35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 12+
20:40 Х/ф «Артистка» 12+
22:20 «Приют комедиантов» 12+
23:55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» 12+
00:40 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
01:25 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
02:05 Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой» 16+
02:45 Д/ф «Женщины Игоря Старыги-

на» 16+
03:25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» 12+
04:10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» 12+
04:50 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 12+

06:00, 05:50 «Ералаш» 
0+
06:05 М/ф «Двенадцать 

месяцев» 0+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Царевны» 0+
08:00 «Детки-предки» 12+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:00 М/ф «Юные титаны, вперед!» 6+
11:40, 02:45 Х/ф «Черная молния» 0+
13:45 Х/ф «Елки последние» 6+
15:45 М/ф «Гринч» 6+
17:25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19:15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21:00 Х/ф «Гарри Поттер и Философ-

ский камень» 12+
00:00 «Русские не смеются» 16+
01:00 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 

год!» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
04:45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05:00 М/ф «Чебурашка» 0+
05:20 М/ф «Шапокляк» 0+
05:40 М/ф «Чебурашка идет в школу» 

0+

07:00 «Комеди Клаб» 16+
08:05 Х/ф «Любовь в 
большом городе» 16+

Т/с «СашаТаня» 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 

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

21:00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
16+

22:05, 23:05 Т/с «Однажды в России» 
16+

СУББОТА
2 января

00:05 Х/ф «Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы» 16+

01:50, 02:45 «Stand up» 16+
03:35, 04:20, 05:10 «Открытый 

микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

Требуются РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ГАЗЕТ, т. 5-22-44, 5-22-55
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СДАЕТСЯ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
от 9 кв.м, Ст. город,  ул. Ленина, пожарная и охранная 

сигнализации, ежедневная уборка, WI-FI, т. 89024780328
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СВАРЩИК
Выполним любые виды

сварочных работ, 
т. 89504413790

Утилизация 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
холодильники, плиты, 
изделия из металла, 
т. 8-950-463-77-18

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
квартир, домов, ванных 

комнат, сантехники, 
укладка ламината, кафель, 
поклейка обоев, потолков, 

установка дверей, 
окон и многое другое.
т. 8-922-339-43-60

РЕМОНТ 
холодильников, электроплит, 

стиральных машин, 
т. 8-950-463-77-18

ОБЛИЦУЮ 
ПЛИТКОЙ. Качественно, 

недорого, т. 89194768446, 
89129828279, в любое время

СРОЧНО КУПЛЮ 
1-, 2-КОМН. КВ. 

т. 89026454763

КУПЛЮ БОЧКУ 
из-под кваса, пива 

и пр. ёмкостью 
300-600 литров 

в хорошем состоянии, 
т. 89223326886

КУПЛЮ РАДИОДЕТАЛИ, 
ЗОЛОТО, КОРПУСА ЧАСОВ 
позолоченные, серебряные ЧАСЫ, 

СЕРЕБРО техническое, 
ювелирное, столовое, 

РЕОХОРДЫ, ОСЦИЛОГРАФ, 
проволку с термопар, 

ВИДЕОМАГНИТОФОН 
(Электроника ВМ 12), игровые 

и обучающие приставки производства 
СССР, телефонные станции, 

т. 8-902-79-018-99 

Куплю БЕРЕЗОВЫЙ 
ГРИБ ЧАГУ. 

Цена 45-50 руб. кг. Самовывоз, 
т. 89195286666, 89123363381

ВЫВЕЗУ НЕИСПРАВНУЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ:

газовые плиты, 
холодильники, трубы, 

батареи, ванны и прочие 
изделия из металла. 

Резка, демонтаж, 
т. 89194814616

РЕМОНТ ОКОН ПВХ. 
РЕМОНТ БАЛКОНОВ, 

ОСТЕКЛЕНИЕ,
т. 89824451947

XX костюмыX женскиеX новые,X юбки,X
брюки,Xплатья,Xнедорого,Xкачествен-
ныеX вещиX отX производителей,X про-
даюXвXсвязиXсXзакрытиемXмагазина,Xт.X
89523179853.

XX костюмX спортивныйX Adidas,X р.X
48-50,X новый,X ц.X 1,5X т.р.,X колонкуX
Sven,X компьютерная,X 2-полосная,X т.X
89824724890.

XX курткуX мужскуюX зимнюю,X каче-
ство,X р.X 58,X 2X холодильникаX б/у,X наX
запчасти,Xт.X89922201560.

XXфрэнчX кожаныйX зимний,X нату-
ральныеX кожаX иX мех,X р.X 50-52/182-
188,X ц.X 3X т.р.,X о/с,X туфлиX зимние,X
натуральныеX кожаX иX мех,X Италия,X
ц.X 2X т.р.,X о/с,X р.X 43,X т.X 89223204585,X
89226412988.

