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В этом номере более 529 объявлений + программа ТВ (15 каналов)
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здание в с. Новопышминское,
ул. Пушкина, центр (337 кв.м,
земля в собств.). Возм под МК,
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
магазин в п. Алтынай (53 кв.м)
или сдам в аренду. Т. 8-952740-05-98, 8-904-386-43-55;
объект незавершенного строительства в с. Курьи, ул. Высоцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т.
8-900-208-88-35;
объект незавершенного строительства по ул. Луговая (свет
380Вт, газ рядом). Обмен. Варианты. Т. 8-952-141-98-05;
помещение по ул. Белинского, 51В (нежилое, 52 кв.м). Т.
8-922-298-95-19;
помещение по ул. Горького, 1,
центр (нежилое, 71 кв.м) или
сдам в аренду. Т. 8-904-169-1402;
ячейку в овощехранилище во
дворе ул. Белинского, 28. Т.
8-961-776-73-43;

коттедж в с. Курьи, ул. Санаторная, 10 (200 кв.м, благоустр., газ. отопл., после реконструкции с ремонтом, гаражи,
баня, хоз. постройки, 20 соток
в собств.). Т. 8-912-634-82-82,
аvito.ru;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин.
радиаторы, пл. окна, сауна,
бассейн, гараж, теплицы, сад,
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг.
Обмен на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой. Т.
8-922-297-46-85;
дом в д. Глядены, ул. Ленина,
2 (колодец, баня, ямка, хоз. постройки, 20 соток, газ рядом). Т.
8-912-263-39-60, 62-4-18;
дом по ул. Димитрова (жилой,
фундамент к дому, 2 этажа,
49 кв.м, свет, вода, канализ.,
эл/отопл., 9 соток, газ рядом).
СРОЧНО! Т. 8-912-632-41-63,
avito.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой,
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн.
600 т.р. Обмен на 1-комн. квартиру в городе с доплатой. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом в д. Заимка, ул. Школьная
(жилой, 74.1 кв.м, 3 комн., вода,
свет, эл/котел, пл. окна, летн.
веранда, гараж, баня, хоз. постройки, 40 соток). Ц. 1млн. 500
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в с. Знаменское, пер.
Светлый (1 этаж, 94.9 кв.м, гараж, баня, 19 соток в собств.).
Ц. 4млн. 100 т.р. Торг. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в д. Кашина, Богдановичский р-н (жилой, 37.2 кв.м,
земля 2800 кв.м). Т. 8-952-74415-63;
дом в д. Кашина, Богдановичский р-н (жилой, 70.6 кв.м,
2 спальни, больш. кухня-столовая, с/у, 2 гаража, баня, летн.
веранда, хоз. постройки, 30 соток). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru, аvito.ru;
дом в с. Курьи, ул. Карла Маркса (брус, пристрой- ш/б, 138
кв.м, 3 комн. изолир., комн.- гостиная, с/у совм. в доме, газ.
отопл., скважина, выгреб. яма,
радиаторы отопл., пл. окна,
тепл. пол, подвал, 19.5 соток в
собств.). Ц. 2млн. 800 т.р. Т. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Красных
Орлов (16.9 кв.м, печн. отопл., 16 соток в собств.). Ц. 400
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом в с. Курьи, ул. Советская
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3
комн., с/у, газ, вода, свет, гараж,
5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг.
Обмен на 3-комн. квартиру в
с. Курьи. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5
кв.м, 3 комн., газ, свет, туалет
на улице, колодец, гараж, баня,
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18 соток в собств.). Ц. 1млн.
600 т.р. Обмен на 2-комн. квартиру в р-не поликлиники (кроме
5эт.). Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru, cian.
ru;
дом по ул. Ленина (деревян.,
обшит сайдингом, пристрой
ш/б, 150 кв.м, 2 этаж не благоустр., 3 комн., кухня, с/у совм.,
газ. отопл., скважина, радиаторы отопл., пл. окна, 2 гаража,
баня, 17 соток в собств., видеонаблюдение по всей территории). Ц. 4млн. 500 т.р. Т. 8-9538-963-035-25-35,
044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Луговая, черта города (недостроен., 2 этажа,
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Луговая, город
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц.
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58;

дом по ул. Набережная (жилой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня,
беседка, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 200 т.р. Торг. Обмен на
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в с. Новопышминское, ул.
Кирова (жилой, 49.8 кв.м, газ,
гараж, баня, хоз. постройки,
24 сотки в собств.). Ц. 1млн.
750 т.р. Торг. Обмен на 2-комн.
квартиру в городе. Варианты. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
дом в с. Новопышминское, ул.
Набережная, 10 (15 соток). Ц.
350 т.р. Т. 8-953-056-84-20;
дом в с. Новопышминское,
ул. Пушкина (жилой, 95 кв.м,
свет, вода, канализ., эл/отопл.).
Возм. под ипотеку. СРОЧНО! Т.
8-912-632-41-63, avito.ru;
дом по ул. Парижской Коммуны (жилой, 110 кв.м, 4 комн.,
кухня, газ, вода, свет, гараж).
Ц. 2млн. 700 т.р. Без ипотеки.
Обмен на 3- или 4-комн. квартиру в городе (2-3эт.). Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru;
дом в п. Риковский (деревян.,
жилой). Т. 8-912-213-01-70,
8-912-254-04-67;
дом в с. Рудянское, ул. Горького, 7/1 (газ, вода, гараж, баня,
конюшня, огород). Ц. 2млн. 400
т.р. Т. 8-922-182-37-78;
дом по ул. Свободы, 18 (68
кв.м, благоустр.). Ц. договорная. Т. 8-904-175-02-51;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39
(благоустр., газ, скважина, газ.
котел, гор. вода, душ. кабина,
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. XX Партсъезда
(76 кв.м, благоустр., газ, ремонт, 13 соток). Т. 8-900-20888-35;
дом по ул. Степная, 42 (2
этажа, 200 кв.м, свет 380В,
центр. вода, газ, чистовая
отделка, подвал, гараж, 12
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-44816-03;
дом в с. Троицкое, Богдановичский р-н (90 кв.м, благоустр., баня, гараж для спецтехники и а/м, 15 соток). Т.
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м,
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т.
8-922-171-60-80;
дом по ул. Шулина, черта города (жилой, 40 кв.м, газ, 24
сотки в собств.). Ц. 1млн. 700
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом по ул. Южная, р-н поликлиники (60 кв.м, 13 соток). Т.
8-902-871-69-41;

дом (2 комн. изолир., пл. окна,
гор. вода, туалет, душ в доме,
гараж, баня, хоз. постройки, 2
теплицы, сад). Т. 8-922-100-9429;
дом-дачу в д. Заимка (скважина, баня, 40 соток). Т. 8-952737-71-75;
дом-дачу в д. Мельничная, ул.
Красных Орлов, 16, возле плотники (колодец, ямка, баня, хоз.
постройки, 23 сотки). Ц. 800 т.р.
Т. 8-922-119-38-54;
дом-дачу по пер. Октябрьский
(32.9 кв.м, 1 комн., кухня, печн.
отопл., колодец, 10 соток в
собств., газ у дома, за домом
залит фундамент 11х6.5м под
новое строительство). Ц. 700
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом-дачу по ул. Свердлова, 95
(24 кв.м, колодец, гараж, баня,
хоз. постройки, теплица, 13.9
соток). Т. 8-912-291-12-62;
1/2 часть дома в городе (газ,
вода, 4.5 сотки). Обмен на
1-комн. квартиру с доплатой. Т.
8-953-050-51-93;
часть дома в с. Новопышминское, ул. Ленина, на берегу реки (жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл., баня, 12 соток в собств.).
Ц. 600 т.р. Обмен на 1-комн.
квартиру в городе. Варианты.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
часть дома по ул. Рябиновая,
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн.
600 т.р. Обмен на 2-комн. квартиру в г. Сухой Лог, Богданович.
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
часть дома в CМЗ, ул. Гоголя,
7А (жилой, 77.7 кв.м+ веранда 36 кв.м, 3 комн. изолир.: 20
кв.м, 16 кв.м и 11 кв.м, кухня 12
кв.м, с/у разд., 2 больш. подпола, газ, гор. вода, центр. отопл.,
выгреб. яма, гараж, подсобные
помещения, 8.7 соток, заборпрофлист). Т. 8-912-652-51-25;
часть дома в с. Талица, пер.
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня,
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;

4-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, кухня
10 кв.м, комн. изолир.). Обмен
на 1-комн. квартиру. Т. 8-904983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (4эт., 58.7 кв.м,
газ. колонка, евроремонт). Ц.
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3
кв.м, без ремонта). Ц. 890 т.р.
Обмен на квартиру или а/м. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
4-комн. квартиру в п/о Порошино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт,
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р.
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру по ул. Фучика, 1 (1/2, 75.3 кв.м). Т. 8-900208-88-35;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 55 (3/5, 52 кв.м, гор.

вода, 2 комн. смеж., 1 пл. окно,
железная дверь, балкон застеклен, косм. ремонт). Ц. 2млн.
400 т.р. СРОЧНО! Т. 8-922-20436-38 Ирина;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59 (2/5, 52.3 кв.м,
2 комн. совм., 1 комн. изолир.,
пл. окна частично, балкон). Ц.
1млн. 520 т.р. Т. 8-953-044-7766, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в п. Белоярский, центр (1эт., сост. отл.).
Ц. 1млн. 450 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-912-247-12-30;
3-комн. квартиру по ул. Гагарина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м,
треб. ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Т.
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 54 (5/5, 61.5 кв.м, распашонка, комн. изолир., с/у разд.,
гор. вода, пл. окна, 2 балкона).
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-953-04477-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (комн. изолир., с/у разд.,
пл. окна, новые межком. двери,
больш. лоджия). Ц. договорная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 31 (3/3, 66.2
кв.м, 2 комн. изолир., 1 комн.
смеж., больш. коридор и кухня,
пл. окна, косм. ремонт, балкон не
застекл.). Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8953-044-77-66, 8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Кирова, 5 (3эт., 80 кв.м). Ц. 1млн.
550 т.р. Возм. под МК, ипотеку.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
3-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (2эт., 69.4 кв.м). Ц.
1млн. 200 т.р. Т. 8-902-879-3188, ватсап;
3-комн. квартиру в с. Новопышминское, ул. Ленина, 92
(1/3, 57.1 кв.м, комн. изолир.,
с/у совм., пл. окна, сейф-дверь,
балкон застекл.). Ц. 1млн. 300
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Октябрьская. Ц. 2млн. 100 т.р. Т.
8-901-434-91-45;
3-комн. квартиру в п. Порошино, Камышловский р-н. Т.
8-912-649-68-10;
3-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21 (5/5, 57.2 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., пл. окна, коммуник., межком. двери, окна на
обе стороны дома, балкон). Ц.
1млн. 750 т.р. Т. 8-953-044-7766, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., газ.
колонка, лоджия застекл.). Т.
8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру (60 кв.м, заменены окна, двери, радиаторы, ремонт, балкон застекл.). Т.
8-953-003-80-05;
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3-комн. квартиру (новая с/т,
сарай с ямкой, маленьк. сад
под окнами). Т. 8-953-001-3864;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (6/7, 52.3 кв.м). Ц.
договорная. Т. 8-950-203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (7эт., 47.7 кв.м,
лоджия). Ц. 1млн. 650 т.р. Возм.
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9
до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 45А (2эт., ул/пл, балкон
застекл. с выносом, сост. отл.).
Ц. 2млн. 150 т.р. Торг. Т. 8-952732-00-42;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 51Б (1/5, 45.9/31.3
кв.м, мебель). Ц. 1млн. 500 т.р.
Т. 8-922-618-38-77;
2-комн. квартиру по ул. Гагарина, 5 (2/5, 42.9 кв.м, комн.
изолир., газ. колонка). Т. 8-905808-60-85;
2-комн. квартиру по ул. Гоголя, 12А (1/2, 38.4 кв.м, комн.
изолир., с/у совм., больш.
кухня, пл. окна). Ц. 1млн. р. Т.
8-953-044-77-66, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Кооперативная, 5 (2/2, 41.9
кв.м, комн. изолир., газ. колонка, пл. окна). Ц. 900 т.р.+ участок (разработан) за отдельную плату. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Путилова, 25А (3эт., 50 кв.м,
трубы, окна и двери поменяны,
2 балкона). Т. 8-912-039-08-85,
8-953-607-05-50;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 8. Т. 8-921-70940-12, 8-911-801-01-66;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 16 (2эт., 45 кв.м,
пл. окна, новый линолеум, мебель, быт. техника, балкон). Ц.
1млн. 100 т.р. Торг при осмотре. Т. 8-900-499-42-70;
2-комн. квартиру в с. Курьи
(45 кв.м). Ц. 1млн. 100 т.р. Торг.
Т. 8-900-499-42-70;
2-комн. квартиру в с. Курьи
(мебель, быт. техника). Ц. 1млн.
100 т.р. Т. 8-900-499-42-70;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м,
пл. окна, новая газ. колонка,
счетчики на газ и воду, межком.
двери, телефон, кабельное, интернет). Возм. под МК с доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 8-950549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 1 (3/3, 44.6 кв.м,
комн. смеж., с/у совм., газ. колонка, пл. окна частично, балкон). Цена: 450 тыс. руб. Тел:
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 12 (3эт., 39.4 кв.м,
газ. колонка). Ц. 1млн. 200 т.р.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике-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;
2-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4
кв.м, ремонт). Ц. 900 т.р. Т.
8-950-206-08-30, 8-906-813-7038, megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике-2 (2эт., 40 кв.м). Ц. 800 т.р. Т.
8-953-043-66-93;
2-комн. квартиру на Фабрике-2. Обмен на 1-комн. квартиру с доплатой. Т. 8-953-054-1984;
2-комн. квартиру на Фабрике,
пер. Школьный, 2 (кирпичн.,
2/3, 69.2 кв.м, комн. изолир.,
с/у совм., больш. окна, высок.
потолки). Ц. 1млн. 290 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 6 (2/3, 41.2 кв.м, комн. изолир., с/у совм., водонагрев., пл.
окна, высок. потолки и больш.
окна, балкон застекл.). Ц.
1млн. 50 т.р. Т. 8-953-044-77-66,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 12 (2/2, 46 кв.м, комн. изолир., с/у разд., больш. кладовая, высок. потолки, шкаф-купе
в прихожей, кух. гарнитур, холодильник, стир. машина, хор.
ремонт, балкон, интернет). Т.
8-912-604-57-83;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21Б (2/5, 42 кв.м, комн.
смеж., с/у совм., балкон). Ц.
1млн. 500 т.р. Т. 8-922-033-1796;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/2 (1эт., 44 кв.м). Ц.
1млн. 470 т.р. Торг. Возм. под
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру (2эт., 58.6
кв.м, комн. изолир., выс. потолков 2.8м). Т. 8-982-697-48-37;
2-комн. квартиру (3эт., 44
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур,
мягк. мебель, софа, книжн.
шкаф, гардины, люстры, железн. дверь, балкон застекл.).
Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру (ремонт частично). Обмен на 2-комн. квартиру (балкон) с небольш. доплатой. Т. 8-900-037-37-99;
1-комн. квартиру в п. Алтынай,
ул. Ленина, 71А (1/2, 34.4 кв.м,
пл. окна, балкон). Ц. 550 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 49Б (4/5, 30 кв.м,
газ. колонка, пл. окна, балкон). Т. 8-904-543-17-71, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53 (3эт., 31.9 кв.м).
Ц. 900 т.р. Т. 8-950-206-08-30,
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 4А (2/3, 34.5 кв.м,
с/у совм., больш. кухня, гор.
вода, пл. окна, кух. гарнитур,
без балкона). Ц. 1млн. 200 т.р.
Без обмена. Т. 8-953-044-77-66,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 9А (2/3, 30 кв.м, балкон). Ц. 1млн. р. Торг. Т. 8-902879-31-88;

1-комн. квартиру по пер. Буденного (2эт., 31 кв.м, без балкона). Ц. 750 т.р. Возм. под МК.
Т. 8-900-036-74-67;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (4/5, 34.7 кв.м, с/у совм., деревян. окна, межком. и
сейф-двери). Ц. 780 т.р. Т. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1 (5/5, 31 кв.м, с/у совм.,
газ. колонка, пл. окна, натяжн.
радиаторы отопл., потолки,
косм. ремонт, не угловая, окна во двор). Ц. 1млн. 50 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (3/5, 12.5 кв.м, с/у, пл.
окно). Ц. 450 т.р. Т. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (3/5, 17.5 кв.м, душ.
кабина, эл/бойлер, пл. окно).
Ц. 550 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 2 (2/2, 30 кв.м).
Т. 8-982-634-66-27;
1-комн. квартиру в с. Новопышминское, ул. Ильича, 3А
(2эт., 30.1 кв.м, без балкона и
ремонта). Ц. 470 т.р. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 11. Ц. 1млн. р. Торг. Т.
8-950-630-46-74;
1-комн. квартиру по ул. Разина, 1А (2/2, 27.7 кв.м, деревян.
окна, сейф-дверь). Ц. 530 т.р. Т.
8-953-044-77-66, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру в с. Рудянское. Ц. 350 т.р. Т. 8-908-91055-25;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т.
8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 6 (1/3, 26.2 кв.м, с/у разд.,
душ, водонагрев., пл. окна, окна во двор). Ц. 670 т.р. Обмен
на 2-комн. квартиру в городе с
доплатой. Т. 8-953-044-77-66,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (2эт., 18 кв.м, гор.
вода, душ, пл. окно). Ц. 500 т.р.
Т. 8-902-879-31-88 после 17ч,
ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (3/5, 14 кв.м, чистая,
не угловая). Ц. 450 т.р. Т. 8-963035-25-35,
8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (5эт., 27.3 кв.м, бал-

кон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (5/5, 27.6 кв.м, газ.
колонка, пл. окна, балкон). Ц.
870 т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в центре города (3/4, балкон, без ремонта). Т. 8-950-630-46-74;
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (5эт., 33.6 кв.м,
гор. вода, балкон). Т. 8-912-25148-90;
квартиру по ул. Милицейская,
3 (1эт., 25 кв.м, бойлер). Ц. 600
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru;
квартиру-студию в с. Рудянское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м,
туалет, душ, водонагрев., плита, шкаф, шкаф-пенал, свободна). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (18.5 кв.м, пл. окно, алюминиевая батарея, поддон для душа, сейф-двери, косм. ремонт).
Ц. 570 т.р. Т. 8-950-544-93-84;

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

сад в Зауралье-1, с/т «Сухоложскцемент». Ц. 35 т.р. Возм.
под обл. капитал. Т. 8-982-69355-47;
сад-огород в р-не Зауралья
(10 соток, дом). Т. 8-961-77673-43;
садовый участок в Зауралье
(9 соток, дом 13 кв.м с мансардой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-20888-35;
садовый участок в с. Курьи,
к/с «Ремонтник», участок №34
(5 соток, без домика). Ц. 80 т.р.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru;
два участка в сельской местности. Т. 8-922-205-18-59;
участок по ул. Артиллеристов
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены (10 соток,
свет, газ подведен). Ц. 400 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
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участок в с. Знаменское, ул.
Лесная, 13 (14 соток). Т. 8-953826-32-40;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (6 соток). Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (12 соток) под
строительство. Т. 8-912-649-6810;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (15 соток). Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (1Га) под строительство. Недорого. Т. 8-912649-68-10;
участок в с. Курьи, ул. Ворошилова (17 соток в собств.,
дом под снос, сад, огород, газ
рядом) под ИЖС. Ц. 450 т.р. Т.
8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Куйбышева, 59А (6.5 соток). Ц. 240
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи (22 сотки).
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
участок по ул. Ленина, 82, возле маг. (12 соток, дом под снос,
газ рядом). Ц. 700 т.р. Торг. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru, cian.ru;
участок в д. Мельничная, у реки (28 соток) под ИЖС. Обмен.
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950646-38-29;
участок в с. Новопышминское, ул. Нагорная (12 соток). Т.
8-912-632-41-63;
участок на Руднике (22 сотки).
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское, ул. Ворошилова (23 сотки) под строительство и ведение хозяйства.
Ц. 265 т.р. Т. 8-952-732-00-42;
участок в д. Шата, ул. Буденного (10 соток в собств.). Ц. 400
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03;
участок в городе (13 соток, незавершенное строительство).
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на
1-комн. квартиру. Т. 8-952-72915-85;
участок (коробка 50 кв.м, вагончик, столбы, свет, докум. в
порядке) под ИЖС. Ц. 600 т.р.
Торг. Т. 8-953-043-66-93;

гараж в р-не автовокзала (18
кв.м, сухие овощн. и смотр.
ямки, земля в собств.). Докум.
готовы. Ц. 120 т.р. Т. 8-922-13575-55;
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гараж по ул. Вокзальная, р-н
хлебокомбината (33 кв.м, овощ.
ямка, земля в собств.). Т. 8-922600-53-01, 8-912-655-72-90;
гараж в р-не Зауралья. Т. 8952-728-40-29;
гараж во дворе дома ул. Кирова, 16, ул. Победы, 22-24-26,
центр города (6х4м, потолок
заливной, сверху кровельное
железо, пол бетонный, без ямки). Т. 8-908-902-51-48;

а/м «Лада Калина» (универсал, 2009, небит., некраш.). Т.
8-900-203-00-28;
а/м «Лада Приора» (2010, серебро, ЭСП, ЭУР, V-1.6). Ц. 120
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Ниссан ИксТрейл» (2016,
темно-зелен., МКПП, 144л.с.,
55т.км, хор. компл., рез. з/л на
литье, сост. идеал.). Ц. 1млн.
350 т.р. Т. 8-952-732-00-42;
а/м «Рено Логан» (2019, бел.).
Т. 8-950-209-93-04;
а/м «Тойота Рав 4» (2013, сер.,
V-2, АКПП, 4WD, 70т.км, компл.
Комфорт, сост. идеал.). Ц. договорная. Обмен на более дешевый а/м. Т. 8-982-667-81-39;

гараж на ст. Кунара (докум.). Ц.
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж по ул. Октябрьская, во
дворе хоз. маг. (кап., 20 кв.м,
земля 44 кв.м в собств.). Ц. 150
т.р. Торг. Т. 8-912-604-57-83;

