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здание в с. Новопышминское,
ул. Пушкина, центр (337 кв.м,
земля в собств.). Возм под МК,
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
кафе (390 кв.м). Т. 8-965-51734-24;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м)
или сдам в аренду. Т. 8-952740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного строительства в с. Курьи, ул. Высоцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т.
8-900-208-88-35;
объект незавершенного строительства по ул. Луговая (свет
380Вт, газ рядом). Обмен. Варианты. Т. 8-952-141-98-05;
помещение по ул. Горького, 1,
центр (нежилое, 71 кв.м) или
сдам в аренду. Т. 8-904-169-1402;
ячейку в овощехранилище во
дворе ул. Белинского, 28. Т. 8961-776-73-43;

коттедж в с. Курьи, ул. Санаторная, 10 (200 кв.м, благоустр., газ. отопл., после реконструкции с ремонтом, гаражи,
баня, хоз. постройки, 20 соток
в собств.). Т. 8-912-634-82-82,
аvito.ru;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин.
радиаторы, пл. окна, сауна,
бассейн, гараж, теплицы, сад,
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг.
Обмен на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой. Т.
8-922-297-46-85;
дом по ул. Димитрова (жилой,
фундамент к дому, 2 этажа,
49 кв.м, свет, вода, канализ.,
эл/отопл., 9 соток, газ рядом).
СРОЧНО! Т. 8-912-632-41-63,
avito.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой,
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн.
600 т.р. Обмен на 1-комн. квартиру в городе с доплатой. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом в г. Евпатория, респ. Крым
(45 кв.м, 8 соток). Ц. 1млн. 300
т.р. Т. 8-950-199-99-20;
дом в д. Заимка, ул. Школьная
(жилой, 74.1 кв.м, 3 комн., вода,
свет, эл/котел, пл. окна, летн.
веранда, гараж, баня, хоз. постройки, 40 соток). Ц. 1млн. 500
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Механизаторов, 20А, центр (новый,
113 кв.м, все коммуник., больш.
ограда, 14 соток в собств.). Обмен. Варианты. Т. 8-912-26205-63;
дом в с. Знаменское, пер.
Светлый (1 этаж, 94.9 кв.м, гараж, баня, 19 соток в собств.).
Ц. 4млн. 100 т.р. Торг. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в д. Кашина, Богдановичский р-н (жилой, 70.6 кв.м,
2 спальни, больш. кухня-столовая, с/у, 2 гаража, баня, летн.
веранда, хоз. постройки, 30 соток). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru, аvito.ru;
дом в с. Курьи, ул. Карла Маркса (брус, пристрой- ш/б, 138
кв.м, 3 комн. изолир., комн.- гостиная, с/у совм. в доме, газ.
отопл., скважина, выгреб. яма,
радиаторы отопл., пл. окна,
тепл. пол, подвал, 19.5 соток
в собств.). Ц. 2млн. 800 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в с. Курьи, ул. Красных
Орлов (16.9 кв.м, печн. отопл., 16 соток в собств.). Ц. 400
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом в с. Курьи, ул. Советская
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3
комн., с/у, газ, вода, свет, гараж,
5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг.
Обмен на 3-комн. квартиру в
с. Курьи. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в с. Курьи, ул. Сосновая
(ш/б, 50 кв.м, 2 комн. изолир.,
с/у в доме, ванна, центр. вода, эл/отопл., пл. окна, делаем
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реконструкцию, баня, 6 соток
в собств. разработаны). Ц. 1
млн. 150 т.р. Торг. Т. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи (50 кв.м, благоустр., 20 соток). Ц. 1млн. 100
т.р. Т. 8-929-220-32-24;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5
кв.м, 3 комн., газ, свет, туалет
на улице, колодец, гараж, баня,
18 соток в собств.). Ц. 1млн.
600 т.р. Обмен на 2-комн. квартиру в р-не поликлиники (кроме
5эт.). Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru, cian.
ru;
дом по ул. Луговая, черта города (недостроен., 2 этажа,
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Луговая, город
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц.
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58;

дом по ул. Маяковского, 7
(жилой, 30 кв.м, печн. отопл.,
центр. вода, пл. окна, 6 соток).
Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-912-26694-01 в раб. время;
дом в д. Мельничная, ул. Ленина (бревенч., 22.1 кв.м, 2
комн.+ выделена кух. зона,
скважина, печн. отопл., новая
печь, 25 соток в собств.). Ц. 950
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом в д. Мельничная (жилой,
больш., 2 этаж недостроен., 3
комн., кухня, ванная, туалет,
скважина, вода в доме, 2 гаража, баня, крытая ограда, 2
теплицы, 6 соток под посадку+
6 соток). Т. 8-952-732-00-55,
8-912-275-17-85;
дом в д. Мокрая, ул. Калинина
(бревно, внутри обшит вагонкой, 150 кв.м, 2 спальни, кухня-столовая, холл, прачечная,
скважина, эл/отопл., газ в доме,
2 выгреб. ямы, пл. окна, паркет,
межком. двери, 26 соток в собствен.). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Набережная (жилой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня,
беседка, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 200 т.р. Торг. Обмен на
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в с. Новопышминское, ул.
Кирова (жилой, 49.8 кв.м, газ,
гараж, баня, хоз. постройки,
24 сотки в собств.). Ц. 1млн.
750 т.р. Торг. Обмен на 2-комн.
квартиру в городе. Варианты. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
дом в с. Новопышминское, ул.
Лесная (2014, 67.6 кв.м, 2 этажа, 1эт.: 2 комн., кухня-гостиная, с/у совм., скважина, тепл.
эл/пол, выгреб. яма, деревян.
евроокна, 2эт.- не достроен, гараж с б/ворот, фундамент под
баню, 24 сотки в собств.). Ц.
3млн. 500 т.р. Т. 8-929-212-1291, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Новопышминское, ул.
Набережная, 10 (15 соток). Ц.
350 т.р. Т. 8-953-056-84-20;
дом в с. Новопышминское,
ул. Пушкина (жилой, 95 кв.м,
свет, вода, канализ., эл/отопл.).
Возм. под ипотеку. СРОЧНО! Т.
8-912-632-41-63, avito.ru;
дом по ул. Парижской Коммуны
(жилой, 110 кв.м, 4 комн., кухня,
газ, вода, свет, гараж). Ц. 2млн.
700 т.р. Без ипотеки. Обмен на
3- или 4-комн. квартиру в городе
(2-3эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в п. Риковский (деревян.,
жилой). Т. 8-912-213-01-70, 8912-254-04-67;

дом на Руднике (250 кв.м, тепл. гараж). Ц. 4млн. 300 т.р. Т.
8-950-199-99-20;
дом в с. Рудянское, ул. Горького, 7/1 (газ, вода, гараж, баня,
конюшня, огород). Ц. 2млн. 400
т.р. Т. 8-922-182-37-78;
дом по ул. Свободы, 18 (68
кв.м, благоустр.). Ц. договорная. Т. 8-904-175-02-51;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39
(благоустр., газ, скважина, газ.
котел, гор. вода, душ. кабина,
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. XX Партсъезда
(76 кв.м, благоустр., газ, ремонт, 13 соток). Т. 8-900-20888-35;
дом по ул. Степная, 42 (2
этажа, 200 кв.м, свет 380В,
центр. вода, газ, чистовая
отделка, подвал, гараж, 12
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-44816-03;
дом в с. Троицкое, Богдановичский р-н (90 кв.м, благоустр., баня, гараж для спецтехники и а/м, 15 соток). Т.
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м,
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т.
8-922-171-60-80;
дом по ул. Чехова (1959, бревно, 49.6 кв.м, 3 комн., кухня,
с/у на улице, газ. отопл., центр.
вода, пл. окна, радиаторы отопл., гараж, ямка, баня, 7 соток в
собств.). Ц. 1млн. 170 т.р. Т. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Шулина, черта города (жилой, 40 кв.м, газ, 24
сотки в собств.). Ц. 1млн. 900
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом по ул. Шулина (новый,
твинблок, без отделки, свободная планировка, скважина,
380В, пл. окна, сейф-дверь,
крыша- металлочерепица, 2
участка 15 и 5 соток, газ у дома). Ц. 1млн. 850 т.р. Обмен на
квартиру. Т. 8-929-212-12-91,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Южная, р-н поликлиники (60 кв.м, 13 соток). Т.
8-902-871-69-41;
дом (2 комн. изолир., пл. окна,
гор. вода, туалет, душ в доме,
гараж, баня, хоз. постройки, 2
теплицы, сад). Т. 8-922-100-9429;
дом-дачу в д. Мельничная, ул.
Красных Орлов, 16, у плотинки
(колодец, ямка, баня, хоз. постройки, 23 сотки). Ц. 800 т.р. Т.
8-922-119-38-54;
дом-дачу по пер. Октябрьский
(32.9 кв.м, 1 комн., кухня, печн.
отопл., колодец, 10 соток в
собств., газ у дома, за домом
залит фундамент 11х6.5м под
новое строительство). Ц. 700
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом-дачу по ул. Свердлова, 95
(24 кв.м, колодец, гараж, баня,
хоз. постройки, теплица, 13.9
соток). Т. 8-912-291-12-62;
1/2 часть дома в городе (газ,
вода, 4.5 сотки). Обмен на
1-комн. квартиру с доплатой. Т.
8-953-050-51-93;
часть дома в с. Новопышминское, ул. Ленина, на берегу реки (жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл., баня, 12 соток в собств.).
Ц. 600 т.р. Обмен на 1-комн.
квартиру в городе. Варианты.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
часть дома по ул. Рябиновая,
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн.
600 т.р. Обмен на 2-комн. квар-

тиру в г. Сухой Лог, Богданович.
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
часть дома в с. Талица, пер.
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня,
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
часть дома в р-не Фабрики-1,
ул. Социалистическая, 3 (жилой, 34 кв.м, центр. отопл., вода, треб. кап. ремонт, 6 соток).
Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в
раб. время;

4-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, кухня
10 кв.м, комн. изолир.). Обмен
на 1-комн. квартиру. Т. 8-904983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (4эт., 58.7 кв.м,
газ. колонка, евроремонт). Ц.
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3
кв.м, без ремонта). Ц. 890 т.р.
Обмен на квартиру или а/м. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
4-комн. квартиру в п/о Порошино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт,
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р.
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру по ул. Фучика, 1 (1/2, 75.3 кв.м). Т. 8-900208-88-35;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 37 (3/5, 74 кв.м,
ул/пл, счетчики на газ, отопл. и
воду, пл. окна, ламинат, встроен. кухня). Т. 8-932-623-65-95,
8-999-547-85-07, 8-922-609-8973;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 55 (3/5, 52 кв.м, гор.
вода, 2 комн. смеж., 1 пл. окно,
железн. дверь, балкон застекл.,
косм. ремонт). Ц. 2млн. 400 т.р.
СРОЧНО! Т. 8-922-204-36-38
Ирина;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59 (2/5, 52.3 кв.м,
2 комн. совм., 1 комн. изолир.,
пл. окна частично, балкон). Ц.
1млн. 520 т.р. Т. 8-953-044-7766, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в п. Белоярский, центр (1эт., сост. отл.).
Ц. 1млн. 450 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-912-247-12-30;
3-комн. квартиру по ул. Гагарина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м,
треб. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Т.
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт,
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (комн. изолир., с/у разд.,
пл. окна, новые межком. двери,
больш. лоджия). Ц. договорная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горького, 3. Ц. 1млн. 600 т.р. Т.
8-950-641-50-31;
3-комн. квартиру по ул. Кирова, 5 (3эт., 80 кв.м). Ц. 1млн.
550 т.р. Возм. под МК, ипотеку.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
3-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (2эт., 69.4 кв.м). Ц.
1млн. 200 т.р. Т. 8-902-879-3188, ватсап;
3-комн. квартиру по ул. Победы, 23. Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен.
Варианты. Т. 8-922-108-04-32;
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3-комн. квартиру в п. Порошино, Камышловский р-н. Т. 8-9
12-649-68-10;
3-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21 (5/5, 57.2 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., пл. окна, коммуник., межком. двери, окна на
обе стороны дома, балкон). Ц.
1млн. 750 т.р. Т. 8-953-044-7766, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., газ.
колонка, лоджия застекл.). Т.
8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру (60 кв.м, заменены окна, двери, радиаторы, ремонт, балкон застекл.). Т.
8-953-003-80-05;
2-комн. квартиру в п. Алтынай
(2эт., 49 кв.м, ул/пл, с/у разд.,
гор. вода, лоджия). Ц. 500 т.р.
Возм. под МК, обл. сертификат.
Т. 8-982-693-55-47;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (6/7, 52.3 кв.м). Ц.
договорная. Т. 8-950-203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (7эт., 47.7 кв.м,
лоджия). Ц. 1млн. 650 т.р. Возм.
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9
до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру по пер. Буденного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ.
колонка, балкон, треб. ремонт).
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-26694-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Гагарина, 5 (2/5, 42.9 кв.м, комн.
изолир., газ. колонка). Т. 8-905808-60-85;
2-комн. квартиру по ул. Гоголя, 12А (1/2, 38.4 кв.м, комн.
изолир., с/у совм., больш.
кухня, пл. окна). Ц. 1млн. р. Т.
8-953-044-77-66, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Горького, 14. Ц. 1млн. 900 т.р. Т.
8-952-130-63-65;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Кооперативная, 5 (2/2, 41.9
кв.м, комн. изолир., газ. колонка, пл. окна). Ц. 900 т.р. Т.
8-953-044-77-66, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Путилова, 25А (3эт., 50 кв.м,
трубы, окна и двери поменяны,
2 балкона). Т. 8-912-039-08-85,
8-953-607-05-50;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
Рудник, ул. Садовая (новая,
2-уровнев., 150 кв.м, гараж,
5 соток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 8. Т. 8-921-70940-12, 8-911-801-01-66;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 10 (44 кв.м). Ц.
1млн. 100 т.р. Т. 8-901-950-7439, 8-900-044-35-31;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 16 (2эт., 45 кв.м,
пл. окна, новый линолеум, мебель, быт. техника, балкон). Ц.
1млн. 100 т.р. Торг при осмотре. Т. 8-900-499-42-70;
2-комн. квартиру в с. Курьи
(45 кв.м). Ц. 1млн. 100 т.р. Торг.
Т. 8-900-499-42-70;

2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 1 (3/3, 41.5 кв.м,
комн. смеж., с/у совм., пл. окна,
балкон застекл.). Ц. 1млн. 200
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м,
пл. окна, новая газ. колонка,
счетчики на газ и воду, межком.
двери, телефон, кабельное, интернет). Возм. под МК с доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 8-950549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 12 (3эт., 39.4 кв.м,
газ. колонка). Ц. 1млн. 200 т.р.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 16 (4/4, газ. колонка,
пл. окна, балкон застекл.). Ц. 1
млн. 600 т.р. Т. 8-904-160-35-53;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 2Б (1эт.). Ц. договорная. Т. 8-963-850-35-80;
2-комн. квартиру на Фабрике1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46
кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под МК,
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на Фабрике2, ул. Каюкова, 22 (46 кв.м). Ц.
1млн. 50 т.р. Торг. Т. 8-953-04188-57;
2-комн. квартиру на Фабрике2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 кв.м,
ремонт). Ц. 900 т.р. Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике2 (2эт., 40 кв.м). Ц. 800 т.р. Т.
8-953-043-66-93;
2-комн. квартиру на Фабрике2. Обмен на 1-комн. квартиру с
доплатой. Т. 8-953-054-19-84;
2-комн. квартиру по пер. Фрунзе, 10А (1эт., 42 кв.м, комн.
смеж., газ. колонка, без балкона). Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 8-912266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 6 (2/3, 41.2 кв.м, комн. изолир., с/у совм., водонагрев., пл.
окна, высок. потолки и больш.
окна, балкон застекл.). Ц.
1млн. 50 т.р. Т. 8-953-044-77-66,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 12 (2/2, 46 кв.м, комн. изолир., с/у разд., больш. кладовая, высок. потолки, шкаф-купе
в прихожей, кух. гарнитур, холодильник, стир. машина, хор.
ремонт, балкон, интернет). Т.
8-912-604-57-83;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/2 (1эт., 44 кв.м). Ц.
1млн. 470 т.р. Торг. Возм. под
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру (2эт., 58.6
кв.м, комн. изолир., выс. потолков 2.8м). Т. 8-982-697-48-37;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м,
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. мебель, софа, книжн. шкаф, гардины, люстры, железн. дверь,
балкон застекл.). Т. 8-952-14483-52;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 49Б (4/5, 30 кв.м,
газ. колонка, пл. окна, балкон, ремонт). Т. 8-904-543-1771, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53 (3эт., 31.9 кв.м).
Ц. 900 т.р. Т. 8-950-206-08-30,
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru, cian.ru;

1-комн. квартиру по пер. Буденного, 9А (2/3, 30 кв.м, балкон). Ц. 1млн. р. Торг. Т. 8-902879-31-88;
1-комн. квартиру по пер. Буденного (2эт., 31 кв.м, без балкона). Ц. 750 т.р. Возм. под МК.
Т. 8-900-036-74-67;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (4/5, 34.7 кв.м, деревян. окна, с/у совм., межком.
и сейф-двери). Ц. 780 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1 (5/5, 31 кв.м, с/у совм.,
газ. колонка, пл. окна, натяжн.
радиаторы отопл., потолки,
косм. ремонт, не угловая, окна во двор). Ц. 1млн. 50 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (3/5, 17.5 кв.м, душ.
кабина, эл/бойлер, пл. окно).
Ц. 550 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м,
мебель, ремонт). Ц. 615 т.р.
Возм. под МК. Т. 8-902-273-0907;
1-комн. квартиру в с. Курьи,
Рудник, ул. Садовая (новая,
2-уровнев., 100 кв.м, гараж,
5 соток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 2 (2/2, 30 кв.м).
Т. 8-982-634-66-27;
1-комн. квартиру по ул. Милицейская, 11 (4эт., 30.6 кв.м). Ц.
850 т.р. Т. 8-950-642-18-70;
1-комн. квартиру в с. Новопышминское, ул. Ильича, 3А
(2эт., 30.1 кв.м, без балкона и
ремонта). Ц. 470 т.р. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 11. Ц. 1млн. р. Торг. Т.
8-950-630-46-74;
1-комн. квартиру в с. Рудянское. Ц. 350 т.р. Т. 8-908-91055-25;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т.
8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 3 (3эт., 37 кв.м, гор.
вода, пл. окна, сейф-дверь).
Ц. 900 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в
раб. время;
1-комн. квартиру-студию по
ул. Сухоложская (новостройка,
20 кв.м, ремонт). Ц. 610 т.р. Т.
8-982-620-17-74;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (2эт., 18 кв.м, гор.
вода, душ, пл. окно). Ц. 500 т.р.
Т. 8-902-879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (1/2, 27.6 кв.м, газ.
колонка, пл. окна, балкон). Ц.
870 т.р. Т. 8-953-044-77-66,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (3/5, 14 кв.м, чистая,
не угловая). Ц. 450 т.р. Т. 8-963035-25-35,
8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (5эт., 27.3 кв.м, балкон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (5эт., 33.6 кв.м,
гор. вода, балкон). Т. 8-912-25148-90;

квартиру по ул. Милицейская,
3 (1эт., 25 кв.м, бойлер). Ц. 600
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru;
квартиру-студию в с. Рудянское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м,
туалет, душ, водонагрев., плита, шкаф, шкаф-пенал, свободна). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (18.5 кв.м, пл. окно, алюминиевая батарея, поддон для душа, сейф-двери, косм. ремонт).
Ц. 570 т.р. Т. 8-950-544-93-84;

комнату в г. Каменка, Пензенской обл., в общежитии (2эт.,
16.5 кв.м, своя гор. вода, мебель, быт. техника). Ц. 200 т.р.
Без торга. Обмен на комнату в
г. Сухой Лог, с. Курьи. СРОЧНО!
Т. 8-900-499-42-70;
комнату по ул. Юбилейная, 25
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-17207-22;

сад в Зауралье-1, с/т «Сухоложскцемент». Ц. 35 т.р. Возм.
под обл. капитал. Т. 8-982-69355-47;
сад-огород в р-не Зауралья
(10 соток, дом). Т. 8-961-77673-43;
садовый участок в Зауралье
(9 соток, дом 13 кв.м с мансардой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-20888-35;
садовый участок в с. Курьи,
к/с «Ремонтник», участок №34
(5 соток, без домика). Ц. 80 т.р.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru;
два участка в сельской местности. Т. 8-922-205-18-59;
участок по ул. Артиллеристов
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены (10 соток,
свет, газ подведен). Ц. 400 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (6 соток). Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (12 соток) под
строительство. Т. 8-912-649-6810;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (15 соток). Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (1Га) под строительство. Недорого. Т. 8-912649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Ворошилова (17 соток в собств.,
дом под снос, сад, огород, газ
рядом) под ИЖС. Ц. 450 т.р. Т.
8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Куйбышева, 59А (6.5 соток). Ц. 240
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи (22 сотки).
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
участок в с. Курьи (короб 50
кв.м, свет, вагон, столбы, фундамент под двор) под ИЖС. Ц.
600 т.р. Торг. Т. 8-953-043-66-93;
участок по ул. Ленина, 82, возле маг. (12 соток, дом под снос,
газ рядом). Ц. 700 т.р. Торг. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru, cian.ru;

4

участок в д. Мельничная, у реки (28 соток) под ИЖС. Обмен.
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950646-38-29;
участок в с. Новопышминское,
ул. Лесная, 3 (26 соток, деревян. дом, свет, колодец, септик,
баня, хоз. постройки). Ц. 550
т.р. Т. 8-950-202-65-22;
участок в с. Новопышминское, ул. Нагорная (12 соток). Т.
8-912-632-41-63;
участок на Руднике (22 сотки).
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское, ул.
Ворошилова, 4 (20 соток огорожен, газ, вода рядом). Ц. 70
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб.
время;
участок в д. Шата, ул. Буденного (10 соток в собств.). Ц. 400
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03;
участок в городе (13 соток, незавершенное строительство). Ц.
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн.
квартиру. Т. 8-952-729-15-85;

