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объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Про-
летарская, 49А (фундамент 
6х8м, баня, летн. домик с 
печн. отопл., свет, конюшня, 
хоз. постройки, теплица- поли-
карбонат 6х3м, плодово-ягод-
ные кусты, водоем, 11 соток). 
Докум. готовы. Ц. 500 т.р. Без 
торга. Т. 8-982-651-69-39;
офис по ул. Белинского, 24А 
(19.8 кв.м, мебель) или сдам в 
аренду. Т. 8-900-205-46-95;
помещение по ул. Горького, 1 
(нежилое, 71 кв.м) или сдам в 
аренду. Т. 8-904-169-14-02;
помещение по ул. Октябрь-
ская, 12. Т. 8-922-144-89-11, 
8-922-605-25-39;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 44.8 кв.м). Т. 
8-982-616-53-42;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 28 т.р. Т. 
8-953-057-02-46;

коттедж по ул. Есенина (174 
кв.м, гараж, баня, беседка, 
7.5 соток в собств.). Ц. 4млн. 
500 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1/2 часть коттеджа в д. М. 
Таушкан (90 кв.м, благоустр., 
душ. кабина, баня, придомо-
вые постройки, огород). Ц. до-
говорная. Т. 8-952-139-79-92;

1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- ав-
томат, баня с комн. отдыха, 6 
соток). Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен 
на квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-904-168-43-12;
1/2 часть коттеджа в с. Фи-
латовское (76.9 кв.м, 3 комн., 
газ. котел, скважина, пл. окна, 
баня, 17 соток). Т. 8-904-988-
98-40;
1/2 часть коттеджа (66.3 кв.м, 
центр. отопл., баня, 5 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 650 т.р. Т. 
8-902-583-14-87;
дом в п. Алтынай (жилой, уча-
сток). Ц. 280 т.р. Возм. под МК, 
обл. сертификат. Т. 8-950-205-
19-57;
дом в п. Алтынай. Ц. 400 т.р. 
Торг. Т. 8-912-617-71-06 Ольга;
дом в д. Б. Таушкан, ул. Ок-
тябрьская, 16 (газ. баллон, ко-
лодец, летн. кухня, баня, хоз. 
постройки, 17 соток). Т. 8-909-
021-04-45;
дом по пер. Базарный, 10, 
черта города (50 кв.м, 8 соток). 
Т. 8-901-220-71-16;
дом в г. Богданович, Микро-
район (75 кв.м, 3 комн., кухня, 
больш. прихожая, газ, баня, 
конюшня, навес под а/м, за-
бор- профнастил, 18 соток). 
Обмен на а/м с вашей допла-
той или 1-комн. квартиру с 
вашей доплатой. Варианты. Т. 
8-982-689-83-63;
дом в г. Богданович, ул. О. 
Кошевого (недостроен., фун-
дамент, возм. больш. гараж, 
хоз. постройки, 13 соток, газ 
рядом). Ц. 800 т.р. Обмен. Т. 
8-908-638-19-81;
дом в г. Богданович, СЧГ, в 
500 м от комбикормового з-да 
(сент. 2019, новый, 10х10м, 
без отделки, мансардный этаж, 
единый фундамент с гаражом 
и баней, гараж и баня 6х10м). 
Ц. 2млн. 100 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Варианты. Т. 8-953-608-76-68;
дом в г. Богданович (благо-
устр., газ, 380В, скважина, 
канализ., свежий ремонт, 3 
гаража 74 кв.м выс. 3м, 37 
и 15 кв.м, баня, летн. кухня, 
подсобное помещение, поме-
щение для пчел, зона отдыха, 
плодов. деревья и кусты, ого-
род разработан). Мебель в по-
дарок! Т. 8-908-922-23-05;
дом в д. Брусяна, ул. Набе-
режная, 1 (жилой, 28.3 кв.м, 

туалет на улице, печн. отопл., 
свет, баня, конюшня, хоз. по-
стройки, загон для скотины, 22 
сотки в собств.). Ц. 800 т.р. Об-
мен на 1-комн. квартиру в горо-
де. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
дом по ул. Буденного (брус, 
обшит сайдингом, фундамент 
на сваях, 37.2 кв.м, 2 комн. и 
кухня зонирована, скважина, 
выгреб. яма, эл/отопл., 9 соток 
в собств., газ рядом). Ц. 1млн. 
100 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в п. Быковский, ул. Тру-
довая, 5, на берегу р. Пышма 
(150/64 кв.м, 2 комн. изолир., 
газ, вода, септик, свет 10кВт, 
пл. окна, натяжн. потолки, те-
пл. полы, мебель, быт. техни-
ка, возм. оборуд. 2 этаж, баня, 
теплица, 9 соток в собств.). 
Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. Обмен 
на квартиру, а/м. Варианты. Т. 
8-912-278-06-05;
дом в Валовой-1 (67 кв.м, во-
да, газ, хоз. постройки, 24 сот-
ки). Ц. 1млн. 650 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Обмен на кварти-
ру в с. Курьи с доплатой. Вари-
анты. Т. 8-992-027-89-23;
дом в Гортопе (90 кв.м, газ. 
колонка, скважина, газ, с/у в 
доме, гараж со смотр. ямкой, 
баня, 10 соток). Ц. 2млн. 900 
т.р. Обмен на 2- и 1-комн. квар-
тиры. Т. 8-903-082-71-03;
дом по ул. Декабристов (105 
кв.м, благоустр.). Ц. 2млн. 350 
т.р. Торг. Т. 8-982-623-11-85;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 51 кв.м+ фундамент к 
дому, свет, вода, канализ., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т. 
8-904-168-43-07;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с доплатой. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Ме-
ханизаторов (новый, жилой, 
113 кв.м, 13 соток в собств.). 
Ц. 3млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, баня, хоз. постройки, 
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом по ул. Ключевская (де-
ревян., 22 кв.м, колодец, ба-
ня, хоз. постройки, 11 соток 
в собств., газ рядом). Ц. 880 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Карла Марк-
са (жилой, пеноблок, 67.1 кв.м, 
благоустр., 2 комн., кухня, газ, 
вода, свет, с/у, баня, 23 сот-
ки). Ц. 1млн. 650 т.р. Обмен 
на 2- или 3-комн. квартиру в с. 
Курьи, ближе к школе №4. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Речная (150 
кв.м, благоустр.). Ц. 2млн. 300 
т.р. Торг. Т. 8-982-623-11-85;
дом в с. Курьи (жилой, де-
ревян., 22 кв.м, 7 соток в 

собств.). Ц. договорная. Т. 
8-982-715-31-78;
дом в с. Курьи (новый, 2 эта-
жа, 140 кв.м, без внутр. от-
делки, свет, выгреб. яма, пл. 
окна, сейф-дверь, 14 соток). 
Т. 8-952-743-92-43, 8-908-925-
21-88;
дом по ул. Луговая, город (220/ 
120 кв.м, недостроен.). Ц. 3млн. 
р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная, ул. Ле-
нина, 57А (8 соток). Ц. 400 т.р. 
Торг. Т. 8-922-213-65-43;
дом в д. Мельничная (жилой). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-679-
79-70;
дом по ул. Механизаторов (жи-
лой, 75 кв.м, газ, свет, центр. 
вода, 3 комн., 1 комн. холодн., 
кухня- столовая, с/у в доме, 
летн. кухня, гараж, баня, 2 те-
плицы, 15 соток в собств.). Ц. 
2млн. 700 т.р. Т. 8-950-206-08-
30, 8-906-813-70-38, megapolis-
sl.ru;
дом в д. Мокрая, ул. Калини-
на, 14 (20 соток). Т. 8-908-923-
26-44;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, свет, 
вода, канализ., эл/отопл.). Т. 
8-904-168-43-07;
дом по ул. Парижской Ком-
муны (новый, 97.8 кв.м, бла-
гоустр., вода, газ, пл. окна, 
гараж, 12 соток в собств.). Ц. 
2млн. 400 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Первомайская, чер-
та города (кирпичн., 140 кв.м). 
Т. 8-922-144-89-11, 8-922-605-
25-39;
дом по ул. Пионерская (43 
кв.м, 2-контур. котел, газ, 
свет, вода, канализ., интер-
нет, больш. баня, место под 
строительство, 3 теплицы, 
плодово-ягодные деревья, 13 
соток). Без обмена. Т. 8-908-
637-80-74;
дом по ул. Пионерская (дере-
вян., обшит сайдингом, 95.9 
кв.м, благоустр., 3 комн., кух-
ня, с/у в доме, пл. окна, новая 
крыша, баня, хоз. постройки, 
21 сотка в собств.). Ц. 2млн. 
500 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Пролетарская (55.8 
кв.м, хоз. постройки, 22.6 со-
ток). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-952-
728-04-85;
дом в п. Риковский, 2 (дере-
вян., 40 кв.м, 2 комн., свет, 
вода, без отопл., 12 соток). Ц. 
500 т.р. Т. 8-922-604-09-34;
дом в п. Риковский (без удобств, 
18 соток в собств.). Т. 8-912-
213-01-70, 8-912-254-04-67;
дом на Руднике, в сосновом 
бору (новый, 80 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, вода, ка-
нализ.). Обмен. Варианты. Т. 
8-905-800-14-56;
дом на Руднике (пеноблок, 
обшит сайдингом, внутри шту-
катурка, 36 кв.м, веранда 18 
кв.м, сарай, овощ. ямка, без 
воды и газа). Ц. 700 т.р. Т. 8- 
912-631-64-02 Олег;

вагончик (метал., утеплен., 
2х2.5м, на полозьях из труб). 
Т. 8-950-207-24-08;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
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дом по ул. Свободы, 18 (74 
кв.м, благоустр.). Ц. договор-
ная. Т. 8-904-175-02-61;
дом по ул. Свободы (новый, 
28.6 кв.м, без внутр. отделки, 
1 комн., с/у в доме, центр. во-
да, свет, 12 соток в собств.). Ц. 
900 т.р. Без обмена. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в с. Талица (80 кв.м, есть 
все). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-952-
743-92-43, 8-908-925-21-88;
дом в д. Таушкан (печн. и эл/
отопл., вода и с/у в доме, баня 
и конюшня новые). Ц. 500 т.р. 
Т. 8-953-006-51-58;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 
2 этажа, 165 кв.м, свет, сква-
жина, 10 соток, газ рядом). Ц. 
2млн. 800 т.р. Обмен на 1- или 
2-комн. квартиру в городе с 
вашей доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом по пер. Шатский (бре-
венч., 33.8 кв.м, благоустр., 1 
комн. и кухня зонирована, с/у 
в доме, центр. вода, выгреб. 
яма, газ. котел, пл. окна, все 
хоз. постройки убраны, земля 
764 кв.м в собств.). Ц. 1млн. 
650 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру с вашей доплатой. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом по пер. Южный (жилой, 
деревян., обложен кирпичом, 
ш/б пристрой, 3 комн., с/у в до-
ме, центр. вода, газ, свет, под-
вал 1.8м, 2 гаража- 1 под гру-
зовой а/м, смотр. ямка, баня, 
беседка, теплица). Ц. 3млн. 
400 т.р. Возм. под ипотеку. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом-дачу в с. Знаменское (25 
кв.м, погреб, баня, постройки, 
11 соток). Ц. 700 т.р. Т. 8-952-
143-68-32;
дом-дачу по ул. Механизато-
ров (жилой, 28.5 кв.м, газ, свет, 
колодец, печн. отопл., баня, 7 
соток в собств.). Ц. 1млн. 700 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
или а/м с вашей доплатой. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1/2 часть дома в Валовой-1. 
Обмен. Т. 8-901-434-91-45;
1/2 часть дома в Гортопе (во-
да в доме, 11 соток в собств., 
газ рядом) под строительство. 
Ц. 700 т.р. СРОЧНО! Т. 8-950-
642-18-50;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу ре-
ки (жилой, 30.7 кв.м, печн. ото-

пл., баня, 12 соток в собств.). 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
городе. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
часть дома в с. Новопыш-
минское, ул. Пушкина, 71-1 
(жилой, 18.1 кв.м, 15 соток в 
собств.). Ц. 430 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;

4-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3эт., 69 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. 
Обмен на 2-комн. квартиру 
(2-3эт.). Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (1/5, 69 кв.м, 
кухня 10 кв.м). Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-904-983-
89-85;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 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). Обмен на 
квартиру или а/м. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-88-
35;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., 73.9 кв.м, 
пл. окна, заменена с/т, ванна- 
кафель, зал- натяжн. потолок, 

коридор и кухня пол- кафель, 
межком. и сейф-двери). Ц. 
2млн. 200 т.р. Обмен на 2- или 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру в р-не ста-
диона (хрущевка, 3эт., 62 
кв.м). Ц. 2млн. 70 т.р. Торг. Т. 
8-963-850-31-61;
3-комн. квартиру в п. Ал-
тынай (60.7 кв.м, рядом уча-
сток и овощехранилище). Ц. 
550 т.р. СРОЧНО! Т. 8-904-163-
47-44; 
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 37 (3/5, 74 кв.м, 
ул/пл, ремонт, лоджия за-
стекл.)+ гараж. Т. 8-999-547-
85-07, 8-922-609-89-73;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (2/5, 52.3 
кв.м, без ремонта). Возм. под 
МК. Т. 8-922-036-48-27, 8-922-
166-77-53;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (3эт., 57.9 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия). Т. 8-912-611-60-27;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (3эт., 61 кв.м, 
лоджия). Ц. 2млн. 490 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (1/5, 64 кв.м, ул/
пл, лоджия 6м с 2 выходами). 
Т. 8-904-984-64-95;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (3эт., 60 кв.м, пл. 
окна, кух. гарнитур, больш. 
лоджия). Ц. 2млн. 450 т.р. Т. 
8-912-204-11-60;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36 (4/9). Т. 8-912-
685-55-44;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (2/5, 49.1 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна и во-
допровод, счетчики на воду 
и свет, сейф-дверь, балкон 
застекл.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-902-879-31-88 после 17ч, 
kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (4/5, 52.4 кв.м, 
новая газ. колонка, пл. окна, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Т. 8-922-211-55-25;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (62 кв.м). Т. 8-912-
644-66-98;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (5/5, 50.4 кв.м, с/у разд., 
газ. колонка, пл. окна, косм. 
ремонт, балкон застекл.). Ц. 
1млн. 600 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Обмен. Т. 8-950-
631-97-89;

3-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 5 (4эт., 80 кв.м). Ц. 2млн. 
100 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
3-комн. квартиру в с. Комен-
ки, Богдановичский р-н (кир-
пичн., 2эт., 70кв.м, с/у разд., 
гардеробная, водонагрев., 
новые пл. окна, водопровод 
и своя система отопл., газ. 
котел на лоджии, лоджия за-
стекл. утепл. пл. панелями). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-922-167-
95-91;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 28 (1/2, 54.7 
кв.м, комн. смеж.- изолир., с/у 
совм., заменены коммуник., 
пл. окна частично). Ц. 850 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2эт., 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (3эт., 68.5 кв.м). Т. 
8-901-434-91-45;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 8 (5/5, комн. изолир., 
с/у разд.). Ц. 2млн. 300 т.р. 
Торг. Т. 8-912-606-91-11;
3-комн. квартиру в СМЗ (2/2). 
Обмен на 2-комн. квартиру в 
городе. Т. 8-900-033-16-15;
3-комн. квартиру на Фа-
брике-2, ул. Новая, 2А (3эт., 
54.9 кв.м, бойлер, пл. окна). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (60 кв.м, ул/пл). Ц. 1млн. 
250 т.р. СРОЧНО! Т. 8-952-743-
92-00;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6. Т. 8-919-377-42-83, 
8-912-050-98-58;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (5эт., 63 кв.м, ул/
пл, гор. вода, сейф-дверь, 
лоджия застекл.). Ц. 1млн. 900 
т.р. Торг. Т. 8-908-908-47-69;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3эт., 61.2 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 300 т.р. Об-
мен на квартиру (меньшей 
площади) с доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 9 (кирпичн., 1/5, 62.7 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
заменены пл. окна и межком. 
двери, натяжн. потолок, косм. 
ремонт, мебель, сейф-дверь, 
лоджия застекл.). Ц. 2млн. 50 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (1эт., 62 кв.м, 
лоджия). Ц. 1млн. 950 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.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 в р-не ав-
товокзала (1/5). Т. 8-901-432-
51-46;
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Стены дома кирпичные, 2/5, 44/38 кв.м, кухня 6 кв.м, ком-
наты изолированы, с/у разд., новая с/т и радиаторы отопл., 
счетчик на холодн. воду, 2-тарифн. счетчик на свет, в любое 
время есть гор. вода благодоря газ. колонке, пл. окна, бал-
кон застеклен и внутри обшит вагонкой, хорошие входные и 
межком. двери, адекватные соседи. 

В шаговой доступности магазины, аптеки, гимназия №1, 
стадион, новый парк по пр. Строителей, Ледовый дворец. 

Продам 2-комнатную квартиру 
по ул. Белинского, 51 (2 этаж)

Т. 8-904-985-39-82реклама

Цена 1 500 000 рублей. Торг.

3-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 (средн. эт., 51 кв.м, 
пл. окна, балкон). Т. 8-906-813-
99-67;
3-комн. квартиру (переплан. 
из 4-комн., 2эт., кухня- столо-
вая 12 кв.м, пл. окна, балкон 
застекл.). Т. 8-950-204-20-12;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (4/5, 47 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., гор. 
вода, 2 балкона). Ц. 1млн. 470 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (3/5, с/т новая, 
евроремонт, мебель частич-
но). Ц. 1млн. 660 т.р. Т. 8-904-
175-12-89;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 22 (3эт., 49.4 кв.м). Т. 
8-919-385-39-05;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2эт., ул/пл). Т. 
8-963-274-30-62;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 50 (2эт., 46 кв.м, газ. 

колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51 (кирпичн., 2эт., 
44/38 кв.м, кухня 6 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., новые с/т 
и радиаторы отопл., счетчик 
на холодн. воду, 2-тарифн. на 
свет, газ. колонка, пл. окна, 
межком. и входн. двери, бал-
кон застекл. обшит вагонкой). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-904-
985-39-82;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (1/5, комн. изо-
лир., с/у разд., косм. ремонт). 
Т. 8-922-158-77-02;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ. 
колонка, балкон). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5эт., 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Т. 8-908-837-99-96;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького (2эт., 44.5 
кв.м). Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-953-605-41-
09;

2-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 3 (2/3, 45.7 кв.м, комн. 
смеж., газ. колонка, потол-
ки 3м, пл. окна частично). Ц. 
1млн. 100 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра (2/2, 41 кв.м, комн. изолир., 
гор. вода, мебель, спутник. 
ТВ). Ц. 990 т.р. Торг. Т. 8-950-
631-49-80;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра (ул/пл, гор. вода, пл. окна). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-922-130-24-61;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Батенева, 30А (1/2, 40.1 кв. 
м, комн. изолир., с/у разд., пл. 
окна, заменены межком. две-
ри, радиаторы отопл. и с/т, без 
балкона). Ц. 900 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 5 (кирпичн., 
2/2, 43.7 кв.м, комн. изолир., 
с/у разд., больш. кухня, газ. 
колонка, лоджия, рядом уча-
сток). Ц. 920 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Т. 8-902-272-50-30;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 

пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-908-913-
09-35, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 6. Ц. 1млн. 400 т.р. 
Т. 8-912-043-42-86;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (2/3, 40 кв.м, газ. ко-
лонка, новые пл. окна, сейф-
дверь). Т. 8-982-750-29-10, 
8-952-131-51-28;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 30 (1/3, 45.3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., газ. колонка). 
Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (5эт., 43.6 кв.м, пл. 
окна). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (1/2, 42.1 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., газ. колонка, 
пл. окна, натяжн. потолок). Ц. 
1млн. 150 т.р. Торг. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

Новый круг восточного гороскопа начинает белая металли-
ческая Крыса, которая будет править с 25 января 2020 года по 
11 февраля 2021 года. А ведь именно Крыса начинает собой 
круг Китайского календаря. Согласно древней легенде, когда 
Небесный император позвал к себе зверей, шустрая и хитрая 
Крыса успела прибежать к нему первой, за что и получила пра-
во начать Китайский Зодиак. Согласно Китайскому календарю, 
год Крысы - это всегда год Начала, Обновления, Перемен. А 
значит, в 2020 году нас всех неизбежно ждут изменения, новые 
возможности, открытия и неожиданности. Открыть в себе но-
вый талант, познакомиться с любовью всей своей жизни, пере-
йти на другую работу или поехать в другую страну, посмотреть 
на жизнь под новым углом, начать новый проект - это лишь 
малая часть того, что вы можете, если захотите, осуществить 
в год любознательной Крысы. Особенно важно в будущем году 
для всех знаков Восточного гороскопа стараться не транжирить 
деньги, много работать, не брать кредиты. 

КРЫСА (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
В 2020 году Крысу ждут неожиданные перемены и обновле-

ние - сейчас у них есть возможность переписать собственную 
судьбу практически с нуля! Гороскоп обещает им множество 
событий, богатство эмоций, массу впечатлений. Сообрази-
тельная и дальновидная хозяйка года в течение 12 месяцев 
будет направлять, оберегать от неприятностей и преподносить 
приятные сюрпризы всем подопечным своего знака Китайского 
гороскопа.

Здоровье. Источников проблем со здоровьем у Крыс в 2020 
году будет минимальное. Если не считать возможного насморка 
в летний вечер, то за здоровье они могут не беспокоиться, оно 
будет крепким. Что же касается Крыс, которые постарше, то им 
стоит опасаться исключительно возрастных недомоганий. Надо 
просто своевременно заниматься профилактикой. Отдельно 
нужно сказать несколько слов о нервной системе. 

Финансы и карьера. Крысы в новом году могут рассчиты-
вать на существенное улучшение финансового положения и 
стремительный взлет по карьерной лестнице. Это лучший год 
для смены рода деятельности, профессионального роста и 
переквалификации, требования повышения по службе и про-
движения своих новых идей. Без денег Крысы в свой собствен-
ный год наверняка не останутся. Однако без крайней нужды не 
потратит ни копейки и продолжит упорно трудиться.

Отношения. Удачнее всего сложится год Крысы для влю-
бленных. В любой ситуации они могут смело полагаться на 
поддержку и одобрение родных. Одинокие Крысы могут встре-
тить в этом году свою половинку. Выразиться они могут либо 
в заключенном браке, либо в переходе отношений с любимым 
человеком на более высокий уровень взаимопонимания, либо в 
иных, но не менее значимых вещах.

БЫК / ВОЛ (1961, 1973, 1985, 1997, 2009) 
Бык и Крыса вполне в состоянии найти общий язык. И обыч-

но достигают хорошего взаимопонимания. Риски совершения 
ошибок будут существовать для Быков в первые месяцы года. 
Однако далее ситуация обещает наладиться. Тандем Крысы 
и Быка обещает быть очень плодотворным - ведь их обоих не 
останавливают трудности на пути к цели, и они умеют дости-
гать успеха даже там, где другие потерпели сокрушительное 
фиаско.

Здоровье. Важной для многих Быков в 2020 году станет 
тема здорового способа жизни. Быки в год Крысы должны 
отнестись повнимательнее к своей пищеварительной системе, 
а также к нервам. За всей беготней не забывайте правильно 
питаться и постарайтесь выкраивать время для полноценного 
отдыха - два, а то и три небольших отпуска в течение года 
будут для вас именно тем, что необходимо, словно воздух. И 
не отказывайтесь от командировок - кратковременная смена 
обстановки сейчас очень полезна вашей психике. 

Финансы и карьера. Времена особенной нестабильности 
выпадают на весну и начало лета. В этот период есть возмож-
ность неоднократно сменить должность или работу. Причем во 
многих случаях речь будет идти о неприемлемости старого и 
вынужденном поиске нового места. Крыса любит настойчивых 
и усердных, и уже к середине лета вы будете вознаграждены 
сполна. В этот период ожидаются приятные сюрпризы финан-
сового характера.

Отношения. Одиноким Быкам гороскоп обещает в 2020 году 
судьбоносную встречу, которая, скорее всего, произойдет где-то 
вдали от дома. Но на одно действительно стоящее знакомство 
может приходиться несколько пустых. А вот Быку, у которого 
уже есть стабильные отношения, надо быть более романтич-
ным и внимательным к своему партнеру.

ТИГР (1962, 1974, 1986, 1998, 2010)
Тигр и Крыса вполне могут между собой ладить. Но в такой 

паре имеется одно «но». Тигр - натура более сильная и склон-
ная к доминированию. И по этой логике требуется, чтобы Крыса 
подчинилась ему, а не наоборот. У Тигра и Крысы очень много 
общего - оба смелы, прагматичны, амбициозны, изобретатель-
ны, предприимчивы и не любят сидеть на месте. Именно эти 
качества Тигру необходимо развивать и использовать в 2020 
году, чтобы заслужить благосклонность хозяйки года. 

Здоровье. Критичных проблем со здоровьем для Тигров в 
будущем году не предвидится. Обязательно чередуйте работу с 
отдыхом, иначе сляжете с простудными заболеваниями, а то и 
получите осложнения в виде лихорадки. И, кроме того, Тиграм 
нужно периодически контролировать состояние своей сердеч-
нососудистой системы. 

Финансы и карьера. Уже с начала 2020 года Тигры могут 
рассчитывать на финансовый позитив. Активность и врожден-
ная интуиция позволят добиться повышения в должности, за-
пустить свой бизнес, максимально реализовать свои таланты, 
завоевать славу и авторитет. Наилучшим временем для оче-
редного рывка в карьере станет осень. В это время вероятнее 
всего станет известно о свободной вакансии, которую вы так 
долго ждали. Во втором полугодии, если дела от вас потребуют 
обоснованного риска, смело на него решайтесь.