а/м «ВАЗ-2107 Жигули». Т. 8922-205-18-59;
а/м «ВАЗ-21099» (2000). Обмен на а/м (более новый) с
моей доплатой. Т. 8-912-64968-10;
а/м «ВАЗ-2114» (2004). Ц. 35
т.р. Т. 8-953-380-50-03;
а/м «ВАЗ-2114» (2011, серо-зелен.). Т. 8-906-814-62-25;
а/м «ГАЗ-2217
Баргузин»
(7-мест., 2009, серебрист., сост.
хор., без ДТП, 1 хоз.). СРОЧНО!
Т. 8-908-634-84-08;
а/м «ГАЗ-31105 Волга» (2006,
рез. з/л на дисках, на полном ходу). Ц. 95 т.р. Обмен. Т.
8-965-515-19-69;
а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т. 8922-205-18-59;
а/м «Газель Фермер» (2007,
двиг. 405, кузов 3м). Ц. 265 т.р.
Т. 8-982-706-37-16;
а/м «Киа Соренто» (семейный,
7-мест., 2012, АКПП, макс. компл., люк, панорамная крыша
«Webasto», навигатор, камера
задн. вида, кнопка Start/Stop,
бесключевой доступ, фаркоп,
сигнал. с а/з, 2 комплекта рез.,
заводская краска, родные стекла, сост. отл., без влож. и ДТП).
Т. 8-982-667-54-89;
а/м «Лада Гранта» (2012). Обмен. Т. 8-912-649-68-10;

а/м «Хафей Лобо» (2006, 2
комплекта рез.). Ц. 60 т.р. Обмен. Т. 8-952-737-71-75;
а/м «Хендэ Гетц» (2008,
красн., МКПП, ГУР, 4ЭСП, аэрбек водителя, кондиц., подогрев сидений, БК, АБС, сигнал.,
ЦЗ, музыка МР3, 115т.км, сост.
хор.). Обмен на более дешевый а/м. Т. 8-982-667-81-39;

а/м «Чери Амулет» (2006). Т.
8-952-728-40-29;
а/м «Шевроле Круз» (2012,
бел., 136т.км, сост. хор.). Ц. 465
т.р. Т. 8-902-260-06-41;
а/м «Шевроле Нива» (2011,
светло-серебрист. метал., 90т.
км, сигнал., музыка, подогрев

сидений, фаркоп, зимн. рез., на
литье, родная краска, небит.).
Ц. 325 т.р. Т. 8-992-011-88-40;
а/м «Шевроле Нива». Ц. 180
т.р. Т. 8-982-667-13-93;
лодку (резин., надув., 2-мест.).
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
трактор «Т-16» (с куном, г/п
0.5т, сам на себя грузит, сваливает). Т. 8-922-167-10-70;

аккумулятор «6СТ-55» (б/у) на
а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО!
Т. 8-912-649-68-10;
блок-фару (в сборе, прав.) на
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922039-50-77;
видеорегистратор (GPS-мониторинг). Т. 8-961-770-59-59;
датчик «EGR» на а/м «Фольксваген Туарег» (2008-2012). Т.
8-982-667-81-39;
диски (2шт., R13, литье, 4х98,
звездочки). Т. 8-982-667-81-39;
диски (2шт., R13, штамп., 4х98,
новые). Т. 8-982-667-81-39;
диски (R14, литье). Т. 8-922039-50-77;
диски (R14, штамп., 4х98, евро). Т. 8-982-667-81-39;
диски (R14, штамп., черн.,
4х100). Т. 8-982-667-81-39;
диски (R15, штамп., 5х108). Т.
8-982-667-81-39;
диски (R16). Т. 8-904-168-4308;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у) на
а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО!
Т. 8-912-649-68-10;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ2110». Т. 8-908-638-72-40;
запчасти (б/у) на а/м «ГАЗ3110, 3307, 3309, 53, 66»,
«УАЗ», «ЗИЛ Бычок», «КАМАЗ». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «Дэу Матиз, Нексия», «Лифан Бриз, Солано», «Хендэ Акцент, Ай 20,
Каунти», «Мицубиси Каризма,
RVR», «Тойота Королла, Приус», «Чери Амулет, Тигго». Т.
8-922-167-10-70;
запчасти (б/у) на а/м «Москвич-412», «ИЖ Ода-2717»,

«ВАЗ-2104-12». Т. 8-922-16710-70;
колпаки (R13) на а/м «Хендэ
Акцент». Т. 8-982-667-81-39;
колпаки (R14) на а/м «Ниссан». Т. 8-982-667-81-39;
отопитель салона (автономный, 24В, 3кВт, новый). Ц. 17
т.р. Т. 8-922-600-22-13;
подогрев сидений «Емеля 2»
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;

помпу (водяная, новая, в упак.)
на а/м «Вортекс Тинго». Ц. 1
т.р. Т. 8-950-640-70-43;
пружины передн. подвески на
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-03950-77;
резину «Близзак» (зимн., липучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 т.р.
Т. 8-950-642-48-87;
резину «Гиславед» (зимн., шипов., 215/70, R15, на дисках) на
а/м «Шевроле Нива». Т. 8-982667-81-39;
резину
«Йокогама»
(4шт.,
зимн., липучка, 205/55, R16). Т.
8-982-667-81-39;
резину «Йокогама» (зимн.,
липучка, 195/55, R15, на дисках 4х100) на а/м «Джили МК»,
«Хендэ Акцент». Т. 8-982-66781-39;
резину «Нокиан» (зимн., шипов., 155/70, R13, на дисках,
новая) на а/м «Дэу Матиз». Т.
8-982-667-81-39;
резину
(комплект,
зимн.,
205/70, R14, на дисках). Т.
8-922-039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70,
R14, на дисках). Т. 8-922-03950-77;
резину (летн., R14, на дисках).
Т. 8-900-203-00-28;
резину (зимн., шипов., 205/60,
R16, на штамп. дисках, колпа-

ки, сост. хор.) на а/м «Тойота
Авенсис». Т. 8-982-667-81-39;
резину (4шт., зимн., 195/65,
R16, без шипов). Недорого. Т.
8-982-667-81-39;
резину (зимн., шипов., новая)
от а/м «Газель». Ц. 3 т.р./шт. Т.
8-982-706-37-16;
резину
(грузовая,
205/75,
R17.5, 215/75, R17.5, 225/75,
R17.5, 225/80, R17.5, 235/75,
R17.5, 245/70, R19.5, 8.25, R20,
б/у). Т. 8-922-167-10-70;
резину (грузовая, 215/65, R16,
С109/107R). Т. 8-904-168-43-08;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т.
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м
«Тойота Камри». Т. 8-922-03950-77;
стойки (комплект, задн., с передн. и задн. пружинами) на
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8922-039-50-77;
тормозные колодки (задн.,
комплект, новые) на а/м «Газель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922039-50-77;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ
Гранд Старекс». Т. 8-992-00843-55;

блоки ФБС (5-ки, б/у). Самовывоз из города. Т. 8-961-77877-96;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
верстак (слесарный, с тисами). Т. 8-905-800-14-56;
герметик «Г-11» (черн., барабан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
железо (толщ. 10мм) для печки. Т. 8-905-800-14-56;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т.
8-922-297-46-85;
оборудование для произв.
шлакоблоков и тротуар. плитки+ комплект инструментов
для производства. Обмен на
а/м. Т. 8-952-141-98-05;
пенопласт (50 листов). Т. 8902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм).
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные,
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р.
Т. 98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц.
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
рулетку «Bosch DLE-40» (лазерная). Т. 8-992-008-43-55;
сверла
(набор),
метчики,
плашки и др. инструмент по металлу. Т. 8-922-502-26-88;
твинблок (9 поддонов), цемент
(12 мешков). Т. 8-965-502-0045;
тисы слесарные (разные). Т.
8-922-297-46-85;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т.
8-950-564-33-55;

диван (сост. отл.). Т. 8-904-38730-20;
диван. Недорого. Т. 8-950-20358-55;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,8
т.р./2шт. Доставка по городу. Т.
8-965-502-00-45;
кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (2-спальн.). Т. 8-950641-00-93;
кух. гарнитур (бел., сост. отл.).
Т. 8-982-697-48-37;
пуф (светло-бирюзов., на метал. ножках, сост. отл.). Ц. 1
т.р. Т. 8-982-710-10-40;
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стенку (сост. отл.) для школьника: комп. стол, 2 полки,
книжн. шкаф, шкаф для техники, шифоньер. Ц. 5 т.р. Т. 8-904386-31-22, 8-953-056-84-30;
стол (комп.). Недорого. Т.
8-950-203-58-55;
стол (обед., новый). Ц. договорная. Т. 4-55-36, 8-912-23267-49, 8-952-135-57-85;
стол для кормления. Т. 8-950641-00-93;
стол под ТВ (железн., на колесиках). Т. 4-20-38;
стол-тумбу. Ц. 1 т.р. Т. 8-922297-46-85;
шифоньер (2-створч., антресоль, немного б/у). Ц. договорная. Т. 8-908-907-51-22;
шкафы (книжн., полиров.). Т.
8-982-697-48-37;

коз Альпийская (суягные). Ц. 8
т.р. Т. 8-950-649-80-62;

козла Альпийская на племя. Т.
8-950-636-61-61;
козла Чешская. Ц. 10 т.р. Т.
8-950-649-80-62;
козлика Нубийская (8мес.). Т.
8-950-655-85-22;
козочек. Т. 8-950-640-18-85;
козочку (суягная). Недорого. Т.
8-950-655-85-22;
козочку. Т. 8-950-640-18-85;
кроликов
Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т.
8-904-175-35-17;
кроликов. Т. 8-950-640-18-85;
кролов Новозеландский белый
(2шт., 8мес., мясные, с тонкой
жировой прослойкой) на племя. Т. 8-922-350-34-77;
кролов Серый Великан. Обмен
на кролика (декоративный). Т.
8-953-053-93-61;
петухов (6мес.). Ц. 150 р./шт. Т.
8-912-607-86-58;
петушков. Т. 8-950-640-18-85;
поросят Ландрас (1мес., привиты). Т. 8-908-910-40-07;
поросят Ландрас (2.5мес.). Т.
8-904-167-08-98;

рыбок Анциструсы (взросл.). Т.
8-950-636-66-34;
телочку (7.5мес.). Ц. 28 т.р.
Обмен. Варианты. Т. 8-982-66713-93;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-64968-10;
ботинки (в/о, черн., дл. до щиколотки,
противоскользящая
подошва, р.37, б/у, сост. хор.).
Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-40;
ботинки (жен., зимн., замша,
светл., на овчине, отделка- мех,
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т.
8-982-710-10-40;
ботинки (муж., зимн., р.39,
р.42). Т. 8-952-738-53-25;
валенки (взросл., р.28, новые).
Т. 8-953-006-39-83;
валенки (р.40-41). Т. 8-922039-50-77;
вещи (сост. отл.) на дев.
9-10 лет: нарядные костюмы,
школьная одежда, сарафан
(джинс.), плащ. Ц. договорная.
Т. 8-953-001-37-12;

воротник (песец, бел., 73см, с
подстежкой, сост. хор.). Ц. 150
р. Т. 8-902-500-16-81;
гамаши (вязан., шерстян.,
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
джинсы (муж., размеры разные). Т. 8-952-738-53-25;
джинсы и бриджи (муж.). Ц.
500 р. Т. 8-904-171-40-95, 3-1113;
дубленку на дев. 9-10 лет. Т.
8-904-163-23-20;
дубленку (жен., р.44-46). Т. 8904-387-30-20;
дубленку (жен., р.46, сост.
хор.). Недорого. Т. 92-1-01;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-5077;
дубленку (муж., черн., р.52-54,
сост. отл.). Ц. 2 т.р. Т. 8-905807-09-58;
дубленку (муж., черн., р.52-54,
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т.
8-922-179-53-05;
дубленку (натур., темн., удлинен., на замке, капюшон, р.5456, новая). Ц. договорная. Т.
8-952-732-00-55, 8-912-275-1785;
дубленку (р.46). Т. 8-904-38730-25;
костюм (прорезин., куртка,
брюки, р.50-56) для охоты/рыбалки. Т. 8-912-649-68-10;
костюмы (летн., камуфлированные, р.50-56). Т. 8-912-64968-10;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц.
от 500 р. до 800 р. Т. 8-904-17140-95, 3-11-13;

куртку (жен., джинс., р.46-48).
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (кожан., коричн., р.XL50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг.
Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., зимн., капюшон,
отделка- мех, р.44). Т. 8-952738-53-25;
куртку (муж., раб., р.50-52, новая). Т. 8-922-179-53-05;
куртку (муж., осень/зима, р.
54). Т. 8-912-263-97-98;
куртку-пуховик (жен., р.46,
немного б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8-912275-28-16;
носки и варежки (собачья
шерсть). Т. 8-922-227-28-03;
обувь (разная, р.42-47). Т. 8952-738-55-30;
одежду на дев. 5-8 лет. Т. 8904-387-30-25;
одежду (жен., р.50-52): костюмы (импорт., летн.)- 300 р., юбки, кофты, джинсы. Недорого.
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;

пиджак (муж., импорт., светл.,
нарядный, р.54-56, новый)- 500
р., пиджак (муж., микровельвет,
бежев., р.52-54)- 500 р. Торг. Т.
8-904-171-40-95, 3-11-13;
пинетки (детск., до р.14), носки (взросл., вязан.). Т. 4-00-46,
8-982-692-58-12;
платье (нарядное, бел. с кружевами) на дев. 9-12 лет, корону (новогодняя, ручн. работа).
Т. 8-952-733-83-88;
платье (нарядное, р.44). Т. 8904-387-30-25;
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платье с пиджаком (р.46). Т.
8-904-163-23-20;
подстежку (овчина). Т. 8-922179-53-05;
пуловер (муж., ангорка, р.54).
Т. 8-912-263-97-98;
пуховик (р.42, новый). Ц. 2 т.р.
Т. 8-953-002-47-02;
рубашки (муж., летн., коротк.
рукав). Ц. 300 р. Т. 8-904-17140-95, 3-11-13;
сапоги (жен., зимн., высок.
платформа, р.35, сост. хор.).
Недорого. Т. 92-1-01;
сапоги (жен., зимн., замша,
р.36), полусапожки (р.36). Т.
8-912-263-97-98;
туфли (жен., каблук 7см, р.37),
туфли (жен., замша, каблук
9см, р.35). Т. 8-904-163-23-20;
туфли (р.39, новые) для танцев. Ц. 2 т.р. Т. 8-902-871-69-41;
унты (муж., р.44). Недорого. Т.
8-900-201-08-43;
шапки (норка, р.57-59, новые).
Ц. низкая. Т. 8-902-878-83-44,
3-36-99;
шапку (жен., норка, светл.,
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (жен., норка, голуб.). Ц.
договорная. Т. 8-950-641-00-93;
шапку (норка, р.56, сост. хор.).
Недорого. Т. 92-1-01;
шапку (лялька) на дев. Т. 8922-179-53-05;
шапку (лялька, лиса). Ц. 500 р.
Т. 8-922-130-10-06;
шубку (мутон, новая) на дев.
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., мутон, отделкачернобурка, р.50). Т. 8-904-16323-20;
шубу (жен., норка, капюшон,
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922039-50-77;
шубу (жен., норка, р.46-48,
сост. отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (жен., норка, трапеция,
р.46-48, сост. новой). Т. 8-963443-78-13, только ватсап;
шубу (муж., натур. мех, р.4850, новая). Т. 8-953-006-39-83;
шубу (цигейка, р.48, сост. хор.).
Недорого. Т. 92-1-01;

аккумуляторное устройство
«Power bank» (34000А). Т. 8922-039-50-77;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т. 8912-649-68-10;
барсучий жир. Ц. 500 р./100
мл. Т. 8-922-032-53-20;
бачок «Версия» (бел., с арматурой, новый) для унитаза. Ц. 2
т.р. Т. 8-992-000-56-92;
беговую дорожку (электр.). Ц.
20 т.р. Т. 8-908-910-55-25;
бензотример «Оптима ВТ-53».
Защитный щиток в подарок! Ц.
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
блендер «Panasonic» (мельничка, новый, в упак.). Ц. 2,9
т.р. Т. 8-982-710-10-40;
блок питания (бесперебойный). Т. 8-922-039-50-77;
веники (береза.). Т. 8-904-17502-56;
веники (разные, 200шт.). Т. 8952-738-55-30;
водонагреватель «Аристон»
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газ. колонку. Ц. договорная. Т.
8-961-770-59-59;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц.
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газонокосилку (механическ.).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
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генератор «BauMaster» (бензиновый, немного б/у). Ц. 13
т.р. Т. 8-912-265-93-54;
гитару (6-струн.). Ц. 500 р. Т.
8-922-136-32-60;
гриб Чага. Т. 8-952-738-55-30;
грибы (свежие, сушеные, соленые, маринованные). Недорого. Т. 8-953-005-24-84;
дрова (береза, на корню,
30куб). Заимка. Т. 8-950-54443-84;
дрова (сосна сухая, 20куб). Т.
8-952-738-55-30;
еврокуб (б/у, сост. отл.). Ц. 3,5
т.р. Доставка. Т. 8-961-778-7796;
елку (искусств., 1.8м, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-982-710-10-40;
елку (искусств.). Т. 8-912-26397-98;
елочные игрушки (произв.
СССР). Т. 8-922-130-10-06;
журналы «Бурда». Т. 8-922179-53-05;
запчасти к стир. машине «Ардо А-400» (автомат): ремень,
двигатель, кольцо (уплотнительное). Т. 8-922-039-50-77;
зелень (замороженная): укроп,
петрушка, сельдерей, кинза.
Недорого. Т. 8-953-005-24-84;
зеркала (размеры разные). Т.
8-992-008-43-55;
кабачки, грибы (разные), салаты, заготовки, варенья, капусту
(квашенная). Т. 8-912-263-9798;
канистры (20л, 2шт.) под бензин. Т. 8-922-297-46-85;
кобуру к травматическому пистолету «Оса». Т. 8-922-297-4685;
ковер (натур., 3х2м, сост. идеал.). Ц. 2 т.р. Т. 8-905-807-09-58;
ковер (3х2м, натур., сост. идеал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-5077;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-3025;
комн. растения: Алоэ, Глоксиния (бел.). Т. 4-20-38;
комн. растения (черенки):
Хлорофитум кудрявый, Сансеверия (сорта разн.), плющ. Ц.
от 150 р. Т. 8-982-710-10-40;
компрессор «Zibi-32» (21х12х19см, шнур 2.5м, произв.
Швейцария) для надувания
воздушных шаров. Ц. 5 т.р. Т.
8-912-673-84-36;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 200 р. Т. 8-982710-10-40;
коньки (бел., р.36). Т. 8-904387-30-25;
коньки (детск., р.31-32) для
дев. Ц. 750 р. Т. 8-902-501-8537;
коньки (детск., фигурные,
р.27). Ц. 1 т.р. Т. 8-912-224-5446;
коньки (муж., р.38, сост. отл.).
Ц. 1 т.р. Т. 8-922-600-01-10;
коньки (2 пары, р.39, р.42). Т.
8-952-738-53-25;
коньки (хоккейные, серо-черн.,
р.36) для мал., коньки (черн.,
р.38) для мал. Т. 8-922-105-9298;
коньки (р.33-34) для дев. Т.
8-904-163-23-20;
корректор осанки «КО-110»
(детск., ортопед., р. L, рост 145160см, объем талии 55-65см,
сост. идеал., б/у 1 раз). Ц. 450
р. Т. 8-919-390-93-11;

корректор осанки (рост 120130) для реб. 10 лет. Т. 8-922105-92-98;
костыли (детск., деревян.,
выс. 150, б/у 1 день, сост. отл.).
Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-40;
кронштейн (настен., новый, в
упак.) для ТВ. Т. 8-922-179-5305;
лампу (настольная, декоративное оформление). Т. 8-953-00639-83;
мангал (толщ. железа 5мм). Т.
8-963-008-46-67;
матрас (детск., 1.34х0.75м). Т.
8-922-179-53-05;
матрас (надув., 2-мест., автономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-29746-85;
матрас (поролоновый, 1-спальн.,
80х200см, новый, чистый). Т.
8-950-194-11-20;
мед (домашний). Т. 8-961-76132-56;
мед с домашней пасеки. Т. 8965-517-34-24;
мед с личной пасеки. Ц. 500 р./
кг. Доставка по городу от 1кг. Т.
8-953-605-41-50;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952738-55-30;
микрофон
«Philips
SBC
MD695» (новый). Ц. 800 р. Т. 8912-265-93-54;
моб. телефон «Nokia RM-834»
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-5077;
моб. телефон «Nokia 216» (2
сим-карты, сост. идеал.). Т. 8922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370»
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смартфон, сост. идеал.). Т. 8-922-03950-77;
моб. телефон «Samsung Duos»
(смартфон, 2 сим-карты, сост.
идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J1».
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг.
Т. 8-922-297-46-85;
мясо (говядина). Т. 8-950-64010-77;
мясо (домашнее, говядина,
свинина, частями). Т. 8-950200-68-74;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т.
8-904-175-35-17;
напольное покрытие (3.5х3м).
Т. 8-922-039-50-77;
насос МВП-2 (24В, танковый).
Т. 8-992-008-43-55;
насосную станцию. Ц. 4 т.р. Т.
8-922-600-22-13;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). Ц.
15 т.р. Адрес: ул. Юбилейная,
23-18. Т. 8-912-032-65-01 Ривхат,
смс, 8-912-696-86-61 Людмила;
овес. Ц. 12 р./кг. Т. 8-908-91107-72;
одеяло (детск.). Недорого. Т.
8-922-179-53-05;
отрезы (синтепон, разные размеры). Т. 8-922-179-53-05;
палатку (3-местн.). Т. 8-950638-25-33;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36, 8-908-925-98-79;
пеленки (60х90см, 30шт./упак.).
Ц. 250 р. Т. 8-901-210-87-72;
печатную машинку «ITS EX
88» (электр.). Т. 8-992-008-4355;
печь (с баком) для бани. Доставка. Рассрочка. Т. 8-929229-39-18;
печь (топка с бани и предбанника, бак- нержавейка) для бани.
Доставка. Т. 8-963-008-46-67;
печь для бани. Т. 8-922-67284-04;