гараж в р-не автовокзала (18
кв.м, сухие овощн. и смотр.
ямки, земля в собств.). Докум.
готовы. Ц. 120 т.р. Т. 8-922-13575-55;
гараж по ул. Вокзальная, р-н
хлебокомбината (33 кв.м, овощ.
ямка, земля в собств.). Т. 8-922600-53-01, 8-912-655-72-90;
гараж за маг. Доброцен (овощ.
и смотр. ямки, земля в собств.).
Т. 8-908-923-59-41;
гараж в р-не Зауралья. Т. 8952-728-40-29;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц.
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж по ул. Октябрьская, во
дворе хоз. маг. (кап., 20 кв.м,
земля 44 кв.м в собств.). Ц. 150
т.р. Торг. Т. 8-912-604-57-83;

а/м «ВАЗ-2107 Жигули». Т. 8922-205-18-59;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Обмен на а/м (более новый) с
моей доплатой. Т. 8-912-64968-10;
а/м «ВАЗ-2114» (2011, серо-зелен.). Т. 8-906-814-62-25;
а/м «ГАЗ-2217 Баргузин» (7-мест.,
2009, серебрист., сост. хор., без
ДТП, 1 хоз.). СРОЧНО! Т. 8-908634-84-08;
а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т. 8922-205-18-59;

а/м «Киа Соренто» (семейный,
7-мест., 2012, АКПП, макс. компл., люк, панорамная крыша
«Webasto», навигатор, камера
задн. вида, кнопка Start/Stop,
бесключевой доступ, фаркоп,
сигнал. с а/з, 2 комплекта рез.,
заводская краска, родные стекла, сост. отл., без влож. и ДТП).
Т. 8-982-667-54-89;
а/м «Лада Гранта» (2012). Обмен. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «Лада Приора» (2010, серебро, ЭСП, ЭУР, V-1.6). Ц. 120
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
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а/м «Пежо-307» (2003, газ+
бензин, 2 комплекта рез.. сост.
хор.). Ц. 220 т.р. Торг. Т. 8-922116-41-44;
а/м «Рено Логан» (2019, бел.).
Т. 8-950-209-93-04;
а/м «Тойота Марк 2» (1988,
бел., АКПП, V-2.0, 200т.км, бензин, передн. крылья ржавые,
ДВС и КПП в хор. сост., докум.
в порядке, не конструктор). Ц.
100 т.р. Торг. Обмен. Варианты.
Т. 8-912-267-71-57;
а/м «Форд Фокус». Т. 8-950632-71-49;

а/м «Хонда Фит» (2014). Т.
8-950-649-06-88;
а/м «Чери Амулет» (2006). Т.
8-952-728-40-29;
а/м «Шевроле Нива». Ц. 180
т.р. Т. 8-982-667-13-93;
бульдозер «Т-70». Ц. 1млн. р.
Торг. Т. 8-982-728-93-63;
лодку (резин., надув., 2-мест.).
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
трактор «Т-16» (с куном, г/п
0.5т, сам на себя грузит, сваливает). Т. 8-922-167-10-70;
экскаватор «Хендэ 360» (2011,
ковш 1.8куб). Ц. 4млн. 400 т.р.
Торг. Т. 8-982-728-93-63;

автосканер «Launch CReader
6» (цветн. дисплей, русифицирован, последняя прошивка)
для чтения и удаления ошибок
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) на
а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО!
Т. 8-912-649-68-10;
блок-фару (в сборе, прав.) на
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922039-50-77;
видеорегистратор (GPS-мониторинг). Т. 8-961-770-59-59;
генератор «Г-287Б» (14В,
85А). Т. 8-912-298-18-44;
диски (R14, литье). Т. 8-922039-50-77;
диски (R16). Т. 8-904-168-4308;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) на
а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО!
Т. 8-912-649-68-10;
запчасти (б/у) на а/м «ГАЗ3110, 3307, 3309, 53, 66»,
«УАЗ», «ЗИЛ Бычок», «КАМАЗ». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «Дэу Матиз, Нексия», «Лифан Бриз, Солано», «Хендэ Акцент, Ай 20,
Каунти», «Мицубиси Каризма,
RVR», «Тойота Королла, Приус», «Чери Амулет, Тигго». Т.
8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «Москвич-412», «ИЖ Ода-2717»,
«ВАЗ-2104-12». Т. 8-922-16710-70;
запчасти на а/м «ОКА». Т.
8-953-602-51-41;
запчасти
для
мотоцикла
«Минск». Т. 8-953-602-51-41;
отопитель салона «Планар»
(автономный, 24В, 3кВт, новый,
без бачка). Ц. 17 т.р. Т. 8-922600-22-13;
подогрев сидений «Емеля 2»
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передн. подвески на
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-03950-77;
резину «Близзак» (зимн., липучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 т.р.
Т. 8-950-642-48-87;

резину «Бриджстоун» (комплект, зимн., шипов., 215/65, R
16). Ц. 3 т.р. Т. 8-958-136-82-66;
резину «Бриджстоун» и «Гудиер» (6шт., прицепная, 385/65,
R22.5, б/у, сост. хор.). Ц. 10 т.р./
шт. Т. 8-912-267-71-57;
резину «Йокогама IG30» (4шт.,
липучка, 205/50, R17, произв.
Япония, новая). Ц. 6,5 т.р./шт. Т.
8-912-267-71-57;
резину «Йокогама IG35» (2шт.,
шипов., 215/60, R16, новая). Ц.
4,5 т.р./шт. Т. 8-912-267-71-57;
резину «Йокогама IG35» (4шт.,
шипов., 205/55, R16, новая). Ц.
16 т.р./4шт. Т. 8-912-267-71-57;
резину «Йокогама IG35» (4шт.,
шипов., 195/60, R15, новая). Ц.
12 т.р./4шт. Т. 8-912-267-71-57;
резину «Йокогама F700» (2шт.,
205/55, R16, новая). Ц. 4 т.р./шт.
Т. 8-912-267-71-57;
резину «Йокогама F700» (2шт.,
шипов., 185/70, R14, новая). Ц.
2750 р./шт. Без торга. Т. 8-912267-71-57;
резину (комплект, зимн., R13)
на а/м «Хендэ Акцент». Ц. 4 т.р.
Т. 8-912-275-12-57;
резину (комплект, зимн., 205/
70, R14, на дисках). Т. 8-922039-50-77;
резину
(комплект,
летн.,
185/65, R14, 86Т, на дисках,
сост. хор.). Ц. 5 т.р. Т. 8-922146-34-68;
резину (2шт., летн., 205/70, R
14, на дисках). Т. 8-922-039-5077;
резину (зимн., шипов., новая)
от а/м «Газель». Ц. 3 т.р./шт. Т.
8-982-706-37-16;
резину (грузовая, 205/75, R
17.5, 215/75, R17.5, 225/75,
R17.5, 225/80, R17.5, 235/75,
R17.5, 245/70, R19.5, 8.25, R20,
б/у). Т. 8-922-167-10-70;
резину (грузовая, 215/65, R16,
С109/107R). Т. 8-904-168-43-08;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т.
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м
«Тойота Камри». Т. 8-922-03950-77;
стойки (комплект, задн., с передн. и задн. пружинами) на
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8922-039-50-77;
тормозные колодки (задн.,
комплект, новые) на а/м «Газель- 3302». Ц. 800 р. Т. 8-922039-50-77;

блоки ФБС (5-ки, б/у). Самовывоз из города. Т. 8-961-77877-96;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
верстак (слесарный, с тисами). Т. 8-905-800-14-56;
герметик «Г-11» (черн., барабан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
дверь-жалюзи (входн.). Ц. договорная. Т. 8-922-130-10-66;
ЖБИ блоки (2400х500х550,
б/у). Самовывоз. Т. 8-961-77877-96;
железо (толщ. 10мм) для печки. Т. 8-905-800-14-56;
краны (шаровые, латунь, муфтовые, размеры разные). Т.
8-992-000-56-92;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т.
8-922-297-46-85;
машину «Мастер-Универсал
2000» (деревообраб., многофункциональная,
переносная, 230В, 50Гц, 2000Вт, n=5500мин., сост. хор.). Ц. 15 т.р.
Т. 8-922-146-34-68;
оборудование по произв. пескоблока/шлакоблока (полуавтомат- вибростол, растворосмеситель на 200л, подложки
из фанеры под блоки 100шт.),
возм. для произв. тротуар. плитки/бордюра. Т. 8-922-179-93-24;
оборудование для произв.
шлакоблоков и тротуар. плитки+ комплект инструментов
для производства. Обмен на
а/м. Т. 8-952-141-98-05;
пенопласт (50 листов). Т. 8902-448-58-58;
пл. окно (дл. 2550, шир. 800,
немного б/у). Т. 8-919-377-8308, 8-912-204-11-36;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм).
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные,
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р.
Т. 98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц.
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, омедненная, 1.6мм, 18кг), электроды ОК-46. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ»
(1шт., новый). Т. 8-992-000-5692;
резак (пропан), редуктор (кис-

ПОЖАР
по ул. Пролетарская

В понедельник, 14 декабря 2020г. в 22:26ч. на пульт диспетчера 117 пожарно-спасательной части поступило сообщение о
пожаре по адресу: г. Сухой Лог, ул. Пролетарская. В результате
пожара на площади 70 кв.м. повреждены кровля и домашнее
имущество на 2-м этаже частного жилого дома. Жильцы дома
эвакуировались самостоятельно еще до прибытия пожарных.
В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники,
15 человек личного состава. В 22:39ч. открытое горение было
полностью ликвидировано.
По факту пожара проводится доследственная проверка, по
предварительным данным вероятной причиной пожара могло
послужить несоблюдение правил пожарной безопасности при
проведении строительных работ.
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лород, пропан), рукава (кислород, пропан). Все новое, в упак.
Т. 8-992-000-56-92;
сверла
(набор),
метчики,
плашки и др. инструмент по металлу. Т. 8-922-502-26-88;
сейф-дверь (немного б/у). Т. 8919-377-83-08, 8-912-204-11-36;
твинблок (12 поддонов), цемент (20 мешков). Т. 8-965-50200-45;

тисы слесарные (разные). Т.
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм).
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (12шт.), твинблок (4 поддона), цемент (10 мешков). Т.
8-965-502-00-45;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т.
8-950-564-33-55;

диван (бежев., 1300х900, не
раскладн.). Ц. 5 т.р. Т. 8-982703-51-52;
диван (сост. хор.). Т. 8-953-60453-53;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,8
т.р./2шт. Доставка по городу. Т.
8-965-502-00-45;
кроватку (детск.). Ц. 2 т.р. Т.
8-912-664-53-17;
кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (2-спальн.). Т. 8-950641-00-93;
кух. гарнитур (бел., сост. отл.).
Т. 8-982-697-48-37;
прихожую (б/у, сост. хор.). Ц. 6
т.р. Т. 8-996-172-52-27;
прихожую (встроен., светл.,
шир. 2060, глубина 450). Т.
8-908-903-19-94;
прихожую
(светло-коричн.,
дл. 1750, сост. хор.). Ц. 3 т.р. Т.
8-905-807-09-02;
пуф (светло-бирюзов., на метал. ножках, сост. отл.). Ц. 1
т.р. Т. 8-982-710-10-40;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
стенку (сост. отл.) для школьника: комп. стол, 2 полки,
книжн. шкаф, шкаф для техники, шифоньер. Ц. 5 т.р. Т. 8-904386-31-22, 8-953-056-84-30;
стол (комп., угловой, левый,
светл., больш. раб. поверхность, новый). Ц. 5 т.р. Т. 8-922130-10-66;
стол (обед., новый). Ц. договорная. Т. 4-55-36, 8-912-23267-49, 8-952-135-57-85;
стол для кормления. Т. 8-950641-00-93;
стол под ТВ (железн., на колесиках). Т. 4-20-38;
стол-тумбу. Ц. 1 т.р. Т. 8-922297-46-85;
шифоньер (2-створч., антресоль, немного б/у). Ц. договорная. Т. 8-908-907-51-22;
шкаф (платяной, антресоль). Т.
8-953-604-53-53;
шкаф-купе (2500х1400х600).
Т. 8-900-212-50-58, 8-922-11150-99;
шкафы (книжн., полиров.). Т.
8-982-697-48-37;

жеребца (7мес.). Ц. договорная. Т. 8-950-201-78-16;
коз Альпийская (суягные). Ц. 8
т.р. Т. 8-950-649-80-62;
козла Альпийская на племя. Т.
8-950-636-61-61;
козла Чешская. Ц. 10 т.р. Т.
8-950-649-80-62;
козлика Альпийская на племя.
Т. 8-950-636-61-61;
козлика Нубийская (8мес.). Т.
8-950-655-85-22;

козочку (суягная). Недорого. Т.
8-950-655-85-22;
козочку. Т. 8-950-640-18-85;
корову (стельная, отел в февр.
2021). Ц. 55 т.р. Т. 8-982-61859-41;
кроликов
Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т. 8904-175-35-17;
кроликов (взросл., мясная порода). Т. 8-912-298-18-44;
кроликов. Т. 8-950-640-18-85;
кролов Новозеландский белый
(2шт., 8мес., мясные, с тонкой
жировой прослойкой) на племя. Т. 8-922-350-34-77;
петухов (6мес.). Ц. 150 р./шт. Т.
8-912-607-86-58;
петухов (крупн.). Т. 8-912-04697-05;
петушков (5мес.). Т. 8-919-38161-50;
петушков (цветн.). Т. 8-904163-39-01;
петушков. Т. 8-950-640-18-85;
поросят Ландрас (1мес., привиты). Т. 8-908-910-40-07;
поросят Ландрас (1.5мес.). Доставка. Т. 8-912-263-34-99;
поросят Ландрас (3мес.). Ц. 4
т.р. Доставка. Т. 8-912-263-3499;
поросят. Т. 8-904-165-96-40;
рыбок Анциструсы (взросл.). Т.
8-950-636-66-34;
рыбок Гуппи (аквариумные,
взросл., яркие, не больные),
корм (гранулированный) для
рыб. Доставка. Т. 8-992-00056-92;
телочку (7.5мес.). Ц. 28 т.р. Т.
8-982-667-13-93;
хряка на племя. Т. 8-961-77151-16;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-64968-10;
ботинки (в/о, черн., дл. до щиколотки,
противоскользящая
подошва, р.37, б/у, сост. хор.).
Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-40;
ботинки (жен., зимн., замша,
светл., на овчине, отделка- мех,
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т.
8-982-710-10-40;
валенки (р.37-38, новые). Ц.
700 р. Т. 8-912-221-28-68;
валенки (р.40-41). Т. 8-922039-50-77;
валенки. Т. 8-953-003-74-40;
вещи (сост. отл.) на дев.
9-10 лет: нарядные костюмы,
школьная одежда, сарафан
(джинс.), плащ. Ц. договорная.
Т. 8-953-001-37-12;
вещи (сост. отл.) на мал. 10-14
лет: костюм, брюки, рубашки,
джемперы, верхняя одежда.
Недорого. Т. 8-953-005-24-84;
гамаши (вязан., шерстян.,
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
горнолыжные брюки (р.4648, рост 164, новые). Ц. 700 р.
Т. 8-912-221-28-68;
джинсы и бриджи (муж.). Ц.
500 р. Т. 8-904-171-40-95, 3-1113;
дубленку на дев. 9-10 лет. Т.
8-904-163-23-20;
дубленку (жен., коричн., р.4446). Т. 8-904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46, сост.
хор.). Недорого. Т. 92-1-01;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-5077;
дубленку (муж., черн., р.52-54,
сост. отл.). Ц. 2 т.р. Т. 8-905807-09-58;
дубленку (муж., черн., р.52-54,
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922039-50-77;
дубленку (натур., темн., удлинен., на замке, капюшон, р.5456, новая). Ц. договорная. Т. 8952-732-00-55, 8-912-275-17-85;
дубленку (муж., р.52-54, сост.
отл.). Т. 8-953-006-39-83;
дубленку (муж., темно-коричн., легкая, р.54-56, новая).
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-130-10-66;
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шубу (муж., мутон, ворот- норка, р.54). Ц. 5 т.р. Т. 8-952-14868-82;
шубу (цигейка, р.48, сост. хор.).
Недорого. Т. 92-1-01;

дубленку (натур., р.46-48). Т.
8-922-179-53-05;
костюм (прорезин., куртка,
брюки, р.50-56) для охоты/рыбалки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлированные, р.50-56). Т. 8-912-64968-10;
куртки на дев. 10-14 лет. Недорого. Т. 8-950-657-34-60;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц.
от 500 р. до 800 р. Т. 8-904-17140-95, 3-11-13;
куртку (жен., джинс., р.46-48).
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку
(кожан.,
коричн.,
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р.
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., осень/зима, р.54).
Т. 8-912-263-97-98;
куртку-пуховик (немного б/у).
Ц. 500 р. Т. 8-912-221-28-68;
носки и варежки (собачья
шерсть). Т. 8-922-227-28-03;
обувь (р.42-47). Дешево. Обмен. Т. 8-952-738-55-30;

одежду (жен., р.50-52): костюмы (импорт., летн.)- 300 р., юбки, кофты, джинсы. Недорого.
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (жен., болоньевое,
строченное, утепл., р.62). Т.
8-904-171-25-27;
пиджак (муж., импорт., светл.,
нарядный, р.54-56, новый)- 500
р., пиджак (муж., микровельвет,
бежев., р.52-54)- 500 р. Торг. Т.
8-904-171-40-95, 3-11-13;
пинетки (детск., до р.14), носки (взросл., вязан.). Т. 4-00-46,
8-982-692-58-12;
платье (нарядное, бел. с кружевами) на дев. 9-12 лет, корону (новогодняя, ручн. работа).
Т. 8-952-733-83-88;
платье (нарядное, р.44). Т.
8-904-387-30-25;
платье (шерстян., р.46-48, новое). Т. 8-953-006-39-83;
платье с пиджаком (р.46). Т.
8-904-163-23-20;
платья (нарядные) на дев. от
3 до 10 лет. Т. 8-953-003-74-40;
подстежку (овчина). Т. 8-922179-53-05;

полушубки. Т. 8-952-136-3563;
пуловер (муж., ангорка, р.54).
Т. 8-912-263-97-98;
пуховик (жен., спорт., р.44-46).
Ц. 800 р. Т. 8-922-227-54-41;
пуховик-пальто (жен., р.58-60,
новый). Т. 8-904-171-25-27;
пуховики (2шт., рост 158160см, сост. хор.) на дев. Т.
8-908-906-67-26;
рубашки (муж., летн., коротк.
рукав). Ц. 300 р. Т. 8-904-17140-95, 3-11-13;
сапоги (жен., зимн., высок.
платформа, р.35, сост. хор.).
Недорого. Т. 92-1-01;
сапоги (жен., зимн., замша,
р.36), полусапожки (р.36). Т.
8-912-263-97-98;
туфли (жен., каблук 7см, р.37),
туфли (жен., замша, каблук
9см, р.35). Т. 8-904-163-23-20;
туфли (р.39, новые) для танцев. Ц. 2 т.р. Т. 8-902-871-69-41;
унты (муж., р.44). Недорого. Т.
8-900-201-08-43;
шаль (пуховая). Т. 8-961-77152-73;

шапки (норка, р.57-59, новые).
Ц. низкая. Т. 8-902-878-83-44,
3-36-99;
шапку (жен., норка, светл.,
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (жен., норка, голуб.). Ц.
договорная. Т. 8-950-641-00-93;
шапку (норка, р.56, сост. хор.).
Недорого. Т. 92-1-01;
шапку (лялька) на дев. Т.
8-922-179-53-05;
шубку (мутон, новая) на дев.
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., кролик, натур.,
р.54-56, сост. хор.). Т. 8-904983-68-19;
шубу (жен., мутон, отделкачернобурка, р.50). Т. 8-904-16323-20;
шубу (жен., норка, капюшон,
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922039-50-77;
шубу (жен., норка, трапеция,
р.46-48, сост. новой). Т. 8-963443-78-13, только ватсап;
шубу (жен., норка, р.46-48,
сост. отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (жен., норка, черн., р.5456, сост. хор.). Ц. 29 т.р. Т.
8-950-202-65-22;
шубу (козлик, сер.). Т. 8-961771-52-73;

аккумуляторное устройство
«Power bank» (34000А). Т.
8-922-039-50-77;
баллон (пропан, 50л). Ц. 1,5
т.р. Т. 8-922-146-34-68;

банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8912-649-68-10;
банки. Т. 8- 982-710-10-40;;
беговую дорожку (электр.). Ц.
20 т.р. Т. 8-908-910-55-25;
бензотример «Оптима ВТ-53».
Защитный щиток в подарок! Ц.
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
блендер «Panasonic» (мельничка, новый, в упак.). Ц. 2,9
т.р. Т. 8-982-710-10-40;
блок питания (бесперебойный).
Т. 8-922-039-50-77;
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бутыль (темн. стекло, 20л, без
сколов и трещин). Ц. 1 т.р. Т.
8-912-221-28-68;
веники (береза.). Т. 8-904-17502-56;
веники (разные, 200шт.). Т. 8952-738-55-30;
весы-безмен (советского произв.). Т. 8-953-006-39-83;
газ. колонку «Ariston» (автомат с ионизацией пламени,
новая, в упак.), запчасти (б/у)
для колонки «Oasis». Т. 8-992000-56-92;
газ. колонку. Ц. договорная. Т.
8-961-770-59-59;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц.
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту «Darina» (4-конф.,
духовка). Ц. 2 т.р. Доставка. Т.
8-958-136-82-66;
газонокосилку (механическ.).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
гитару (6-струн.). Ц. 500 р. Т. 8922-136-32-60;
гриб Чага. Т. 8-952-738-55-30;
дрова (береза, на корню,
30куб). Заимка. Т. 8-950-54443-84;
дрова (сосна сухая, 20куб). Т.
8-952-738-55-30;
еврокуб (б/у, сост. отл.). Ц. 3,5
т.р. Доставка. Т. 8-961-778-7796;
елку (искусств., 1.8м, сост.
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-1040;
елку (искусств.). Т. 8-912-26397-98;
елку (искусств., маленьк.). Ц.
250 р. Т. 8-961-771-52-73;