XXшапку-ушанкуX меховую,X ду-
бленкуX мужскую,X р.X 50-54,X дубленкуX
женскую,X р.X 60-62,X матрасX 80х180,X
160х180,X 2X кресла,X клетку,X термосыX
2XиX3Xл,Xкувалду,XключиXгаечныеXраз-
ные,X культиватор,X столX раздвижной,X
тумбу,Xподушку,Xт.X89125981810.

XXшубуXженскуюXновую,Xр.X60,XшубуX
женскуюX новую,X р.X 64,X пуховикX дляX
девочкиX 10-11X лет,X ветровкуX жен-
скую,X синтепон,X новая,X р.X 66,X сX цен-
ником,Xц.X3,5Xт.р.,XветровкуXженскую,X
р.X 66,X сX ценником,X ц.X 2,5X т.р.,X плащX
новый,XсXценником,Xр.X64,XбрюкиXжен-
скиеX новые,X р.X 64-66,X юбкиX новые,X
ботинкиX женские,X р.X 40,X т.X 4-76-15,X
89504521309.

XXшубу,X норка,X р.X 48-50,X т.X
89082773636.

XXшубу,X цигейка,X светло-серая,X
воротникX шалькой,X неX б/у,X р.X 48-50,X
недорого,Xт.X89194483880.

XXшубу,Xмутон,Xдлинная,Xтеплая,Xр.X
52-54,Xт.X89504798244.

XX полушубокXкрытый,Xр.X54,XкурткуX
зимнююX камуфляжную,X р.X 54,X санкиX
алюминиевые,XвсеXдешево,Xх/с,Xшта-
ныXватные,Xт.X89526647046.

XX 1-, 2- и 3-комн. кв. Н. город, 
рассмотрю все варианты, т. 3-02-
62, 89519255058, 89026487102.

XX 1-комн.Xкв.,XлюбойXр-н,Xсрочно,X
т.X3-02-03,X89026391429.

XX 1-комн.X кв.X недорого,X Чу-
совой,X деньгиX сразу,X т.X 3-02-03,X
89027983680.

XX 2-комн.Xкв.,Xр-нXлюбой,Xсрочно,X
т.X89027983680.XX

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

XX домX жилойX п.X Металлургов,X п.X
Чунжино,Xсрочно,Xт.X89026391429.

вольвер,X можноX б/уX иX некондицион-
ные,Xт.X89028353881.

XX гантелиX отX 5X доX 10X кг,X т.X
89822316405.

XX советскиеX иX старинныеX -X книги,X
фото,X открытки,X грамоты,X док-ты,X
журналы,X газеты,X марки,X плакаты,X
календарики,X знамена,X вымпелыX иX
военнуюXтематику,Xт.X89504613278.

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

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

XXмашинуXстиральнуюXстарогоXоб-
разцаXнаXзапчасти,Xт.X89194891966.

XX домXжилой,Xт.X89027983680.
XXмотоцикл,X можноX вX неX р/с,X т.X

89197048067.
XXмотоцикл,Xт.X89194891966.
XX советскуюX иX стариннуюX бижу-

терию,X бусы,X брошки,X пуговицы,X
часы,X корпусаX отX часов,X статуэтки,X
шкатулки,X коробочки,X посуду,X са-
мовар,X фотоаппараты,X объективы,X

елочныеX игрушки,X детскиеX игрушкиX
-X кукол,X солдатиков,X машинкиX иX др.,X
т.X89223757466.

XX вещиX старинныеX -X иконы,X кре-
сты,Xкниги,Xграмоты,Xмарки,Xмонеты,X
значки,X бумажныеX деньги,X награды,X
юбилейныеX монетыX 10X р.X 2010X г.в.X
ПермскийXкрай,Xзаймы,XоблигацииXиX
др.,Xт.X89223757466.

XX вещиX старинныеX -X иконы,X кре-
сты,Xкниги,Xмонеты,Xзначки,Xнаграды,X
юбилейныеX монеты,X монетыX СССР,X
бумажныеX деньги,X займы,X облига-
ции,X фото,X открытки,X грамоты,X док-
тыXиXдр.,Xт.X89504613278.

XX винтовкуX пневматическуюX илиX
пистолет,X сигнально-стартовыйX ре-



24.12.2020

ДРОВА
колотые сухие, чурками, 

доставка УАЗ, 
т. 89504640568

ДРОВА колотые, 
чурками, 3,5 куб.м 

СТОЛБЫ 
на заборы, 

доставка ГАЗель, 
т. 89526571443, 

89125923177ПРОДАМ 
ДРОВА

3 куб. м. 
доставка ГАЗель 

т. 89519426477

ДРОВА колотые, 
чурками, доставка 

ГАЗель, т. 89082464302

ПРОДАМ ДРОВА
колотые,  чурками. Доставка 

автомобилем ГАЗ-52, 
т. 89504656872

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

89504747035

ДРОВА колотые 
береза ГАЗель 
т. 89519436531

СУХОЙ ГОРБЫЛЬ 
(береза, ель) 45-50 см, 

доставка ГАЗель,
 т. 89026308178

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

XX советскиеX иX старинныеX самова-
ры,X столовыеX приборы,X посуду,X быт,X
лампы,X X портсигары,X подсвечники,X
подстаканники,X кубки,X вазы,X сере-
бро,X техническоеX сереброX иX др.,X т.X
89504613278.