Отношения. Тигр любитель похвалы и восторгов в свой 
адрес. Нужно помнить, что окружающие ждут от вас взаимно-
сти! Особенно это касается семейных представителей знака. 
Крыса заставит Тигра стать практически образцовым семьяни-
ном - заботливым, внимательным, добрым и любящим. Одино-
кие люди этого знака с большой долей вероятности встретят 
человека, с которым захотят попытаться построить счастливый 
союз, но надо унять свой властный характер и научиться усту-
пать в каких-то вопросах.

КРОЛИК / КОТ (1963, 1975, 1987, 1999, 2011)
В год Крысы всем Кроликам уготованы положительные эмо-

ции, романтические влюбленности, благоприятные стечения 
обстоятельств, дружеская поддержка, улучшения в бытовой 
сфере и финансах. Культивировать в себе такие качества, как 
искренность, ответственность, неумение пасовать перед труд-
ностями и упорство, и все у них сложится хорошо. В 2020 году 
ему удается воплотить в действительность все задуманное. 

Здоровье. Кроликам в 2020 году предписывается больше 
активности. Тем из них, у кого сидячая работа, следует почаще 
перемежать основную деятельность перерывами. В периоды 
межсезонья Кроликам необходимо позаботиться о защите от 
простуд. На протяжении всего года уделять внимание пита-
нию. Летом рекомендуется больше пить воды и использовать 

увлажняющую косметику, иначе начнутся неполадки в дермато-
логической сфере.

Финансы и карьера. В 2020 году могут всплыть какие-то 
старые финансовые обязательства, которые заставят платить 
по счетам, но не будет ничего критического. В финансах в 
начале и середине года все как обычно. Однако если все будет 
складываться удачно, и сделаете максимум от вас зависящего, 
получите большую прибыль ближе к концу года. У некоторых 
благосостояние улучшится, что они смогут позволить себе 
совершить поездку, о которой ранее они и не задумывались. 
Это произойдет, вероятно, в конце года. Есть шанс заполучить 
желанный проект, не упустите его!

Отношения. Кролик в 2020 году беззастенчиво пользуется 
своей популярностью и безудержно флиртует! Аккуратность 
в этом приятном занятии стоит проявлять лишь семейным 
представителям знака. Веселые компании станут доброй тра-
дицией. Одинокие же могут искать приключений, кокетничать 
и влюбляться бесконечно и наверняка получат шанс встретить 
«своего» человека. Им в основном будет удаваться легко, завя-
зывать новые знакомства, так что и без возможности выбирать 
они тоже, скорее всего, не останутся. 

ДРАКОН (1964, 1976, 1988, 2000, 2012)
Дракон отлично ладит с Крысой. Дракону точно не стоит 

опасаться подвохов со стороны Хозяйки года. Придется кру-
титься, как белка в колесе, чтобы все успеть, зато и результат 
ожидается выше ожидаемого! При должном старании Дра-
кон имеет прекрасную возможность улучшить свою жизнь и 
при этом еще получить прекрасные бонусы. По успешности 
следующий год можно условно разделить на 2 части - первое 
полугодие, которое потребует от Драконов большого числа 
эмоциональных и физических усилий, и второе, гораздо более 
спокойное и комфортное.

Здоровье. В 2020 году Драконам нужно опасаться травм 
и стрессов, будут чувствовать себя достаточно ранимыми. 
Уделите внимание выбору продуктов, ограничьте употребление 
сладостей и сахара. Ещ  один немаловажный момент, связан-
ный со здоровьем, заключается в необходимости побороться 
со своими вредными привычками.

Финансы и карьера. В финансовой сфере 2020 год для 
Дракона богат на неожиданности, но, к счастью, все они будут 
со знаком «плюс». Главное для Дракона это быть открытым ко 
всему новому, не бояться перемен и неизвестности, принимать 
изменения с энтузиазмом, стараться к ним приспособиться и 
использовать для собственного блага. Благоприятный год для 
налаживания новых партнерских соглашений, поиска партне-
ров для совместного бизнеса, спонсоров. 

Отношения. В личных отношениях в 2020 году будут 
господствовать страсти. В семье Драконы могут сталкивать-
ся с неодобрением и непониманием со стороны близких. Не 
огорчайтесь и не сердитесь на них, они действуют из добрых 
побуждений! Одинокие Драконы будут продолжать искать свою 
половинку. 

ЗМЕЯ (1965, 1977, 1989, 2001, 2013)
В жизнь Змеи в 2020 году ворвутся своевременные изме-

нения, и они станут для нее глотком свежего воздуха, который 
вырвет из рутины будней, заставит вспомнить о своем великом 
предназначении и больших целях. Змея, надо полагать, сумеет 
понравиться Крысе. Гороскоп предлагает довериться соб-
ственным ощущениям, на основе которых и нужно принимать, 
желательно, нестандартные, решения.

Здоровье. Здоровье особых хлопот Змеям в 2020 году не 
доставит. В какие-то моменты, правда, им могут немного доса-
ждать нервы. Весной или вначале лета – обязательно возьми-
те отпуск. В 2020 году возможны проблемы в работе печени. 
Стоит прислушаться к своему организму и уменьшить употре-
бление острой и жирной пищу, а также алкоголя.

Финансы и карьера. В 2020 году Змеям не рекомендуется 
злоупотреблять финансовыми рисками. Слишком большой 
будет вероятность того, что расч т на них не оправдается. В 
первой половине года Змеям не стоит совершать крупные при-
обретения вроде дорогой бытовой техники, автомобиля и т.д. 

Гороскоп на 2020 год по восточному календарю

Начало. Окончание статьи на стр. 5
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Их лучше отложить на вторую половину года, а если возможно, 
то и вовсе на следующий год. Пересмотр рабочего графика и 
правильная расстановка приоритетов на рабочем месте дадут 
уверенности и спокойствия на службе. 

Отношения. В семейной жизни как у мужчин, так и у женщин 
в 2020 году возможны некоторые сложности, все свои семей-
ные неурядицы разрешат не позже, чем летом. А дальше их 
союзы будут становиться только крепче и стабильнее. Сен-
тябрь может преподнести приятные вести от давнего приятеля 
и вам удастся возобновить прерванную связь с этим челове-
ком. Одинокие Змеи уже в первые месяцы года получат шанс 
на позитивную судьбоносную встречу.

ЛОШАДЬ (1966, 1978, 1990, 2002, 2014)
Надо сказать, с Лошадкой в наступающем году все весьма 

двойственно. Лошадь и Крыса - не самые лучшие друзья. Если 
Лошадь достанет мудрости не провоцировать Хозяйку года на 
попытки противодействия, то следующий год сложится у нее 
достаточно неплохо. От Лошадок потребуется определенная 
доля терпения, трудолюбие, готовность что-то менять в своей 
жизни. Будьте скромнее, не привлекайте к себе, по привычке, 
слишком много внимания, не предпринимайте ничего судь-
боносного, так как Крыса над вашими, увы, не выдающимися 
интеллектуальными способностями может горько посмеяться. 

Здоровье. Белая Металлическая Крыса, представителям 
знака Лошади создаст все необходимые условия для занятий 
собственной персоной. Определенной зоной риска для Лоша-
док в 2020 году станут новые места. Посещая их, людям этого 
знака рекомендуется поменьше экспериментировать. Хоро-
шенько высыпайтесь и придерживайтесь режима дня. 

Финансы и карьера. В 2020 году Лошадям нужно постарать-
ся изменить свое отношение к деньгам. Любовь жить на широ-
кую ногу оставьте до лучших времен - в финансах у вас начина-
ется черная полоса, и просветов в ней в году не предвидится. 
Профессиональная деятельность у многих Лошадей в течение 
всего года будет довольно насыщенной и событийно и эмоци-
онально. Вторая половина года ознаменуется реализацией, 
всех тщательно продуманных в первом полугодии, проектов. 
Надеяться, что все пройдет гладко, не придется. Осуществляя 
задуманное, у вас будут возникать некоторые проблемы.

Отношения. Очень хорошо обещает сложиться 2020 год для 
Лошадей, которые уже имеют партн ров. Максимум внимания 
и понимания своим половинкам, честности и заботы. Одинокие 
смогут познакомиться с кем-то близким по духу, хотя им и при-
дется поучиться у Крысы более замысловатым проявлениям 
своей симпатии. Если Лошадь будет настоящей и честной со 
своим будущим партнером, то партнер ответит тем же. 

КОЗА / ОВЦА (1967, 1979, 1991, 2003, 2015)
Китайский гороскоп на год Крысы для нее вполне благопри-

ятен: у нее будет царить порядок в душе и делах, а позитивный 
настрой и природное обаяние позволят привлечь в свою жизнь 
множество хороших людей, которые затем успешно трансфор-
мируются в друзей. У Козы с Крысой не так уж много позитив-
ных точек соприкосновения. Козе следует сначала доказать, 
что она этого заслуживает. 

Здоровье. Год для них выдастся в эмоциональном плане до-
вольно насыщенным, поэтому им точно придется заботиться о 
состоянии своей нервной системы. Козам нужно пересмотреть 
меру своей подвижности. Второй ступенью заботы о самочув-
ствии Козам следует считать их желудок и кишечник. Обратите 
внимание на правильность своего питания. В остальном же 
просто учтите, что для вас жизненно необходимо питаться в 
одни и те же часы, а также достаточным образом и тоже по 
графику высыпаться. 

Финансы и карьера. С самого начала года Козам рекомен-
дуется настроиться на бережливость в тратах. Чего, прав-
да, не скажешь о карьерном росте – целеустремленность и 
боевой дух, чем очень порадует Крысу, которая будет всячески 
поощрять ее карьерные устремления. Основная доля прибыли 
выпадет на весенне-осенний период. Так, весна и осень сулят 
возможность дополнительного личного заработка. 

Отношения. На любовном фронте у вас будут бои, не на 
жизнь, а на смерть! Велика вероятность разногласий и даже 
расставаний. В этом году придется много трудиться над улуч-
шением отношений и климата в доме. Кстати, если давно по-
думывали об этом, не откладывайте рождение деток – сейчас 
для заведения потомства складывается весьма благоприятный 
период. Одиноким рекомендуется внимательнее изучить свое 
окружение. Кое-кто из холостых Коз скрепит свои отношения 
браком. 

ОБЕЗЬЯНА (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)
Отношения Крысы и Обезьяны можно назвать… многообе-

щающими. То есть, если специально судьбу не гневать, в этом 
году у последней все будет складываться весьма и весьма 
удачно. Прекрасное время для исполнения своих творческих 
желаний, а Белая Крыса вам в этом поможет. 

Здоровье. По иронии хозяйки года подвижную, энергичную 
и харизматичную Обезьяну подстерегает безудержное продви-
жение вверх, стрелки на весах. Настало время забыть дорогу 
в кондитерскую и кафе. Вплоть до середины лета приумножив-
шиеся стрессы, некоторая неудовлетворенность происходящим 
и потеря ориентиров могут слегка выбить вас из колеи. Прове-
дите диагностику суставов. Любой экстрим лучше отложить на 
более благоприятное время.

Финансы и карьера. В финансовом плане Крыса Обезьян 
не обидит. В первые несколько месяцев 2020 года Обезьянам 
следует быть аккуратнее в тратах. Весна сулит удачные сделки 
с недвижимостью. Обезьяны сумеют забраться высоко по 
карьерной лестнице, в связи с этим и ваше финансовое поло-
жение пойдет в гору. Помните, что в одиночку такого результата 
вам добиться было бы невозможно. Оцените участие всего 
коллектива в вашем проекте. 

Отношения. Конец 2020 года порадует свободных Обезьян 
головокружительным романом. Семейные пары и пары в 
отношениях выйдут на новый этап. В этом году представителям 
этого знака рекомендуется вступать в брак, если они уверены в 
своих чувствах и своем избраннике, заводить детей и зани-
маться обустройством собственного гнездышка – на все это не 
просто дан зеленый свет.

ПЕТУХ (1969, 1981, 1993, 2005, 2017)
2020 год для Петуха пройдет под эгидой спокойствия. Он 

самодостаточен и считает, что обойд тся без поддержки Кры-
сы. Самое сложное для Петуха в 2020 году - это изменить себя, 
перестать работать на публику, демонстрировать свое превос-
ходство и пускать пыль в глаза. Цель 2020 года для него- дей-
ствительно стать героем, а не казаться им.

Здоровье. Сложный период многозадачности и напряжения 
в работе или в бизнесе, может оказать негативное воздействие 
на сердечно-сосудистую систему. При первых же симптомах об-
ратитесь в медицинское учреждение. Не затягивайте и не жди-
те что «само пройдет». Подарите себе путевку в дом отдыха.

Финансы и карьера. К своим тратам Петухам в год Кры-
сы следует относиться аккуратно. Даже в самые удачные в 
финансовом плане моменты Петухам желательно постараться 
поступать обдуманно, следуя принципам рациональности. В де-
ловой сфере уходить с головой в дела лучше с сентября – это 
наиболее благоприятный период. Умение равно хорошо брать-
ся за самые разные задачи поможет отлично проявить себя в 
ряде непростых ситуаций на протяжении первого полугодия, в 
результате чего начальство вас обязательно оценит и вознагра-
дит, вероятно, карьерным ростом и прибавкой к зарплате. 

Отношения. Семейным представителям этого знака в этом 
году придется несладко: у вашего партнера, скорее всего, ана-
логично выдастся весьма проблемное и насыщенное время, и 
выдерживать ваше самолюбование или бесконечные жалобы 
ни о чем у него может попросту не хватить сил. Семья искрен-
не желает вам добра, ответьте ей взаимностью и успокойте. 
Одиноким Петухам давать прогноз относительно их личной 
жизни довольно непросто. Рассчитывать на встречу человека, 
достойного стать им парой, смогут лишь некоторые из них.

СОБАКА (1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)
Собака в год Крысы получит заслуженное вознаграждение 

от Судьбы за свое смелое и открытое сердце, за желание 

добиться справедливости и защитить слабых. Хозяйка года 
позволит ей наконец-то спокойно вздохнуть, выбраться из-под 
груза проблем, сбросить напряжение и просто отдохнуть. Соба-
ка со своей стороны будет признательна Крысе за поддержку. 
Начало года для Собак обещает быть очень насыщенным и 
интересным периодом, можно ожидать творческого подъема, 
путешествий, прихода романтики в вашу жизнь. 

Здоровье. Источником проблем с самочувствием для Собак 
может стать переутомление. На этой почве в конце зимы – 
начале весны вероятны простудные заболевания и всевозмож-
ные респираторные инфекции. Головные боли и неприятные 
ощущения в области почек, способны выбить вас из седла в 
середине года. Как известно, позитивные люди меньше болеют, 
поэтому стоит чаще настраивать себя на положительный лад. 

Финансы и карьера. Доход у многих Собак в 2020 году будет 
нестабильным. Легких денег не ждите, придется потрудиться… 
первое полугодие ничем выдающимся не отметится - дел будет 
по горло, однако все это лишь задел на будущее. Результат 
станет заметен позднее. Главное, дождаться второго полуго-
дия. И тогда настанет время для нетипичных для вас доходов, 
новых должностей, интересных инвестиций и партнерства на 
выгодных условиях с людьми. В 2020 году многие Собаки суме-
ют занять место, которое будет более высоким по статусу либо 
лучше отвечающим их устремлениям.

Отношения. Трудности в достижении консенсуса в общении 
с супругом обычное дело в 2020 году. Основополагающим в 
семье является любовь и взаимоуважение, и тогда семейные 
Собаки обретут гармонию в отношениях. Одинокие предста-
вители этого знака, весь год будут заняты активным поиском. 
Но не стоит торопиться с выбором. Его лучше совершать при 
холодном рассудке.

СВИНЬЯ / КАБАН (1959, 1971, 1983, 1995, 2007)
Свинка в 2020 году сможет проявить себя с совершенно 

неожиданной стороны! Новые таланты и увлечения, новые 
знакомства и приятели, новые горизонты и сферы труда - год 
Крысы обещает стать для Свиньи самым незабываемым и 
необычным в жизни! Упустить такие возможности было бы не-
простительным легкомыслием, ибо другого подобного времени 
может в будущем ещ  долго не представиться. А потому нужно 
обязательно использовать его.

Здоровье. Пожалуй, самой значимой - и едва ли не един-
ственной - проблемой, связанной со здоровьем, для Свинок в 
2020 году станет риск недомоганий из-за переутомления. Плюс 
будет иметь довольно большое значение то, что и когда Свиньи 
едят. Определ нные сложности людям этого знака могут доста-
вить периоды межсезонья. Избегайте по возможности стрессы. 
Не нервничайте по пустякам. 

Финансы и карьера. 2020 год сулит для вас успех в деловой 
сфере. Появится возможность расширить сферу своего влия-
ния, достичь новых высот в карьере. Хозяйка года обязательно 
поможет Свиньям в их финансовых делах. Правда, не факт, что 
всем им удастся сделать сбережения или потратить больше на 
себя. Но это, скорее всего, не скажется на материальном бла-
гополучии Свиней. Свиньи (Кабаны), занимающие руководящие 
должности, в предстоящем году способны изменить окружение, 
правда, начать прид тся с собственной персоны. Свободные 
от работы Кабаны к концу 2020 года получат весьма удачное 
приглашение на работу. 

Отношения. В любви свободных Свиней ожидают неожидан-
ные и интересные знакомства, именно в 2020 году вам удастся 
найти себе спутника жизни. В начале лета звезды обещают 
встречу с интересным человеком. Но следует серьезно при-
смотреться. Вот к осени более вероятно начать перспективные 
отношения. Семейным нецелесообразно упускать из виду се-
мейные отношения. Ваши дети нуждаются во внимании. Нужно 
проводить с ними больше времени. Спланируйте совместный 
отдых.  

Восточный гороскоп на 2020 год отличается большой 
индивидуальностью для разных знаков. Событий он пред-
сказывает много, и это гарантирует, что вспомнить впо-
следствии будет о чем каждому человеку без исключения.

Материал подготовила Линара Гутова

Окончание. Начало статьи на стр. 4

Гороскоп на 2020 год по восточному календарю

2-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная. Ц. 1млн. 950 т.р. Торг. 
Обмен. Т. 8-961-767-52-71, 
8-912-675-28-50;
2-комн. квартиру в СМЗ (1эт., 
44 кв.м, ванна- кафель, пл. ок-
на, косм. ремонт, сейф-дверь). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-952-735-
46-46;
2-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 11 (38 кв.м, с/у совм., пл. 
окна, сейф-дверь, треб. ремонт, 
гараж, баня, приусадебный уча-
сток). Ц. 970 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, ТВ, 
солнечная сторона, рядом 
небольш. садовый участок, 
сарай и овощ. ямка). Ц. 870 
т.р. Торг. Обмен на дом в черте 
города с нашей доплатой МК. 
Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, 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, dosksl.ru;

2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Фрун-
зе, 12 (1/2, 48.6 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., газ. колонка, 
заменены с/т и радиаторы ото-
пл., пл. окна). Ц. 1млн. 100 т.р. 
Т. 8-929-212-12-91, 8-963-035-
25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-
sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1/5, 25 кв.м, пл. 
окна, сейф-дверь). Ц. 580 т.р. 
Торг. Т. 8-902-879-31-88 после 
17ч, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б, центр (3эт., 41.7 
кв.м, ванна- кафель, заменена 
с/т, пл. окна, натяжн. потолки, 
межком. и сейф-двери, под чи-
стовую отделку). Ц. 1млн. 350 
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м, треб. 
кап. ремонт). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (4/5, 43.7 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. ок-
на на обе стороны дома, бал-
кон). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

2-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (4/5, 44 кв.м, с/у разд., 
гор. вода, балкон, не угловая). 
Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 13 (2эт., 47.5 кв.м). 
Т. 8-919-385-28-35;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.). Т. 8-950-
631-90-82;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м, 
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. ме-
бель, софа, книжн. шкаф, гар-
дины, люстры, железн. дверь, 
балкон застекл.). Т. 8-952-144-
83-52;
1.5-комн. квартиру по ул. 
Лесная, 1 (3/3, больш. кухня и 
прихожая, гор. вода, балкон). 
Т. 8-902-441-40-87;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3/5, 33.7 кв.м, 
ремонт). Ц. 1млн. 180 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (5/5, 33.1 
кв.м, с/у совм., душ. кабинка, 
заменены радиаторы отопл. и 
с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
встроен. шкаф-купе, ремонт, 
балкон). Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;

1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5/5, 36 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Т. 8-909-021-04-
45;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А. Т. 8-912-223-
75-33;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 53 (2эт., 31.4 кв.м, 
новые с/т и газ. колонка, пл. 
окна, сейф-дверь). Т. 8-922-
132-72-97;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (5/5). Ц. 950 т.р. 
Обмен на 2-комн. квартиру с 
моей доплатой. Т. 8-908-906-
02-43;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (косм. ремонт, 
чистая). Ц. 840 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Обмен. Вариан-
ты. Т. 8-953-057-02-46;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 11 (1/3, 33.9 кв.м, гор. 
вода, пл. окна, сейф-дверь). 
Ц. 900 т.р. Т. 8-952-143-22-67; 
1-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 21А (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 
700 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (5эт., 29 кв.м, гор. вода, 

балкон). Ц. 700 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (кирпичн., 3/5, 19 кв.м, 
водонагрев., пл. окно). Ц. 630 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (4/5, 30.1 кв.м, газ. 
колонка, балкон, солнечная 
сторона). Ц. 930 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 5 (кирпичн., 2/4, 42 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, натяжн. 
потолок, высок. потолки). Ц. 
1млн. 50 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 5 (2эт., 30.2 кв.м, косм. 
ремонт). Ц. 690 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 8 (2эт., 33.2 
кв.м, балкон). Т. 8-912-228-91-
33, 8-953-006-97-99;
1-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 13 (2эт., 30 кв.м, водо-
нагрев., сейф-дверь, балкон). 

Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-
266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5эт., 35 кв.м, пл. окна 
и лоджия, без ремонта). Ц. 960 
т.р. Торг. Т. 8-912-611-65-56;
1-комн. квартиру в с. Рудян-
ское, пер. Школьный, 10 (кир-
пичн., 1/2, 30.7 кв.м). Ц. 500 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 56 (5/5, 34.5 кв.м, пл. 
окна, мебель, кухня, быт. техни-
ка). Т. 8-908-923-78-06 Мария;
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кухня, железн. дверь). Ц. 990 
т.р. Т. 8-922-604-09-34;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 200 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру-студию (пе-
реплан. узаконена, заменены 
эл/проводка, трубы отопл. и с/т, 
пл. окна, натяжн. потолок, сте-
ны выровнены, обои под покра-
ску, кап. ремонт). Докум. готовы. 
СРОЧНО! Т. 8-961-776-73-43;
квартиру в г. Богданович, ул. 
Тимирязева, 1/2 (1эт., 23 кв.м, 
гост. типа). Обмен на квартиру 
в г. Сухой Лог. Т. 8-953-051-26-
10;

две комнаты в 4-комн. квар-
тире по ул. 60 лет СССР, 11 (20 
кв.м, комн. изолир., с/у разд.). 
Ц. 500 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
две комнаты в общежитии в 
центре города (сад, участок). 
Возм. под МК+ доплата 200 
т.р. Т. 8-908-638-19-81;
комнату по пер. Буденного, 9 
(3эт., 13.3 кв.м). Ц. 380 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
комнату в общежитии по ул. 
Гоголя, 23 (15.7 кв.м). Возм. 
под МК. Т. 8-952-726-98-03;
комнату в г. Ирбит. Т. 8-950-
630-23-66, 8-952-149-85-33;
комнату в общежитии в г. Ка-
мышлов (2эт.). Т. 8-952-744-
04-54;
комнату в СМЗ, ул. Лесная, 
1А (3эт., 15.7 кв.м). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;

сад (10 соток). Возм. под МК. 
Т. 8-912-263-97-98;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
два участка (40 и 47 соток, 
фундамент, свет и газ рядом) 
под ИЖС. Обмен. Варианты. Т. 
8-982-755-77-46;
участок в г. Богданович (до 4 
соток, огорожен, охрана) под 
ИЖС или сдам в аренду. Об-
мен. Варианты. Т. 8-999-566-
28-58;
участок в с. Знаменское, ул. 
Сельская (19 соток) под стро-
ительство. Ц. 300 т.р. Торг. Т. 
8-965-505-59-16;
участок в д. Мельничная, у 
реки (28 соток) под ИЖС. Об-
мен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-950-646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
участок по ул. Отрадная, 46 
(12 соток, скважина, свет под-
веден, газ рядом). Т. 8-902-
587-65-21;
участок по ул. Чехова (10 со-
ток, газ, вода и свет рядом) 
под строительство. Т. 8-909-
702-84-17;
участок в д. Шата, ул. Гагари-
на, 2 (15 соток). Ц. 350 т.р. Т. 
8-950-652-67-24;
участок в д. Шата (25 соток). 
Обмен на стройматериалы. Т. 
8-904-165-33-36;
участок в городе (13 соток, 
незавершенное строитель-
ство). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-952-
729-15-85;
участок (13 соток в собств., 
вагончик утепл., столбики, раз-
решение на строительство). Т. 
8-912-213-01-70, 8-912-254-04-
67; 

гараж в р-не бани (17 кв.м, 
свет, смотр. и овощ. ямки). Ц. 
95 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
гараж за маг. Доброцен (кап.). 
Т. 8-908-923-59-41;
гараж в р-не маг. Империал 
(линолеум, стены побелены, 
ремонт, полки, овощ. ямка). Ц. 
135 т.р. Т. 8-909-006-18-96;
гараж в р-не Кранового з-да, 
ДОК. Недорого. Т. 8-952-144-
83-64;
гараж в с. Курьи, ул. Школь-
ная. Т. 8-922-618-60-75;
гараж в р-не УАЗ-сервиса. 
Докум. готовы. Т. 8-982-616-
53-41;
гараж за УЦР или сдам в 
аренду. Т. 8-922-039-50-77;

а/м «ВАЗ-2109» (1996). Ц. 15 
т.р. Т. 8-904-547-32-86;
а/м «ВАЗ-2109» (1999, си-
не-зелен., музыка, на литье, 
выхлопная система «Stels», 
ремонт двиг. 1г. назад, новые 
стойки по кругу, сцепление, 
суппорты и колодки, поменя-
ны гранаты). Ц. 35 т.р. Торг. Т. 
8-953-608-76-68;

1-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 1 (2/3, 34.6 кв.м, ул/пл, пл. 
окна, лоджия застекл.). Ц. 900 
т.р. Торг. Т. 8-950-634-47-66;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 7 (1/3, 30.7 кв.м, 
с/у совм., пл. окна). Ц. 820 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (32 кв.м, есть все). Т. 
8-922-039-50-77; 
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (32.1 кв.м, с/у совм., эл/
плита, железн. дверь, лод-
жия)+ гараж на Фабрике-1 
(18.81 кв.м, выс. потолков 
2.14м, овощ. ямка). Т. 8-922-
105-92-98;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (3эт., 30 кв.м, водона-
грев., туалет и душ). Ц. 550 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б (3/3, 36 кв.м, с/у совм., 
пл. окна на обе стороны до-
ма, лоджия застекл.). Ц. 750 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/2 (5эт., 35.7 кв.м, пл. 
окна, треб. ремонт). Ц. 1млн. 
р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (3эт., 33 кв.м, мебель, 
ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 
8-904-168-64-84;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (1эт., 23.1 кв.м). Ц. 
650 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (4/5, 18.6 кв.м, с/у 
совм., водонагрев., ванна, пл. 
окно). Ц. 470 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (18 кв.м). Т. 8-904-
172-50-70;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 18 кв.м, душ). 
Ц. 490 т.р. Возм. под МК, обл. 
капитал. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 19.1 кв.м). 
Возм. под МК. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (2эт., 28.5 кв.м, 
без ремонта). Ц. 690 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, 33 кв.м, газ. 
колонка, заменены проводка, 
радиаторы отопл., пл. окна, 
с/т и межком. двери). Ц. 850 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка, душ. кабина). Ц. 950 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3 (5/5). Ц. 1млн. 100 
т.р. Т. 8-952-744-04-54;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (5эт., 33.8 кв.м, 
счетчики на газ, воду и свет, 
гор. вода, 2 пл. окна, встроен. 