журналы «Бурда». Т. 8-922179-53-05;
запчасти к стир. машине «Ардо А-400» (автомат): ремень,
двигатель, кольцо (уплотнительное). Т. 8-922-039-50-77;
кабачки, грибы (разные), салаты, заготовки, варенья, капусту
(квашенная). Т. 8-912-263-9798;
канистры (20л, 2шт.) под бензин. Т. 8-922-297-46-85;
картофель (крупн.). Ц. 25 р./кг.
Доставка по городу от 3 ведер.
Т. 8-953-006-29-50, 8-953-00467-75;
кобуру к травматическому пистолету «Оса». Т. 8-922-297-4685;
ковер (натур., 3х2м, сост. идеал.). Ц. 2 т.р. Т. 8-905-807-09-58;
ковер (3х2м, натур., сост. идеал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-5077;
ковер (3х3м). Т. 8-904-387-3025;
ковер, дорожку, палас. Т. 8961-771-52-73;
коляску-трость
«Bambino»
(летн., сост. отл.). Ц. 2,5 т.р. Т.
8-953-041-88-57;
комн. растения: Алоэ, Глоксиния (бел.). Т. 4-20-38;
комн. растения: Лилия, Денежное дерево. Т. 8-961-77152-73;
комн. растения (черенки): Хлорофитум кудрявый, Сансеверия

(сорта разн.), плющ. Ц. от 150 р.
Т. 8-982-710-10-40;
комн. цветы: Молочай, Сансевиерия, Драцена, Декабрист
(оранжев.). Т. 8-950-203-84-91;
компрессор «Zibi-32» (21х12х19см, шнур 2.5м, произв.
Швейцария) для надувания
воздушных шаров. Ц. 5 т.р. Т.
8-912-673-84-36;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 100 р. Т. 8-982710-10-40;
коньки (бел., р.36). Т. 8-904387-30-25;
коньки (детск., р.31-32) для
дев. Ц. 750 р. Т. 8-902-501-85-37;
коньки (детск., фигурные, р.27).
Ц. 1 т.р. Т. 8-912-224-54-46;
коньки (3 пары, фигурные,
р.30, р.33, р.36). Ц. 1 т.р./пара.
Т. 8-902-269-05-28;
коньки (р.33-34) для дев. Т.
8-904-163-23-20;
коньки для реб. от 3 до 6 лет.
Дешево. Т. 8-953-003-74-40;
корректор осанки «КО-110»
(детск., ортопед., р. L, рост 145160см, объем талии 55-65см,
сост. идеал., б/у 1 раз). Ц. 450
р. Т. 8-919-390-93-11;
костыли (взросл., локтевые,
сост. отл.). Ц. 500 р. Т. 8-912221-28-68;
костыли (детск., деревян.,
выс. 150, б/у 1 день, сост.
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-71010-40;
кронштейн (настен., новый, в
упак.) для ТВ. Т. 8-922-179-5305;
лыжи с ботинками (р.37)+ палки для реб. 8-9 лет, коньки (хоккейные, р.38). Все б/у. Т. 8-908632-26-75;

мангал (толщ. железа 5мм). Т.
8-963-008-46-67;
манты (тыква). Ц. 130 р./кг. Т.
8-982-668-94-53;
матрас (детск., 1.34х0.75м). Т.
8-922-179-53-05;
матрас (надув., 2-мест., автономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-29746-85;
матрас (поролоновый, 1-спальн.,
80х200см, новый, чистый). Т. 8950-194-11-20;
мед (домашний). Т. 8-965-51734-24;
мед с личной пасеки. Ц. 500 р./
кг. Доставка по городу от 1кг. Т.
8-953-605-41-50;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952738-55-30;
моб. телефон «Nokia RM-834»
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-5077;
моб. телефон «Nokia 216» (2
сим-карты, сост. идеал.). Т. 8-922039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370»
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смартфон, сост. идеал.). Т. 8-922-03950-77;
моб. телефон «Samsung Duos»
(смартфон, 2 сим-карты, сост.
идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J1».
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг.
Т. 8-922-297-46-85;
молоко (козье), сыр. Т. 8-950636-61-61;
мясо (говядина). Т. 8-950-64010-77;
мясо (говядина). Т. 8-950-63271-49;
мясо (говядина, свинина, домашнее). Т. 8-950-195-51-72;
мясо (домашнее, говядина,
свинина, частями). Т. 8-950200-68-74;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 8904-175-35-17;
мясо (свинина, домашнее,
нежирная). Доставка. Т. 8-912263-34-99;
мясо утки (тушка). Т. 8-912046-97-05;

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИКИ

Главное управление МЧС России по Свердловской области
напоминает о правилах безопасности при использовании пиротехнических изделий как в местах массового скопления людей,
так и в бытовых ситуациях.
ПРИОБРЕТЕНИЕ. Покупать пиротехнику можно только у
продавцов, которые имеют сертификаты качества на продукцию. Все товары должны иметь описание на русском языке и
соответствовать сроку годности. Перед использованием фейерверков необходимо внимательно изучить инструкцию, которая
должна содержать:
- способы безопасной подготовки и запуска;
- размеры опасной зоны;
- способы безопасной утилизации;
- предупреждения об опасности изделия выделенным шрифтом или сопровождением слова «ВНИМАНИЕ»;
- информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой пиротехнического изделия;
ХРАНЕНИЕ. До использования обеспечьте правильное
хранение фейерверков. Лучшие условия - сухое и прохладное
место, вдали от источников огня и газовых приборов. Пиротехническую продукцию нельзя оставлять на солнце (на подокон-

никах, балконах, на целый день во дворе и т.д.). Запрещается
сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных
приборах.
ПРИМЕНЕНИЕ. Не применяйте пиротехнику с дефектами
и повреждениями. Даже простая транспортировка фейерверков требует повышенной осторожности, так как некоторые
вещества могут детонировать от сильного удара. Не стоит
носить петарды в карманах, играть с ними, использовать не по
назначению.
Фейерверки следует запускать на открытых площадках, на
безопасном расстоянии от зданий и легковоспламеняющихся
предметов.
Применение пиротехнической продукции категорически
запрещается:
- на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий;
- на территориях взрыво- и пожароопасных объектов, в
полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, ЛЭП;
- при ветреной погоде;
- лицами, не преодолевшими возрастного ограничения, установленного производителем.
Не наклоняйтесь над изделием во время его использования. Фитиль фейерверка - предмет особого внимания. Если
он поврежден или вовсе отсутствует, следует отказаться от
использования изделия.
Если фейерверк не сработал, нельзя пытаться использовать его повторно. Батарея, петарда или одиночный салют
могут сработать в самый неподходящий момент – в руках или
в непосредственной близости от людей, поэтому специалисты
рекомендуют во время запуска всегда держать наготове воду.
Она поможет быстро устранить внезапное возгорание, в воде
стоит смачивать все сработавшие фейерверки на тот случай,
если внутри остались взрывчатые и горючие вещества. После
использования осмотрите и очистите территорию от пиротехнических изделий и их опасных элементов.
Не используйте пиротехнические изделия в состоянии алкогольного опьянения.
В случае происшествия звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - 101.
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напольное покрытие (3.5х3м).
Т. 8-922-039-50-77;
насос «Wilo» (дренажный, с
поплавком, корпус нержавейка,
новый). Т. 8-992-000-56-92;
ноутбук «Asus» (сост. отл.).
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилейная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61
Людмила;
ноутбук «Lenovo»(сост. отл.).
Ц. договорная. Т. 8-912-265-9354;
обогреватель «Elenberg» (масляный, 6-секц., б/у очень мало).
Ц. 1,7 т.р. Т. 8-912-265-93-54;
обогреватель (инфракрасный,
2.5кВт, сост. отл.). Ц. 3 т.р. Т.
8-958-136-82-66;
овес. Ц. 12 р./кг. Т. 8-908-91107-72;
овощерезку (ручн.). Т. 8-961771-52-73;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 8922-179-53-05;
отрезы (синтепон, разные размеры). Т. 8-922-179-53-05;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (с баком) для бани. Т. 8929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбанника, бак- нержавейка) для
бани. Доставка. Т. 8-963-00846-67;
печь для бани, бак (нержавейка), котел отопл. Т. 8-903-07826-03;
печь для бани. Т. 8-922-67284-04;
планшет «Irbis» (4G, новый). Т.
8-922-039-50-77;
планшет «Prestigio MultiPad 4»
(новый). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-26593-54;
подвесы для кашпо (2шт., макраме, для 2 горшков, бежев.,
дл. 1.5м). Ц. 600 р./шт. Т. 8-982710-10-40;
подгузники (взросл., р.М, 30
шт./упак., опора под спину для
лежачих больных). Недорого. Т.
8-908-929-15-95;
подгузники (взросл., 70-80кг).
Т. 8-953-053-93-52;
полку (напольная, угловая, метал.) для ванной. Т. 8-961-77152-73;
постельное белье (1.5-спальн.,
бязь), покрывало, шторы, тюль.
Т. 8-961-771-52-73;
посуду (столовая, фарфор,
набор, на 6 персон, новая), столовый сервиз (фарфор набор,,
на 6 персон, новый). Ц. 1 т.р. Т.
8-905-807-09-58.;
принтер «Epson С84» (цвет.).
Т. 8-922-039-50-77;
принтер
«НР
Фотосмарт
С4183» (цветн.). Т. 8-922-03950-77;
пшеницу. Ц. 14 р./кг. Т. 8-908911-07-72;
пшеницу, ячмень. Ц. 12 р./кг. Т.
8-922-120-41-07;
радиотелефон
«Siemens»
(стационарный). Ц. 300 р. Т. 8965-502-00-45;
раковину (голуб.) для ванной. Ц. договорная. Т. 4-55-36,
8-912-232-67-49, 8-952-135-5785;
раковину (с пьедесталом, новая) для ванной. Ц. 500 р. Т.
8-922-182-37-78;
сало (копченое, соленое). Т. 8922-179-93-24;
санки. Т. 8-961-771-52-73;
санки-коляску «Ника». Ц. 3
т.р. Т. 8-953-041-88-57;
санки-коляску (сер.). Ц. 1,5
т.р. Т. 8-952-739-43-88;
санки-коляску. Т. 8-952-73671-38;

санки-коляску. Т. 8-922-03950-77;
санки-коляску, санки. Т. 8-950641-00-93;
светильники-ночники (2шт.,
зелен. с розов. абажуром, голуб. с бел. абажуром). Ц. 200
р./шт. Т. 8-982-710-10-40;
сетевой шнур «Орбита» (модельTD-2730, 1.5м, новый). Ц.
200 р. Т. 8-912-265-93-54;
смартфон «Digma S507 4G»
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-5077;
снегокат (розов.) для дев. Ц. 1
т.р. Т. 8-902-269-05-28;
снегокат (черн.). Ц. договорная. Т. 8-950-641-00-93;
сок калиновый (100%, густой,
на меду), сок облепихи (100%,
на меду). Т. 4-00-46, 8-982-69258-12;
стир. машину «Samsung» (сост.
хор.). Ц. 5,5 т.р. Т. 8-908-908-6491;
стир. машину «Исеть». Т. 8961-771-52-73;
сумки (дамские, б/у): черн.- 40
р., бел.- 50 р. Т. 8-904-171-4095, 3-11-13;
сумку-чемодан (на колесиках).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-130-10-66;
телевизор «Daewoo» (диаг.
37, пульт, приставка, новый). Т.
8-922-130-10-66;
телевизор «Panasonic» (старого образца, пульт, сост. хор.). Ц.
2 т.р. Т. 8-904-172-45-63;
телевизор «Samsung» (LED).
Ц. 7 т.р. Т. 8-952-135-03-20;
телевизор «Samsung» (диаг.
54). Т. 8-922-039-50-77;
телефон «Panasonic» (цифровой, беспроводной, автоответчик, новый). Ц. 1,8 т.р. Т. 8-912265-93-54;
телефон (стационарный, кнопочный, сост. хор.). Ц. 500 р. Т.
8-904-171-40-95, 3-11-13;
тыкву. Т. 8-922-616-34-06;
утюг «Scarlett» (б/у). Ц. 300 р.
Т. 8-912-221-28-68;
фильтр «Алко» (2л, произв.
Германия, новый) для воды. Т.
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05;
фотоаппарат «Sony Cybershot» (флеш 16Гб, сумка-чехол, инструкция, з/у, треб.
замена съемного аккумулятора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО!
Т. 8-982-710-10-40;
чайный сервиз, контейнеры
(набор, эмалиров.), бидон (эмалиров.). Т. 8-961-771-52-73;
часы
«Полет»,
«Победа»,
«Командирские», «Чайка» (механическ., произв. СССР). Т.
8-922-297-46-85;
швейную машину (быт.). Т. 8953-604-53-53;
швейную машину (ножн., сост.
хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шланг (гофра, диам. 90мм, новый) для закачки и выкачки канализ. ямы. Т. 8-961-770-59-59;
штангу (разборная, 60кг). Ц. 6
т.р. Т. 8-904-172-45-63;
шторы, тюль. Т. 8-961-771-52-73;
эл/пароварку, эл/вафельницу,
эл/чайник, фен. Т. 8-961-77152-73;
эл/плиту (2-конф.). Ц. 300 р. Т.
8-912-221-28-68;
ягоды брусники, клюквы. Новопышминское. Т. 8-922-22728-03;
ягоды вишни (без косточек,
замороженные, в контейнерах
по 0.5л). Т. 4-00-46, 8-982-69258-12;
яйцо (домашнее, куриное). Т.
8-904-382-66-29;
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яйцо (куриное, домашнее). Доставка. Т. 8-912-263-34-99;
яйцо (куриное). Ц. 65 р./10шт.
Т. 8-919-381-61-50;
ячмень- 12 р./кг., дробленку- 14
р./кг. Т. 8-908-911-07-72;
DVD-диски (кино, мультфильмы). Т. 8-922-039-50-77;

запчасти для мотоцикла «ИЖ49, 56, Планета», «Ява», «Ковровец». Т. 8-950-655-45-80;
камеры от а/м «УАЗ». Т. 8-952738-55-30;
колени и выхлопные трубы
(глушители) для мотоцикла
«ИЖ Юпитер-3». Все новое.
Дорого. Т. 8-950-655-45-80;
магнитолу, проигрыватель. Т.
8-952-738-55-30;
масло (моторное), антифриз,
тосол. Т. 8-952-738-55-30;
раму для мотоцикла «ИЖ-49».
Т. 8-950-655-45-80;
резину и колесо для мотоцикла «ИЖ-49» (модель И-68,
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;
стройматериалы

жилье (благоустр.). Т. 8-912649-68-10;
квартиры
2-комн. квартиру (кроме 5эт.)
под МК+ небольш. доплата. Т.
8-992-003-38-77;
1-, 2-комн. квартиру. СРОЧНО! Т. 8-961-770-59-59;
1-комн. квартиру в центре
города (2эт., балкон). Т. 8-901437-13-93;

бордюры, бордюрный камень
(новый или б/у). Т. 8-922-13575-55;
поликарбонат (1 лист, от 2м,
цвет любой). Т. 8-982-661-7862;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;

комнаты
комнату по ул. Юбилейная, 4,
4А, Горького не дороже 350 т.р.
за нал. расчет. Т. 8-982-693-5547;
комнату не дороже 300 т.р. Т.
8-953-044-77-30;
гаражи
гараж в р-не маг. Империал
или телевышки (с докум.). Т.
8-912-665-93-86;
транспорт
а/м «ВАЗ Жигули» (на ходу)
не дороже 25 т.р. Т. 8-952-66682-83;
а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т.
8-912-649-68-10;
а/м «Газель», «УАЗ» (сост. любое). Т. 8-904-983-14-32;
автомобиль (после ДТП, битый или не на ходу). Т. 8-909000-57-71;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява250, 360», «Минск», «К125М»,
«К55» под восстановление. Т.
8-950-655-45-80;
прицеп от легкового а/м. Т.
8-952-141-98-05;
сельхозтехнику и трактор «Т25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;
автозапчасти
аккумулятор (любой емкости,
б/у). Т. 8-912-271-08-88;

респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
трансформатор
(понижающий, советского образца). Т.
8-912-271-08-88;
шины и цепи от бензопилы
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные,
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-7555;
электроды. Т. 8-904-541-8902;
одежда
валенки, сапоги (кирзовые,
р.46-48). Т. 8-952-738-55-30;
прочее

значки на закрутках/булавках.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
ковры (любые). Т. 8-952-73855-30;
ноутбук (неисправный, битый).
Т. 8-906-808-06-13;
пластинку к швейной машине
«Подольск». СРОЧНО! Т. 4-2038;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т.
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро),
стопки, рюмки, вилки, ложки.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-961-77059-59;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин. радиаторы, пл. окна, сауна, бассейн, гараж, теплицы, сад, 10
соток) на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой или
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг.
Т. 8-922-297-46-85;
квартиры
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл) на
1-комн. квартиру в городе с доплатой. Т. 8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру (1эт., 68 кв.м,
комн. изолир.) на 2- и 1-комн.
квартиры с нашей доплатой
или на 2-комн. квартиру с вашей доплатой. Т. 8-912-292-3830;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 16 (1/3, 45 кв.м)
на 2-комн. квартиру в др. р-не
с. Курьи. Варианты. Т. 92-7-38;
2-комн. квартиру на 1-комн.
квартиру с доплатой или продам. Т. 8-952-734-27-27;
две 1-комн. квартиры на 2комн. квартиру. Т. 8-908-92171-46;
1-комн. квартиру на 2-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-908921-71-46;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (ванна, водонагрев., пл.
окно, сейф-дверь) на 1-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-919386-97-43;
транспорт
а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м
(более новый) с моей доплатой. Т. 8-912-649-68-10;
автомобиль
(внедорожник,
произв. Япония) на 1-комн.
квартиру. Т. 8-922-120-39-15;

кв.м, вода, 380В, кран-балка)
под распиловку камня, произв.
Т. 8-950-207-90-07;
помещение в р-не ул. Кунарская под офис, возм. частично
со складским помещением. Т.
8-912-663-88-88 с 9 до 18ч;
помещение по ул. Октябрьская, 21 (нежилое, 25 кв.м). Т.
8-982-617-77-03;
помещение по ул. Уральская,
1, бывшее кафе (230 кв.м, вода, 380В, тепл.). Т. 8-950-20790-07;
помещение в черте города,
подъезд с объездной дороги
Юго-Западного р-на (700 кв.м,
вода, свет 380В, отопл., больш.
высок. ворота) под склад, произв., стоянку грузовиков и др.,
помещение в городе (80 кв.м)
под склад, офис. Т. 8-950-20790-07;
помещение (60 кв.м, 380В, тепл., шиномонтажное оборуд.)
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещение (120 кв.м, ворота
под легковой а/м) под автосервис или др. произв. Т. 8-950207-90-07;
помещения по ул. Вокзальная,
2. Т. 8-919-385-73-07;
помещения по ул. Уральская,
1 под гаражи, склады, произв.,
стоянку, офисы. Т. 8-950-20790-07;
помещения, гаражи по ул.
Уральская, 1К. Т. 8-912-26376-69;
помещения, склады по ул.
Вокзальная. Т. 8-912-263-76-69;
дома
дом в черте города (жилой,
70 кв.м, без внутр. отделки). Т.
8-912-606-97-01;
квартиры
3-комн. квартиру в р-не поликлиники (2эт., гор. вода, мебель, быт. техника). Т. 8-900047-76-88, 8-904-382-56-07;
2-комн. квартиру в п. Алтынай, ул. Ленина, 71А. Т.
8-952-726-12-45;
2-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59. Т. 8-901-43251-46;

антиквариат и др. старинные
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
газ. баллон (б/у). Т. 8-912-29818-44;
кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру
по маникюру/педикюру, парикмахеру. Т. 8-958-226-12-47;
офисные помещения и гаражные боксы по ул. Кунарская, 21.
Т. 8-965-502-00-45;
офисные помещения по ул.
Милицейская (10-15 кв.м, охраняемая стоянка). Т. 8-950-20293-93;
площадку (300 кв.м), помещение по ул. Уральская, 1 (200

2-комн. квартиру по пер. Буденного, 5 (газ. колонка, 2-тарифн. счетчик, мебель частично) на длит. срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-922-608-01-11;
2-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Пушкина, 37 (мебель),
возм. с послед. выкупом. Т.
8-952-734-10-05;
2-комн. квартиру по ул. Победы, 15 на длит. срок. Т. 8-909005-09-65;

2-комн. квартиру по ул. Победы, 21 (мебель) на длит. срок.
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912283-55-52, 8-950-191-05-66;
2-комн. квартиру в СМЗ (интернет) на длит. срок. Опл. 11
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-950640-70-43;
2-комн. квартиру на Фабрике-1. Опл. 7,5 т.р./включая к/у.
Т. 8-953-605-40-01;
2-комн. квартиру на Фабрике-2 (мебель частично) на длит.
срок. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-953-041-88-57;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21А (3эт., без ремонта
и мебели). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-963-040-20-60;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21А (без мебели) на
длит. срок. Т. 8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру в центре
города на длит. срок. Т. 8-999568-12-47;
2-комн. квартиру (мебель, быт.
техника) командировочным. Т.
8-953-050-84-04;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 18 (34 кв.м) на длит. срок.
Опл. 5,5 т.р./мес.+ газ, свет. Т.
8-996-232-15-50 Виталий;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 34 (4/5, без мебели и быт.
техники). Ц. 5,5 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-922-022-99-90;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (36.6 кв.м, без мебели). Опл. 8,5 т.р./мес., включая к/у. Предоплата за мес. Т.
8-950-203-30-87;