XX ТВXж/к,XнеXр/с,Xт.X89125859624.
XX советскиеX иX старинныеX фотоап-

параты,X фоторужье,X объективы,X па-
тефон,X пластинки,X проигрыватели,X
бинокль,X барометры,X часы,X корпусаX
отXчасов,Xт.X89504613278.

XX 2-комн.X благоустроеннуюX кв.X вX
кирпичномX домеX Ст.X город,X рядомX
магазины,X остановки,X больница,X по-

чта,Xдетсад,XнаX1-комн.Xкв.XилиXжилойX
домXН.Xгород,Xт.X89519379528.

X

XX квартируX безX мебелиX Н.X город,X
д/с,Xт.X89027993227.

XX 2X комнатыX вX коммунальнойX кв.,X
вход,XтуалетXиXваннаяXотдельные,X50X
летXВЛКСМ,Xр-нXмагазинаXБерег,Xц.X7X
т.р./мес.X+Xсчетчики,Xт.X89194984962.

XX 2-комн.X кв.,X 3X эт.,X р-нX оста-
новкиX Юбилейная,X безX мебели,X т.X
89194548717,XсX17XдоX21Xч.

XX 2-комн.Xкв.XМираX5,X2Xэт.,Xбалкон,X
частичноX мебель,X ремонт,X ц.X 8X т.р./

мес.X+Xсчетчики,XбезXпосредников,Xт.X
89922142076.

XX квартируX ЛенинаX 49X ,X опла-
таX толькоX коммунальныхX услуг,X т.X
89526469634.

XX водительX кат.X В,X стажX 13-15X лет,X
т.X89026405458.X

XX сиделкиX поX уходуX заX пенсионе-
рами,X любоеX время,X опытX 15X лет,X т.X
89194771237.

XX поX уходуX заX пожилымиX людьми,X
мойщицыXпосуды,Xуборщицы,Xгарде-
робщицы,Xт.X89519379528.

XXмолодаяX шустраяX ловчаяX ко-
шечкаXбогаткаXиXкотXголубогоXокрасаX
оченьXнуждаютсяXвXзаботливыхXхозя-
евах,X желательноX вX частныйX дом,X т.X
89082667824,X89082701456.

XX нуженXсторож,XможноXсXпрожива-
нием,X900Xр./смена,Xт.X89824592831.

XX отдамX вX д/рX красивуюX кошечкуX
3X лет,X ласковая,X кX лоткуX приучена,X т.X
89082704390.

XX отдамX вX х/рX котаX 2X г.,X рыжий,X
стерилизован,X лотокX наX отлично,X т.X
89678743609.

XX куплюX микроволновку,X систем-
ник,Xноутбук,Xт.X89824592831.
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ПРОДАМ ЗЕМЛИ 
СЕЛЬХОЗ-

НАЗНАЧЕНИЯ 
т. 89024780328

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА
С 14 по 20 декабря на террито-

рии обслуживания межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Чусов-
ской» было зарегистрировано 14 
преступлений. Сотрудниками поли-
ции было раскрыто 9 преступлений, 
7 из которых по «горячим следам». 

Отделом дознания возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 117 УК РФ 
«Истязание». Сотрудниками по-
лиции установлено, что 42-летний 
житель Чусового с мая по декабрь 
текущего года, часто находившийся 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния, истязал свою сожительницу, 
причиняя физические и психические 
страдания путем систематического 
нанесения побоев. Женщина обра-
тилась за помощью в полицию, в на-
стоящее время злоумышленник на-
ходится под подпиской и невыезде. 

В дежурную часть отдела внутрен-
них дел обратился чусовлянин и по-
яснил, что оставил кошелек с денеж-
ными средствами в одном из кафе. 
В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий правоохрани-
тели задержали по подозрению в со-
вершении кражи 28-летную местную 
жительницу. В настоящее время по 
данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. 

В последнее время на телефоны 
многих абонентов поступают корот-
кие звонки с неизвестных номеров.

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

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

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

- использовать проверенные мо-
бильные приложения, позволяющие 
идентифицировать звонки, либо 

«черные» и «белые» списки абонен-
тов;

- при поступлении таких звонков 
обращаться к оператору связи, от 
которого поступил звонок, сообщать 
о данных фактах для дальнейшей 
проверки и подтверждения паспорт-
ных данных звонящего;

- не перезванивать на такие «про-
пущенные» вызовы;

- быть особенно внимательными 
при поступлении звонков, начинаю-
щихся с +7-495, +7-499, 8-800;

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

Полиция призывает граждан быть 
бдительными

Уважаемые граждане!
Мошенники изобретают все но-

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

• Сотрудники банка НЕ запраши-
вают конфиденциальную информа-
цию, такую как номер банковской 
карты, CVV-код с оборота карты или 
пароль, НЕ сообщают о снятии или 
попытке снятия с вашей банковской 
карты денежных средств. Если вам 
позвонили, представились сотруд-
ником банка и запрашивают подоб-
ную информацию, то это мошенни-
ки.

