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базу по ул. Восточная, 8 (3
помещения- 64кв.м, 62кв.м и
50кв.м, вода, свет 380В, 16 соток в собств.). Ц. 2млн. р. Торг.
Т. 8-983-377-00-04;
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;
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. 8922-298-95-19;
ячейку в овощехранилище во
дворе ул. Белинского, 28. Т. 8961-776-73-43;

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;
1/2 часть коттеджа в с. Новопышминское (74 кв.м, з/у, встроен. мебель, натяжн. потолки,
все коммуник. новые, вода, канализация, гараж с воротамиавтомат, баня с комн. отдыха,
6 соток). Обмен на квартиру в
с. Новопышминское или на 1-,
2-комн. квартиру в г. Сухой Лог
с вашей доплатой. Ц. 2млн. 999
т.р. Т. 8-982-694-04-02;
дом в п. Алтынай, ул. Ворошилова, 29 (40 кв.м, печн. отопл.,
скважина, железн. гараж, баня,
теплица, сад). Ц. 630 т.р. Т. 8950-634-41-07, 8-922-036-25-28;
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 в Гортопе (48 кв.м, вода,
водонагрев., ванна и туалет в
доме, выгреб. яма, баня в доме,
плодонос. сад, 19 соток). Обмен на 2-комн. квартиру в СМЗ,
с. Курьи. Т. 8-952-740-02-68;
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 с. Знаменское (водонагрев., душ, ванна, туалет в
доме). Обмен. Варианты. Т. 8952-726-92-39;
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. Батенева
(46 кв.м, газ, вода, выгреб. яма,
пристрой, гараж, баня, плодонос. сад, 10 соток). Обмен на
квартиру в городе. Т. 8-952-74002-68;
дом в с. Курьи, ул. Карла Маркса (138 кв.м, брус+ пристрой
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ш/б, 3 комн. изолир., комната-гостиная, тепл. пол, подвал,
газ. отопл., скважина, выгреб.
яма, с/у совм. в доме, пл. окна,
радиаторы отопл., 19.5 соток в
собств.). Ц. 2млн. 800 т.р. Т. 8953-044-77-66, 8-963-035-25-35,
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,
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, 8-950-20608-30, 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. 8-953044-77-66,
8-963-035-25-35,
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. Маяковского, 7
(жилой, 30 кв.м, печн. отопл.,
центр. вода, пл. окна, 6 соток).
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-26694-01 в раб. время;
дом в д. Мельничная, ул. Ленина (бревенч., 22.1 кв.м, 2
комн.+ выделена кух. зона,
скважина, печн. отопл., новая
печь, 25 соток в собств.). Ц. 950
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом в д. Мокрая, ул. Калинина
(бревно, внутри обшит вагонкой, 160 кв.м, 2 спальни, кухня-столовая, холл, прачечная,
скважина, газ в доме, эл/отопл.,
2 выгреб. ямы, пл. окна, паркет, межком. двери, 26 соток в
собств.). Ц. 2млн. 100 т.р. Т. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Набережная (жилой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня,
беседка, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 200 т.р. Торг. Обмен на
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в с. Новопышминское, ул.
Кирова (жилой, 49.8 кв.м, газ,
гараж, баня, хоз. постройки,
24 сотки в собств.). Ц. 1млн.
750 т.р. Торг. Обмен на 2-комн.
квартиру в городе. Варианты. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
дом в с. Новопышминское, ул.
Пушкина, 57 (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 с. Рудянское, ул. Горького, 7/1 (3 комн., газ, вода, гараж,
баня, конюшня, 35 соток). Ц. 2
млн. 400 т.р. Т. 8-922-182-37-78;
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. 8-963-448-16-03;
дом в с. Таушканское, ул. Советская, 13 (жилой, 2 комн.
изолир., печн. отопл., колодец,
баня, хоз. постройки, сад, 31
сотка). Ц. 370 т.р. Т. 8-982-69134-00;
дом в с. Троицкое, Богдановичский р-н (90 кв.м, благоустр.,
баня, гараж для спецтехники и
а/м, 15 соток). Т. 8-909-024-8669;
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-дачу в д. Заимка (скважина, баня, 40 соток). Т. 8-952737-71-75;
дом-дачу в д. Мельничная, ул.
Красных Орлов, 16, у плотинки
(колодец, ямка, баня, хоз. постройки, 23 сотки). Ц. 800 т.р. Т.
8-922-119-38-54;
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;
часть дома в р-не Фабрики-1,
ул. Социалистическая, 3 (жилой, 34 кв.м, центр. отопл., вода, треб. кап. ремонт, 6 соток).
Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в
раб. время;
часть дома (жилой, 77.7 кв.м+
веранда 36 кв.м, 3 комн. изолир. 20 кв.м, 16 и 11 кв.м, с/у
разд., кухня 12 кв.м, 2 больш.
подпола, газ, гор. вода, центр.
отопл., выгреб. яма, гараж, хоз.
постройки, забор- профнастил,
8.7 сотки). Т. 8-912-652-51-25;

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 по ул. Гоголя, 56 (2эт., 70.2 кв.м, комн.
изолир.). Т. 8-953-044-77-16;
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, 59 (1/5). Т. 8-901-43251-46;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59 (2/5, 52.3 кв.м,
2 комн. совм., 1 комн. изолир.,
пл. окна частично, балкон не
застекл.). Ц. 1млн. 520 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 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.
8-953-044-77-66, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
3-комн. квартиру в с. Знаменское (59.1 кв.м, пустая, 1 собственник, прописанных нет).
Возм. под МК, ипотеку. Обмен
на 2-комн. квартиру. Т. 8-953380-39-68;
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 в с. Курьи,
ул. Школьная, 8 (3/3, 57 кв.м,
2 комн. смеж., 1 комн. изолир.,
с/у совм., больш. кухня, пл.
окна, натяжн. потолки, балкон
застекл.). Ц. 1млн. 300 т.р. Т.
8-953-044-77-66, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
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;
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3-комн. квартиру по ул. Октябрьская. Ц. 2млн. 100 т.р. Т.
8-901-434-91-45;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Лесная, 17 (с/у разд., пл. окна,
имеется подвальное помещение). Т. 8-922-039-42-77;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР (кирпичн., 4/5, 62 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., газ.
колонка, лоджия застекл.). Т.
8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в р-не поликлиники (2эт., гор. вода). Т.
8-900-047-76-88, 8-904-382-5607;
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 (5/7, 52.4 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., радиаторы отопл., пл. окна, натяжн.
потолки, межком. двери, косм.
ремонт, лоджия застекл.). Ц.
1млн. 900 т.р. Т. 8-963-035-2535, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (6/7, 52.3 кв.м).
Ц. договорная. Возм. под МК,
ипотеку. 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 пер. Буденного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ.
колонка, балкон, треб. ремонт).
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-26694-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Гагарина, 5 (2/5, 42.9 кв.м, комн.
изолир., газ. колонка). Т. 8-905808-60-85;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
Валовая-1 (3/3, 43.2 кв.м). Т. 8902-268-62-84;
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,
Рудник, ул. Садовая (новая,
2-уровнев., 150 кв.м, гараж,
5 соток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 8 (2эт.). Ц. 1млн.
100 т.р. Торг. Т. 8-921-709-40-12
Михаил;
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, 7 (48 кв.м, комн.
изолир., чистая, возм. мебель)1млн. 500 т.р., рядом гараж

по ул. Милицейская, 8, за маг.
Крепика (кап., смотр. ямка)150 т.р. Т. 8-992-341-64-02 с 14
до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн. изолир., чистая, возм. мебель, быт.
техника, новое белье и посуда).
Ц. 1млн. 190 т.р. Возм. в течение полугода получить новую
квартиру по программе сноса
ветхого жилья. Т. 8-904-547-4225 с 12 до 23ч, ватсап, вайбер;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (евроремонт). Ц.
1млн. 500 т.р. Т. 8-965-508-3894 с 9 до 12ч;
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. Милицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). Ц.
1млн. 500 т.р. Т. 8-908-913-0935, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 1 (3/3, 44.6 кв.м,
комн. смеж., с/у совм., газ.
колонка, пл. окна частично,
балкон). Ц. 1млн. 200 т. р. Т. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
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 по ул. Победы, 25 (1/5, 48.8 кв.м, комн.
изолир., пл. окна). Ц. 1млн. 600
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 2Б (1эт.). Ц. договорная. Т. 8-963-850-35-80;
2-комн. квартиру на Фабрике-1, ул. Разина, 19 (пл. окна,
сейф-дверь, интернет, телевидение, солнечная сторона,
рядом небольш. садовый участок, сарай, овощ. ямка). Ц. 770
т.р. Торг. Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабрике1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46
кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под МК,
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на Фабрике1, пер. Школьный, 2 (кирпичн.,
2/3, 69.2 кв.м, комн. изолир.,
с/у совм., больш. окна, высок.
потолки, долевая собственность). Ц. 1млн. 290 т.р. Обмен
на 1-комн. квартиру в городе. Т.
8-953-044-77-66, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
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. Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. Т.
8-953-041-88-57;
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. 8-963035-25-35, 8-953-044-77-66, 424-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

2-комн. квартиру по пер.
Фрунзе, 10А (1эт., 42 кв.м, комн.
смеж., газ. колонка, без балкона). Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 8-912266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21Б (2/5, 42 кв.м, комн.
смеж., с/у совм., балкон). Ц. 1
млн. 500 т.р. Т. 8-922-033-17-96;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33 (3эт., 44 кв.м, пл.
окна, мебель, балкон застекл.,
чистая). Т. 8-922-039-50-77;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/2 (1эт., 44 кв.м). Ц.
1млн. 470 т.р. Торг. Возм. под
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру (2эт., 58.6
кв.м, комн. изолир., выс. потолков 2.8м). Т. 8-982-697-48-37;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м,
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. мебель, софа, книжн. шкаф, гардины, люстры, железн. дверь,
балкон застекл.). Т. 8-952-14483-52;
2-комн. квартиру (ремонт частично). Обмен на 2-комн. квартиру (балкон) с небольш. доплатой. Т. 8-900-037-37-99;
1- и 2-комн. квартиры в р-не
СМЗ, ул. Гоголя, 13А (новостройка, 2эт., от 34.3 до 71.2
кв.м, водонагрев., коммуник.
функционируют, пл. окна). Ц. от
530 т.р. до 1млн. 300 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 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, без ремонта). Ц. 950 т.р.
Торг. Т. 8-904-543-17-71, ватсап;
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 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 (2/5, 30 кв.м, пл. окна,
сейф-дверь, косм. ремонт). Ц.
1млн. 50 т.р. Т. 8-904-169-14-02;
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 в с. Курьи,
Рудник, ул. Садовая (новая,
2-уровнев., 100 кв.м, гараж,
5 соток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в с. 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. 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-студию в
с. Рудянское, пер. Школьный, 8
(1/2, 15.4 кв.м, с/у совм., водонагрев., пл. окно). Ц. 350 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. Сухоложская, 3 (3эт., 37 кв.м, гор.
вода, пл. окна, сейф-дверь).
Ц. 850 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в
раб. время;
1-комн. квартиру на Фабрике
(2/3, 35/18/7 кв.м, сост. отл.).
Недорого. СРОЧНО! Т. 8-991513-04-33;
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 (5эт., 27.3 кв.м, балкон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру 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 р-не огнеупорного з-да (2эт., 30.5 кв.м,
благоустр., без балкона). Ц.
договорная. Т. 8-900-207-47-67;
1-комн. квартиру в центре города (3/4, балкон, без ремонта). Т. 8-950-630-46-74;
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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;

комнату по ул. Победы, 9 (пл.
окно, проведены водоснабжение и канализация, ремонт).
Ц. 500 т.р. Обмен на 1-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-950208-23-99;
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;
участок по ул. Артиллеристов
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены (10 соток,
свет, газ подведен). Ц. 370 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
участок в с. Знаменское, ул.
Лесная, 13 (14 соток). Т. 8-953826-32-40;
участок по ул. Каюкова, 37
(12 соток, фундамент 12х15м,
плиты перекрытия, свет 380В,
выгреб. яма 7куб, установлены железн. столбики, деревян.
забор). Ц. 380 т.р. Т. 8-967-63471-33;
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 по пер. Луговой (6 соток). Собственник. Ц. 500 т.р. Т.
8-967-850-69-27;
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;
гараж во дворе дома ул. Кирова, 16, ул. Победы, 22-24-26,
центр города (6х4м, потолок за-

ливной, сверху кровельное железо, пол бетонный, без ямки).
Т. 8-908-902-51-48;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц.
договорная. Т. 8-904-541-89-02;

а/м «ВАЗ-2114» (2004). Ц. 35
т.р. Т. 8-953-380-50-03;
а/м «ВАЗ-21154» (2008, сост.
хор.). Ц. 75 т.р. Торг. Т. 8-950550-74-82;
а/м «ВИС-2340» (на базе 14,
термобудка, 2013, оборуд. под
хлебные лотки, сост. хор.). Ц.
220 т.р. Торг. Т. 8-900-033-7928;

а/м «ГАЗ-21» (1964, все родное, двиг. запускается). Ц. 37
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
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 «Газель Фермер» (2007,
двиг. 405, кузов 3м). Ц. 265 т.р.
Т. 8-982-706-37-16;
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 «Ленд Крузер Прадо»
(1999, син., бензин, V-2.7). Ц.
650 т.р. Т. 8-914-259-41-59;
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 «Опель Корса» (хэтчбек,
2008, сер., 5МКПП, 60л.с., ГУР,
ABS, встроен. аудиосистема с
больш. экраном, USB, CD, MP3
и видеоизображение, возм.
подключить телефон, кондиционер, регулировка передн. сидений, цепной двиг., тонировка
передн. и задн. окон, антенна
«Акулий плавник», новая зимн.
рез., штрафов, арестов и запретов нет). Ц. 210 т.р. Торг. Т.
8-908-906-04-42;
а/м «Пежо-307» (2003, газ+
бензин, 2 комплекта рез., сост.
отл.). Т. 8-922-116-41-44;
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;
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 «Хонда Фит» (2014). Ц.
690 т.р. Т. 8-950-649-06-88;
а/м «Чери Индис» (2014, темно-син., без ДТП и ремонта,
рез. з/л, 2 хоз.). Ц. 350 т.р. Т.
8-963-031-62-92;

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 (4-слойная, из морозостойкого ПВХ, 4 накаченных
отсека+ киль, тверд. складн.
алюмин. рефленный пол, весла, насос ножн. и электр. 12В,
2 регулир. банки- сиденья,
3200мм, баллоны на 500мм, г/п
370кг, б/у , сост. новой) под мотор. Ц. 27 т.р. Торг. Доставка. Т.
8-961-77-877-96;