1-комн. квартиру по ул. Белинского, 52 (3эт., мебель) на
длит. срок. Договор. Т. 8-912265-93-54;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 4А (41 кв.м, гор. вода,
мебель, быт. техника). Опл. 8
т.р./мес. Т. 8-908-906-61-28;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 54 (2эт., мебель, быт. техника). Опл. 7,5 т.р./мес., включая
к/у. Договор. Т. 8-902-879-3188, ватсап;
1-комн. квартиру в г. Екатеринбург, Академический (мебель, быт. техника: холодильник, стир. машина) порядочным
рус. людям без детей и животных, желат. дев./жен. Опл. 13,9
т.р./мес.+ квитанции. Предоплата 13,9 т.р.+ квитанции 4 т.р.
за последний мес. проживания.
Т. 8-908-914-92-34;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 14, бывшее общежитие (пл.
окно, общий туалет, натяжн.
потолок, сейф-дверь). Опл. 3,5
т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-879-3188, ватсап;
1-комн. квартиру в СМЗ (без
мебели). Опл. 8 т.р./мес.+ свет.
Т. 8-953-387-88-74 после 16ч;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т.
8-952-738-53-25;
1-комн. квартиру по пр. Строителей, 1 (3/5). Договор. Опл. 8
т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-879-3188, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 10Б. Опл. 8,5 т.р./мес.+
включая к/у. Т. 8-912-239-51-18;

Итоги профилактического
мероприятия «Безопасная дорога»
Напомним, что в период с 11 по 14 декабря 2020 года
проводились дополнительные рейдовые мероприятия с целью
исключения из дорожного движения водителей, допускающих
грубые нарушения ПДД РФ.
Всего в течение 4 дней было выявлено 138 нарушений
правил дорожного движения. Состояние опьянения установлено у 4 водителей, так же 1 водитель отказался от прохождения
освидетельствования на состояние опьянения. Еще в отношении одного водителя собран материал по ст.264.1 УК РФ за
повторное управление транспортным средством в нетрезвом
виде. ГИБДД напоминает, что за это предусмотрена уголовная
ответственность и наказание вплоть до лишения свободы
сроком до 2 лет.
Восемь водителей сели за руль, не имея права управления,
причем двое их них - 15-летние подростки, которые управляли
автотранспортом в ночное время. В отношении родителей
данных детей решается вопрос о привлечении их к ответственности на неисполнение обязанностей по содержанию,
воспитанию и обучению несовершеннолетних (ст.5.35 КоАП
РФ) с последующей постановкой на проф.учет в ПДН.
В ближайшие выходные и праздничные дни сотрудники
полиции так же будут проводить рейдовые мероприятия по
выявлению и пресечению грубых нарушений ПДД.
Уважаемые водители, не рискуйте собой и другими участниками дорожного движения, не садитесь за руль в состоянии
опьянения!
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог
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Понедельник 28 декабря
05.00 «Доброе утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ
2021. Россия - Чехия (6+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевидение» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20»
(16+)
23.40 Т/с «Тайны следствия.
Прошлый век» (12+)

05.05 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
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 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. Петр Ивашутин» (16+)
09.35 Х/ф «Неоконченная повесть». 1955 г. (6+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Х/ф «Неоконченная повесть». 1955 г. (6+)
11.50 Х/ф «Максим Перепелица». 1955 г. (0+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Х/ф «Максим Перепелица». 1955 г. (0+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Темная сторона
души». 1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт».
1 с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №48» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Янтарная лихорадка» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора».
1977 г. (0+)
01.30 Х/ф «Дело Румянцева».
1955 г. (0+)
03.10 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». 1981 г. (12+)
04.35 Х/ф «Внимание! Всем
постам…». 1985 г. (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект»
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Поцелуй дракона» (Франция-США) (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Боевик «Апокалипсис»
(США) (18+)
02.50 Детектив «Каскадеры»
(США) (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «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 Фэнтези «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный шкаф» (США, 2005 г.) (12+)
12.05 Фэнтези «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» (США-Великобритания, 2008 г.) (12+)
15.00 Анимационный «Человек-паук. Через вселенные»
(США) (6+)
17.10 Комедия «Елки-3» (Россия, 2013 г.) (6+)
19.10 Анимационный «Шрэк»
(США) (6+)
21.00 Комедия «Елки-5» (Россия, 2016 г.) (6+)
22.50 Комедия «Елки лохматые» (Россия, 2014 г.) (6+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Драма «Чудо на Гудзоне»
(США, 2016 г.) (16+)
03.05 Комедия «Топ-менеджер»
(Россия, 2015 г.) (16+)
04.35 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
04.55 М/ф «Друзья-товарищи»
(0+)
05.10 М/ф «Кентервильское
привидение» (0+)
05.30 М/ф «Незнайка учится»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 559 с. «Короткое замыкание» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 506 с.
«Врун» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 274 с. «Не
зови меня» (16+)
11.15 «Миллион на мечту». 1
сезон. 15 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Снегурочка». 630 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Музыкант». 1049 с. (16+)
13.35 «Не ври мне». «Мексиканские страсти». 282 с. (12+)
14.40 «Мистические истории». 2
сезон. 4 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Паучье жало». 1127 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Кормилец». 657 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы». 2
сезон. «Золотая перчатка». 45
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 938 с. «Десять баллов» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 330 с. «Золотые рыбки» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист». 1
сезон. 9, 10 с. (16+)
20.30 Т/с «Менталист». 25-27
с. (12+)
23.00 Х/ф «Звездные врата»
(США-Франция, 1994 г.) (6+)
01.45 «Колдуны мира». «Бенинские вуду». 5 с. (16+)
02.30 «Сверхъестественный
отбор». 1 сезон. «Нижний Новгород». 1 с. (16+)
03.15 Т/с «Сны». 23 с. «Дом»
(16+)
04.00 «13 знаков зодиака».
«Овен». 1 с. (12+)
04.45 «Городские легенды».
«Манежная площадь. Приманка
для денег». 29 с. (16+)
05.30 «Городские легенды».
«Васильевский остров. Загадка
древних изваяний». 30 с. (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!»
(16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)
14.45 Мелодрама «Танец мотылька» (Украина, 2017 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Три истории
любви» (Россия, 2019 г.) (16+)
23.35 Т/с «Самара 2». 1-4 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
03.00 «Порча» (16+)
03.25 «Знахарка» (16+)
03.50 «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Реальная мистика» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 15, 16 с.
(16+)
08.00 «Новое Утро». 19 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 3124 с.
(16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 593 с. (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня». 96-105
с. (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 59-62 с. (16+)
20.00 Т/с «Ольга». 55, 56 с.
(16+)
21.00 «Где логика?» - «Новогодний выпуск». 149 с. (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4712 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката».
5869 с. (16+)
01.00 «Такое кино!». 351 с. (16+)
01.30 «Comedy Woman». 124
с. (16+)
02.25 «Stand up». 91, 92 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон».
55-57 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 14 с. (16+)

04.50 Приключения «Частное
пионерское-2» (6+)
06.40 Анимационный «Два
хвоста» (6+)
08.05 Анимационный «Снежная
королева» (6+)
09.30 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Т/с «Балабол» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Комедия «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» (16+)
00.00 Фэнтези «Дед Мороз.
Битва Магов» (6+)
02.10 Исторический «Француз»
(16+)
03.55 Драма «Зимний роман»
(12+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
10.20 Д/с любимое кино (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Оссегоре» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Продается дача…»
(12+)
20.00 Х/ф «Новогодний детектив» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Специальный репортаж
(16+)
23.05 Хроники московского быта
(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 «Ералаш» (0+)
06.30 «Шутники» (16+)
07.00 Боевик «Медальон» (Гонконг-США, 2003 г.) (12+)
08.45 Фэнтези «Геракл» (США,
2014 г.) (16+)
10.45 Боевик «Медальон» (Гонконг-США, 2003 г.) (12+)
12.30 Фэнтези «Геракл» (США,
2014 г.) (16+)
14.30 Т/с «Солдаты 8» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Шутники» (16+)
00.00 «Экстрасенсы-детективы»
(16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Фейк такси» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пятницкий. Палачи».
32 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
05.55 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Я иду искать». 1 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
06.40 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Их методы». 2 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
07.30 Т/с «Береговая охрана.
Что скрыто под маской». 1, 2 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Береговая охрана.
Что скрыто под маской». 2 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
09.40 Т/с «Береговая охрана.
В огне». 1, 2 с. (Россия, 2012
г.) (16+)
11.30 Т/с «Куба». 1, 2 с. (Россия,
2016 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Куба». 2-7 с. (Россия,
2016 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Куба». 7, 8 с. (Россия,
2016 г.) (16+)
19.25 Т/с «След. Любовь одна
виновата» (16+)
20.30 Т/с «След. Убить Казанову» (16+)
21.25 Т/с «След. Щепотка счастья» (16+)
22.20 Т/с «След. Сестра немилосердия» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Пигмалион» (Россия, 2020
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Часы смерти»
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Боксеры»
(16+)
02.00 Т/с «Детективы. Два билета на футбол» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Невеста
Синей Бороды» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Продвинутая бабушка» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Горячее
видео» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Призрак
за вуалью» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Жертва»
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Евгений Романов против Сергея
Ляховича. Роман Андреев против Павла Маликова
(16+)
09.50 Т/ф «Мечта» (Россия,
2017 г.) (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Х/ф «Бой с тенью» (Россия, 2005 г.) (16+)
13.50 Новости (16+)
13.55 Х/ф «Бой с тенью» (Россия, 2005 г.) (16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Бокс и ММА. Итоги 2020
(16+)
16.35 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» - «Металлург»
(12+)
19.25 Все на Матч! (12+)
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка звезд» (12+)
20.55 Все на Матч! (12+)
21.20 Биатлон. «Рождественская гонка звезд» (12+)
22.10 «Биатлон во время чумы»
(12+)
22.40 Новости (16+)
22.50 Тотальный футбол
(12+)
23.35 Все на Матч! (12+)
00.30 Бокс и ММА. Итоги 2020
(16+)
01.30 «Здесь начинается спорт.
Мельбурн Крикет Граунд»
(12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Австрия - Швеция
(12+)
04.30 Дартс. ЧМ (0+)
05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Словакия - Германия
(12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
(12+)
08.00 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.15 Легенды мирового кино
(12+)
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 Муз/ф «Похищение» (12+)
12.30 Красивая планета
(12+)
12.45 Д/ф «Семен Фарада.
Смешной человек с печальными
глазами» (12+)
13.25 Х/ф «Формула любви»
(0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
16.40 «Агора» (12+)
17.40 П. И. Чайковский.
Увертюра-фантазия «Ромео и
Джульетта» (0+)
18.45 «Величайшее шоу на Земле. Уильям Шекспир» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 Вечер-посвящение Майе
Плисецкой (12+)
22.20 Х/ф «Твист круглые сутки»
(16+)
01.25 Х/ф «Восточный дантист»
(16+)
02.30 М/ф (6+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевидение» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
00.55 «Время покажет» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20»
(16+)
23.40 Х/ф «Большой артист»
(12+)

05.05 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
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 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «По данным уголовного розыска…». 1980 г. (0+)
09.50 Т/с «Высший пилотаж».
1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Высший пилотаж».
1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Высший пилотаж».
1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж».
5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт».
2 с. (12+)
19.40 «Легенды армии». Асхат
Зиганшин (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
«Сны о будущем: загадка вещих
сновидений» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Максим Перепелица». 1955 г. (0+)
01.30 Х/ф «Влюблен по собственному желанию». 1982 г.
(0+)
02.55 Х/ф «Неоконченная повесть». 1955 г. (6+)
04.30 Х/ф «Приказано взять живым». 1984 г. (6+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Беглец» (США)
(16+)
22.35 «Водить по-русски»
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Драма «Дюнкерк» (Великобритания-Нидерланды-Франция-США) (16+)
02.20 Фантастика «Жена астронавта» (США) (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Приключения 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 Анимационный «Человек-паук. Через вселенные»
(США) (6+)
13.55 Комедия «Елки лохматые» (Россия, 2014 г.) (6+)
15.40 Комедия «Елки-5» (Россия, 2016 г.) (6+)
17.25 Анимационный «Шрэк»
(США) (6+)
19.10 Анимационный «Шрэк-2»
(США) (6+)
21.00 Комедия «Елки новые»
(Россия, 2017 г.) (6+)
22.45 Комедия «Елки 1914»
(Россия, 2014 г.) (6+)
00.55 «Дело было вечером»
(16+)
02.45 Анимационный «Губка
Боб квадратные штаны» (США)
(0+)
04.00 Анимационный «Губка
Боб» (США) (6+)
05.20 М/ф «Волшебная птица»
(0+)
05.40 М/ф «Вот так тигр!» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 560 с. «Колорадский жук» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 507 с.
«Сдержанность» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 275 с. «Потеря» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 277 с. «Полный порядок» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Черное зеркальное». 611 с.
(16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Настройщик». 631 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Перетяг». 1050 с. (16+)
13.35 «Не ври мне». «Дочь
дальнобойщика». 283 с. (12+)
14.40 «Мистические истории». 2
сезон. 5 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Кость в горле». 1128 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Ухмылка тролля». 658 с.
(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы». 2
сезон. «Врачебная совесть». 47
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 939 с. «Не
прав и виноват» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 331 с. «Старая куртка» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист». 1 сезон. 11, 12 с. (16+)
20.30 Т/с «Менталист». 28-30
с. (12+)
23.00 Х/ф «Фантом» (США-Россия, 2011 г.) (16+)
01.00 «Колдуны мира». «Кавказские аза». 6 с. (16+)
02.00 «Сверхъестественный
отбор». 1 сезон. «Нижний Новгород». 2 с. (16+)
02.45 Т/с «Сны». 24 с. «Амнезия» (16+)
03.30 «13 знаков зодиака». «Телец». 2 с. (12+)
04.15 «Городские легенды». «Тушино. В поисках заколдованных
сокровищ». 31 с. (16+)
05.00 «Городские легенды».
«Живая и мертвая вода Переславля-Залесского». 32 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!»
(16+)
09.00 «Тест на отцовство»
(16+)
11.15 «Реальная мистика»
(16+)
12.25 «Понять. Простить»
(16+)
13.30 «Порча» (16+)
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14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Комедия «Жена напрокат»
(Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Таисия»
(Украина, 2018 г.) (16+)
00.00 Т/с «Самара 2». 5-8 с.
(16+)
03.15 «Порча» (16+)
03.40 «Знахарка» (16+)
04.05 «Понять. Простить»
(16+)
04.55 «Реальная мистика»
(16+)
05.50 «Домашняя кухня»
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 17, 18 с.
(16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 25
с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 3125 с.
(16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 594 с. (16+)
11.15 «Золото Геленджика». 16
с. (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня». 106-113
с. (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 63-66 с.
(16+)
20.00 Т/с «Универ». 300, 355 с.
(16+)
21.00 «Импровизация» - «Новогодний выпуск». 141 с.
(16+)
22.00 «Павел Воля. Большой
Stand Up (2018)» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом 2. После заката».
5870 с. (16+)
01.00 «Comedy Woman». 125
с. (16+)
02.00 «Stand up». 93, 94 с.
(16+)
03.40 «Открытый микрофон».
58-60 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 15, 16 с.
(16+)

05.15 Приключения «Килиманджара» (16+)
06.35 Анимационный «Чудо-Юдо» (6+)
08.00 Анимационный «Снежная
королева-2: Перезаморозка»
(6+)
09.30 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Т/с «Балабол» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила»
(16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Мелодрама «Семьянин»
(12+)
00.15 Комедия «Елки последние» (12+)
02.00 Комедия «Праздник взаперти» (16+)
03.20 Х/ф «Таксистка. Новый
год по Гринвичу» (12+)

06.00 «Настроение»
(16+)
08.10 Х/ф «Неисправимый лгун»
(6+)
09.45 Х/ф «Неподдающиеся»
(6+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей
(16+)
15.05 Х/ф «Убийство во фресанже» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Шуба»
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» (12+)
20.00 Х/ф «Ученица чародея»
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой» (16+)
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 «Ералаш» (0+)
06.30 «Шутники» (16+)
07.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Шутники» (16+)
00.00 «Экстрасенсы-детективы»
(16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Фейк такси» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая. Потому что мы полиция». 3
с. (Россия, 2012 г.) (16+)
06.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая. Шрам». 4 с. (Россия, 2012
г.) (16+)
06.55 Военный «Старое ружье».
1-3 с. (Россия, 2014 г.) (16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Военный «Старое ружье».
3, 4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
11.15 Т/с «Куба». 9, 10 с. (Россия, 2016 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Куба». 10-15 с. (Россия, 2016 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Куба». 15, 16 с. (Россия, 2016 г.) (16+)
19.25 Т/с «След. Мороз и солнце» (16+)
20.25 Т/с «След. Длинный новогодний рубль» (16+)
21.20 Т/с «След. Похищение
двенадцатого месяца»
(16+)
22.20 Т/с «След. Венера атакует» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Посылка» (Россия, 2020
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Смерть буржуям» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Мотоциклистка» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Опасное
свидание» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Килька»
(16+)
02.55 Т/с «Детективы. Одна семья» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Коуч»
(16+)
04.10 Т/с «Детективы. Стажер»
(16+)
04.35 Т/с «Детективы. Восточная любовь» (16+)

06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Словакия - Германия
(12+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Софья Очигава против Юлии
Куценко. Виталий Петряков против Владимира Гордиенко
(16+)
09.55 Т/ф «Чистый футбол»
(Россия, 2016 г.) (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» (Россия, 2007 г.)
(16+)
13.50 Новости (16+)
13.55 Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш» (Россия, 2007 г.)
(16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Все на Матч! (12+)
16.05 Х/ф «Боец» (США, 2010
г.) (16+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Севилья» - «Вильярреал»
(12+)
21.00 Новости (16+)
21.10 Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» - «Эйбар»
(12+)
23.15 Новости (16+)
23.25 Футбол. Чемп. Испании.
«Леванте» - «Бетис» (12+)
01.30 Все на Матч! (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Канада - Швейцария
(12+)
04.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» - «Олимпиакос» (0+)
05.15 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» - «Зенит»
(0+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/ф «Год цапли» (12+)
08.00 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.15 Легенды мирового кино
(12+)
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.10, 00.05 Муз/ф «Похищение» (12+)
12.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
12.55 Д/ф «Радов» (12+)
13.55, 01.20 Х/ф «Восточный
дантист» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
16.40 85 лет Евгению Рейну
(12+)
17.40 П. И. Чайковский. Симфония №5 (12+)
18.30 Красивая планета
(12+)
18.45 «Величайшее шоу на Земле. Марлен Дитрих» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 «Вместе - 120». Юбилей
Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского и Московского музыкального театра
«Геликон-опера» (12+)
21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» (12+)
22.15 Х/ф «Бум» (16+)
02.25 М/ф (6+)

Среда 30 декабря
05.00 «Доброе утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ
2021. Россия - Австрия (6+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Точь-в-точь» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Точь-в-точь» (16+)
15.50 «Сегодня вечером»
(16+)
18.40 К 45-летию фильма «Ирония судьбы. «С любимыми не
расставайтесь…» (12+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Финал (0+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.40 Комедия «Любовное гнездышко» (12+)
04.00 Модный приговор (6+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Тест». Новый год со знаком качества (12+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 Х/ф «Мисс полиция»
(12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20»
(16+)
23.40 Х/ф «Дневник свекрови»
(12+)

05.05 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
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 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Х/ф «Экипаж машины боевой». 1983 г. (0+)
09.50 Т/с «Высший пилотаж».
9-12 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Высший пилотаж».
9-12 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Высший пилотаж».
9-12 с. (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж».
13-16 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/ф «Битва оружейников».
«Гаубицы» (12+)
19.40 «Последний день». Роман
Карцев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Двенадцатая ночь».
1955 г. (0+)
01.25 Х/ф «Формула любви».
1984 г. (12+)
02.55 Х/ф «Где находится нофелет?». 1987 г. (12+)
04.15 Д/ф «Новый год на войне»
(12+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Служители закона» (США) (16+)
22.35 «Смотреть всем!»
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Драма «Поединок» (США)
(16+)
02.20 Комедия «Кристофер Робин» (Великобритания-США)
(16+)
03.55 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Приключения 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 Фэнтези «Хроники Спайдервика» (США, 2008 г.)
(12+)
13.25 Комедия «Елки 1914»
(Россия, 2014 г.) (6+)
15.45 Комедия «Елки новые»
(Россия, 2017 г.) (6+)
17.25 Анимационный «Шрэк-2»
(США) (6+)
19.10 Анимационный «Шрэк третий» (США) (6+)
21.00 Комедия «Елки последние» (Россия, 2018 г.) (6+)
23.00 Мелодрама «Про любовь.
Только для взрослых» (Россия,
2017 г.) (18+)
01.15 Мелодрама «Pro любовь»
(Россия, 2015 г.) (16+)
03.15 Вестерн «Маверик» (США,
1994 г.) (12+)
05.10 М/ф «Серая Шейка»
(0+)
05.30 М/ф «Волшебный клад»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 561 с. «Проводник» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 508 с. «Доверчивая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 276 с.
«Смертельный дуэт» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 278 с.
«Младший брат» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Верный раб». 612 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Подкидыш». 632 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Хисту». 1051 с. (16+)
13.35 «Не ври мне». «Фея-Крестная». 284 с. (12+)
14.40 «Мистические истории». 2
сезон. 6 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Скупохват». 1129 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Медсестра». 659 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы». 2
сезон. «Не делай добра». 48 с.
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 940 с. «Безупречный муж» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 332 с. «Жена и теща» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист». 1 сезон. 13 с. (16+)
19.30 Т/с «Менталист». 31-34
с. (12+)
23.00 Х/ф «Смертельные гонки
2050 года» (США, 2017 г.)
(16+)
01.00 «Колдуны мира». «Русские волхвы». 7 с. (16+)
02.15 «Сверхъестественный
отбор». 1 сезон. «Нижний Новгород». 3, 4 с. (16+)
03.45 Т/с «Сны». 25 с. «Фанат»
(16+)
04.30 «13 знаков зодиака».
«Близнецы». 3 с. (12+)
05.30 «Городские легенды».
«Тунгусская катастрофа. Загадка длиною в век». 33 с.
(16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.45 «Давай разведемся!»
(16+)
08.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.20 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 Мелодрама «Три истории
любви» (16+)
19.00 Мелодрама «Другая я»
(Украина, 2018 г.) (16+)