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

• Если вы что-то продаете или по-
купаете, размещая объявления на 
интернет-сайтах, и покупатель (про-
давец) просит вас назвать CVV-код 
с оборота вашей банковской карты 
или пароль из смс-сообщения, то 
это мошенник. Для перевода де-
нежных средств достаточно номера 
банковской карты или номера теле-
фона, к которому «привязана» карта.

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

• Если к вашей банковской кар-
те подключена услуга «Мобильный 
банк» и вы перестали пользоваться 
абонентским номером, помните, 
что оператор сотовой связи по ис-
течении 6 месяцев неиспользова-
ния номера вправе реализовать его 
другому абоненту. Обязательно от-
ключите услугу, обратившись в офис 
банка с заявлением, иначе она оста-
ется подключенной к абонентскому 
номеру.

Если вы стали жертвой или свиде-
телем мошенничества -  позвоните 
в полицию по телефону 5-23-18 или 
02. Пресс- служба МО МВД России 
«Чусовской»
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
В структурное подразделение 

«Половинская ООШ» МБОУ «Скаль-
нинская ООШ» поступило новое ком-
пьютерное и интерактивное обору-
дование. 

Это стало возможным благодаря 
реализации нацпроекта «Образо-
вание», инициированного прези-
дентом РФ Владимиром Путиным. 
Губернатор Пермского края Дми-
трий Махонин не раз подчеркивал, 
что в сфере образования необхо-

димо устранять территориальное 
неравенство. Для достижения этих 
целей в крае продолжается техни-
ческое оснащение школ, создаются 
новые центры притяжения для до-
полнительного образования детей 
с современным оборудованием, ко-
торые позволяют совершенствовать 
их навыки и компетенции. В рамках 
нацпроекта школа поселка Половин-
ка с численностью 57 обучающихся 
получила интерактивные панели, 
многофункциональные устройства, 

а также ноутбуки. 
Директор школы 
Александр Полы-
вяный сообщает, 
что новое обору-
дование поступило 
на прошлой неделе 
и школьники уже 
смогли познако-
миться с возмож-
ностями новой тех-
ники. «Конечно, для 
нас это хороший 
подарок к Новому 
году. Раньше та-
кого в нашей шко-
ле, да и вообще в 
поселке, не было. 
Сейчас у нас от-
крываются новые 

образовательные горизонты», - по-
делился директор.

БРАВО ОДАРЕННЫМ 
И ТАЛАНТЛИВЫМ

18 декабря в культурно-деловом 
центре состоялась торжественная 
церемония награждения знаком 
главы Чусовского городского округа 
«Браво».

Знак «Браво» вручается ежегодно 
одаренным и талантливым детям Чу-
совского городского округа за осо-
бые достижения в сфере культуры 
и искусства, представляющих округ 
на фестивалях и конкурсах, а также 
молодым авторам, участвующих в 
мероприятиях различного уровня. 
В этом году в Управление культуры, 
молодежной политики и туризма 
администрации округа поступило 
33 заявки. Из них обладателями за-

ветных трофеев стали 12 человек. 
Остальные участники отмечены 
благодарственными письмами гла-
вы округа. Также на торжественной 
церемонии были подведены итоги 
конкурса «Студент года-2020» Чу-
совского городского округа. Об-
ладателями звания стали шесть 
студентов из Чусовского индустри-

ального техникума и Уральского ме-
дицинского колледжа. 

ЯРМАРКЕ МОРОЗ 
НЕ СТРАШЕН

20 декабря на городской площади 
возле торгового центра «Сатурн» со-
стоялась предновогодняя сельско-
хозяйственная ярмарка. 

Мероприятие прошло при орга-
низационной поддержке Управле-
ния экономики и инвестиций адми-
нистрации Чусовского городского 
округа. Широкий ассортимент това-
ров порадовал покупателей. Была 
представлена сельскохозяйствен-
ная продукция: мясо свинина и го-
вядина, копчености колбасные и 
рыбные, мед и продукция пчеловод-
ства; продукция натурального со-
бирательства: варенье из сосновых 
шишек и из сосновых почек, иван-
чай, травяной сбор; замороженные 
грибы и ягоды, а также сопутствую-
щие товары, сувенирная продукция. 
Несмотря на низкую температуру 
воздуха, интерактивно-музыкальная 
программа не позволила замерзнуть 
участникам ярмарки. 

Мероприятие прошло с учетом 
соблюдения всех необходимых 

санитарных норм.