печь для бани, бак (нержавейка), котел отопл. Т. 8-903-07826-03;
пивной охладитель (на 4 потока), краны «Пегас» (4шт.) и
заборные головки (4шт., тип А)
для розлива напитков, баллон
под углекислоту. Ц. 15 т.р./все.
Т. 8-950-640-70-43;
подвесы для кашпо (2шт., макраме, для 2 горшков, бежев.,
дл. 1.5м). Ц. 600 р./шт. Т. 8-982710-10-40;
подгузники
(взросл.,
р.М,
30шт./упак., опора под спину
для лежачих больных). Недорого. Т. 8-908-929-15-95;
подгузники (взросл., 70-80кг).
Т. 8-953-053-93-52;
посуду (столовая, фарфор,
набор, на 6 персон, новая), столовый сервиз (фарфор набор,,
на 6 персон, новый). Ц. 1 т.р. Т.
8-905-807-09-58.;
принтер «Epson С84» (цвет.).
Т. 8-922-039-50-77;
принтер
«НР
Фотосмарт
С4183» (цветн.). Т. 8-922-03950-77;
пшеницу, ячмень. Ц. 12 р./кг. Т.
8-922-120-41-07;
радиотелефон
«Siemens»
(стационарный). Ц. 300 р. Т.
8-965-502-00-45;
раковину (голуб.) для ванной. Ц. договорная. Т. 4-55-36,
8-912-232-67-49, 8-952-135-5785;

руль и педали для игр на компьютере. Т. 8-992-000-56-92;
санки-коляску (розов., чехол
на ножки, ручка в хор. сост.)
для дев. Ц. 500 р. Т. 8-908-90855-84;
санки-коляску (сер.). Ц. 1,5
т.р. Т. 8-952-739-43-88;
санки-коляску. Т. 8-952-73671-38;
санки-коляску. Т. 8-922-03950-77;
санки-коляску, санки. Т. 8-950641-00-93;
светильники-ночники (2шт.,
зелен. с розов. абажуром, голуб. с бел. абажуром). Ц. 200
р./шт. Т. 8-982-710-10-40;
синтезатор «Casio СТК-2200».
Т. 8-992-008-43-55;
скороварку-мультиварку-пароварку «Moulinex». Т. 8-992008-43-55;
смартфон «Digma S507 4G»
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
снегокат (черн.). Ц. договорная. Т. 8-950-641-00-93;
сок калиновый (100%, густой,
на меду), сок облепихи (100%,
на меду). Т. 4-00-46, 8-982-69258-12;
сумки (дамские, б/у): черн.- 40
р., бел.- 50 р. Т. 8-904-171-4095, 3-11-13;
телевизор «AKAI ACL-801»
(переносной,
мультисистем-

ный, цветн., ЖК, 8”, диаг. 20.3
см). Ц. договорная. Т. 8-912265-93-54;
телевизор «Panasonic» (старого образца, пульт, сост. хор.). Ц.
2 т.р. Т. 8-904-172-45-63;
телевизор «Panasonic». Т. 8904-387-30-25;
телевизор «Samsung» (диаг.
54). Т. 8-922-039-50-77;
телефон (стационарный, кнопочный, сост. хор.). Ц. 500 р. Т.
8-904-171-40-95, 3-11-13;
тепловую завесу «Метеор»
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-43-55;
терку (электр., насадки). Т.
8-904-387-30-25;
утюг «Tefal» (б/у). Т. 8-904-38730-25;
фильтр «Алко» (2л, произв.
Германия, новый) для воды. Т.
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05;
фотоаппарат «Sony Cybershot» (флеш 16Гб, сумка-чехол, инструкция, з/у, треб.
замена съемного аккумулятора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО!
Т. 8-982-710-10-40;
часы
«Полет»,
«Победа»,
«Командирские», «Чайка» (механическ., произв. СССР). Т.
8-922-297-46-85;
швейную машину (ножн., сост.
хор.). Т. 8-922-039-50-77;
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шланг (гофра, диам. 90мм, новый) для закачки и выкачки канализ. ямы. Т. 8-961-770-59-59;
штангу (разборная, 60кг). Ц. 6
т.р. Т. 8-904-172-45-63;
ягоды брусники, клюквы. Новопышминское. Т. 8-922-22728-03;
ягоды вишни (без косточек,
замороженные, в контейнерах
по 0.5л). Т. 4-00-46, 8-982-69258-12;
ячмень- 12 р./кг., дробленку- 14
р./кг. Т. 8-908-911-07-72;
DVD-диски (кино, мультфильмы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-проигрыватель
«Akai
ADV-85». Ц. договорная. Т. 8912-265-93-54;

раму для мотоцикла «ИЖ-49».
Т. 8-950-655-45-80;
резину и колесо для мотоцикла «ИЖ-49» (модель И-68,
3.25х19). Т. 8-950-655-45-80;
стройматериалы
бордюры, бордюрный камень
(новый или б/у). Т. 8-922-13575-55;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;

жилье (благоустр.). Т. 8-912649-68-10;
квартиры
1-, 2-комн. квартиру. СРОЧНО! Т. 8-961-770-59-59;
1-комн. квартиру в центре
города (2эт., балкон). Т. 8-901437-13-93;
квартиру (не менее 75 кв.м,
без ремонта) не дороже 1млн.
500 т.р. Т. 8-904-387-68-17;
комнаты
комнату по ул. Юбилейная, 4,
4А, Горького не дороже 350 т.р.
за нал. расчет. Т. 8-982-693-5547;
комнату не дороже 300 т.р. Т.
8-953-044-77-30;
транспорт
а/м «ВАЗ Жигули» (на ходу)
не дороже 25 т.р. Т. 8-952-66682-83;
а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т.
8-912-649-68-10;
а/м «Газель», «УАЗ» (сост. любое). Т. 8-904-983-14-32;
автомобиль (после ДТП, битый или не на ходу). Т. 8-909000-57-71;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява250, 360», «Минск», «К125М»,
«К55» под восстановление. Т.
8-950-655-45-80;
прицеп от легкового а/м. Т.
8-952-141-98-05;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин. радиаторы, пл. окна, сауна, бассейн, гараж, теплицы, сад, 10
соток) на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой или
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг.
Т. 8-922-297-46-85;
квартиры

респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
шины, цепи для бензопилы
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные,
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-7555;
электроды. Т. 8-904-541-8902;
одежда

две 1-комн. квартиры на 2комн. квартиру. Т. 8-908-92171-46;
1-комн. квартиру на 2-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-908921-71-46;
транспорт
а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м
(более новый) с моей доплатой. Т. 8-912-649-68-10;
автомобиль
(внедорожник,
произв. Япония) на 1-комн.
квартиру. Т. 8-922-120-39-15;

валенки, сапоги (р.46-48). Т.
8-952-738-55-30;
прочее
антиквариат и др. старинные
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баян на з/ч. Т. 8-902-509-88-39;
бинокль (отечественного произв.). Т. 8-922-135-75-55;
гармонь
«Любительская»
(сост. любое). Т. 8-902-509-8839;
значки на закрутках/булавках.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
ковры. Т. 8-952-738-55-30;
ноутбук (неисправный, битый). Т. 8-906-808-06-13;

автозапчасти
запчасти для мотоцикла «ИЖ49, 56, Планета», «Ява», «Ковровец». Т. 8-950-655-45-80;
камеры на а/м «УАЗ». Т. 8-952738-55-30;
колени и выхлопные трубы
(глушители) для мотоцикла
«ИЖ Юпитер-3». Все новое.
Дорого. Т. 8-950-655-45-80;
магнитолу, проигрыватель. Т.
8-952-738-55-30;

столовые приборы (серебро),
стопки, рюмки, вилки, ложки.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-961-77059-59;

пластинку к швейной машине
«Подольск». СРОЧНО! Т. 4-2038;
статуэтки (фарфор., чугун.,
времен СССР) и предметы старины. Т. 8-922-145-04-20;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т.
8-922-135-75-55;

кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру
по маникюру/педикюру, парикмахеру. Т. 8-958-226-12-47;
офисные помещения и гаражные боксы по ул. Кунарская, 21.
Т. 8-965-502-00-45;
офисные помещения по ул.
Милицейская (10-15 кв.м, охраняемая стоянка). Т. 8-950-20293-93;
павильон в с. Курьи для розничной торговли. Опл. 8 т.р./
мес. Т. 8-900-197-50-20;
помещение по ул. Октябрьская, 21 (нежилое, 25 кв.м). Т.
8-982-617-77-03;
помещение парикмахерской
по ул. Уральская, 1. Т. 8-950207-90-07;
помещение по ул. Уральская,
1, бывшее кафе (230 кв.м, вода, 380В, теплое). Т. 8-950-20790-07;
помещение в городе (80 кв.м)
под склад, офис. Т. 8-950-20790-07;
помещение в черте города,
подъезд с объездной дороги
Юго-Западного р-на (700 кв.м,

вода, свет 380В, отопл., больш.
высок. ворота) под склад, произв., стоянку грузовиков и др.
Т. 8-950-207-90-07;
помещение (3 отдельных входа). Т. 8-961-761-32-56;
помещение (производств., 100
кв.м, оборуд.) под пекарню. Т.
8-900-197-50-20;
помещение (60 кв.м, 380В, тепл., шиномонтажное оборуд.)
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещение (120 кв.м, ворота
под легковой а/м) под автосервис или др. произв. Т. 8-950207-90-07;
помещения, гаражи по ул.
Уральская, 1К. Т. 8-912-26376-69;
помещения, склады по ул.
Вокзальная. Т. 8-912-263-7669;
помещения по ул. Уральская,
1 под гаражи, склады, произв.,
стоянку, офисы. Т. 8-950-20790-07;
часть помещения, возм. под
кухню. Т. 8-965-517-34-24;
дома
1/2 часть дома (благоустр.,
отдельный вход, есть все для
проживания на 4 чел.) командировочным или предприятию.
Т. 8-908-908-64-98;
квартиры
3-комн. квартиру (есть все).
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-953001-38-64;
2-комн. квартиру в п. Алтынай, ул. Ленина, 71А. Т.
8-952-726-12-45;
2-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59. Т. 8-901-43251-46;
2-комн. квартиру по пер. Буденного, 5 (газ. колонка, 2-тарифн. счетчик, мебель частично) на длит. срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-922-608-01-11;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 11 (3жэт., мебель
частично). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у.
Страховые 6 т.р. Т. 8-922-10397-84;
2-комн. квартиру по ул. Победы, 21 (мебель) на длит. срок.
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912283-55-52, 8-950-191-05-66;

2-комн. квартиру на Фабрике-1. Опл. 7,5 т.р./включая к/у.
Т. 8-953-605-40-01;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21А (без мебели) на
длит. срок. Т. 8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21Б (2эт., мебель, без
быт. техники). Т. 8-922-033-1796;

2-комн. квартиру. Опл. 7,5 т.р./
мес., включая к/у. Т. 8-982-63572-60;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 34 (4/5, без мебели).
Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922022-99-90;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (36.6 кв.м, без мебели). Опл. 8,5 т.р./мес., включая к/у. Предоплата за мес. Т.
8-950-203-30-87;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 54 (мебель, быт. техника,
интернет, ремонт). Опл. 10 т.р./
мес. Т. 8-999-563-22-30;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 4А (41 кв.м, гор. вода,
мебель, быт. техника). Опл. 8
т.р./мес. Т. 8-908-906-61-28;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 14, бывшее общежитие (общий туалет, пл. окно, натяжн.
потолок, сейф-дверь). Опл. 3,5
т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-879-3188 после 17ч, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 21 (1эт.) на длит. срок.
Т. 8-900-206-75-20;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т.
8-952-738-53-25;
1-комн. квартиру по пр. Строителей, 1 (3/5). Договор. Опл. 8
т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-879-3188, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 4 на длит. срок. Т.
8-908-630-88-57;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 10Б. Опл. 8,5 т.р./мес.+
включая к/у. Т. 8-912-239-51-18;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (мебель, быт. техника). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у.

Предоплата за 2мес. Т. 8-903084-94-91;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/1 (2эт.) на длит.
срок. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 35/1 (2эт., без мебели)
на длит. срок. Опл. 8 т.р./мес.+
свет. Т. 8-902-879-31-88 после
17ч, 1-комн. квартиру по ул.
60 лет СССР, 5 (3эт., кух. мебель), желат. семейной паре
на длит. срок. Опл. 5 т.р./мес.+
к/у. Т. 8-908-908-64-24;
1-комн. квартиру в городе
(мебель, быт. техника, интернет, ТВ). Т. 8-922-205-52-54;
1-комн. квартиру в городе. Т.
8-952-736-17-35;
1-комн. квартиру в р-не школы №2 (мебель). Опл. 8,5 т.р.
Т. 8-909-024-16-07;
1-комн. квартиру (без мебели)
на длит. срок. Т. 8-902-587-5952;
1-комн. квартиру (мебель частично). Опл. 7 т.р./мес.+ свет,
вода. Т. 8-912-619-19-78;
1-комн. квартиру на длит.
срок. Т. 8-908-921-71-46;
квартиру-студию в г. Сочи,
150м от моря (с/у, душ, мебель,
быт. техника, ТВ, кондиционер,
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дворе). Т. 8-918-600-30-05 Елена,
ватсап, вайбер;

Как отдыхаем в 2021 году

У россиян в наступающем 2021 году будет почти тридцать
праздничных дней и выходной 31 декабря, а новогодние
каникулы продлятся, как и в этом году, всего 10 дней. Об этом
председатель правительства Михаил Мишустин подписал
Постановление №1648 от 10 октября 2020 года.
Итак, 31 декабря 2021 года россияне будут отдыхать.
Праздничные дни 2 и 3 января выпадают на субботу и
воскресенье, а при таком раскладе статус выходных обычно
присваивается другим дням. Ими стали 5 ноября и 31 декабря
следующего года, оба дня выпадают на пятницу.
Кроме того, нерабочую субботу, 20 февраля, перенесут на
понедельник, 22 февраля, чтобы у граждан было три выходных дня подряд: с 21 по 23 февраля, то есть с воскресенья по
вторник.
Всего в 2021 году у россиян будет семь праздничных
периодов:
с 1 по 10 января (10 дней - с пятницы по воскресенье);
с 21 по 23 февраля (3 дня - с воскресенья по вторник);
с 6 по 8 марта (3 дня - с субботы по понедельник);
с 1 по 3 мая (3 дня - с субботы по понедельник);
с 8 по 10 мая (3 дня - с субботы по понедельник);
с 12 по 14 июня (3 дня - с субботы по понедельник);
с 4 по 7 ноября (4 дня - с четверга по воскресенье).
Данные об этом опубликованы на официальном сайте
Правительства России http://government.ru
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Понедельник 4 января
05.00 Х/ф «Марья-искусница»
(0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Марья-искусница» (0+)
06.25 Х/ф «Огонь, вода и…
медные трубы» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 «Ледниковый период»
(0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Солнечный круг»
(16+)
23.15 «Вечерний Ургант» Лучшее (16+)
23.55 Х/ф «Роман с камнем»
(16+)
01.45 Комедия «Обезьяньи
проделки» (12+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» (12+)
07.45 Х/ф «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Измайловский парк».
Юмористический концерт (16+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.50 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
15.40 Т/с «Тайны следствия-18»
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский.
Реанимация» (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)

05.05 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.45 Детектив «Паутина» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Детектив «Паутина» (16+)
13.00 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.25 Комедия «Алмаз в шоколаде» (12+)
03.00 Комедия «Люби меня»
(12+)
04.35 Их нравы (0+)

06.05 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
06.20 Х/ф «Соломенная шляпка». 1974 г. (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Соломенная шляпка». 1974 г. (0+)
09.00 Д/с «Секретные материалы». «НЛО. Сделано в Пентагоне» (12+)
09.45 Д/с «Секретные материалы». «Миссия в Кабул. Секретный полет» (12+)
10.30 Д/с «Секретные материалы». «Европейская Хиросима.
Секретный план Черчилля»
(12+)
11.20 Д/с «Секретные материалы». «Операция «Неистовый».
Секретная база американских
пилотов» (12+)
12.05 Д/с «Секретные материалы». «Миссия Руста. Неизвестные факты» (12+)
12.50 Д/с «Секретные материалы». «Последний бой за
победу» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Секретные материалы». «Последний бой за
победу» (12+)
13.55 Д/с «Секретные материалы». «Охота на наследника
Гитлера» (12+)
14.40 Д/с «Секретные материалы». «Укрощение Апокалипсиса» (12+)
15.25 Д/с «Секретные материалы». «В логово зверя. Последний поход» (12+)
16.20 Д/с «Секретные материалы». «Алсиб. 6 тысяч километров мужества» (12+)
17.05 Д/с «Секретные материалы». «Тайна «Черных аистов»
ЦРУ» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «Секретные материалы». «Досье на палачей» (12+)
19.05 Д/с «Секретные материалы». «Смертники. Неизвестные подробности прорыва на
Кенигсберг» (12+)
19.55 Д/с «Секретные материалы». «Сталин. В поисках сына»
(12+)

20.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 1964 г. (6+)
22.40 Х/ф «Гараж». 1979 г. (0+)
00.40 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались». 1954 г. (0+)
02.10 Т/с «Новый год в ноябре».
1-4 с. (0+)
04.55 Д/ф «Артисты фронту»
(12+)
05.30 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

05.00 «Вся правда о российской
дури». Концерт М. Задорнова
(16+)
06.40 Фэнтези «Библиотекарь»
(США) (16+)
08.25 Фэнтези «Библиотекарь
2: возвращение к копям царя
Соломона» (США) (16+)
10.10 Фэнтези «Библиотекарь
3: проклятие иудовой чаши»
(США) (16+)
11.55 Приключения «Тайна
печати дракона» (Россия-Китай)
(6+)
14.20 Триллер «Парень с нашего кладбища» (12+)
16.05 Комедия «ДМБ» (16+)
17.50 Х/ф «Брат» (16+)
19.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
22.30 Х/ф «Сестры» (16+)
00.05 Кино: фильм Алексея
Балабанова «Кочегар» (18+)
01.45 Кино: фильм Алексея Балабанова «Я тоже хочу» (16+)
03.05 Т/с «Бандитский Петербург: барон» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Умка» (0+)
06.30 М/ф «Умка ищет друга»
(0+)
06.35 М/ф «Волчище - серый
хвостище» (0+)
06.45 М/ф «Мороз Иванович»
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 М/с «Рождественские
истории» (6+)
09.10 Анимационный «Снежная королева-3. Огонь и лед»
(Россия) (6+)
11.00 Фэнтези «Скуби-Ду»
(США-Австралия, 2002 г.) (12+)
12.40 Фэнтези «Скуби-ду-2.
Монстры на свободе» (США-Канада, 2004 г.) (0+)
14.35 Анимационный «Ледниковый период-2. Глобальное
потепление» (США) (0+)
16.20 Анимационный «Ледниковый период-3. Эра динозавров»
(США) (0+)
18.15 Фэнтези «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (Великобритания-США, 2004 г.) (12+)
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер
и кубок огня» (Великобритания-США, 2005 г.) (16+)
00.00 «Русские не смеются»
(16+)
01.00 Комедия «Очень плохие
мамочки» (США, 2016 г.) (18+)
02.45 Фэнтези «Скуби-Ду»
(США-Австралия, 2002 г.) (12+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Винни-пух» (0+)
05.20 М/ф «Винни-пух идет в
гости» (0+)
05.30 М/ф «Винни-пух и день
забот» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Старец». 1 сезон.
«Ради семьи». 1 с. (16+)
10.30 Т/с «Старец». 1 сезон.
«Награда». 2 с. (16+)
11.00 Т/с «Старец». 1 сезон.
«Бес в ребро». 3 с. (16+)
11.30 Т/с «Старец». 1 сезон.
«Ребенок любой ценой». 4 с.
(16+)
12.00 Т/с «Старец». 1 сезон.
«Мамина дочка». 5 с. (16+)
12.30 Т/с «Старец». 1 сезон. «Из
князей в грязи». 6 с. (16+)
13.00 Т/с «Старец». 1 сезон.
«Вскрытое завещание». 7 с.
(16+)
13.30 Т/с «Старец». 1 сезон.
«Старый долг». 8 с. (16+)
14.00 Т/с «Старец». 1 сезон.
«Лисица и виноград». 9 с. (16+)
14.30 Т/с «Старец». 1 сезон.
«Письмо из прошлого». 10 с.
(16+)
15.00 Т/с «Агентство О. К. О.». 1
сезон. 1-8 с. (16+)
23.00 Т/с «Куклы колдуна». 5, 6
с. (16+)
01.00 «Колдуны мира». 2 сезон.
«Перуанские курандерос». 1 с.
(16+)
02.15 «Колдуны мира». 2 сезон.
«Украинские босорки». 2 с. (16+)
03.00 «Колдуны мира». 2 сезон.
«Индийские гуру, садху и аватары». 3 с. (16+)
03.45 «Колдуны мира». 2 сезон.
«Бразильские фетишейрос». 4
с. (16+)
04.30 «13 знаков зодиака».
«Козерог». 10 с. (16+)

05.15 «13 знаков зодиака».
«Водолей». 11 с. (16+)

06.30 Мелодрама «Сестра по
наследству» (Украина, 2018 г.)
(16+)
10.35 Мелодрама «Ты только
мой» (Украина, 2020 г.) (16+)
14.45 Мелодрама «Елка на миллион» (Украина, 2019 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Я тебя найду» (Украина, 2019 г.) (16+)
23.30 Мелодрама «Колье для
снежной бабы» (Украина, 2007
г.) (16+)
01.25 Д/с «Предсказания: 2021»
(16+)
02.20 Мелодрама «Неукротимая
Анжелика» (Франция-Италия-Германия, 1967 г.) (16+)
03.45 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 28, 29 с.
(16+)
07.50 Мелодрама «Любовь с
ограничениями» (Россия, 2016
г.) (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 129-132
с. (16+)
12.00 Т/с «Ольга». 57-59, 61-73
с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 203, 204
с. (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 3 с. (16+)
22.00 «Однажды в России». 159,
181 с. (16+)
00.00 Комедия «Жизнь впереди» (Россия, 2017 г.) (16+)
01.50 «Comedy Woman». 127
с. (16+)
02.50 «Stand up» - «Дайджест».
105, 106 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон».
71, 72 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 13, 14 с.
(16+)