23.35 Т/с «Самара 2». 9-12 с.
(16+)
03.00 «Порча» (16+)
03.25 «Знахарка» (16+)
03.50 «Понять. Простить»
(16+)
04.40 «Реальная мистика»
(16+)
05.35 «Тест на отцовство»
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 19, 20 с.
(16+)
08.00 «Импровизация». 163 с.
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 3126 с.
(16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 595 с. (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов». 357
с. (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня». 114-120
с. (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 67-70 с.
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 160, 180
с. (16+)
21.00 «Двое на миллион». 18
с. (16+)
22.00 «Дом 2. Город любви».
4714 с. (16+)
00.00 «Comedy Woman» - «Новогодний выпуск». 233 с.
(16+)
01.00 «Comedy Woman». 126
с. (16+)
02.00 «Stand up». 95, 96 с.
(16+)
03.40 «Открытый микрофон».
61, 62 с. (16+)
05.20 «Открытый микрофон» «Финал». 63 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 17 с.
(16+)

05.05 Драма «Инспектор ГАИ»
(12+)
06.25 Анимационный «Волки и
овцы: ход свиньей» (6+)
07.50 Анимационный «Снежная
Королева-3: Огонь и лед»
(6+)
09.30 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Т/с «Балабол» (16+)
14.15 Т/с «Убойная сила»
(16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Боевик «Такси-3»
(16+)
23.45 Мюзикл «За двумя зайцами» (16+)
01.45 Мелодрама «Тариф Новогодний» (12+)
03.10 Комедия «SOS. Дед Мороз, или Все сбудется!»
(16+)
04.40 Комедия «Президент и его
внучка» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «32 декабря» (12+)
09.55 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «12 стульев» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Аркашоне» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Новогодний переполох» (12+)
19.50 Х/ф «Снежный человек»
(16+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Игоря
Старыгина» (16+)
00.00 Х/ф «Невезучие»
(16+)
01.40 Х/ф «Продается дача…»
(12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Хроники московского быта
(12+)
04.10 Х/ф «Неисправимый лгун»
(6+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 «Шутники» (18+)
06.30 Т/с «Солдаты 8» (12+)
14.30 Детектив «Тот, кто читает
мысли (менталист)» (Россия-Украина-Великобритания, 2016
г.) (16+)
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Белая стрела» (Россия, 2007 г.) (16+)
06.50 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 1-3 с. (Россия, 2015
г.) (16+)

09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 3-6 с. (Россия, 2015
г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 7-11 с. (Россия, 2015
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 11, 12 с. (Россия, 2015
г.) (16+)
19.25 Т/с «След. Народный
фронт Деда Мороза»
(16+)
20.20 Т/с «След. Кто же Крыса?»
(16+)
21.20 Т/с «След. Дед Отморозко» (16+)
22.20 Т/с «След. Дорогой. Любимый. Единственный»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Духовные практики» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Тысячелистник» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Свадьбе
не бывать» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Веер мести» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. С дальним прицелом» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Вдова
лучшего друга» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Фермер»
(16+)
04.05 Т/с «Детективы. Пусть мама услышит» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Мнительный пенсионер» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Тим Цзю против Джеффа Хорна.
Тим Цзю против Боуина Моргана (16+)
09.50 Т/ф «Военный фитнес»
(Россия, 2016 г.) (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45 Х/ф «Бой с тенью 3: Последний раунд» (Россия, 2011
г.) (16+)
13.50 Новости (16+)
13.55 Х/ф «Бой с тенью 3: Последний раунд» (Россия, 2011
г.) (16+)
15.20 Новости (16+)
15.25 Все на Матч! (12+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» «Куньлунь» (12+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Гранада» - «Валенсия»
(12+)
21.00 Новости (16+)
21.10 Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетико» - «Хетафе»
(12+)
23.15 Новости (16+)
23.25 Футбол. Чемп. Испании.
«Эльче» - «Реал» (12+)
01.30 Все на Матч! (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Швейцария - Германия
(12+)
04.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан» - ЦСКА
(0+)
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 02.05 Д/ф «Вороны большого города» (12+)
08.00 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.20 Легенды мирового кино
(12+)
08.50, 15.20 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.10, 00.05 ХХ век (12+)
13.15 К 90-летию со дня рождения Анатолия Кузнецова
(12+)
13.55 Х/ф «Восточный дантист»
(16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон
Уильямс и Венский филармонический оркестр (12+)
18.45 «Величайшее шоу на Земле. Сальвадор Дали»
(12+)
19.45 Главная роль
(12+)
20.00 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица». Финал
(12+)
22.20 Х/ф «Зигзаг удачи»
(6+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ
2021. Россия - Швеция (6+)
08.00 «Доброе утро» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.25 Х/ф «Золушка» (0+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Комедия «Бриллиантовая
рука» (0+)
15.55 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
17.35 Комедия «Любовь и голуби» (12+)
19.20 Комедия «Ирония судьбы,
или C легким паром!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад на
Первом (16+)
23.55 Обращение Президента
РФ В. В. Путина (0+)
00.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)

05.00 Х/ф «Дневник свекрови»
(12+)
07.10 Фильм-сказка «Золушка»
(0+)
09.25 Комедия «Карнавальная
ночь» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.10 Х/ф «Москва слезам не
верит» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Комедия «Служебный
роман» (0+)
19.25 Комедия «Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)
20.45 Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
22.20 «Новогодний парад звезд»
(12+)
23.55 Обращение Президента
РФ В. В. Путина (12+)
00.00 Новогодний Голубой огонек - 2021 (12+)

05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.05 Комедия «Афоня» (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «Сирота Казанская»
(6+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Х/ф «Белое Солнце пустыни» (0+)
12.00 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Пес» (16+)
20.30 «Новогодняя маска» (12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина (12+)
00.00 «Новогодняя маска» (продолжение) (12+)
01.00 «Новогодний квартирник
НТВ у Маргулиса» (16+)
03.45 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть» (0+)

05.05 Х/ф «Эта веселая планета». 1973 г. (0+)
06.40 Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити». 1975 г. (0+)
07.50 Х/ф «Зигзаг удачи». 1968
г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.10 Х/ф «Зигзаг удачи». 1968
г. (6+)
09.30 «Легенды цирка». «Добрые дела» (6+)
09.55 «Легенды музыки». «Карнавальная ночь» (6+)
10.25 «Легенды музыки». «Голубые огоньки» (6+)
10.55 «Легенды кино». «Большая новогодняя сказка. Чародеи» (6+)
11.35 «Легенды кино». «Новогодняя трилогия Эльдара Рязанова» (6+)
12.15 «Легенды космоса». «Новый год на орбите» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.30 «Круиз-контроль». «Горно-Алтайск - Белокуриха» (6+)
14.05 «Не факт!» (6+)
14.30 «СССР. Знак качества».
«Требуйте долива после отстоя
пены. Что пили в СССР»
(12+)
15.15 «СССР. Знак качества».
«Новый год. О чем мы тогда
мечтали» (12+)
16.00 Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла» (Россия,
2014 г.) (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 Х/ф «Тариф «Новогодний»
(Россия, 2008 г.) (16+)
19.35 Х/ф «Ночь одинокого филина» (Россия, 2011 г.) (12+)
21.05 Х/ф «Мой парень - ангел»
(Россия, 2011 г.) (16+)
22.45 Елена Ваенга. Концерт в
Кремле (12+)
23.55 Обращение Президента
РФ В. В. Путина (12+)
00.05 «Новая звезда». Лучшее
(6+)
01.35 Х/ф «Кубанские казаки».
1949 г. (0+)
03.25 Х/ф «Небесный тихоход».
1945 г. (0+)
05.10 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Обращение Президента
РФ В. В. Путина (0+)
00.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» (0+)
06.40 М/с «Том и Джерри»
(0+)
07.00 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+)
15.55 «Шоу «Уральских пельменей». Мятое января» (16+)
18.25 «Шоу «Уральских пельменей». Оливьеды» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей». Страна гирляндия»
(16+)
21.30 «Шоу «Уральских пельменей». Елка, дети, два стола»
(16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей». Дело пахнет мандарином»
(16+)
23.55 Обращение Президента
РФ В. В. Путина (12+)
00.05 «Шоу «Уральских пельменей». Дело пахнет мандарином»
(16+)
00.45 «Шоу «Уральских пельменей». Заливной огонек»
(16+)
02.15 «Шоу «Уральских пельменей». Елка, дети, два стола»
(16+)
03.25 «Шоу «Уральских пельменей». Страна гирляндия» (16+)
04.35 «Шоу «Уральских пельменей». Оливьеды» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Иллюзионист». 1 сезон. 10-13 с. (16+)
13.30 «Все, кроме обычного». 1
сезон. 23-28 с., 22 с. (16+)
22.45 «Миллион на мечту». 1
сезон. 16 с. (16+)
23.50 «Новогоднее обращение
президента» (12+)
00.00 «Лучшие песни нашего
кино» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Стандарты
красоты» (Россия, 2015 г.)
(16+)
10.50 Мелодрама «Стандарты
красоты. Новая любовь» (Россия, 2015 г.) (16+)
15.10 «Как извести любовницу
за 7 дней» (16+)
19.30 Д/с «Предсказания: 2021».
1-4 с. (16+)
23.55 «Обращение Президента
РФ В. В. Путина» (0+)
00.05 Д/с «Предсказания: 2021»
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold». 21, 22 с.
(16+)
08.00 Ситком «Интерны». 280
с. (16+)
08.30 Т/с «Реальные пацаны».
89 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 3127 с.
(16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 596 с. (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня». 160, 180
с. (16+)
12.10 Т/с «Ольга». 55, 56 с.
(16+)
13.05 «Однажды в России» «Новогодний выпуск». 15, 40,
73, 160 с., 134, 159 с. (16+)
19.00 «Где логика?» - «Новогодний выпуск». 180 с. (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз»
- «Новогодний выпуск». 119 с.
(16+)
21.00 «Двое на миллион» - «Новогодний выпуск». 19 с. (16+)
22.00 «Однажды в России» «Новогодний выпуск». 181 с.
(16+)
23.00 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск». 698 с. (16+)
23.55 Новогоднее поздравление
Президента Российской Федерации В. В. Путина (12+)
00.05 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск». 699 с. (16+)
01.00 «Пой без правил». 13 с.
(16+)
01.55 Комедия «Zomбоящик»
(Россия, 2017 г.) (18+)
02.55 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск-2020. Часть 1».
656 с. (16+)
03.40 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск-2020. Часть 2».
657 с. (16+)
04.30 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск «Караоке Star».
Часть 1». 625 с. (16+)
05.15 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск «Караоке Star».
Часть 2». 626 с. (16+)

06.05 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск «Караоке Star».
Часть 1». 575 с. (16+)

06.20 М/ф «Падал прошлогодний снег» (6+)
06.40 Анимационный «Снежная
королева: Зазеркалье» (6+)
08.25 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
09.50 Т/с «Сваты» (16+)
13.45 Комедия «Королева бензоколонки» (6+)
15.10 Мюзикл «Чародеи»
(12+)
18.05 Комедия «Холоп» (16+)
20.10 Х/ф «За пять минут до
января» (12+)
23.55 Обращение Президента
РФ В. В. Путина
00.00 М/ф «Падал прошлогодний снег» (6+)
00.20 Мюзикл «Чародеи»
(12+)
03.00 Комедия «Ирония судьбы.
Продолжение» (12+)

05.40 «Анекдоты от звезд» (12+)
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+)
23.00 Новый год в прямом эфире. Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С. С. Собянина
(0+)
23.35 Новый год в прямом эфире. Лучшее (6+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. Путина (12+)
00.00 Новый год в прямом эфире. Лучшее (6+)
00.50 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
02.20 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке» (6+)
03.50 «Анекдот под шубой».
Юмористический концерт
(12+)
04.40 «Юмор зимнего периода»
(12+)

06.00 Детектив «Тот, кто читает
мысли (менталист)» (Россия-Украина-Великобритания, 2016
г.) (16+)
06.30 «Ералаш» (0+)
07.40 Исторический «Дружина»
(Россия, 2015 г.) (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.55 «Обращение Президента
РФ В. В. Путина» (0+)
00.00 «+100500» (16+)
00.30 «+100500» (18+)
01.30 «+100500» (16+)
02.30 «+100500» (18+)
03.00 «Каламбур» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.50 Комедия «Каникулы строгого режима». 1-3 с. (Россия,
2009 г.) (12+)
08.25 Комедия «Папаши» (Франция, 1983 г.) (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Комедия «Папаши» (Франция, 1983 г.) (12+)
10.45 Криминальный «Блеф»
(Италия, 1976 г.) (16+)
12.55 Комедия «Укрощение
строптивого» (Италия, 1980 г.)
(12+)
15.05 Комедия «Невероятные
приключения итальянцев в России» (СССР-Италия, 1973 г.)
(12+)
17.10 Комедия «Пес Барбос и
необычный кросс» (СССР, 1961
г.) (12+)
17.25 Комедия «Самогонщики»
(СССР, 1962 г.) (12+)
17.45 Т/с «След. Каникулы Бонифация» (16+)
18.40 Т/с «След. Девушка Мороз» (16+)
19.35 Т/с «След. Месть елок»
(16+)
20.30 Т/с «След. Алекс»
(16+)
21.20 Т/с «След. Бумеранг в пеленках» (16+)
22.15 Т/с «След. Синтезатор
оливье» (16+)
23.05 Т/с «След. Темница для
Деда Мороза» (16+)
23.55 Обращение Президента
РФ В. В. Путина (0+)
00.05 Новогодняя дискотека-2021. Хор Турецкого
(12+)
01.20 Новогодняя дискотека-2021. Легенды «Ретро FM»
(12+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Руслан Файфер против Алексея
Папина (16+)
09.40 Х/ф «Боец» (США, 2010
г.) (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.50 Победы 2020 (0+)
13.50 Новости (16+)
13.55 «Большой хоккей»
(12+)
14.25 Д/ф «В центре событий».
4 с. (12+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Все на Матч! (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетик» - «Реал Сосьедад»
(12+)
18.00 Новости (16+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании.
«Осасуна» - «Алавес»
(12+)
20.15 Футбол. Испания 2020.
Лучшее (0+)
20.45 Футбол. Италия 2020.
Лучшее (0+)
21.15 Все на Матч! (12+)
22.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Чехия - Австрия
(12+)
23.55 Обращение Президента
РФ В. В. Путина (12+)
00.05 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Чехия - Австрия
(12+)
00.30 Победы 2020 (0+)
01.30 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотниковой» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Канада - Финляндия
(12+)
04.30 «Ярушин Хоккей Шоу».
Николай Голдобин и Анастасия
Сланевская (12+)
05.00 «Ярушин Хоккей Шоу».
Владислав Гавриков и Александр Гудков (12+)
05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Швеция - США
(12+)

06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/ф «Тайная жизнь камышовок» (12+)
07.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» (12+)
08.10 Легенды мирового кино
(12+)
08.40, 14.50 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно сказать, ее люблю»
(12+)
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи»
(6+)
12.25 ХХ век (12+)
16.10, 02.50 М/ф (6+)
17.10 Международный фестиваль цирка в Масси (12+)
19.15 Х/ф «Железная дорога»
(12+)
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт в Буэнос-Айресе
(12+)
20.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» (0+)
22.25, 00.00 «Романтика романса» (12+)
23.55 Обращение Президента
РФ В. В. Путина (12+)
01.15 Луи Армстронг. Концерт
(12+)
02.15 «Песня не прощается…
1971» (12+)

Пятница 1 января
06.00 Новогодний календарь
07.05 Х/ф «Золушка» (0+)
08.25 Х/ф «Девчата» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Комедия «Ирония судьбы,
или C легким паром!» (6+)
13.20 Комедия «Бриллиантовая
рука» (0+)
15.00 Новости (16+)
15.10 Комедия «Джентльмены
удачи» (6+)
16.35 Комедия «Любовь и голуби» (12+)
18.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.20 Х/ф «Викторина» (16+)
01.25 «Дискотека 80-х» (16+)
03.25 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок» (16+)

05.00 Комедия «Карнавальная
ночь» (0+)
06.15 Х/ф «Москва слезам не
верит» (12+)
08.40 Комедия «Служебный
роман» (0+)
11.15 Комедия «Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика» (6+)
12.40 «Песня года» (12+)
14.50 Комедия «Иван Васильевич меняет профессию» (6+)
16.30 Х/ф «Одесский пароход»
(12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести (16+)
21.10 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
23.10 Х/ф «Заповедник» (16+)
01.05 Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» (12+)
02.30 Х/ф «Сваты» (12+)

05.25 Т/с «Пес» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
09.30 Т/с «Пес» (16+)
15.30 Новогодний миллиард
(12+)
17.15 Детектив «Новогодний
пес» (16+)
19.00 «Суперстар! Возвращение». Финал (16+)
21.25 Детектив «Дельфин» (16+)
01.15 Комедия «Как встретить
праздник не по-детски» (16+)
02.40 Комедия «В зоне доступа
любви» (16+)
04.15 Все звезды в Новый год
(12+)
05.20 Х/ф «Небесные ласточки». 1976 г. (0+)
07.35 Х/ф «Летучая мышь».
1979 г. (0+)
09.50 Х/ф «Покровские ворота».
1982 г. (0+)
12.05 Т/с «Бабий бунт, или война в Новоселково». 1-12 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.10 Т/с «Бабий бунт, или война в Новоселково». 1-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 Т/с «Бабий бунт, или война в Новоселково». 1-12 с. (16+)
23.10 Х/ф «Соломенная шляпка». 1974 г. (0+)
01.20 Х/ф «Пирожки с картошкой» (Россия, 2007 г.) (12+)
03.10 Х/ф «Новогодний романс»
(Россия, 2003 г.) (12+)

05.00 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров. Анатолий
Папанов и Иннокентий Смоктуновский» (6+)
05.35 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

05.00 Музыкальный марафон
«Легенды Ретро FM» (16+)
07.00 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
08.40 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 2» (0+)
10.00 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
11.30 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+)
13.15 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (12+)
14.45 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
16.05 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-разбойник»
(Россия) (6+)
17.40 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(Россия) (12+)
19.10 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах»
(Россия) (0+)
20.35 Анимационный «Три богатыря: ход конем» (Россия) (6+)
22.05 Анимационный «Три богатыря и морской царь» (6+)
23.35 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта»
(Россия) (6+)
00.50 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(Россия) (6+)
02.20 «Новогодний Задорнов».
Концерт (16+)
03.55 «Апельсины цвета беж».
Концерт М. Задорнова (16+)

06.00 «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». Дело пахнет мандарином»
(16+)
10.00 Анимационный «Юные титаны, вперед!» (США) (6+)
11.40 Фантастика «Черная молния» (Россия, 2009 г.) (0+)
13.45 Комедия «Елки последние» (Россия, 2018 г.) (6+)
15.45 Анимационный «Гринч»
(Франция-Япония-США) (6+)
17.25 Анимационный «Шрэк третий» (США) (6+)
19.15 Анимационный «Шрэк навсегда» (США) (12+)
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
00.00 «Русские не смеются»
(16+)
01.00 Комедия «Здравствуй,
папа, Новый год!» (США) (16+)
02.45 Фантастика «Черная молния» (Россия, 2009 г.) (0+)
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+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
22.30 «Лучшие песни нашего
кино» (12+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 М/ф «Королевство кривых
зеркал» (Россия) (0+)
08.05 Мелодрама «Анжелика
- маркиза ангелов» (Франция-Италия-Германия, 1964 г.) (16+)
10.30 Мелодрама «Великолепная Анжелика» (Франция-Италия-Германия, 1965 г.) (16+)
12.45 Мелодрама «Анжелика и
король» (Франция-Италия-Германия, 1965 г.) (16+)
15.00 Мелодрама «Неукротимая
Анжелика» (Франция-Италия-Германия, 1967 г.) (16+)
16.55 Мелодрама «Анжелика и
Султан» (Франция-Италия-Германия, 1968 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Елка на миллион» (Украина, 2019 г.) (16+)
23.15 Комедия «В двух километрах от Нового Года» (Украина,
2004 г.) (16+)
01.10 Д/с «Предсказания: 2021»
(16+)
02.10 Мелодрама «Анжелика маркиза ангелов» (16+)
04.05 Д/ф «Наш Новый год.
Романтические шестидесятые»
(16+)
04.55 Д/ф «Наш Новый год. Душевные семидесятые» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск «Караоке Star».
Часть 2». 576 с. (16+)
08.05 Мелодрама «Любовь в
большом городе» (Россия-Украина, 2009 г.) (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 121-124
с. (16+)
12.00 «Однажды в России». 161,
162, 167-176 с. (16+)
00.00 Комедия «Год свиньи»
(Россия, 2018 г.) (18+)
01.30 «Stand up». 97-99 с. (16+)
04.20 «Открытый микрофон» «Дайджест». 64, 65 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 18, 19 с. (16+)

04.55 Комедия «Кухня. Последняя битва» (16+)
06.50 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
08.30 Х/ф «За пять минут до
января» (12+)
12.00 Комедия «Елки» (12+)
13.40 Комедия «Елки-2» (12+)
15.30 Комедия «Елки-3» (12+)
17.15 Семейный «Елки-5» (12+)
18.50 Комедия «Елки новые»
(12+)
20.20 Комедия «Елки последние» (12+)
22.00 Комедия «Семейное ограбление» (16+)
23.50 Комедия «8 новых свиданий» (12+)
01.25 Комедия «Все о мужчинах» (16+)
02.45 Х/ф «Старые песни о главном-1» (12+)
04.20 Мелодрама «Статус: Свободен» (16+)

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 проведешь! (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
Старыгина» (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+)

12+
реклама

Городское телевидение
«СЛОГ-ТВ » выходит каждый день
по будням в эфире кабельного
телевидения : «Уральские сети»
в 10:00,14:00,19:00 (21 или 23 кнопка, канал «СЛОГ-ИНФО»)
и «Convex® (Конвекс)»
в 10:00,15:00, 20:00
(197 кнопка, канал «ТУТ ТВ»)