лодку (резин., надув., 2-мест.).
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мотоколяску (инвалидка, на
ходу). Ц. 15 т.р. Т. 8-922-16710-70;
мотоцикл «Урал ИМЗ-8.13010» (1994, 13т.км, с докум.,
сост. хор.). Ц. 50 т.р. Т. 8-900207-96-35;
отвал (поворотный), щетку и
кун на трактор «МТЗ». Обмен.
Т. 8-904-540-63-22;
трактор «Т-16» (с куном, сам
на себя грузит, сваливает). Т.
8-922-167-10-70;

автосканер «Launch CReader
6» (цветн. дисплей, русифицирован, последняя прошивка)
для чтения и удаления ошибок
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
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;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ2110». Т. 8-908-638-72-40;

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;

запчасти (б/у) на а/м «Москвич-412», «ИЖ Ода-2717»,
«ВАЗ-2104-2112», «ГАЗ-3110,
3307, 3309, 53, 66», «УАЗ»,
«ЗИЛ Бычок». Т. 8-922-167-1070;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 8999-565-68-72;
запчасти (б/у) на а/м «Чери
Амулет, Тигго», «Лифан Бриз,
Солано», «Хендэ Ай 20, Акцент, Каунти», «Дэу Матиз,
Нексия», «Мицубиси Каризма,
RVR», «Тойота Королла, Приус», «Мазда Демио». Т. 8-922167-10-70;
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. 8-922039-50-77;
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, колпаки, 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 (грузовая, R16, R17.5,
R19.5, R20, произв. Россия,
Япония, Китай, Корея, б/у). Т.
8-922-167-10-70;
резину (грузовая, 215/65, R16,
С109/107R). Т. 8-904-168-43-08;
резину (8.25, R20, б/у) на а/м
«ГАЗ». Т. 8-922-167-10-70;
сальники
для
мотоцикла
«ИЖ», подшипники, генератор,
запчасти. Т. 8-963-540-50-66;
сальники (набор) для мотоцикла «ИЖ» и «Урал» и др. з/ч.
Т. 8-912-756-19-81;

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 (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;
гидроаккумулятор «Grundfos»
(8л, 90С, мембрана бутилкаучук, новый). Т. 8-992-000-56-92;
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;
инструмент по металлу: сверла, развертки, плашки, метчики. Т. 8-963-480-48-41;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т.
8-922-297-46-85;
оборудование по произв. пескоблока/шлакоблока (полуавтомат- вибростол, растворосмеситель на 200л, подложки
из фанеры под блоки 100шт.),
возм. для произв. тротуар. плитки/бордюра. Т. 8-922-179-93-24;
оборудование для произв.
шлакоблоков и тротуар. плитки+ комплект инструментов
для производства. Обмен на
а/м. Т. 8-952-141-98-05;
пенопласт (50 листов). Т. 8902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм).
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные,
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р.
Т. 98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц.
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, омедненная, 1.6мм, 18кг), электроды. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ»
(1шт., новый). Т. 8-992-000-5692;
резак (пропан), редуктор (кислород, пропан), рукава (кислород, пропан). Все новое, в упак.
Т. 8-992-000-56-92;
рулетку «Bosch DLE-40» (лазерная). Т. 8-992-008-43-55;
сверла, плашки, метчики (в т.ч.
трубные), развертки, пластинки
(твердосплавные, квадрат 16)
и др. инструмент по металлу. Т.
8-963-540-50-66;
твинблок (9 поддонов), цемент
(12 мешков). Т. 8-965-502-0045;
тисы слесарные (разные). Т.
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм).
Т. 8-992-000-56-92;

трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т.
8-950-564-33-55;

диван (раскладн., 1600х2000)
и кресло-кровать (комплект),
возм. по отдельности. Ц. договорная. Т. 8-912-673-04-98 Надежда;
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;
кресла (2шт., мягк., сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кух. гарнитур (бел., сост. отл.).
Т. 8-982-697-48-37;
кух. гарнитур (2 навесных
шкафа, разделочный стол,
мойка). Ц. 1 т.р. Курьи, Валовая-1. Т. 8-909-701-15-36;
мягкую мебель: 2 кресла, диван. Ц. 5 т.р. Т. 8-902-876-62-08;
прихожую (2-цветн., б/у, сост.
хор.). Т. 8-996-172-52-27, 8-953041-88-51;
прихожую (дл. 2000, выс.
2100, глуб. 500). Т. 8-953-00793-20;
пуф (светло-бирюзов., на метал. ножках, сост. отл.). Ц. 1
т.р. Т. 8-982-710-10-40;
стенку (дл. 3100, выс. 2100,
глуб. 450). Т. 8-953-007-93-20;
стенку (2400х1830х450). Ц. 7,5
т.р. Курьи, Валовая-1. Т. 8-909701-15-36;
стол (комп.). Недорого. Т. 8950-203-58-55;
стол-тумбу. Ц. 1 т.р. Т. 8-922297-46-85;
столик (журнальн., светло-коричн.). Ц. 1 т.р. Т. 8-912-673-0498 Надежда;
шифоньер (3-створчат.), трельяж. Курьи, Валовая-1. Т. 8909-701-15-36;
шкафы (книжн., полиров.). Т. 8982-697-48-37;

барана (курдючный). Ц. 15 т.р.
Т. 8-950-649-06-88;
коз. Т. 8-904-177-73-04;
козла Альпийская (2г.). Т. 8950-636-61-61;
козлика Альпийская (4мес.) на
племя. Т. 8-950-636-61-61;
козочек. 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 Серый Великан. Обмен
на кролика (декоративный). Т.
8-953-053-93-61;
овец (курдючные, 4шт., суягные). Т. 8-922-174-84-84;
петушков. Т. 8-950-640-18-85;
поросят Ландрас (2мес., привиты, дев., мал.- кастрир.). Т.
8-908-910-40-07;
поросят Ландрас (2мес.). Ц.
3,5 т.р. Доставка. Т. 8-912-26334-99, 8-982-637-77-32;
поросят Ландрас (2.5мес.). Т.
8-904-167-08-98;
поросят. Т. 8-922-165-41-55;
рыбок Гуппи (аквариумные,
взросл., яркие, не больные),
корм (гранулированный) для
рыб. Доставка. Т. 8-992-00056-92;
телочку (7.5мес.). Ц. 28 т.р.
Обмен. Варианты. Т. 8-982-66713-93;
хряк (1г.). Доставка. Т. 8-912263-34-99, 8-982-637-77-32;
щенков Среднеазиатской овчарки (1.5мес., чистокровные).
Т. 8-922-136-19-59;
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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. 8-953001-37-12;
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;
дубленку (жен., р.44-46). Т. 8904-387-30-20;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-5077;
дубленку (муж., р.50, сост.
хор.). СРОЧНО! Т. 8-922-13652-55;
дубленку (муж., черн., р.52-54,
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-03950-77;

дубленку (натур., р.46-48). Т.
8-922-179-53-05;
дубленку (р.46). Т. 8-904-38730-25;
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., кожан., мех енот,
р.50-52). Ц. 5,5 т. р. Т. 8-950209-07-44;
куртку (муж., раб., р.50-52, новая). Т. 8-922-179-53-05;
куртку-пуховик (жен., р.46,
немного б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8-912275-28-16;
обувь (разная, р.42-47). Т. 8952-738-55-30;
одежду на дев. 5-8 лет. Т.
8-904-387-30-25;
платье (р.44). Т. 8-904-387-30-25;
полушубки. Ц. 4 т.р. Т. 8-952136-35-63;
полушубок (овчина, удлинен.,
р.52-54). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-73271-58;
пуховик (р.42, новый). Ц. 2 т.р.
Т. 8-953-002-47-02;
сапоги (р.36) на дев. Т. 8-904387-30-25;
унты (меховые, р.40). Т. 8-950209-07-44;
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., 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 (нутрия, черн., капюшон,
р.46, немного б/у). Ц. договорная. Т. 8-952-732-71-58;

аккумуляторное устройство
«Power bank» (34000А). Т. 8922-039-50-77;
барсучий жир. Ц. 500 р./100мл.
Т. 8-922-032-53-20;
бачок «Santeri Версия» (новый, с арматурой) для унитаза.
Ц. 2 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
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 (разные, 200шт.). Т.
8-952-738-55-30;

водонагреватель «Аристон»
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
газ. колонку «Ariston» (автомат с ионизацией пламени,
новая, в упак.), запчасти (б/у)
для колонки «Oasis». Т. 8-992000-56-92;
газ. колонку (б/у, сост. хор.).
Ц. 1,7 т.р. Курьи, Валовая-1. Т.
8-909-701-15-36;
газ. колонку. Ц. договорная. Т.
8-961-770-59-59;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц.
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (4-конф., б/у, сост.
хор.). Ц. 900 р. Курьи, Валовая-1. Т. 8-909-701-15-36;
газонокосилку (механическ.).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
генератор «BauMaster» (бензиновый, немного б/у). Ц. 13
т.р. Т. 8-912-265-93-54;
гриб Чага. Т. 8-952-738-55-30;
грибы (замороженные). Ц. 50
р. Т. 8-982-668-94-53;
грибы (свежие, сушеные, соленые, маринованные). Недорого. Т. 8-953-005-24-84;
дрова (колот., береза, 5куб). Т.
8-903-086-70-67;
дрова (сосна сухая, 20куб). Т.
8-952-738-55-30;
елку (искусств., 1.8м, сост.
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-1040;

елочные игрушки (произв.
СССР). Т. 8-922-130-10-06;
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;
инкубатор (на 98 яиц). Т. 8982-668-94-53;
канистры (20л, 2шт.) под бензин. Т. 8-922-297-46-85;
картофель. Ц. 200 р./ведро. Т.
8-953-040-34-09;
картриджи (р. ВВ20, угольные,
полипропилен, катионит) для
водяных фильтров. Т. 8-992000-56-92;
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кобуру к травматическому пистолету «Оса». Т. 8-922-29746-85;
ковер (3х2м, натур., сост. идеал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-5077;
ковер (2х3м). Т. 8-904-387-3025;
коляску (детск., з/л). Недорого.
Т. 8-950-203-58-55;
комн. растения Фиалки. Ц. от
150 р. Т. 8-904-172-90-48;
комн. растения (черенки):
Хлорофитум кудрявый, Сансеверия (сорта разн.), плющ. Ц.
от 150 р. Т. 8-982-710-10-40;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 200 р. Т. 8-982710-10-40;
кондиционер «AEG» (мобильный, охлаждение, обогрев,
осушение, вентиляция, б/у,
сост. отл.). Ц. 6,5 т.р. Т. 8-992000-56-92;
коньки (бел., р.36) для дев. Т.
8-904-387-30-25;
коньки (муж., р.38). 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;
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. 8-982-71010-40;
кресло-каталку (новая) для
инвалида. Ц. 8 т.р. Т. 8-902870-01-60;
лампу (настольная, декоративное оформление). Т. 8-953006-39-83;
люстру и бра (комплект). Т.
8-904-387-30-25;
мангал (толщ. железа 5мм). Т.
8-963-008-46-67;
манты (тыквенные). Ц. 100 р./
кг. Т. 8-982-668-94-53;
матрас (надув., 2-мест., автономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-29746-85;
матрас (пенополиуретановый,
1-спальн., упругий). Т. 8-950194-11-20;
мед (домашний). Т. 8-961-76132-56;
мед с домашней пасеки. Т.
8-965-517-34-24;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952738-55-30;
микрофон
«Philips
SBC
MD695» (новый). Ц. 800 р. Т.
8-912-265-93-54;
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.
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смартфон, сост. идеал.). Т. 8-922-03950-77;
моб.
телефон
«Samsung
Duos» (смартфон, 2 сим-карты,
сост. идеал.). Т. 8-922-039-5077;
моб. телефон «Samsung J1».
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг.
Т. 8-922-297-46-85;
молоко, молочные продукты.
Доставка. Т. 8-952-743-92-43;
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молочные продукты: сметана, сливочное масло, творог,
сыр, молоко. Т. 8-900-036-7492, 8-952-743-92-43;
мясо (говядина, домашнее). Т.
8-950-195-51-72;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т.
8-904-175-35-17;
мясо (свинина, домашнее, нежирное). Т. 8-912-263-34-99,
8-982-637-77-32;
напольное покрытие (3.5х3м).
Т. 8-922-039-50-77;
насос МВП-2 (24В, танковый).
Т. 8-992-008-43-55;
насос (циркуляционный) для
отопл., насос «Wilo» (дренажный, новый). Т. 8-992-000-5692;
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;
ноутбук «Lenovo». Ц. 10 т.р. Т.
8-900-216-30-29;
отрезы (синтепон, разные размеры). Т. 8-922-179-53-05;
палатку (3-местн.). Ц. 4,5 т.р. Т.
8-902-870-01-60;
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. 8-901-21087-72;
печатную машинку «ITS EX
88» (электр.). Т. 8-992-008-4355;
печь (топка с бани и предбанника, бак- нержавейка) для
бани. Доставка. Т. 8-963-00846-67;
печь для бани. Т. 8-929-22939-18;
печь для бани. Т. 8-922-67284-04;
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., 70-80кг).
Т. 8-953-053-93-52;
подушки (перьевые, 2шт.). Ц.
250 р./шт. Т. 8-952-732-71-58;
принтер «Epson С84» (цвет.).
Т. 8-922-039-50-77;
принтер
«НР
Фотосмарт
С4183» (цветн.). Т. 8-922-03950-77;
раковину (керам., на пьедестале, новая). Ц. 500 р. Т.
8-922-182-37-78;
робот-пылесос
«ICLEBO»
(сост. идеал.). Ц. 15 т.р. Т.
8-982-694-04-02;
руль и педали для игр на компьютере. Т. 8-992-000-56-92;
сало (копченое, соленое). Т.
8-922-179-93-24;
санки-коляску «Nika». Ц. 3 т.р.
Т. 8-953-041-88-57;
санки-коляску (розов., чехол
на ножки, ручка в хор. сост.)
для дев. Ц. 500 р. Т. 8-908-90855-84;
санки-коляску. Т. 8-922-03950-77;
светильники-ночники (2шт.,
зелен. с розов. абажуром, голуб. с бел. абажуром). Ц. 200
р./шт. Т. 8-982-710-10-40;
сено. Т. 8-904-177-73-04;
синтезатор «Casio СТК-2200».
Т. 8-992-008-43-55;
систему для очистки, обезжелезивания, умягчения воды: соляной бак, колонна с автомат.
клапаном. Т. 8-992-000-56-92;