05.20 Приключения «Частное
пионерское» (6+)
07.35 Мелодрама «Снегурочка»
(12+)
09.15 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
10.40 Комедия «Возвращение
высокого блондина» (12+)
12.05 Драма «Притяжение»
(16+)
14.25 Т/с «Балабол» (16+)
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Родственнички» (16+)
22.00 Фантастика «Пятый элемент» (16+)
00.20 Короткометражный «Горько!» (16+)
02.10 Комедия «Горько!-2» (16+)
03.45 Короткометражный «Выкрутасы» (12+)

04.55 Детектив «Женская логика-2» (12+)
06.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(Франция-Италия) (12+)
10.40 Д/ф «Александр Белявский. Последний побег» (12+)
11.45 Детектив «Агата и смерть
икс» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна
Васильева» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Новогодние истории»
(12+)
15.55 Детектив «Женская логика-3» (12+)
18.00 Детектив «Шрам» (12+)
21.40 События (16+)
21.55 Детектив «Восемь бусин
на тонкой ниточке» (12+)
00.00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не такой, как все» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы.
Последние роли» (12+)
01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по-советски» (12+)
02.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий романтик» (12+)
03.10 Детектив «Агата и смерть
икс» (Великобритания) (12+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трех королей» (12+)

06.00 «Каламбур» (16+)
07.10 «Супершеф» (16+)
08.00 Комедия «Флаббер»
(США, 1997 г.) (0+)
10.00 Фэнтези «Артур и минипуты» (Франция, 2006 г.) (0+)
12.00 Фэнтези «Артур и месть
Урдалака» (Франция, 2009 г.)
(12+)
14.00 Фэнтези «Артур и война
двух миров» (Франция, 2010
г.) (0+)
16.00 Комедия «Флаббер»
(США, 1997 г.) (0+)
18.00 Детектив «Кто подставил
кролика Роджера?» (США, 1988
г.) (12+)
20.00 Приключения «Хранитель
времени-3d» (США, 2012 г.)
(12+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Супершеф» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
05.20 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Дорога». 10 с. (Россия,
2012 г.) (16+)
06.05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Царствие Агапово». 11
с. (Россия, 2012 г.) (16+)
06.50 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Семейный вопрос». 12
с. (Россия, 2012 г.) (16+)
07.40 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Опасный человек». 13 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
08.30 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Экзамен». 14 с. (Россия,
2012 г.) (16+)
09.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Расплата». 15 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
10.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Ты же этого хотела». 16
с. (Россия, 2012 г.) (16+)
11.20 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Лже-Зимина». 17 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
12.20 Т/с «Куба». 17-23 с. (Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Т/с «След. Духи в гневе»
(16+)
19.50 Т/с «След. Сердце матери» (16+)
20.40 Т/с «След. Двойное тестирование» (16+)
21.25 Т/с «След. Сказка о мертвой царевне» (16+)
22.20 Т/с «След. Живешь только
дважды» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Карамболь» (Россия, 2020
г.) (16+)
00.00 Т/с «След. Темница для
Деда Мороза» (16+)
00.50 Т/с «Детективы. Безоблачные дни» (16+)
01.25 Т/с «Детективы. Моя
семья и булочки» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Привет с
вершины гор» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Всегда
третья» (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Здравствуй, дочка» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Вдова
лучшего друга» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. НЛО»
(16+)
04.30 Т/с «Детективы. Поддельный дед» (16+)

06.00 «Тайны боевых искусств.
Филиппины» (16+)
06.55 Новости (16+)
07.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 М/ф «Талант и поклонники» (0+)
09.45 Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.55 Х/ф «Двойной удар»
(США, 1991 г.) (16+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Х/ф «Двойной удар»
(США, 1991 г.) (16+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
- «Спартак» (Москва) (12+)
17.30 «Золотой стандарт Владимира Юрзинова» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.05 «Как это было на самом
деле. Денис Лебедев против
Роя Джонса» (12+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.30 Профессиональный Бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
(16+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Валенсия» - «Кадис» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные (12+)
04.30 Д/ф «Один за пятерых»
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.05, 02.15 М/ф (6+)
08.10 «Фокус в фокусе».
«Рождение жанра иллюзии»
(12+)
08.35, 00.55 Х/ф «Музыкальная
история» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
(0+)
11.55, 00.10 Д/ф «Большой
барьерный риф - живое сокровище» (12+)
12.40 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве» (12+)
13.25 Х/ф «Сисси - молодая
императрица» (16+)
15.10 Большие и маленькие.
Избранное (12+)
16.20 Красивая планета (12+)
16.35 Гала-концерт в честь
350-летия Парижской национальной оперы (12+)
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» (12+)
22.20 Х/ф «Сисси. Роковые годы
императрицы» (16+)

Вторник 5 января
05.05 Х/ф «Огонь, вода и… медные трубы» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Огонь, вода и… медные
трубы» (0+)
06.40 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Солнечный круг»
(16+)
23.15 «Вечерний Ургант» Лучшее (16+)
23.55 Х/ф «Жемчужина Нила»
(16+)
01.45 Х/ф «Рек а не течет
вспять» (12+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Измайловский парк».
Юмористический концерт (16+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.50 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
15.40 Т/с «Тайны следствия-18»
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)

04.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.25 Детектив «Паутина» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Детектив «Паутина» (16+)
12.45 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Против всех правил»
(16+)
03.00 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
04.30 Их нравы (0+)
05.45 Х/ф «Взрослые дети».
1961 г. (6+)
07.05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 1964 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 1964 г. (6+)
09.00 «Код доступа». «Невидимая война российского спецназа» (12+)
09.45 «Код доступа». «Белые
пятна «Черного октября» (12+)
10.35 «Код доступа». «Ничья
земля. История карабахского
противостояния» (12+)
11.15 «Код доступа». «Сделка с
дьяволом: о чем Ватикан договорился с нацистами?» (12+)
12.05 «Код доступа». «Плен
демократии, свобода авторитаризма. Что лучше?» (12+)
12.55 «Код доступа». «Кто вы,
мистер маск?» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Код доступа». «Кто вы,
мистер маск?» (12+)
13.55 «Код доступа». «Битва
ЭВМ и ibm. Время первых»
(12+)
14.40 «Код доступа». «Пандемия: уроки истории» (12+)
15.30 «Код доступа». «Святая
София меняет конфессию»
(12+)
16.20 «Код доступа». «Персидские тайны» (12+)
17.05 «Код доступа». «Антарктида. Тайна шестого континента»
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Код доступа». «Вне берегов. Тайны мировых офшоров»
(12+)
19.05 «Код доступа». «Ядерный
меч самураев» (12+)
19.55 «Код доступа». «Русское
золото для английской королевы» (12+)
20.50 Т/с «Остров сокровищ».
1-3 с. (6+)
00.35 Х/ф «Тариф «Новогодний»
(Россия, 2008 г.) (16+)
02.00 Х/ф «Опекун». 1970 г.
(12+)
03.25 Х/ф «Волшебника вызывали?» (Россия, 2011 г.) (0+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

05.00 Т/с «Бандитский Петербург: барон» (16+)
07.25 Т/с «Бандитский Петербург: адвокат» (16+)
17.40 Боевик «День Д» (16+)
19.20 Комедия «Каникулы президента» (16+)
21.20 Комедия «Все и сразу»
(16+)
23.15 Комедия «Жмурки»
(16+)
01.20 Х/ф «Бумер» (18+)
03.15 Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Когда зажигаются
елки» (0+)
06.40 М/ф «Снеговик-почтовик»
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». Оливьеды» (16+)
10.20 Анимационный «Облачно,
возможны осадки в виде фрикаделек» (США) (0+)
12.05 Анимационный «Облачно… 2. Месть ГМО» (США)
(0+)
13.55 Анимационный «Ледниковый период» (США) (0+)
15.35 Анимационный «Ледниковый период-2. Глобальное
потепление» (США) (0+)
17.20 Анимационный «Ледниковый период-3. Эра динозавров»
(США) (0+)
19.05 Анимационный «Ледниковый период. Столкновение
неизбежно» (США) (6+)
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер и
орден Феникса» (Великобритания-США, 2007 г.) (16+)
23.45 «Русские не смеются»
(16+)
00.45 Комедия «Кто наш папа,
чувак?» (США, 2017 г.) (18+)
02.45 Анимационный «Облачно,
возможны осадки в виде фрикаделек» (США) (0+)
04.05 Анимационный «Облачно… 2. Месть ГМО» (США)
(0+)
05.25 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Знаки судьбы». 4 сезон. «Вечер встреч». 169 с.
(16+)
10.30 Т/с «Знаки судьбы». 4
сезон. «Лучшее будущее». 168
с. (16+)
11.00 Т/с «Знаки судьбы». 4
сезон. «Страсти в пекарне». 140
с. (16+)
11.30 Т/с «Знаки судьбы». 4 сезон. «Анонимка». 134 с.
(16+)
12.00 Т/с «Знаки судьбы». 4 сезон. «Спаситель». 129 с.
(16+)
12.30 Т/с «Знаки судьбы». 4 сезон. «Враг по наследству». 138
с. (16+)
13.00 Т/с «Знаки судьбы». 4
сезон. «Невеста из России». 139
с. (16+)
13.30 Т/с «Знаки судьбы». 4
сезон. «Весточки из прошлого».
137 с. (16+)
14.00 Т/с «Знаки судьбы». 4
сезон. «Очаг возгорания». 132
с. (16+)
14.30 Т/с «Знаки судьбы». 4 сезон. «СМС». 157 с. (16+)
15.00 Т/с «Агентство О. К. О.». 1
сезон. 9-16 с. (16+)
23.00 Т/с «Куклы колдуна». 7, 8
с. (16+)
01.00 «Колдуны мира». 2 сезон.
«Филиппинские хилеры». 5 с.
(16+)
02.15 «Колдуны мира». 2 сезон.
«Непальские дзакри». 6 с.
(16+)
03.00 «Колдуны мира». 2 сезон.
«Хаамы Хакассии». 7 с.
(16+)
03.45 «Колдуны мира». 2 сезон.
«Еврейские каббалисты». 8 с.
(16+)
04.30 «13 знаков зодиака». «Рыбы». 12 с. (16+)
05.15 «13 знаков зодиака».
«Змееносец». 13 с. (16+)
06.30 Драма «Унесенные ветром» (США, 1939 г.) (16+)
11.05 Т/с «Скарлетт». 01-08 с.
(США, 1994 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Год собаки»
(Украина, 2018 г.) (16+)
23.15 Мелодрама «Тариф на
любовь» (Россия, 2004 г.)
(16+)
01.00 Д/с «Предсказания: 2021»
(16+)
02.00 Мелодрама «Анжелика и
Султан» (Франция-Италия-Германия, 1968 г.) (16+)
03.40 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
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07.00 «ТНТ. Gold». 30-32 с.
(16+)
08.20 Комедия «Дублер» (Россия, 2012 г.) (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 133-136
с. (16+)
12.00 Т/с «Иванько». 2-11, 13-17
с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 204, 205
с. (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 4 с. (16+)
22.05 «Комеди Клаб» - «Караоке
Star». Часть 1». 463 с. (16+)
23.05 «Комеди Клаб» - «Караоке
Star». Часть 2». 464 с. (16+)
00.05 Комедия «Все или ничего»
(Россия, 2018 г.) (16+)
02.00 «Comedy Woman». 128
с. (16+)
02.50 «Stand up» - «Дайджест».
107 с. (16+)
03.40 «Stand up». 108 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон».
73, 74 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 26, 27 с.
(16+)
05.40 Комедия «Благочестивая
Марта» (12+)
08.05 Семейный «Там, на неведомых дорожках…» (6+)
09.25 Анимационный «Три богатыря. Ход конем» (6+)
10.50 Детектив «Высокий блондин в черном ботинке» (12+)
12.30 Комедия «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
14.25 Т/с «Балабол» (16+)
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Родственнички»
(16+)
22.00 Боевик «Такси» (16+)
23.35 Комедия «Я худею» (16+)
01.30 Комедия «Самый лучший
день» (16+)
03.20 Мюзикл «Сорочинская
ярмарка» (12+)

05.20 Детектив «Женская логика-3» (12+)
07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью» (12+)
08.20 Х/ф «Горбун» (Франция-Италия) (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
13.35 «Мой герой. Мария Аронова» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Анекдот под шубой»
(12+)
15.55 Детектив «Женская логика-4» (12+)
18.00 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.40 События (16+)
21.55 Детектив «Котов обижать
не рекомендуется» (12+)
23.50 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» (12+)
00.50 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» (12+)
01.30 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь»
(12+)
02.10 Д/ф «Алексей Толстой.
Никто не знает правды»
(12+)
02.55 Д/ф «Александр Белявский. Последний побег» (12+)
03.45 Х/ф «Спортлото-82»
(0+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 «Каламбур» (16+)
06.40 «Супершеф» (16+)
07.30 Фантастика «Звездные войны. Эпизод 1 - скрытая угроза»
(США, 1999 г.) (0+)
10.00 Фантастика «Звездные
войны. Эпизод 2 - атака клонов»
(США, 2002 г.) (0+)
13.00 Фантастика «Звездные
войны. Эпизод 3 - месть ситхов»
(США, 2005 г.) (12+)
16.00 Фантастика «Звездные
войны. Эпизод 5 - империя
наносит ответный удар» (США,
1980 г.) (0+)
18.40 Фантастика «Звездные
войны. Эпизод 6 - возвращение
джедая» (США, 1983 г.) (0+)
21.30 Фантастика «Изгой-один. Звездные войны. Истории»
(США, 2016 г.) (16+)
00.10 «+100500» (16+)
00.40 «+100500» (18+)
01.10 «Супершеф» (16+)
02.05 «Улетное видео» (16+)
05.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
05.05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Экзамен». 14 с. (Россия,
2012 г.) (16+)
05.50 Т/с «Пятницкий. Глава вторая. Расплата». 15 с. (Россия,
2012 г.) (16+)
06.30 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Ты же этого хотела». 16
с. (Россия, 2012 г.) (16+)
07.20 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Лже-Зимина». 17 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
08.15 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Зверь внутри». 18 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)

09.05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Ключ». 19 с. (Россия,
2012 г.) (16+)
10.00 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Один долгий день». 20
с. (Россия, 2012 г.) (16+)
11.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая. Прозрение». 21 с. (Россия,
2012 г.) (16+)
11.55 Т/с «Куба». 24 с. (Россия,
2016 г.) (16+)
12.50 Т/с «Куба. Личное дело».
1-6 с. (Россия, 2019 г.)
(16+)
19.00 Т/с «След. Третье пришествие» (16+)
19.55 Т/с «След. Закладки»
(16+)
20.40 Т/с «След. Рог изобилия»
(16+)
21.25 Т/с «След. Аукцион»
(16+)
22.20 Т/с «След. Прах к праху»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Салют, банкир!» (Россия,
2020 г.) (16+)
00.00 Т/с «След. Бумеранг в пеленках» (16+)
00.50 Т/с «Детективы. Без памяти» (16+)
01.25 Т/с «Детективы. Семечки»
(16+)
02.05 Т/с «Детективы. Хорошая
девочка» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Прощенный грех» (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Бюстик
Гете» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Холодное
блюдо» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. А что было вчера» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Мой ласковый убийца» (16+)

06.00 «Тайны боевых искусств.
Китай» (16+)
06.55 Новости (16+)
07.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 М/ф «С бору по сосенке»
(0+)
09.45 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (США, 2016 г.)
(12+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (США, 2016 г.) (12+)
12.00 Х/ф «Самоволка» (США,
1990 г.) (16+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Х/ф «Самоволка» (США,
1990 г.) (16+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.50 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным стартом. Женщины (12+)
16.10 Все на Матч! (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным стартом. Мужчины (12+)
18.00 Новости (16+)
18.05 «Как это было на самом
деле. Карлсен - Карякин»
(12+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.30 Профессиональный Бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
(16+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. «Тоттенхэм» - «Брентфорд» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Матч за 3-е место
(12+)
04.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным стартом. Женщины (0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Гонка с раздельным стартом. Мужчины (0+)

06.30, 17.30 «Пешком…»
(12+)
07.00, 02.40 М/ф (6+)
08.10 «Фокус в фокусе»
(12+)
08.40, 01.25 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.30 «Русский плакат»
(12+)
10.45 Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна»
(0+)
11.55, 00.35 Д/ф «Большой
барьерный риф - живое сокровище» (12+)
12.40 Д/ф «Грядущее свершается сейчас» (12+)
13.25 Х/ф «Сисси. Роковые годы
императрицы» (16+)
15.10 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» (12+)
15.40 «Те, с которыми я… Юрий
Башмет» (12+)
16.05 «Нам 30 лет». Концерт Государственного симфонического
оркестра «Новая Россия»
(12+)
17.55 Д/ф «Русский бал»
(12+)
18.55 Т/с «Шерлок Холмс»
(12+)
21.55 Д/ф «Наука Шерлока
Холмса» (12+)
22.25 Х/ф «Разум и чувства»
(0+)

Среда 6 января
05.20 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Золотые рога» (0+)
06.40 Комедия «Моя мама - невеста» (12+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Солнечный круг»
(16+)
23.00 Рождество Христово из
Храма Христа Спасителя (12+)
01.15 «Рождество в России. Традиции праздника» (0+)
02.05 Комедия «Бедная Саша»
(12+)
03.35 Х/ф «Зимний роман» (12+)
04.55 «Афон. Достучаться до
небес» (0+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов судьбе» (12+)
06.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Мама поневоле»
(12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.50 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
15.40 Т/с «Тайны следствия-18»
(12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время
(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
23.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
01.00 Рождество Христово. Богослужение (12+)
03.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
05.00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.45 Х/ф «Настоятель» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
11.00 «Рождественская песенка
года» (0+)
13.00 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
03.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
04.30 Их нравы (0+)
05.10 Х/ф «Дом, в котором я
живу». 1957 г. (6+)
06.50 Х/ф «Гараж». 1979 г. (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Гараж». 1979 г. (0+)
09.00 «СССР. Знак качества».
«Не забудьте выключить телевизор» (12+)
09.45 «СССР. Знак качества».
«Охота за дефицитом» (12+)
10.30 «СССР. Знак качества».
«Советское кино. Любовь навсегда» (12+)
11.20 «СССР. Знак качества».
«Отдых по-советски» (12+)
12.05 «СССР. Знак качества».
«Общепит. Дайте жалобную
книгу!» (12+)
12.55 «СССР. Знак качества».
«Герои СССР. На кого мы равнялись» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества».
«Герои СССР. На кого мы равнялись» (12+)
13.55 «СССР. Знак качества».
«Советская эстрада. Кумиры
нашей молодости» (12+)
14.40 «СССР. Знак качества».
«Кем быть? Профессии в СССР» (12+)
15.30 «СССР. Знак качества».
«Жизнь в Стране Советов - все
включено!» (12+)
16.20 «СССР. Знак качества».
«Гласные и негласные запреты
в СССР» (12+)
17.05 «СССР. Знак качества».
«Советское - значит надежное?»
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «СССР. Знак качества».
«Медицина в СССР. Бесплатная
и лучшая» (12+)
19.05 «СССР. Знак качества».
«За витриной универмага» (12+)
19.55 «СССР. Знак качества».
«Берегись автомобиля» (12+)
20.50 Х/ф «Мачеха». 1973 г. (0+)
22.35 Х/ф «Поп» (Россия, 2009
г.) (16+)
01.05 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир» (6+)

01.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
03.30 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» (12+)
04.50 Д/ф «Военные врачи. Военный врач Николай Бурденко.
Война длиною в жизнь» (12+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
07.15 Боевик «Русский спецназ»
(Россия) (16+)
09.00 Комедия «ДМБ» (16+)
10.40 Х/ф «Брат» (16+)
12.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
15.05 Комедия «Гуляй, Вася!»
(Россия) (16+)
17.05 Комедия «Как я стал русским» (Россия-Китай) (16+)
19.00 Комедия «Особенности
национальной охоты» (16+)
21.00 Комедия «Особенности
национальной рыбалки» (16+)
23.00 Комедия «Особенности
национальной политики» (16+)
00.40 Комедия «Особенности
подледного лова» (16+)
02.05 Комедия «Все или ничего»
(16+)
03.30 Комедия «Бабло» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/ф «Ночь перед Рождеством» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». Мятое января» (16+)
09.55 Анимационный «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (Россия) (6+)
11.35 Анимационный «Смешарики. Дежавю» (Россия) (6+)
13.15 Т/с «Миллионер поневоле» (США, 2002 г.) (12+)
15.10 Фэнтези «Гарри Поттер
и кубок огня» (Великобритания-США, 2005 г.) (16+)
18.15 Фэнтези «Гарри Поттер и
орден Феникса» (16+)
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер и
принц-полукровка» (Великобритания-США, 2009 г.) (12+)
00.00 «Русские не смеются»
(16+)
01.00 Мелодрама «Семьянин»
(США, 2002 г.) (12+)
03.15 Анимационный «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (Россия) (6+)
04.25 Анимационный «Смешарики. Дежавю» (Россия) (6+)
05.40 М/ф «Просто так» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Вернувшиеся». 2 сезон.
2, 11 с., 1, 5, 15 с., 12 с., 4, 9, 14
с. (16+)
17.00 Т/с «Слепая». 800 с. «Пятое колесо» (16+)
17.30 Т/с «Слепая». 801 с.
«Бульдозер» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 802 с. «Перезагрузка» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 803 с. «Мотылек» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 804 с. «Деревянные игрушки» (16+)
19.30 Т/с «Слепая». 805 с. «Домик у речки» (16+)
20.00 Т/с «Слепая». 881 с. «Бантики» (16+)
20.30 Т/с «Слепая». 882 с. «Хорошая привычка» (16+)
21.00 Т/с «Слепая». 883 с.
«Вредная соседка» (16+)
21.30 Т/с «Слепая». 884 с.
«Младший муж» (16+)
22.00 Т/с «Слепая». 885 с.
«Оливье» (16+)
22.30 Т/с «Слепая». 886 с. «Дурной глаз» (16+)
23.00 Т/с «Слепая». 658 с. «Тише воды» (16+)
23.30 Т/с «Слепая». 659 с. «Стажер» (16+)
00.00 «Святые». «Вера, Надежда, Любовь». 3 с. (12+)
01.00 «Святые». «Послание Богородицы». 4 с. (12+)
02.00 «Святые». «Георгий Победоносец». 5 с. (12+)
02.45 «Святые». «Чудотворец
Серафим Вырицкий». 7 с. (12+)
03.30 «Святые». «Забытый праведник Александр Свирский».
6 с. (12+)
04.15 «Рождество в каждом из
нас» (12+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Порча». 10 серий (16+)
12.00 «Знахарка». 12 серий
(16+)
19.00 Мелодрама «Подкидыш»
(Украина, 2019 г.) (16+)
23.00 Комедия «Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+)
00.30 Д/с «Предсказания: 2021»
(16+)
01.30 Драма «Унесенные ветром» (16+)
05.15 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 33, 34 с.
(16+)
08.00 Мелодрама «Без границ»
(Россия, 2015 г.) (12+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 5 с. (16+)
22.00 «Комеди Клаб» - «Караоке
Star». Часть 1-я». 523 с. (16+)
23.00 «Комеди Клаб» - «Караоке
Star». Часть 2-я». 524 с. (16+)
00.00 Комедия «Громкая связь»
(Россия, 2018 г.) (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.55 «Stand up» (16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 28, 29 с. (16+)