06.00 Боевик «Десантура. Никто
кроме нас» (Россия, 2009 г.)
(16+)
00.00 «Рюкзак» (16+)
01.00 «Экстрасенсы-детективы»
(16+)
02.00 «Фейк такси» (18+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
05.15 Д/ф «Моя родная Ирония
судьбы» (12+)
06.10 Криминальный «Блеф»
(Италия, 1976 г.) (16+)
08.00 Комедия «Укрощение
строптивого» (Италия, 1980 г.)
(12+)
10.00 Т/с «Парфюмерша». 1-8 с.
(Россия, 2013 г.) (12+)
17.25 Т/с «След. Хтоническая
мощь» (16+)
18.10 Т/с «След. Народный
фронт Деда Мороза» (16+)
19.05 Т/с «След. Конец света»
(16+)
20.00 Т/с «След. Дорогой. Любимый. Единственный» (16+)
20.45 Т/с «След. Жизнь за стеклом» (16+)
21.25 Т/с «След. Каникулы Бонифация» (16+)
22.20 Т/с «След. Новый год»
(16+)
23.10 Т/с «След. Убить Казанову» (16+)
00.00 Т/с «След. Снегурочки по
вызову» (16+)
00.50 Т/с «След. Сестра немилосердия» (16+)
01.35 Т/с «Детективы. Здравствуй, дочка» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Жгучая
ревность» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Аниматор» (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Поддельный дед» (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Мой ласковый убийца» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Килька»
(16+)
04.35 Т/с «Детективы. Дон Жуан
с Фабричной» (16+)

06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Швеция - США (12+)
08.00 «Как это было на самом
деле. Карлсен - Карякин» (12+)
08.30 Все на Матч! (12+)
09.15 Биатлон. «Рождественская гонка звезд» (0+)
11.05 Лыжный спорт. «Тур де
Ски» (12+)
12.20 Шоу олимпийских чемпионов «Лед и Пламень» (0+)
13.35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски» (12+)
15.30 «Александра Трусова. В
четыре оборота!» (12+)
16.00 «Аленький цветочек»
(0+)
17.40 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотниковой» (12+)
18.10 Х/ф «Большой белый обман» (США, 1996 г.) (0+)
20.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные (0+)
00.40 Т/ф «Военный фитнес»
(Россия, 2016 г.) (12+)
02.45 Лыжный спорт. «Тур де
Ски» (0+)
04.30 Дартс. ЧМ (0+)

06.30, 01.55 «Песня не прощается… 1974» (12+)
07.25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» (0+)
09.05, 02.45 М/ф (6+)
10.05 Х/ф «Тайна снежной королевы (сказка про сказку)»
(16+)
12.20, 01.00 Д/ф «Путешествие
к спасительным берегам Мексики» (12+)
13.15 Мировая новогодний концерт Венского филармонического оркестра - 2021 (12+)
15.50 Красивая планета
(12+)
16.05 Д/ф «Человек в шляпе»
(12+)
16.50 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло (12+)
18.50 «Песня не прощается…».
Избранные страницы «Песни
года» (12+)
20.45 Х/ф «Приятель джои»
(16+)
22.30 Балет Александра Экмана
«Эскапист» (12+)
00.00 Чучо Вальдес. Концерт на
мальте (12+)

Суббота 2 января
05.30 Х/ф «Финист-Ясный сокол» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Финист-Ясный сокол» (0+)
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
(0+)
08.30 Анимационный «Ледниковый период: Континентальный
дрейф» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
11.45 Комедия «Один дома» (0+)
13.40 Комедия «Один дома 2»
(0+)
15.00 Новости (16+)
15.10 «Один дома 2» (0+)
16.10 Фильм-сказка «Щелкунчик
и четыре королевства» (6+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Премия «Золотой граммофон» (16+)
00.20 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.45 Комедия «Давай сделаем
это легально» (16+)
04.00 «Первый Скорый» (16+)

05.00 Комедия «Доярка из Хацапетовки» (12+)
08.10 Комедия «Свадьбы не
будет» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 Х/ф «Развода не будет»
(12+)
13.05 «Песня года» (12+)
15.30 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)

06.05 Комедия «Гаражный папа» (12+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Детектив «Паутина» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Детектив «Паутина» (16+)
12.40 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.35 Комедия «Гаражный папа» (12+)
03.10 Т/с «Пес» (16+)
04.45 Комедия «Заходи - не бойся, выходи - не плачь…» (12+)

05.50 Х/ф «Зайчик». 1964 г. (0+)
07.20 Х/ф «К Черному морю».
1957 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «К Черному морю».
1957 г. (12+)
09.00 Д/с «Загадки века». «Тонька-пулеметчица» (12+)
09.45 Д/с «Загадки века». «Финляндия. Злой, добрый сосед»
(12+)
10.30 Д/с «Загадки века». «Операция «Златоуст» и Лев Термен» (12+)
11.15 Д/с «Загадки века». «Русская Атлантида» (12+)
12.00 Д/с «Загадки век а».
«Поджог Рейхстага» (12+)
12.50 Д/с «Загадки века». «Секретные бункеры Сталина»
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Загадки века». «Секретные бункеры Сталина»
(12+)
13.55 Д/с «Загадки века». «Яков
Свердлов. Тайна смерти»
(12+)
14.40 Д/с «Загадки века». «Оружие возмездия. Вторая жизнь»
(12+)
15.35 Д/с «Загадки века». «Берлинский сюрприз Сталина»
(12+)
16.20 Д/с «Загадки века». «Цена ошибки. Смерть Чаушеску»
(12+)
17.10 Д/с «Загадки века». «Обмен дипломатами» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «Загадки века». «Тайны «Черного ордена» (12+)
19.05 Д/с «Загадки века». «Репатриация. Из России с любовью»
(12+)
19.55 Д/с «Загадки века». «Охота на палачей Хатыни»
(12+)
20.50 Х/ф «Покровские ворота».
1982 г. (0+)
23.30 Х/ф «Опасно для жизни!».
1985 г. (12+)
01.20 Х/ф «Джокеръ» (Россия,
2002 г.) (12+)
03.10 Х/ф «Сегодня - новый аттракцион». 1965 г. (0+)
04.40 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров. Юрий Никулин и Владимир Этуш» (6+)

05.00 «Апельсины цвета беж».
Концерт М. Задорнова (16+)
05.20 «Мы все учились понемногу». Концерт М. Задорнова
(16+)
07.00 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (12+)
08.30 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
09.45 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-разбойник»
(Россия) (6+)
11.20 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(Россия) (12+)
12.50 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах»
(Россия) (0+)
14.10 Анимационный «Три богатыря: ход конем» (Россия) (6+)
15.40 Анимационный «Три богатыря и морской царь» (6+)
17.10 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта»
(Россия) (6+)
18.35 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(Россия) (6+)
20.10 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
21.55 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 2» (0+)
23.20 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
00.50 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+)
02.20 «Русский для коекакеров». Концерт М. Задорнова
(16+)

06.00 «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». Мятое января» (16+)
10.40 Анимационный «Снежная
королева-2. Перезаморозка»
(Россия) (0+)
12.05 Анимационный «Снежная
королева-3. Огонь и лед» (6+)
13.55 Фэнтези «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+)
16.05 Анимационный «Шрэк навсегда» (США) (12+)
17.55 Фэнтези «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
00.15 Русские не смеются (16+)
01.10 Комедия «Здравствуй,
папа, Новый год!-2» (США) (12+)
02.55 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+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Слепая». 598 с. «Красивая баночка» (16+)
10.30 Т/с «Слепая». 599 с. «Неудачный день» (16+)
11.00 Т/с «Слепая». 600 с. «Папа в командировке» (16+)
11.30 Т/с «Слепая». 601 с. «На
моде» (16+)
12.00 Т/с «Слепая». 602 с. «Ночной гость» (16+)
12.30 Т/с «Слепая». 603 с. «Суженый» (16+)
13.00 Т/с «Слепая». 604 с. «Почти получилось» (16+)
13.30 Т/с «Слепая». 605 с. «Живой подарок» (16+)
14.00 Т/с «Слепая». 606 с. «Попытка номер три» (16+)
14.30 Т/с «Слепая». 607 с. «Привычка» (16+)
15.00 Т/с «Слепая». 608 с. «Полуночница» (16+)
15.30 Т/с «Слепая». 609 с. «Защитник по неволе» (16+)
16.00 Т/с «Слепая». 333 с. «Мороженое» (16+)
16.30 Т/с «Слепая». 334 с. «Никогда не прощай» (16+)
17.00 Т/с «Слепая». 335 с. «Любовь как лекарство» (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 336 с. «Драка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 337 с. «Так
и будет» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 338 с. «Деловая встреча» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 339 с. «Я не
лишний» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 340 с. «Это
не я» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 786 с. «Завтра» (16+)
20.30 Т/с «Слепая». 787 с. «Любовник моей мамы» (16+)

21.00 Т/с «Слепая». 788 с. «Доктор» (16+)
21.30 Т/с «Слепая». 789 с. «Ветер в лицо» (16+)
22.00 Т/с «Слепая». 790 с. «Не
клянись» (16+)
22.30 Т/с «Слепая». 791 с. «Полынь» (16+)
23.00 Т/с «Куклы колдуна»(16+)
01.00 «Колдуны мира». «Татарские сихерче». 8 с. (16+)
02.00 «Новогодние чудеса».
«Новогодние гадания» (12+)
02.45 «Новогодние чудеса».
«Еда со смыслом». 2 с. (12+)
03.30 «13 знаков зодиака».
«Рак». 4 с. (12+)
04.15 «13 знаков зодиака».
«Лев». 5 с. (12+)
05.15 «13 знаков зодиака». «Дева». 6 с. (12+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Д/с «Предсказания: 2021»
(16+)
08.05 Мелодрама «Гордость и
предубеждение». 1-6 с. (16+)
14.55 Мелодрама «Ты только
мой» (Украина, 2020 г.) (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». 113-116 с. (Турция) (16+)
22.55 Мелодрама «Зимний сон»
(Украина, 2011 г.) (16+)
01.10 Д/с «Предсказания: 2021»
(16+)
02.10 Мелодрама «Великолепная Анжелика» (16+)
03.50 Д/ф «Наш Новый год.
Золотые восьмидесятые» (16+)
05.00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие девяностые» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Мелодрама «Любовь в
большом городе 2» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня»(16+)
21.00 Комедия «Проект «Анна
Николаевна». 1 с. (16+)
22.05 «Однажды в России» «Новогодний выпуск» (16+)
00.05 Комедия «Ночная смена»
(Россия, 2018 г.) (18+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» «Дайджест». 66, 67 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 20, 21 с. (16+)

06.00 Комедия «Одноклассницы: Новый поворот» (16+)
07.20 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Ленфильма».
«Золушка» (6+)
09.40 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (6+)
11.00 Т/с «Если у Вас нету тети…» (12+)
14.40 Т/с «Балабол» (16+)
15.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.30 Комедия «Жандарм и жандарметки» (12+)
20.15 Комедия «Особенности
национальной охоты» (16+)
22.00 Комедия «Васаби» (16+)
23.45 Триллер «Текст» (18+)
02.10 Мелодрама «Лед» (12+)
04.05 Мелодрама «Любит - не
любит» (16+)

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 Х/ф «Агата и правда об
убийстве» (12+)
13.35 «Мой герой» (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.
Вероника Маврикиевна и Авдотья Никитична» (12+)
01.10 Д/ф «Приключения советских донжуанов» (12+)
01.50 Д/ф «Юрий Григорович.
Великий деспот» (12+)
02.35 Х/ф «Агата и правда об
убийстве» (12+)
04.05 Х/ф «Мост Ватерлоо»
(16+)

06.00 «Каламбур» (16+)
06.45 Детектив «Тот, кто читает
мысли (менталист)» (16+)
00.00 «Рюкзак» (16+)
01.00 «Экстрасенсы-детективы»
(16+)
02.00 «Фейк такси» (18+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Два билета на футбол» (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Холодное
блюдо» (16+)
05.50 Т/с «Детективы. Веер мести» (16+)

06.15 Т/с «Детективы. Травма»
(16+)
06.45 Т/с «Детективы. Любовь к
живописи» (16+)
07.20 Т/с «Детективы. НЛО»
(16+)
08.00 Т/с «Детективы. Фабрика
обманок» (16+)
08.35 Т/с «Детективы. Пропавшая» (16+)
09.15 Т/с «Детективы. А что было вчера» (16+)
10.00 Т/с «След. Божий одуванчик» (16+)
10.50 Т/с «След. Кто же Крыса?»
(16+)
11.45 Т/с «След. Андрюша»
(16+)
12.35 Т/с «След. Месть елок»
(16+)
13.30 Т/с «След. Летчик» (16+)
14.20 Т/с «След. Елочка» (16+)
15.10 Т/с «След. Девушка Мороз» (16+)
16.00 Т/с «След. Шантаж» (16+)
16.45 Т/с «След. Длинный новогодний рубль» (16+)
17.40 Т/с «След. Осторожно,
снегурки!» (16+)
18.25 Т/с «След. Дед Отморозко» (16+)
19.30 Т/с «След. Неверная ставка» (16+)
20.10 Т/с «След. Алекс» (16+)
21.05 Т/с «След. Семейка А»
(16+)
21.50 Т/с «След. Венера атакует» (16+)
22.40 Т/с «Парфюмерша» (12+)

06.00 Шоу олимпийских чемпионов «Лед и Пламень» (0+)
07.15 «Аленький цветочек» (0+)
08.55 М/ф «Снежные дорожки»
(0+)
09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.25 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.45 Победы 2020 (0+)
10.45 «Александра Трусова. В
четыре оборота!» (12+)
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020
(16+)
12.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)
14.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины (12+)
15.15 Интервью с Александром
Легковым (12+)
15.35 «Биатлон во время чумы»
(12+)
16.05 «Большой хоккей» (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Мужчины (12+)
17.30 Футбол. Чемп. Германии.
«Айнтрахт» - «Байер» (12+)
19.30 Профессиональный Бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
(16+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 «Голые кулаки. В тренде и
крови» (16+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные (12+)
02.00 «Ярушин Хоккей Шоу».
Вадим Шипачев и Сергей Гореликов (12+)
02.30 «Ярушин Хоккей Шоу».
Екатерина Ананьина и Андрей
Гайдулян (12+)
03.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные (12+)
05.30 10 историй о спорте (12+)

06.30, 02.30 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Мнимый больной»
(16+)
10.30 «Обыкновенный концерт»
(12+)
11.00 Х/ф «Маленькая принцесса» (0+)
12.30, 00.00 Д/ф «Большой
барьерный риф - живое сокровище» (12+)
13.25 Д/ф «Под звуки нестареющего вальса» (12+)
14.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
15.45 Большие и маленькие.
Избранное (12+)
16.45 «Пешком…» (12+)
17.15, 00.50 «Сказочная ночь».
Гала-концерт Берлинского филармонического оркестра в
Вальдбюне (12+)
18.55 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» (12+)
22.20 Х/ф «Сисси» (16+)
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05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
(0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Старик Хоттабыч» (0+)
07.05 Х/ф «Марья-искусница»
(0+)
08.25 Х/ф «Морозко» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Фильм-сказка «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» (16+)
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.50 Комедия «Хороший доктор» (16+)
01.30 Комедия «Зуд седьмого
года» (0+)
03.10 «Дискотека 80-х» (16+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» (12+)
08.15 Х/ф «Золотая невеста»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 Х/ф «Теория невероятности» (12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия-18»
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
01.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)

06.15 Новогодняя комедия «Как
встретить праздник не по-детски» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Детектив «Паутина» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Детектив «Паутина» (16+)
12.40 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва
магов» (6+)
03.20 Т/с «Пес» (16+)
05.20 Х/ф «Опекун» (12+)
06.45 Х/ф «Кубанские казаки».
1949 г. (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Кубанские казаки».
1949 г. (0+)
09.00 «Улика из прошлого».
«Ограбление века. Дело ереванских гангстеров» (16+)
09.50 «Улика из прошлого».
«Тайны проклятых. Заклинатели
душ» (16+)
10.40 «Улика из прошлого». «По
следам снежного человека. Рассекреченные архивы ФБР» (16+)
11.20 «Улика из прошлого».
«Бегство» Гитлера. Рассекреченные материалы» (16+)
12.05 «Улика из прошлого».
«Овощная мафия. Тайна «Черной тетради» (16+)
12.55 «Улика из прошлого». «Дело о проклятых бриллиантах.
Новые факты» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Улика из прошлого». «Дело о проклятых бриллиантах.
Новые факты» (16+)
13.55 «Улика из прошлого».
«Загадка одного следа. Банды
диверсантов против советского
тыла» (16+)
14.45 «Улика из прошлого».
«Тройка, семерка, туз. Тайна
карточной мафии» (16+)
15.35 «Улика из прошлого».
«Последняя тайна парома
«Эстония» (16+)
16.20 «Улика из прошлого».
«Охота на конструктора. Тайна
нераскрытого убийства» (16+)
17.10 «Улика из прошлого».
«Золотая лихорадка в СССР: по
следам самородка» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Улика из прошлого».
«Тайны тела Ленина. Рассекреченные архивы» (16+)
19.05 «Улика из прошлого».
«Проклятия мертвых» (16+)
19.55 «Улика из прошлого».
«Опасная связь. Тайна одного
испытания» (16+)
20.50 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались». 1954 г. (0+)
22.45 Х/ф «Мой парень - ангел»
(Россия, 2011 г.) (16+)
00.40 Х/ф «К Черному морю».
1957 г. (12+)
01.55 Х/ф «Летучая мышь».
1979 г. (0+)
04.05 Х/ф «Зайчик». 1964 г. (0+)
05.30 «Не факт!» (6+)
05.00 «Задорнов. Мемуары».
Концерт М. Задорнова (16+)

06.30 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах»
(Россия) (0+)
07.50 Анимационный «Три богатыря: ход конем» (Россия) (6+)
09.15 Анимационный «Три богатыря и морской царь» (6+)
10.40 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта»
(Россия) (6+)
12.05 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(Россия) (6+)
13.45 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
15.25 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 2» (0+)
16.50 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
18.20 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 4» (6+)
20.00 Приключения «Тайна печати дракона» (6+)
22.30 Фэнтези «Вий 3D» (12+)
00.00 Боевик «Скиф» (18+)
02.40 «Только у нас…» концерт
М. Задорнова (16+)
04.15 «Глупота по-американски». Концерт М. Задорнова
(16+)
06.00 «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». Заливной огонек» (16+)
10.15 Т/с «Миллионер поневоле» (США, 2002 г.) (12+)
12.10 Комедия «Здравствуй,
папа, Новый год!» (США) (16+)
14.05 Комедия «Здравствуй,
папа, Новый год!-2» (США) (12+)
16.05 Анимационный «Ледниковый период» (США) (0+)
17.45 Фэнтези «Гарри Поттер и
тайная комната» (Великобритания-США-Германия) (12+)
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
23.45 Русские не смеются (16+)
00.45 Вестерн «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+)
05.10 М/ф «Машенька и медведь» (0+)
05.30 М/ф «Королева зубная
щетка» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Фарфоровая свадьба». 940 с.
(16+)
10.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Ворон с могил». 941 с. (16+)
11.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Темный фокусник». 942 с. (16+)
11.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Случайный ребенок». 943 с.
(16+)
12.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Опивень». 944 с. (16+)
12.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Любовь из прошлого». 945 с.
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Уведу на тот свет». 946 с. (16+)
13.30 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Маска одиночества». 947 с.
(16+)
14.00 Т/с «Гадалка». 12 сезон.
«Магические лайки». 948 с.
(16+)
14.30 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Ключ от чужой двери». 633 с.
(16+)
15.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Тайна Кармен». 634 с. (16+)
15.30 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Приблуда». 635 с. (16+)
16.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Чужая тень». 636 с. (16+)
16.30 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Повитуха». 637 с. (16+)
17.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«В пустоте». 638 с. (16+)
17.30 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Кенотаф». 639 с. (16+)
18.00 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Танго в сети». 640 с. (16+)
18.30 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Астральная мишень». 641 с.
(16+)
19.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Голод». 1023 с. (16+)
19.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Не хочу стареть». 1024 с. (16+)
20.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Ты умрешь до новой луны».
1025 с. (16+)
20.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Винник». 1026 с. (16+)
21.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Шеф-повар». 1027 с. (16+)
21.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Перчатка». 1028 с. (16+)
22.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Блуждающие огни». 1029 с.
(16+)
22.30 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Девочка на фото». 1030 с.
(16+)

23.00 Т/с «Куклы колдуна». 3, 4
с. (16+)
01.00 «Новогодние чудеса».
«Новогодние наряды, декор,
украшения». 3 с. (12+)
02.00 «Новогодние чудеса».
«Ритуалы». 4 с. (12+)
02.45 «Новогодние чудеса».
«Предсказания». 5 с. (12+)
03.30 «13 знаков зодиака». «Весы». 7 с. (12+)
04.15 «13 знаков зодиака».
«Скорпион». 8 с. (12+)
05.15 «13 знаков зодиака».
«Стрелец». 9 с. (12+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Мелодрама «Тариф на
любовь» (Россия, 2004 г.) (16+)
08.45 Т/с «Возвращение в
Эдем». 1-6 с. (Австралия-США,
1983 г.) (16+)
14.40 Мелодрама «Сестра по
наследству» (Украина, 2018 г.)
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». 117-120 с. (Турция, 2017
г.) (16+)
23.00 Мелодрама «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь»
(Украина, 2002 г.) (16+)
01.25 Д/с «Предсказания: 2021»
(16+)
02.20 Мелодрама «Анжелика и
король» (16+)
04.00 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 25, 26 с.
(16+)
08.05 Мелодрама «Любовь в
большом городе 3» (Россия-Украина, 2013 г.) (12+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 125-128
с. (16+)
12.00 Т/с «Ольга». 41-56 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 202, 203
с. (16+)
21.00 Комедия «Проект «Анна
Николаевна». 2 с. (16+)
22.05 «Однажды в России» «Новогодний выпуск». 73, 160
с. (16+)
00.05 Мелодрама «Женщины
против мужчин: Крымские каникулы» (Россия, 2017 г.) (16+)
01.50 «Stand up» - «Дайджест».
103, 104 с. (16+)
03.35 «Открытый микрофон».
68-70 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 22, 23 с. (16+)

05.30 Короткометражный «Выкрутасы» (12+)
07.20 «Ералаш» (6+)
08.25 Семейный «Новогодние
приключения Маши и Вити» (6+)
09.45 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (6+)
11.00 Т/с «Если у Вас нету тети…» (12+)
14.40 Т/с «Балабол» (16+)
15.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.25 Приключения «Жандарм
на прогулке» (12+)
20.15 Мелодрама «Весна на Заречной улице» (12+)
22.00 Мелодрама «Чего хотят
женщины» (16+)
00.20 Комедия «О чем говорят
мужчины. Продолжение» (16+)
02.05 Комедия «Страна чудес»
(12+)
03.25 Муз/ф «Старые песни о
главном-2» (12+)

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 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 проведешь! (12+)
02.30 Х/ф «Агата и проклятие
Иштар» (12+)
04.10 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!»
(12+)

06.00 «Каламбур» (16+)
06.45 «Супершеф» (16+)
07.30 Фантастика «Изгой-один. Звездные войны. Истории»
(США, 2016 г.) (16+)

10.00 Фантастика «Звездные
войны. Эпизод 5 - империя
наносит ответный удар» (США,
1980 г.) (0+)
12.50 Фантастика «Звездные
войны. Эпизод 6 - возвращение
джедая» (США, 1983 г.) (0+)
15.30 Фантастика «Звездные войны. Эпизод 1 - скрытая угроза»
(США, 1999 г.) (0+)
18.30 Фантастика «Звездные
войны. Эпизод 2 - атака клонов»
(США, 2002 г.) (0+)
21.20 Фантастика «Звездные
войны. Эпизод 3 - месть ситхов»
(США, 2005 г.) (12+)
00.30 «Рюкзак» (16+)
01.20 «Супершеф» (16+)
02.15 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Энигма». 5 с. (Россия,
2012 г.) (16+)
05.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая. Зимина наносит ответный
удар». 6 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
06.30 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Вампиры». 7 с. (Россия,
2012 г.) (16+)
07.10 Т/с «Пятницкий. Глава вторая. Эпидемия». 8 с. (Россия,
2012 г.) (16+)
08.05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Паранойя». 9 с. (Россия,
2012 г.) (16+)
09.00 Детектив «Двойной блюз».
1-4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
12.45 Т/с «Куба». 17-24 с. (Россия, 2016 г.) (16+)
20.15 Т/с «Куба. Личное дело».
1-6 с. (Россия, 2019 г.) (16+)
02.15 Детектив «Двойной блюз».
1-4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)

Отделение по вопросам миграции
ОМВД доводит сведения до граждан
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по г. Сухой
Лог доводит сведения до граждан, что в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 15.12.2020 года № 791 «О
внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации
от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего
распространения новой коронавирусной инфенкции (COVID-19)
внесены следующие изменения:
а) в пункте 1:
в абзаце первом слова «по 15 декабря 2020 г.» заменить
словами «по 15 июня 2021 г.»;
б) в пункте 2 и 21:
в абзаце первом слова «по 15 декабря 2020 г.» заменить
словами «по 15 июня 2021 г.».
Начальник ОВМ ОМВД России по г. Сухой Лог
майор полиции Колчеданцева М.В.