Ежегодно в зимние месяцы сотрудниками комплексных 
сил полиции вместе с представителями дорожно-комму-
нальных служб проводятся профилактические мероприятия 
«Горка». Направлены они на выявление и своевремен-
ную ликвидацию опасных наледей и горок, выходящих на 
проезжую часть. Опасны подобные горки в первую очередь 
тем, что они зачастую используются детьми для катания и 
игр. Малыши не задумываются о том, чем могут закончить-
ся для них такие игры – скатившись на проезжую часть, 
можно запросто попасть под колеса автомобиля. Вместе с 
тем непонятно поведение взрослых, которые проходя мимо 
катающихся с горки, расположенной около дороги, ребяти-
шек, даже не пытаются сделать им замечание и объяснить, 
что это опасно. 

Бывают случаи, когда горки, выходящие на проезжую 
часть или на парковку автомобилей, образовались не 
стихийно, а были целенаправленно и бездумно построены 
родителями. В связи с этим обращаем ваше внимание, что 
при строительстве горки для детей учитывайте, куда будут 
скатываться дети. Так же имейте в виду, что ребенок может 
упасть с горки, а если она расположена параллельно дороге 
совсем рядом с ней, то упадет он как раз на проезжую часть. 

Уважаемые жители Сухоложского района, если вы 
увидели снежную горку, расположенную рядом с дорогой, 
и заметили,  что на ней играют дети, во-первых, предложи-
те им другое место для игр как можно дальше от дороги, 
а во-вторых, сообщите о такой горке по телефону ГИБДД 
8(34373)4-25-95. 

Инспектор по пропаганде ГИБДД г.Сухой Лог 
Смирнова Т.Н.

Об опасных горках сообщайте 
по телефону ГИБДД г. Сухой Лог 

8 (34373) 4-25-95 

а/м «ВАЗ-2110» (2006, сост. 
хор.). Ц. 73 т.р. Торг. Т. 8-950-
550-74-82;
а/м «ВАЗ-2111» (2002). Ц. 60 
т.р. Т. 8-904-389-56-03 Алек-
сей;

а/м «ВАЗ-2115» (2008, сост. 
хор.). Ц. 75 т.р. Т. 8-929-217-
21-59;
а/м «Грейт Вол Сейлор» 
(2010). Т. 8-953-603-34-33;
а/м «Дэу Нексия» (2009, сост. 
хор.). Ц. 88 т.р. Торг. Т. 8-950-
550-74-82;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-
43-55;

а/м «Лада Калина» (седан, 
2007, сине-фиолетов., сост. 
хор., 2 хоз.)+ прицеп (произв. 
Курган). Ц. 155 т.р. Сухой Лог. 
Т. 8-963-054-88-84;
а/м «Лада Калина» (2009, сиг-
нал. с а/з, музыка, сост. отл., 1 
хоз.). Ц. 135 т.р. Торг. Т. 8-965-
502-99-66;
а/м «Мазда РХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Ниссан Кашкай» (2011, 
все расходники поменяны, ре-
монт ходовой в начале нояб., 
без ДТП, небит., некраш., сост. 
хор.). Ц. 580 т.р. Обмен на а/м 
(7-мест., 4WD). Т. 8-953-002-
46-60, 8-953-002-46-65;
а/м «Ниссан Тиида» (2010, 
АКПП). Т. 8-953-603-34-33;
а/м «Опель» (1992, дизель, 
треб. ремонт задн. подвески). 
Т. 8-982-755-77-46;
а/м «Фольксваген Каравел-
ла» (микроавтобус, 8-мест., 
кат. В, 2013, серебрист. ме-
тал., дизель, V-2, МКПП, FWD, 
2 хоз.). Ц. 1млн. 120 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-912-278-06-
05, ватсап;
а/м «Фольксваген Пассат» 
(1995, черн., V-1.8, 235т.км). 
Резина (летн.) в подарок! Ц. 90 
т.р. Торг. Т. 8-904-164-62-92;
а/м «Форд Фьюжн» (2008, 
черн., V-1.4, 87т.км, небит., не-
краш., сост. нового, 1 хоз.). Ц. 
315 т.р. Т. 8-965-510-22-30;
а/м «Хонда CR-V» (2014, 
коричн. метал., бензин, V-2, 
МКПП, 150л.с.). Ц. 1млн. 120 
т.р. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;
а/м «Хонда Партнер» (уни-
версал, 1999, сост. средн.). Ц. 
100 т.р. Т. 8-982-755-77-46;
а/м «Шкода Фабия» (2011). Ц. 
210 т.р. Торг. Т. 8-904-988-88-31;

мотокультиватор «Тарпан» 
(б/у 2г.). Ц. 16 т.р. Т. 8-922-128-
23-19;
мотокультиватор. СРОЧНО! 
Т. 8-952-744-41-45; 

а/м «Форд Фокус 1» (универ-
сал) по з/ч. Т. 8-982-769-05-53;
аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор (GPS-мо-
ниторинг) для а/м. Т. 8-922-
128-23-19;
головку блока на двиг. а/м 
«ВАЗ-11183». Т. 8-900-200-45-
89;
двигатели на а/м «Дэу Нек-
сия» (8-клап.), «ВАЗ-2106», 
«ОКА», двигатель «402» на 
а/м «ГАЗ, Волга». Т. 8-982-689-
83-63;
двигатель «402» (после кап. 
ремонта). Т. 8-952-744-24-92;
двигатель (бензин), КПП (б/у) 
на а/м «ГАЗ-53». Т. 8-922-167-
10-70;
диски «Авиа» (4шт., R14, 
литье, 4х100, б/у). Ц. 2 т.р. Т. 
8-912-634-82-82;
диски (4шт., R14, штамп., 
4х100, вылет 46, DIA-56.1, 
произв. Япония, б/у) на а/м 
«Мицубиси», «Хонда». Ц. 1,2 
т.р. Т. 8-912-634-82-82;

диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
диски (R15, литье, 4х100). Т. 
8-922-215-26-40;
запчасти на а/м «ВАЗ-2109, 
99, 07», «ОКА», «ГАЗ-24, 
31105». Т. 8-982-689-83-63;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ», 
«ГАЗ», «УАЗ», «ЗИЛ Бычок», 
«ОКА», «ИЖ Ода», «КАМАЗ». 
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «Нива»: 
шаровые опоры (комплект), 
амортизаторы (задн., пе-
редн.). Т. 8-912-037-36-37;
запчасти (б/у) на а/м «Рено 
Логан, Символ», «Дэу Матиз, 
Нексия», «Лифан Бриз, Со-
лано», «Чери Амулет, Тигго», 
«Хендэ Акцент, Каунти, HD». 
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «УАЗ-31512»: 
мосты, КПП, рессоры, кардан. 
валы, кузов, рама (безномер-
ная). Т. 8-900-198-18-34;
ковш (самодельн.) к погрузчи-
ку. Т. 8-952-146-60-04;
лебедку (дл. троса 80м) на 
а/м «ЗИЛ-131». Т. 8-963-008-
46-67;
приводы передн. колес на 
а/м «ВАЗ-2115». Ц. договор-
ная. Т. 8-902-879-74-16;

пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;
резину «Бриджстоун» (зимн., 
195/65, R15, на литье). Т. 
8-950-630-77-31;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». 
Ц. 2,9 т.р./шт. Т. 8-909-005-72-
72;
резину «Кама Евро 224» 
(1шт., летн., 185/60, R14, на 
диске). Т. 8-950-649-05-79;
резину «Нексен» (летн., 
185/60, R14, на штамп. дисках, 
сост. идеал.). Т. 8-908-920-10-
72;
резину «Нордман» (зимн., 
175/70, R13). Ц. договорная. Т. 
8-900-200-31-96;
резину «Ханкук TH10» (2шт., 
грузовая, 245/70, R19.5, без 
проколов, грыж, порезов, оста-
ток протектора 60%). Т. 8-922-
102-06-46;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (зимн., R14, на штамп. 
дисках) на а/м «ГАЗ-24», «Ни-
ва». Ц. 4 т.р. Т. 8-982-689-83-
63;
резину (R14, на штамп. дис-
ках, сост. идеал.). Т. 8-908-920-
10-72;
резину (зимн., R15, R16, про-
изв. Япония, б/у). Т. 8-922-167-
10-70;
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тахограф «Меркурий» (без 
СКЗИ, б/у). Ц. 10 т.р. Т. 8-961-
764-15-86;
тент-чехол (защитный, но-
вый) на а/м «Рено Логан», 
«Лада Веста». Ц. 2 т.р. Торг. Т. 
8-953-602-96-00;
топливный бак (150л, с пере-
городкой и заборником) на а/м 
«КрАЗ». Т. 8-922-102-06-46; 
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чехлы (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 
2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;

бензопилу «Дружба Урал». Т. 
8-922-007-23-59;
блоки ФБС (11шт.), твинблок 
(8 поддонов), цемент (10 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
брус (150х150, 20шт.). Ц. 650 
р./шт. Торг. Т. 8-908-908-64-41;
вал (в сборе) для циркулярки. 
Т. 8-922-007-23-59;
гвозди (3см, 3кг). Ц. 50 р./кг. Т. 
8-961-773-91-98;

резину (зимн., 185/65, R15). Т. 
8-922-215-26-40;
резину (4шт., грузовая, веду-
щая ось, 315/80, R22.5, б/у). 
Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-961-764-15-86;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стартеры и генераторы на 
а/м «Дэу Матиз», «ВАЗ-2114». 
Ц. договорная. Т. 8-902-879-
74-16;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
сцепление (комплект) на 
а/м «Дэу Нексия» (16-клап.), 
«Шевроле Лачетти». Т. 8-932-
115-53-53;

герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб). Доставка. Т. 8-982-697-
90-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доску (обрезн., 5куб). Т. 8-909-
000-17-30;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
пиломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58; 
кирпич (печн., 1000шт., но-
вый). Ц. 20 р./шт. Т. 8-982-725-
07-20;
кольца (4шт.) для колодца. Т. 
8-950-652-67-24;
лазер (строит., 6 точек., в че-
моданчике, новый). Т. 8-950-
630-77-31;
обои (2 рулона). Т. 8-922-614-
20-15, 8-922-614-20-10;
обрезь ДСП (остатки) на дро-
ва. Т. 8-904-167-58-81;
опил (50 мешков, сосна). Т. 8- 
982-697-90-58;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плинтусы (4шт., новые). Т. 8- 
922-614-20-15, 8-922-614-20-10;
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плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
плиты ЦСП (36шт., 
3600х1200х10). Ц. 700 р./лист. 
Т. 8-963-854-44-38;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-
58;
сварочный аппарат «Калибр 
СВА-160». Т. 8-922-102-06-46;
сварочный аппарат (эл/дуго-
вой, универсал.) для всех ви-
дов сварки. Т. 92-1-01, 8-912-
034-22-08;
сварочный аппарат (само-
дельн.). Т. 8-900-033-16-15;
станок «Могилев» (дерево-
обраб., новый). Т. 8-982-616-
53-41;
станок «Рефей-4» (ш/б, шла-
коблоки- 200х200х410мм). Т. 
8-952-146-60-04;
твинблок (13 поддонов), це-
мент (11 мешков). Т. 8-965-
502-00-45;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
цемент МКР (1т). Недорого. Т. 
8-952-146-60-04;
центровочные сверла «ВК8» 
и «ВК6М», развертки, плашки 
и метчики. Т. 8-963-027-22-52;

кровати (2шт., 2-спальн.). Т. 
8-996-174-46-59;
кровать «Гулливер» (детск., 
2 положения, матрас, произв. 
Икеа). Т. 8-922-102-06-46;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (1910х820, матрас, 2 
выдвижн. ящика, сост. отл.). Ц. 
6 т.р. Т. 8-992-003-38-77;
кровать-чердак (2-ярусн., 
верх- кровать, низ- комп. стол, 
шкаф для одежды). Ц. 5 т.р. Т. 
8-965-509-82-43;
кух. гарнитур (угловой, ко-
ричн., с мойкой)- 10 т.р., с 
посудомоечной машиной 
(встроен.)- 15 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 после 12ч, ватсап;
кух. уголок (1.5х1м, сост. хор.). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-950-639-40-51;
кух. шкаф (навесной, полоч-
ка, б/у). Т. 8-904-163-23-20;
кух. шкаф. Т. 8-904-387-30-25;
мебель (детск., 2 предмета, 
сборка Турция) для мал. Т. 
8-922-618-60-75;
мебель (детск., розов., 6 пред-
метов, сборка Турция) для 
дев. Т. 8-922-618-60-75;
пуф (светло-бирюзов., на 
метал. ножках, сост. отл.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;
пуфик, стул. Т. 8-953-044-65-72;

стенку (черно-бел.). Ц. 12 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
стол (журнальн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05; 
стол для кормления. Т. 8-950-
641-00-93;
столик со стульчиком «Дэми» 
(складн., обучающий, метал. 
каркас розов., 3 полож. по 
высоте, столешница 80х55см, 
рис. Чиполлино, сост. отл.) 
для детей 3-6 лет. Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-912-644-81-38;
тумбу под ТВ (стеклян., 
3-ярусн.). Ц. 3 т.р. Т. 8-912-687-
47-24;
тумбу под ТВ (сост. отл.). Не-
дорого. Т. 8-950-209-74-78;
шифоньер, шкаф (книжн.), 
полку под ТВ (угловая). Т. 
8-952-740-83-17;
шкаф (1-створчат., 2200х400х 
500). Т. 3-70-07;

бычка (7мес.) на доращива-
ние. Адрес: д. Таушкан, ул. Со-
ветская, 9. Т. 8-900-031-53-27;
жеребят Пони (10мес.). Т. 
8-912-625-46-99;
коз (дойные). Т. 8-908-927-08-
97;
коз с козлятами. Т. 8-904-984-
88-27;
козла Зааненская (1г. 8мес., 
чистокровный). Ц. 7,5 т.р. Т. 
8-902-585-64-04 Ирина;
козла (1г.). Т. 8-953-058-11-94;
козлят (4мес., 2 дев., 1 мал.). 
Т. 8-902-585-64-04 Ирина;
козочек (безрогие, светл. 
и черн.). Обмен на корм. Т. 
8-953-387-91-92;
козу (3г., суягная). Т. 8-900-
200-31-96;
козу на мясо. Т. 8-909-700-58-
85;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-904-386-43-55;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;

поросят Новомосковская 
Дюрок. Обмен на баранов. Т. 
8-982-755-77-46;
поросят. Обмен на баранов, 
КРС. Варианты. Т. 8-982-755-
77-46;
поросят. Т. 8-908-639-97-44;
щенков Овчарка (1.5мес.). Т. 
8-922-121-48-94;

блузки и юбки (размеры раз-
ные). Ц. 150-250 р. Т. 8-952-
136-73-98;
блузку (син., р.44-46). Т. 8- 
904-387-30-25;
ботинки (желт. нубук, натур. 
мех, р.37) на мал. Т. 8-922-105-
92-98;

центровочные сверла «ВК8» 
и «ВК6М». Т. 8-950-179-40-35;
швеллер (3шт., дл. 140), уго-
лок (5шт., 50мм), трубу (3шт., 
110мм). Т. 8-952-141-81-41;
шпалу (сост. хор.). Ц. договор-
ная. Доставка. Т. 8-953-607-82-
13;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 
8-953-609-53-03;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 
8-953-383-58-29;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;
щит (электр., с автоматами). 
Дешево. Т. 8-982-769-06-04;
эл/молот (кузнечный). Т. 8- 
912-267-57-48;

диван (детск., сине-желт.). Ц. 
4 т.р. Т. 8-904-985-51-66;
диван (больш. спальн. место, 
ящики для хранения, сост. но-
вого). Ц. 9 т.р. Т. 8-902-585-64-
04 Ирина;
диван (угловой, изумрудн., 
высок. спинки, антивандаль-
ное покрытие, сост. отл.). Ц. 
20 т.р. Торг. Т. 8-982-710-10-40 
после 12ч, ватсап;
диван (угловой), кресло-кро-
вать. Т. 8-922-614-20-15, 
8-922-614-20-10;
диван (угловой). Т. 8-900-198-
24-29;
диван и 2 кресла (б/у, сост. 
хор.). Т. 8-950-656-04-85;
комод. Недорого. Т. 8-952-
145-19-79;

кроликов (1мес., 2мес.). Т. 8- 
908-905-15-62;
кроликов (5мес.). Ц. 600 р. Т. 
8-919-377-88-37;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кроликов, крольчат. Т. 8-908-
927-08-97;
поросенка (5.5мес.). Ц. 5,5 
т.р. Т. 8-952-743-92-96;
поросят Ландрас (2мес.). Т. 8- 
904-980-36-95;
поросят Ландрас (2мес.). Т. 8- 
950-646-78-71;
поросят помесь Ландрас и 
Дюрок (2мес.). Ц. 4 т.р. Т. 8- 
950-645-32-38;
поросят помесь Ландрас и 
Крупная белая (1мес.). Ц. 3 т.р. 
Доставка. Т. 8-953-821-07-85;

23 декабря 2019 года в селе Курьи произошел пожар. В 
6 часов 36 минут на пульт диспетчера 117 пожарно-спаса-
тельной части поступило сообщение о пожаре по адресу: 
Сухоложский район, с. Курьи, ул. Пушкина, д. 13. 

В результате возгорания на площади 30 кв.м. сгорели 
надворные постройки. В тушении пожара были задействова-
ны работники ПЧ 18/5 АЦ, 117 ПСЧ АЦ, л/с -7 чел., в т.ч. МЧС 
-4 чел. В 07 часов 35 минут последствия пожара ликвидиро-
ваны. Пострадавших нет. 

Причина пожара и ущерб устанавливается. 
Уважаемые граждане! Помните о мерах пожарной 

безопасности в быту и правилах содержания и эксплуа-
тации печного и электрического оборудования, а также о 
соблюдении правил пожарной безопасности в Новогод-
ние праздники. 

Убедительная просьба еще раз проверить исправность 
печного, газового оборудования и электропроводки в своих 
домах, если необходимо провести их ремонт. Ограничьте 
доступ детей к источникам огня. Обезопасить свой дом от 
пожара, значит не лишиться имущества, не подвергнуть 
риску собственную жизнь и здоровье близких. 

В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации 
незамедлительно сообщите о случившемся в пожар-
но-спасательную службу по телефону «101» или на 
единый телефон вызова экстренных служб «112».

ГКПТУ СО ‘’ОПС СО 18’’

ПРИОБРЕТЕНИЕ. Покупать пиротехнику можно только у 
продавцов, которые имеют сертификаты качества на продук-
цию. 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, обу-

словленные спецификой пиротехнического изделия.
ХРАНЕНИЕ. До использования обеспечьте правильное 

хранение фейерверков. Лучшие условия – сухое и прохладное 
место, вдали от источников огня и газовых приборов. Пиротех-
ническую 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 фейервер-
ков 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 фа-
садов зданий; 

- на территориях взрыво- и пожароопасных объектов, в 

полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопро-
водов, ЛЭП; 

- при ветреной погоде; 
- лицами, не преодолевшими возрастного ограничения, 

установленного производителем.
Не наклоняйтесь над изделием во время его использова-

ния. Фитиль фейерверка – предмет особого внимания. Если 
он поврежд н или вовсе отсутствует, следует отказаться от 
использования изделия. 

Если фейерверк не сработал, нельзя пытаться использо-
вать 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 пиротех-
нических 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.

117 Пожарно-спасательная часть 

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

Пожар в с. Курьи
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кипятильник (электр.). Т. 8- 
961-773-91-98;
книги: подарочное издание 
для детей на старославянском 
языке «Русская история», 
энциклопедии. Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., детские. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
книги: энциклопедии юного 
художника, юного историка, 
истории человечества и др. Т. 
8-912-275-28-16;
ковер (1.5х2.3м, сост. отл.) на 
пол. Недорого. Т. 8-908-914-
83-93;
ковер (2х3м, новый). Ц. 1,8 
т.р. Т. 8-952-136-73-98;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
ковер- 2,5 т.р., дорожку, палас 
(2х3м). Т. 8-950-657-13-90;
ковры (2х3м, сост. хор.). Т. 
8-922-614-20-15, 8-922-614-
20-10;
коляску (детск., зимн., сост. 
хор.). Ц. 2 т.р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
коляску (детск., сост. хор.). Ц. 
договорная. Т. 8-999-566-28-58;
коляску (трансформер, черн. 
с бел., сост. хор.). Ц. 6,5 т.р. Т. 
8-904-175-02-61;
комбикорм, зерно (дробле-
ное), кормосмесь. Т. 8-929-
217-32-42;
комн. растение Золотой ус. Т. 
8-953-044-65-72;
комн. растение Шеффлера. 
Т. 8-900-198-24-29;
комн. цветы: Герань, Фикус 
(мелколистный). Т. 8-912-275-
28-16;
комн. цветы: Олеандр, Де-
нежное дерево и др. Ц. дого-
ворная. Т. 8-904-175-12-89;

ботинки «Котофей» (зимн., на 
липучке, розов., р.26, натур. 
кожа и мех, стелька шерсть, 
сост. идеал.) на дев. Ц. 1 т.р. Т. 
8-912-644-81-38;
брюки на реб 14-16 лет. Ц. 
150-250 р. Т. 8-952-136-73-98;
брюки (жен., кожзам, черн., 
р.25, р.28, новые). Ц. 450 р./
шт. Т. 8-922-021-07-12;
брюки (муж.). Ц. от 200 р. до 
500 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
валенки (бел., по стельке 
15см, с галошами- р.16, сост. 
идеал., почти новые). Ц. 300 р. 
Т. 8-912-644-81-38;
валенки (сер., по стельке 
18см, с галошами- р.17, сост. 
отл., после 1 реб.) на дев. Ц. 
300 р. Т. 8-912-644-81-38;
валенки (взросл., р.28, но-
вые). Т. 8-953-044-65-72;
валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 
валенки (черн., размер 
больш.). Т. 8-950-645-32-38;
валенки-катанки (черн., р.23, 
новые). Т. 8-904-175-12-89;
варежки и носки (детск., 
взросл.). Ц. 150 р./пара. Т. 
8-952-136-73-98;
вещи на дев. 3-6 лет. Т. 8-904-
387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленки (жен.- р.44-46, муж.- 
р.50). Ц. 500 р. Т. 8-961-773-
91-98;
дубленку (б/у) на дев. 9-10 
лет. Т. 8-904-163-23-20;
дубленку (жен., коричн., р.44-
46). Т. 8-904-387-30-25;

дубленку (жен., р.46). Недо-
рого. Т. 92-1-01, 8-912-034-22-
08;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (муж., искусств., ко-
ричн., р.52). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-
160-25-80;
дубленку (муж., черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., р.52-54, сост. 
отл.). Т. 8-953-044-65-72;
дубленку (муж., р.4XL). Т. 8- 
922-007-23-59;
костюм «БОССЕР» (муж., 
строгий, темн., р.52, рост 4-5, 
новый). Т. 8-912-037-36-37;
костюм «Донило» (зимн., рост 
86, сост. отл.) на мал. Ц. 2 т.р. 
Т. 8-950-208-81-76; 
костюм (муж., джинс., р.48-50, 
рост 176см, сост. отл.): брюки 
и пиджак. Ц. 1 т.р. Т. 8-904-160-
25-80;
костюм (зимн., черн., р.52-54, 
рост 176см, новый) для охран-
ника. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-160-
25-80;
кроссовки «Adidas» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). 
Ц. от 200 р. до 500 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
куртку (плащевка, син.) на 
мал. 5 лет. Т. 8-950-657-13-90;
куртку (капюшон, р.44-46) на 
дев. Ц. 700 р. Т. 8-952-136-73-
98;
куртку (жен., капюшон, р.46-
48). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-
98;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., мех, р.46-48). Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (муж., зимн., на синте-
поне, р.54-56). Т. 8-912-263-97-
98;