05.05 «Ералаш» (6+)
05.35 Мюзикл «Летучая мышь»
(12+)
07.50 Семейный «Новогодние
приключения Маши и Вити» (6+)
09.10 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
10.40 Комедия «Семейное ограбление» (16+)
12.20 Детектив «Призрак» (6+)
14.25 Т/с «Балабол» (16+)
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Мама Лора» (12+)
22.00 Мелодрама «Семьянин»
(12+)
00.20 Комедия «Ирония судьбы.
Продолжение» (12+)
02.20 Криминальный «За прекрасных дам!» (16+)
03.30 Мелодрама «Любит - не
любит» (16+)

05.15 «Любимое кино. Ирония
судьбы, или с легким паром!»
(12+)
05.40 Детектив «Женская логика-4» (12+)
07.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста» (12+)
08.35 Х/ф «Парижские тайны»
(Франция-Италия) (6+)
10.50 Д/ф «Рина Зеленая. 12
историй со счастливым концом»
(12+)
11.50 Х/ф «Девушка без адреса»
(0+)
13.35 «Мой герой. Алексей гуськов» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Слухи, слухи, слухи! (12+)
15.55 Детектив «Женская логика-5» (16+)
18.00 Х/ф «Крылья» (12+)
21.40 События (16+)
21.55 Х/ф «Спешите любить»
(12+)
23.50 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» (12+)
00.40 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем с того, кто кого любит» (12+)
01.45 Д/ф «Владимир Васильев.
Вся правда о себе» (12+)
02.30 Х/ф «Янтарные крылья»
(12+)
04.00 Д/ф «Волшебная сила
кино» (12+)
06.00 Фантастика «Приключения Электроника» (СССР) (0+)
09.50 Фантастика «Гостья из
будущего» (СССР, 1984 г.) (6+)
16.30 Фантастика «Назад в будущее» (США, 1985 г.) (12+)
19.00 Фантастика «Назад в будущее-2» (США, 1989 г.) (12+)
21.00 Фантастика «Назад в будущее-3» (США, 1989 г.) (12+)
23.30 Детектив «Кто подставил
кролика Роджера?» (США) (12+)
01.40 «Невероятные истории.
Дайджест» (16+)
03.35 «Улетное видео» (16+)
05.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
05.20 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Зверь внутри». 18 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
06.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая. Ключ». 19 с. (16+)
06.50 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Один долгий день». 20
с. (Россия, 2012 г.) (16+)
07.40 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Прозрение». 21 с. (16+)
08.30 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Палач для палача». 22
с. (Россия, 2012 г.) (16+)
09.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Другие законы». 23 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
10.25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая. Победившие дракона». 24
с. (Россия, 2012 г.) (16+)

11.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Предложение». 25 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
12.20 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Право на счастье». 26 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
13.20 Т/с «Легавый». 1-6 с. (16+)
19.00 Т/с «След. Лихорадка»
(16+)
19.50 Т/с «След. Куда уехал
цирк» (16+)
20.40 Т/с «След. Коньеракай»
(16+)
21.25 Т/с «След. Билет в никуда» (16+)
22.20 Т/с «След. Лизкин дом»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Кольцо с бирюзой» (16+)
00.00 Т/с «След. Синтезатор
оливье» (16+)
00.50 Т/с «Детективы. Окрошка
с квасом» (16+)
01.25 Т/с «Детективы. Штучная
вещь» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. Неуловимый» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Бесы уха»
(16+)
03.00 Т/с «Детективы. Пропавшая» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Жгучая
ревность» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Дон Жуан
с Фабричной» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Любовь к
живописи» (16+)

06.00 «Тайны боевых искусств.
Япония» (16+)
06.55 Новости (16+)
07.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.45 Х/ф «Двойной удар»
(США, 1991 г.) (16+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Х/ф «Двойной удар»
(США, 1991 г.) (16+)
12.00 Х/ф «Кровавый спорт»
(США, 1988 г.) (16+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Х/ф «Кровавый спорт»
(США, 1988 г.) (16+)
13.55 Д/ф «Спартак, который мы
потеряли» (12+)
14.40 Все на Матч! (12+)
15.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины (12+)
16.10 Все на Матч! (12+)
16.30 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Мужчины (12+)
17.30 Д/ф «25 ступеней к Паралимпийским вершинам» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.05 «Как это было на самом
деле. Золото Аделины Сотниковой» (12+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.30 Профессиональный Бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
(16+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Милан» - «Ювентус» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Бока Хуниорс» - «Сантос»
(0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Велес Сарсфилд»
- «Ланус» (12+)
05.30 «Заклятые соперники»
(12+)
06.30, 17.40 «Пешком…» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.20 Анимационный «Волшебная флейта» (12+)
08.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
(0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
11.55, 01.30 Д/ф «Глухариные
сады» (12+)
12.35 «Алило. Возрождение грузинских песнопений» (12+)
14.15 Х/ф «Поездки на старом
автомобиле» (12+)
15.40 «Те, с которыми я… Виктор Цой» (12+)
16.10 Т/ф «Золушка» (12+)
18.10 «Хрустальный бал в честь
Евгения Вахтангова» (12+)
19.35 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье…» (0+)
21.00 «Признание в любви».
Концерт группы «Кватро» (12+)
22.20 Х/ф «Послесловие»
(12+)
23.55 Владимир Спиваков и
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения» (0+)
00.35 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» (12+)
02.15 Лето Господне. Рождество
Христово (12+)
02.40 Красивая планета (12+)
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06.00 Новости (16+)
06.10 Комедия «Француз» (12+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Иисус. Земной путь» (0+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.00 «Угадай мелодию» Рождественский выпуск (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Солнечный круг»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» Лучшее (16+)
00.05 Комедия «Под одной крышей» (16+)
01.45 Х/ф «Можешь не стучать»
(16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.50 Комедия «Француз» (12+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
(12+)
11.55 Пласидо Доминго и звезды
мировой оперной сцены в Москве. Гала-концерт (12+)
13.25 Х/ф «Три желания» (12+)
15.40 Т/с «Тайны следствия-18»
(12+)
20.00 Вести (16+)
20.35 «Без права на ошибку.
Рождественский визит в Дамаск» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
01.40 Х/ф «Дом малютки» (12+)

04.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.30 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
10.50 «Белая трость». Международный фестиваль (0+)
12.40 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Дубровский» (16+)

05.40 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Ивана Павлова»
(12+)
06.55 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Кирилла (Павлова)»
(12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Кирилла (Павлова)»
(12+)
08.35 Д/ф «Главный храм Вооруженных сил» (6+)
09.25 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Не факт!» (6+)
19.50 Т/с «Благословите женщину». 1-4 с. (12+)
00.00 Х/ф «Мачеха». 1973 г. (0+)
01.40 Х/ф «Когда деревья были
большими». 1961 г. (0+)
03.15 Х/ф «Взрослые дети».
1961 г. (6+)
04.25 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». «Алексей
Смирнов и Владимир Басов»
(6+)
05.05 Д/с «Фронтовые истории
любимых актеров». «Леонид
Гайдай и Владимир Гуляев» (6+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 Боевик «День Д» (16+)
08.05 Т/с «Боец» (16+)
19.40 Драма «9 рота» (16+)
22.30 Боевик «Русский рейд»
(Россия) (16+)
00.30 Боевик «Решение о ликвидации» (16+)
02.20 Х/ф «Война» (16+)
04.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Щелкунчик» (0+)
06.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». Мятое января» (16+)
09.45 Фэнтези «Скуби-ду-2.
Монстры на свободе» (США-Канада, 2004 г.) (0+)
11.40 Мелодрама «Семьянин»
(США, 2002 г.) (12+)

14.10 Анимационный «Смолфут» (США) (12+)
16.05 Анимационный «Ледниковый период. Столкновение
неизбежно» (США) (6+)
17.55 Фэнтези «Гарри Поттер и
принц-полукровка» (12+)
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 1» (Великобритания-США, 2010 г.) (16+)
23.55 «Русские не смеются»
(16+)
00.55 Комедия «Дом» (18+)
02.25 Комедия «Свадьба лучшего друга» (США, 1997 г.) (12+)
04.05 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Миллион на мечту». 1
сезон. 16 с. (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 286 с. «Собачий доктор» (16+)
11.45 Т/с «Слепая». 287 с. «Чем
больше найдешь» (16+)
12.15 Т/с «Слепая». 288 с. «Каждый день» (16+)
12.45 Т/с «Слепая». 289 с. «Траурный марш» (16+)
13.15 Т/с «Слепая». 341 с. «Денежный след» (16+)
13.45 Т/с «Слепая». 342 с. «Короткая память» (16+)
14.15 Т/с «Слепая». 343 с. «Любовь напрокат» (16+)
14.45 Т/с «Слепая». 344 с. «Невеста с секретом» (16+)
15.15 Т/с «Слепая». 345 с.
«Свой интерес» (16+)
15.45 Т/с «Слепая». 346 с. «Служебные обязанности» (16+)
16.15 Т/с «Слепая». 347 с.
«Цветные карандаши» (16+)
16.45 Т/с «Слепая». 348 с. «Хороший повод» (16+)
17.15 Т/с «Слепая». 349 с. «Без
вариантов» (16+)
17.45 Т/с «Слепая». 350 с. «Красивый номер» (16+)
18.15 Т/с «Слепая». 472 с.
«Квест» (16+)
18.45 Т/с «Слепая». 473 с. «Плохая игра» (16+)
19.15 Т/с «Слепая». 474 с. «Прорубь» (16+)
19.45 Т/с «Слепая». 475 с. «Около дома» (16+)
20.15 Т/с «Слепая». 476 с. «Из
двух зол» (16+)
20.45 Т/с «Слепая». 477 с. «Каток» (16+)
21.15 Т/с «Слепая». 887 с. «Заветное желание» (16+)
21.45 Т/с «Слепая». 888 с. «Неплохая попытка» (16+)
22.15 Т/с «Слепая». 889 с. «Матроска» (16+)
22.45 Т/с «Слепая». 890 с. «Привет с юга» (16+)
23.15 Т/с «Слепая». 891 с. «Милый враль» (16+)
23.45 Т/с «Слепая». 892 с. «Через запятую» (16+)
00.15 «Святые». «Матрона Московская». 1 с. (12+)
01.15 «Святые». «Сергий Радонежский». 2 с. (12+)
02.15 «Святые». «Ксения Блаженная». 3 с. (12+)
03.00 «Святые». «Иоанн Кронштадтский». 4 с. (12+)
03.45 «Святые». «Святая равноапостольная Ольга». 5 с. (12+)
04.30 «Святые». «Илия Печерский». 6 с. (12+)
05.15 «Святые». «Дмитрий Донской». 7 с. (12+)

06.30 Х/ф «Золушка» (0+)
08.00 Мелодрама «Золушка.
Ru» (Россия, 2007 г.) (16+)
10.10 Мелодрама «Золушка ‘80»
(Италия, 1983 г.) (16+)
14.30 Мелодрама «Золушка»
(Италия, 2011 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Принцесса лягушка» (Украина, 2019 г.) (16+)
22.55 Комедия «Мужчина в моей
голове» (Россия, 2009 г.) (16+)
01.25 Д/с «Предсказания: 2021»
(16+)
02.25 Мелодрама «Золушка ‘80»
(16+)
05.50 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold». 35-37 с. (16+)
08.20 Мелодрама «Джунгли»
(Россия, 2012 г.) (12+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 141-144
с. (16+)
12.00 Т/с «Идеальная семья».
1-16 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 206, 207
с. (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 6 с. (16+)
22.05 «Комеди Клаб» - «Караоке
Star». Часть 1». 575 с. (16+)
23.05 «Комеди Клаб» - «Караоке
Star». Часть 2». 576 с. (16+)
00.05 Комедия «Суперменеджер, или Мотыга судьбы» (16+)
01.45 «Такое кино!». 352 с. (16+)
02.15 «Comedy Woman». 130
с. (16+)

03.05 «Stand up». 111, 112 с.
(16+)
04.50 «Открытый микрофон».
77, 78 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 30 с. (16+)

04.55 Мюзикл «Труффальдино
из Бергамо» (12+)
07.20 Семейный «На златом
крыльце сидели…» (6+)
08.35 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
09.55 Фэнтези «Золушка» (6+)
11.30 Мюзикл «Чародеи» (12+)
14.25 Т/с «Балабол» (16+)
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Мама Лора» (12+)
22.00 Фэнтези «Астерикс и Обеликс против Цезаря» (12+)
00.00 Комедия «30 свиданий»
(16+)
01.45 Мелодрама «Про Любоff»
(16+)
03.40 Комедия «Миллион в
брачной корзине» (12+)

04.45 Детектив «Женская логика-5» (16+)
06.40 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
08.35 Фильм-сказка «Варвара-краса, длинная коса» (0+)
10.00 С Рождеством Христовым!
Поздравление патриарха московского и всея Руси Кирилла
(0+)
10.05 Д/ф «Мария Миронова и
ее любимые мужчины» (12+)
11.00 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
13.00 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «По семейным обстоятельствам». Продолжение (12+)
16.00 Великая Рождественская
вечерня. Трансляция (12+)
16.50 «Марка №1». Концерт
(12+)
18.00 Х/ф «Волшебник» (12+)
19.45 Х/ф «Интим не предлагать» (12+)
21.40 События (16+)
21.55 «Приют комедиантов»
(12+)
23.50 Д/ф «Актерские драмы.
Высокие, высокие отношения!»
(12+)
00.40 Д/ф «Большие деньги советского кино» (12+)
01.25 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не судят»
(12+)
02.15 Детектив «Восемь бусин
на тонкой ниточке» (12+)
03.55 Детектив «Котов обижать
не рекомендуется» (12+)

06.00 Комедия «Приключения
Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (СССР,
1983 г.) (0+)
08.30 Фэнтези «Артур и минипуты» (Франция, 2006 г.) (0+)
10.30 Фэнтези «Артур и месть
Урдалака» (Франция, 2009 г.)
(12+)
12.20 Фэнтези «Артур и война
двух миров» (Франция, 2010
г.) (0+)
14.30 Фантастика «Гостья из
будущего» (СССР, 1984 г.) (6+)
21.10 Боевик «Детсадовский полицейский» (США, 1990 г.) (0+)
23.40 Приключения «Хранитель
времени-3d» (США, 2012 г.)
(12+)
02.00 «Невероятные истории.
Дайджест» (16+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
05.15 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Палач для палача». 22
с. (Россия, 2012 г.) (16+)
06.00 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Другие законы». 23 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
06.45 Т/с «Пятницкий. Глава вторая. Победившие дракона». 24
с. (Россия, 2012 г.) (16+)
07.35 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Предложение». 25 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
08.30 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Право на счастье». 26 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
09.25 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Сотовый». 27 с. (Россия,
2012 г.) (16+)
10.20 Т/с «Пятницкий. Глава вторая. Возвращение Агапова». 28
с. (Россия, 2012 г.) (16+)
11.20 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Новый закон». 29 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
12.20 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Ткачев». 30 с. (Россия,
2012 г.) (16+)
13.20 Т/с «Легавый». 7-12 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
19.00 Т/с «След. Хомяк особого
назначения» (16+)
19.50 Т/с «След. Дворовый круг»
(16+)
20.40 Т/с «След. Первая женщина» (16+)
21.30 Т/с «След. Настоящий
полковник» (16+)

22.20 Т/с «След. Мирный» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Опасное дежурство»
(Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 Т/с «След. Новый год»
(16+)
00.50 Т/с «Детективы. Ни за
что» (16+)
01.25 Т/с «Детективы. Оборотень в спальном районе» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Мальчик с
девочкой дружил» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Вот такая
любовь» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Два ноль»
(16+)
03.25 Т/с «Детективы. Аниматор» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Фабрика
обманок» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Травма»
(16+)

06.00 «Тайны боевых искусств.
Корея» (16+)
06.55 Новости (16+)
07.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 М/ф «Стадион шиворот навыворот» (0+)
09.45 Х/ф «Самоволка» (США,
1990 г.) (16+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Х/ф «Самоволка» (США,
1990 г.) (16+)
11.55 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (США, 2016 г.) (12+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (США, 2016 г.) (12+)
14.10 Все на Матч! (12+)
14.45 «Большой хоккей» (12+)
15.15 Д/ф «Конор Макгрегор:
Печально известный» (16+)
17.10 «Голые кулаки. В тренде и
крови» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.05 «Как это было на самом
деле. Допинг-скандалы» (12+)
18.35 Все на Матч! (12+)
19.30 Профессиональный Бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
(16+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония» - ЦСКА
(12+)
00.55 Все на Матч! (12+)
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос» «Зенит» (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Кокимбо Унидо»
- «Дефенса и Хустисия» (12+)
05.30 «Большой хоккей» (12+)

06.30 Лето Господне. Рождество
Христово (12+)
07.00, 02.30 М/ф (6+)
08.25 Анимационный «Раймонда» (6+)
08.45 Х/ф «Моя любовь»
(16+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.30 «Русский плакат»
(12+)
10.45, 00.55 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались» (0+)
12.20 Анимационный «Видение
Розы» (6+)
12.30 Д/с «Археология. История
с лопатой» (12+)
13.00, 00.15 Д/ф «Розовая чайка» (12+)
13.40 Т/с «Арабела» (16+)
15.40 «Те, с которыми я… Алексей благовестнов» (12+)
16.10 Гала-концерт Академического оркестра русских народных инструментов им. Н. Н.
Некрасова (12+)
17.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путешествие» (12+)
18.20 Концерт Александра Малинина (12+)
19.50 Х/ф «Дуэнья» (0+)
21.25 Балет «Спящая красавица» (12+)

Пятница 8 января
06.00 Новости (16+)
06.10 «Француз» (12+)
06.40 Комедия «Особенности
национальной охоты в зимний
период» (16+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.05 «Ледниковый период» (0+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Новогодняя ночь на Первом (16+)
01.00 Х/ф «Ниагара» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Концерт Николая Баскова
«Игра» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.50 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
15.40 Т/с «Тайны следствия-18»
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация» (12+)
01.40 Х/ф «Снег растает в сентябре» (12+)

04.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.25 Детектив «Паутина» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Детектив «Паутина» (16+)
12.50 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.35 Т/с «Аргентина» (16+)

05.45 Х/ф «Запасной игрок».
1954 г. (0+)
07.10 Х/ф «Простая история».
1960 г. (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Простая история».
1960 г. (0+)
09.00 «Скрытые угрозы» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Скрытые угрозы» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 «Скрытые угрозы» (12+)
20.45 Х/ф «12 стульев» (6+)
00.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 1977 г. (6+)
01.35 Х/ф «Еще не вечер» (0+)
03.00 Х/ф «Дом, в котором я
живу». 1957 г. (6+)
04.35 Д/ф «Инженер Шухов.
Универсальный гений» (6+)
05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
06.45 Комедия «Как я стал русским» (Россия-Китай) (16+)
08.30 Комедия «Каникулы президента» (16+)
10.25 Комедия «Хоттабыч»
(16+)

12.20 Комедия «Супербобровы»
(12+)
14.15 Комедия «Супербобровы.
Народные мстители» (12+)
16.10 Драма «9 рота» (Россия-Украина-Финляндия) (16+)
19.00 Боевик «Крым» (16+)
20.55 Т/с «Кремень» (16+)
01.00 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
04.30 «Невероятно интересные
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Дед Мороз и лето»
(0+)
06.40 М/ф «Дед Мороз и Серый
Волк» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей». Страна гирляндия» (16+)
10.00 Т/с «Миллионер поневоле» (США, 2002 г.) (12+)
11.55 Анимационный «Дом»
(США) (6+)
13.40 Анимационный «Миньоны» (США) (6+)
15.25 Анимационный «Гадкий я»
(США) (6+)
17.20 Анимационный «Гадкий
я-2» (США) (6+)
19.15 Анимационный «Гадкий
я-3» (США) (6+)
21.00 Фэнтези «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 2» (16+)
23.25 «Русские не смеются»
(16+)
00.25 Детектив «Ночные игры»
(США, 2018 г.) (18+)
02.15 Триллер «Комната страха» (США, 2002 г.) (18+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Последний герой. Год
спустя» (12+)
11 . 1 5 Х / ф « М у ш к е т е р ы »
(США-Франция-Великобритания-Германия, 2011 г.) (12+)
13.30 Х/ф «Конан-разрушитель»
(США-Мексика, 1984 г.) (6+)
15.30 Х/ф «Александр»
(США-Великобритания-Германия, 2004 г.) (16+)
1 9 . 0 0 Х / ф « Гл а д и а т о р »
(США-Великобритания-Мальта-Марокко, 2000 г.) (16+)
22.00 Х/ф «47 ронинов»
(США-Япония-Великобритания-Венгрия, 2013 г.) (12+)
0 0 . 3 0 Х / ф « М у ш к ете р ы »
(США-Франция-Великобритания-Германия, 2011 г.) (12+)
02.30 «Святые». «Последняя
ночь великого князя Боголюбского». 2 с. (12+)
03.15 «Святые». «Путь Ильи
Муромца». 3 с. (12+)
04.00 «Святые». «Идеальный
брак Петра и Февронии». 4 с.
(12+)
04.45 «Святые». «Третье спасение Сергия Радонежского». 5
с. (12+)
05.30 «Святые». «Неизвестная
миссия Серафима Саровского».
6 с. (12+)
06.30 Д/с «Предсказания: 2021»
(16+)
07.25 Комедия «Вечера на хуторе близ Диканьки» (16+)
08.50 Мелодрама «Не могу сказать «Прощай» (Россия) (16+)
10.50 Мелодрама «Год собаки»
(16+)
15.00 Мелодрама «Подкидыш»
(16+)
19.00 Мелодрама «Привидение» (США, 1990 г.) (16+)
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21.45 Комедия «За бортом»
(США, 1987 г.) (16+)
00.15 Мелодрама «Страшная
красавица» (Украина) (16+)
02.15 Д/с «Предсказания: 2021»
(16+)
03.05 Мелодрама «Золушка»
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Комедия «Бармен» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5». 1-8 с. (16+)
16.10 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
(Россия, 2018 г.) (16+)
18.05 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2» (Россия, 2019 г.) (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 7 с. (16+)
22.05 «Комеди Клаб» - «Караоке
Star». Часть 1». 625 с. (16+)
23.05 «Комеди Клаб» - «Караоке
Star». Часть 2». 626 с. (16+)
00.05 Комедия «Самый лучший
фильм» (Россия, 2008 г.) (18+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон».
79, 80 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 31, 32 с. (16+)