СВОДКА 01. ГОРИМ… 
За неделю на территории Чусовского городского округа за-

регистрировано 3 пожара.
При эксплуатации электрооборудования ЗАПРЕЩАЕТ-

СЯ:
- применять нестандартные (самодельные) электронагрева-

тельные приборы;
- использовать некалиброванные плавкие вставки «жучки» 

или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и 
короткого замыкания, это приводит к перегреву всей электро-
проводки, короткому замыканию и возникновению пожара;

- эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной 
или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- окрашивать краской или заклеивать открытую электропро-
водку обоями;

- закрывать электрические лампочки абажурами из горючих 
материалов; 

- включать несколько электрических приборов большой мощ-
ности в одну розетку во избежание перегрузок, большого пере-
ходного сопротивления и перегрева электропроводки;

- доверять ремонт и монтаж электрооборудования лицам, не 
имеющим специализированной квалификации.

19 ОНПР  УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю

 X утеряна сережка золотая, боль-
шая, у ТЦ «Сатурн», нашедшего про-
сим позвонить,  т. 89523179853.

 X утерян аттестат об окончании 
средней школы 13 на имя Сенгатова 
А.А., нашедших просьба позвонить, 
т. 89127874185.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продам ПОРОСЯТ
1 месяц, д. Мульково, 

т. 89504631484



24.12.2020

ГОРОСКОП НА 2021 ГОД ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА И ГОДУ РОЖДЕНИЯ
Наступающий 2021 год будет находиться под покровительством Белого Металлического Быка. По китайскому 

календарю он начнется только с 12 февраля и будет продолжаться до тех пор, пока Тигр не сменит его на своем 
посту 12 февраля следующего года. Гороскоп на 2021 год по знакам зодиака и по году рождения - вот тема нашего 
материала. Забегая вперед, скажем тем, кому удастся подружиться с Белым Быком и соответствовать его ожи-
даниям, он подарит спокойствие и стабильность в наступающем году. Будет способствовать реализации ранее 
задуманного и защитит от многих жизненных неприятностей в любви, бизнесе, финансах и семейных отношениях.

Белый Бык - символ независимо-
сти, патриархальности, солидности, 
материального благополучия и упо-
рядоченной жизни. Хотя иногда он 
гневается на совершенные пустяки 
и бывает упрям до невозможности. 
Впрочем, всегда награждает и нака-
зывает по заслугам каждого. Олице-
творяет тяжелый труд и умение стой-
ко переносить любые удары судьбы, 
какими бы жестокими они ни были.

Характер символа - традицион-
ный. Бык выступает за традици-
онные ценности, дорожит своими 
привычками, с трудом расстается с 
тем, к чему прикипел душой. Любит 
и умеет обеспечивать своих близких. 
Не стремится указывать кому что де-
лать, но все происходящее держит 
под своим чутким контролем. Если 
видит несправедливость, то может 
выйти из себя и тогда ничто не смо-
жет его остановить.

Стихия года - металл. Щедро 
наделяет людей умением стоять 
на своем, железной волей и целеу-
стремленностью.

Цвет года - белый. Символизи-
рует благородство, стойкость, уве-
ренность, мудрость и стабильность.

Стихия металла способствует 
стойкости духа и упорству. Пред-
ставители всех знаков обязательно 
почувствуют это на себе. Возрастут 
потребности, появятся новые обя-
зательства, выполнение которых 
окажется в полной зависимости от 
вашей целеустремленности и на-
стойчивости.

Год благоприятен для занятий 
сельским хозяйством и животно-
водством. Астрологи прогнозируют 
повышенную урожайность и приплод 
крупного рогатого скота. Металли-
ческий Бык позаботится о том, чтобы 
погода была благоприятной, убере-
жет от засухи, наводнений и эпиде-
мий.

НЕБОЛЬШОЙ ПРОГНОЗ 
АСТРОЛОГОВ НА НОВЫЙ 
ГОД ПО МЕСЯЦАМ

Январь. В этом месяце каждый 
прочувствует стремление вернуться 
к своим истокам, обратиться к исто-
рии народа, приобщиться к памяти 
предков, стать частью какого-либо 
культурно-исторического действа. 
Это поможет не только расширить 
свой кругозор, но и обогатить свои 
знания. Попробуйте сделать рож-
дественское гадание и узнайте, что 
тебя ждет в следующем году.

Февраль. Металлический Бык в 
конце зимы рекомендует проявлять 
сдержанность во всем, что касается 
денежных вопросов. Лишние траты 
в этот период могут стать причиной 
локальной финансовой катастрофы. 
Не допускайте попадания в долго-
вую яму и держите свои расходы под 
контролем. Особенно легкомыслен-
ным показано ведение журнала до-
ходов и расходов, это поможет пере-
смотреть свое отношение к деньгам.

Март. Это время благоприятно 
для людей творческих профессий. 
Появится необычайный подъем в 
этой сфере, муза щедро одарит всех 
тех, кто уже заждался ее появления 
в своей жизни. А творческий подход 
полезен в любой работе. Нестан-
дартный подход приветствуется ра-
ботодателями.