скороварку-мультиварку-пароварку «Moulinex». Т. 8-992008-43-55;
смартфон «Digma S507 4G»
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-5077;
стир. машину «Samsung» (автомат, на 5кг). Ц. 4 т.р. Торг. Т.
8-912-673-04-98 Надежда;
стир. машину «Сибирь» (полуавтомат, б/у, сост. хор.). Ц. 800
р. Курьи, Валовая-1. Т. 8-909701-15-36;
телевизор «AKAI ACL-801»
(переносной,
мультисистемный, цветн., ЖК, 8”, диаг.
20.3см). Ц. договорная. Т. 8912-265-93-54;
телевизор «Panasonic». Т. 8904-387-30-25;
телевизор «Samsung» (диаг.
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Sharp» (диаг. 37).
Т. 8-922-039-50-77;
тепловую завесу «Метеор»
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-4355;
терку (электр., насадки). Т. 8904-387-30-25;
тренажер (сост. хор.). Недорого. Т. 8-953-044-77-16;
тыкву. Ц. 20 р. Т. 8-982-668-9453;
утюг (б/у). Т. 8-904-387-30-25;
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;
холодильник
(3-камерн.,
больш.). Недорого. Т. 8-982756-39-87;
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;
шланг (гофра, диам. 90мм, новый) для закачки и выкачки канализ. ямы. Т. 8-961-770-59-59;
эл/котел «Эван» (7кВт, б/у
3мес.). Т. 8-983-377-00-04;
яйцо (домашнее). Ц. 70 р.
Доставка. Т. 8-912-263-34-99,
8-982-637-77-32;
DVD-диски (кино, мультфильмы). Т. 8-922-039-50-77;
«Akai
DVD-проигрыватель
ADV-85». Ц. договорная. Т. 8912-265-93-54;

мототехнику (советского произв., сост. любое). Т. 8-967-85323-24;
прицеп от легкового а/м. Т.
8-952-141-98-05;
сельхозтехнику и трактор «Т25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;
автозапчасти
камеры на а/м «УАЗ». Т. 8-952738-55-30;
магнитолу, проигрыватель. Т.
8-952-738-55-30;
насос гидросистемы (сдвоенный) на трактор «Т-16». Т.
8-904-387-88-92;
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;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
тиски для точных работ не дороже 1 т.р. Т. 8-900-216-30-29;
трубу (асбестовая, 20-30шт.)
на забор. Т. 8-912-229-25-33;
шины, цепи для бензопилы
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные,
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-7555;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
животные
быков, телок на мясо. Т. 8-908902-15-62;
одежда
валенки, сапоги (кирзовые,
р.45-47). 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;
газ. баллон (б/у). Недорого. Т.
8-900-216-30-29;

1-, 2-комн. квартиру. СРОЧНО! Т. 8-961-770-59-59;
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. 8-982-693-55-47;
транспорт
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;

гармонь
«Любительская»
(сост. любое). Т. 8-902-509-8839;
значки на закрутках/булавках.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
ковры, паласы. Т. 8-952-73855-30;

сани (комплект) для лошади. Т.
8-904-540-63-22;
статуэтки (фарфор., чугун.,
времен СССР) и предметы старины. Т. 8-922-145-04-20;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т.
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро),
стопки, рюмки, вилки, ложки.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-961-77059-59;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин. радиаторы, пл. окна, сауна, бассейн, гараж, теплицы, сад, 10
соток) на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой или
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг.
Т. 8-922-297-46-85;
квартиры
4-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 12А (3эт., 70 кв.м,
больш. кухня, пл. окна, сейфдверь, балкон) на 2-комн. квартиру с доплатой 1млн. 300 т.р.
Т. 8-904-988-05-03;
2-комн. квартиру в Валовой-1
(1/3, 58 кв.м, отдельный вход
с улицы, ремонт, возм. с мебелью). Обмен на дом в Новопышминское, Курьи с моей доплатой. Т. 8-950-549-48-70;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 16 (1/3, 45 кв.м)
на 1/2 часть дома (благоустр.).
Варианты. Т. 92-7-38;
2-комн. квартиру на 1-комн.
квартиру или продам. Т. 8-952734-27-27;
прочее
стир. машину «Samsung» (на
3кг, сост. хор.) на холодильник
(б/у). Т. 8-906-802-38-56;

да, 380В, тепл.). Т. 8-950-20790-07;
помещение в городе (25 и 80
кв.м) под склад, офис. Т. 8-950207-90-07;
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.
вид деятельности. Т. 8-950207-90-07;
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 по ул. Вокзальная.
Т. 8-912-263-76-69;
помещения по ул. Уральская,
1 (150 кв.м, 400 кв.м, тепл., вода, 380В) под склад, произв. Т.
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская,
1 под гаражи, склады, произв.,
стоянку, офисы. Т. 8-950-20790-07;
помещения по ул. Уральская, 1
под офисы. Т. 8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская,
1К. Т. 8-912-263-76-69;
помещения (64 кв.м, 62 кв.м
и 50 кв.м, свет, без отопл., 16
соток в собств.). Т. 8-983-37700-04;
часть помещения, возм. под
кухню. Т. 8-965-517-34-24;
дома
дом по ул. Димитрова (70 кв.м,
газ. отопл., все коммуник.) на
длит. срок. Т. 8-912-606-97-01
Владимир, ватсап;
1/2 часть дома (благоустр.,
отдельный вход, есть все для
проживания на 4 чел.) командировочным или предприятию.
Т. 8-908-908-64-98;
квартиры

кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру
по маникюру/педикюру, парикмахеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты в центре города (8
и 7 кв.м) под офис, услуги. Т.
8-900-207-47-67;
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;
пекарню (100 кв.м, укомплектована оборудованием, все
коммуник.). Т. 8-900-033-79-28;
площадку (400 кв.м), помещение по ул. Уральская, 1 (200
кв.м, вода, 380В, кран-балка)
под распиловку камня, произв.
Т. 8-950-207-90-07;
помещение парикмахерской
по ул. Уральская, 1. Т. 8-950207-90-07;
помещение по ул. Уральская,
1, бывшее кафе (230 кв.м, во-

3-комн. квартиру по ул. Победы на длит. срок. Т. 4-30-73 доверенное лицо;
3-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 35 (2эт.). Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-904-387-55-47;
3-комн. квартиру в р-не поликлиники (2эт., гор. вода, мебель, быт. техника) на длит.
срок. Т. 8-900-047-76-88, 8-904382-56-07;
3-комн. квартиру (есть все).
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-953001-38-64;
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две 2-комн. квартиры в р-не
маг. Империал и р-не огнеупорного з-да (мебель, быт. техника), желат. предприятию по договору. Т. 8-953-050-84-04;
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, 7 (50 кв.м, комн.
изолир., мебель, ТВ, холодильник). Опл. 8 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-904-547-42-25, вайбер, ватсап;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (быт. техника,
ремонт, рядом гараж) некомандировочным. Опл. 11 т.р./мес.+
к/у 4-5 т.р. Т. 8-992-341-64-02 с
14 до 22ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (быт. техника, евроремонт) не бригадам. Опл. 15
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-965-508-38-94
с 9 до 12ч;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 некомандировочным и семье без детей. Опл. 12
т.р./мес.+ к/у 4 т.р. Т. 8-902-58618-37 с 12 до 18ч;

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. Есть Т. 8912-283-55-52, 8-950-191-05-66;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская (спальн. гарнитур, в
зале диван, стенка, новая кухня, холодильник, стир. машина) порядочным бесшумным
людям. Оф. договор (платим
налог). Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-912-211-08-64;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 46 на длит. срок. СРОЧНО! Т. 8-982-728-75-67, 8-982728-75-64;
2-комн. квартиру в СМЗ на
длит. срок. Опл. 4 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-982-662-04-46;
2-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Новая, 2 (мебель, быт.
техника). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-904-389-32-874;
2-комн. квартиру на Фабрике2. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-953041-88-57;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 2 на длит. срок. Опл. 12 т.р./
мес.+ свет и вода. Предоплата
за мес. Т. 8-950-547-76-03;
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. 8-922-033-17-96;
2-комн. квартиру в центре города (2эт., мебель частично,
быт. техника) на длит. срок. Т.
8-904-986-14-63;
2-комн. квартиру (мебель) командировочным. Т. 8-922-20550-15;
2-комн. квартиру. Опл. 7,5 т.р./
мес., вкл. к/у. Т. 8-982-635-72-60;
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, 54 (мебель, быт. техника,
интернет, ремонт). Опл. 10 т.р./
мес. Т. 8-999-563-22-30;
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. Октябрьская, 4 (диван) на длит.
срок. Опл. 8 т.р./мес., включая к/у. Предоплата за мес. Т.
8-950-196-08-31;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 21 (1эт.) на длит. срок.
Т. 8-900-206-75-20;

1-комн. квартиру в СМЗ (36.6
кв.м, мебель, холодильник,
балкон). Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-953-387-88-74;
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, 6 непьющим людям,
семейной паре без детей. Т.
8-950-207-99-64;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 23 (без мебели) рус.
людям. Опл. 5,5 т.р./мес.+ к/у
и свет. Предоплата за мес. Т.
8-908-630-44-10 с 18 до 21ч;
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, 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, 9 (мебель). Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-904-166-76-60;
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (2эт.). Т. 8-912259-02-57;

1-комн. квартиру (без мебели)
на длит. срок. Т. 8-902-587-5952;
1-комн. квартиру (мебель) командировочным. Т. 8-902-15194-18;
1-комн. квартиру на длит.
срок. Т. 8-908-630-88-57;
квартиру-студию в г. Сочи,
150м от моря (с/у, душ, мебель,
быт. техника, ТВ, кондиционер,
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дворе). Т. 8-918-600-30-05 Елена,
ватсап, вайбер;

квартиру в городе для 2 студентов не дороже 4-5 т.р./мес.
СРОЧНО! Т. 8-900-037-06-14,
ватсап;
комнаты
комнату по ул. Юбилейная, 25
с послед. выкупом. Т. 8-952733-43-43;

комнаты
комнату в коммун. квартире
(мебель частично). Опл. 4 т.р./
мес.+ свет. Т. 8-904-544-74-47;
земельные участки
три парковочных места на
уличной охраняемой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл.
1,2 т.р./мес. за место. Т. 8-950207-90-07;

мебель (старая). Т. 8-909-70115-36;
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;
щенка помесь Овчарка (3мес.,
дев., темно-коричн., привита,
стерил.). Т. 8-904-166-89-83,
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
одежда

1-комн. квартиру в городе, р-н
автовокзала не дороже 6 т.р. Т.
8-922-617-60-67;

шлепки (р.36) на мал. Т. 8-982710-10-40;
шлепки (жен., р.37, сост. отл.) на
худую ногу. Т. 8-982-710-10-40;

Гороскоп на 2021 год по восточному календарю
Согласно Восточному (Китайскому) гороскопу, 12 февраля 2021
года хозяином года станет Белый Металлический Бык. Эта магически красивая дата 12.02.2021, состоящая только из двоек и единиц,
несет надежду на то, что в наступающем году многое в нашей
жизни изменится к лучшему. Бык имеет самые приятные и положительные качества - он обладает уверенностью в себе, силой, также
целеустремленностью. Он всегда идет вперед, не отступает даже
в случае серьезных препятствий, продолжая добиваться поставленных целей. Чтобы быть полностью готовым к новым предсказаниям, следует знать, что готовит восточный гороскоп на 2021 год.
КРЫСА (1960.1972.1984.1996.2008.2020)
Крыса способна довольно неплохо поладить с Быком, но нужно
сохранять бдительность и решать все проблемы, не откладывая их
на будущее. Скопление неразрешенных вопросов плохо повлияет
на итоги года. Изобретательность и целеустремленность помогут
этим людям преодолеть кризисный период и получить шанс на
успех.
Здоровье. Большинство Крыс в 2021 году почувствуют себя
лучше - бодрее, здоровее, энергичнее. Те, кто имеют вредные
привычки, при желании смогут от них избавиться. Для того чтобы
здоровье не пошатнулось, надо заниматься активными видами
спорта, в течение года рекомендуется следить за весом. Особенно
это касается холодного времени года. В стрессовых ситуациях
стоит отдать предпочтение спокойной прогулке или чтению книги.
Второе полугодие будет лучшим временем, чтобы спланировать
свой отпуск.
Финансы и карьера. Для Крыс год Быка будет сложным в финансовом плане. Этим людям придется научиться экономии. Год
начнется с непредвиденных расходов, что заставит урезать бюджет. Лучше следить за расходами, контролировать бюджет и вкладывать в работу больше энергии с расчетом на будущее. Конец
года принесет стабильность и благоприятные веяния в профессиональной сфере. Проблемы останутся в прошлом, а дела пойдут
вверх. В целом карьерные дела в 2021 году обещают развиваться
по позитивной нарастающей.
Отношения. Год будет благоприятным периодом для любви.
Одинокие представители знака смогут увлечься или почувствовать
привязанность, выделить для себя интересных людей, однако на
серьезные отношения рассчитывать не стоит. Супругам предстоит
решить множество проблем - если до этого им удавалось как-то игнорировать сложности, то теперь все эти слабости проступят ярче
и потребуют внимания. Вдумайтесь, это отличный повод рассмотреть отношения под новым углом и найти совместные решения.