куртку-пуховик (жен., р.46). 
Ц. 500 р. Т. 8-912-275-28-16;
носки (вязан., размеры раз-
ные). Т. 8-982-692-58-12, 4-00-
46;
носки (ручн. вязка). Т. 8-902-
155-22-28;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (жен., молодежн., р.44-
46). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-
98;
пальто (демисезон., фиоле-
тов., р.44-46). Т. 8-904-175-12-
89;
пальто (зимн., р.46). Ц. 700 р. 
Т. 8-952-136-73-98;
пальто (жен., кашемир, зе-
лен., р.50). Т. 8-950-657-13-90;
пиджак (муж., импорт., светл., 
нарядный, р.54-56, новый)- 
500 р., пиджак (муж., микро-
вельвет, бежев., р.52-54)- 300 
р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
платье (праздничное, р.42-
44). Т. 8-904-387-30-25;
платье (красн., в пол, р.44-46). 
Ц. 700 р. Т. 8-950-208-81-76;
платье (жен., пиджак, р.46). Т. 
8-904-163-23-20;
платья (нарядные, р.134, 
р.146). Т. 8-904-387-30-25;
платья (размеры разные). Ц. 
150-250 р. Т. 8-952-136-73-98;
полушубок (натур. мех, 
черн.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-652-
67-24;
пуховик (темно-син.) на мал. 
10-12 лет. Недорого. Т. 8-952-
145-19-79;
пуховик (р.50-52). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-953-009-03-49;
рубашки (детск.) на мал. Т. 
8-950-657-13-90;
сапоги (жен., зимн., высок. 
платформа, р.35). Недорого. 
Т. 92-1-01, 8-912-034-22-08;
сапоги (зимн., р.36) на мал. Т. 
8-952-145-19-79;
сапоги (жен., зимн., натур. 
замша, р.36). Т. 8-912-263-97-
98;
сапоги (жен., высок., низк. ка-
блук, р.37, отл. качество, не-
много б/у). Т. 8-912-275-28-16;
сапоги (каблук рюмочкой). Ц. 
1 т.р. Т. 8-953-009-03-49;
сапоги (кирзовые). Т. 8-950-
645-32-38;
сапоги (небольш. шпильки). 
Ц. 700 р. Т. 8-952-136-73-98;
туфли (жен., замша, каблук 
9см, р.35). Т. 8-904-163-23-20;
туфли (жен., р.37). Т. 8-904-
163-23-20;
шаль (накидная, ручн. вязка). 
Т. 8-982-692-58-12, 4-00-46;
шаль (пуховая). Т. 8-950-652-
67-24;
шапки (сост. отл.) на мал. 8-9 
лет- 200 р./шт., перчатки (де-
мисезон.- сер., зимн.- свето-
отражающие элементы, сост. 
хор.). Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
шапку (ушанка, кролик, черн., 
р.55) на мал. Т. 8-950-657-13-
90;
шапку (кролик, темн., р.46-47). 
Т. 8-982-692-58-12, 4-00-46;
шапку (норка, голуб., р.57, но-
вая). Т. 8-950-641-00-93;
шапку (норка, черн.). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-953-009-03-49;

шапку (фетр, сиренев.). Ц. 
700 р. Т. 8-953-009-03-49;
школьный пиджак (р.38) на 
мал. Т. 8-961-771-52-73;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (козлик, сер., длин., 
р.50). Т. 8-950-657-13-90;
шубу (мутон, черн., длин., 
р.48-50). Ц. 300 р. Т. 8-952-
738-09-65;
шубу (жен., мутон, отделка- 
чернобурка, р.50). Т. 8-904-
163-23-20;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;
шубу (норка, 2-цветн., тони-
ров., капюшон, сост. отл.). Т. 
8-953-006-39-00;
шубу (нутрия, ворот- писец, 
длин., р.50). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-
738-09-65;
шубу (жен., нутрия, новая). Ц. 
6 т.р. Т. 8-982-616-53-41;
шубу (цигейка, р.48). Недоро-
го. Т. 92-1-01, 8-912-034-22-08;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;

бак (эмалиров., 25л, с крыш-
кой), банки (3л), контейнеры 
(пищевые, набор, эмалиров.), 
бидон (эмалиров.), кружки 
(фарфор)- 70 р./шт., фужеры 
(5шт.), кувшин (фарфор), чай-
ный сервиз (7 предметов). Т. 
8-950-657-13-90;
банки (стеклян.): 3л- 25 р./шт., 
разные (0.1-0.5л)- от 1 р. до 5 
р. Т. 8-961-773-91-98;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (от 3л до 0.5л). Ц. дого-
ворная. Т. 8-904-175-02-61;
бутыль (вместимость 3-4 ве-
дра). Ц. договорная. Обмен. Т. 
8-952-741-72-68;
велосипед «Stark» (взросл.). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-912-618-78-64;
велосипед «STELS» (новый). 
Т. 8-982-616-53-41;
видеокассеты. Т. 8-996-174-
46-59;
внутренний жир (баран). Т. 
8-904-984-88-27;
водонагреватель (электр., 
5л). Т. 8-996-174-46-59;
вязальную машину «Золуш-
ка» (детск.). Т. 8-919-386-97-
05;
газ. плиту (4-конф., б/у, сост. 
раб.). Ц. 2 т.р. Т. 8-919-377-88-
37;
газ. плиту. Ц. 1 т.р. Т. 8-952-
141-81-41;
гирлянду (электр.). Т. 8-950-
657-13-90;
гирлянды (прерыватель) для 
елки, елку (выс. 50см, игруш-
ки). Т. 8-961-773-91-98;
гладильную доску. Т. 8-904-
387-30-25;
горшочки (0.7л) для жаркого. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-909-
011-74-26;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
дрова (сухие, колот., сосна, 
береза, 50куб). Т. 8-912-206-
29-68;
елки (искусств., выс. 1м и 
0.5м, украшены игрушками)- 
600 и 300 р., гирлянду Снежин-
ка- 400 р. Т. 8-961-773-91-98;

елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч, ватсап;
елку (искусств., выс. 1м). Т. 
8-912-263-97-98;
елку (натур.). Т. 8-950-651-78-
83;
заготовки: грибы (грузди, ры-
жики и др.), салаты, помидо-
ры, огурцы, варенья (малина, 
черн. смородина, облепиха). Т. 
8-912-263-97-98;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
запчасти к стир. машинам (ав-
томат). Т. 8-952-141-81-41;
зеркало (40х70см, железн. 
рамка). Т. 8-950-657-13-90;
игру «Железная дорога» 
(детск.). Ц. 200 р. Т. 8-912-275-
28-16;
игры: настольные (лото, до-
мино взросл. и детск., шашки, 
карты), железная дорога, на-
бор машинок, швейная маши-
на (детск., новая, в упак.)- 1,5 
т.р., медведи (больш.): бурый, 
сер.- 200 р. Т. 8-961-773-91-98;
инвалидное кресло (прогул., 
сост. хор.). Обмен. Т. 8-952-
741-72-68;
инвалидную коляску (почти 
новая). Ц. 5 т.р. Т. 8-965-537-
19-47;
кабачки, тыкву. Т. 8-912-263-
97-98;
картофель (красн.), морковь. 
Т. 8-900-198-24-29;
картофель (крупн.). Ц. 10 р./
кг. Т. 8-908-911-07-72;
картофель (крупн.). Ц. 120 р./
ведро. Т. 8-908-914-92-34;
картофель (мелк.) для скота. 
Т. 8-900-033-16-15;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-952-740-83-17;
картридж для приставки 
«Sega». Т. 8-961-773-91-98;
кеги (пивные, нержавейка, 30 
л). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-141-81-41;
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5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.25 Доброе утро
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости
15.15 Три аккорда (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
0.15 Х/ф «Пурга» (12+)
2.10 Большая разница (16+)
3.50 Модный приговор (6+)

5.00 Утро России (12+)
9.00 Вести (12+)
9.25 Утро России (12+)
9.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.25 Вести. Местное время (12+)
11.45 Х/ф «Зинка-москвичка» 
(12+)
16.00 Короли смеха (16+)
18.35 100ЯНОВ (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести. Местное время (12+)
21.00 Х/ф «Тайны следствия. 
Прошлый век» (12+)
1.55 Х/ф «Золотая невеста» 
(12+)

4.50 Т/с «Топтуны» (16+)
8.00 Сегодня
8.25 Т/с «Топтуны» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Жди меня». Новогодний 
выпуск (12+)
14.20 Детектив «П с» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Комедия «Форс-мажор» 
(16+)
23.45 Х/ф «Со мною вот что про-
исходит» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Комедия «Старый Новый 
год» (0+)

8.00 Новости дня
8.20 Х/ф «Летучая мышь» (0+)
8.50 Х/ф «Зеленый фургон» 
1983 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Зеленый фургон» 
1983 г. (12+)
12.00 Х/ф «Берегите женщин» 
1981 г. (0+)
13.00 Новости дня
13.25 Х/ф «Берегите женщин» 
1981 г. (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Берегите женщин» 
1981 г. (0+)
15.25 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» 1953 г. (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
20.00 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 1958 г. (0+)
21.15 Новости дня
21.30 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» 1958 г. (0+)
22.35 Х/ф «Вокзал для двоих» 
1982 г. (6+)
1.30 Д/ф «Правило прогресса» 
(12+)
2.35 Х/ф «Небесные ласточки» 
1976 г. (0+)
4.45 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Перевал Дятлова: Ожив-
ший свидетель!» Документаль-
ный спецпроект. (16+)
6.50 «Великие пророчества. 
Подлинная история Нострада-
муса» (16+)
7.50 «Великие пророчества. Ве-
ликий предсказатель: новейшее 
время» (16+)
8.50 «Великие пророчества. По-
следние предсказания Ностра-
дамуса» (16+)
10.45 «Великие пророчества. 
Наследники пророка» (16+)
11.50 Вся правда о Ванге (16+)
13.50 Ванга. Продолжение (16+)
17.00 Наследница Ванги (16+)
18.00 «Восемь новых проро-
честв» (16+)
20.00 Боевик «Крутые меры» (16+)
21.50 Боевик «Трудная мишень» 
(США) (16+)
23.40 Боевик «Неудержимые» 
(США) (18+)
1.30 Боевик «Неудержимые 2» 
(США) (18+)
3.00 Боевик «Неудержимые 3» 
(США - Франция) (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)

6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
8.35 Комедия «Трудный реб -
нок» (США) 1990 г. (0+)
10.05 Комедия «Трудный реб -
нок-2» (США) 1991 г. (0+)
12.00 Комедия «Один дома-3» 
(США) 1997 г. (0+)
14.05 Комедия «Назад в буду-
щее» (США) 1985 г. (12+)
16.25 Комедия «Назад в буду-
щее-2» (США) 1989 г. (12+)
18.35 Комедия «Назад в буду-
щее-3» (США) 1989 г. (12+)
21.00 Комедия «Чего хотят жен-
щины?» (США) 2000 г. (16+)
23.35 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
0.35 Новый год к нам мчится 
(16+)
1.05 Комедия «Трудный реб -
нок» (США) 1990 г. (0+)
2.35 Комедия «Трудный реб -
нок-2» (США) 1991 г. (0+)
4.00 М/ф «Ранго» (США) (0+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Вчерашний 
успех» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. По пятам» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Зайка» (16+)
11.00 «Гадалка. Опасная красо-
та» (16+)
11.30 «Гадалка. Астральная ми-
шень» (16+)
12.00 «Не ври мне. Преданная 
любовь» (12+)
13.00 «Не ври мне. Синяки» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Малолетка» 
(12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Гадалка. Я тебя забуду» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Перевозчик» 
(16+)
17.00 «Гадалка. Другая девоч-
ка» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Свои люди» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Именинни-
цам скидки» (16+)
18.40 Т/с «Дубль два» (16+)
23.00 Х/ф «Чем дальше в лес» 
(США) 2014 г. (12+)
1.45 Х/ф «Очень плохие мамоч-
ки» (США) 2016 г. (16+)
3.15 «13 знаков Зодиака. Овен» 
(12+)
4.15 «13 знаков Зодиака. Телец» 
(12+)
5.00 «13 знаков Зодиака. Близ-
нецы» (12+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
6.55 «Пять ужинов» (16+)
7.15 «Пять ужинов» (16+)
7.30 Т/с «Порча» (16+)
11.05 Мелодрама «Кровь анге-
ла» (Украина) 2018 г. (16+)
15.00 Мелодрама «Другая жен-
щина» (Украина) 2014 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Ты моя лю-
бимая» (Украина) 2018 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Однажды в 
Новый год» (16+)
1.00 Д/ф «Наш Новый год. Ро-
мантические шестидесятые» 
(16+)
2.00 Д/ф «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые» (16+)
3.15 Д/ф «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые» (16+)
4.30 Д/ф «Наш Новый год. Ли-
хие девяностые» (16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 «План Б» - «Финал» Шоу 
(16+)
15.05 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» с Эдуар-
дом Суровым (16+)
21.30 Комедия «Эдуард Суро-
вый. Слезы Брайтона» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 «Комеди Клаб» (16+)
2.05 «Комеди Клаб» (16+)
3.00 «Комеди Клаб» (16+)
3.55 «Комеди Клаб» (16+)
4.45 «Комеди Клаб» (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.20 Х/ф «Желание» (16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)

11.15 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+)
13.00 Т/с «Сваты» (16+)
20.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
23.30 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
1.05 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(6+)
2.45 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+)
4.20 Х/ф «Девчата» (6+)

5.45 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)
7.45 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
9.35 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30 События
11.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
20.15 Х/ф «Сдается дом со все-
ми неудобствами» (12+)
22.00 События
22.30 С/р «События-2019». (16+)
23.05 Х/ф «Девушка с косой» 
(16+)
0.55 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» (0+)
2.50 М/ф (0+)
4.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
4.50 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+)

6.00 М/ф (0+)
7.10 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
8.10 Приключения «Гардемари-
ны, впер д!» 1987 г. (0+)
14.15 Боевик «300 спартанцев: 
Расцвет империи» (США) 2013 
г. (16+)
16.30 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» (Ве-
ликобритания - Германия - США 
- Япония) 2001 г. (16+)
18.30 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (США - Канада) 2015 
г. (16+)
20.30 Улетное видео (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
1.00 «Супершеф» (16+)
3.30 «Супершеф» (16+)
4.20 Улетное видео (16+)
4.45 Улетное видео (16+)
5.10 М/ф (0+)

5.00 Известия
5.20 Т/с «Участок» (16+)
6.10 Т/с «Участок» (16+)
7.05 Т/с «Участок» (16+)
8.05 Т/с «Участок» (16+)
9.00 Известия
9.25 Т/с «Участок» (16+)

9.40 Т/с «Участок» (16+)
10.40 Т/с «Участок» (16+)
11.50 Т/с «Участок» (16+)
12.50 Т/с «Участок» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Участок» (16+)
14.15 Т/с «Участок» (16+)
15.20 Т/с «Участок» (16+)
16.20 Т/с «Участок» (16+)
17.25 Т/с «Участок» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След» (16+)
1.10 Т/с «Такая работа» (16+)
2.00 Т/с «Такая работа» (16+)
2.40 Т/с «Такая работа» (16+)
3.20 Известия
3.25 Т/с «Такая работа» (16+)
4.05 Т/с «Такая работа» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Футбольный год. Европа». 
(12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио» (0+)
10.50 Все на футбол: Италия 
2019 г. (12+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.35 «Острава. Live». (12+)
12.55 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
13.25 Новости
13.30 «Команда Ф дора» (12+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Ф дор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона. Трансляция из Япо-
нии (16+)
15.30 Новости
15.35 Д/ф «Кон к Чайковской» 
(12+)
17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.00 «КХЛ. 2019». (12+)
18.30 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.35 Х/ф «Левша» (США) (16+)
1.55 Д/ф «Кон к Чайковской» 
(12+)
3.10 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Лацио» (0+)
5.00 Все на футбол: Италия 
2019 г. (12+)

5.00 Доброе утро
9.00 Новости
9.15 Х/ф «Золушка» (0+)
10.45 Карнавальная ночь (0+)
12.15 Главный новогодний кон-
церт (12+)
14.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
17.10 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)
19.40 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
21.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
22.30 Новогодняя ночь на Пер-
вом (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина
0.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)

3.55 Х/ф «Доярка из Хацапетов-
ки» (12+)
7.30 Короли смеха (16+)
9.50 Х/ф «Золушка» (12+)
12.00 Х/ф «Девчата» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(12+)
16.15 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (12+)
18.05 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
19.30 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
22.50 Новогодний парад зв зд 
(12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина (12+)
0.00 Новогодний голубой огон к 
- 2020 г. (12+)

4.55 «Следствие вели... в Новый 
год» (16+)
5.50 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть» (0+)
8.00 Сегодня
8.25 Комедия «Форс-мажор» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Комедия «Форс-мажор» 
(16+)
13.00 Комедия «Форс-мажор» 
(16+)
19.10 «1001 ночь, или Террито-
рия любви» (16+)
21.40 Детектив «П с» (16+)
23.00 «Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина
0.00 «Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса» (16+)
3.55 Х/ф «Сирота казанская» 
(6+)

6.10 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 1954 г. (0+)
8.00 Новости дня
8.15 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» 1954 г. (0+)
8.25 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
10.25 Х/ф «Максим Перепели-
ца» 1955 г. (0+)
12.30 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 2020 г. 
Отборочный тур. (6+)

18.00 Новости дня
18.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 2020 г. 
Отборочный тур. (6+)
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУ-
ТИНА
0.05 НОВАЯ ЗВЕЗДА. Лучшее (6+)
1.30 Х/ф «Покровские ворота» 
1982 г. (0+)
3.50 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 1964 г. (6+)
5.15 М/ф (0+)
5.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
1981 г. (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» (16+)
8.00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» (16+)
9.50 Концерт «Смех в конце тон-
неля» (16+)
12.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина (0+)
0.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». (16+)

6.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.25 «Ералаш» (0+)
7.30 «Уральские пельмени. Бит-
ва фужеров» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». Мятое января» (16+)
19.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». Оливьеды» (16+)
21.25 Шоу «Уральских пель-
меней». Мандарины, впер д!» 
(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Ёлка, дети, два стола» 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина (0+)
0.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». Ёлка, дети, два стола» 
(16+)
0.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». Страна гирляндия» (16+)
2.25 «Уральские пельмени. Бит-
ва фужеров» (16+)

6.00 М/ф (0+)
9.45 Х/ф «Каспер» (США) (6+)
11.45 Х/ф «Дети шпионов» 
(США) 2001 г. (6+)
13.30 Х/ф «Дети шпионов: 
Остров несбывшихся надежд» 
(США) 2002 г. (6+)
15.30 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: в тр х измерениях» 
(США) 2003 г. (6+)
17.15 Х/ф «Дети шпионов 4» 
(США) 2011 г. (6+)
19.00 Т/с «Слепая. Под одной 
крышей» (16+)
19.30 Т/с «Слепая. Учительни-
ца» (16+)
20.00 Т/с «Слепая. Семейные 
трещины» (16+)
20.30 Т/с «Слепая. Я сделаю 
тебя счастливой» (16+)
21.00 Т/с «Слепая. Рядом» (16+)
21.30 Т/с «Слепая. Самый близ-
кий человек» (16+)
22.00 «Настоящий Новый год с 
«Одноклассниками» на ТВ-3» 
(16+)
23.50 «Новогоднее обращение 
Президента» (12+)
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Неоднократно, на протяжении длительного времени 
жители городского округа Сухой Лог были предупреждены 
сотрудниками и работниками противопожарной службы об 
опасностях возникновения пожаров по причине неисправ-
ного печного отопления и нарушении требований пожарной 
безопасности при эксплуатации печей. И все равно с начала 
2019 года в Сухоложском городском округе произошел ряд 
пожаров, причиной которых послужило нарушение правил по-
жарной безопасности при эксплуатации печного отопления и 
неисправности электрического оборудования, а несколько из 
пожаров даже закончились с последствиями - гибелью людей.

18 декабря 2019 года в рамках операции «Новый год» со-
трудниками ГКПТУ СО «ОПС СО № 18», совместно с Главой 
администрации с. Знаменское, зам. директора по ВР и соц. 
педагогом МБОУ ЗСОШ №8, инструктором ОМР СРО ВДПО 
провели рейд по местам проживания граждан, относящихся 
к «группе риска» на предмет обеспечения противопожарной 
безопасности в жилье. Проводя подворовые обходы до соб-

ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРАВИЛАМ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 18»

ственников частных домовладений доводилась информация о 
мерах пожарной безопасности в быту и правилах содержания 
и эксплуатации печного и электрического оборудования, а 
также о соблюдении правил пожарной безопасности в Ново-
годние праздники.

По окончании профилактического мероприятия собствен-
никам домов были выданы информационные памятки с 
предложением по устранению требований пожарной безо-
пасности, а для детей розданы раскраски с противопожарной 
тематикой. 

За время отопительного сезона сотрудники противопо-
жарных служб еще не раз проверят эксплуатацию печей в 
частном секторе!

0.00 «Настоящий Новый год с 
«Одноклассниками» на ТВ-3» 
(16+)
1.45 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.00 «Пять ужинов» (16+)
7.35 Мелодрама «Зита и Гита» 
(Индия) 1972 г. (16+)
10.30 Мелодрама «Моя мама - 
снегурочка» (16+)
12.15 Мелодрама «Тариф на 
любовь» (Россия) 2004 г. (16+)
13.55 Мелодрама «Колье для 
Снежной бабы» (Украина) (16+)
15.50 Мелодрама «История 
любви, или Новогодний розы-
грыш» (Россия) 2008 г. (16+)
17.40 Мелодрама «Однажды в 
Новый год» (16+)
19.35 Д/ф «Предсказания: 2020» 
(Россия) 2019 г. (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина (0+)
0.05 Ирина Аллегрова. Юбилей-
ный концерт (16+)
1.55 Д/ф «Предсказания: 2020» 
(16+)
5.15 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 1-я» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 2-я» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 1» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 2» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 1» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 2» (16+)
18.00 «Где логика?» - «Новогод-
ний выпуск» (16+)
19.00 «Comedy Woman» - «Но-
вогодний выпуск» (16+)
20.00 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» - 
«Новогодний выпуск» (16+)
22.00 «Однажды в России» - 
«Новогодний выпуск» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск-2020. Часть 1» 
(16+)
23.55 «Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации» (0+)
0.05 «Комеди Клаб» - «Новогод-
ний выпуск-2020. Часть 2» (16+)
1.00 Комедия «Zomбоящик» 
(Россия) 2017 г. (18+)
2.15 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 1» (16+)
2.55 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 2» (16+)
3.45 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 1» (16+)
4.30 «Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 2» (16+)
5.20 «ТНТ. Best» (16+)

5.55 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(12+)
7.30 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+)
9.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(6+)
11.10 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(12+)
12.45 Х/ф «Девчата» (6+)
14.35 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
21.55 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина
0.00 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» (12+)
2.05 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» (12+)
2.25 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(12+)

6.20 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
8.10 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)
9.50 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» (12+)
10.35 «Лион Измайлов. Курам 
на смех». (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
12.25 Т/с «Коломбо» (12+)
15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.20 «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

23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.Собянина
23.35 Новый год в прямом эфире
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина
0.00 Новый год в прямом эфире
1.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
2.35 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
4.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
5.35 М/ф (0+)

6.00 М/ф (0+)
8.00 Боевик «Дружина» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина (0+)
0.05 +100500 (16+)
1.30 Каламбур (16+)
5.30 Боевик «Десантура. Никто 
кроме нас» (Россия) (16+)

5.00 Известия
5.20 Д/ф «Мое родное. Авто» 
(12+)
6.00 Д/ф «Мое родное. Телеви-
дение» (12+)
6.45 Д/ф «Мое родное. Заграни-
ца» (12+)
7.25 Д/ф «Мое родное детство» 
(12+)
8.25 Д/ф «Мое родное детство» 
(12+)
9.00 Известия
9.25 Д/ф «Мое родное детство» 
(12+)
9.55 Д/ф «Родной Новый год» 
(12+)
11.20 М/ф «Трое из Простоква-
шино» (0+)
11.40 М/ф «Каникулы в Просто-
квашино» (0+)
12.05 М/ф «Зима в Простоква-
шино» (0+)
12.25 М/с «Простоквашино» (0+)
14.30 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
15.35 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
16.30 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
17.25 Х/ф «Блеф» (16+)
19.35 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)
21.40 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
21.55 Х/ф «Самогонщики» (12+)
22.15 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина (0+)
0.05 Новогодняя дискотека - 
2020 г. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав-
ные матчи (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe Soccer 
Awards». Трансляция из ОАЭ 
(0+)
10.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)
12.00 Все на футбол: Испания 
2019 г. (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.05 Новости
14.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Алексей Мах-
но против Владимира Кузьми-
ных. Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича. Трансля-
ция из Москвы (16+)
15.50 «Острава. Live». (12+)
16.10 Новости
16.20 «Футбольный год. Евро-
па». (12+)
16.50 СПОРТ 2019 г. Единобор-
ства (16+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юри-
оркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в л гком весе. Жан Паскаль 
против Баду Джека. Трансляция 
из США (16+)
20.30 Профессиональный бокс. 
Время перемен (16+)
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.45 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (12+)
23.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина
0.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
0.15 Д/ф «Русская пятерка» 
(12+)
2.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019 г. Финалы. Али 
Исаев против Джареда Рошол-
та. Лоик Раджабов против Ната-
на Шульте. Прямая трансляция 
из США