Апрель. Этот месяц подойдет 
для поиска работы, своего места в 
жизни. Тем, кто только заканчивает 
обучение, можно начать ходить по 
собеседованиям и присматривать 
себе компанию для дальнейшего ка-
рьерного роста. А тем, кто уже дав-
но трудится не покладая рук, можно 
громко заявить руководству о необ-
ходимости повышения заработной 
платы. Только запомните, что для 
того чтобы что-то просить, надо для 
начала показать себя как прилежно-
го работника.

Май. Последний месяц весны 
подходит для построения новых 
планов, создания наметок дальней-
шей деятельности. Речь не только 
и столько о работе, сколько о жиз-
ни в целом. Пришло время сесть и 

детально рассмотреть свою жизнь. 
Подумайте, что устраивает, что вы-
зывает негодование, а что точно хо-
телось бы поменять. Исходя из этого, 
составляйте план действий.

Июнь. Этот месяц подхо-
дит для работы над индивиду-
альными проектами. Коллек-
тивные мероприятия лучше 
не проводить во избежание 
конфликтов и разрыва дело-
вых отношений. Преуспеют 
те, кто привык трудиться в 
одиночестве и рассчитывать 
только на свои силы.

Июль. В социальном пла-
не все будет нестабильно. 
В этом году будет гораздо 
больше периодов ретроград-
ности планет, которые, так 
или иначе, повлияют на пове-
дение людей. Старайтесь не 
реагировать на провокации и 
не становиться причиной раз-
дора. Держитесь обособлен-
но, никого не критикуйте и не 
обсуждайте. Пусть лучше вас 
посчитают индивидуалистом, 
чем сплетником.

Август. Сложная ситуация 
в общении с окружающими 
вас людьми продолжит свое 
развитие. Возможно, кто-то 
начнет посягать на вашу не-
зависимость или принуждать 
к каким-либо действиям. Ох-
раняйте свои границы, дайте 
человеку понять, что ваше 
пространство на то и ваше, что не 
подразумевает вмешательство в 
него посторонних.

Сентябрь. В этом месяце все но-
вички и начинающие специалисты в 
той или иной области получат заман-
чивое предложение, связанное с ра-
ботой. Не каждому в жизни выпадает 
такой шанс, хватайте его, пока никто 
не украл вашу синюю птицу.

Октябрь. Не рекомендуется углу-
бляться в выяснение отношений с 
близкими, а вот налаживать деловые 
контакты - вполне. Те знакомства, 
что появятся в этот период, в буду-
щем принесут много пользы. Правда, 
понятно это станет не сразу. Воспри-
нимайте каждую новую встречу как 
подарок судьбы.

Ноябрь. Всем тем, кто планирует 
связать себя узами брака, Металли-
ческий Бык обещает семейное сча-
стье и процветание. Благоприятнее 
периода вы точно не найдете. Пусть 
для свадьбы не сезон и красивых 
фотографий будет немного, зато се-
мейная жизнь будет спокойной, пол-
ной любви и понимания. А что может 
быть важнее.

Декабрь. Окончание года - вре-
мя для переосмысления, а также 
анализа произошедшего. Даже тем, 
кого в 2021 году Металлический Бык 
сполна одарил приятными события-
ми, придется провести этот месяц в 
мучительных раздумьях о том, все ли 
они сделали, что смогли. Не станет 
ли содеянное причиной серьезных 
неприятностей.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГОРОСКОПЫ 

Подборка актуальных тематиче-
ских гороскопов от астрологов сайта 
Гадалкин Дом на будущий год Белого 
Металлического Быка для всех зна-
ков зодиака.

ЛЮБВИ И ОТНОШЕНИЙ

Конец одиночеству. Многим оди-
ноким женщинам и мужчинам в 2021 
году удастся найти свою любовь. Од-
нако Металлический Бык не был бы в 
своем репертуаре, если и тут не за-
ставил преодолевать трудности. Есть 
вероятность, что близкие будут про-
тив вашей связи. Стойте на своем и 
не позволяйте никому решать за вас, 
как поступать.

Романтика везде. Уже с нача-
ла года романтическое настроение 
возьмет над вами верх. Розовые очки 
наденут даже те, что раньше не стра-
дал стремлением идеализировать 
окружающих вас людей. Влюблен-
ность подарит крылья, а вместе с 

ними и желание быть более открыты-
ми и лояльными. Что же, ничего пло-
хого в этом точно нет, если, конечно, 
не доходить до крайностей.

Семейная верность. Символ 
года строго относится к семейным 
ценностям и жестоко карает всех 
тех, кто решит сходить «налево». Как 
правило, кара бывает довольно бы-
строй и болезненной. Не рискуйте 
семьей, не разрушайте то, что по-
строили своими же руками.

Трудности общения. Многие в 
середине года могут почувствовать 
скованность в общении с противо-
положным полом и неспособность 
показывать свои чувства. Это ставит 
крест на любых отношениях. Но от-
чаиваться не нужно, тем более если 
человек, несмотря на это, остается 
рядом.