БЫК / ВОЛ (1961.1973.1985.1997.2009)
2021 год Быкам настоятельно рекомендуется прожить под позитивными лозунгами. Им не нужно никуда торопиться и не стоит
пытаться объять необъятное. Ну, а от каждого из представителей
этого знака потребуется только постараться использовать все
предоставляемые возможности себе в радость и во благо. Единственное, о чем стоит переживать, так это о том, что негативные
качества Быка также удвоятся. А это лень и инертность, склонность оставаться в зоне комфорта, когда необходимо уже давно
двигаться дальше.
Здоровье. Это будет год заботы о себе. Прежде всего, Бычкам рекомендуется не усердствовать чрезмерно при исполнении
рабочих обязанностей и своевременно реагировать на призывы
организма к отдыху. А, кроме того, Быкам стоит подкорректировать
свой рацион и режим питания. В течение года людям этого знака
следует выделить время на посещение узких специалистов. Кстати, Бык страшно любит силовые виды спорта, так что, наконец,
стоит купить абонемент в тренажерный зал.
Финансы и карьера. Ощутимых финансовых затруднений Быкам опасаться точно не нужно. Быки известны тем, что не придают
деньгам особого значения - они довольствуются тем, что у них есть
и не строят больших планов. В плане карьеры стоит поступать обратно - быть настойчивым, идти напролом. Если постараться изо
всех сил, то можно добиться высокого достатка и почета на работе.
Главное верить в себя и свои силы.
Отношения. 2021 год выдастся благополучным периодом в
плане личных отношений. Немало Быков пересмотрит свое отно-

шение к семейной жизни. Вероятно, они пересмотрят взгляд на
семейную жизнь. Станут заботливыми, преданными и верными супругами. Многие захотят завести ребенка. В любви Быки не будут
сталкиваться с потрясениями - романтичных приключений от 2021
года ждать не стоит. Однако это отличное время, чтобы расставить
все по местам и добиться полного равновесия в душе.
ТИГР (1962.1974.1986.1998.2010)
2021 год Белого Металлического Быка ознаменуется для Тигров
борьбой за лидерство, а также год станет временем значительных
достижений. Но не обязательно внешних. Трудолюбивые представители знака хорошо потрудились в прошлом, если их усилия не
были вознаграждены должным образом, они смогут полностью
пожать плоды своей работы в будущем году. Им удастся укрепить
свои профессиональные и социальные позиции.
Здоровье. Беспокоиться о состоянии своего тела, а также общем самочувствии Тиграм точно не придется - они отлично перенесут все периоды межсезонья и не встретят препятствий во время
работы или отпуска. Этих людей будет переполнять бодрость и
энергия. Сбалансированное питание, режим работы и отдыха,
полноценный сон будут способствовать быстрому восстановлению
сил. Самое время подумать о спорте. Эмоциональное состояние
можно подкрепить и неторопливыми прогулками, встречами с
друзьями, позитивным общением.
Финансы и карьера. Этот год будет стабильным в финансовом
плане. В течение года Тиграм не стоит опасаться крупных расходов, только потребуется внимательно продумывать свои траты и
не спускать деньги на ветер. В конце года возможны материальные вознаграждения за удачно выполненные задания и выгодные
финансовые вложения. На профессиональном поприще у Тигров
достаточно вероятны трудности. На плечи лягут ответственные и
трудные задачи, которые будут отнимать много сил и времени. Им
придется отказаться от консервативных методов и искать новые
подходы.
Отношения. Сфера личных взаимоотношений обещает выдаться для Тигров стабильной и беспроблемной. Единственное, к
чему следует стремиться - к уравновешенности и самоконтролю.
В этом году стабильные отношения станут еще крепче, а новые
встречи принесут много приятных воспоминаний, но не задержатся
в жизни. Рекомендуется избегать жарких споров и слов, сказанных
сгоряча - они могут нанести супругам или партнерам глубокие раны. Одинокие Тигры смогут завести множество новых знакомств.
Начало. Окончание на стр. 13
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Понедельник 18 января
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно» (18+)
00.30 «Большой белый танец»
(12+)
01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
04.00 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Не факт!» (6+)
08.55 Х/ф «Берем все на себя».
1980 г. (6+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Х/ф «Берем все на себя».
1980 г. (6+)
10.30 Т/с «След пираньи». 1-4
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «След пираньи». 1-4
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «След пираньи». 1-4
с. (16+)
14.40 Т/с «Последний бой». 1-3
ф. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск». 1 с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №50» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Надежда Крупская. Нелюбимая
жена Ленина» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Путь домой» (Россия, 2008 г.) (16+)
01.25 Х/ф «Сильные духом».
1967 г. (12+)
04.20 Х/ф «Одиножды один».
1974 г. (12+)

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

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Коломбиана»
(Франция-Великобритания)
(16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Боевик «Однажды в Мексике: десперадо 2» (США) (16+)
02.20 Комедия «Мы - миллеры»
(США) (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.35 Боевик «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» (США, 2003
г.) (12+)
11.45 Боевик «Сокровище нации» (США, 2004 г.) (12+)
14.20 Боевик «Сокровище
нации. Книга тайн» (США, 2007
г.) (12+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 Фантастика «Телепорт»
(США-Канада, 2008 г.) (16+)
21.45 Ужасы «Телекинез» (США,
2013 г.) (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.50 «Код Да Винчи» (18+)
03.20 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 514 с.
«Зайка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 672 с. «Та,
которая» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 739 с. «Кондуктор» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 744 с. «Я
сама ему скажу» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Крада». 1057 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Нечем дышать». 530 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Ледяная дочь». 535 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Старик со шрамом». 698 с.
(16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Раньше времени». 699 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 2
сезон. 11 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Корень». 670 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Я его не отдам!». 1036 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Жена с носом». 675 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 205 с.
«Ключи от счастья» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 356 с. «Закон бутерброда» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу».
1, 2 с. (16+)
20.30 Т/с «Менталист». 44-46
с. (12+)
23.00 Х/ф «Блондинка в эфире»
(США, 2014 г.) (16+)
01.00 «Знахарки». «Любовная
магия». 5 с. (16+)
01.45 «Сверхъестественный отбор». 1 сезон. «Тула». 9 с. (16+)
02.30 «Исповедь экстрасенса».
«Чумак Алан». 7 с. (16+)
03.15 «Городские легенды».
«Мост-фантом на Литейном».
52 с. (16+)
04.00 «Городские легенды».
«Санкт-Петербург. Квартал
аптекарей - хранитель формулы
счастья». 53 с. (16+)
04.45 «Городские легенды».
«Кронштадт. Отсюда начинается
Земля». 54 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5 сезон.
«Черный столб». 6 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!»
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10 «Знахарка» (16+)

14.45 Мелодрама «Ключ к его
сердцу» (Россия, 2016 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Цыганка».
1-4 с. (Россия-Украина, 2018 г.)
(16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». 9-10
с. (16+)
01.35 «Знахарка» (16+)
02.05 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 56, 57 с.
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 66-69
с. (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». 597 с. (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 21-24 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 70-75
с. (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 11-14 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 214, 215
с. (16+)
21.00 Т/с «Гусар». 10, 11 с. (16+)
22.00 «Где логика?». 182 с.
(16+)
23.00 «Stand up». 84 с. (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!». 353 с. (16+)
01.30 «Импровизация». 8, 9 с.
(16+)
03.25 «Comedy Баттл (сезон
2020)». 8 с. (16+)
04.20 «Открытый микрофон».
12, 13 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 5, 6 с. (16+)

05.45 Семейный «Анискин и
Фантомас» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.40 Анимационный «Принцесса и дракон» (6+)
09.00 Анимационный «Крепость.
Щитом и мечом» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила»
(16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «8 первых свиданий» (16+)
00.40 Комедия «Васаби»
(16+)
02.25 Драма «Исчезнувшая
империя» (12+)
04.20 Мелодрама «Питер FM»
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
11.00 «Большое кино. Свадьба в
Малиновке» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей
Гусев» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
16.55 «90-е. Короли шансона»
(16+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Спецы» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Сорок шестой» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Женщины Лаврентия
Берии» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Третий Рейх: последние дни» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
04.40 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган»
(12+)
05.20 «Мой герой. Андрей
Гусев» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
08.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
13.00 «Улетное видео»
(16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН best» (16+)
18.30 «Улетное видео»
(16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.50 «КВН best» (16+)
03.15 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Легавый-2». 3-6 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)

08.30 Т/с «Выжить любой ценой». 1 с. (Россия, 2017 г.)
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Выжить любой
ценой». 1-4 с. (Россия, 2017 г.)
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Выжить любой
ценой». 5-8 с. (Россия, 2017 г.)
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Такая работа. Курьер» (Россия, 2016 г.) (16+)
18.35 Т/с «Такая работа.
Медицинское вмешательство»
(Россия, 2016 г.) (16+)
19.25 Т/с «След. Жизнь закрытого типа» (16+)
20.00 Т/с «След. Подкидыш»
(16+)
20.40 Т/с «След. Семья ждет»
(16+)
21.25 Т/с «След. Искупление»
(16+)
22.20 Т/с «След. Одна веревка
на двоих» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Состав крови» (Россия,
2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Поперек батьки
в пекло» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Свадебный угар» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Борец за
справедливость» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Сто слов
в минуту» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Таксист»
(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Потеряшка» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Месть
старой актрисы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Головная
боль» (16+)

10.00 Новости (16+)
10.10 «Дакар - 2021. Итоги»
(0+)
10.40 «Биатлон. Live» (12+)
11.00 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC. Марат Гафуров
против Лоуэна Тайненса.
Нонг-О Гайангадао против Родлека Саенчая (16+)
13.45 Новости (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
Бразилия» (16+)
14.45 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Еврофутбол. Обзор
(0+)
16.30 «Биатлон. Live» (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
17.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины.
Россия - Корея (12+)
19.10 Новости (16+)
19.15 Х/ф «Несломленный»
(США, 2014 г.) (16+)
22.05 Новости (16+)
22.10 Тотальный футбол
(12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Кальяри» - «Милан» (12+)
00.45 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
01.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» - ЦСКА
(0+)
03.35 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
ЦСКА - «Боруссия» (0+)
05.05 «Тайны боевых искусств.
Мексика» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая война престолов»
(12+)
08.20 Легенды мирового кино
(12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» (0+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
(12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.10 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.35, 02.00 Зальцбургский
фестиваль (12+)
18.25 Красивая планета
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 Д/ф «Русофил. История
Жоржа нива, рассказанная им
самим» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла
Каплевича» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно» (18+)
00.30 «Гарик Сукачев. То, что во
мне» (18+)
02.25 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 Х/ф «Ледокол» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 «Специальный репортаж»
(12+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виталий Коротков. Тайны
послевоенного Берлина» (16+)
09.25 Т/с «Собр». 1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Собр». 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Собр». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Собр». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск». 2 с. (12+)
19.40 «Легенды армии». Павел
полубояров (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Конец императора
тайги». 1978 г. (0+)
01.20 Х/ф «Семен Дежнев».
1983 г. (6+)
02.40 Х/ф «Предлагаю руку и
сердце». 1988 г. (12+)
04.05 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова». 1981 г. (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту»
(12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)

14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Я - четвертый» (США-Индия) (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Боевик «Колония» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 Ужасы «Телекинез» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 Фантастика «Дивергент»
(США, 2014 г.) (12+)
22.50 Боевик «Три икс» (16+)
01.10 «Русские не смеются»
(16+)
02.10 Анимационный «Квартирка Джо» (США) (12+)
03.25 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Ежик в тумане» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 562 с. «Доченька» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 671 с.
«Смертельная дружба» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 740 с. «Первый звонок» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 746 с. «Случайные встречи» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Стена огненная». 1058 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Он останется здесь». 531 с.
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Женское счастье». 536 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Женатые женихи». 700 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Печаль Деметры». 701 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 2
сезон. 12 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«По моему велению». 671 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Правдоруб». 1037 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Деньги отца». 676 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 204 с. «Торжество справедливости» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 357 с.
«Взрослая дочь» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу».
3, 4 с. (16+)
20.30 Т/с «Менталист». 47-49
с. (12+)
23.00 Х/ф «Простая просьба»
(США-Канада, 2018 г.) (16+)
01.30 «Знахарки». «Шептунья».
6 с. (16+)
02.15 «Сверхъестественный
отбор». 1 сезон. «Тула». 10 с.
(16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса».
«Власова Лилия». 8 с. (16+)
03.45 «Городские легенды».
«Невская застава. Избавление
от бед». 55 с. (16+)
04.30 «Городские легенды».
«Самарский бункер Сталина».
56 с. (16+)
05.15 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5 сезон.
«Чужая память». 7 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!»
(16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» Россия (16+)
14.30 Мелодрама «Цыганка».
1-8 с. (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши». 11-12
с. (16+)
01.35 «Знахарка» (16+)
02.05 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
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07.00 «ТНТ. Gold». 58, 59 с.
(16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 26
с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня»(16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». 598 с. (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 25-28 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 15-18 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». 215, 216
с. (16+)
21.00 Т/с «Гусар». 12, 13 с. (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджесты-2021». 2 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 2 с.
(16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация». 10, 11
с. (16+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон
2020)». 9 с. (16+)
03.55 «Открытый микрофон».
14, 15 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 7-9 с. (16+)

05.45 Семейный «Анискин и
Фантомас» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.35 Анимационный «Урфин
Джюс возвращается» (6+)
09.00 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Короткометражный «Приходите завтра…» (12+)
00.50 Приключения «Жандарм
из Сен-Тропе» (12+)
02.45 Триллер «Дежа вю» (16+)
04.30 Драма «Тесты для настоящих мужчин» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе…» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Шевченко» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!»
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Спецы» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Шопинг вслепую» (16+)
23.05 Д/ф «Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Никулин» (16+)
01.35 Д/ф «Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном» (16+)
02.15 Д/ф «Третий Рейх: последние дни» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
04.40 Д/ф «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе…» (12+)
05.20 «Мой герой. Дмитрий Шевченко» (12+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Боевик «Братаны» (16+)
08.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (16+)
02.50 «КВН best» (16+)
03.15 «Улетное видео» (16+)
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Над пропастью в крови». 1 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
06.05 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая. Маньяк на пробежке». 2
с. (Россия, 2014 г.) (16+)
06.55 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Плохая карма». 3 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
07.50 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Самоубийца». 4 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
08.45 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Неверный выбор». 5
с. (Россия, 2014 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Неверный выбор». 5
с. (Россия, 2014 г.) (16+)
10.05 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Отец и сын». 6 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)

11.05 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Наказание». 7 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
12.00 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Скрытая угроза». 8 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Выжить любой ценой». 9-12 с. (Россия) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Такая работа. Семейные ценности» (Россия) (16+)
18.35 Т/с «Такая работа. Любовь
- смертельная болезнь» (Россия, 2016 г.) (16+)
19.25 Т/с «След. Ангел во плоти» (16+)
20.05 Т/с «След. Вечные ценности» (16+)
20.40 Т/с «След. Сестрица Аленушка» (16+)
21.30 Т/с «След. Диванный воин» (16+)
22.20 Т/с «След. Очень деликатная женщина» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Слово полицейского»
(Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
00.30 Т/с «След. Изоляция с
шоком» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. В объятиях Морфея» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Личный
киллер» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Сон на
два миллиона» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Золотой
мальчик» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Братья и
сестры» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Бриллиант души» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Охотница» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Артуро Гатти против Карлоса
Балдомира (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий».
1 с. (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Джулия Бадд
против Кристианы «Сайборг»
Жустино (16+)
13.45 Новости (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
Израиль» (16+)
14.45 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.30 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
- «Локомотив» (12+)
19.20 Новости (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Спартак» (Москва) (12+)
21.50 Новости (16+)
22.00 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Байер» - «Боруссия» (12+)
00.30 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
01.35 Волейбол. Открытый
Чемп. России «Суперлига Париматч». Женщины. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив» (Калининградская область) (0+)
03.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
04.35 «Моя история» (12+)
05.05 «Тайны боевых искусств.
Бразилия» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 Лето Господне. Святое
Богоявление. Крещение Господне (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино
(12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» (0+)
12.20, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.15 «Апостол Павел» (12+)
14.15 75 лет со дня рождения
Евгения Колобова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.35 Зальцбургский фестиваль
(12+)
18.30 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Искусственный отбор
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла
Каплевича» (12+)