06.00 «Одержимые. Ирина
Слуцкая» (12+)
06.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные (12+)
09.00 М/ф «Метеор на ринге»
(0+)
09.20 М/ф «Необыкновенный
матч» (0+)
09.40 Х/ф «Большой белый обман» (США, 1996 г.) (0+)
11.30 Фестиваль экстремальных
видов спорта «Прорыв-2020»
(12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Смешанные единоборства. АСА. Grand Power. Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова (16+)
12.35 Смешанные единоборства. АСА. Магомед Исмаилов
против Ивана Штыркова (16+)
13.25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Мужчины (12+)
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» «Химки» (12+)
16.30 Новости (16+)
16.35 Все на Матч! (12+)
17.15 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины (12+)
17.55 Футбол. Чемп. Германии.
«Боруссия» - «Вольфсбург»
(12+)
19.30 Профессиональный Бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
(16+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Удинезе» (12+)
00.45 Дартс. ЧМ. Финал (0+)
02.55 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Мужчины (0+)
03.50 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины (0+)
04.30 Д/ф «Когда папа тренер»
(12+)
05.30 «10 историй о спорте»
(12+)

06.30, 02.15 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Адам женится на
Еве» (12+)
10.50 «Обыкновенный концерт»
(12+)
11.15 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
(0+)
12.30, 00.00 Д/ф «Большой
барьерный риф - живое сокровище» (12+)
13.20 Больше, чем любовь
(12+)
14.00 Х/ф «Сисси» (16+)
15.45 Большие и маленькие.
Избранное (12+)
16.45 «Пешком…» (12+)
17.15, 00.50 Концерт на соборной площади Милана (12+)
18.40 Цвет времени (12+)
18.55 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» (12+)
22.20 Х/ф «Сисси - молодая императрица» (16+)
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Как встречать Новый год 2021 –
год Белого Металлического Быка

2021 год пройдет под покровительством Белого Металлического Быка - мудрого, решительного и упорного животного,
который знает, чего хочет и движется к своим целям. Год будет
положительным для всех, кто ставит цели, действует для их
достижения, кто трудолюбив и настойчив, кто честен и ответственен. 2021 год Быка обещает быть более размеренным, чем
предыдущий год Крысы. Продолжается активная работа над
программами, заложенными в 2020 году, но снижается уровень
напряженности.
В подготовке к празднику нет второстепенных моментов «Как
встретишь Новый год - так его и проведешь» - гласит народная поговорка. Каждая мелочь имеет значение - блюда, декор
помещения, сервировка стола, наряд. А самое главное - хорошее праздничное настроение и возможность дарить подарки и
позитив родным и близким.
Встречать год Быка лучше всего дома, в кругу родных и любимых людей. Шумные вечеринки и дискотеки Быку не по душе.
К тому же, в условиях пандемии о больших вечеринках стоит
забыть.
Бык любит честных, ответственность и трудолюбивых людей.
Это уверенный в себе и спокойный знак, он не любит активность
и перемены. Первая половина года будет продуктивной, в это
время рекомендуется уделить внимание своей карьере. Во
второй половине 2021 года астрологи советуют заняться своим
здоровьем и беречь нервы - это время стрессов.

ЧТО ОБЕЩАЕТ 2021 ГОД?
2021 год Быка официально начнется 12 февраля 2021 года
и продлится до 30 января 2022 года. Год обещает стать, по
сравнению с уходящим годом, более спокойным. Ведь Крыса
перевернула привычные традиции буквально с ног на голову. А
теперь она спряталась в норку на 12 лет, и на смену ей пришел
Бык. Он уберет этот беспорядок, а также расчистит пространство
для новой жизни.
Год пройдет под знаком Белого металлического Быка. Металл
говорит о крепости, стойкости, надежности. Белый Бык считается
степенным, спокойным и благородным животным. Неторопливость и качество отлично вписываются в данную характеристику.
Но данное животное также весьма страшное в ярости, до которой лучше его не доводить - Бык сметет все на своем пути, будет
идти напролом.
В цене у хозяина года будут такие качества как порядочность,
умение держать слово, терпение. Тех, у кого нет выше названных качеств, Бык может и рогами поддеть! Бык любит и умеет
трудиться и ко всем, у кого есть такая же особенность, относится
с уважением. В этом году хорошо заниматься своей карьерой,
Бык-трудяга будет «помогать» всем, кто намерен выложить максимум усилий на достижение своих целей.
Год Быка подходит для заключения брака, семья будет крепкой, будет присутствовать объединяющий момент совместных
целей, совестной работы для достижения достатка, благополучия, обустройства семейного гнезда, а рожденные в них
дети- здоровыми. Влияние стихии Белого Металла делает Быка
более свободным и открытым в проявлении чувств, активным и
готовым к новому.
В наступающем году не нужно избегать новых людей. Напротив, тотему нравится общаться с умными людьми, поэтому
смело знакомьтесь. Такие знакомства могут перерасти в крепкую
дружбу, а возможно в длительные отношения.
Так как во время новогодних каникул много свободного
времени, то нужно подумать о правильном времяпрепровождении. Бык не терпит пассивный отдых, для него он становится
губительным. Если хотите получить благосклонность тотема, то
отдыхайте активно, гуляйте, встречайтесь с друзьями, поезжайте
отдохнуть. Помните, отдых - это не пассивное времяпрепровождение, а время для новых открытий.

Общая
характеристика
года
КАК
ПРИВЛЕЧЬ
УДАЧУ2021
В ДОМ?
Конечно, без талисмана не обойтись. В идеале, будет здорово, если он полностью повторит характеристики символа года будет сделан из белого металла. Талисман с изображением Быка
можно носить при себе в виде украшений - подвесок, брошей или
других аксессуаров.
В доме тоже не лишне поставить статуэтку с быком. Издавна
считается, что изображение быка к тому же привлекает мужскую силу и богатство. Так что смело заселяйте свое жилище
копытными. Помните, каждый раз взглянув на него, необходимо
вспомнить обо всем том хорошем, что сулит нам Бык, а также
о своих целях и о путях их достижения. По традиции в канун
Нового года нужно провести в квартире генеральную уборку. Бык
ценитель большого пространства и не любит залежей добра.
Постарайтесь избавиться от старых вещей. Помните, в них оседает отрицательная энергия. Разберите углы и дайте ход свежей
энергии.

ГДЕ ВСТРЕЧАТЬ 2021 ГОД БЫКА?
Новый год - семейный праздник, и консервативный Бык ценит
домашний уют и своих близких, поэтому встречайте его в кругу
семьи и самых родных. Создайте комфортную и расслабленную
обстановку в лучших семейных традициях - всей семьей поработайте над украшением дома и приготовлением праздничных
блюд, обменяйтесь подарками и придумайте веселую программу
для душевной и теплой атмосферы.
Неплохо будет отправиться в гости к друзьям. Самое главноечтобы вы в компании себя чувствовали уютно, комфортно и не

зажато. Это главное условие. Тогда Бык будет к вам более благосклонен в течение всего 2021 года.
Белый Бык хорошо отнесется к прогулке на свежем воздухе.
Поэтому сразу после полуночи можно всей компанией выйти прогуляться, посетить нарядную елку на городской площади, полюбоваться фейерверками и зарядиться новогодней атмосферой.

Из напитков Бык не имеет ничего против крепких напитков, но
только хорошего качества и в небольших количествах. Обильное
застолье предполагает наличие прохладительных напитков,
таких как соки, морсы, компоты.
Пусть новогоднее меню 2021 года станет самым приятным и
ароматным воспоминанием для вас и ваших гостей!

УКРАШАЕМ ДОМ И ЕЛКУ?

КАКОЙ НАРЯД ВЫБРАТЬ?

За несколько недель или дней до встречи праздника уберите
свое жилище. Уборка должна быть основательной. Бык - покровитель семьи, поэтому к предновогодней генеральной уборке
нужно привлечь всех домочадцев. Сплоченная семья придется
по нраву консервативному Быку. Распределите роли - пусть дети
делают праздничные поделки для украшения, а взрослые будут
украшать дом и готовить на стол. Подготовка должна проходить
в дружелюбной обстановке. Тщательно вымойте всю квартиру,
очистите от пыли труднодоступные полки. Попросите помочь
своих домочадцев - пусть каждый уберет свою комнату. Придется
выбросить старый хлам, пройтись тряпкой по пыльным углам,
отдать старую одежду.
Главному атрибуту Нового года - елке, нужно уделить особое
внимание. В этом году она должна быть живой, а не искусственной. Бык не любит искусственных материалов, поэтому если
живую елку ставить негде, можно просто собрать в вазе хвойные
ветки. Также важно поставить ее в правильном секторе, чтобы
елка стала не только украшением, но и привлекала положительные энергии: деньги, любовь и счастье. Самые удачные
варианты - установить елку на западе и северо-западе дома.
Если установите елку на севере, то лучше обойтись без гирлянд.
На южной стороне дома елку нужно украшать серебряными, золотыми и белыми игрушками, гирлянды и свечи тоже не нужны.
В этом месте должны быть тихо и спокойно.
Как и в прошлом году, вам не удастся сделать яркий красочный дизайн. Но если Крыса еще терпела оттенки красного, то
с Быком этот номер не пройдет. Категорически нельзя украшать дом красным декором - ведь данный цвет может вызвать
агрессию и разгневать Быка на весь наступающий год. А потому
готовим серебристые, голубые, зеленые и белые шары. Так как
Бык- домашнее животное, то подойдут игрушки из дерева и других природных материалов, сделанные своими руками.
В этом году не стоит делать освещение в помещения слишком
пестрым. Следует выбирать однотонные, успокаивающие тона
без лишних «миганий». Повесьте в комнате однотонные гирлянды. Сейчас их можно найти без проблем.
Обязательным украшением жилья и стола станет символ
Нового года из дерева, стекла или металла. Бык должен чувствовать, что его в доме почитают. Поэтому фигурки символа года
вешают на елку и стены. Полезно прикупить копилку в форме быка, чтобы дом наполнился достатком. Здесь следует отнестись к
Быку с уважением и выбрать не слишком смешную или забавную
статуэтку, а главное - она должна быть без намека на пошлость.
Самым удачным и идеальным украшением в этот Новый год
будет белоснежный бант из атласной ткани с колокольчиком из
белого металла. Это украшение, как ничто другое, идеально
подойдет новому символу 2021 года.
Камин или подоконник можно украсить металлическими
шариками. Ведь новогоднее животное очень любит все то, что
притягивается магнитом.

Одним из самых важных вопросов в канун новогодних
праздников становится - в чем встречать Новый год, какой наряд
подобрать. Действительно, вопрос всегда актуальный, особенно
в преддверии торжественного события.
Главное свойство Быка в 2021 году - Металл - олицетворяет
решительность, упорство, борьбу и настоящий железный, непоколебимый характер, а белый цвет - символ чистоты и скромности. Бык любит роскошь, но вместе с тем презирает вычурность.
В праздничных нарядах для новогодней ночи придерживайтесь
светлой гаммы: оттенки белого, мелочного, бежевого, серого,
кофейного, а также сияющий металлик, серебро. Пусть наряды
будут просты и легки, не вычурны, элегантны, минималистичны, из материалов стоит отдать предпочтение шелку, сатину
и атласу. Кстати, Бык совсем не требователен, так что новое
платье покупать не обязательно. Украшения также должны быть
лаконичны и элегантны.
Те же правила действуют и в макияже: в Новый год выбирайте светлые тона и придерживайтесь естественности в макияже.
«Чистое» лицо расположит к вам окружающих. А чтобы сиять в
новогоднюю ночь, воспользуйтесь хайлайтером и тенями для век
с глиттером.
Нежелательно делать заморочливые прически с начесами,
большим количеством лака и украшений. Больше всего подойдут
конский хвост, классическое каре или выпрямленные волосы. В
пряди можно добавить белые, серебряные ленточки, пару заколок или резинок того же цвета.
Завершите образ маникюром в стиле Белого металлического
Быка. Забавным рисункам лучше предпочесть классический
френч, белые или пастельные тона или металлические блестки.
Если душа просит более яркого и необычного варианта, то стоит
использовать различные виды блестящего декора: стразы, пайетки и 3d наклейки. По-королевски роскошно будет смотреться
матовый маникюр с искрящимися элементами.
Мужчинам стилисты рекомендуют придерживаться строгого
стиля и выбирать рубашки светлых тонов, можно рассмотреть
вариант с крупной клеткой. Если кому-то нравится свобода, то
подойдет футболка с длинным рукавом или тенниска. Выбирайте
элегантный костюм для празднования и завершите образ аксессуарами - например, запонками и булавками для галстука.
В «списке запрещенных» этой ночью окажется красный, ведь
все мы в курсе, что Бык его, мягко говоря, недолюбливает. Хозяин года не благоволит к неоновым оттенкам. Желтый или золотой
будут не слишком уместны, поскольку диссонируют с главенствующей стихией белого металла.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ НОВОГОДНИЙ
СТОЛ, ЧТОБЫ ЗАДОБРИТЬ БЫКА?
Сервировка стола - это один из самых ответственных моментов, нужно правильно выбрать цвета, приборы, украшения, чтобы понравилось не только гостям, но и символу года. Праздничный стол нужно обязательно накрыть белоснежной скатертью. А
посуду лучше использовать белых или металлических расцветок.
Также в оформлении стола можно использовать и деревенский
стиль с соответствующей посудой, который придется по душе
символу года.
Поставьте на стол фигурку Быка из металла - это привлечет
удачу. Под фигурку положите крупную денежную купюру.
Стоит поставить на стол свечи белого цвета и обязательно
дать им прогореть до конца - это привлечет счастье. Можно
использовать свечи зеленого цвета для привлечения материального благополучия. А так же, по возможности, нужно поставить
на стол хотя бы один цветок - лучше, если это будет тюльпан,
который обязательно принесет удачу в год Быка.
Пышно накрытый стол - главный атрибут торжества. Народные приметы обещают, что чем обильнее угощение, тем лучше
будет финансовое положение хозяев дома в новом году. Ну и,
само собой, угощение должно понравиться астрологическому
покровителю года.
Каждая хозяйка старается на Новый год продемонстрировать
кулинарные способности. Поэтому заранее продумываем меню,
выбираем лучшие рецепты. Готовить желательно простые блюда. Бык одобрит, если праздничный стол будет заставлен:
- салатами;
- закусками;
- горячими блюдами;
- мясом (свинина, птица, кролик, баранина);
- рыбой;
- нарезками (сырные, колбасные, рыбные, овощные, фруктовые);
- десертами;
- выпечкой;
- соленьями;
- напитками.
Главное табу
Ни в коем случае, дабы не обидеть хозяина 2021 года, на
новогодний стол нельзя ставить говядину или телятину. Также
в процессе приготовления холодца, заливного и желе, не стоит
использовать желатин. При его производстве применяют продукцию мясной отрасли - кости, сухожилия, копыта и рога большого
рогатого скота. Его можно заменить агар-агаром на основе
морских водорослей.

ЧТО ПОДАРИТЬ БЛИЗКИМ?
Подобрать хороший подарок - дело и без того ответственное, а сейчас, в год Быка, тем более. Дарить нужно практичные
презенты, а с бесполезным расточительством пока придется повременить. Конечно, это не касается мягких игрушек, магнитиков,
кружек и других сувениров с изображением хозяина года.
Выбирая подарки на Новый 2021 год Быка, сделайте ставку
на полезность и практичность, а также проявите искреннюю
заботу о близком человеке. Можно отдать предпочтение предметам, которые могут пригодиться в быту, например, технике,
красивой посуде, функциональным предметам декора, домашнему текстилю. Еще одна категория подходящих подарков - то, что
пойдет на пользу развитию человека, например, желанные курсы
или мастер-класс, абонемент в спортзал или бассейн, сертификат на массаж или фотосессию.
Также главный символ года оценит в качестве подарков
теплые вещи: перчатки, плед, уютный халат - все то, что будет
согревать и напоминать о том, кто подарил презент.
Не стоит оставлять без внимания и маленькие слабости
сладкоежек - для них отлично подойдет корзина с разными
лакомствами.
Важно не забыть и о самих поздравлениях - подготовьте
самые теплые и искренние слова для родных и близких в эту
новогоднюю ночь. Те же, кому придется встретить 2021 год вдали
от родных и близких, могут уже подготавливать видеопоздравления, которые обязательно удивят и порадуют адресата.
Но, конечно, есть и ограничения, которые лучше соблюдать
при выборе подарков, чтобы не накликать беду.
В год Белого Металлического Быка нельзя дарить:
- изделия из кожи (по понятным причинам - символу года
такой «сюрприз» точно не понравится);
- сувениры, связанные с водой (Бык металлический, а при
воздействии воды на металл, как известно, может образоваться
ржавчина);
- путешествия в далекие места. Символ года - это, прежде
всего, домашнее животное, любящее спокойную привычную
обстановку. Слишком дальние поездки не для него.
Кроме того, упаковка подарков, как и они сами, не должны
быть красного цвета, иначе везения и удачи в будущем году не
видать.
Новый год - это хороший повод встретиться с родными людьми и повеселиться от души. Так или иначе, встречать Новый год
нужно в хорошем настроении и в полном согласии с родными и
близкими людьми. Если все-таки в канун праздника случилась
ссора или недопонимание, нужно мирно разрешить конфликт,
забыть обиды и искренне желать всем добра и счастья. Тем
более что время Нового года считается лучшим моментом для
примирения. Если праздник пройдет тепло и весело - это обязательно порадует Быка, который поддержит Вас и Вашу семью в
новом году.

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Материал подготовила Ирина Осипова
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СКАНВОРД

Для проведения дактилоскопической
регистрации изменился адрес
Отделение по вопросам миграции ОМВД России по г.
Сухой Лог доводит до сведения граждан, что с 1 января 2021
года государственная услуга по проведению добровольной
государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, утвержденная приказом МВД России от 28
сентября 2018 года № 640 будет осуществляться по адресу:
Свердловская область, г. Сухой Лог, пер. Буденного, д. 4.
Телефон для справок 8 (34373) 4-34-90 (Наталья Владимировна Волкова).
Начальник ОВМ ОМВД России по г. Сухой Лог
майор полиции Колчеданцева М.В.