5.30 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)
7.35 Новогодний календарь (0+)
8.40 Х/ф «Золушка» (0+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
11.30 Х/ф «Морозко» (0+)
12.50 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)
15.40 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
17.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
18.35 Лучше всех! (0+)
20.00 Алла Пугачева. Тот самый 
концерт (12+)
21.35 Голос (16+)
23.40 Х/ф «Богемская рапсо-
дия» (18+)
1.45 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
3.25 Х/ф «Зуд седьмого года» 
(0+)

4.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
л гким паром!» (12+)
7.30 Х/ф «Девчата» (12+)
9.15 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (12+)
10.55 Песня года (12+)
13.15 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (12+)
15.00 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
16.35 Юмор года (16+)
18.30 Х/ф «Одесский пароход» 
(12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
22.45 Х/ф «Миллиард» (12+)
0.35 Х/ф «Ёлки-5» (12+)
2.15 Х/ф «Охота на пиранью» 
(12+)

5.15 Детектив «П с» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
9.25 Детектив «П с» (16+)
13.35 Детектив «Новогодний 
п с» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 Комедия «Самый лучший 
день» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Детектив «П с» (16+)
23.30 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» (16+)
1.35 «Все звезды в Новый год» 
(12+)
3.30 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть» (0+)

8.25 Т/с «Остров сокровищ» (6+)
11.45 Т/с «Большая перемена» 
1, 4 с. 1972 г. (0+)
16.20 Х/ф «Неисправимый лгун» 
1973 г. (6+)
17.35 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» 1966 г. (6+)
18.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 1968 г. (6+)
20.15 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+)
22.20 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» 1971 г. (6+)

0.40 Х/ф «В добрый час!» 1956 
г. (0+)
2.20 Х/ф «Первый троллейбус» 
1963 г. (0+)
3.45 Х/ф «Светлый путь» 1940 
г. (0+)
5.30 Х/ф «Чужая родня» (0+)

5.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM». (16+)
7.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (Россия) (0+)
8.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» (Россия) (0+)
10.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» (Россия) (6+)
11.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (Россия) (12+)
13.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия) (0+)
14.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (Россия) (6+)
16.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (Россия) 
(12+)
17.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия) (0+)
19.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (Россия) (6+)
20.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (Россия) (6+)
22.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (Россия) (6+)
23.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (Россия) 
(6+)
1.00 М/ф «Большое путеше-
ствие» (Россия - США) (6+)
2.20 Концерт «Новогодний За-
дорнов» (16+)
4.00 Концерт «Записные книж-
ки» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
7.55 Комедия «Назад в буду-
щее» (США) 1985 г. (12+)
10.10 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (США) 2017 г. (16+)
12.20 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
17.20 «Форт Боярд. Тайны кре-
пости» (16+)
18.25 М/ф «Ледниковый пери-
од» (США) 2002 г. (0+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Фи-
лософский камень» (Великобри-
тания - США) 2001 г. (12+)
22.55 Дело было вечером (16+)
23.50 Драма «Величайший шоу-
мен» (США) 2017 г. (12+)
1.45 Комедия «Без границ» 
(Россия) 2015 г. (12+)
3.20 «Шоу выходного дня» (16+)
4.10 М/ф «Умка» (0+)
4.20 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
4.30 М/ф «Дед Мороз и лето» 
(0+)
4.45 М/ф «Снежная королева» 
(0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
23.00 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)

6.30 Мелодрама «Женская ин-
туиция» (Украина) 2003 г. (16+)
8.45 Мелодрама «Возвращение 
в Эдем» (16+)

14.25 Мелодрама «40+ или Гео-
метрия чувств» (Украина) (16+)
19.00 Комедия «Новогодний 
рейс» (Россия) 2014 г. (16+)
23.30 Д/ф «Предсказания: 2020» 
(16+)
1.40 Мелодрама «Моя мама - 
снегурочка» (16+)
3.15 Д/ф «Зв здный Новый год» 
(16+)
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
12.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
13.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» - «Дайд-
жест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Комеди Клаб» (16+)
2.00 «Комеди Клаб» (16+)
2.55 «Комеди Клаб» (16+)
3.45 «Комеди Клаб» (16+)
4.35 «Комеди Клаб» (16+)
5.25 «ТНТ. Best» (16+)
5.50 «ТНТ. Best» (16+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

4.45 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» (12+)
6.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов» (6+)
8.30 Х/ф «Снежная королева» 
2012 г. (6+)
10.05 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег» (12+)
10.25 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
12.10 Х/ф «Высота» (6+)
13.55 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
15.50 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
17.25 Х/ф «Морозко» (6+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
21.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
23.45 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» 2016 г. (6+)
1.10 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов» (6+)
3.15 Х/ф «Мамы-3» (12+)

6.00 Юмор зимнего периода 
(12+)
7.00 Х/ф «Сестра его дворецко-
го» (12+)
8.35 Х/ф «Золушка» (0+)
9.55 Х/ф «32 декабря» (12+)
11.25 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30 События
14.45 «Так не бывает!» (12+)
15.40 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
17.10 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
20.10 Х/ф «Артистка» (12+)

21.50 Приют комедиантов (12+)
23.20 «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» (12+)
0.10 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» (12+)
0.50 Д/ф «Ну и ню! по-советски» 
(12+)
1.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
4.35 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)
5.35 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)

6.00 Боевик «Десантура. Никто 
кроме нас» (Россия) (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.30 «Шутники» (16+)
2.30 КВН на бис (16+)
3.40 КВН. Высший балл (16+)
5.15 Улетное видео (16+)

5.00 Д/ф «Моя родная «Ирония 
судьбы» (12+)
5.55 Х/ф «Блеф» (16+)
7.50 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)
9.50 Т/с «След» (16+)
10.40 Т/с «След» (16+)
11.25 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
14.00 Т/с «След» (16+)
14.45 Т/с «След» (16+)
15.40 Т/с «След» (16+)
16.25 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
0.00 Т/с «След» (16+)
0.55 Т/с «След» (16+)
1.45 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019 г. Финалы. Али 
Исаев против Джареда Рошол-
та. Лоик Раджабов против Ната-
на Шульте. Прямая трансляция 
из США
7.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковал в против Элейде-
ра Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
полутяж лом весе. Трансляция 
из США (16+)
8.30 «КХЛ. 2019». (12+)
9.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
10.00 Д/ф «Русская пятерка» 
(12+)
11.55 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол.  Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
13.50 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (12+)
15.30 Х/ф «Малышка на милли-
он» (США) 2004 г. (16+)
18.10 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты (12+)
19.10 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)
21.35 Х/ф «Марафон» (12+)
23.35 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Трансляция из Азер-
байджана (0+)
2.00 Х/ф «Человек, который из-
менил вс » (США) 2011 г. (16+)
4.35 Д/ф «Кон к Чайковской» 
(12+)
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5.30 Х/ф «Морозко» (0+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Морозко» (0+)
7.00 М/ф «Ледниковый период. 
Глобальное потепление» (0+)
8.30 М/ф «Ледниковый период. 
Континентальный дрейф» 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Один дома» (0+)
12.00 Х/ф «Один дома 2» 
(0+)
14.20 Точь-в-точь (16+)
18.00 Угадай мелодию (12+)
18.30 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием мировых 
звезд фигурного катания 
(12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голубой Ургант (16+)
0.25 Старые песни о главном 
(16+)
2.00 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок» (16+)
3.30 Модный приговор (6+)
4.15 Угадай мелодию (12+)

5.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
7.50 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Песня года (12+)
13.45 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» (12+)
17.40 Юмор года (16+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести. Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
1.20 Х/ф «Черновик» (12+)
3.20 Х/ф «Вычислитель» 
(12+)

5.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
9.00 «Супер дети. FEST» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» (0+)
13.05 Детектив «П с» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Детектив «П с» (16+)
23.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» (6+)
1.25 Комедия «Заходи - не бой-
ся, выходи - не плачь...» (12+)
3.15 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)

7.20 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 1963 г. (0+)
9.00 Новости дня
9.35 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна «Ч рной кошки» 
(16+)
10.25 «Улика из прошлого». 
Мартин Борман (16+)
11.15 «Улика из прошлого». 
«Бегство» Гитлера. Рассекре-
ченные материалы» (16+)
12.00 «Улика из прошлого». 
«Прерванный пол т. Тайна «Су-
хого» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Улика из прошлого». 
«Туринская плащаница. Нео-
провержимое доказательство» 
(16+)
13.55 «Улика из прошлого». 
«Принцесса Диана. Новая вер-
сия гибели» (16+)
14.40 «Улика из прошлого». 
«Подозреваемый - доллар. Ва-
лютная афера века» (16+)
15.35 «Улика из прошлого». 
«Тайны йогов. Секретные мате-
риалы» (16+)
16.20 «Улика из прошлого». 
«Следствие на крови. Тайна 
Золотой орды» (16+)
17.05 «Улика из прошлого». 
«Тайна Фукусимы. Что осталось 
под водой?» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «Покровские ворота» 
1982 г. (0+)
21.30 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 2020 г. 
Первый полуфинал. (6+)
23.00 Т/с «Большая перемена» 
1, 4 с. 1972 г. (0+)
4.10 Х/ф «Табачный капитан» 
1972 г. (0+)
5.35 Х/ф «Первый троллейбус» 
1963 г. (0+)

5.00 Концерт «Записные книж-
ки» (16+)
5.15 Концерт «Доктор Задор» 
(16+)
7.00 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (Россия) (12+)
8.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (Россия) 
(0+)
9.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (Россия) 
(6+)

11.15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (Россия) 
(12+)
12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия) (0+)
14.10 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (Россия) (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (Россия) (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (Россия) 
(6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (Россия) 
(6+)
20.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (Россия) (0+)
21.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» (Россия) (0+)
23.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» (Россия) (6+)
0.40 М/ф «Садко» (Россия) 
(6+)
2.10 Концерт «Энциклопедия 
глупости» (16+)
4.20 Концерт «Реформа НЕ-
Образования» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 «Дело было вечером» 
(16+)
7.00 Комедия «Назад в буду-
щее-2» (США) 1989 г. (12+)
9.00 Комедия «Назад в буду-
щее-3» (США) 1989 г. (12+)
11.15 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
18.15 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» (США) 
2009 г. (0+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» (Великобритания 
- США - Германия) 2002 г. (12+)
23.00 «Дело было вечером» 
(16+)
0.00 Комедия «Дюплекс» (США) 
2003 г. (12+)
1.40 Драма «Сапожник» (США) 
2014 г. (12+)
3.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
3.20 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» (0+)
3.40 М/ф «Снеговик-почтовик» 
(0+)
3.55 М/ф «Трое из Простоква-
шино» (0+)
4.15 М/ф «Каникулы в Просто-
квашино» (0+)
4.30 М/ф «Зима в Простокваши-
но» (0+)
4.50 М/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)
5.40 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 Т/с «Слепая. Кондуктор» 
(16+)
10.00 Т/с «Слепая. Первый зво-
нок» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Чужой марш-
рут» (16+)
11.00 Т/с «Слепая. Перезвони 
мне» (16+)
11.30 Т/с «Слепая. Позитив» 
(16+)
12.00 Т/с «Слепая. Я сама ему 
скажу» (16+)
12.30 Т/с «Слепая. Уравнение» 
(16+)
13.00 Т/с «Слепая. Случайные 
встречи» (16+)
13.30 Т/с «Слепая. Торт на за-
каз» (16+)
14.00 Т/с «Слепая. Мертвая 
петля» (16+)
14.30 Т/с «Слепая. Поворот не 
туда» (16+)
15.00 Т/с «Слепая. Я стал па-
пой» (16+)
15.30 Т/с «Слепая. Три друга» 
(16+)
16.00 Т/с «Слепая. Только для 
своих» (16+)
16.30 Т/с «Слепая. Френдзона» 
(16+)
17.00 Т/с «Слепая. Хороший 
сын» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Наследники» 
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. До востребо-
вания» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Последний 
привет» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Все дела» 
(16+)
19.30 Т/с «Слепая. Тетя из Ро-
стова» (16+)
20.00 Т/с «Слепая. Веские при-
чины» (16+)
20.30 Т/с «Слепая. Джинсовая 
куртка» (16+)
21.00 Т/с «Слепая. Клад» 
(16+)
21.30 Т/с «Слепая. Смертельная 
диета» (16+)
22.00 Т/с «Слепая. Не жена» 
(16+)
22.30 Т/с «Слепая. Необходи-
мое зло» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
0.00 Т/с «Викинги» (16+)
1.00 Т/с «Викинги» (16+)
2.00 Т/с «Викинги» (16+)
2.45 Т/с «Викинги» (16+)
3.30 Т/с «Викинги» (16+)
4.00 Т/с «Викинги» (16+)
4.45 «13 знаков Зодиака. Рак» 
(12+)
5.30 «13 знаков Зодиака. Лев» 
(12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.50 Мелодрама «Тариф на лю-
бовь» (16+)
9.35 Мелодрама «Джейн Эйр» 
(США - Великобритания) 1983 
г. (16+)
14.55 Мелодрама «Ты моя лю-
бимая» (16+)
19.00 Мелодрама «Горничная» 
(Россия - Украина) 2017 г. 
(16+)
23.30 Д/ф «Предсказания: 2020» 
(16+)
1.40 Мелодрама «Женская инту-
иция» (Украина) 2003 г. 
(16+)
3.40 Д/ф «Зв здный Новый год» 
(16+)
4.30 Д/ф «Джуна: Последнее 
предсказание» (16+)
5.20 «Домашняя кухня» 
(16+)
5.45 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» 
(16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Комеди Клаб» (16+)
2.00 «Комеди Клаб» (16+)
2.55 «Комеди Клаб» (16+)
3.45 «Комеди Клаб» (16+)
4.35 «Комеди Клаб» (16+)
5.25 «ТНТ. Best» (16+)
5.50 «ТНТ. Best» (16+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.05 Х/ф «Ёлки» (12+)
6.40 Х/ф «Ёлки-3» (12+)
8.30 Х/ф «Снежная королева — 
2: Перезаморозка» 2014 г. (6+)
10.10 Х/ф «Морозко» (6+)
11.40 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
13.15 Х/ф «Афоня» (12+)
15.00 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
17.30 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
19.00 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
22.00 Х/ф «SOS. Дед Мороз, или 
Вс  сбудется!» (16+)
23.45 Х/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 2012 г. 
(6+)
1.05 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
2.40 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров» (12+)
3.55 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (6+)

6.00 Х/ф «Артистка» (12+)
8.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
9.55 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» 
(12+)
10.40 Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.30 «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Женская логика» 
(12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.35 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)
19.35 Х/ф «Три в одном» 
(12+)
21.40 Х/ф «Три в одном-2» 
(12+)
23.50 Д/ф «В поисках Жванец-
кого» (12+)
0.55 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
1.40 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Корней Чуковский» 
(12+)
2.15 Д/ф «Зв здные дети. Жизнь 
без любви» (12+)
3.00 Х/ф «Новогодний детектив» 
(12+)
5.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.10 «Супершеф» (16+)
7.00 Новогодний Задорный юби-
лей (16+)
8.50 Фантастика «Зв здные вой-
ны. Эпизод 5 - Империя наносит 
ответный удар» 1980 г. (0+)

11.30 Фантастика «Зв здные 
войны. Эпизод 6 - Возвращение 
Джедая» 1983 г. (0+)
14.15 Фантастика «Зв здные во-
йны. Эпизод 1 - Скрытая угроза» 
(США) 1999 г. (0+)
17.00 Фантастика «Зв здные 
войны. Эпизод 2 - Атака клонов» 
(США) 2002 г. (0+)
20.00 Фантастика «Зв здные во-
йны. Эпизод 3 - Место ситхов» 
2005 г. (12+)
23.00 +100500 (18+)
0.30 «Шутники» (16+)
1.30 КВН. Высший балл 
(16+)
2.30 КВН на бис (16+)
2.50 Т/с «Солдаты - 10» (Россия) 
2004 г. (12+)
5.40 Улетное видео (16+)

5.00 Д/ф «Мое родное. Комму-
налка» (12+)
5.45 Д/ф «Мое родное. Сервис» 
(12+)
6.25 Д/ф «Мое родное. Засто-
лье» (12+)
7.10 Д/ф «Моя родная моло-
дость» (12+)
8.05 Д/ф «Моя родная моло-
дость» (12+)
9.00 Д/ф «Моя родная моло-
дость» (12+)
10.00 Т/с «Последний мент» 
(16+)
11.05 Т/с «Последний мент» 
(16+)
11.55 Т/с «Последний мент» 
(16+)
12.45 Т/с «Последний мент» 
(16+)
13.35 Т/с «Последний мент» 
(16+)
14.20 Т/с «Последний мент» 
(16+)
15.10 Т/с «Последний мент» 
(16+)
16.00 Т/с «Последний мент» 
(16+)
16.50 Т/с «Последний мент» 
(16+)
17.40 Т/с «Последний мент» 
(16+)
18.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)
19.15 Т/с «Последний мент» 
(16+)
20.00 Т/с «Последний мент» 
(16+)
20.50 Т/с «Последний мент» 
(16+)
21.40 Т/с «Последний мент» 
(16+)
22.20 Т/с «Последний мент» 
(16+)
23.10 Т/с «Последний мент» 
(16+)
0.00 Т/с «Последний мент» 
(16+)
0.55 Т/с «Последний мент» 
(16+)
1.35 Т/с «Детективы» (16+)
2.10 Т/с «Детективы» (16+)
2.35 Т/с «Детективы» (16+)
3.00 Т/с «Детективы» (16+)
3.30 Т/с «Детективы» (16+)
3.55 Т/с «Детективы» (16+)
4.20 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Киотаро Фудзимото. Бой за 
титулы WBC Silver и WBO 
International в супертяж лом 
весе. Трансляция из Великобри-
тании (16+)
8.00 «Боевая профессия» 
(16+)
8.20 Х/ф «Марафон» (Россия) 
2013 г. (12+)
10.20 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019 г. Финалы. 
Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте. Трансляция из 
США (16+)
13.40 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
14.10 «Острава. Live». 
(12+)
14.30 Х/ф «Человек, который 
изменил вс » (США) 2011 г. 
(16+)
17.05 Новости
17.10 Х/ф «На гребне волны» 
(Япония - США) 1991 г. 
(16+)
19.30 Новости
19.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.10 «Испытание силой. Ф дор 
Емельяненко». (16+)
20.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Ф дор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона. Трансляция из Япо-
нии (16+)
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.00 Х/ф «Самоволка» (США) 
1990 г. (16+)
0.50 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Трансляция из 
Испании (0+)
3.30 Все на футбол: Италия 
2019 г. (12+)
4.30 Все на футбол: Испания 
2019 г. (12+)
5.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав-
ные матчи (12+)

5.00 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 
(0+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 
(0+)
6.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
8.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.20 Практика (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра 2019 г. - 2020 г. Тур де ски. 
Мужчины. 15 км. Прямой эфир 
из Италии
18.00 Угадай мелодию (12+)
18.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Старые песни о главном 
(16+)
2.00 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» (16+)
3.15 Модный приговор (6+)
4.00 Угадай мелодию (12+)

5.00 Начн м с утра! (12+)
6.45 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести. Местное время (12+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести. Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
1.20 Х/ф «Соседи» (12+)

5.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Танцевальный спектакль 
Аллы Духовой «И приснится же 
такое...» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+)
14.25 Детектив «П с» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Детектив «П с» (16+)
23.20 Детектив «Гений» (0+)
2.25 «Новогодняя сказка для 
взрослых» (16+)
3.20 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)

7.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
9.00 Новости дня
9.20 «Не ФАКТ!» (6+)
9.55 Д/с «Секретные матери-
алы». «Мина для Вермахта» 
(12+)
10.40 Д/с «Секретные материа-
лы». «Партизанские войны: как 
выжить в лесу» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Битва за Антарктиду» 
(12+)
12.20 Д/с «Секретные матери-
алы». «Афганский бумеранг 
ЦРУ» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Секретные материа-
лы». «Темная сторона ледяного 
острова» (12+)
14.10 Д/с «Секретные материа-
лы». «Обыкновенный фашизм. 
Версия 2.0» (12+)
15.00 Д/с «Секретные материа-
лы». «Химия цветных револю-
ций» (12+)
15.50 Д/с «Секретные материа-
лы». «Охота на «Лесных брать-
ев» (12+)
16.35 Д/с «Секретные материа-
лы». «Стереть память. Советы 
постороннего» (12+)
17.25 Х/ф «Ва-банк» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Ва-банк» (16+)
19.40 Х/ф «Ва-банк 2, или От-
ветный удар» (Польша) (16+)
21.30 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 2020 г. 
Второй полуфинал. (6+)
23.00 Х/ф «Неисправимый лгун» 
1973 г. (6+)
0.35 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» 1966 г. (6+)
2.00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 1968 г. (6+)
3.30 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» 1971 г. (6+)
5.45 Х/ф «Табачный капитан» 
1972 г. (0+)

5.00 Концерт «Реформа НЕ-
Образования» (16+)
7.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (Россия) (12+)

8.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (Россия) (0+)
9.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (Россия) (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (Россия) (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (Россия) (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (Россия) 
(6+)
15.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (Россия) (0+)
17.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» (Россия) (0+)
18.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» (Россия) (6+)
20.10 Х/ф «Брат» (16+)
22.10 Х/ф «Брат 2» (16+)
0.40 Х/ф «С стры» (16+)
2.10 Кино: фильм Алексея Бала-
банова «Кочегар». (16+)
3.30 Т/с «Бандитский Петербург: 
Барон» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 «Дело было вечером» (16+)
7.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Мятое января» (16+)
7.35 Комедия «Охотники за при-
видениями» (США) 1984 г. (0+)
9.35 Комедия «Охотники за при-
видениями-2» (США) 1989 г. (0+)
11.35 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
17.05 «Форт Боярд. Тайны кре-
пости» (16+)
18.15 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неизбежно» 
(США) 2016 г. (6+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (Великобритания - 
США) 2004 г. (12+)
22.35 «Дело было вечером» 
(16+)
23.35 Комедия «Снежные псы» 
(Канада - США) 2002 г. (12+)
1.30 «Приключения Элоизы-2» 
2003 г. (12+)
3.00 Комедия «Дюплекс» (12+)
4.20 М/ф «Мороз Иванович» 
(0+)
4.30 М/ф «Серебряное копыт-
це» (0+)
4.40 М/ф «Варежка» (0+)
4.50 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» (0+)
5.05 М/ф «Щелкунчик» (0+)
5.30 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» (0+)
5.40 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 Т/с «Старец. Ради семьи» 
(16+)
10.00 Т/с «Старец. Мамина доч-
ка» (16+)
10.30 Т/с «Старец. Из князей в 
грязи» (16+)
11.00 Т/с «Старец. Вскрытое 
завещание» (16+)
11.30 Т/с «Старец. Старый долг» 
(16+)
12.00 Т/с «Старец. Лисица и ви-
ноград» (16+)
12.30 Т/с «Старец. Письмо из 
прошлого» (16+)
13.00 Т/с «Старец. Мечта» (16+)
13.30 Т/с «Старец. Сделка» 
(16+)
14.00 Т/с «Старец. Ты будешь 
мой» (16+)
14.30 Т/с «Старец. Горький 
урок» (16+)
15.00 Т/с «Старец. Заклятые 
подруги» (16+)
15.30 Т/с «Старец. Рок изоби-
лия» (16+)
16.00 Т/с «Старец. Чужая меч-
та» (16+)
16.30 Т/с «Старец. Мать игрома-
на» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Бриллианто-
вые сл зы» (16+)
17.30 Т/с «Старец. Запретная 
любовь» (16+)
18.00 Т/с «Старец. Коллектор» 
(16+)
18.30 Т/с «Старец. Маме снова 
17» (16+)
19.00 Т/с «Старец. Чужой реб -
нок» (16+)
19.30 Т/с «Старец. Медвежья 
услуга» (16+)
20.00 Т/с «Старец. Тринадцатый 
аркан» (16+)
20.30 Т/с «Старец. Бьет значит 
любит» (16+)
21.00 Т/с «Старец. Горький м д» 
(16+)
21.30 Т/с «Старец. Мачеха» 
(16+)
22.00 Т/с «Старец. Из двух зол» 
(16+)
22.30 Т/с «Старец. Врачебная 
ошибка» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
5.00 «13 знаков Зодиака. Дева» 
(12+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 Мелодрама «Знахарь» 
(Польша) 1982 г. (16+)
9.30 Мелодрама «Не могу ска-
зать «прощай» 1982 г. (16+)
11.20 Комедия «Любовь - не 
картошка» (Россия) 2013 г. (16+)
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19.00 Мелодрама «Год собаки» 
(Украина) 2018 г. (16+)
23.05 Д/ф «Предсказания: 2020» 
(16+)
1.15 Комедия «Синьор Робин-
зон» (Италия) 1976 г. (16+)
3.10 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Комеди Клаб» (16+)
2.35 «Комеди Клаб» (16+)
3.25 «Комеди Клаб» (16+)
4.20 «Комеди Клаб» (16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.20 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» (12+)
5.40 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
8.30 Х/ф «Снежная королева — 
3: Огонь и л д» 2016 г. (6+)
10.15 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» (6+)
11.55 Х/ф «Стряпуха» (6+)
13.10 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
14.45 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+)
16.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
19.00 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
20.40 Х/ф «Ёлки последние» 
(12+)
22.35 Х/ф «Снежная королева» 
2012 г. (6+)
0.00 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
3.00 Х/ф «Земля Санникова» 
(6+)
4.30 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 
(12+)