Верность и упорство. Металли-
ческий Бык потворствует долгосроч-
ным отношениям и умению сохра-
нять любовь спустя годы. Всем тем, 
кто знаком уже давно, он поможет 
добраться до кульминационного мо-
мента. Свадьбу, однако, лучше пла-
нировать в следующем году или, в 
крайнем случае, в конце этого.

СОВЕТ. Гороскоп на 2021 напоми-
нает всем знакам зодиака: человек 
сам кузнец своего счастья. Забывать 
об этом не стоит, пусть даже обстоя-
тельства могут быть не на вашей сто-
роне, упорство, а также искренние 
чувства берут верх.

СЕМЕЙНЫЙ ГОРОСКОП

Заключать брачный союз и про-
водить свадьбу в начале 2021 года 
звезды не рекомендуют, а вот в кон-
це года время будет подходящим. 
Всем тем, кто не может выбрать пар-
тнера, Металлический Бык подарит 
несколько шансов проверить и свои 
чувства, а также чувства любимого.

В семье при содействии Металли-
ческого Быка будет царить взаимо-
понимание и поддержка. А вот нео-
боснованных обвинений и интрижек 
на стороне лучше избегать. Иначе 
кара будет более чем суровой.

Родительские обязанности. 
Тем представителям зодиакально-
го круга, кому уже посчастливилось 
стать родителями, придется вплот-
ную заняться воспитанием детей. Не 
сказать, что это доставит вам много 
неудобств, некоторые даже получат 
удовольствие от процесса.

Процесс сближения. Для тех, 
кто не так давно связал себя узами 
брака, Металлический Бык готовит 
несколько испытаний, которые под-
вергнут отношения серьезной про-
верке. Те, кто сможет пройти через 
них, станут еще ближе друг с другом.

Общее хобби. Многие пары жалу-
ются на отсутствие общих интересов 
спустя несколько лет брака. А ведь 
решить проблему проще простого: 
найдите занятие, которым с удоволь-
ствием будете заниматься вдвоем. 
Будет это просмотр фильмов, ска-
лолазание или походы в спортивный 
зал, значения не имеет. Главное - сам 
процесс.

Благодатное время. Зачатие и 
рождение детей будет проходить 
без сложностей. Новорожденные 
будут здоровыми, осложнений по-

сле родов не предвидится. 
Однако Крысам следует 
быть осторожными, если 
есть возможность отложить 
этот вопрос до следующего 
года.

Уважайте и цените свое-
го партнера, не поддавай-
тесь на уловки и соблазны 
со стороны. Ваша семья 
- это плод тяжелого труда, 
уничтожать который было 
бы глупо.

ГОРОСКОП ЗДОРОВЬЯ

Металлический Бык 
- это необычайно вынос-
ливое существо и практи-
чески всем знакам зодиака 
он дарит частичку своей 
мощи. Серьезных проблем 
со здоровьем возникнуть 
не должно, а вот исключать 
сезонных заболеваний, а 
также обострения хрониче-
ских болезней не стоит.

Плановые осмотры. 
Регулярно выделяйте вре-
мя для прохождения ос-
мотра у лечащего врача, 
если имеются какие-либо 
проблемы. Гораздо проще 
и дешевле поддерживать 

свое здоровье, чем лечить уже запу-
щенную болезнь.

Питание - залог здоровья. Прак-
тически все врачи мира обращают 
внимание на то, что большинство 
болезней возникает как раз из-за не-
правильного, несбалансированного 
питания. Ожирение - причина насто-
ящего «букета» разнообразных за-
болеваний. Хотите быть здоровыми 
и чувствовать себя прекрасно? Пи-
тайтесь в меру, не злоупотребляйте 
жирной и калорийной пищей.

Здоровый желудок. Проблемы 
с ЖКТ возникнут в 2021 году даже у 
тех, кто раньше не страдал подобны-
ми заболеваниями. Причиной тому 
послужит ухудшение экологической 
обстановки и потребление продук-
тов, обработанных химикатами. Пе-
реходите на экопродукты или выра-
щивайте их самостоятельно.

Труд и отдых. Металлический 
Бык любит работать и потворствует 
всем тем, кто не ленится и находится 
в постоянном движении. Но на од-
них внутренних ресурсах далеко не 
уедешь. Отдыхайте в меру, не пре-
небрегайте режимом дня. В конце 
лета можно взять небольшой отпуск 
и отправиться на юг, чтобы пополнить 
свои запасы витаминов.

СОВЕТ. Гороскопы на 2021 год по 
знакам зодиака рекомендуют - ста-
райтесь вести здоровый образ жизни 
и не злоупотребляйте алкогольными 
напитками. С вредными привычка-
ми тоже лучше распрощаться, иначе 
символ года сделает так, что они ста-
нут причиной серьезных проблем со 
здоровьем.