1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/1 (2эт.) на длит.
срок. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 35/1 (3эт., мебель частично) на длит. срок. Т. 8-952145-19-02;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 5 (3эт., кух. мебель),
желат. семейной паре на длит.
срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-908-908-64-24;
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (ул/пл, чистая)
рус. порядочной семье. Опл.
6 т.р./мес.+ к/у. Предоплата за
мес. Т. 8-903-078-61-15;
1-комн. квартиру в городе
(мебель, быт. техника, интернет, ТВ). Т. 8-922-205-52-54;
1-комн. квартиру в городе. Т.
8-952-736-17-35;
1-комн. квартиру в центре города (4эт., мебель). Опл. 4,5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-963-053-98-84;
1-комн. квартиру в р-не девятиэтажки. Т. 8-950-656-05-99;
1-комн. квартиру в р-не школы №2 (мебель). Опл. 8,5 т.р. Т.
8-909-024-16-07;
1-комн. квартиру (мебель частично). Опл. 7 т.р./мес.+ свет,
вода. Т. 8-912-619-19-78;
1-комн. квартиру на длит.
срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру на длит.
срок. Т. 8-952-727-13-92;
квартиру-студию в г. Сочи,
150м от моря (с/у, душ, мебель,
быт. техника, ТВ, кондиционер,
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дворе). Т. 8-918-600-30-05 Елена,
ватсап, вайбер;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (5эт., гост. типа, мебель частично). Т. 8-950-645-13-51;
комнаты
комнату по ул. Горького, 1А
(18 кв.м, без мебели). Опл. 6
т.р./мес., без к/у. Т. 8-922-10301-59 Татьяна;

Ответы на этот сканворд будут размещены в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11

С 2021 года детей без родителей
заселят в гостиницу только
с нотариальным согласием
Что случилось. Согласно Постановления правительства от
18.11.2020 № 1853 с 2021 года меняются правила работы гостиниц. Одно из важнейших нововведений касается заселения
детей. Теперь, если они без родителей, придется оформлять
нотариальное согласие. Если преподаватель везет 15 подростков на конкурс - нужно оформить 15 согласий. За деньги,
разумеется.
Кого это касается. Изменения коснутся заселения несовершеннолетних детей в гостиницы, если с ними нет законных
представителей - родителей, усыновителей или опекунов.
Школьный учитель, тренер и бабушка - это не законные представители ребенка. Если отправляете ребенка в другой город,
и он будет жить в гостинице, заранее оформите согласие у
нотариуса. Новые правила касаются именно гостиниц, а не
любых объектов, куда временно заселяются дети. Оформлять
согласие для поездки в летний лагерь не нужно. А вот для отеля, дома отдыха, хостела или пансионата оно понадобится.
Как было раньше. В правилах гостиничных услуг до 2021
года обязательного условия по поводу согласия для заселения
детей не было. Такие правила могли установить сами отели.
Обычно согласие могли потребовать только для детей до 14
лет, хотя там не сказано, что нужно именно нотариальное согласие, поэтому его можно было составить и в простой письменной
форме. C ребенком от 14 лет тренер или бабушка точно могли
заселиться и без документов от родителей - по паспорту и свидетельству о рождении.
Как будет с 2021 года. Новые правила такие:
1. Если ребенок заселяется с родителями, нужны их документы и свидетельство о рождении.
2. Если с ребенком до 14 лет нет законных представителей,
с ним должны быть сопровождающие и нотариальное согласие.

3. Если ребенку исполнилось 14 лет, он может заселиться
без сопровождающих, но обязательно с нотариальным согласием от родителей.
Отправляете ребенка с бабушкой на экскурсию - оформите
согласие у нотариуса. Едет танцевальный коллектив в другой город на конкурс - каждому ребенку по согласию. Поехал
17-летний парень на день открытых дверей в вуз - пусть берет с
собой согласие.
Согласие должно быть нотариальным. Оно стоит около 2
тысяч рублей. Оформить его может один из родителей. Удостоверять согласие от двоих сразу не нужно. Даже если родители в
разводе, достаточно согласия от мамы или папы. Если ребенок
путешествует с одним из родителей, получать согласие на
заселение от второго не нужно. Например, заселиться в номер
с мамой дети могут без согласия отца.
Для заселения на каникулах в 2021 году уже понадобится
согласие. Эти изменения не устраивают ни туристическую
отрасль, ни самих родителей и сопровождающих.
Материал подготовила Ирина Осипова

ПРАЗДНИКИ
23 декабря
День дальней авиации
(ДА) ВВС России. Праздник
установлен в 1999г. приказом
главнокомандующего ВВС РФ.
День Мины. Ясная погодажди скорых морозов. По небу
белые облака плывут - жди
похолодания.
24 декабря
День взятия турецкой
крепости Измаил (1790).
День установлен ФЗ № 32-ФЗ
от 13 марта 1995г. «О днях
воинской славы России».
Никонов день. От солнца по
бокам отсветы идут - скоро
грянут морозы.
25 декабря
Католическое Рождество.
Рождество является великим
праздником, установленным
в воспоминание рождения
Иисуса Христа в Вифлееме.
Спиридон Солнцеворот. По
погоде на этот день судят о
погоде на Новый год. Утро пасмурное - весна будет ранней.
Весь день солнце светит - на
Святки погода будет ясной.
26 декабря
День войск ПВО Сухопутных войск России.
Международный день
крупье.

комнату по ул. Кирова, 14
(1эт.). Опл. 2 т.р./мес.+ к/у и
свет. Т. 8-902-879-31-88, ватсап;
комнату на Фабрике. Т. 8-902258-20-58;
комнату по ул. Юбилейная, 25
(гост. типа, 14 кв.м, кух. гарнитур, стир. машина) на длит. срок.
Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-900-04335-21, 8-963-042-00-03, ватсап;
комнату по ул. Юбилейная, 25
(15 кв.м, диван, стир. машина,
холодильник). Т. 8-908-633-8709, ватсап;
земельные участки
стоянку по ул. Вокзальная (охраняемая). Т. 8-912-263-76-69;
три парковочных места на
уличной охраняемой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл.
1,2 т.р./мес. за место. Т. 8-950207-90-07;
гаражи
бокс в городе (тепл.) под грузовой а/м. Т. 8-950-207-90-07;
гараж в р-не телевышки (свет,
сухая ямка, смотр. ямка, потолок- бетонные плиты) на длит.
срок. Ц. 1 т.р./мес. Т. 8-912-67745-97;

4-комн. квартиру или дом в городе (с/у в доме) на длит. срок.
Семья. Опл. гарантируем. Т.
8-982-717-99-80;
1-комн. квартиру не дороже 5-7 т.р./мес., включая к/у.
СРОЧНО! Т. 8-950-203-63-72;
1-комн. квартиру не дороже 6
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-901-950-69-26;
1-комн. квартиру. Рус. семья.
Т. 8-950-555-82-00;
квартиру в городе. Недорого.
Т. 8-912-665-05-01 Павел;
комнаты
комнату по ул. Юбилейная, 4,
4А, ул. Сухоложская. Т. 8-908910-08-84 смс;
День подарков.
Евстратиев день. Светит
солнце- весь январь будет
ясно и морозно.
27 декабря
День спасателя РФ (День
МЧС). Учрежден Указом
Президента РФ Б. Ельцина от
26 декабря 1995г. № 1306 «Об
установлении Дня спасателя
РФ».
Филимонов день. Стоит
теплая погода- лето выдастся
знойным. Погода несколько
раз меняется - жди оттепели.
28 декабря
Международный день кино.
28 декабря 1895г. в парижском
«Гран-кафе» прошел первый
платный киносеанс из десяти
фильмов.
Трифонов день. Как правило,
на Трифона был сильный
мороз. Каким будет 28 декабря, таким будет и весь март
месяц. Ветер разносит сухой
снег - будет засуха летом. Глубокие сугробы- теплое лето
без изнуряющей жары.
29 декабря
Международный день виолончели.
Агеев день. Стоит холод зима будет лютой. Стекла
покрыли расписные узоры
- мороз продержится еще 20
дней. Агеев день показывает
погоду на апрель.
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транспорт
автомобиль (грузовой или
легковой) с работой. Варианты. Т. 8-922-007-23-59;

мебель
(старая):
кровать
(2-спальн.), кух. шкаф, комод
для одежды. Т. 8-922-182-3778;
стул для кормления. Т. 8-952739-43-88;
животные
кошку (1г., черно-бел., стерил.)
в добр. руки. Т. 8-992-019-9798;

собачку метис Лайка (11мес.,
дев., окрас палевый с бел.,
умная, ласковая, ходит на поводке, питание натуральное,
можно корм) в квартиру или в
дом (не на цепь), ответств. людям. Договор. Доставка. Екб. Т.
8-953-383-74-91;
щенка помесь Овчарка (3мес.,
дев., привита, стерил.). Т.
8-904-166-89-83, 8-950-649-4462, pervo-priut.ru;
щенка (3мес., дев., средн. размера, коричн. с бел., привита,
стерил.). Т. 8-904-166-89-83,
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
одежда
шлепки (р.36) на мал. Т. 8-982710-10-40;
шлепки (жен., р.37, сост. отл.)
на худую ногу. Т. 8-982-710-1040;
одежду (р.146-152, сост. хор.)
на стройного мал. 10 лет. Пакет.
Т. 8-982-710-10-40;
прочее
банки (до 1л). Т. 8-982-710-1040;
навоз. Самовывоз. Т. 8-904165-96-40;

бульдозерист на постоянную
работу. Оф. трудоустройство.
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-64248-87;
бухгалтер с опытом работы.
Автотранспортное предприятие. Резюме V9122800308@
yandex.ru
водители на лесовозы и разнорабочие. Т. 8-900-037-51-29;
водитель кат. С на постоянную
работу. Без в/п. Т. 8-922-211-0866;
водитель кат. Е на постоянную
работу. Без в/п. Т. 8-922-211-0866;
водитель на а/м «Газель» с
опытом работы. Т. 8-912-66388-88 с 9 до 18ч;
водитель на а/м «ЗИЛ Бычок»
(рефрижератор), желат. с мед.
книжкой. Т. 8-999-561-96-54,
8-908-632-40-76;
водитель-механик на а/м «Газель». Знание техники. Гр. и з/п
при собесед. Т. 8-950-550-4364;
водитель-экспедитор на хлебовозку. Без в/п, стаж вождения
не менее 5 лет. Гр. 5/2 или подменный 2/2. Т. 8-900-197-50-20;

кровельщики. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
мастер строит. работ без опыта работы. Тех. образов. Т.
8-900-041-48-00;
мебельщик-универсал
на
произв. корпусной мебели.
Возм. без опыта, обучение. Т.
8-900-207-45-67;
мед. сестра в стоматологическую клинику. Т. 8-922-603-5833;
менеджер по продажам торг.
зала. Законченное образов. от
средн.- спец., доброжелательны, готовы учиться новому и
профессионально развиваться, здоровый образ жизни, желат. опыт продаж. Регулярное
обучение, дружный коллектив.
Оф. трудоустройство, оплачиваемый отпуск. Гр. 2/2. З/п
оклад 15 т.р.+ премии (средн.
доход 40-45 т.р.). Международная компания. Т. 8-909-019-9141;
оператор дробильной установки. Оф. трудоустройство. З/п
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
охранник. Опл. 1,5 т.р./смена.
ТЦ. Т. 8-929-220-44-49;
охранники. ЧОП. Т. 8-952-73359-91;
пекарь, желат. с опытом работы. Возм. обучение. Гр. 2/2
ночн. смены, 5/2 дневн. смены.
Пекарня. Курьи. Т. 8-900-19750-20;
пекарь. Опыт работы приветствуется, без опыта- обучение.
Гр. 2/2. Т. 8-904-160-35-50 в
раб. дни с 8 до 17ч;
плотники. Жилье и горячий
обед предоставляется. З/п 35
т.р. Белоярский р-н, ст. Калюткино. Т. 8-922-181-19-65;
повар. Оф. трудоустройство.
З/п от 18 т.р. Т. 79-5-40;
повара, кассиры. Чикен Гриль.
Т. 8-922-173-30-71;
подсобные рабочие. Т. 8-912253-53-05;
подсобный рабочий. Гр. и з/п
при собесед. Производство. Т.
8-950-550-43-64;
преподаватель по программированию и IT-технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец на строит. материалы, возм. без опыта работы. З/п
при собесед. Т. 8-912-663-88-88
с 9 до 18ч;
продавец. Без в/п, желат. с
опытом работы. Гр. 7/7. Хлебный отдел. Т. 8-900-197-50-20;
продавец. Гр. 2/2. Опл. 800
р./смена. Продуктовый маг. Т.
8-950-641-36-07;
продавец-грузчик. Сеть маг. Т.
8-961-762-98-12;
продавец-кассир. Маг. грузовых автозапчастей. Т. 8-904161-39-52;
работник. Мясной маг. Т. 8982-768-55-05;
рабочие в столярный цех. Т.
8-922-035-09-10;
рабочие на пайку труб водоснабжения (полипропилен). Инструмент предоставляется. Опл.
ежедневная. Т. 8-982-721-26-03;
рабочие с умением работать
болгаркой и перфоратором.
Опл. ежедневная. Т. 8-982-72126-03;
рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие, тракторист в
лес. Т. 8-982-647-69-88;
разнорабочий на произв. метал. дверей. Рудник. Т. 8-999560-28-14;

рамщик на пилораму. З/п
сдельная. Жилье предоставляется. Екатеринбург. Т. 8-912213-84-22;
расклейщик объявлений. Т.
8-952-130-10-80;
репетитор по матем. 7кл. Т.
8-953-387-91-92;
репетитор по специальности
программирование. Т. 8-961762-98-12;
сборщик мягк. мебели, возм.
совмещение. Гр. и з/п при собесед. Производство. Т. 8-950550-43-64;
сварщик-слесарь в автогараж. Т. 8-922-153-59-15;
сиделка для женщины 70 лет,
возм. с подселением. Опл. договорная. Т. 8-909-000-67-80
Алена, 8-996-592-11-85 Наталья;
слесарь-универсал. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
столяр-станочник с опытом
изг. индивидуальных заказов.
СРОЧНО! Т. 8-922-035-09-10;
токарь, ученик токаря. Полный
соц. пакет. З/п достойная. Производственное предприятие.
Т. 8-912-210-53-58 Владимир
Анатольевич;
уборщица на неполн. раб.
день. Т. 8-908-915-37-85 Наталья;

уборщица. Оф. трудоустройство. Больш. объем работ. З/п
от 13 т.р. Т. 8-912-617-06-26,
8-992-018-58-60;
уборщица. Курьи. Т. 8-912-63781-73;
фармацевт. Гр. 2/2 с 8 до 19ч.
З/п достойная. Проезд оплачивается. Аптека. Богданович,
СЧГ. СРОЧНО! Т. 8 (34376)
5-36-33;
швея по пошиву мягк. мебели.
З/п высок. Гр. при собесед. Т.
8-950-550-43-64;
шиномонтажник. Т. 8-912-26771-57;
ищу работу
доп. заработок грузчиком,
разнорабочим. Муж. 45 лет. Т.
8-952-728-14-79;
доп. заработок плотником,
отделочником, сантехником. Т.
8-952-147-43-57;
подработку грузчиком, разнорабочим по строительству. Варианты. Муж. 49 лет. СРОЧНО!
Т. 8-908-636-97-37;
подработку грузчиком, разнорабочим. Т. 8-922-182-37-78;
подработку мастером по изготовлению РВД. Т. 8-961-77877-96;
подработку сторожем ночным, дворником, рабочим по
комплексному обсл. и ремонту
здания. Т. 8-992-014-56-95;
работу или подработку водителем-экспедитором кат. В. Т.
8-961-778-77-96;
работу администратором, товароведом, оператором 1С.
Опыт работы более 10 лет. Т.
8-963-443-38-19;
работу водителем-экспедитором на а/м «Газель». Стаж, кат.
В, ответственный. Город/межгород и др. Т. 8-961-778-77-96;
работу дворником, уборщицей, помощником по дому. Варианты. Т. 8-904-543-93-09;

работу дворником. Т. 8-900035-08-78;
работу мастером по изготовлению РВД (подработка/совмещение). Т. 8-961-778-77-96;
работу няней. Т. 8-953-606-0912 Ирина;
работу отделочником. Больш.
стаж работы (ламинат, плитка,
штукатурка, обои), свой инструмент. Т. 8-901-230-50-71;
работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т.
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плотником, сантехником, монтажником дверей. Опыт работы, свой
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником, сантехником, поклейщиком обоев,
укладчиком ламината. Т. 8-950633-06-93 Николай;
работу разнорабочим, грузчиком, электриком. Т. 8-904-17920-68;
работу сборщиком мебели.
Опыт. Т. 8-950-194-58-48;
работу сварщиком. Возм. вахта. Т. 8-904-290-97-96;
работу сиделкой, возм. с проживанием- опыт, помощницей
по дому, уборщицей. Т. 8-900044-39-23;
работу сиделкой, помощницей
по дому, фасовщицей, уборщицей, кух. работником, помощником повара, лепщицей
полуфабрикатов. Варианты. Т.
8-905-808-53-01;

работу сиделкой, уборщицей в
веч. время. Т. 8-965-539-29-38
Елена;
работу сторожем, вахтером,
охранником без лицензии, продавцом. Варианты. Жен. 48
лет. Т. 8-982-672-38-43;
работу сторожем или охранником. Т. 8-999-497-61-43;
работу строителем. Т. 8-992021-93-20;
Поиск
в р-не маг. Детский мир бегает кошка (молод., черно-бел.,
с пушист. хвостом) похожая на
потерянную. Хозяева откликнитесь! Т. 8-992-019-97-98;
знакомства
женщина 59 лет познакомится
с мужчиной для с/о. Т. 8-902447-61-14;
молодая женщина познакомится с мужчиной для с/о. Т.
8-909-701-50-02;
познакомлюсь с девушкой 3543 лет для с/о. Т. 8-912-665-0501 Павел;
познакомлюсь с мужчиной
65-70 лет, без в/п и кто устал
от одиночества. Т. 8-904-16036-19;
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АНЕКДОТЫ

***
***
Продавщица ларька ночью не
продала водку двум сварщикам, и они заварили ей
окошко.
***
Спрашиваю мужа:
- Где второй носок?
Ответ убил:
- Носки – это тебе не лебеди!
Они до смерти парами не
живут!
***

с 28 декабря 2020г
по 3 января 2021г

овен

21.03 - 20.04
В понедельник стройте планы
на три месяца вперед. Если в
этот день от вас потребуется
чем-то пожертвовать, сделайте это без лишних сожалений.
Скоро жизнь компенсирует
вам потери. Вторник благоприятен для любви, спорта
соревнований. В ночь на пятницу нежелательны поездки
и приключения. К новостям
следует отнестись серьезно.

телец

21.04 - 20.05
Грядут большие перемены.
Возможно, на этой неделе
вам придется сделать выбор,
решить, чем вы будете заниматься в следующем году.
Понедельник самый важный
день недели. Благоприятны
переговоры, заключение сделок, поездки по делам. Выходные подарят отношениям
моменты истинной близости.
Настроение самое праздничное.

близнецы

21.05 - 21.06
В понедельник следите за
новыми мыслями, идеями
и событиями. Для карьеры
ситуации лучше, чем для
любви. Но и в личных отношениях возможны важные перемены, если вы настроены
серьезно. Человек, который
сделает существенный вклад
в происходящее с вами, будет
и в дальнейшем влиять на
события. Это может быть ваш
новый деловой партнер.

рак

22.06 - 22.07
В понедельник важная точка
отсчета для партнерства,
контракта, крупной сделки.
Но формально узаконить их
лучше во вторник. Деньги
будут так или иначе ключевой
темой на этой неделе и до
конца декабря. Возможно,
вам придется помогать партнеру, отложив свои интересы. Старайтесь экономить
и в то же время получать
удовольствие от жизни. Вы
можете вернуть то, что потеряли, или получить что-то
лучшее взамен.

лев

23.07-23.08
Сейчас вы находитесь на пике формы и многомесячные
усилия начинают приносить
результаты. Понедельник предвещает судьбоносные перемены для Львов, которые могут
начаться уже в текущем году.
Думайте о главном и быстро
реагируйте на новые возможности. Лучшие часы выпадают
на раннее утро. Воспользуйтесь ими.

дева

24.08 - 23.09
Ваша интуиция всегда на высоте, когда что-то назревает. В
понедельник не просчитайтесь.
Подписывать важные бумаги
нежелательно. Но перемены
имеют большое значение, особенно, если они связаны с новыми возможностями. Вторник
и среда потребуют сноровки,
хитрости. Не стоит посвящать
близких во все ваши планы.
Можно заниматься делами в
интернете, вести переписку.

весы

24.09 - 23.10
Ждите приглашений и проявления знаков симпатии. Ваш
календарь встреч и общения
полностью заполнен, и именно
так вам нравится жить. Если у
вас есть дети, эта неделя будет
наполнена и их планами, а
также более отдаленными перспективами, о которых пришло
время подумать. В понедельник хорошо принимать важные
решения. Для влюбленных это
судьбоносное время.

скорпион

24.10 - 22.11
Важные новости на этой неделе касаются домашних и
семейных дел. События в понедельник, ваши мысли и идеи
получат развитие в течение
трех месяцев. Но для Скорпионов они могут иметь и более
отдаленные последствия. Решительность поможет открыть
нужные двери и склонить людей к своей точке зрения. В
четверг остерегайтесь сюрпризов от партнеров. С пятницы
уже можно расслабиться и во
всю заниматься празднованием Нового года.

стрелец

23.11 - 21.12
Не идите против течения.
Вам будет везти неожиданным образом. Старые связи
начинают работать на ваши
новые цели. В понедельник
в центре внимания должны
быть денежные дела. Можно
заключить контракт, наладить
новое партнерство. Вторник и
среда обещают удачу в любви. Симпатия может оказать
влияние и на другие дела.

козерог

22.12 - 20.01
Совет на неделю: делайте
не то, что хочется, а то, что
нужно. Понедельник - важная
точка отсчета для событий
следующего года. Приступайте к важным делам, не откладывая, договаривайтесь,
заключайте сделки, встречайтесь с партнерами. Хорошее
время для любви и романтики, праздничных мероприятий. Жизнь требует быстрой
реакции в любом деле.

водолей

21.01 - 20.02
На этой неделе вы можете
принимать ответственные
решения, менять все, что
считаете нужным. Возможно,
вы приступите к изменениям несколько позже. Сейчас
важно понять, чего вы хотите
и что для этого потребуется.
В понедельник благоприятны
перемены в карьере, обращение к начальству по поводу
своих перспектив. Вы находитесь под особой защитой.

рыбы

21.02 - 20.03
Время простоя и тихой жизни
заканчивается. Вас будут
привлекать идеи, которые
либо непонятны для окружающих, либо кажутся недостижимыми. Благодаря
своей интуиции вы поймете,
где и когда нужно оказаться.
И в итоге выиграете. Самый
ответственный день недели –
понедельник. Важно не только то, что вы подготовили, но
и неожиданные предложения
или возможности, которые
появятся благодаря старым
связям.