Среда 20 января
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно» (18+)
00.30 Воины бездорожья (12+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.25 Х/ф «Эластико» (12+)
02.05 «Место встречи» (16+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Специальный репортаж»
(12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Феликс Дзержинский.
Слово чекиста» (16+)
09.25 Т/с «Собр». 9-12 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Собр». 9-12 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Собр». 9-16 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Собр». 13-16 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск». 3 с. (12+)
19.40 «Последний день». Талгат
Нигматулин (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор ГАИ».
1982 г. (12+)
01.10 Х/ф «Незнакомый наследник». 1974 г. (0+)
02.35 Х/ф «Конец императора
тайги». 1978 г. (0+)
04.00 Х/ф «Семен Дежнев».
1983 г. (6+)
05.15 Д/ф «Неизвестные самолеты» (0+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.00 «Документальный проект»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Багровая мята»
(США-Гонконг) (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Трагикомедия «Невероятная жизнь Уолтера Митти»
(США-Великобритания) (12+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Фантастика «Дивергент»
(США, 2014 г.) (12+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 Фантастика «Инсургент»
(США, 2015 г.) (12+)
22.15 Боевик «Три икса-2. Новый уровень» (США) (16+)
00.15 «Русские не смеются»
(16+)
01.15 Ужасы «Дракула Брэма
Стокера» (США, 1992 г.) (18+)
03.25 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Железные друзья»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 563 с. «Связующая нить» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 673 с. «Платье на прокат» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 741 с. «Чужой маршрут» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 745 с.
«Уравнение» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Шкатулка». 1059 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Суд Кали». 532 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Здесь была Катя». 537 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Замурованный». 702 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Улитка». 703 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 2
сезон. 13 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Неправильная любовь» (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Чемпионка». 1038 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Проводница». 677 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 206 с.
«Женская сумка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 358 с. «Считалочка» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу».
5, 6 с. (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
01.15 «Знахарки». «Ведьмы». 7
с. (16+)
02.15 «Сверхъестественный отбор». 1 сезон. «Тула». 11 с. (16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса».
«Орлова Алена». 10 с. (16+)
03.45 «Городские легенды».
«Екатеринбург. Наследство чернокнижника». 57 с. (16+)
04.30 «Городские легенды».
«Замкнутый круг Петроградки».
58 с. (16+)
05.15 «Городские легенды».
«Нетеатральные трагедии Театральной площади». 59 с. (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.30 Мелодрама «Цыганка».
5-12 с. (16+)
23.35 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.40 «Знахарка» (16+)
02.10 «Понять. Простить» (16+)
03.00 «Реальная мистика» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро». 20 с. (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». 599 с. (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 29-32 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 19-22 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Гусар». 14, 16 с. (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up». 183 с. (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 Comedy Баттл (16+)
03.55 «Открытый микрофон».
16, 17 с. (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 10-12 с. (16+)

05.45 Криминальный «И снова
Анискин» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.40 Анимационный «Чудо-Юдо» (6+)
09.00 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Мелодрама «Чего хотят
женщины» (16+)
01.25 Драма «Барышня-крестьянка» (12+)
03.25 Драма «Географ глобус
пропил» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Сумка инкассатора» (12+)
10.40 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Роман Комаров» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
16.55 «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)
17.50 События (16+)
18.20 Т/с «Спецы» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Маргарита Терехова.
Всегда одна» (16+)
01.35 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
02.15 Д/ф «Третий Рейх: последние дни» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
04.40 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» (12+)
05.20 «Мой герой. Роман Комаров» (12+)
06.00, 11.00 Улетное видео (16+)
06.10 Боевик «Братаны» (16+)
08.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
13.00, 18.30 Улетное видео (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН best» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)
05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Неверный выбор». 5
с. (Россия, 2014 г.) (16+)
06.15 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Отец и сын». 6 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
07.05 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Наказание». 7 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
08.00 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Скрытая угроза». 8 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. За и против». 9 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
10.20 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Хаос vs порядок». 10
с. (Россия, 2014 г.) (16+)
11.20 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Гнилая рыба». 11 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)

12.20 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Ничего личного». 12
с. (Россия, 2014 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Ничего личного». 12
с. (Россия, 2014 г.) (16+)
13.40 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Такая работа. Дорога
к «Райским берегам» (16+)
18.40 Т/с «Такая работа. Человек без лица» (Россия) (16+)
19.25 Т/с «След. Кошмар по наследству» (16+)
20.20 Т/с «След. Ночной свидетель» (16+)
21.25 Т/с «След. Переходящий
вымпел» (16+)
22.20 Т/с «След. Синие птицы»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Последний сон» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Смертельная
удача» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Удар в
голову» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Дым»
(16+)
02.30 Т/с «Детективы. Соперники» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Палки в
колеса» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Прапорщик» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Баловень
судьбы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Грузовичок с секретом» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Артур Бетербиев против Тэвориса Клауда (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий».
2 с. (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Эд Рут против
Ярослава Амосова (16+)
13.45 Новости (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
США» (16+)
14.45 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.30 «ЦСКА - «Спартак». Live»
(12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Удинезе» - «Аталанта» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
19.40 Х/ф «Добро пожаловать
в джунгли» (США, 2014 г.) (12+)
21.40 Новости (16+)
21.50 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Аугсбург» - «Бавария» (12+)
00.30 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
01.30 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. УНИКС - «Гран Канария» (0+)
03.30 Д/ф «Игорь Численко.
Удар форварда» (12+)
04.35 «Моя история» (12+)
05.05 «Тайны боевых искусств.
Израиль» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Завод» (12+)
12.10 Красивая планета (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.35 Искусственный отбор
(12+)
14.15 К 100-летию со дня рождения Валентина Ежова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
(16+)
17.35, 01.45 Зальцбургский фестиваль (12+)
18.40, 00.00 Д/с «Настоящая
война престолов» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла
Каплевича» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторона кимоно» (18+)
00.30 «Неизвестная Антарктида.
Миллион лет назад» (12+)
01.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 Сегодня (16+)
23.45 Х/ф «Собибор» (12+)
02.00 «Место встречи» (16+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
08.30 «Специальный репортаж»
(12+)
08.50 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 1-8 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск». 4 с. (12+)
19.40 «Легенды телевидения»
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 1985 г. (6+)
01.05 Х/ф «Жажда». 1959 г. (6+)
02.25 Х/ф «Два года над пропастью». 1966 г. (6+)
04.00 Х/ф «Незнакомый наследник». 1974 г. (0+)
05.20 Д/с «Хроника победы»
(12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 Загадки человечества
(16+)

14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Команда «А»
(США-Великобритания) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Триллер «Идентичность»
(США) (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Боевик «Три икс» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 Фантастика «Дивергент.
За стеной» (США, 2016 г.) (12+)
22.20 Боевик «Три икса. Мировое господство» (США) (16+)
00.20 Русские не смеются (16+)
01.20 «Девятая жизнь Луи Дракса» Канада, 2015 г. (18+)
03.10 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Лев и заяц» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 669 с. «Не
оглядывайся» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 674 с. «Зеленка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 742 с. «Перезвони мне» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон.
1 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Чужие сны». 533 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Сеть разорения». 538 с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Чтоб не стать холодным». 704
с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Узы брака». 705 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 2
сезон. 14 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Весталка». 673 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Под водой». 1039 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Воронка». 678 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 207 с.
«Ложь» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 359 с.
«Смена обстоятельств» (16+)
18.30 Т/с «Следствие по телу».
7, 8 с. (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Т/с «Викинги». 6 с. «Викинги. 6 с.» (16+)
00.00 Т/с «Викинги». 7 с. «Викинги. 7 с.» (16+)
01.00 Т/с «Викинги». 8 с. «Викинги. 8 с.» (16+)
01.45 Т/с «Викинги». 9 с. «Викинги. 9 с.» (16+)
02.30 «Властители». «Кутузов.
Три смерти фельдмаршала»
(16+)
03.15 «Властители». «Федор
Толстой. На службе у смерти»
(16+)
04.00 «Властители». «Второе
пришествие бога войны. Барон
Унгерн» (16+)
04.45 «Властители». «Илья Муромец. Любовник проклятой
красавицы» (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5 сезон.
«Царский потомок». 8 с. (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!»
(16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.25 Мелодрама «Цыганка».
9-16 с. (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши»(16+)
01.35 «Знахарка» (16+)
02.05 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка». 436 с.
(16+)
08.30 Т/с «СашаТаня». 94-96
с. (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». 600 с. (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 33-36 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 23-26 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Гусар». 17, 18 с. (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз».
121 с. (16+)
23.00 «Пятилетие «Stand up».
1 с. (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club». 288 с. (16+)
03.05 «Comedy Баттл (16+)
03.55 «Открытый микрофон».
18 с. (16+)
04.45 «Открытый микрофон» «Финал». 19 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 13, 14 с. (16+)

05.45 Криминальный «И снова
Анискин» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.35 Анимационный «Синдбад.
Пираты семи штормов» (6+)
09.00 Анимационный «Три богатыря и Морской царь» (6+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Комедия «Особенности
национальной охоты» (16+)
00.50 Криминальный «Укол зонтиком» (16+)
02.35 Комедия «Чокнутые» (12+)
04.05 Комедия «Здравствуйте, я
ваша тетя!» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
(12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир
мишуков» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские
убийства» (12+)
16.55 «90-е. Безработные звезды» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Спецы» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… война со свекровью» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Предательское лицо» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» (16+)
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро
молодой» (16+)
02.20 Д/ф «Третий Рейх: последние дни» (12+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(Великобритания) (12+)
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)
05.20 «Мой герой. Владимир
мишуков» (12+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
08.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. За и против». 9 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
06.05 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Хаос vs порядок». 10
с. (Россия, 2014 г.) (16+)
06.50 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Гнилая рыба». 11 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
07.40 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Ничего личного». 12
с. (Россия, 2014 г.) (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Дядя Петя». 13 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
10.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая. Раскол». 14 с. (Россия,
2014 г.) (16+)

11.15 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая. Медвежья услуга». 15 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
12.15 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Перемирие». 16 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Перемирие». 16 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
13.40 Т/с «Легавый-2». 11-14 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Такая работа. Сложные отношения» (Россия, 2016
г.) (16+)
1 8 . 4 0 Т / с « Та к а я р а б ота .
Gaudeamus igitur» (Россия, 2016
г.) (16+)
19.25 Т/с «След. Взрыв морга»
(16+)
20.25 Т/с «След. Шаткое равновесие» (16+)
21.25 Т/с «След. Занимательная
нумизматика» (16+)
22.20 Т/с «След. Лучшая версия
себя» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Двое на качелях» (Россия,
2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Кабыздох»
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Все просто» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Любовь
здесь больше не живет» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Злая
ведьма» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Опасная
профессия» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Пусть мама услышит» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Модный
цвет» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Сердце
Ричарда» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Сергей Липинец против Кастио
Клейтона (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий».
3 с. (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
12.45 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Алексей
Махно против Давида Хачатряна. Максим Буторин против
Артура Пронина (16+)
13.45 Новости (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
Таиланд» (16+)
14.45 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
15.25 Новости (16+)
15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
18.15 Новости (16+)
18.20 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» «Локомотив» (12+)
21.25 Новости (16+)
21.35 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос» «Химки» (12+)
00.00 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
01.05 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (0+)
03.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» - «Анадолу
Эфес» (12+)
05.05 «Тайны боевых искусств.
США» (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.30 Легенды мирового кино
(12+)
08.55, 16.35 Х/ф «Юркины рассветы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Абсолютный слух (12+)
14.05 К 75-летию со дня рождения Владимира Фортова (
12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия!
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40, 02.00 Зальцбургский фестиваль. Андраш Шифф
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова»
(12+)
21.35 80 лет Пласидо Доминго.
«Энигма» (12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла
Каплевича» (12+)

Пятница 22 января
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Комедия «Красотка в ударе» (12+)
23.25 Х/ф «Анна и король» (0+)
01.55 Х/ф «Рек а не течет
вспять» (12+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.50 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(12+)
01.45 XIX вручение Национальной кинематографической премии «Золотой Орел» (12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)
06.05 Х/ф «Инспектор ГАИ».
1982 г. (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 9-12 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Белая стрела. Возмездие». 9-12 с. (16+)
12.45 Т/с «Паршивые овцы». 1-4
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Паршивые овцы». 1-4
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Паршивые овцы». 1-4
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Кремль-9». «Георгий Жуков. Охота на маршала» (12+)
19.20 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. Финал.
Игра первая» (12+)
22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Небесная жизнь». 1-4
с. (12+)
03.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
04.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Фантастика «Послезавтра» (США) (16+)
22.15 Боевик «Жажда скорости»
(16+)
00.40 Ужасы «Открытое море:
новые жертвы» (США) (16+)
02.20 Фантастика «Горец» (16+)
04.05 «Невероятно интересные
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Драма «Семь жизней»
(США, 2009 г.) (16+)
11.25 Боевик «Три икса-2. Новый уровень» (США) (16+)
13.25 Боевик «Три икса. Мировое господство» (США) (16+)
15.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «Самый лучший день»
(16+)
23.10 Комедия «Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!» (16+)
01.10 Драма «Семь жизней»
(США, 2009 г.) (16+)
03.15 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 670 с.
«Пляжный зонтик» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 675 с. «Стекляшки» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 743 с. «Позитив» (16+)
11.15 «Новый день». 4 сезон. 2
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Невидимый друг». 1060 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Истинное имя». 534 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Смертельные обьятия». 539
с. (16+)
13.35 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Глаза матери». 706 с. (16+)
14.10 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Чужие долги». 707 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон.
2 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Клеймо отчуждения». 674 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Плакса». 1040 с. (16+)
16.55 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Кукушка». 679 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 208 с. «На
грани» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 360 с. «Чужая тайна» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 361 с. «Дорогая Марта» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 362 с.
«Стрекоза» (16+)
19.30 Х/ф «Пассажир»
(США-Франция, 2018 г.) (16+)
21.30 Х/ф «Средь бела дня»
(США-Испания, 2012 г.) (16+)
23.30 Х/ф «Багровые реки»
(Франция, 2000 г.) (16+)
01.30 «Знахарки». «Слышащая
духов». 8 с. (16+)
02.15 «Сверхъестественный
отбор». 1 сезон. «Тула». 12 с.
(16+)
03.00 «Исповедь экстрасенса».
«Данис Глинштейн». 12 с. (16+)
03.45 «Городские легенды».
«Выборг. Хранилище рыцарского золота». 60 с. (16+)
04.30 «Городские легенды».
«Гатчина. Заложники небесного
хаоса». 61 с. (16+)
05.15 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5 сезон.
«Мост влюбленных». 9 с. (16+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву». 5 сезон.
«Семейная реликвия». 10 с.
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!»
(16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Снайперша»
(16+)
19.00 Мелодрама «Наступит
рассвет» (Украина, 2017 г.)
(16+)
23.00 Мелодрама «Забытая
женщина» (Россия-Украина,
2017 г.) (16+)
02.40 «Знахарка» (16+)
03.05 «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Реальная мистика» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.40 «Давай разведемся!»
(16+)
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07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». 601 с. (16+)
11.00 Т/с «Ольга». 37-40 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 27-30 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 176
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2021)». 1 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 7 с. (16+)
00.00 «ХБ» (12+)
01.00 «Такое кино!». 354 с. (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.20 Comedy Баттл (16+)
04.10 «Открытый микрофон» «Дайджест». 20, 21 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 15, 16 с. (16+)