БИЗНЕСА И РАБОТЫ

Металлический Бык потворствует 
бизнесу и всем знакам зодиака, кто 
готов трудиться. Символ года спо-
собствует карьерному росту и повы-
шению жалования. Однако без труда 
не выловишь и рыбку из пруда. Толь-
ко вы сами можете склонить символ 
года на свою сторону. Хоть Бык не бу-
дет чинить препятствий, но несколь-
ко проверок на прочность и настой-
чивость вполне может устроить. Не 
стоит корить его на чем свет стоит. 
Лучше сфокусируйтесь на преодо-
лении появившейся преграды. Это 
будет эффективнее и плодотворнее. 
К тому же вернет к вам благосклон-
ность символа года.

Наводите мосты. В начале года 
лучше всего заводить новые знаком-
ства и деловые связи. Многие из них 
«выстрелят» в тот момент, когда вы 
будете меньше всего ожидать. Не 
сказать, что «нужный человек» решит 

все вопросы за вас, но заметно об-
легчит жизнь.

Перспективы смутные. Звез-
ды рекомендуют сфокусироваться 
на тех предложениях, что поначалу 
показались вам менее перспектив-
ными. Часто бывает, что понача-
лу маленькое дело перерастает в 
огромный проект с привлечением 
иностранных капиталов. Рассматри-
вайте вопрос в перспективе.

Трудитесь, как бык. Металличе-
ский Бык недаром символ тяжелой и 
кропотливой работы. Те, кто проявит 
в учебе или работе настойчивость и 
упорство, достойны его внимания, 
в 2021 обретут не только удачу в ка-
рьерном плане, но и в финансовом.

Не спешите. В этом году не реко-
мендуется подходить к решению во-
просов неподготовленными. Старай-
тесь действовать последовательно. 
Если это потребует от вас промедле-
ния, то значит, так тому и быть. Не го-
нитесь за временем, конечная цель 
- это результат.

От помощи нельзя отказывать-
ся. Сложные ситуации в жизни воз-
никают у всех. Порой для решения 
каких-либо вопросов необходимо 
плечо товарища, его помощь делом 
или финансами. Когда почувствуете, 
что не справляетесь, обратитесь к 
друзьям или близким. Вам точно не 
откажут в просьбе.

В 2021 году старайтесь не сидеть 
на месте. Будьте в движении и не 
ожидайте, что кто-то решит ваши 
проблемы за вас.

ФИНАНСОВЫЙ ГОРОСКОП

 С финансами Металлический Бык 
дружит, даже более того, способ-
ствует их росту. Все знаки зодиака, 
которые не могли выбраться из дол-
говой ямы, получат шанс наладить 
свое материальное положение. Но 
не стоит рассчитывать, что ситуация 
решится сама собой. Скорее всего, 
от вас потребуется много работать 
и ограничивать себя практически во 
всем.

Учитесь искать баланс меж-
ду своими «хочу» и «надо». Часто 
именно эта способность помога-
ет держаться на плаву. Увлечение 
азартными играми, финансовыми 
махинациями и шопингом может сы-
грать с вами злую шутку.

Учитесь тратить правильно. Если 
чувствуете, что вам не хватает зна-
ний для правильного формирования 
подушки безопасности или ведения 
бюджета, поищите курсы финансо-
вой грамотности. Благо их сейчас 
множество. Есть даже бесплатные 
для тех, кто не знает, будут ли они 
эффективными.

Жить или не жить. Всем тем, кому 
не хватает средств к существованию, 
кто жалуется на происки судьбы или 
нерадивого начальника стоит сде-
лать только одно: больше работать. 
Как правило, финансовые проблемы 
находятся в прямой зависимости 
от нашего профессионального ро-
ста, способностей и умений. Если 
чувствуете, что вам не хватает ква-
лификации для выполнения более 
высокооплачиваемой работы, идите 
на курсы. Биржа труда предлагает 
много вариантов получения новых 
навыков.

Маленькие радости. Всем тем, 
кто привык радовать себя после каж-
дого успешно выполненного дела 
пора запомнить, что деньги кончают-
ся. Гораздо важнее чувство мораль-
ного удовлетворения от проделан-
ной работы и осознание, что сумма 
на банковском счету не уменьши-
лась, а стала только больше.

Планируйте крупные покупки. 
Начнем с того, что каждое приобре-
тение должно быть оправданным. 
Металлический Бык в 2021 году бу-
дет строго карать всех транжир и 
любителей спустить зарплату в одну 
ночь на развлечения. Большие по-
купки должны быть запланированны-
ми, иначе есть все шансы развеять 
по ветру все финансы.

СОВЕТ. Гороскоп на 2021 год ре-
комендует - не отказывайте себе 
во всех радостях жизни. Посидеть в 
кафе с близкими для вас людьми или 
купить себе новую одежду для куль-
турного мероприятия - это приятно и 
вполне оправдано с финансовой точ-
ки зрения. Любви, счастья и удачи 
в Новом году! gadalkindom.ru



ПРОДАМ ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 
на участке газ, вода, электричество, 

рядом дорога, 2 км от города, т. 89024780328
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