5.55 Х/ф «Женская логика» 
(12+)
8.00 Х/ф «Фантомас» (12+)
10.00 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза тр х королей» (12+)
10.55 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
12.45 «Мой герой» (12+)
13.35 «Анекдоты от зв зд» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Женская логика-2» 
(12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Х/ф «Старая гвардия» 
(12+)
21.30 Х/ф «Три в одном-3» (12+)
23.20 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)
0.20 Д/ф «Волчий билет для 
звезды» (12+)
1.05 Д/ф «Акт рские драмы. По 
законам детектива» (12+)
1.55 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан Андер-
сен» (12+)
2.30 Х/ф «Фантомас» (12+)
4.30 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)
5.15 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)

6.00 «Супершеф» (16+)
6.50 Улетное видео (16+)
8.00 Х/ф «Сердце дракона» 
(США) 1996 г. (16+)
10.00 М/ф «Гарфилд» (США) 
2004 г. (0+)
11.30 М/ф «Гарфилд - 2» (Вели-
кобритания - США) 2006 г. (0+)
13.00 «Эйс Вентура: Детектив 
по розыску домашних живот-
ных» 1994 г. (12+)
15.00 Комедия «Эйс Вентура: 
Зов природы» (США) (12+)

16.50 Комедия «Доктор Дулит-
тл» (США) 1998 г. (0+)
18.30 Комедия «Доктор Дулиттл 
- 2» (США) 2001 г. (0+)
20.20 Приключения «Хранитель 
времени - 3D» (США) (12+)
23.00 +100500 (18+)
0.30 «Шутники» (16+)
1.30 КВН на бис (16+)
2.45 Т/с «Солдаты - 10» (Россия) 
2004 г. (12+)
5.30 Улетное видео (16+)

5.00 Д/ф «Наша родная красо-
та» (12+)
5.45 Д/ф «Мое родное. Мили-
ция» (12+)
6.30 Д/ф «Мое родное. Турпо-
ход» (12+)
7.10 Д/ф «Мое родное. Любовь» 
(12+)
8.00 Д/ф «Мое родное. Отдых» 
(12+)
8.50 Д/ф «Мое родное. Отдых» 
(12+)
10.00 Т/с «Последний мент» 
(16+)
10.45 Т/с «Последний мент» 
(16+)
11.35 Т/с «Последний мент» 
(16+)
12.20 Т/с «Последний мент» 
(16+)
13.05 Т/с «Последний мент» 
(16+)
14.00 Т/с «Последний мент» 
(16+)
14.50 Т/с «Последний мент» 
(16+)
15.40 Т/с «Последний мент» 
(16+)
16.35 Т/с «Последний мент» 
(16+)
17.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)
18.10 Т/с «Последний мент» 
(16+)
19.05 Т/с «Последний мент» 
(16+)
20.00 Т/с «Последний мент» 
(16+)
20.55 Т/с «Последний мент» 
(16+)
21.40 Т/с «Последний мент» 
(16+)
22.30 Т/с «Последний мент» 
(16+)
23.25 Т/с «Последний мент» 
(16+)
0.20 Т/с «Последний мент» (16+)
1.10 Т/с «Последний мент» (16+)
2.00 Т/с «Последний мент» (16+)
2.35 Т/с «Детективы» (16+)
3.10 Т/с «Детективы» (16+)
3.30 Т/с «Детективы» (16+)
4.05 Т/с «Детективы» (16+)
4.30 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полутяж лом весе. Трансляция 
из США (16+)
8.00 Профессиональный бокс. 
Время перемен (16+)
8.30 Х/ф «На гребне волны» 
(Япония - США) 1991 г. (16+)
10.50 Новости
11.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
12.55 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
13.25 Новости
13.30 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» (16+)
15.20 «КХЛ. 2019». (12+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая транс-
ляция
19.25 Новости
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Па-
натинаикос» (Греция). Прямая 
трансляция из Калининграда
22.15 Новости
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 «Лучшие матчи 2019». 
Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Челси» 
(Англия). Трансляция из Турции 
(0+)
3.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) 
- «Химки» (Россия) (0+)
5.35 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четв рки. 
Трансляция из Германии (0+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере

Суббота 4 января

5.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
6.35 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+)
8.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.20 Практика (12+)
15.10 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра 2019 г. - 2020 г. Тур де ски. 
Спринт (0+)
18.00 Угадай мелодию 
(12+)
18.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант 
(16+)
0.15 Старые песни о главном 
(16+)
2.45 Х/ф «Любовное гнездыш-
ко» (12+)
4.05 Угадай мелодию (12+)

4.50 Начн м с утра! (12+)
6.45 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести. Местное время 
(12+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» 
(12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести. Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
1.20 Х/ф «Соседи» (12+)

5.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Комедия «День Додо» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+)
13.20 Детектив «П с» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Детектив «П с» 
(16+)
23.10 Комедия «Гаражный па-
па» (12+)
1.15 Комедия «Алмаз в шокола-
де» (12+)
3.10 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)

7.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» 1985 г. (0+)
9.00 Новости дня
9.35 «Код доступа». «Генерал 
Лебедь. Миссия невыполнима» 
(12+)
10.20 «Код доступа». «Военная 
тайна Леонардо да Винчи» 
(12+)
11.10 «Код доступа». «Послед-
няя тайна Че Гевары» 
(12+)
12.00 «Код доступа». «Лаврен-
тий Берия. Теория большого 
взрыва» (12+)
12.50 «Код доступа». «Страте-
гия Примакова. Разворот над 
Атлантикой» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Код доступа». «Страте-
гия Примакова. Разворот над 
Атлантикой» (12+)
13.55 «Код доступа». Юрий Ан-
дропов (12+)
14.40 «Скрытые угрозы». «Тай-
ны долголетия» (12+)
15.35 «Скрытые угрозы». «В 
торговых сетях. Манипуляторы 
массовым сознанием» 
(12+)
16.20 «Скрытые угрозы». «На-
питки массового поражения» 
(12+)
17.10 «Скрытые угрозы». «ЦРУ. 
Два лица их разведки» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Небесный тихоход» 
1945 г. (0+)
19.45 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» 1977 г. (6+)
21.30 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 2020 г. 
Финал. (6+)
23.00 Х/ф «Жестокий романс» 
1984 г. (12+)
1.55 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» 1946 г. (0+)
3.30 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 1963 г. (0+)
4.50 М/ф (0+)
5.35 Х/ф «Алые паруса» 1961 
г. (0+)

5.00 Т/с «Бандитский Петербург: 
Барон» (16+)
8.00 Т/с «Бандитский Петербург: 
Адвокат» (16+)
18.15 Х/ф «Жмурки» 
(16+)
20.20 Комедия «Вс  и сразу» 
(16+)
22.20 Триллер «Парень с наше-
го кладбища» (12+)
0.00 Драма «Как Витька Чеснок 
в з Л ху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)
1.45 Х/ф «Бумер» (16+)
3.30 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Дело было вечером» 
(16+)
7.10 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». Мандарины, впер д!» 
(16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Страна гирляндия» 
(16+)
11.25 Х/ф «Гарри Поттер и Фи-
лософский камень» (Великобри-
тания - США) 2001 г. (12+)
14.20 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» (Великобритания 
- США - Германия) 2002 г. 
(12+)
17.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (Великобритания - 
США) 2004 г. (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня» (Великобритания - 
США) 2005 г. (16+)
22.55 «Дело было вечером» 
(16+)
23.50 Драма «Сапожник» (США) 
2014 г. (12+)
1.40 Драма «Величайший шоу-
мен» (США) 2017 г. (12+)
3.20 «Приключения Элоизы-2» 
2003 г. (12+)
4.45 М/ф «Снеговик-почтовик» 
(0+)
5.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
5.10 М/ф «Жил-был п с» 
(0+)
5.20 М/ф «Серебряное копыт-
це» (0+)
5.30 М/ф «Снегурка» (0+)
5.40 М/ф «Мисс Новый год» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 Т/с «Очевидцы. Старуха» 
(16+)
10.00 Т/с «Очевидцы. Хирург» 
(16+)
10.30 Т/с «Очевидцы. Парикма-
херша» (16+)
11.00 Т/с «Очевидцы. Не моя 
дочь» (16+)
11.30 Т/с «Очевидцы. Заговор 
на разлуку» (16+)
12.00 Т/с «Очевидцы. Чужая 
судьба» (16+)
12.30 Т/с «Очевидцы. Отец» 
(16+)
13.00 Т/с «Очевидцы. Исцеле-
ние» (16+)
13.30 Т/с «Очевидцы. Исчезнув-
шая» (16+)
14.00 Т/с «Очевидцы. Поиграй 
со мной» (16+)
14.30 Т/с «Очевидцы. Осознан-
ные сновидения» (16+)
15.00 Т/с «Очевидцы. Обмен 
смертью» (16+)
15.30 Т/с «Очевидцы. Три жела-
ния» (16+)
16.00 Т/с «Очевидцы. Воля к 
жизни» (16+)
16.30 Т/с «Очевидцы. Девочка в 
машине» (16+)
17.00 «Вернувшиеся» (16+)
18.00 «Вернувшиеся» (16+)
19.00 «Вернувшиеся» (16+)
20.00 «Вернувшиеся» (16+)
21.00 «Вернувшиеся» (16+)
22.00 «Вернувшиеся» (16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
0.00 Т/с «Викинги» (16+)
1.00 Т/с «Викинги» (16+)
2.00 Т/с «Викинги» (16+)
2.45 Т/с «Викинги» (16+)
3.30 Т/с «Викинги» (16+)
4.15 Т/с «Викинги» (16+)
5.00 «13 знаков Зодиака. Весы» 
(12+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
7.50 Мелодрама «Гордость и 
предубеждение» (США) 1995 
г. (16+)
14.30 Мелодрама «Горничная» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Человек без 
сердца» (Украина) 2018 г. 
(16+)
23.20 Д/ф «Предсказания: 2020» 
(16+)
1.30 Комедия «Любовь - не кар-
тошка» 4 с. (16+)

4.35 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
5.25 «Домашняя кухня» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 143 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 145 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 148 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 150 с. 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» - 
«Финал» (16+)
21.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.30 «Комеди Клаб» (16+)
2.35 «Комеди Клаб» (16+)
3.25 «Комеди Клаб» (16+)
4.20 «Комеди Клаб» (16+)
5.10 «ТНТ. Best» (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.55 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
8.30 Х/ф «Три богатыря и на-
следница престола» 2018 г. (6+)
10.15 Х/ф «Девчата» (6+)
12.00 Х/ф «Верные друзья» (6+)
13.55 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
15.45 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (6+)
17.10 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
19.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
21.00 Х/ф «О ч м говорят муж-
чины. Продолжение» (16+)
22.50 Х/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 2017 г. (6+)
0.15 Х/ф «Марья-искусница» 
(6+)
1.40 Х/ф «Гараж» (12+)
3.20 Х/ф «Родня» (12+)

5.50 Х/ф «Женская логика-2» 
(12+)
7.55 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» (12+)
9.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей Леме-
шев» (12+)
10.20 Х/ф «Дедушка» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.20 «Анекдот под шубой» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Женская логика-3» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» (12+)
21.20 События
21.35 Х/ф «Три в одном-4» (12+)
23.25 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)
0.25 Д/ф «Голубой огон к». Бит-
ва за эфир» (12+)
1.15 Д/ф «Актерские трагедии. 
За кулисами мелодрам» (12+)
2.00 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Шарль Перро» (12+)
2.35 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» (12+)
4.30 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза тр х королей» (12+)
5.25 М/ф «Трое из Простоква-
шино» (0+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.10 «Супершеф» (16+)
7.00 Новогодний Задорный юби-
лей (16+)
8.50 Фантастика «Зв здные вой-
ны. Эпизод 1 - Скрытая угроза» 
(США) 1999 г. (0+)
11.40 Фантастика «Зв здные 
войны. Эпизод 2 - Атака клонов» 
(США) 2002 г. (0+)
14.30 Фантастика «Зв здные во-
йны. Эпизод 3 - Место ситхов» 
2005 г. (12+)
17.30 Фантастика «Зв здные 
войны. Эпизод 5 - Империя на-
носит ответный удар» 1980 г. 
(0+)
20.10 Фантастика «Зв здные 
войны. Эпизод 6 - Возвращение 
Джедая» 1983 г. (0+)
23.00 +100500 (18+)
0.30 «Шутники» (16+)
1.30 КВН на бис (16+)

2.45 Т/с «Солдаты - 10» (Россия) 
2004 г. (12+)
5.40 Улетное видео (16+)

5.00 Д/ф «Мое родное. Еда» 
(12+)
5.40 Д/ф «Мое родное. Кварти-
ра» (12+)
6.15 Д/ф «Мое родное. Воспита-
ние» (12+)
6.55 Д/ф «Мое родное. Работа» 
(12+)
7.40 Д/ф «Мое родное. Спорт» 
(12+)
8.25 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад» (12+)
9.10 Д/ф «Мое родное. Физкуль-
тура» (12+)
10.00 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.00 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.30 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
0.15 Т/с «След» (16+)
1.00 Т/с «След» (16+)
1.45 Т/с «Детективы» (16+)
2.20 Т/с «Детективы» (16+)
2.45 Т/с «Детективы» (16+)
3.15 Т/с «Детективы» (16+)
3.40 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» (16+)
8.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Леганес» 
(0+)
9.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)
11.55 Новости
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии
13.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии
14.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Эйбар». 
Прямая трансляция
16.55 Новости
17.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Хетафе» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция
19.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Барселона». 
Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Трансляция из 
Германии (0+)
2.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити» - 
«Порт Вейл» (0+)
4.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Фулхэм» - «Астон 
Вилла» (0+)
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12+

Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

смотрите на сайте в соцсе-
тях и на цифровом телеви-
дении "Convex® (Конвекс)"- 

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.
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5.00 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+)
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+)
6.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+)
8.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.20 Практика (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Тур де ски. Муж-
чины. 9 км. Финал. Прямой эфир 
из Италии
18.00 Угадай мелодию (12+)
18.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Старые песни о главном. 
Постскриптум (16+)
2.10 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
3.30 Модный приговор (6+)
4.15 Угадай мелодию (12+)

5.00 Начн м с утра! (12+)
6.45 Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести. Местное время 
(12+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести. Местное время 
(12+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
1.20 Х/ф «Соседи» (12+)

5.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (12+)
13.20 Детектив «П с» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Детектив «П с» (16+)
23.30 Х/ф «Люби меня» (12+)
1.30 Х/ф «Против всех правил» 
(16+)
3.15 Т/с «Расписание судеб» 
(16+)

7.10 Х/ф «Три толстяка» 1966 
г. (0+)
9.00 Новости дня
9.15 «Не ФАКТ!» (6+)
9.50 Д/с «Загадки века». «Пере-
вал Дятлова» (12+)
10.35 Д/с «Загадки века». «Тонь-
ка-пулем тчица» (12+)
11.20 Д/с «Загадки века». «Неиз-
вестная Ванга» (12+)
12.10 Д/с «Загадки века». «Не-
возвращенцы» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Загадки века». «Арза-
мас в огне» (12+)
14.00 Д/с «Загадки века». «Лав-
рентий Берия. Засекреченная 
смерть» (12+)
14.50 Д/с «Загадки века». «Двой-
ники Гитлера» (12+)
15.35 Д/с «Загадки века». 
«Смерть Сталина - отравле-
ние?» (12+)
16.25 Д/с «Загадки века». «Зоя 
Федорова. Жизнь за бриллиан-
ты» (12+)
17.10 Д/с «Загадки века». «Бит-
ва за Антарктиду» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Опекун» 1970 г. (12+)
20.00 Х/ф «Судьба» 1977 г. (12+)
23.20 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» 1970 г. (12+)
1.15 Х/ф «Чужая родня» 1955 
г. (0+)
3.15 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» 1985 г. (0+)
4.30 Х/ф «Три толстяка» 1966 
г. (0+)

5.00 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой» (16+)
5.20 Кино: фильм Алексея Миз-
гирева «Кремень». (16+)
6.45 Боевик «В осаде» (США - 
Франция) (16+)
8.40 Боевик «В осаде 2: Т мная 
территория» (США) (16+)
10.30 Х/ф «Брат» (16+)
12.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
15.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.15 Боевик «День Д» (16+)
19.00 Комедия «Каникулы Пре-
зидента» (16+)
21.00 Комедия «Вс  или ничего» 
(16+)

22.45 Комедия «СуперБобровы» 
(12+)
0.30 Комедия «Квартет И». 
«Страна чудес» (12+)
2.00 Комедия «Вс  и сразу» 
(16+)
3.30 Х/ф «Бабло» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Дело было вечером» (16+)
7.10 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельме-
ней». Оливьеды» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». Мандарины, впер д!» 
(16+)
10.10 Комедия «Снежные псы» 
(Канада - США) 2002 г. (12+)
12.05 М/ф «Ледниковый пери-
од» (США) 2002 г. (0+)
13.40 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» (США) 
2009 г. (0+)
15.20 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неизбежно» 
(США) 2016 г. (6+)
17.05 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня» (Великобритания - 
США) 2005 г. (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса» (Великобритания 
- США) 2007 г. (16+)
22.30 «Дело было вечером» 
(16+)
23.35 Комедия «50 первых поце-
луев» (США) 2004 г. (18+)
1.30 Комедия «Королевское 
Рождество» (США) 2014 г. (12+)
2.55 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (Россия) 2017 г. (6+)
4.10 М/ф «Приключения пингви-
н нка Лоло» (0+)
5.30 М/ф «В яранге горит огонь» 
(0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.30 «Гадалка. Идеальный же-
них» (16+)
10.00 «Гадалка. Мартеница» 
(16+)
10.30 «Гадалка. Стужа февра-
ля» (16+)
11.00 «Гадалка. Мертвые день-
ги» (16+)
11.30 «Гадалка. Переклад» 
(16+)
12.00 «Гадалка. След ягуара» 
(16+)
12.30 «Гадалка. Потревоженный 
сон» (16+)
13.00 «Гадалка. В активном по-
иске» (16+)
13.30 «Гадалка. 9 дней до смер-
ти» (16+)
14.00 «Гадалка. С наслаждени-
ем» (16+)
14.30 «Гадалка. Хорошая девоч-
ка» (16+)
15.00 «Гадалка. По следам» 
(16+)
15.30 «Гадалка. Узелок судьбы» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Знак Дурги» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Белая баба» 
(16+)
17.00 «Гадалка. Невеста беса» 
(16+)
17.30 «Гадалка. Жди палача» 
(16+)
18.00 «Гадалка. Смертельная 
красота» (16+)
18.30 «Гадалка. Не женись на 
мне» (16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж. 
Инструкция» (Россия) 2019 г. 
(16+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
0.00 Т/с «Викинги» (16+)
1.00 Т/с «Викинги» (16+)
2.00 Т/с «Викинги» (16+)
2.45 Т/с «Викинги» (16+)
3.30 Т/с «Викинги» (16+)
4.00 Т/с «Викинги» (16+)
4.45 «13 знаков Зодиака. Скор-
пион» (12+)
5.30 «13 знаков Зодиака. Стре-
лец» (12+)

6.30 Мелодрама «Золушка.ru» 
(Россия) 2007 г. (16+)
8.30 Мелодрама «Золушка» 
(Италия) 2011 г. (16+)
12.50 Х/ф «Заколдованная Эл-
ла» (Ирландия - Великобрита-
ния) 2004 г. (16+)
14.45 Мелодрама «Бомжиха» 
(Россия) 2007 г. (16+)
16.50 Мелодрама «Бомжиха» 
(Россия) 2009 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Принцесса - 
лягушка» (Украина) 2019 г. 
(16+)
22.50 Мелодрама «Не могу ска-
зать «прощай» (16+)
0.50 Комедия «Любовь - не кар-
тошка» 8 с. (16+)
4.05 Д/ф «Гадаю-ворожу» (Рос-
сия) 2015 г. (16+)
5.40 «Домашняя кухня» 
(16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Комедия «СашаТаня» - 
«Видеорегистратор» 31 с. (16+)
9.30 Комедия «СашаТаня» - 
«Притон» 38 с. (16+)
10.00 Комедия «СашаТаня» 45 
с. (16+)
10.30 Комедия «СашаТаня» 51 
с. (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.00 «Комеди Клаб» (16+)
2.55 «Комеди Клаб» (16+)
3.45 «Комеди Клаб» (16+)
4.35 «Комеди Клаб» (16+)
5.25 «ТНТ. Best» (16+)
5.50 «ТНТ. Best» (16+)
6.15 «ТНТ. Best» (16+)
6.40 «ТНТ. Best» (16+)

5.10 Х/ф «Праздник взаперти» 
(16+)
6.30 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
8.30 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской Царь» 2016 г. (6+)
9.55 Х/ф «Марья-искусница» 
(6+)
11.20 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щ н» (6+)
12.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
14.20 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
16.05 Х/ф «Служебный роман» 
(6+)
19.00 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
20.35 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов» (6+)
22.45 Х/ф «Снежная королева 
— 2: Перезаморозка» 2014 г. 
(6+)
0.15 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» (6+)
1.50 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
3.25 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)

5.45 Х/ф «Женская логика-3» 
(12+)
7.50 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)
9.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «Хочу в тюрьму!» (6+)
12.30 «Мой геройн» (12+)
13.20 «Деревенские истории». 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Женская логика-4» 
(12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.35 Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след» (12+)
21.20 События
21.35 Х/ф «Три в одном-5» (12+)
23.30 Д/ф «П тр Фоменко. Нач-
н м с того, кто кого любит» (12+)
0.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию» (16+)
1.40 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят» 
(12+)
2.40 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)
4.40 М/ф «Каникулы в Просто-
квашино» (0+)

6.00 «Супершеф» (16+)
6.50 Улетное видео (16+)
8.00 Мелодрама «Хороший год» 
(США - Великобритания) 2006 
г. (16+)
10.30 Комедия «Доктор Дулит-
тл» (США) 1998 г. (0+)
12.10 Комедия «Доктор Дулиттл 
- 2» (США) 2001 г. (0+)

14.00 Боевик «Западня» (США 
- Великобритания - Германия) 
1999 г. (16+)
16.20 Приключения «Хранитель 
времени - 3D» (США) (12+)
19.00 Мелодрама «Знакомьтесь, 
Джо Блэк» (США) 1998 г. (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.30 «Шутники» (16+)
1.30 КВН на бис (16+)
2.30 Т/с «Солдаты - 10» (12+)
5.25 Улетное видео (16+)

5.00 Д/ф «Мое родное. Культ-
просвет» (12+)
5.55 Д/ф «Мое родное. Медици-
на» (12+)
6.35 Д/ф «Моя родная Армия» 
(12+)
7.25 Д/ф «Моя родная Армия» 
(12+)
8.20 Д/ф «Мое родное. Рок-н-
ролл» (12+)
9.10 Д/ф «Мое родное. Экстра-
сенсы» (12+)
10.00 Т/с «Чужой район» (16+)
11.00 Т/с «Чужой район» (16+)
23.05 Т/с «Чужой район» (16+)
0.05 Т/с «Чужой район» (16+)
1.00 Т/с «Чужой район» (16+)
11.55 Т/с «Чужой район» (16+)
12.50 Т/с «Чужой район» (16+)
13.50 Т/с «Чужой район» (16+)
1.50 Т/с «Чужой район» (16+)
2.35 Т/с «Чужой район» (16+)
3.20 Т/с «Чужой район» (16+)
14.45 Т/с «Чужой район» (16+)
15.40 Т/с «Чужой район» (16+)
16.35 Т/с «Чужой район» (16+)
4.05 Т/с «Чужой район» (16+)
4.45 Т/с «Чужой район» (16+)
17.30 Т/с «Чужой район» (16+)
18.25 Т/с «Чужой район» (16+)
19.20 Т/с «Чужой район» (16+)
20.20 Т/с «Чужой район» (16+)
21.15 Т/с «Чужой район» (16+)
22.10 Т/с «Чужой район» (16+)