05.45 Криминальный «И снова
Анискин» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.25 Анимационный «Большое
путешествие» (6+)
09.00 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
10.30 Т/с «Сваты» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
19.15 Т/с «Сваты» (16+)
23.00 Военный «Марш-бросок»
(16+)
01.10 Исторический «К-19» (16+)
03.30 Исторический «Ярослав.
Тысячу лет назад» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Когда возвращается
прошлое» (16+)
11.30 События (16+)
11.50 «Когда возвращается прошлое». Продолжение (16+)
12.25 Х/ф «Вторая первая любовь» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Вторая первая любовь».
Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Предательское лицо» (12+)
17.50 События (16+)
18.20 Т/с «Спецы» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Сводные судьбы»
(12+)
04.55 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить…» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
08.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 Ужасы «Рассвет мертвецов» (США, 2004 г.) (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Дядя Петя». 13 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
06.05 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая. Раскол». 14 с. (16+)
06.50 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая. Медвежья услуга». 15 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
07.40 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Перемирие». 16 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
08.40 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Игра в кости». 17 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Игра в кости». 17 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
10.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая. Финишная черта». 18 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
11.00 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Открытая дверь». 19
с. (Россия, 2014 г.) (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»)

12.00 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Ангел смерти» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Легавый-2» (16+)
17.10 Т/с «Такая работа. Час
расплаты» (Россия) (16+)
18.05 Т/с «Такая работа. Капитан, улыбнитесь» (Россия) (16+)
18.55 Т/с «След. Конец юности»
(16+)
19.45 Т/с «След. Бедняков не
убивают» (16+)
20.30 Т/с «След. Капкан» (16+)
21.20 Т/с «След. Девушка с юга»
(16+)
22.10 Т/с «След. Коммунальное
чтиво» (16+)
23.00 Т/с «След. Очень деликатная женщина» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Одна веревка
на двоих» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Бытовая
дипломатия» (16+)
02.05 Т/с «Детективы. У синей
реки» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Железное
колечко» (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Страховка» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Свадебный угар» (16+)
04.00 Т/с «Детективы. В объятиях Морфея» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Сто слов
в минуту» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Оскар Де Ла Хойя против Мэнни
Пакьяо (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий».
4 с. (12+)
11.00 Все на футбол! Афиша
(12+)
11.30 «Дакар - 2021. Live» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Кристиана «Сайборг» Жустино против Арлин
Бленкоув (16+)
13.45 Новости (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
Индия» (16+)
14.45 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
15.05 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Дмитрий
Минаков против Армена Петросяна (16+)
19.30 Новости (16+)
19.35 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Фенербахче»
(12+)
21.55 Новости (16+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Боруссия» - «Боруссия» (12+)
00.30 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
01.30 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (0+)
03.30 Все на футбол! Афиша
(12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
05.05 «Тайны боевых искусств.
Таиланд» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/с «Настоящая война
престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино
(12+)
08.50 Х/ф «Юркины рассветы»
(16+)
10.20 Х/ф «Маяк на краю света»
(16+)
12.30 Цвет времени (12+)
12.40, 22.00 Т/с «Идиот» (12+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Пласидо Доминго» (12+)
16.15 Х/ф «Стоянка поезда - две
минуты» (0+)
17.25 Зальцбургский фестиваль
(12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Закат» (16+)

Суббота 23 января
06.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Джентльмены удачи».
Все оттенки Серого» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 100-летию Арно Бабаджаняна «И неба было мало, и
земли…» (12+)
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы»
(16+)
01.00 Комедия «Обезьяньи проделки» (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
(16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота
(16+)
08.35 «По секрету всему свету»
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Без любви» (12+)
01.10 Х/ф «Путь к себе» (12+)

04.35 Х/ф «Любить по-русски»
(16+)
06.00 Х/ф «Любить по-русски-2»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион».
Стас Костюшкин (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Александр Шоуа (16+)
02.00 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)

05.50 Х/ф «Она вас любит».
1956 г. (0+)
07.25 Х/ф «Король Дроздобород» (ГДР, 1965 г.) (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.10 Х/ф «Король Дроздобород» (ГДР, 1965 г.) (0+)
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино». Анатолий
Папанов (6+)
10.15 Д/с «Загадки век а».
«Странная смерть президента
США Рузвельта» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Смерть легенды. Неизвестные
факты» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «Настоятель» (Россия, 2010 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Настоятель-2» (Россия, 2011 г.) (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
19.20 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. Финал.
Игра вторая» (12+)
22.55 Х/ф «Берем все на себя».
1980 г. (6+)
00.30 Т/с «Паршивые овцы». 1-4
с. (16+)
04.00 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы». 1981 г. (6+)
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

06.35 Боевик «Каратэ-пацан»
(США-Китай) (12+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 Д/ф «Как выбраться из
долгов и начать зарабатывать?»
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Как тебе такое? Русские
народные методы» (16+)
17.20 Фантастика «Геошторм»
(США) (16+)
19.25 Фантастика «Дэдпул 2»
(США) (16+)
21.45 Фантастика «На крючке»
(США-Германия) (16+)
00.05 Фантастика «Вавилон нашей эры» (Франция) (16+)
01.55 Комедия «Парни со стволами» (США-Камбоджа) (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (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 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 Фантастика «Инсургент»
(США, 2015 г.) (12+)
13.00 Фантастика «Дивергент.
За стеной» (США, 2016 г.) (12+)
15.20 Фантастика «Телепорт»
(США-Канада, 2008 г.) (16+)
17.05 Анимационный «Как приручить дракона» (США) (12+)
19.00 Анимационный «Как приручить дракона-2» (США) (0+)
21.00 Фантастика «Великая
стена» (США-Китай-Гонконг-Австралия-Канада, 2016 г.) (12+)
22.55 Фантастика «Трон. Наследие» (США, 2010 г.) (12+)
01.20 Комедия «Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!» (Россия,
2018 г.) (16+)
03.05 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «На лесной тропе»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон.
13 с. (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Следствие по телу».
5, 6 с. (16+)
12.30 Х/ф «Багровые реки»
(Франция, 2000 г.) (16+)
14.45 Х/ф «Средь бела дня»
(США-Испания, 2012 г.) (16+)
16.45 Х/ф «Пассажир»
(США-Франция, 2018 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс»
(США-Франция, 2012 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Смертельная гонка»
(США-Великобритания-Германия, 2008 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Империя волков»
(Франция, 2005 г.) (16+)
01.30 Х/ф «Саботаж» (США,
2014 г.) (18+)
03.15 «Городские легенды».
«Тобольск. Окно в прошлое».
62 с. (16+)
04.00 «Городские легенды».
«Неоконченная война Мамаева
Кургана». 63 с. (16+)
04.45 «Тайные знаки». «Многоженство по-русски». 189 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Человек
Всемогущий». 191 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Порча» (16+)
08.35 Мелодрама «Женская интуиция» (Украина, 2003 г.) (16+)
11.05 Мелодрама «Три сестры».
1-8 с. (Украина, 2020 г.) (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». 137-139 с. (Турция, 2017
г.) (16+)
21.55 Мелодрама «Нулевой
цикл» (Украина, 2019 г.) (16+)
23.55 Мелодрама «Три сестры»
(16+)
03.25 Мелодрама «Женская интуиция» (16+)
05.20 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ Music». 183 с. (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». 66 с. (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 111-113
с. (16+)
09.30 «Битва дизайнеров». 27
с. (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов».
359 с. (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». 114 с.
(16+)
12.00 «Однажды в России». 148157 с. (16+)
22.00 «Секрет». 14 с. (16+)

23.00 «Женский Стендап». 16
с. (16+)
00.00 Мистика «Взрывная блондинка» (США, 2017 г.) (18+)
02.20 «ТНТ Music». 183 с. (16+)
02.45 «Импровизация». 20, 21
с. (16+)
04.20 «Comedy Баттл (сезон
2020)». 13 с. (16+)
05.10 «Открытый микрофон».
22 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 17, 18 с. (16+)

05.15 Криминальный «Укол зонтиком» (16+)
06.55 Мелодрама «Снегурочка»
(12+)
08.35 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
10.00 Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
11.35 «Ералаш» (6+)
12.20 Т/с «Сваты» (16+)
17.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Комедия «Семейное ограбление» (16+)
23.40 Комедия «8 новых свиданий» (12+)
01.20 Короткометражный «Горько!» (16+)
03.05 Драма «Тарас Бульба»
(12+)

05.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
(12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Х/ф «Железная маска»
(Франция-Италия) (12+)
10.25 Х/ф «Дети понедельника»
(16+)
11.30 События (16+)
11.45 «Дети понедельника».
Продолжение (16+)
12.35 Х/ф «Где живет Надежда?» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Где живет Надежда?»
продолжение (12+)
16.55 Детектив «Тот, кто рядом»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «Приговор. Валентин Ковалев» (16+)
00.50 Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+)
01.30 «Сорок шестой» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «90-е. Короли шансона»
(16+)
03.05 «90-е. Граждане барыги!»
(16+)
03.45 «90-е. В шумном зале ресторана» (16+)
04.25 «90-е. Безработные звезды» (16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(12+)

06.00 «Каламбур» (16+)
06.50 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
12.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 «КВН best» (16+)
18.30 «Улетное видео» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Клондайк» (16+)
02.45 «Каламбур» (16+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Сон на
два миллиона» (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Соперники» (16+)
05.45 Т/с «Детективы. Борец за
справедливость» (16+)
06.20 Т/с «Детективы. Золотой
мальчик» (16+)
06.45 Т/с «Детективы. Дым»
(16+)
07.20 Т/с «Детективы. Дорогие
огурцы» (16+)
07.50 Т/с «Детективы. Ячейка
общества» (16+)
08.20 Т/с «Детективы. Свет в
окошке» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Такая работа. Ошибка» (Россия, 2016 г.) (16+)
10.55 Т/с «Такая работа. Сундук мертвеца» (Россия, 2016
г.) (16+)
11.45 Т/с «Такая работа. Нумизмат» (Россия, 2016 г.) (16+)
12.40 Т/с «Такая работа. Следи
за собой, будь осторожен» (Россия, 2016 г.) (16+)
13.25 Т/с «След. Баба ЕГЭ»
(16+)
14.15 Т/с «След. Отцовское чувство» (16+)
15.00 Т/с «След. Непутевый обходчик» (16+)
15.55 Т/с «След. Кровавая игра»
(16+)
16.40 Т/с «След. Юбилей» (16+)
17.30 Т/с «След. Высота» (16+)
18.20 Т/с «След. Чужие деньги»
(16+)
19.05 Т/с «След. С добрым
утром, любимая» (16+)

19.55 Т/с «След. Перстень
Борджиа» (16+)
20.45 Т/с «След. Операция «Папина дочка» (16+)
21.35 Т/с «След. Гастролеры»
(16+)
22.20 Т/с «След. Жертвоприношение» (16+)
23.10 Т/с «След. Ограниченные
возможности» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Свои-3. Шибари»
(Россия, 2020 г.) (16+)
01.45 Т/с «Свои-3. Нюхач» (Россия, 2020 г.) (16+)
02.25 Т/с «Свои-3. Свидание со
смертью» (Россия, 2020 г.) (16+)
03.00 Т/с «Свои-2. Убийца с
того света». 55 с. (Россия, 2020
г.) (16+)
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Открытая дверь». 19
с. (Россия, 2014 г.) (16+)
04.25 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Ангел смерти». 20 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)

06.00 Профессиональный Бокс.
Даниэль Дюбуа против Джо
Джойса (16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Первый автограф»
(0+)
09.30 Х/ф «Добро пожаловать
в джунгли» (США, 2014 г.) (12+)
11.30 Новости (16+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир
(12+)
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Женщины (12+)
13.20 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 42 км
(0+)
14.15 Новости (16+)
14.20 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
14.50 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
16.20 Новости (16+)
16.25 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
16.45 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Милан» - «Аталанта» (12+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции.
«Монако» - «Марсель» (12+)
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
02.00 Шорт-трек. ЧЕ (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
05.05 «Тайны боевых искусств.
Индия» (16+)

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Стоянка поезда - две
минуты» (0+)
09.15 Д/с «Неизвестная». «Кристина Робертсон. Неизвестная в
готической беседке» (12+)
09.45 Х/ф «Под северным сиянием» (16+)
11.45 Телевизионный марафон
юношеских оркестров мира
(12+)
17.50 Больше, чем любовь
(12+)
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о Высоцком». Концерт
(12+)
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и
кровь» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Любовники Марии»
(16+)
00.45 Эдмар Кастанеда на Монреальском джазовом фестивале
(12+)
01.35 Д/ф «Серенгети» (12+)
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05.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Личные обстоятельства»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Ледниковый период» (0+)
17.25 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Концерт Максима Галкина
(12+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.00 «Обыкновенный фашизм»
(16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское»
(16+)

04.20 Х/ф «Зойкина любовь»
(12+)
06.00 Х/ф «Только ты» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 «Большая переделка»
(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» (12+)
18.00 «Танцы со звездами»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Зойкина любовь»
(12+)
03.20 Х/ф «Только ты» (12+)

05.10 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 Т/с «Семин. Возмездие»
(16+)
05.55 Х/ф «Шел четвертый год
войны…». 1983 г. (12+)
07.30 Х/ф «Ждите связного».
1979 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №48» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «СМЕРШ против абвера.
Рижская операция капитана
поспелова» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж»
(12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя». 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.20 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. Финал.
Игра третья» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Интервенция». 1968
г. (0+)
01.45 Х/ф «Вертикаль». 1967
г. (0+)
02.55 Х/ф «713-й просит посадку». 1962 г. (0+)
04.10 Х/ф «Она вас любит».
1956 г. (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту»
(12+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Прямой эфир. Турнир по
смешанным единоборствам
UFC 257. Дастин Порье vs Конор Макгрегор (16+)
07.30 Боевик «Багровая мята»
(США-Гонконг) (16+)