05.25 Мюзикл «Соломенная
шляпка» (12+)
07.35 Семейный «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» (6+)
09.15 Анимационный «Три богатыря и Морской Царь» (6+)
10.40 Комедия «Папаши» (12+)
12.20 Семейный «Каникулы
строгого режима» (12+)
14.25 Т/с «Балабол» (16+)
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Мама Лора» (12+)
22.00 Боевик «Такси-2» (16+)
23.45 Драма «Ледокол» (12+)
01.55 Комедия «Zолушка» (16+)
03.25 Триллер «Жара» (16+)

05.40 Комедия «Подкидыш» (0+)
07.00 Д/ф «Рина Зеленая. 12
историй со счастливым концом»
(12+)
08.05 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
10.05 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра» (12+)
13.40 Х/ф «Когда-нибудь наступит завтра-2» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Когда-нибудь наступит
завтра-2». Продолжение (12+)
17.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.40 События (16+)
21.55 Детектив «Вселенский
заговор» (12+)
23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий.
За словом - в портфель» (12+)
00.50 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для страны» (12+)
01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я
стал другим…» (12+)
02.25 Х/ф «Крылья» (12+)

06.00 Фильм-детям «Каникулы
Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (0+)
08.30 Фантастика «Приключения Электроника» (СССР) (0+)
12.40 Фантастика «Назад в будущее» (США, 1985 г.) (12+)
15.00 Фантастика «Назад в будущее-2» (США, 1989 г.) (12+)
17.15 Фантастика «Назад в будущее-3» (США, 1989 г.) (12+)
19.45 Боевик «Детсадовский полицейский» (США, 1990 г.) (0+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Экстрасенсы-детективы»
(16+)
02.00 «Невероятные истории.
Дайджест» (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
05.20 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Сотовый». 27 с. (Россия,
2012 г.) (16+)
06.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая. Возвращение Агапова». 28
с. (Россия, 2012 г.) (16+)
06.50 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Новый закон». 29 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
07.40 Т/с «Пятницкий. Глава вторая. Ткачев». 30 с. (16+)
08.30 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Не слишком высоко, не
слишком низко». 31 с. (16+)

12+
реклама

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

09.25 Т/с «Пятницкий. Глава вторая. Семья». 32 с. (16+)
10.25 Т/с «Пятницкий. Глава
третья. Казнь». 1 с. (16+)
11.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья. Дурь». 2 с. (Россия) (16+)
12.20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья. Нам есть что терять». 3
с. (Россия, 2013 г.) (16+)
13.20 Т/с «Легавый». 13-18 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)
19.00 Т/с «След. Туфельки»
(16+)
19.55 Т/с «След. Голова профессора Штерна» (16+)
20.35 Т/с «След. Живешь только
дважды» (16+)
21.25 Т/с «След. Ликвидатор»
(16+)
22.30 Т/с «След. Крыса - разносчик заразы» (16+)
23.15 Т/с «След. Прах к праху»
(16+)
00.05 Комедия «Пурга» (12+)
01.55 Т/с «Детективы. Фото на
память» (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Паутина»
(16+)
02.45 Т/с «Детективы. Привет с
вершины гор» (16+)
03.15 Т/с «Детективы. Дорогая
женщина» (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Безоблачные дни» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Бюстик
Гете» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Семечки»
(16+)

06.00 «Тайны боевых искусств.
Франция» (16+)
06.55 Новости (16+)
07.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Дакар - 2021» (0+)
09.30 М/ф «Брэк» (0+)
09.45 Д/ф «Конор Макгрегор:
Печально известный» (16+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально известный» (16+)
11.50 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе Фроес против
Марата Балаева (16+)
12.20 Все на Матч! (12+)
13.00 Новости (16+)
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
15.10 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Мужчины (12+)
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
17.35 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины (12+)
18.10 Новости (16+)
18.15 Английский акцент (12+)
18.45 Все на Матч! (12+)
19.30 Профессиональный Бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец
(16+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Астон Вилла» «Ливерпуль» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
02.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» - «Химки» (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски» (0+)

06.30, 17.30 «Пешком…» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.15 Анимационный «Свадьба
Фигаро» (6+)
08.30, 01.00 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.30 «Русский плакат» (12+)
10.45 Х/ф «Дуэнья» (0+)
12.20 Анимационный «Жизель»
(6+)
12.30 Д/с «Археология. История
с лопатой» (12+)
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы» (0+)
13.55 Анимационный «Лебединое озеро» (0+)
14.10 Т/с «Арабела» (16+)
15.40 «Те, с которыми я… Сергей Шнуров и Александр Башлачев» (12+)
16.10 Фестиваль культуры стран
шос (12+)
18.00 Д/ф «Океан надежд»
(12+)
18.45 Д/ф «Кубанские казаки».
А любовь девичья не проходит,
нет!» (12+)
19.25 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
21.15 Джо Дассен. Концерт в
«Олимпии». 1979 год (12+)
22.15 Х/ф «Безумие короля Георга» (16+)

Суббота 9 января
05.05 Комедия «Особенности
национальной охоты в зимний
период» (16+)
05.15 «Мужское / Женское»
(16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Особенности национальной охоты в зимний период»
(16+)
06.25 Комедия «Новогодний ремонт» (16+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.15 «Угадай мелодию»
(12+)
16.05 «Ледниковый период»
(0+)
19.30 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.10 Х/ф «Испытание невиновностью». 1 с. (16+)
00.50 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера» (12+)
02.15 «Наедине со всеми»
(16+)
03.45 «Модный приговор»
(6+)
04.35 «Давай поженимся!»
(16+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Смотреть до конца»
(12+)
12.20 «Доктор Мясников». Спецвыпуск (12+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Фермерша» (12+)
01.10 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет» (12+)

04.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.15 Детектив «Паутина»
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Детектив «Паутина»
(16+)
12.35 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Комедия «#Все_исправить!?!» (12+)
03.00 Х/ф «Ветер северный»
(16+)
04.35 Их нравы (0+)

05.50 Х/ф «12 стульев». 1971
г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «12 стульев». 1971
г. (6+)
09.00 «Легенды цирка». «Эквилибрист на свободной проволоке Ли Вей» (6+)
09.25 «Легенды телевидения».
Николай Озеров (12+)
10.10 Д/с «Загадки век а».
«Фельдмаршал роммель. «Лис
пустыни» (12+)
11.00 Финал всероссийской
юнармейской лиги квн-2020
(6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Калининград - янтарный» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества».
«Музыка нашей молодости»
(12+)
14.00 Т/с «Граф Монте-Кристо».
1-8 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/с «Граф Монте-Кристо».
1-8 с. (12+)
22.15 Х/ф «Добровольцы». 1958
г. (0+)
00.10 Х/ф «Чужая родня». 1955
г. (0+)
01.50 Х/ф «Простая история».
1960 г. (0+)
03.15 Х/ф «Запасной игрок».
1954 г. (0+)
04.35 Х/ф «Подкидыш». 1939
г. (0+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.05 Комедия «Хоттабыч» (Россия) (16+)
07.50 Комедия «Супербобровы»
(12+)
09.40 Комедия «Супербобровы.
Народные мстители» (12+)

11.20 Фантастика «Белоснежка
и охотник» (США-Великобритания) (16+)
13.45 Фантастика «Валериан
и город тысячи планет» (Франция-Китай-Бельгия-Германия)
(16+)
16.25 Фантастика «Алита: боевой ангел» (США-Япония-Канада) (16+)
18.55 Боевик «Геракл» (США)
(16+)
20.45 Фантастика «Боги Египта»
(США-Австралия) (16+)
23.15 Т/с «Игра престолов». 6
сезон (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». Елка, дети, два стола»
(16+)
11.05 Фантастика «Рожденный
стать королем» (Великобритания-США, 2019 г.) (6+)
13.35 Фэнтези «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 1» (Великобритания-США, 2010 г.) (16+)
16.25 Фэнтези «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 2» (Великобритания-США, 2011 г.)
(16+)
19.00 Триллер «Девятая» (Россия, 2019 г.) (16+)
21.00 Фэнтези «Фантастические твари и где они обитают»
(США-Великобритания, 2016 г.)
(16+)
23.40 «Русские не смеются»
(16+)
00.40 Боевик «Напряги извилины» (США-Канада, 2008 г.)
(16+)
02.40 Боевик «Копы в глубоком
запасе» (США, 2010 г.)
(16+)
04.15 «Сезоны любви»
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон.
11 с. (0+)
09.15 «Последний герой. Зрители против звезд». 1-13 с.
(16+)
23.00 Т/с «Реальные упыри». 1
сезон. 1-10 с. (16+)
03.30 Т/с «Сны». 26 с. «Крестный папа» (16+)
04.15 Т/с «Сны». 27 с. «Паутина» (16+)
05.00 Т/с «Сны». 28 с. «Любовница» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «Пять ужинов»
(16+)
07.05 Мелодрама «Я тебя найду» (16+)
11.15 Т/с «Любовь - не картошка». 1-8 с. (Россия, 2013 г.)
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». 121-124 с. (Турция, 2017
г.) (16+)
23.15 Мелодрама «Не могу сказать «Прощай» (16+)
01.10 Д/с «Предсказания: 2021»
(16+)
02.10 Т/с «Любовь - не картошка». 1-4 с. (16+)
05.05 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
05.55 «Домашняя кухня»
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ Music». 181 с.
(16+)
07.30 «ТНТ. Gold». 40 с.
(16+)
08.05 Комедия «Жених» (Россия, 2016 г.) (12+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 149-152
с. (16+)
12.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!». 1-8 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 208, 209
с. (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 8 с. (16+)
22.05 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск-2020. Часть 1».
656 с. (16+)
23.05 «Комеди Клаб» - «Новогодний выпуск-2020. Часть 2».
657 с. (16+)
00.05 Комедия «Самый лучший
фильм 2» (Россия, 2009 г.)
(16+)
01.50 «ТНТ Music». 181 с.
(16+)
02.20 «Stand up». 115, 116 с.
(16+)
04.00 «Открытый микрофон».
81-83 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 33 с.
(16+)

05.05 М/ф «Падал прошлогодний снег» (6+)
05.25 Мюзикл «Дон Сезар де
Базан» (12+)
07.45 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-3»
(6+)
09.10 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах»
(6+)
10.30 Фэнтези «Золушка»
(6+)
12.00 «Ералаш» (6+)
12.30 Комедия «Елки-2»
(12+)
14.25 Т/с «Балабол» (16+)
15.30 Т/с «Убойная сила»
(16+)
20.10 Криминальный «Ворошиловский стрелок» (16+)
22.00 Триллер «Ночной дозор»
(16+)
00.10 Приключения «За гранью
реальности» (16+)
02.05 Комедия «Бабушка легкого поведения» (16+)
03.30 Фэнтези «Обитаемый
остров. Схватка» (16+)

05.20 Д/ф «Тайны великих сказочников. Корней Чуковский»
(12+)
05.50 Х/ф «Волшебник»
(12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете»
(12+)
11.40 Х/ф «Именины»
(12+)
13.45 Х/ф «Три счастливых женщины» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Три счастливых женщины». Продолжение
(12+)
17.55 Детектив «Последний ход
королевы» (12+)
21.40 События (16+)
21.55 Детектив «Вечное свидание» (12+)
00.00 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт»
(12+)
00.50 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд голубого
экрана» (12+)
01.30 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра» (12+)
02.15 Х/ф «Коммуналка»
(12+)

06.00 «Каламбур» (16+)
06.45 Комедия «Приключения
Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (СССР,
1983 г.) (0+)
09.30 Фильм-детям «Каникулы
Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (СССР,
1984 г.) (0+)
12.20 Комедия «Полицейская
академия-5. Задание в Майами»
(США, 1988 г.) (16+)
14.15 Комедия «Полицейская
академия-6. Осажденный город» (США, 1989 г.)
(16+)
16.00 Комедия «Полицейская
академия-7. Миссия в Москве»
(США, 1994 г.) (16+)
17.45 Фэнтези «Переполох в китайском квартале» (США, 1986
г.) (0+)
20.00 Комедия «Знакомство с
Факерами» (США, 2004 г.)
(12+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Экстрасенсы-детективы»
(16+)
02.00 «Невероятные истории.
Дайджест» (16+)
02.50 «Каламбур» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Семечки»
(16+)
05.05 Т/с «Детективы. Моя семья и булочки» (16+)
05.40 Т/с «Детективы. Неуловимый» (16+)
06.05 Т/с «Детективы. Всегда
третья» (16+)
06.35 Т/с «Детективы. Тот, кто
тебя бережет» (16+)
07.00 Т/с «Детективы. Чертова
старуха» (16+)
07.30 Т/с «Детективы. Ясные
глаза» (16+)
08.05 Комедия «Пурга» (Россия,
2017 г.) (12+)
10.00 Т/с «След. Бесконтактный
бой» (16+)
10.50 Т/с «След. Трясина»
(16+)
11.35 Т/с «След. Детки в клетке»
(16+)
12.25 Т/с «След. Защищая счастье» (16+)
13.15 Т/с «След. Инспектор по»
(16+)
13.55 Т/с «След. Винтажная
улика» (16+)
14.45 Т/с «След. Полет в неизвестность» (16+)

15.35 Т/с «След. Очищение огнем» (16+)
16.20 Т/с «След. Первая смена»
(16+)
17.10 Т/с «След. Отец» (16+)
17.55 Т/с «След. Тайны больничного двора» (16+)
18.40 Т/с «След. Золотая пора»
(16+)
19.35 Т/с «След. Бегство под
залог» (16+)
20.20 Т/с «След. Новоселье»
(16+)
21.10 Т/с «След. Спаситель»
(16+)
22.00 Детектив «Прятки». 1 с.
(Россия-Украина, 2019 г.) (16+)
22.55 Детектив «Прятки». 2-8 с.
(Украина, 2019 г.) (16+)

06.00 «Тайны боевых искусств.
Индонезия» (16+)
06.55 Новости (16+)
07.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 «Дакар - 2021»
(0+)
09.30 М/ф «Утенок, который не
умел играть в футбол»
(0+)
09.45 Х/ф «Кровавый спорт»
(США, 1988 г.) (16+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Х/ф «Кровавый спорт»
(США, 1988 г.) (16+)
11.45 Смешанные единоборства. One FC. Андерсон Сильва
против Мурата Айгюна. Иван
Кондратьев против Марата Григоряна (16+)
12.30 Лыжный спорт. «Тур де
Ски» (12+)
13.50 Все на Матч! (12+)
14.20 Новости (16+)
14.25 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
15.25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски» (12+)
16.45 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
17.50 Новости (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» «Металлург» (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Арсенал» - «Ньюкасл» (12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
02.25 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
ЦСКА - «Брест» (Франция)
(0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира
(0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски» (0+)

06.30, 17.30 «Пешком…»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.20, 01.15 Х/ф «Сказание о
Земле Сибирской» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.30 «Русский плакат»
(12+)
10.45 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
12.30 Д/с «Археология. История
с лопатой» (12+)
13.00, 00.20 Д/ф «Приматы»
(0+)
13.55 Анимационный «Фея кукол» (6+)
14.10 Т/с «Арабела» (16+)
15.40 «Те, с которыми я… Борис
Гребенщиков» (12+)
16.10 Фестиваль культуры стран
БРИКС (12+)
18.00 Д/ф «Власть над климатом» (12+)
18.45 Д/ф «Зимний вечер в
Гаграх». В чечетке главное - кураж!» (12+)
19.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
20.55 Красивая планета
(12+)
21.15 Д/ф «Queen и Бежар: балет во имя жизни»
(12+)
22.15 Х/ф «Хороший сосед Сэм»
(16+)

Ответы на сканворд,
опубликованный
в прошлом номере
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Воскресенье 10 января
06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «За пять минут до
января» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.05 «Ледниковый период» (0+)
19.15 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» Концерт
(16+)
23.20 Х/ф «Испытание невиновностью». 2 с. (16+)
01.00 Х/ф «Давай займемся любовью» (12+)
02.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.30 Х/ф «Соседи-2» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
22.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
00.55 Х/ф «Охота на пиранью»
(16+)

04.50 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Легенды спорта» (12+)
12.10 Т/с «Пес» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
01.05 Х/ф «Ноль» (16+)
02.50 Х/ф «Дикари» (16+)
04.20 Их нравы (0+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.30 Х/ф «Нежный возраст».
1983 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 1977 г. (6+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №11» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы». «Спасти Краков. Секретная
миссия радистки комар» (12+)
12.15 «Код доступа». «Первая
после Байдена. Тайны камалы
Харрис» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Х/ф «Побег» (Россия,
2005 г.) (16+)
16.05 Х/ф «Тихая застава» (Россия, 2010 г.) (16+)
18.00 Новости дня (16+)

18.15 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
21.35 Т/с «Граф Монте-Кристо».
1-8 с. (12+)
04.35 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы». 1981 г. (6+)

05.00 Т/с «Игра престолов». 6-8
сезон (16+)
01.15 Фантастика «Валериан
и город тысячи планет» (Франция-Китай-Бельгия-Германия)
(16+)
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
09.10 Анимационный «Дом»
(США) (6+)
11.00 Анимационный «Миньоны» (США) (6+)
12.45 Анимационный «Гадкий я»
(США) (6+)
14.40 Анимационный «Гадкий
я-2» (США) (6+)
16.35 Анимационный «Гадкий
я-3» (США) (6+)
18.20 Фэнтези «Фантастические твари и где они обитают»
(США-Великобритания, 2016 г.)
(16+)
21.00 Фэнтези «Фантастические
твари. Преступления Грин-деВальда» (США-Великобритания,
2018 г.) (12+)
23.40 «Русские не смеются»
(16+)
00.40 Триллер «Девятая» (Россия, 2019 г.) (16+)
02.30 Комедия «Девять ярдов»
(США, 2000 г.) (16+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Конан-разрушитель»
(США-Мексика, 1984 г.) (6+)
11.15 Х/ф «Беовульф» (США,
2007 г.) (12+)
13.30 Х/ф «47 ронинов»
(США-Япония-Великобритания-Венгрия, 2013 г.) (12+)
1 6 . 0 0 Х / ф « Гл а д и а т о р »
(США-Великобритания-Мальта-Марокко, 2000 г.) (16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев»
(США-Канада, 2006 г.)
(16+)
21.15 Х/ф «Александр»
(США-Великобритания-Германия, 2004 г.) (16+)
01.00 «Последний герой. Зрители против звезд». «Побег из
Рая». 14 с. (16+)
02.15 Т/с «Сны». 29 с. «Другая
судьба» (16+)
03.00 Т/с «Сны». 30 с. «Карусель» (16+)

В ЕГРН внесены границы особо
охраняемой природной территории
федерального значения
«Государственный природный
заповедник «Денежкин камень»
Кадастровая палата по Уральскому федеральному округу
внесла сведения о границе особо охраняемой природной территории федерального значения «Государственный природный заповедник «Денежкин камень».
Государственный природный заповедник «Денежкин
камень» является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального
значения, имеющим целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического
фонда растительного и животного мира, отдельных видов
и сообществ растений и животных, типичных и уникальных
экологических систем.
Определение четких границ и внесение сведений позволяет
защитить территориальную целостность, природную среду,
растительный и животный мир.
«Закрепление границ в госреестре недвижимости особенно
важно для сохранения природного достояния России, поскольку защищает уникальные природные объекты от вырубки леса,
самостроя и других нарушений природоохранного законодательства. Кроме того, отсутствие в реестре недвижимости
информации о природных территориях может привести к
ошибкам, связанным с предоставлением земельных участков
органами местного самоуправления, и, как следствие, ущербу,
наносимому уникальным объектам», — пояснила заместитель
директора главный технолог Кадастровой палаты по Уральскому федеральному округу Анна Полетаева.
По состоянию на 1 ноября 2020 г. в ЕГРН внесены сведения об 1 границе особо охраняемой природной территории
федерального значения, 135 ООПТ областного значения (3
природных парков, 2 дендрологических парка, 1 ботанический
сад, 84 памятников природы, 47 заказника и 2 лесных парка), а
также о 3-х территориях местного значения.
Кадастровая палата по УФО