6.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Леванте» 
(0+)
8.00 «Лучшие матчи 2019». Фут-
бол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Россия 
- Шотландия. Трансляция из 
Москвы (0+)
10.05 Новости
10.10 «Боевая профессия» (16+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. Прорыв года (16+)
11.00 Новости
11.05 «Футбол 2019. Live». (12+)
11.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии
13.05 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Германии
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» - «Лацио». Пря-
мая трансляция
16.25 Новости
16.35 «Острава. Live». (12+)
16.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Челси» - «Нот-
тингем Форест». Прямая транс-
ляция
18.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон». Прямая трансляция
20.55 «Футбол 2019. Live». (12+)
21.25 Новости
21.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Торино». Прямая 
трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+)
2.00 Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Порту» (0+)
4.00 Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Вильярреал» (0+)
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компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
кондиционер «Электролюкс» 
(б/у). Ц. 10 т.р. Т. 8-952-141-
81-41;
коньки «Botas» (хоккейные) 
на мал. Т. 8-922-105-92-98;
коньки (детск., р.27-30). Т. 
8-965-530-91-84;
коньки (жен., бел., р.35). 
Сумка в подарок! Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-992-335-42-29;
коньки (утеплен., р.36) на дев. 
Недорого. Т. 8-922-124-96-61;
коньки (р.32) для дев. Т. 
8-922-618-60-75;
коньки (р.34, сост. хор.). Т. 
8-900-198-24-29;
коньки-ролики (раздвижн., 
р.33-36). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-
982-68-35;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40 после 12ч;
кух. комбайн «Белка» (уни-
версал.). Недорого. Т. 8-919-
386-97-05;
кух. принадлежности: ста-
каны (советские)- 10 р./шт., 
набор ножей (подставка)- 200 
р., чайный сервиз- 500 р., чай-
ники для заваривания, набор 
для специй, банки для сыпу-
чих продуктов (надписи). Т. 
8-961-773-91-98;
лампы (настольные, настен. 
бра), плафоны для ламп, лам-
пу дневн. света. Т. 8-961-773-
91-98;
лыжи (детск.). Т. 8-922-105-
92-98;
лыжные ботинки (детск., 
желт., р.35-36). Ц. 1 т.р. Т. 
8-982-615-81-50;
люстру, бра. Т. 8-950-657-13-
90;
магнитофон (маленьк.). Т. 
8-922-614-20-15, 8-922-614-
20-10;
массажер «Body». Ц. 50 р. Т. 
8-961-773-91-98;
матрас (противопролежне-
вый, б/у 1нед., новый). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-919-375-10-72;
матрас (противопролежне-
вый, новый). Ц. 3 т.р. Т. 8-952-
136-25-96; 
машинку для реставрации 
пухоперовых изделий (с на-
перниками, готовый бизнес). Т. 
8-982-725-07-20;
машинку для удаления каты-
шек с одежды. Т. 8-950-657-
13-90;
мед Башкирский. Т. 8-908-927-
08-97;
моб. телефон «Nokia RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон (кнопочный). Т. 
8-953-044-65-72;
мойку (метал., глубокая, два 
слива, без смесителя). Ц. до-
говорная. Обмен. Т. 8-953-607-
82-13;
молоко (козье, без запаха). Ц. 
70 р./л. Т. 8-953-387-91-92;
молочную смесь «Mamelle» 
(сухая, 6 коробок, невскры-
тые) для питания детей от 
рождения до 12мес. Т. 8-950-
656-04-85; 
мясо (баранина). Т. 8-908-927-
08-97;
мясо (говядина)- 350 р./кг, ре-
бра- 280 р./кг. Т. 8-908-915-84-
75;
мясо (дом., говядина). Ц. 300-
330 р./кг. Т. 8-912-259-39-54;
мясо (парное, свинина, чет-
верти). Ц. 220 р./кг. Т. 8-908-
630-37-35;
мясо (свинина, молод., нежир-
ное, дом.). Ц. 250 р./кг. Достав-
ка. Т. 8-982-617-77-32;
мясо гуся (тушки). Т. 8-922-
214-16-99;

мясо индейки (тушки от 5кг и 
выше). Ц. 350 р./кг. Т. 8-953-
380-49-04;
мясо кролика (тушки). Ц. 280 
р./кг. Т. 8-908-905-15-62;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо (телятина, баранина, 
дом.). Т. 8-912-609-39-39;
новогоднюю корону (ручн. 
работа) для дев. Т. 8-952-733-
83-88;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
одеяло (стеганое). Т. 8-961-
773-91-98;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
пароварку. Недорого. Т. 8- 
950-209-74-78;
пароочиститель (быт.). Недо-
рого. Т. 8-919-386-97-05;
парфюмерную и туалетную 
воду «Avon». Недорого. Т. 
8-950-641-99-19;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пельмени (дом.). Т. 8-982-
668-94-53, 8-912-653-37-72;
печь «Тунгуска XXL» для ба-
ни. Т. 8-906-803-23-61; 
печь (бак- нержавейка) для 
бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь (топка с бани и предбан-
ника, бак- нержавейка) для 
бани. Доставка. Т. 8-963-008-
46-67;
печь для бани. Т. 8-929-229-
39-18;
платы (радио, видео), микро-
схемы (б/у). Ц. договорная. 
Обмен. Т. 8-996-174-46-59;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.3)+ пе-
ленки (впитывающие). Ц. 200 
р./5шт. Т. 8-950-657-13-90;
подгузники (взросл., р.3). Не-
дорого. Т. 8-953-382-47-44;
подгузники (взросл., р.3, р.4). 
Т. 8-909-006-05-42;
подгузники (взросл., р.М, об-
хват 120см, 30шт./упак.)- 700 
р., пеленки (впитывающие, 
60х90см, 30шт./упак.)- 300 р. Т. 
8-950-561-79-10;
подцветочники (настен.), пол-
ку (настен.) для ванной, вешалку 
(настен.) для одежды. Т. 8-950-
657-13-90;
полки (деревян., 2шт., книжн., 
сост. хор.). Т. 8-908-929-87-03;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
половики (новые, домотка-
ные), дорожки (дл. 3м, 4м, 5м, 
шир. 1м). Ц. 200 р./м. Т. 8-961-
773-91-98;
полотенца (махровые, больш.). 
Т. 8-950-657-13-90;
постельное белье (бязь, 1.5- 
спальн.)- 1,5 т.р., постельное 
белье (евро, шелк, 4 наволоч-
ки, пододеяльник, простынь 
на резинке)- 4,5 т.р., одеяло 
(1.5-спальн., лебяжий пух)- 
700 р., одеяло (1.5-спальн., 
шерстян.), покрывало, одея-
ла (детск., байковые), шторы, 
тюль (2.8х3.5м). Т. 8-950-657-
13-90;
посудомоечную машину «Be- 
ko» (на 6 персон, встроен.). 
Ц. договорная. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
посуду, книги (жанры раз-
ные)- от 10 р., шторы- 200 р. Т. 
8-912-275-28-16;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
программный блок и модуль 
к стир. машине «BEKO WB 
6106 XD». Ц. договорная. Т. 
8-922-108-72-61;
пшеницу. Ц. 10 р./кг. Т. 8-908-
911-07-72;
пылесос «Thomas» (мою-
щий). Недорого. Т. 8-919-386-
97-05;
пылесос. Т. 8-922-614-20-15, 
8-922-614-20-10;
пьедесталы (сост. хор.) под 
раковину. Т. 8-908-929-87-03;
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(новый). Т. 8-961-773-91-98;
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 Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник (новый мотор). 
Т. 8-952-744-41-45;
чайный сервиз (произв. БФЗ, 
новый). Недорого. Т. 8-905-
807-09-02;
часы (настен., электр.). Т. 
8-961-773-91-98;
швейную машину «Подольск» 
(ножн., эл/привод). Т. 8-919-
385-39-05;
швейную машину «Чайка». 
Ц. 3,5 т.р. Торг. Т. 8-908-908-
64-41;
швейную машину (ножн.). Т. 
8-922-614-20-15, 8-922-614-
20-10;
шланг (гофра, диам. 90, дл. по 
4м, новый) для выкачки. Ц. 1,5 
т.р./м. Т. 8-922-128-23-19;
эл/двигатели (4шт., разные). 
Т. 8-912-267-57-48;
эл/сепаратор. Т. 8-952-743-
92-96;
эл/чайник, эл/вафельницу, эл/
пароварку, эл/плиту (2-конф., 
настольная, с духовкой), эл/
кипятильник, утюг, фен, плой-
ку. Т. 8-950-657-13-90;
ягоды боярки (красн., лесная), 
шиповника (лесной, сушеный). 
Т. 8-982-692-58-12, 4-00-46;
DVD-проигрыватель «Pioneer». 
Ц. 500 р. Т. 8-908-908-64-41;
DVD-проигрыватель «Phillips» 
(сост. отл.). Т. 4-28-37, 8-950-
656-90-16;
DVD-проигрыватель «Supra». 
Т. 8-919-385-39-05;

2-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (кроме 5эт.) не дороже 
800 т.р. Т. 8-992-003-38-77;
1-комн. квартиру в городе (не 
меньше 42 кв.м, возм. пере-
план. из 2-комн.). Недорого. Т. 
8-992-024-01-15;

земельные участки

сад (докум., сост. любое) не 
дороже 10 т.р. Т. 8-950-205-19-
57;

транспорт

а/м. Т. 8-908-910-31-58;
мотоблок (сост. любое). Недо-
рого. Т. 8-982-769-05-53;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява», 
«ИЖ Планета 2» и др. Т. 8-950-
655-45-80;

автозапчасти 

запчасти и докум. для мо-
тоциклов «ИЖ-49, 56», «ИЖ 
Планета». Т. 8-950-655-45-80;
запчасти от мотоциклов 
«Ява», «Чезет». Т. 8-953-604-
43-27;
колени и выхлопные трубы 
к мотоциклу «ИЖ-49, 56». Т. 
8-950-655-45-80;
КПП (5-ступ.) для классики. Т. 
8-929-229-39-18;
подножку опоры (боковая) и 
стоп-сигнал (задн., капелька) 
для мотоцикла «ИЖ». Т. 8-950-
655-45-80;
редуктор для мотоблока. Т. 
8-982-769-05-53;

стройматериалы

баббит Б83. Т. 8-912-034-22-
47;
бензоинструмент (сост. лю-
бое). Т. 8-982-769-05-53;
нихром, ленту, проволоку. Т. 
8-950-654-46-33;

раковину (на пьедестале, 
почти новая). Ц. 1 т.р. Т. 8-900-
033-15-97;
робот-пылесос «iClebo» 
(сост. идеал.). Ц. 16 т.р. Т. 
8-904-168-43-12;
рога (декоративные, сост. 
хор.). Ц. договорная. Обмен. Т. 
8-909-003-71-51;
сало (сырое, соленое, копче-
ное). Т. 8-950-640-18-85;
санки (детск.). Т. 8-950-641-
00-93;
санки. Т. 8-950-657-13-90;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, го-
луб. с бел. абажуром). Ц. 200 
р./шт. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
сепаратор. Т. 8-952-744-41-
45;
соковыжималку (электр.) для 
цитрусовых. Ц. 300 р. Т. 8-912-
275-28-16;
солому (3 рулона). Т. 8-950-
641-00-93;
спортивную стенку (детск.). 
Т. 8-982-615-81-50;
стекла для аквариумов, окон. 
Т. 8-908-929-87-03;
стир. машину «Beko». Т. 4-53-
12;
стир. машину «Исеть». Т. 
8-950-657-13-90;
стир. машину «Малютка». Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-615-81-50;
стир. машины (автомат, б/у, 
хор. раб. сост.): «Samsung» 
(3.5кг), «Indesit» (4.5кг). Ц. до-
говорная. Обмен. Т. 8-999-566-
28-58;
стул-туалет (б/у 1нед., сост. 
отл.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-919-375-
10-72;
телевизор «LG». Т. 8-922-614-
20-15, 8-922-614-20-10;
телевизор «Panasonic» 
(больш.). Т. 8-922-128-23-19;
телевизор «Phillips» (больш.) 
на з/ч. Обмен. Т. 8-953-607-82-
13;
телевизор «Samsung» (цветн., 
диаг. 52, б/у, сост. раб.). Т. 
8-950-656-04-85;
телевизор (3шт., цветн.), 
DVD-проигрыватель (сост. 
хор.). Обмен. Варианты. Т. 
8-909-003-71-51;
телескоп «Celestron» (но-
вый)+ линзу «Барлоу». Ц. 5 т.р. 
Т. 8-922-136-45-06;
телефон (стационарный). Т. 8- 
961-773-91-98;
терку (электр., новая). Т. 8- 
904-387-30-25;
трость (регулир. по выс., 
устройство против скольже-
ния). Ц. 350 р. Т. 8-953-053-
72-71;
тюль-штору (5х2.8м, новая). 
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-904-547-17-74;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
утюги (электр.): утяжеленный 
(старого образца), облегчен. 

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., без мебели) 
семейным порядочным людям 
на длит. срок. Опл. 6,5 т.р.+ к/у. 
Т. 8-963-041-02-95;
2-комн. квартиру возле ДК 
Кристалл (2/4, мебель, быт. 
техника) на длит. срок. Недо-
рого. Т. 8-977-282-62-40;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, ме-
бель частично, без быт. техни-
ки). Опл. 8,5 т.р.+ свет и вода по 
счетчикам. Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру в р-не поли-
клиники (1/5, мебель частич-
но). Опл. 9 т.р.+ вода и свет по 
счетчикам. Т. 8-912-273-62-96 
Татьяна;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл, 
мебель частично). Опл. 15 т.р., 
включая к/у. Заезд с 30.01.2020. 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру (ул/пл, ме-
бель, без быт. техники). Опл. 
12 т.р.+ вода и свет. СРОЧНО! 
Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру (ул/пл) рус. 
чистоплотной семье без живот-
ных на длит. срок. Опл. 7 т.р.+ 
к/у, свет. Предоплата за 2мес. 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру рус. семье. 
Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру. Т. 8-922-
148-87-78;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (мебель, быт. 
техника). Опл. 8 т.р.+ свет и 
вода по счетчикам. Т. 8-908-
916-93-10;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А. Т. 8-912-223-
75-33;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 50 (3эт.). Опл. 10 т.р. 
Т. 8-950-650-68-25;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54, центр (после 
ремонта, мебель, быт. техни-
ка, интернет). Опл. 10 т.р. Т. 
8-999-563-22-30;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного (мебель частично, без 
быт. техники). Т. 8-912-609-66-37;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 17.5 кв.м, ванна, 
водонагрев., пл. окно, ши-
фоньер с антресолью, сейф-
дверь). Опл. 5 т.р.+ свет. Предо-
плата 500 р. Т. 8-952-725-34-75;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 8 (без мебели) рус. поря-
дочным людям на длит. срок. 
Опл. 5 т.р., включая к/у. Т. 
8-900-047-30-79;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5эт., без мебели и 
ремонта) на коротк. срок. Опл. 
6,5 т.р. Т. 8-992-330-19-47;
1-комн. квартиру в СМЗ (есть 
все). Опл. 4 т.р.+ к/у. Т. 8-912-
616-98-33;
1-комн. квартиру в г. Со-
чи, центр Адлера (дом биз-
нес-класса) сроком до лета 
2020г. Собственник. Т. 8-912-
278-06-05 Ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 3 (мебель частично) 
на длит. срок. Опл. 6 т.р.+ к/у. 
Т. 8-952-743-81-14;
1-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 1 (2эт., 35 кв.м, ме-
бель частично) на длит. срок. 
Т. 8-932-122-39-40;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 5 (3эт.). Т. 8-903-079-
77-36;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9 (3эт., диван, кух гар-
нитур) на длит. срок. Опл. 6 
т.р.+ к/у. Т. 8-904-989-27-44;

квартиры

4-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру с доплатой или про-
дам. Т. 8-996-189-94-00;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (5/5, 50.4 кв.м, с/у разд., 
газ. колонка, пл. окна, косм. 
ремонт, балкон застекл.) на 
2-комн. квартиру с вашей до-
платой или продам. Ц. 1млн. 
600 т.р. Торг. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-950-631-97-89;
3-комн. квартиру в СМЗ (2/2) 
на 2-комн. квартиру в городе. 
Т. 8-900-033-16-15;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2эт.) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-963-
274-30-62;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 на дом. Варианты. Т. 
8-952-734-26-41;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (4эт., ул/пл, гор. 
вода, ремонт) на дом (бла-
гоустр.) с моей доплатой. Т. 
8-912-624-68-16;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-950-
631-90-82;
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 на 1-комн. квартиру в г. 
Сухой Лог. Т. 8-952-136-73-98;
1-комн. квартиру в центре 
города (1эт.) на равноценную 
квартиру (выше эт.). Т. 8-967-
632-20-20;
1-комн. квартиру (3эт.) на 
2-комн. квартиру. Т. 8-908-923-
26-44;

комнаты

три комнаты в Валовой на 
дом в городе. Т. 8-912-034-49-
43;

кабинеты (5 кв.м, 7 кв.м, 20 
кв.м) в помещении в центре 
города (нежилое) под услуги, 
торговлю, маникюр, парикма-
херскую. Т. 8-900-207-47-67;
кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
магазин по ул. Юбилейная, 21 
(44 кв.м). Опл. договорная. За-
езд с янв. 2020г. Т. 8-961-767-
48-35;
офис в центре города под ми-
крофинансовую организацию. 
Т. 8-900-207-47-67;
офисные помещения по ул. 
Милицейская. Т. 8-950-202-93-
93;
парикмахерское место на 
аренду или %. Т. 8-900-207-
47-67;
помещение по ул. Белинско-
го, 30А (9 кв.м) под офис. Т. 
8-908-913-49-49;

респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
электроды ОК-46, респира-
торы «Алина П», «3М», эл/ин-
струмент. Т. 8-912-034-22-47;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;

прочее

баллон (кислородный). Т. 8- 
952-744-24-92;
газ. плиту. Т. 8-922-128-23-19;
зарядное устройство к моб. 
телефону «Аlcаtel» не дороже 
100 р. Т. 8-906-812-55-52;

помещение (120 кв.м) под ме-
бельный цех и др. произв. Т. 
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под офис, склад, маг. Т. 8- 
965-502-00-45;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;

дома

дом в черте города (жилой, 
благоустр.), возм. бригаде ра-
бочих. Т. 8-900-207-47-67;
часть дома в с. Курьи (благо-
устр., отдельный вход, кухня, 
коридор). Т. 8-919-386-25-58;

квартиры

4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (5эт., комн. изолир., 
пл. окна, без мебели, балкон 
застекл.) на длит. срок. Опл. 
15 т.р., включая к/у. Т. 8-902-
879-31-88 после 17ч;
4-комн. квартиру (5эт., комн. 
изолир., пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл., без мебели) 
на длит. срок, возм. с послед. 
выкупом. Опл. 15 т.р., включая 
к/у. Т. 8-900-200-85-67;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (2эт., мебель 
частично). Опл. 15 т.р. Т. 8- 
950-644-13-55;
3-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (1эт., мебель), возм. 
командировочным. Т. 8-909-
000-60-10;
две 2-комн. квартиры в р-не 
огнеупорного з-да и маг. Импе-
риал предприятию. Договор. Т. 
8-982-675-10-21;
3-комн. квартиру в центре 
города (мебель) бригаде рабо-
чих. Т. 8-953-605-92-29;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59, р-н автовок-
зала. Т. 8-901-432-51-46;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 24А (холодильник, 
стир. машина, кабельное, ре-
монт, чистая) командировоч-
ным. Опл. при осмотре. Т. 8- 
912-695-37-23, 8-908-639-91-23;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного. Опл. 10 т.р., включая 
к/у. Т. 8-950-641-06-53;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н ЖД вокзала, ул. 
Стрелочников (мебель). Т. 8- 
904-164-62-41, 8-922-175-44-22;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова. Опл. 5,5 т.р.+ к/у 
и свет. Т. 8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 7 (50 кв.м, комн. 
изолир., мебель, ТВ, холо-
дильник). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 
8-904-547-42-25 только ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Мили-
цейская, 8 (2/3, пл. окна, сейф-
дверь, мебель частично). Опл. 
8,5 т.р.+ свет. Т. 8-902-879-31-
88 после 17ч;
2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское (мебель частич-
но, кухня). Опл. 8 т.р.+ свет, 
вода. Т. 8-982-649-89-23;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 19 (без ремонта). Опл. 4,5 
т.р.+ к/у. Т. 8-912-051-62-71;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (мебель, быт. техни-
ка). Опл. 8 т.р.+ к/у, задаток. Т. 
8-952-141-81-41;
2-комн. квартиру в СМЗ. 
Возм. обмен на 1-комн. квар-
тиру. Т. 8-967-636-34-38;
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 3. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-922-
148-92-29;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, желат. семейной паре или 
девушке. Опл. 7,5 т.р., включая 
к/у. Т. 8-982-635-72-60;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2. Т. 8-952-734-26-41;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1/5, 25 кв.м, пл. окна, 
сейф-дверь). Опл. 5т.р.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88 после 17ч;

значки СССР, иконы (старые), 
статуэтки (фарфор), каслин-
ское литье. Т. 8-912-693-84-71;
ноутбук (неисправный, би-
тый). Т. 8-906-808-06-13;
поделки (оригинал., ручн. ра-
бота). Т. 8-912-284-94-00;
солому (рулон). Доставка. 
Гортоп. Т. 8-961-774-61-70;
теннисный стол. Т. 8-922-128-
23-19;
траву чистотел (сушеная). Т. 
8-922-158-38-68;
эл/двигатель (380В, мощ-
ность 0.25-0.75, 1500-3000 
об.). Т. 8-950-209-66-30;
ювелирные украшения. Т. 8- 
912-034-22-47;

помещение по ул. Юбилей-
ная, 21 (нежилое, 14.5 кв.м, 
отдельный вход) и комнату по 
ул. Юбилейная, 25 (3/5, 14.7 
кв.м) на 2-комн. квартиру. Т. 
8-922-172-07-22;

дом в п. Быковский, на берегу 
р. Пышма (150/64 кв.м, 2 комн. 
изолир., газ, вода, септик, 
свет 10кВт, пл. окна, натяжн. 
потолки, тепл. полы, мебель, 
быт. техника, возм. оборуд. 2 
этаж, баня, теплица, 9 соток в 
собств.) на дом, квартиру, а/м. 
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;
дом в Гортопе (90 кв.м, газ. 
колонка, скважина, газ, с/у в 
доме, гараж со смотр. ямкой, 
баня, 10 соток) на 2- и 1-комн. 
квартиры или продам. Ц. 2млн. 
900 т.р. Т. 8-903-082-71-03; 
дом в с. Курьи (новый, 2 эта-
жа, 140 кв.м, без внутр. от-
делки, свет, выгреб. яма, пл. 
окна, сейф-дверь, 14 соток) на 
1-комн. квартиру в г. Тюмень. 
Т. 8-952-743-92-43, 8-908-925-
21-88;
дом по ул. Пролетарская (но-
вый, брус, 2 этажа) на 3-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-900-
033-16-15;
дом в д. Шата на 1-комн. квар-
тиру в г. Сухой Лог или продам. 
Варианты. Т. 8-908-902-52-50;

помещение по ул. Уральская, 
1 (360 кв.м, тепл.) под склад, 
произв. Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 44.8 кв.м) 
или продам. Т. 8-982-616-53-
42;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 27 (30 кв.м) под офис/маг. 
Т. 8-903-085-63-00;
помещение в городе под ка-
фе. Т. 8-912-284-93-91;
помещение в центре города 
(нежилое, 8 кв.м). Опл. 6,5 т.р. 
Т. 8-908-637-80-66;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р. Т. 
8-950-642-48-87;
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печник для кладки печи в ве-
сеннее время года. Сельская 
местность. Т. 8-963-054-88-84;
повар, уборщица. Оф. трудоу-
стройство. Т. 8-952-727-13-92;
почтальон. Отделение по-
чтовой связи. Адрес: ул. Фа-
бричная, 15, обращаться к 
начальнику отделения. Т. 
8-963-035-38-06;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Маг. автозапча-
стей. Т. 8-912-234-55-01;
продавец. Маг. разливных 
напитков. СРОЧНО! Т. 8-908-
917-69-65;
продавец-консультант без 
опыта работы. Отдел оптики. 
СРОЧНО! Адрес: ул. Белин-
ского, 32Б. Т. 8-953-009-03-33, 
8-912-201-55-31 Светлана;
продавец-менеджер на стро-
ит. материалы. Знание 1С, 
опыт работы. З/п при собесед. 
Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 19ч; 
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий на сборку мебели. 
Мебельный цех. Т. 8-904-167-
58-81;
разнорабочие, сварщики на 
полуавтомат, сборщики. Про-
изв. метал. дверей. Т. 8-922-
201-46-76;
рамщик с опытом работы на 
ленточную пилораму. Опл. 
сдельная. Т. 8-922-224-41-61;
репетитор по матем. 9кл. по 
подготовке к ОГЭ. Т. 8-961-
761-13-86;
сиделка по уходу. Опл. дого-
ворная. Т. 8-953-009-03-49;
составитель поездов. Об-
разов. не ниже средн., отслу-
живший в рядах СА, без в/п. 
Обучение с отрывом от произ-
водства, полн. соц. пакет, льго-
ты работника ОАО «РЖД». З/п 
от 27 т.р. Ст. Кунара. Т. 8-922-
108-72-61;
специалисты по ремонту ши-
ферной кровли. Т. 8-950-640-
68-82;
столяр, возм. совмещение. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
стилисты, парикмахеры. Но-
вый салон. Екатеринбург. Т. 
8-902-500-07-72 Анастасия; 
эл/монтеры, возм. без опыта 
работы. З/п при собесед. Ор-
ганизация. Т. 8-912-207-74-70;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим. Варианты. Т. 8- 950-
198-79-04;
доп. заработок грузчиком, раз-
норабочим, уборщиком снега. 
Варианты. Т. 8-953-824-67-07;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж 44г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, стир. и 

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 (2эт.) на длит. срок. 
Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2эт., мебель, ре-
монт, балкон). Опл. 6 т.р.+ к/у. 
Т. 8-950-649-13-18;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 9 на длит. срок. Опл. 4 
т.р.+ к/у. Т. 8-908-917-51-90;
1-комн. квартиру в р-не огне-
упорного з-да (2эт., благоустр., 
мебель частично). Т. 8-900-
207-47-67;
1-комн. квартиру в центре 
города (мебель, быт. техника, 
интернет, чистая) семейной 
паре. Опл. 11 т.р., включая к/у. 
Т. 8-950-659-77-54, 8-922-199-
41-00;
1-комн. квартиру (без мебе-
ли, чистая) на длит. срок. Т. 
8-950-644-93-53;
1-комн. квартиру (мебель). Т. 
8-922-608-93-71;
1-комн. квартиру. Опл. 9 т.р. 
Т. 8-961-767-52-58;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, ме-
бель, быт. техника, ТВ, конди-
ционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн 
во дворе). Т. 8-918-600-30-05 
Елена, Ватсап, Вайбер;

комнаты

две комнаты в 4-комн. квар-
тире в Юго-Западном р-не (без 
мебели). Опл. 4,5 т.р., включая 
к/у. Т. 8-900-212-18-02;
комнату в 2-комн. квартире в 
г. Екатеринбург, в 30мин. езды 
от автовокзалов. Проживание 
с хозяйкой. Собственник. Т. 
8-900-207-47-67;
комнату в 2-комн. квартире 
в с. Курьи, ул. Школьная, 5 
(2эт.). Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-919-
377-88-37;
комнату в 2-комн. квартире 
одинокой дев./жен. на длит. 
срок. Недорого. Т. 8-953-384-
63-79;
комнату в 2-комн. квартире. Т. 
8-908-908-27-41;
комнату в блочном доме. Т. 
8-953-603-34-15;
комнату в коммун. квартире. 
Опл. 5 т.р. Т. 8-953-002-47-08;