09.15 Боевик «Коломбиана»
( Ф р а н ц и я - В ел и к о б р и та н и я )
(16+)
11.15 Боевик «Команда «А»
(США-Великобритания) (16+)
13.40 Боевик «Лысый нянька:
спецзадание» (Канада-США)
(16+)
15.35 Фантастика «На крючке»
(США-Германия) (16+)
18.00 Боевик «Джек Ричер»
(США) (16+)
20.35 Боевик «Джек Ричер
2: никогда не возвращайся»
(США-Китай) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (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+)
07.50 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
08.50 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
09.20 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» (6+)
09.45 Анимационный «Как приручить дракона» (США) (12+)
11.40 Анимационный «Как приручить дракона-2» (США) (0+)
13.40 Фэнтези «Властелин колец. Братство кольца»
(США-Новая Зеландия, 2001 г.)
(12+)
17.20 Фэнтези «Властелин колец. Две крепости» (США-Новая
Зеландия, 2002 г.) (12+)
21.00 Фэнтези «Властелин колец. Возвращение короля»
(США-Новая Зеландия, 2003 г.)
(12+)
01.00 Драма «Чудо на Гудзоне»
(США, 2016 г.) (16+)
02.40 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Олень и волк» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «Новый день». 4 сезон. 2
с. (12+)
10.45 Т/с «Следствие по телу».
7, 8 с. (16+)
12.45 Х/ф «Багровые реки: Ангелы апокалипсиса» (Франция-Италия-Великобритания, 2004
г.) (16+)
14.45 Х/ф «Я, Алекс Кросс»
(США-Франция, 2012 г.)
(16+)
16.45 Х/ф «Смертельная гонка»
(США-Великобритания-Германия, 2008 г.) (16+)
19.00 Х/ф «Секретный агент»
(США-Великобритания-Чехия-Швейцария, 2017 г.) (16+)
21.00 Х/ф «Смертный приговор»
(США, 2007 г.) (16+)
23.15 Х/ф «Багровые реки: Ангелы апокалипсиса» (Франция-Италия-Великобритания, 2004
г.) (16+)
01.15 Х/ф «Империя волков»
(Франция, 2005 г.) (16+)
03.15 «Городские легенды».
«Краснодар. Проклятие древних
захоронений». 65 с. (16+)
04.00 «Городские легенды».
«Барнаульские катастрофы.
Опасная весна». 66 с.
(16+)
04.45 «Тайные знаки». «Власть
космоса». 192 с. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Зеленая
магия». 193 с. (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 «Порча» (16+)
07.30 Мелодрама «Нулевой
цикл» (16+)
09.20 Мелодрама «Дорога, ведущая к счастью» (Россия, 2008
г.) (16+)
11.15 Мелодрама «Забытая
женщина» (16+)
15.05 Мелодрама «Наступит
рассвет» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». 140-142 с. (Турция, 2017
г.) (16+)
22.00 Мелодрама «Снайперша»
(16+)
02.00 Мелодрама «Три сестры».
5-8 с. (16+)
05.05 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold». 67, 68 с.
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 115, 116
с. (16+)
09.00 «Новое Утро». 21 с. (16+)
09.30 «Перезагрузка». 437 с.
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 117-120
с. (16+)

12.00 Фантастика «Люди Икс:
Последняя битва» (Великобритания-Канада-США, 2006 г.)
(16+)
14.00 Фантастика «Люди Икс:
Первый класс» (Великобритания-США, 2011 г.) (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». 214-218
с. (16+)
19.00 «Однажды в России». 167169 с. (16+)
22.00 «Stand up». 184 с. (16+)
23.00 «Talk». 3 с. (16+)
00.00 Фантастика «Люди Икс:
Последняя битва» (Великобритания-Канада-США, 2006 г.)
(16+)
02.00 «Импровизация». 22 с.
(16+)
03.00 «ТНТ Music». 183 с. (16+)
03.25 «Импровизация». 23 с.
(16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон
2020)». 14 с. (16+)
05.10 «Открытый микрофон».
23 с. (16+)
06.00 «ТНТ. Best». 19, 20 с. (16+)

05.15 Приключения «Жандарм
из Сен-Тропе» (12+)
07.05 Фэнтези «Золушка» (6+)
08.35 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
10.15 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
11.35 «Ералаш» (6+)
12.20 Т/с «Сваты» (16+)
17.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
22.00 Боевик «Такси-2» (16+)
23.40 Приключения «Килиманджара» (16+)
01.10 Комедия «Горько!-2» (16+)
02.50 Мелодрама «Про Любоff»
(16+)

05.30 «Осторожно, мошенники!
Шопинг вслепую» (16+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «Все о его бывшей»
(12+)
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Детектив «Возвращение
«Святого Луки» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского быта. Мать-кукушка» (12+)
16.00 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
16.55 «Женщины Игоря Старыгина» (16+)
17.45 Х/ф «Сводные судьбы»
(12+)
21.30 Детектив «Коготь из Мавритании-2» (16+)
00.20 События (16+)
00.35 «Коготь из Мавритании-2».
Продолжение (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Детектив «Тот, кто рядом»
(12+)
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47» (12+)

06.00 «Каламбур» (16+)
06.50 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
12.00 «Улетное видео»
(16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
14.30 Т/с «Воронины»
(16+)
16.30 «КВН best» (16+)
18.30 «Улетное видео»
(16+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Клондайк» (16+)
02.40 «Каламбур» (16+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Ангел смерти». 20 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
05.10 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Наша работа». 21 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
05.55 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая. Не удел». 22 с. (Россия,
2014 г.) (16+)
06.40 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Тайная связь». 23 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
07.25 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Кто тут главный». 24
с. (Россия, 2014 г.) (16+)
08.20 Остросюжетный «Аз воздам». 1-4 с. (Россия, 2014 г.)
(16+)
12.05 Т/с «Условный мент-2. Похищение» (Россия, 2020 г.) (16+)
13.00 Т/с «Условный мент-2.
Welcome» (Россия, 2020 г.)
(16+)
13.55 Т/с «Условный мент-2.
Берегись автомобиля» (Россия,
2020 г.) (16+)
14.45 Т/с «Условный мент-2.
Экстремальный спорт» (Россия,
2020 г.) (16+)
15.45 Т/с «Условный мент-2.
Кайф на дом» (Россия, 2020 г.)
(16+)

ПОЖАР
по улице Фучика

16.40 Т/с «Условный мент-2.
Богиня правосудия» (Россия,
2020 г.) (16+)
17.35 Т/с «Условный мент-2.
Сны и грезы» (Россия, 2020 г.)
(16+)
18.30 Т/с «Условный мент-2.
Последний путь» (Россия, 2020
г.) (16+)
19.25 Т/с «Условный мент-2.
Снова в погонах» (Россия, 2020
г.) (16+)
20.20 Т/с «Условный мент-2.
Собачья жизнь» (Россия, 2021
г.) (16+)
21.20 Т/с «Условный мент-2.
Красота в кредит» (Россия, 2020
г.) (16+)
22.15 Т/с «Условный мент-2.
Знакомство по объявлению»
(Россия, 2020 г.) (16+)
23.05 Остросюжетный «Аз воздам». 1-4 с. (Россия, 2014 г.)
(16+)
02.35 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Наша работа». 21 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая. Не удел». 22 с. (Россия,
2014 г.) (16+)
04.00 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая. Тайная связь». 23 с.
(Россия, 2014 г.) (16+)

06.00 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights WINTER
CUP. Вячеслав Василевский
против Богдана Гуськова
(16+)
07.00 Новости (16+)
07.05 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 М/ф «Старые знакомые»
(0+)
09.20 М/ф «Ну, погоди!»
(0+)
09.30 Д/ф «Конор Макгрегор:
Печально известный»
(16+)
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины (12+)
12.25 Новости (16+)
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
15.30 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
16.00 Новости (16+)
16.05 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира
(0+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Лацио» - «Сассуоло»
(12+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетико» - «Валенсия»
(12+)
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
02.00 Шорт-трек. ЧЕ
(0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
05.05 «Тайны боевых искусств.
Гонконг» (16+)

06.30, 02.25 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Рассмешите клоуна»
(16+)
09.50 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно
Бабаджаняна» (12+)
11.00 Х/ф «Приехали на конкурс
повара…» (0+)
12.15 «Другие Романовы»
(12+)
12.45 Д/ф «Серенгети»
(12+)
13.45 «Игра в бисер»
(12+)
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре»
(16+)
16.00 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
16.15 «Пешком…» (12+)
16.45 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (0+)
21.45 К 80-летию Пласидо Доминго. «Пласидо Доминго и
друзья». Гала-концерт
(12+)
23.20 Х/ф «Нежная Ирма»
(12+)
01.40 Искатели (12+)

В субботу, 9 января 2021 года, в трехэтажном муниципальном
многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Сухой Лог, ул. Фучика, д. 6, произошел пожар, в результате которого
в огне погиб 39-летний мужчина и 63-летний мужчина получил
термические ожоги 1 степени.
Сообщение о пожаре поступило в 14 часов 12 минут на пульт
диспетчера 117 пожарно-спасательной части. К месту вызова
было направлено 5 единиц техники, 18 человек личного состава.
На момент прибытия подразделений происходило горение в
квартире, расположенной на третьем этаже. В результате пожара
повреждено домашнее имущество, стены и потолок в квартире.
Также повреждено перекрытие и кровля муниципального жилого
дома. Общая площадь пожара составила 42 кв.м.
По факту пожара проводится доследственная проверка,
отрабатывается несколько версий, одна из них - неосторожное
обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения.
117 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО
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Гороскоп на 2021 год по восточному календарю
Окончание. Начало на стр. 7
КРОЛИК / КОТ (1963.1975.1987.1999.2011)
Для Кроликов 2021 год Быка ознаменуется стабильностью и
спокойствием. Неурядицы и проблемы прошлого года отступят.
Им не нужно будет излишне напрягаться, чтобы отстаивать свои
позиции, чтобы получать то, что было заслужено по праву, и т.п. А
потому они могут позволить себе ставить более амбициозные цели
и чаще уделять внимание тому, что по-настоящему интересно. Год
будет благоприятным для реализации долгосрочных проектов.
Шансы на успех будут высокими, что предоставит возможность
изменить жизнь в лучшую сторону.
Здоровье. Кролики вступят в год Быка, располагая значительным физическим потенциалом. Энергии и иммунитета, которыми
их наградит Бык, будет достаточно, чтобы преодолеть любые нагрузки как эмоционального, так и психологического характера. Соблюдая базовые меры предосторожности, Кролики смогут успешно
избежать опасностей, с которыми обычно сталкиваются в межсезонье или во время обострений хронических заболеваний. Имея
крепкое здоровье - год пройдет без особых травм или опасностей.
Финансы и карьера. С финансовой точки зрения год Быка выдастся практически для всех Кроликов стабильным и даже приятным. Минимальный риск непредвиденных расходов и достаточно
высокие шансы на создание денежной подушки безопасности. В
плане работы рекомендуется сосредоточиться не на результатах, а
на процессе работы. Нужно помнить, что все добрые дела и честная работа не остаются незамеченными и принесут пользу позднее, возможно, даже в неожиданный момент. Также этот период
будет благоприятным для поиска дополнительного дохода и пассивного заработка. Вложения и начинания окажутся успешными.
Отношения. Сделать для всех Кроликов общий прогноз, который бы описывал полную картину их взаимоотношений в 2021 году, невозможно. Слишком большое влияние на ситуацию каждого
из представителей этого знака будут оказывать индивидуальные
обстоятельства их жизни и масштабы личного темперамента. Так,
женатые Кролики потенциально смогут прожить год в состоянии
тихого счастья. И, если одни этому будут рады, то другие сочтут
свое положение однообразным и застойным. А часть из них такое
положение дел подтолкнет к романтическим инициативам, так что
в результате их отношения с супругами могут пройти довольно
ощутимую трансформацию. Одинокие Кролики проживут год Быка
интересно, и им впоследствии, будет что вспомнить.
ДРАКОН (1964.1976.1988.2000.2012)
Дракон наделяет своих подопечных многими неординарными
качествами. И некоторые из них точно придутся по душе Быку.
Многим представителям знака этот год откроет новые стороны
жизни - научит возвращаться к прошлым поступкам, ценить чувства, а также простые слова, покажет важность осторожности.
Драконам следует отказаться от безумных идей или необдуманных
решений.
Здоровье. К своему здоровью Драконам желательно в течение
всего 2021 года относиться серьезно. Конечно, не нужно впадать в
крайности. Уязвимой системой станут кости и суставы. Также могут
начать беспокоить боли в спине. Чтобы предотвратить серьезные
последствия для организма следует соблюдать меры предосторожности и регулярно выполнять гимнастические упражнения.
Особое внимание рекомендуется уделить психологическому состоянию - тревогами и переживаниями стоит делиться с близкими.
Финансы и карьера. Распоряжаясь денежными ресурсами,
Драконы не склонны откладывать или копить - они могут легко
принять решение в пользу неожиданной покупки. Однако стоит
все-таки задуматься всерьез, отказавшись от необдуманных расходов. Дракону важно не переоценить свои силы, когда он примет
важнейшее решение, касающееся работы и денег. А он это решение точно примет. Бык обеспечит Дракона необходимым ресурсом для решения самых сложных задач. Больным местом будет
установление ровных рабочих отношений, ведь хозяин года Бык
будет требовать от Дракона спокойствия и послушания, что дается
Дракону сложнее всего.
Отношения. Все задуманное и запланированное сбудется,
главное в это верить. Многим Драконам свойственно легкое отношение к любви и супружеству - они не стремятся связывать себя
узами брака или обзаводиться семьей и детьми. Однако именно
в будущем году представится замечательная возможность избавиться от неопределенности - звезды обеспечат особую поддержку
всем, кто решится на этот шаг. Стоит не обижать и ценить близких,
прислушиваться к их советам, так как они точно подскажут, как
прийти к заветным целям. Одиночек ждет любовь. Стоит открыться
новым отношениям и эмоциям, не замыкаться в себе.
ЗМЕЯ (1965.1977.1989.2001.2013)
В целом год обещает Змеям множество позитивных событий,
однако для начала им придется приложить некоторые усилия например, проявить чуть больше инициативности. Змеи смогут,
наконец, расслабиться, потому что твердую почву под ногами им
обеспечит мудрый Бык - это может быть как конкретный человек,
так и обстоятельства жизни в 2021 году.
Здоровье. В 2021 году Змеям можно не опасаться серьезных
проблем со здоровьем. Проблемы физического плана не причинят
Змеям неудобств, гораздо опаснее будет влияние депрессии и
уныния, которое появится в первые месяцы. С таким настроением
лучше всего поделиться переживаниями с родными, довериться
близким друзьям. Важен и отдых - можно устраивать вечера развлечений, ходить в кино и чаще прогуливаться. В холодное время
года принимайте витамины, ешьте свежие овощи и фрукты. Соблюдайте режим дня.
Финансы и карьера. Ощутимых денежных затруднений у
Змей в 2021 году не возникнет, ведь у большинства из них доходы
не просто не уменьшатся, но несколько повысятся. Оставаясь
осторожными, Змеи смогут позволить себе большую покупку в
последние месяцы года - главное удостовериться в том, что приобретение будет полезным. Кроме этого, Змеи должны избегать давать деньги в долг. В профессиональной сфере год у большинства
начнется с проблем. Змеям придется столкнуться с несправедливостью коллег или большой загруженностью на работе.
Отношения. 2021 год будет благоприятным периодом в сфере
личных отношений. Женатые и замужние Змеи могут рассчитывать на то, что год Быка станет для них временем стабильности
и покоя. Оставаясь чуткими, Змеи смогут избежать опасностей в
семейной жизни и вовремя проявить инициативу в поиске партнера. Одинокие Змеи получат большой шанс на встречу с человеком,
которого однажды назовут своей половинкой. Этот год ознаменуется укреплением романтических отношений. Многие представители
этого знака зодиака примут решение о совместном проживании со
второй половинкой, заключении брака или рождении ребенка.