03.45 «Городские легенды».
«Спастись от отчаяния». 34 с.
(16+)
04.30 «Тайные знаки». «Воины
будущего. Пророчества генерала». 180 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Сталинская премия за пророчество».
181 с. (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2021»
(16+)
07.30 Комедия «Мужчина в моей
голове» (16+)
10.00 Мелодрама «Принцесса лягушка» (16+)
13.55 Мелодрама «Привидение» (16+)
16.35 Комедия «За бортом»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». 125-128 с. (Турция, 2017
г.) (16+)
23.10 Мелодрама «Двенадцать
чудес» (Россия, 2017 г.) (16+)
01.20 Д/с «Предсказания: 2021»
(16+)
02.20 Т/с «Любовь - не картошка». 5-8 с. (16+)
05.15 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 41, 42 с.
(16+)
08.00 Мелодрама «Золотое
кольцо» (Россия, 2019 г.) (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 153-164,
201-210 с. (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна». 9 с. (16+)
22.05 «Комеди Клаб». 698, 699
с. (16+)
00.05 Комедия «Самый лучший
фильм 3-ДЭ» (Россия, 2010 г.)
(18+)
02.10 «Stand up». 117 с. (16+)
03.05 «ТНТ Music». 181 с. (16+)
03.25 «Stand up». 118 с. (16+)
04.15 «Открытый микрофон».
84, 85 с. (16+)
05.50 «Открытый микрофон» «Финал». 86 с. (16+)

05.15 Мелодрама «Безымянная
звезда» (12+)
07.40 Мюзикл «Раз, два - горе не
беда» (6+)
09.15 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
10.50 Мюзикл «Приключения
Электроника» (6+)
14.25 Т/с «Балабол» (16+)
15.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.40 Фантастика «Пришельцы»
(16+)
19.40 Фантастика «Пришельцы-2. Коридоры времени» (12+)
22.00 Муз/ф «Король говорит!»
(16+)
00.05 Комедия «Страна чудес»
(12+)
01.35 Комедия «Семь ужинов»
(16+)
03.05 Мелодрама «Зависть богов» (16+)

05.25 Д/ф «Тайны великих сказочников. Ганс Христиан Андерсен» (12+)
05.50 Х/ф «Московская пленница» (12+)
07.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)
09.20 Х/ф «Моя звезда» (12+)
13.30 «Соло для телефона с
юмором» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Д/ф «На экран - через постель» (16+)
15.55 «Прощание. Александр
Абдулов» (16+)
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон» (16+)
17.40 Х/ф «Плохая дочь»
(12+)
21.40 События (16+)
21.55 Х/ф «Мусорщик» (12+)
23.50 Х/ф «Мой любимый призрак» (12+)
01.40 Детектив «Вселенский
заговор» (12+)
03.15 Детектив «Вечное свидание» (12+)

06.00 «Каламбур» (16+)
06.45 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00 «Экстрасенсы-детективы»
(16+)
02.00 «Невероятные истории.
Дайджест» (16+)
02.45 «Каламбур» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Не слишком высоко, не
слишком низко». 31 с. (Россия,
2012 г.) (16+)
05.45 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая. Семья». 32 с. (Россия,
2012 г.) (16+)

06.25 Т/с «Пятницкий. Глава
третья. Казнь». 1 с. (Россия,
2013 г.) (16+)
07.10 Т/с «Пятницкий. Глава
третья. Дурь». 2 с. (Россия, 2013
г.) (16+)
08.05 Т/с «Пятницкий. Глава
третья. Нам есть что терять». 3
с. (Россия, 2013 г.) (16+)
09.00 Т/с «Напарники. Лицо со
шрамом». 1 с. (Россия, 2020 г.)
(16+)
09.50 Т/с «Напарники. Непрощенный». 2 с. (Россия, 2020 г.)
(16+)
10.40 Т/с «Напарники. Смерть
ей к лицу». 3 с. (Россия, 2020
г.) (16+)
11.30 Т/с «Напарники. Бэтмен».
4 с. (Россия, 2020 г.) (16+)
12.20 Т/с «Куба. Личное дело».
7-20 с. (Россия, 2019 г.)
(16+)
02.25 Т/с «Напарники. Лицо со
шрамом». 1 с. (Россия, 2020 г.)
(16+)
03.05 Т/с «Напарники. Непрощенный». 2 с. (Россия, 2020 г.)
(16+)
03.45 Т/с «Напарники. Смерть
ей к лицу». 3 с. (Россия, 2020
г.) (16+)
04.20 Т/с «Напарники. Бэтмен».
4 с. (Россия, 2020 г.) (16+)

06.00 «Тайны боевых искусств.
Мексика» (16+)
06.55 Новости (16+)
07.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.10 М/ф «Баба Яга против»
(0+)
09.30 М/ф «Кто получит приз»
(0+)
09.45 Х/ф «Левша» (США, 2015
г.) (18+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Х/ф «Левша» (США, 2015
г.) (18+)
12.25 Все на Матч! (12+)
13.05 Новости (16+)
13.10 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета (12+)
14.45 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Финал. Женщины
(12+)
15.35 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
16.05 Все на Матч! (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная смешанная
эстафета (12+)
17.25 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Финал. Мужчины
(12+)
18.20 Новости (16+)
18.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА
(12+)
20.55 Профессиональный Бокс.
Тайсон Фьюри против Дерека
Чисоры (16+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Сассуоло» (12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
02.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - «Автодор» (0+)
04.00 Биатлон. Кубок мира
(0+)
05.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Финал (0+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.05, 02.10 М/ф (6+)
08.25 Анимационный «Орфей и
эвридика» (6+)
08.40, 01.00 Х/ф «Вратарь»
(0+)
09.55 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.25 Д/ф «Зимний вечер в
Гаграх». В чечетке главное - кураж!» (12+)
11.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
12.30 Д/с «Археология. История
с лопатой» (12+)
13.00, 00.05 Д/ф «Приматы»
(0+)
13.55 Анимационный «Коппелия» (6+)
14.10 Т/с «Арабела» (16+)
15.40 «Те, с которыми я… страницы вгиковской жизни»
(12+)
16.10 Закрытие XXI телеконкурса юных музыкантов «Щелкунчик» (0+)
17.45 Красивая планета
(12+)
18.00 Д/ф «Куда ведут железные
дороги» (12+)
18.45 Х/ф «За спичками»
(12+)
20.20 Х/ф «Кастуся и Виталий»
(16+)
22.00 Т/с «Джонатан Стрендж и
мистер Норрелл» (16+)
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, СУЕВЕРИЯ И ОБЫЧАИ
НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Рождество Христово считается самым светлым праздником среди всех православных
верующих. Отмечается он 7
января каждый год и считается
важнее Новогоднего праздник а. Значительному вниманию уделяется духовное
умиротворение, созерцание
внутреннего мира. В приметы
на Рождество Христово верят
и почитают даже некрещеные
люди.
СОБЫТИЯ РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА
Накануне появления на
свет Иисуса Иосиф с беременной Марией отправились
в Вифлеем для переписи населения. Они не смогли найти
ночлега в городе, так как он
был полностью забит людьми,
и зашли в хлев, где укрывали
скот от непогоды. И в эту ночь
случилось чудо рождения - на
свет появился Богочеловек.
Мария как в колыбель положила младенца в ясли (кормушку
для скота).
Первыми узнали о рождении Спасителя пастухи, к которым явился ангел. Они пришли
в пещеру поклониться младенцу. На небе в эту ночь зажглась
новая яркая звезда, которая
и возвестила всему миру о
великом чуде, произошедшем
в эту ночь.
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
День накануне торжества, 6
числа, называется Сочельник.
Назван он в честь каши, которую варят из нескольких видов
крупы с добавлением мака и
меда. В ночь с 6 на 7 января
православные колядуют: переодеваются в смешные костюмы, ходят по домам, читают
стихи и поют обрядовые песни.
Колядовали весело, чтобы изгнать всю нечистую силу с земли и привлечь процветание.
Надо было в ответ одаривать
ряженых конфетами и другими
вкусностями, деньгами.
В Рождество принято было
просить друг у друга прощение, чтобы не вступать в
христианский год с обидами.
А еще православные старались отдать денежные долги,
избавляя себя от финансовых
обязательств.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
• Гадать молодым девушкам,
иначе судьбу свою прогадают.
Но в этот день можно загадать
заветное желание. Согласно
поверью, оно обязательно сбудется.
• Купаться. Принимать водные процедуры нужно заранее. Встречать Рождество необходимо чистыми душой и телом.
• Заниматься делами по
хозяйству. Желательно все
домашние дела сделать еще
5 января.
• Женщинам красить и стричь
волосы.
• Зачинать детей. Считается,
что в противном случае брак
распадется.
• Хозяевам покидать стол
раньше гостей. Бытует мнение,
что если хозяин раньше гостей
покинет стол, то быть ему весь
год неприкаянному.
• Пить алкогольные напитки
и воду. В этот день можно пить
чай, кофе, компот.
• Ставит на стол пустые
тарелки. Обязательно хоть чтото, но должно на них лежать.
• Ходить на охоту и убивать
зверей.
• Варить или пить кисель- к
покойнику.
• Выносить мусор.
• Ходить в лес и на рыбалку.
Иначе можно потревожить русалок и лешего.
• Ругаться и переезжать на
другое место.
• Покупать веревку, иначе в
доме будет повешенный.
• Отмечать праздник одному.
ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ
• Стоит в этот день на улице крепкий мороз - к жаркому
лету.
• А вот оттепель на Рождество - к весенним холодам.

• Если в Сочельник выпал
снег - год будет богат на хорошие вести.
• Завывает вьюга - весна будет в этом году ранняя.
• Ясный день в Рождество к хорошему урожаю на полях.
• Бушует метель - к богатому урожаю меда.
• Праздник выпал на новолуние - урожая не жди вовсе.
• В ночь с 6 на 7 января
потепление сулит раннюю и
теплую весну.
• Морозное утро говорит
о том, что будут крещенские
морозы.
• Много снега или снегопад
на Рождество обещает благоприятный Новый год.
• Ясное небо с яркими звездами праздничным вечером - к
сильному морозу.
• Иней на деревьях и звездное небо к хорошему урожаю.
• Праздник пришелся на
новолуние - урожай можно не
ждать.
• Если кошка дерет когтями
стенки, то скоро испортится
погода. Котик, свернувшийся в
клубок, предвещает наступление морозов.
Имеет значение и на какой
день выпало Рождество Христово:
- понедельник - лето будет
теплым и порадует большим
урожаем грибов;
- вторник - год удачен для
заключения брака;
- среда - рыбалка и охота
будут успешными;
- четверг - фортуна улыбнется незамужним девушкам;
- пятница - зима будет долгой, а лето - коротким;
- суббота - в конце зимы
будет много дождей;
- воскресенье - год будет
хорошим и принесет людям
много радостных событий.
Человек, рожденный 7 января, проживет долгую и счастливую жизнь. В качестве талисмана ему подходит яшма.
Этот камень с древних времен применяли маги и колдуны
для проведения различных
обрядов. Яшма снимает негативную энергию, накопившуюся в человеческом организме,
обостряет дар предвидения и
интуицию.
ПРИМЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ
• Разбить на Рождество посуду или что-то пролить - к ссоре.
• Садиться за праздничный
стол нужно только после появления первой звезды.
• Если птица на Рождество
постучалась в окно, то вы получите радостные новости.
• Приглашайте на торжество только приятных и дорогих вам людей.
• Купленная на Рождество
вещь прослужит долгое время.
• Если собака на привязи
завоет, то быть беде. Чтобы

избежать несчастья подойдите
к животному, отвяжите его и
скажите: «Как веревка тебя не
держит, так и беда за мой дом
держаться не будет».
• Человек, 7 января споткнувшийся по дороге к церкви,
может через 12 лет сильно
заболеть. Чтобы этого не случилось нужно сказать: «К Богу
иду, он меня и спасет».
ПРИМЕТЫ ДЛЯ СТОЛА
• Кутью должна готовить
главная хозяйка в доме. Пышная кутья, приготовленная
хозяйкой - к здоровью и богатству, а тонкая к потерям.
• На столе в этот день обязательно должны быть хлеб и
красное вино.
• К праздничной трапезе
надо приступать только после
того, как на небе появиться
первая звезда.
• Откройте в доме двери,
перед тем как сесть за стол.
Благодаря этому из вашего
жилья уйдет все нехорошее и
негативное.
• Пришедших гостей угощайте лучшими блюдами и
делайте это искренне - все
блюда, стоящие на столе, нужно попробовать.
• В вашем жилье на Рождество никто не должен остаться
голодным или недовольным.
Поэтому позаботьтесь о том,
чтобы ваши питомцы были сыты и радовались празднику, так
же как и вы.
• Обязательно поставьте
столовые приборы и свечу для
покойных родственников.
ПРИМЕТЫ НА ЗДОРОВЬЕ
• В праздничные дни нельзя
вышивать и шить. Любая кропотливая (творческая) работа
приведет к ухудшению зрения.
• В Рождественское утро
нужно принести в дом ведро
чистой воды. В рождественскую ночь вода заряжается
невероятной энергией, ей можно умываться самим, умывать
своих детей и поить скотину.
• Если первым в дом из
приглашенных гостей войдет
мужчина, весь грядущий год
члены семьи не ощутят проблем со здоровьем. Лучше,
если это будет темноволосый
мужчина. В этом случае, деньги
не переведутся в доме.
• Если человек встретит
праздник больным, скорее всего, он будет болеть весь год.
• В сочельник вокруг елки
надо водить хоровод. Это простой ритуал, приманивания
удачи и благополучие. Он поможет отпугнуть болезни.
• Чтобы проверить принесет
ли следующий год здоровье,
курочке давали зернышек и
водицы. Если она клевала
зерно, быть всем здоровыми, а
если сначала решит испить воды, в семье в этом году будут
болезни.

ПРИМЕТЫ НА ДЕНЬГИ
• Увидеть в Рождество мышьк финансовым потерям.
• Если расставить в доме
несколько мисок с зерном в
укромных углах - это принесет
в семью достаток и изобилие.
• В этот день принято зажигать свечи - символ тепла и
богатства.
• На праздничный стол подавался пирог, в который заранее прятали монетку - кому
кусок с монеткой достанется,
того ждет финансовое благополучие.
• Светлый православный
праздник надо встречать в чистой, отутюженной и желательно новой одежде. Считается,
что свежекупленным или сшитым должно быть все, включая
нижнее белье. Так, человек
привлечет благополучие и добьется успехов на финансовом
поприще.
• Увидеть на Рождество убывающую луну - к безденежью.
• Чтобы весь год была «полная чаша», в праздник с утра
надо отправиться на рынок и
тратить деньги с удовольствием, не скупясь. Покупать стоит
бытовые надобности, угощения, сладости детям.
• Не скупитесь и судьба вас
отблагодарит. Порадуйте своих
близких небольшими подарками. Их надо вручить каждому,
кто пришел на Рождество.
• Чтобы семья не нуждалась в деньгах, в течение всего
года, возьмите четыре чистые
и глубокие миски. Насыпьте
в каждую очищенное зерно и
расставьте по углам основной
комнаты.
ПРИМЕТЫ НА УДАЧУ
• Увидеть в этот день большую собаку - к удаче.
• Отдельную порцию еды с
праздничного стола следовало
подготовить для Домового.
Тарелку прятали за печку, а
дух, довольный проявленным
уважением, весь год помогал в
делах и начинаниях.
• Для привлечения удачи и
достатка все члены семьи осыпали друг друга зерном.
• Прежде чем отправиться
спать в Рождественскую ночь
надо уважить души умерших
предков. Для этого зажигают
восковые свечи, устанавливали их на подсвечники и
размещали на подоконники.
Считалось, что в этом случае
духи будут защищать свой род
в течение всего года.
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПРИМЕТЫ И ОБРЯДЫ
ДЛЯ ДЕВУШЕК, МЕЧТАЮЩИХ ВЫЙТИ ЗАМУЖ
• Если девушка потеряет
перед Рождеством, какой либо
аксессуар для волос - к замужеству в самом ближайшем
времени.
• Отправляясь на Рождество в гости, девушке несколько раз встречается один и тот
же незнакомец - верная примета к замужеству.
• Если утром на Рождество
домашний кот стремится выскользнуть за дверь, в доме
в скором времени появится
мужчина-хозяин.
• В праздник Рождества
незамужней девушке запрещается подметать и выносить
мусор, иначе она отметет от
себя жениха.
• Если девушка мечтает
выйти замуж в этом году, она
должна нарядно одеться в
Рождество до появления на
небе первой звезды, иначе с
замужеством придется подождать.
• Сыграть свадьбу в Рождество - к долгой и счастливой
семейной жизни.
Верить или не верить в приметы на Рождество Христово,
дело каждого человека. Но
они привносят в нашу жизнь
веру и надежду. Дарят уверенность в будущем. К тому же,
загаданное желание в Канун
Рождества исполняется в короткий срок.
Материал для страницы
подготовила Ирина Осипова

ПРИМЕТЫ И ЗАПРЕТЫ
НА НОВЫЙ ГОД
Каждый верит, что следующий год будет успешнее предыдущего. Поэтому существуют народные приметы, которые
помогают задобрить тотемное животное.
- перед Новым годом важно завершить все начатые дела,
чтобы 31 декабря наслаждаться общением в кругу родных и
близких;
- обязательно проведите генеральную уборку дома, избавьтесь от старых вещей, неисправных приборов, очистите свое
пространство для новых энергий;
- важно также избавиться от вещей, которые больше не
нужны, ведь такой подход позволит очистить жилище и душу;
- в новогоднем декоре используйте предметы из дерева и
металла;
- поставьте на стол фигурку Быка из металла, это привлечет удачу. Под фигурку положите крупную денежную купюру;
- стоит поставить на стол свечи белого цвета и обязательно
дать им прогореть до конца, это привлечет удачу и счастье.
Можно использовать свечи зеленого цвета для привлечения
материального благополучия;
- встретить год нужно без долгов. Бык привык во всем рассчитывать только на себя. Так что разберитесь с финансами,
а также выясните отношения с теми, с кем остались какие-то
недоговоренности;
- в то же время нужно проявить щедрость. В противном
случае, год будет непростым. Не скупитесь на подарки и
проследите, чтобы в новогоднюю ночь в кошельке обязательно
были деньги - монеты и купюры, а не только пластиковые карты. В полночь неплохо положить купюры и монетки в карман,
чтобы привлечь финансовую удачу;
- если женщина съест росток пшеницы за праздничным
столом, то может ждать ребенка.
- чтобы вас не обманывал супруг, нужно подойти к входной
двери и потереться об нее лбом;
- виноград на праздничном столе приносит благополучие
всем, кто сидит за ним. Если съедите одну виноградину после
боя курантов, то не будет проблем с деньгами;
- отмечая Новый год в кругу семьи, вы гарантируете размеренную и спокойную жизнь;
- одежда должна быть если не новой, то хотя бы чистой,
недопустимо появление за праздничным столом в неопрятном
виде, причем это касается также прически и макияжа;
- Бык не терпит вычурности, поэтому наряды должны быть
простыми и скромными, но в то же время стильными и гармоничными;
- злоупотреблять алкогольными напитками во время
празднования строго запрещено, т. к. Бык любит трезвость и
здравый рассудок: если его ослушаться, можно столкнуться с
большими проблемами в предстоящем году;
- нельзя ни с кем спорить и тем более ругаться – ни в новогоднюю ночь, ни впоследствии, важно, чтобы в голове были
добрые мысли;
- нельзя переедать или выбрасывать еду. Бык скромное
животное, лучше раздайте, чем выбрасывать;
- нельзя громко кричать или ставить музыку, так можно
спугнуть тотемное животное;
- если заболели, то старайтесь вылечиться, так как болезнь
может продлиться весь год;
- не садитесь за стол, где уже сидит больной человек. Это
может приносит горе, а его болезнь может перейти на вас;
- не рекомендуется отмечать праздник в самолете или поездке. Это может стать причиной очень частых командировок в
предстоящем году Быка;
- загадывая новогоднее желание под бой курантов, просите
непосредственно того, чего хотите лично вы. Загадывать за
мужчину, семью или ребенка нельзя. Нельзя навязывать в желании свою волю другому человеку и использовать частицу не.
Представьте и прочувствуйте, словно вы уже имеете то, чего
хотите, подключите чувство радости и благодарности в момент
загадывания, и тогда все непременно сбудется.

НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ 2021

- чешется ладонь левой руки - к прибыли;
- использование зеленых свечей в качестве декора - к благополучию и процветанию;
- поставить новый веник метлой вверх у входной двери - к
удаче и счастью;
- если незамужняя девушка уколола или порезала палец в
праздничную ночь - выйдет замуж в 2021 году;
- найденные под столом крошки - к свадьбе;
- в новогоднюю ночь нужно помычать в окно, тогда ближайший год будет успешным.

ПРИМЕТЫ НА 1 ЯНВАРЯ

Первый день января начинает весь новый год. Поэтому,
что издавна существующие народные приметы, связанные с
1 января, дают предсказания не на короткое время, а на все
последующие дни года:
- если 1 числа случайно разбивается посуда или игрушка
с елки, то целый год будет счастливым. В этот момент можно
загадать желание. Их нужно быстро собрать и выкинуть - но не
в мусорное ведро, а сразу за порог дома;
- еще одной благоприятной приметой является купить в
этот день любую вещь с большой скидкой - такая покупка
предрекает удачу на работе и в финансовых делах на следующие 365 дней. В свою очередь, для торговца, который продаст
что-либо покупателю 1 января по бросовой цене, такая продажа сулит постоянную удачу в торговле до следующих новогодних праздников;
- 1 января нельзя работать, иначе ближайшие 12 месяцев
окажутся заполненными хлопотами и ненужной суетой;
- в первый день года не стоит также прибирать дом и
выкидывать из него мусор - вместе с последним из жилища на
целый год уйдет удача;
- проснувшись, домочадцы могут обтереть друг друга крупной купюрой, чтоб деньги липли круглый год;
- в этот день хорошо накормить бездомное животное. Это
принесет благополучие и достаток в 2021 году.
Если следовать приметам, которые создавались годами, и
верить в волшебство наступающего года, то Металлический
Бык поможет осуществить все желания. Поверьте, для каждого
человека он приготовил что-то особенное.
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НЕМЕЦКИЙ СКАНВОРД

Представляет собой своего рода «антисканворд»,
где все определения вынесены за пределы сетки.
Вам нужно не только разгадать слова, но и определить,
в каком месте они расположены.
Некоторые буквы могут быть открыты в качестве подсказки.