гаражи

гараж по ул. Восточная. Опл. 1 
т.р. Т. 8-950-641-06-53;

квартиру в городе не дороже 
8 т.р. Своевременную опл. и 
порядок гарантирую. Т. 8-965-
534-70-49 Павел;

отдам
автозапчасти и принадлежно-
сти 

шаровые опоры и суппорт 
на передн. колеса на а/м «Мо-
сквич-412». Т. 8-902-879-74-16;

животные

котенка (1мес., мал., к туалету 
приуч.) от кошки-мышеловки в 
добр. руки. Т. 8-900-207-47-67;
котенка (2.5мес., мал., черн., 
ест все, к туалету приуч.) в 
добр. руки. Т. 8-952-744-35-83;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, про-
глист.). Доставка. Передержка. 
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
щенка (дворняжка). Т. 8-952-
740-83-17;
щенков Лайка. Т. 8-904-544-
28-82;
щенков (2мес.) и собак (1-5 
лет) на охрану и для души в 

добр. руки. Все стерил., об-
раб. от паразит., привиты. 
Доставка. Т. 8-922-613-06-52, 
ватсап;

прочее

баян (старый) на з/ч. Т. 8-904-
171-25-27;

возьму в дар

опил. Т. 8-912-284-94-00;
стол (комп.). Т. 8-950-558-03-
11;
строит. отходы, грунт. Т. 8- 
982-697-90-58;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

автослесарь по ремонту гру-
зовых а/м. Т. 8-912-222-64-94;
администратор. Сауна. Т. 8- 
953-039-30-90, 8-908-902-51-
18;
водитель кат. В, С на само-
свал «Вольво». Т. 8-922-153-
59-15;
водитель кат. В. Стаж не ме-
нее 15 лет. Опл. 10 т.р. Компа-
ния. Т. 8-952-726-73-43;
водитель кат. С без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель кат. С на ассениза-
тор без в/п. Гр. и з/п при собе-
сед. Т. 8-929-220-01-20;
водитель кат. D. Т. 8-904-177-
78-12, 91-2-67;
водитель кат. Е. Т. 8-922-153-
59-15;

швейных машин, эл/газ. кот-
лов, ноутбуков, пром. оборуд., 
электриком, сантехником. Т. 
8-900-200-36-68;
доп. заработок отделочни-
ком, электриком, сантехником. 
Т. 8-950-202-06-18;
доп. заработок сварщиком. 
Опыт работы. Т. 8-950-652-69-
05;
доп. заработок эл/монтажни-
ком. Т. 8-967-636-92-99;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
подработку в ночн. время. Т. 
8-919-378-64-20;
работу или подработку води-
телем кат. А, В, С, возм. вахта. 
Большой стаж. Варианты. Гр. 
любой. Муж. 48 лет. СРОЧНО! 
Т. 8-908-636-97-37 Сергей;
работу водителем все кат. Ва-
рианты. Т. 8-922-007-23-59;
работу водителем кат. В, С. 
Опыт дальние рейсы, карьер. 
Т. 8-982-645-73-37;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, разнора-
бочим, эл/монтером. Т. 8-904-
179-20-68;
работу няней, гардеробщи-
цей. Т. 8-950-190-63-27;
работу отделочником. Муж. 
42г., стаж работы 19 лет. Т. 
8-901-230-50-71;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плиточ-
ником, гипсокартонщиком, ма-
ляром. Т. 8-982-667-48-67;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником, штука-
туром, маляром, плотником, 
столяром. Т. 8-953-009-31-62;
работу плотником, кровель-
щиком, штукатуром, отделоч-
ником. Т. 8-982-647-12-78;
работу подсобным рабочим. 
СРОЧНО! Т. 8-908-929-87-04;
работу помощником по дому, 
уборщицей, дворником. Вари-
анты. Т. 8-904-543-93-09;

водитель-рабочий на а/м 
«Газель». Т. 8-912-210-18-19;
водитель-экспедитор кат. В 
на доставку продуктов пита-
ния по Свердловской обл. Гр. 
ненормированный, 5/2, вых. 
дни: сб, вс и праздничные дни. 
Т. 8-904-985-85-31;
водитель-экспедитор (под-
менный). Возм. совмещение. 
Без в/п, стаж вождения не 
менее 5 лет, сан. книжка обя-
зательна. Пекарня. Курьи. Т. 
8-900-197-50-20;
инженер ПТО. Т. 4-52-27;
кондитер, кассир, повар с 
опытом работы. Т. 79-0-29, 79-
5-40;
курьер с личным а/м. Кафе. Т. 
8-922-219-97-94 Надежда;
кух. работник. Т. 8-962-385-
28-78;
мастер по изг. ключей. Обуче-
ние. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
19ч;
машинист экскаватора-по-
грузчика с опытом. Т. 8-912-
685-55-44;
мойщики. З/п ежедневно. Ав-
томойка. Т. 8-982-692-39-35;
монтажник (ученик монтаж-
ника) на ворота, роллеты, 
автоматику. Знание инстру-
мента, желание учиться новой 
сфере, внимательность, акку-
ратность, без в/п. Оф. трудоу-
стройство. З/п оклад+ премия. 
Компания. Т. 8-952-726-73-43; 
оператор на грейдер «ДТЗ-
180». Т. 8-932-613-51-31;
оператор ПК. Т. 8-902-255-59-
09;
оператор на полн. раб. день. 
Без в/п, сан. книжка обяза-
тельна. Гр. 7/7. Пекарня. Ку-
рьи. Т. 8-900-197-50-20;
охранники. Лицензия. Опл. 
высок. Т. 8-929-220-44-49;
охранники. Екатеринбург, об-
ласть. Т. 8-906-811-77-25;
пекарь. Опыт работы, без 
в/п, сан. книжка обязательна. 
Возм. обучение. Гр. 2/2 ночн. 
смены. Пекарня. Курьи. Т. 
8-900-197-50-20;

работу разнорабочим, сторо-
жем, уборщиком снега, грузчи-
ком. Варианты. Т. 8-950-637-
42-78, 8-902-876-13-40;
работу репетитором по ма-
тем. 6-9кл. Т. 8-961-773-91-98, 
4-24-09;
работу сборщиком мебели. Т. 
8-922-145-84-75;
работу сиделкой. Опыт рабо-
ты. Т. 8-922-127-27-09;
работу сторожем. Т. 8-963-
085-35-95;
работу сторожем, вахтером. 
Варианты. Жен. 47 лет. СРОЧ-
НО! Т. 8-902-872-13-58, 8-908-
636-97-37, 8-982-672-38-43;
работу сторожем, охранни-
ком без лицензии. Муж. 52г. Т. 
8-922-609-54-07;
работу штукатуром, плиточ-
ником, шпатлевщиком, по-
клейщиком обоев. Т. 8-999-
568-71-81;
работу штукатуром, шпатлев-
щиком, поклейщиком обоев. Т. 
8-996-178-33-67;

работу. Варианты. Молод. 
дев. 31г. Т. 8-953-004-26-20;
работу. Опыт работы инспек-
тором по кадрам, помощником 
руководителя. Жен. 40 лет, 
образов. высшее, уверенный 
пользователь ПК, грамотная 
речь, трудолюбивая, исполни-
тельная. Т. 8-950-549-48-70;

знакомства

ищу женщину 38-48 лет для 
приятных встреч, возм. для 
с/ж. Муж. 50 лет, ж/о. Т. 8-919-
370-11-81;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
познакомлюсь с одиноким, 
добрым, общительным, без 
особых проблем мужчиной. 
Пьющих прошу не беспокоить. 
Мне 61г. Т. 8-912-050-90-30; 
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СКАНВОРД «ОДНО ИЗ ТРЕХ»
В этом сканворде из тр х предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами

Ответы на этот сканворд будут размещены в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 13

Новогодние каникулы продлятся в 2020 году с 1 по 8 января, 
а майские - с 1-го по 5-е и с 9-го по 11-е. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о 
переносе выходных дней в 2020 году. Документ опубликован на 
сайте кабмина.

Выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), со-
впадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся 
соответственно на 4 и 5 мая. Таким образом, в следующем году 
будут восьмидневные каникулы для взрослых - с 1 по 8 января. 
В 2019-м Новый год встречали 10 дней и столько же - в 2018-м. 
Сокращение числа дней отдыха в честь 2020 года произойдет 
по «техническим причинам». В 2018 и 2019 годах каникулы уве-
личивали на два дня за счет 30 и 31 декабря. Так, в 2017 году 
30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому 
они автоматически присоединились к каникулам в начале 2018 
года. В конце 2018-го суббота 29 декабря была перенесена на 
понедельник 31 декабря, поэтому в 2019 году каникулы тоже 
были 10 дней - с 30 декабря по 8 января.

Затем нас ждет трехдневный отдых с 22 по 24 февраля в 
честь празднования Дня защитника Отечества. Три дня отды-
хаем в марте - с 7-го по 9-е. «Пятидневка» для отдыха ждет 
работающих россиян с 1 по 5 мая, потом последуют еще три 
дня отдыха с 9 по 11 мая, столько же - с 12 по 14 июня. И один 
день отдохнем 4 ноября на День народного единства.

По Трудовому кодексу нерабочие праздничные дни в РФ - с 
1 по 6, 7 и 8 января, а также - 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 
мая, 12 июня и 4 ноября. Если какой-то из этих дней выпада-
ет на субботу и воскресенье, то выходной день переносят на 
будни.

Утвержден календарь 
выходных дней на 2020 год
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овен
21.03 - 20.04

В понедельник не бойтесь от-
давать, уступать, даже терять 
по мелочам. Все, что уходит 
от вас, способствует обнов-
лению. В пятницу полезно 
подвести черту под старой 
темой, поговорить с близким 
человеком (лучше вечером), 
прийти к определенности. Ра-
бота, сделанная в прошлом, 
может ознаменоваться каки-
ми-то результатами, выплата-
ми, наградой.

Ситуации потребуют уеди-
нения для работы. Подходя-
щий время, чтобы напомнить 
о возвращении долга или 
других причитающихся вам 
вещей. Утро понедельника 
благоприятно для отъезда 
на отдых. Вторая половина 
недели будет связана с нала-
живанием связей, срочными 
встречами, неожиданными 
поворотами в отношениях, в 
т.ч. семейных. 

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Позвольте себе чуть-чуть рас-
слабиться. От этого выиграет 
творческая сторона вашей 
личности. Дело, начатое в 
пятницу, растянется надол-
го, но с ним будут связаны 
другие события и новые воз-
можности. В выходные может 
стать вопрос дальней поезд-
ки, повод для которой окажет-
ся неожиданным. Возможно 
романтическое знакомство 
вдали от дома.

Идеи, которые переполня-
ют вашего партнера, могут 
вызвать у вас ощущение 
дискомфорта. Пары, занятые 
общим делом, преуспеют и 
почувствуют надежное пле-
чо. Можно делать покупки 
через интернет. Если стоит 
вопрос подачи резюме, собе-
седования, трудоустройства, 
сделайте это в понедельник. 
Дом будет местом, где вы 
сможете восстановить силы 
и собрать единомышлен-
ников. В выходные хорошо 
заниматься каким-то новым, 
увлекательным делом.

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

До среды удача сопутствует 
людям цепким и напористым. 
Тот момент, когда к начальству 
желательно быть поближе. Для 
больных наступает перелом-
ный позитивный этап в ходе 
хронических заболеваний. Не 
жалейте времени и сил на 
профилактику здоровья. Это 
поможет вам предотвратить 
возможные проблемы. В вы-
ходные кто-то вас сильно уди-
вит. Не торопитесь с ответом! 

Сейчас руль в ваших руках. 
Жизнь будет полна новостей и 
событий, если вы готовы к ним. 
Самое время заняться долго-
срочными проектами, хотя бы 
дать им ход. После нового года 
возможен неожиданный отъ-
езд, новая работа. До празд-
ников вам нужно все обсудить, 
принять решение. Следите за 
здоровьем. От него зависит, 
сможете ли вы отважиться на 
активные выходные. 

После напряженных ситуаций 
предыдущей недели вы обре-
тете душевное равновесие. У 
вас будет прекрасная возмож-
ность заняться собой. Как мож-
но больше сделайте домашних 
дел и выполните свои обяза-
тельства перед близкими. В на-
чале года возможно большое 
событие, касающееся дома и 
семьи. Если вы планируете по-
купку жилья – самое время на-
чать эту тему с понедельника.

В понедельник что-то важное 
может происходить с ночи и 
ранним утром. Особенно у 
тех, кто имеет гибкий график 
работы. Если под конец года у 
вас намечаются сделки, то для 
этой цели как раз подходящее 
время. При необходимости вы 
заставите трепетать и врагов, 
и подчиненных, если это пой-
дет на пользу делу. Скорпио-
ны-начальники могут принять в 
штат новых сотрудников. Глав-
ное – ничего не усложнять. 
Для любви это важная неделя, 
если вы желаете перемен или 
совместного отдыха.

Ваше внимание сейчас при-
ковано к финансовым вопро-
сам, включая оплату счетов 
и налоги. В среду может 
представиться шанс выгодно 
вложить деньги. Поторопи-
тесь что-то обсудить или при-
обрести. Благоприятна смена 
обстановки, занятий. Можно 
делать крупные приобрете-
ния, отправлять переводы. 
В пятницу вас ждет не очень 
приятное задание. 

Тех, кто родился 25-27 де-
кабря, ожидают большие и 
позитивные перемены в те-
чение следующего года. До 
вторника постарайтесь оста-
вить в прошлом все, что вы 
не собираетесь продолжать. 
В выходные расслабьтесь и 
меньше думайте о выгоде. 
Сюрпризы вас ждут там, где 
вы делаете что-то для других. 
Будьте внимательны к своему 
здоровью.

Неделя обещает Водолеям 
много ярких впечатлений. 
Романтика, светская жизнь, 
поездки, приключения, флирт, 
новые знакомства – все это 
в изобилии для того, кто на 
это настроен. Личная жизнь 
обогатится за счет смены 
мест и обстановки. В деловой 
и личной жизни остро будут 
стоять вопросы иерархии. 
Эти тенденции сохранятся до 
вечера вторника.

Обстоятельства складыва-
ются так, что вам придется 
подчиниться чужой воле. Но 
парадокс в том, что странные 
события приведут вас туда, 
где вас ждет успех. Копите 
силы и не экономьте на про-
филактике здоровья. Четко 
планируйте мероприятия, 
которые вас интересуют, а 
от лишнего отказывайтесь. 
Ваша задача – новые ориен-
тиры. В выходные занимай-
тесь тем, что вам нравится. В 
конце года возможны роман-
тические сюрпризы, поездки, 
неожиданные предложения.

с 30 декабря
по 5 января

25 декабря
Католическое Рождество. 
Рождество является великим 
праздником, установленным 
в воспоминание рождения 
Иисуса Христа в Вифлееме. 
Спиридон Солнцеворот. 
По погоде на Спиридона 
Солнцеворота судят о погоде 
на Новый год (31 декабря). 
Утро пасмурным выдалось - 
весна будет ранней. Воробьи 
начали таскать в свои гнезда 
пух - жди лютых морозов. 

26 декабря
День войск ПВО Сухопут-
ных войск России. Впервые 
серьезная необходимость 
в создании подразделений, 
обеспечивающих прикрытие 
общевойсковых соединений 
с воздуха, стала очевидной в 
годы Первой мировой войны. 
В связи с этим, (13) 26 дека-
бря 1915г. вышел Приказ На-
чальника Штаба Верховного 
главнокомандующего Русской 
армии генерала Алексеева 
о создании первых легких 
артиллерийских батарей 
для стрельбы по воздушным 
судам. Эту дату и принято 
считать днем основания 
Войск ПВО Сухопутных войск 
России. Соответствующий 
Приказ Министра Обороны 
РФ вышел в феврале 2007г.
День подарков.
Евстратиев день. Если 
на Евстратиев день светит 
солнце, то весь январь будет 
стоять ясная и морозная 
погода.

27 декабря
День спасателя РФ (День 
МЧС). Учрежден Указом 
Президента РФ Б. Ельцина от 
26 декабря 1995г. № 1306 «Об 
установлении Дня спасате-
ля РФ». Дата приурочена 
к принятию постановления 
Советом министров РСФСР 
о формировании спасатель-
ной организации 27 декабря 
1990г. 
Филимонов день. День 
традиционно посвящается 
уборке и наведению порядка 
во всем доме. Если стоит 
теплая погода, то лето вы-
дастся знойным. Если погода 
несколько раз изменяется 
- жди оттепели. На ночном 
небе звезды ярко горят - жди 
похолодания.

28 декабря
Международный день кино. 
28 декабря 1895г. в париж-
ском «Гран-кафе» прошел 
первый платный киносеанс из 
десяти фильмов. Именно этот 
день и был выбран в качестве 
даты праздника.
Трифонов день. Как прави-
ло, на Трифона был сильный 
мороз. Каким будет 28 дека-
бря, таким будет и весь март 
месяц. Ветер разносит сухой 
снег - будет засуха летом. 
Глубокие сугробы - примета 
к тому, что будет теплое лето 
без изнуряющей жары.

29 декабря
Международный день вио-
лончели. 
Агеев день. Стекла покрыли 
расписные узоры - мороз 
продержится еще 20 дней. 
Агеев день показывает погоду 
на апрель.

30 декабря
День заворачивания подар-
ков.
Данилов день. За окном 
метет метель - пчелы хорошо 
будут трудиться в следующем 
году.

31 декабря
Канун Нового Года.
Модестов день. Если снег 
при ходьбе не хрустит или 
подул западный (юго-запад-
ный) ветер, то скоро наступит 
потепление. 

1 января
Новый год 2020. В 1699г. Петр 
I ввел европейские традиции 
празднования Нового года. 
Торжество начали справлять 
1 января по юлианскому 
календарю. В 1918г. ввели 
григорианский календарь. 

ПРАЗДНИКИ
Новый год стали отмечать 
на две недели раньше, хотя 
официальная дата осталась 
неизменной.
Всемирный день мира. Все-
мирный день мира учрежден 
8 декабря 1967г. Римским 
Папой Павлом VI. 17 декабря 
1969г. Генеральная Ассам-
блея ООН наделила событие 
официальным статусом. Цель 
праздника - призвать обще-
ство к прекращению конфлик-
тов, недопущение военного 
противостояния.
День Вонифатия. Погода 
1 января позволяла опре-
делить, каким будет первый 
день лета - теплым или 
холодным. Не стоит выносить 
мусор 1 января, чтобы не 
навлечь беду.
День Ильи Муромца.

2 января
Игнатьев день. В церквях 
проходят молебны, направ-
ленные на охрану жилища. 
Иней на деревьях в Игнатьев 
день - к ясной погоде. Ночью 
на небе много звезд - год бу-
дет урожайным. Синицы нача-
ли громко щебетать - ближай-
шие ночи будут холодными. 

3 января
День рождения соломинки 
для коктейлей. 
Петров день. Морозная по-
года и небольшое количество 
снега предвещали засушли-
вые дни летом.

4 января
День Ньютона. Праздник 
справляют ученые, исследо-
ватели, любители научных 
экспериментов.
Настасьин день. В Наста-
сьин день чествуют матерей 
и весь род. Какая погода в 
Настасьин день, такая и в 
октябре будет. Если с крыш 
свисает много сосулек, то год 
будет урожайным. 

5 января
Международный разгрузоч-
ный день. В рамках борьбы 
с ожирением и лишним весом 
сервис здорового питания 
Daily-menu.ru совместно с 
проектом Календарь Событий 
по инициативе участников 
сообществ решили учредить 
Международный разгрузоч-
ный день.
Федулов день. Если воет 
ветер и падает снег, то в июле 
будет промозгло и сыро. Нет 
ни ветра, ни снега - урожай 
в этом году будет богатым. 
Кошка лезет в теплое место 
погреться - к длительным 
морозам. 

6 января
Рождественский сочель-
ник. В этот день проводятся 
главные приготовления к 
Рождеству. В канун Рождества 
в селах молодежь собирается 
большими компаниями, раз-
украшивает лица, надевает 
причудливые костюмы, ходит 
по домам и поет колядки. В 
ночь с 6 на 7 января среди 
молодежи распростране-
ны гадания. В Сочельник 
следует попросить прощения 
у людей, которых обидели, 
простить всех своих врагов. К 
праздничному ужину нельзя 
надевать старую одежду тем-
ного цвета, иначе год пройдет 
в слезах и трудностях. За 
торжественным столом долж-
но присутствовать четное 
количество людей. Если оно 
нечетное, то хозяйки ставят 
один лишний набор приборов.
Святки 1-ый день.

7 января
Рождество Христово. Его 
принято справлять в семей-
ном кругу. На Рождество жен-
щинам запрещено стирать, 
шить, вязать и убирать в до-
ме. 7 января нельзя ссорить-
ся, иначе весь год пройдет 
в разногласиях. В этот день 
не разрешается охотиться. В 
этот праздник нельзя говорить 
о плохом. Если 7 января стоит 
теплая погода, то весна будет 
поздней и холодной. Если в 
ночь на Рождество на небе 
много звезд, то год будет уро-
жайным. Если первым гостем 
в доме в день наступившего 

Рождества будет женщина, 
то в следующем году семью 
ожидает несчастье.
Святки 2-ой день.

8 января
Собор Пресвятой Богороди-
цы (Бабьи каши). В этот день 
проходят богослужения в 
храмах. На Бабьи каши на Ру-
си было принято чествовать 
повитух. Кружит вьюга и стоит 
морозная погода - примета 
холодного и ненастного лета. 
Святки 3-ий день.

9 января
Степановы труды. Идет сне-
гопад - в лесах будет много 
ягод и грибов. Иней покрыл 
ветки деревьев - примета 
хорошего урожая зерна.
Святки 4-ый день.

10 января
День инженер-механика 
ВМФ. Этот праздник был 
утвержден главнокомандую-
щим Военно-морским Флотом 
России в 1996г.
Домочадцев день, или 
Рождественский мясоед. 
В этот день было принято 
собираться всей семьей за 
столом, вместе выполнять 
домашние дела. Запреща-
лось ругаться и устраивать 
скандалы. Если не дует ветер, 
и иней покрыл деревья, то год 
будет удачным и урожайным. 
Воробьи весело зачирикали 
под крышей - вскоре наступит 
потепление. 
Святки 5-ый день.

11 января
День заповедников и наци-
ональных парков. Учредили 
Центр охраны дикой природы 
и Всемирный фонд дикой при-
роды в 1997г. Дата основания 
11 января 1916г. Баргузин-
ского заповедника - первого в 
Российской империи.
Международный день 
«спасибо». Праздник заро-
дился в западных странах по 
инициативе ООН и ЮНЕСКО. 
Его цель - борьба с грубым 
обращением, некультурным 
общением.
Страшный день. Страшный 
день получил такое назва-
ние потому, что в этот вечер 
особенно неистовствовала не-
чистая сила. Чтобы уберечься 
от ее проделок, принято было 
совершать определенные 
обряды. Святочные гуляния 
продолжались, и даже Страш-
ный день и предполагаемый 
разгул нечисти не мешали 
парням и девушкам веселить-
ся. Если дует северный ветер, 
а облаков на небе нет, то 
скоро начнутся морозы.
Святки 6-ой день.

12 января
День работника прокура-
туры РФ. Учрежден Указом 
Президента РФ Б. Ельцина от 
29 декабря 1995г. № 1329 «Об 
установлении Дня работника 
прокуратуры РФ». 12 января 
1722г. появился первый 
институт российской про-
куратуры. Император Петр Ве-
ликий создал чин генерал- и 
обер-прокурора в Правитель-
ствующем сенате, определил 
их компетенцию.
День похищений. Это сла-
вянский праздник. День по-
хищений выражает уважение 
всем тем, кто не остановился 
перед трудностями и сделал 
все, чтобы добиться любви 
своей избранницы.
Анисьин день. В народе ее 
прозвали Желудочницей, т.к. в 
этот день было принято заби-
вать свиней и готовить кендюх 
(фаршированный желудок). 
Если дует южный ветер, то 
лето будет теплым, а урожай- 
богатым. 
Святки 7-ой день.

13 января
День российской печати. 
Учрежден Постановлением 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 28.12.1991 
№ 3043-1 «О Дне российской 
печати». Он заменил День 
советской печати, который от-
мечался 5 мая. Дата приуро-
чена к выходу в 1703г. первого 
номера газеты «Ведомости».

Васильев вечер (Василье-
ва коляда, Щедрый вечер, 
Маланка). В этот день люди 
накрывают столы, много едят 
и веселятся. 13 января на 
земле царит особая атмос-
фера волшебства, которая 
подходит для совершения 
гаданий. Если в ночь на 14 ян-
варя на небе много звезд, то 
урожай ягод будет хорошим. 
На столе обязательно должны 
присутствовать блюда из сви-
нины, чтобы в семье царил 
мир и лад. В Васильев вечер 
не следует давать деньги вза-
ймы, иначе весь год пройдет 
в долгах. В канун Старого 
Нового года следует наде-
вать новую красивую одежду 
светлых тонов, чтобы весь год 
был удачным.
Святки 8-ой день.

14 января
Старый Новый год. Насту-
пает в ночь с 13 на 14 января. 
Его возникновение связано 
со сменой летоисчисления. 
В 1918г. советская власть 
приняла решение о переходе 
с юлианского на григориан-
ский календарь. Расхождение 
между календарями составля-
ло 13 дней.
День трубопроводных во-
йск России. 
Обрезание Господне. Плохая 
примета - решать финансо-
вые вопросы и считать мелкие 
деньги.
Васильев день. Снег или 
сильный мороз в этот день 
обещали плодородный год. 
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