В Свердловской области
31 декабря будет выходным

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

ПРАЗДНИКИ
30 декабря
День заворачивания подарков.
Данилов день. Если иней
покрыл все вокруг, то через 7
дней наступит потепление. 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-западный) ветер, то скоро наступит
потепление.
1 января
Новый год 2021. Символ
2021 года - Белый Металлический Бык. До XV века началом
года считалось 1 марта,
которое знаменовало пробуждение природы. С 1492г.
Новый год стали официально
отмечать 1 сентября. В 1699г.
Петр I ввел европейские традиции празднования Нового
года. Торжество начали справлять 1 января по юлианскому
календарю. В 1918г. ввели
григорианский календарь.
Новый год стали отмечать на
две недели раньше, хотя дата
осталась неизменной.
Всемирный день мира.
Учрежден 8 декабря 1967г.
Римским Папой Павлом VI. 17
декабря 1969г.
День Вонифатия. Погода 1
января позволяла определить,
каким будет первый день лета- теплым или холодным.
День Ильи Муромца. По приметам дня крестьяне гадали,
будет ли урожайным наступающий год.

2 января
День научной фантастики.
Игнатьев день. Иней на
деревьях в Игнатьев день - к
ясной погоде. Солнце ярко
светит и стоит мороз - в августе
оно будет людей баловать и
жаром обдавать. Слякоть или
другое ненастье наступило, то
и август будет пасмурным и
дождливым.
3 января
День рождения соломинки
для коктейлей.
Петров день. Если рассвет
красный, значит, скоро начнется метель. Снега мало, но
морозы достаточно сильные,
значит, лето будет засушливым
и жарким. 3 января предсказывали погоду на сентябрь месяц.
4 января
День Ньютона. Праздник
справляют ученые, исследователи, любители научных
экспериментов.
Настасьин день.Какая погода
в Настасьин день, такая и в
октябре будет. Облака по небу
против ветра идут - скоро начнется снегопад. Количество воды в реке уменьшилось - летом
начнется засуха, и у рыболовов
будет маленький улов.
5 января
Международный разгрузочный 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.
6 января
Святки 1-ый день.
Рождественский сочельник. В
этот день проводятся главные
приготовления к Рождеству. В
канун Рождества в селах молодежь собирается большими

компаниями, разукрашивает
лица, надевает причудливые
костюмы, ходит по домам и поет колядки. В ночь с 6 на 7 января среди молодежи распространены гадания. В Сочельник
следует попросить прощения у
людей, которых обидели.
7 января
Святки 2-ой день.
Рождество Христово. Его
принято справлять в семейном
кругу. На Рождество женщинам
запрещено стирать, шить, вязать и убирать в доме. Если 7
января стоит теплая погода, то
весна будет поздней и холодной. Если в ночь на Рождество
на небе много звезд, то год
будет урожайным.
8 января
Святки 3-ий день.
Собор Пресвятой Богородицы (Бабьи каши). Кружит
вьюга и стоит морозная погодапримета холодного и ненастного лета. Каша пригорела
во время приготовления - к
частым снегопадам. Если в
этот день взять в руки снег, и
он прилипнет к ним, то скоро
наступит тепло.
9 января
Святки 4-ый день.
Степановы труды. Идет снегопад - в лесах будет много ягод
и грибов. Иней покрыл ветки
деревьев - примета хорошего
урожая зерна.
10 января
Святки 5-ый день.
День инженер-механика ВМФ.
Праздник утвержден главнокомандующим Военно-морским
Флотом России в 1996г.
Домочадцев день, или Рождественский мясоед. Воробьи
весело зачирикали под крышейвскоре наступит потепление.

11 января
Святки 6-ой день.
День заповедников и национальных парков. Учредили
Центр охраны дикой природы
и Всемирный фонд дикой природы в 1997г. Дата основания
11 января 1916г. Баргузинского заповедника - первого в
Российской империи.
Международный день
«спасибо». Праздник зародился в западных странах по
инициативе ООН и ЮНЕСКО.
Его цель - борьба с грубым
обращением, некультурным
общением.
Страшный день. Святочные
гуляния продолжались, и
даже Страшный день и предполагаемый разгул нечисти не
мешали парням и девушкам веселиться. Если дует
северный ветер, а облаков на
небе нет, то скоро начнутся
морозы.
12 января
Святки 7-ой день.
День работника прокуратуры 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
прокуратуры. Император
Петр Великий создал чин
генерал- и обер-прокурора в
Правительствующем сенате,
определил их компетенцию.
День похищений. Это славянский праздник. День похищений выражает уважение
всем тем, кто добился любви
своей избранницы.
Анисьин день. Если дует
южный ветер, то лето будет
теплым, а урожай - богатым.

Губернатор Евгений Куйвашев изменил свое решение
после заявления президента Владимира Путина о том,
что последний день года нужно объявить выходным по
всей стране. Однако вместо 31-го нужно будет отработать в другой день.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил 31 декабря выходным днем. Соответствующее распоряжение уже подписано.
Такое решение глава региона принял после того, как президент Владимир Путин рекомендовал всем субъектам РФ объявить последний день года выходным. До этого он заявлял, что
не видит в этом необходимости.
«По предложению фракции «Единая Россия» в Госдуме,
которое поддержал президент России, 31 декабря в Свердловской области объявляется выходным днем», - сказал
свердловский губернатор на заседании правительства.
Вместо 31 декабря чиновники будут работать в субботу, 26
декабря. Органам госвласти, органам местного самоуправления, а также подведомственным им учреждениям рекомендовано также перенести выходной день с субботы на четверг.
Документ не затрагивает бизнесменов, руководящих
частными компаниями. В фирмах решения о выходных будут
приниматься самостоятельно.
Правда, у жителей региона, работающих в частных компаниях, могут возникнуть трудности с тем, где будет находиться
ребенок 31 декабря. Муниципальные садики, считающиеся
бюджетными учреждениями, соответственно, в этот день тоже
будут закрыты. Детей придется пристраивать в частные садики или отправлять в гости к родственникам.
66.ru
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ТОП-10 ВАКАНСИЙ ДЛЯ ПОДРАБОТКИ
В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

земельные участки
стоянку по ул. Вокзальная (охраняемая). Т. 8-912-263-76-69;
три парковочных места на
уличной охраняемой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл.
1,2 т.р./мес. за место. Т. 8-950207-90-07;

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской
онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, где в Свердловской области
можно подработать в январские праздники.
1-комн. квартиру не дороже 5-7 т.р./мес., включая к/у.
СРОЧНО! Т. 8-950-203-63-72;
комнаты
комнату по ул. Юбилейная, 4,
4А, ул. Сухоложская. Т. 8-908910-08-84 смс;
комнату по ул. Юбилейная, 25
с послед. выкупом. Т. 8-952733-43-43;

В этот период новый персонал традиционно
набирают компании из отрасли ритейла, службы
доставки, такси, а также кафе и рестораны. Стоит отметить, что большинство предложений для
подработки предполагают не только временное,
но и длительное сотрудничество – работу по
совместительству несколько часов в неделю.
«На сегодняшний день в Свердловской
области, по данным hh.ru, открыто около двух
тысяч вакансий для подработки в свободное
время и выходные дни. Найти их можно в
соответствующем разделе на сайте», - отмечает
Анна Осипова, руководитель пресс-службы
hh.ru Урал.

Администратор холла в аквапарк - от 18 000 руб. на руки (https://hh.ru/vacancy/40910943)
Уборщик снега - 1 400 руб. ежедневно (https://hh.ru/vacancy/40413901)
Работник склада (оператор терминала) - до 46 000 руб. на руки (https://hh.ru/vacancy/40160337)
Продавец (ТРЦ Радуга парк) - от 28 100 до 33 400 руб. до вычета налогов (https://hh.ru/
vacancy/40117369)
Курьер - от 35 000 руб. на руки (https://hh.ru/vacancy/40747539)
Комплектовщик - от 28 750 руб. до вычета налогов (https://hh.ru/vacancy/38641734)
Сотрудник на выкладку - от 22 000 до 25 000 руб. на руки (https://hh.ru/vacancy/39860732)
Водитель - от 65 000 руб. на руки (https://hh.ru/vacancy/40672256)
Мерчендайзер - от 10 000 руб. на руки (https://hh.ru/vacancy/41161941)
Мастер по восстановлению товара - от 15 900 руб. на руки (https://hh.ru/vacancy/40810150)

мебель (старая). Т. 8-909-70115-36;
стул для кормления. Т. 8-952739-43-88;
животные
котенка в добр. руки. Т. 8-908634-45-41;
котят, кошек, котов (порода и
окрас разные) в добр. руки. Т.
8-902-509-76-50;
собачку метис Лайка (11мес.,
дев., окрас палевый с бел.,
умная, ласковая, ходит на поводке, питание натуральное,
можно корм) в квартиру или в
дом (не на цепь), ответств. людям. Договор. Доставка. Екб. Т.
8-953-383-74-91;

щенка помесь Овчарка (3мес.,
дев., темно-коричн., привита,
стерил.). Т. 8-904-166-89-83,
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
одежда
шлепки (р.36) на мал. Т. 8-982710-10-40;
шлепки (жен., р.37, сост. отл.)
на худую ногу. Т. 8-982-710-1040;
одежду (р.146-152, сост. хор.)
на стройного мал. 10 лет. Пакет. Т. 8-982-710-10-40;
прочее
банки (до 1л). Т. 8-982-710-10-40;
возьму в дар
диван, кровать (2-ярусн., дл.
1900) для детей 13-15 лет,
комод, шкаф для одежды, телевизор, стир. машину «Малютка». Многодетная семья. Т.
8-922-157-29-89, 8-912-648-2533 Зоя;
собачку Японский Хин или
куплю. Недорого. Т. 8-904-16864-84;
стол (комп.) для школьников,
стул, мягк. мебель, мебель для
кухни, микроволновую печь.
Многодетная семья. Т. 8-909012-45-50;

Работа
автомойщицы. Автомойка. Т.
8-912-223-15-52;
бульдозерист на постоянную
работу. Оф. трудоустройство.
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-64248-87;
водители на лесовозы и разнорабочие. Т. 8-900-037-51-29;
зав. производства. Т. 8-965517-34-24;
кровельщики. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т. 8963-448-16-03;
деремаляр-шлифовщик
вян. изделий. З/п при собесед.
Деревообраб.
предприятие.
Адрес: с. Курьи, ул. Ворошилова, 2. Т. 8-922-298-80-13, 8-982656-22-16;
мастер строит. работ без опыта работы. Тех. образов. Т. 8900-041-48-00;
машинист бульдозера. Т. 8912-280-58-06;
мебельщик-универсал
на
произв. корпусной мебели.
Возм. без опыта, обучение. Т.
8-900-207-45-67;
мед. сестра в стоматологическую клинику. Т. 8-922-603-58-33;
менеджер по продажам торг.
зала. Законченное образов. от
средн.- спец., доброжелательны, готовы учиться новому и
профессионально развиваться,
здоровый образ жизни, желат.
опыт продаж. Регулярное обучение, дружный коллектив. Оф.
трудоустройство,
оплачиваемый отпуск. Гр. 2/2. З/п оклад
15 т.р.+ премии (средн. доход
40-45 т.р.). Международная
компания. Т. 8-909-019-91-41;
оператор дробильной установки. Оф. трудоустройство. З/п
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
охранники на постоянную работу. З/п 80 т.р. Вахта. Т. 8-902259-88-03;
охранники. ЧОП. Т. 8-952-73359-91;
плотники. Жилье и горячий
обед предоставляется. З/п 35
т.р. Белоярский р-н, ст. Калюткино. Т. 8-922-181-19-65;
повара, кассиры. Чикен Гриль.
Т. 8-922-173-30-71;
подсобные рабочие. Т. 8-912253-53-05;
преподаватель по программированию и IT-технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
работник. Мясной маг. Т. 8982-768-55-05;
рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие. Т. 8-903-08077-90 Игорь;

разнорабочий по ЖБИ изделиям. Т. 4-45-56;
рамщик на пилораму. З/п
сдельная. Жилье предоставляется. Екатеринбург. Т. 8-912213-84-22;
древеснораспиловщик
стружечных плит на форматно-раскроечный станок, возм.
подработка. З/п договорная. Т.
8-950-192-16-65;
репетитор по матем. 7кл. Т.
8-953-387-91-92;
сиделка для женщины 70 лет,
возм. с подселением. Опл. договорная. Т. 8-909-000-67-80 Алена, 8-996-592-11-85 Наталья;
слесарь-универсал. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
уборщица. Продуктовый маг.
Т. 8-912-637-81-73;
фармацевт. Гр. 2/2 с 8 до 19ч.
З/п достойная. Проезд оплачивается. Аптека. Богданович,
СЧГ. СРОЧНО! Т. 8 (34376)
5-36-33;
швея по пошиву мягк. мебели.
З/п высок. Гр. при собесед. Т.
8-950-550-43-64;
ищу работу
доп. заработок грузчиком,
разнорабочим. Муж. 45 лет. Т.
8-952-728-14-79;

доп. заработок грузчиком, разнорабочим, уборщиком снега.
Варианты. Т. 8-953-824-67-07;
доп. заработок плотником,
отделочником, сантехником. Т.
8-952-147-43-57;
подработку мастером по изготовлению РВД. Т. 8-961-77877-96;
подработку грузчиком, разнорабочим, помощником в квартире и по дому. Т. 8-999-56663-66;
подработку
расклейщиком
объявлений, уборщиком, почтальоном, разносчиком листовок, гардеробщиком, вахтером. Молод. человек 22 лет. Т.
8-922-168-43-80;
подработку сторожем ночным, дворником, рабочим по
комплексному обсл. и ремонту
здания. Т. 8-992-014-56-95;
работу или подработку водителем-экспедитором кат. В. Т.
8-961-778-77-96;
работу дворником. Т. 8-900035-08-78;
работу дворником, уборщицей, помощником по дому. Варианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т.
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плотником, сантехником, монтажни-

ком дверей. Опыт работы, свой
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником, сантехником. Т. 8-905-801-08-02;
работу охранником 4 разряда.
Жен. 53 лет, лицензия. Т. 8-950641-99-19;
работу разнорабочим, грузчиком, электриком. Т. 8-904-17920-68;
работу сборщиком мебели.
Опыт. Т. 8-950-194-58-48;
работу сиделкой, возм. с проживанием- опыт, помощницей
по дому, уборщицей. Т. 8-900044-39-23;
работу сиделкой, помощницей
по дому, фасовщицей, уборщицей, кух. работником, помощником повара, лепщицей
полуфабрикатов. Варианты. Т.
8-905-808-53-01;
работу сиделкой, уборщицей в
веч. время. Т. 8-965-539-29-38
Елена;
работу сторожем или охранником. Т. 8-999-497-61-43;
работу строителем. Т. 8-992021-93-20;
работу уборщицей на неполн.
раб. день. Т. 8-908-915-37-85;

Поиск
ищу человека для выгула собаки с 8 до 9ч, с 12 до 13ч и с
20 до 21ч. Опл. 200 р./сутки. Т.
8-962-388-02-27 Тимофей;
знакомства
если вы одиноки, у вас нет в/п,
вы надежный и вам от 57 до 63.
Я жду вас. Устала от одиночества. Т. 8-967-856-73-86;
ищу неполную девушку для
создания семьи. Муж. 45 лет,
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 52 лет познакомится
с неполной женщиной для с/о.
Т. 8-904-982-12-94;
познакомлюсь с мужчиной
45-60 лет для с/о. Т. 8-912-66234-13;
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АНЕКДОТЫ
Муж купил Наташе салон красоты и она решила открыть
курсы «Как начать бизнес с
нуля».
***
- Папа, угадай, какой поезд
больше всех опаздывает?
- Какой, сынок?
- Тот, который ты обещал мне
подарить еще на прошлый
Новый год.
***

с 4 по 10 января 2021

овен

21.03 - 20.04
Эта новогодняя неделя не
предвещает больших перемен. Хорошо посвятить ее
отдыху, общению в семейном
кругу и личным увлечениям.
Новых дел не начинать, важные вещи не обсуждать. В
понедельник будьте начеку –
вас могут пытаться обмануть.
Возможны романтические
сюрпризы. До субботы полезна физическая активность.

телец

21.04 - 20.05
Тельцами может овладеть
жажда приключений, но придется призвать себя к самодисциплине, чтобы не переесть, не перепить и не
наделать ошибок. С пятницы можно ждать улучшения,
опасность, если где и была,
отступит. Воскресенье удачный день для романтических
контактов и творческих дел.
Если у вас есть дети – подарите им свое внимание.

близнецы

21.05 - 21.06
Хо р о ш а я н ед ел я , ч то б ы
получать удовольствие от
праздников и одновременно
заниматься делами. Сейчас
вы дальновидны, практичны и способны добиться от
окружающих того, что нужно
вам. Будьте деятельны в
понедельник и выжмите из
этого дня все, что можете. В
воскресенье можно дать ход
важному делу, связанному
семьей, домом.

рак

22.06 - 22.07
Со вторника по четверг ваша
безопасность – в домашней
обстановке, рядом с близкими. Постарайтесь далеко от
дома не удаляться и меньше контактировать с посторонними людьми. Но уже
с 6 января вами овладеет
другое настроение и захочется сменить обстановку.
Делайте это так, чтобы иметь
возможность размяться, но
не подвергнуть себя риску
заболеть. Воскресенье уже
настроит вас на рабочий лад,
думать вы будете о работе.

лев

23.07-23.08
Понедельник – день сюрпризов. Порадуйте кого-то своим
вниманием, комплиментом,
подарком. Хороший день для
общения с друзьями, но лучше
на расстоянии. Среда подарит
Львам подъем сил и праздничное настроение. Вам просто необходимо производить
впечатление, соревноваться и
выигрывать, флиртовать и проявлять щедрость натуры.

дева

24.08 - 23.09
Девы - словно магнит, притягивающий все, о чем мечтали.
Будьте дальновидны и думайте о действительно важных
вещах. Хорошее время для
отношений, чтобы придать им
новый смысл и перспективу. Со
вторника по четверг домашняя
обстановка будет царить в коллективе, а дома у вас найдутся
планы для обсуждения с близкими. Ваш день – воскресенье.
Можно начать новое дело.

весы

24.09 - 23.10
Затворнический образ жизни
будет даваться вам с трудом.
Вы будете настроены на модную волну, развлечения и общение. Но если вы относитесь
к группе риска, то вам лучше
перенести контакты в интернет. В понедельник благоприятны дела с людьми издалека,
новые сделки. В рождественскую ночь будьте на связи с
родными. Говорите им то, что
сами хотели бы услышать.

скорпион

24.10 - 22.11
Чем меньше вы будете суетиться, тем эффективнее
справитесь с делами. Вам
предстоит много общения, но
постарайтесь меньше говорить
о своих проблемах и недугах.
Если возьмете на себя роль семейного командира, то будьте
готовы к большой эмоциональной нагрузке. Вам придется не
только раздавать поручения,
но то и дело снимать градус
напряжения в семейных конфликтах. 6 и 7 января желательны мероприятия на свежем воздухе.

стрелец

23.11 - 21.12
Праздники не должны мешать
вашей деятельности. Все
предложения нужно тут же
рассматривать и добиваться
договоренностей. Особенно
важны встречи с начальством и спонсорами, пока те
благожелательно настроены.
Денежные поступления возможны со стороны партнеров.
Родственники тоже могут сделать вам большой подарок.

козерог

22.12 - 20.01
Если на грани старого и нового года в вашей жизни начнут
происходить важные события, отдайтесь им полностью.
Праздники дело второстепенное, если решается судьба
карьеры или другой важной
темы. Обсуждение семейных вопросов тоже лучше не
откладывать. Если в чем-то
ошиблись, то не жалейте
сил для устранения своих
огрехов.

водолей

21.01 - 20.02
Для вас интересное время
уже началось. Куйте железо,
пока горячо. Используйте
подходящие возможности и
ведите переговоры наперед.
Не все идеи можно использовать сразу, но их можно обсудить с партнерами и другими
заинтересованными лицами.
В семейных отношениях можно немного поиграть в поддавки. Пусть партнер думает,
как вас развлечь.

рыбы

21.02 - 20.03
Вы будете не только в курсе
всех событий, но и в центре
событий. Коллективные мероприятия, встречи с друзьями, общение в соцсетях не
дадут вам скучать. Важно не
только подвести итоги, но и
закинуть удочку на следующий год. Вы удивитесь, как
много можно сделать, если
вы чем-то воодушевлены. В
любви ждите окрыляющего
порыва и не упускайте шансы. В выходные не станьте
легкой добычей для тех, кто
вам льстит.

Рекомендации по правилам пожарной безопасности
населению в период Новогодних праздников
Уважаемые жители городского округа
Сухой Лог, обращаем ваше внимание, что на
территории городского округа за текущий период 2020 года зарегистрировано 95 пожаров,
в результате одного из пожаров погиб один
человек, травмы получили двое, один из них
ребенок.
За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 97 пожаров, погибших шесть
человек, травмированных нет.
Основными причинами пожаров остаются неизменными из года в год:
- неисправность электробытового оборудования и электропроводки;
- неисправность отопительных печей;
- неосторожное обращение с огнем;
- детская шалость.
В преддверии Новогодних и Рождественских праздников сотрудники 117 пожарно-спасательной части рекомендуют жителям округа
проявить сознательность и ответственность
в соблюдении норм и правил пожарной безопасности.
Не оставляйте без присмотра топящие печи
и не возлагайте ответственность за их присмотром на детей. Украшение для елки должны

быть из несгораемого материала. Гирлянды
должны быть с сертификатом соответствия.
При выборе пиротехнических изделий следует
обратить внимание на целостность упаковки и
дату изготовления. На упаковке должна быть
написана инструкция о правилах применения на русском языке. Перед применением
пиротехнического изделия сначала изучить
инструкции, а только потом используйте. При
установке пиротехники соблюдайте дистанцию
от жилых домов и строений.
Помните, что в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо
незамедлительно:
- сообщить о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России по
телефону «101» или на единый телефон
вызова экстренных служб - «112»;
- покинуть опасную зону.
Оставаясь дома, соблюдайте правила
пожарной безопасности! Берегите себя и свое
имущество!
Заместитель начальника
117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Свердловской области
лейтенант внутренней службы
Пупышев В.В.