ЛОШАДЬ (1966.1978.1990.2002.2014)
Отношение Быка к Лошади всегда только положительное. Но
стоит понимать, что счастье само по себе не придет, его надо
добиваться своим трудом. Даже если будут ошибки, судьба сама
направит на верный путь. Лошади не придется переживать за свое
положение - в новом году она сможет решать мелкие неприятности, опираясь на собственный опыт и интуицию, а во втором полугодии ее ожидают приятные сюрпризы.
Здоровье. За своим здоровьем Лошадкам желательно следить
в течение всего года. Следует избегать сверхурочной работы,
больше отдыхать и высыпаться. Своевременно подкреплять организм витаминами и полезной пищей. Кроме того, стоит следить
за режимом сна и питания, не перекусывать на рабочем месте, а
также остерегаться прибавки в весе. Рекомендуется свежий воздух
и ежедневные пешие прогулки даже зимой. А вот силовыми нагрузками не стоит злоупотреблять. Лучшим решением станет йога,
пилатес и т.п.
Финансы и карьера. Под покровительством Быка Лошадь сможет провести целый год без серьезных опасностей в денежных вопросах. Однако есть риск потерять бдительность и вложить деньги
в неприбыльный проект - об этом стоит помнить в течение всего
года. Лошадям стоит избегать брать деньги в долг и оформления
кредитов. Профессиональная сфера будет занимать значительное
место в жизни почти каждой Лошадки. Появятся новые заботы,
произойдут некоторые перемены. Часть Лошадей сменит область
деятельности, кто-то обнаружит новые точки приложения своих
талантов и усилий.
Отношения. Личная жизнь в 2021 году станет источником
положительных эмоций и впечатлений практически для всех Лошадок. Одинокие представители символа смогут рискнуть и завести
новые интересные знакомства, а те, кто уже выбрал спутника, перейдут к новой стадии отношений. А у женатых и замужних наступит спокойное существование, одаривающее тихими радостями и
приятными удовольствиями. Сохранение мира в браке, рождение
ребенка или другие крупные события, преодоление препятствий
вместе с супругом.
КОЗА / ОВЦА (1967.1979.1991.2003.2015)
Главный совет для этого знака - побороть свою лень. Этот шаг
станет половиной успеха. Все зависит только от стремлений и желаний. Стоит уделить самое большое внимание семье и любимому
человеку, они как никогда нуждаются во внимании. Отличный период для того, чтобы найти любимое дело или хобби. Стоит прислушаться к внутреннему я. Представители знака могут столкнуться с
недопониманием с коллегами и приятелями.
Здоровье. Некоторые сложности со здоровьем для Коз в 2021
году возможны. В первую очередь они будут связаны с сезонными
простудами. Не всем представителям этого знака удастся их избежать. Для поддержания крепкого здоровья астрологи советуют
этим людям не забывать о полноценном питании, закаливании и
спорте. Ну и следить за эмоциональным состоянием - для нежных
Коз это всегда актуально.

Финансы и карьера. Что касается финансовой стабильности,
то тут важны нюансы. В своих заработках Козы в основном не
«просядут». Однако многие из них будут склонны необдуманно
тратить деньги. В рабочей сфере хозяин года позволит Козе просто
быть собой, не спеша, продвигаясь в своем направлении. Части
Коз наверняка придется потратить время и усилия на учебу. Причем речь может идти, как о потребности учиться самим, так и о
необходимости обучать других. Этот год будет неблагоприятным
периодом для поиска нового рабочего места.
Отношения. В области любви Коза сумеет проработать важные темы в этом году. Самое главное, она получит - это время на
то, чтобы разобраться в себе и услышать своего партнера. Женатые (и замужние) Козы получат массу шансов на укрепление своих
союзов, на обретение большей терпеливости по отношению к
супругам. Козы, которые уже имеют партнеров, но еще не скрепили
свои отношения браком, могут рассчитывать на взаимное сближение со своим любимым человеком. Многие Козы смогут перевести
отношения на более высокий уровень.
ОБЕЗЬЯНА (1968.1980.1992.2004.2016)
2021 год потенциально является для Обезьян очень успешным.
Перед ними откроются такие возможности, о которых в другие
времена не стоило бы и мечтать, надо только не упустить их. С
первых дней января эти люди будут полны оптимизма и энтузиазма. Они возьмутся за реализацию давних замыслов. Обезьяна,
как и прежде, будет чувствовать, что жизнь - это одна бесконечная
вечеринка. Кое-что все-таки поменяется… Теперь Обезьяна будет
чувствовать, что на вечеринке она не гость, а главный организатор.
Здоровье. В начале этого года Обезьяны будут пребывать в
прекрасном самочувствии, однако к середине лета их начнет беспокоить постоянная усталость, бессонница и недомогание. Это будет свидетельствовать о перенапряжении нервной системы. Правильнее будет попробовать сменить обстановку, позволить себе
отойти от привычных обязанностей и основательно расслабиться.
Стоит заняться спортом, следить за питанием и весом.
Финансы и карьера. В финансовых делах Обезьянам
предписывается внимательность и добросовестность. Причем
касается это как заработка, так и собственных трат. В середине
года, вероятно, вернутся старые долги. Противопоказаны займы
и рискованные вложения. В карьере Обезьянам предписываются
уверенность в себе и целеустремленность. При этом важно, чтобы

это было заметно их руководству. Второе полугодие будет благоприятным периодом для профессиональных начинаний, перемены
рабочего места. Вероятно, многим Обезьянам удастся открыть для
себя новый профиль деятельности, в котором они раскроют свои
способности.
Отношения. Личные отношения Обезьян будут складываться
нейтрально. Семейные Обезьяны в основном проживут год спокойно. Желательно больше времени проводить в стенах своих домов
и заниматься домашними делами. Холостым, но уже встретившим
любовь, представителям этого знака, не стоит слишком спешить
скреплять свой союз браком. Рекомендуется просто продолжать
отношения на том уровне, который кажется им наиболее комфортным. Одинокие Обезьяны должны быть предельно внимательными
с новыми знакомствами.
ПЕТУХ (1969.1981.1993.2005.2017)
Год Быка подарит представителям этого знака размеренность и
стабильность, и позволит не только блестяще довести до завершения дела, на которые ранее не хватало времени, но и приятно отдохнуть и отметить окончание успешных проектов. Единственное,
о чем необходимо помнить - постоянный, усердный труд Петуха
всегда встречает одобрение Белого Металлического Быка.
Здоровье. В целом прогноз для здоровья Петухов вполне
положителен. Большинству из них достаточно будет простейших
действий - избегать переутомлений, обеспечить нормальный режим питания и т.д. Не стоит переедать или употреблять алкоголь
- исключение могут составить праздничные дни или особые мероприятия. Людям, которые страдают хроническими заболеваниями,
следует не забывать о профилактических мерах. Это позволит
предотвратить осложнения, которые могут негативно отразиться
на их привычном ритме жизни.
Финансы и карьера. Зарабатывать Петухи будут достаточно,
чтобы прожить его без финансовых проблем. Однако эти люди
станут часто испытывать нехватку денег. Следует пересмотреть
свои расходы. Сохраняя некоторую осторожность, Петух сможет
сохранить прекрасные отношения с партнерами, благодаря чему
его бизнес или некий проект станут приносить больше денег. 2021
год отлично подходит для новых финансовых проектов. Почти у
всех Петухов качественно изменится окружение, связанное с их
профессиональной деятельностью.
Отношения. Петухам придется приложить усилия, чтобы
достичь успеха в личных отношениях. Тем Петухам, которые уже
встретили свою половинку, рекомендуется давать больше свободы
любимому человеку и оказывать ему больше знаков внимания. Супругам рекомендуется не принимать категоричных решений - отношениям нужно больше тепла, не стоит бояться открыто общаться
со спутником жизни. Одинокие Петухи обзаведутся постоянными
партнерами - нужно перестать обращать внимание только на себя.
СОБАКА (1958.1970.1982.1994.2006.2018)
Год Быка для Собаки - перспективное время для личного развития, спортивных и творческих достижений, профессионального
роста. В новом году Собаке придется немало побороться с собственной натурой - безопасный год может быть омрачен только ее
пессимизмом и страхом перед переменами. Все события 2021 года
принесут лишь радость.
Здоровье. Собака достаточно сильна и вынослива физически,
так что ее благополучию ничто не угрожает. Однако отдельное внимание надо будет уделить режиму дня и балансу работы и отдыха.
Постоянные недосыпания, частая сверхурочная работа и малоподвижный образ жизни будут негативно отражаться на состоянии
сердечнососудистой и нервной системах. Научитесь отдыхать в
новом году.
Финансы и карьера. В деньгах Собаки в год Быка особенно
нуждаться не будут. Их доходы, вероятнее всего, не просядут, а
у многих даже вырастут. Однако для этого им следует правильно
относиться к способам заработка. Но на чем им точно не рекомендуется экономить, так это на образовании, здоровье, интересном
отпуске. Немало Собак сумеет в течение 2021 года повысить свою
профессиональную квалификацию. Или же приобрести какие-то
новые для себя навыки.
Отношения. В 2021 году отношение Собаки к семейным ценностям позволит улучшить отношения - вторая половинка оценит
ее преданность и терпение. А вот одиноким Собакам, желающим
изменить свой холостяцкий статус, будет непросто. Но если кому-то все, же повезет получить в 2021 году симпатию и сердце
Собаки, то он может быть полностью уверенным, что обрел надежного человека, который всегда будет рядом!
СВИНЬЯ/КАБАН (1959.1971.1983.1995.2007.2019)
Вопреки скрытности и скромности Свинья в этом году сделает
несколько больших шагов вперед, продвигаясь как в карьере, так и
в личной жизни. Скажутся накопленные за прошлые годы добрые
дела и заслуженная хорошая репутация. Порадуют родственные
и дружеские отношения. В трудные моменты представители этого
знака зодиака обнаружат, что у них есть надежная опора и источник поддержки.
Здоровье. Никаких серьезных проблем со здоровьем в 2021
году ждать не придется: хозяин года Бык снабдит здоровой энергией сполна. Камнем преткновения может стать склонность Свиньи к
меланхолии, что может существенно ухудшать состояние здоровья
и настроение. Не позволяйте себе унывать, и ваше самочувствие
будет на высоте на протяжении всего года.
Финансы и карьера. В год Быка не стоит делать бессмысленных покупок. Даже если очень хочется. Деньгам следует вести
строгий учет. 2021 год для трудолюбивого и хваткого Кабана станет
годом прорыва в карьере. Появится возможность поменять надоевшее место работы, поступят заманчивые деловые предложения.
Но следует быть осторожными, лучше избегать спонтанных и необдуманных решений.
Отношения. В личной жизни Свиней весьма вероятны перемены. У многих из них они произойдут уже в первые месяцы года.
Вести себя при этом им нужно спокойно и с пониманием того, что
происходящее неизбежно. Одинокие Свинки пусть приветствуют
любые знаки внимания со стороны противоположного пола. Но
до поры стараются не видеть, ни в ком своего избранника или избранницу. Те представители этого знака, которые уже обзавелись
возлюбленными, должны продолжать свои отношения в прежнем
русле, не пытаясь перевести их на новый уровень.
Гороскоп на 2021 год по восточному календарю обещает быть
спокойным и сдержанным. Можно верить предсказаниям и следовать всем советам. В таком случае будет легко подготовиться к
стрессовым событиям и принять радостные моменты с улыбкой.
Материал подготовила Линара Гутова
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ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ НА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

ИСТОРИЯ
СТАРОГО НОВОГО ГОДА
Старый Новый год появился в нашем календаре в связи
со сменой летоисчисления,
когда пришедшие к власти
большевики 14 февраля
1918 года перевели страну
с юлианского календаря на
григорианский. Разница между календарями составляла
13 дней.
До перехода на новый календарь в России 14 января
отмечали Васильев день.
В этот день Православная
Церковь празднует Обрезание Господне и чтит память
Святого Василия Великого.
Были у праздника и другие
названия: Василий Свинятник, Свиной праздник - Василий считался покровителем
свиноводства и земледелия.
КАК НУЖНО ВСТРЕЧАТЬ
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Праздник нужно проводить так же весело, как и
Новогодний. Стол не должен
пустовать. Веселитесь и
танцуйте под веселую музыку,
считается, что это отпугивает
нечистую силу.
Так же на празднике еще
должна оставаться новогодняя елка. А вот на следующий
день ее нужно убирать, иначе
ваш дом может посетить
нечистая сила.
Необходимо пребывать
в хорошем настроении,
не сетовать по пустякам и
не пересчитывать мелкие
монеты. Это может привлечь
бедность.
Считается, что проводить
праздник только в женской
компании - это к одиночеству.
Для празднования обязательно приглашайте гостей
противоположного пола,
желательно чтобы мужчин
и женщин было одинаковое
количество. Не забывайте
и о подарках, это поднимет
настроение, а положительный
настрой привлечет успех и
благополучие в ваш дом.
ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ
НА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
В этот вечер за стол
садится вся семья в чистой,
выглаженной и опрятной одежде. В этот праздник вещам
уделяется особое внимание.
Праздничный стол должен
соответствовать канонам старославянских традиций. По
традиции на Старый Новый
год пекут пироги и блины,
лепят вареники с сыром и
творогом. Этой едой угощают
пришедших в дом с песнями,
плясками и поздравлениями.
Также в канун Васильева вечера в каждой семье обычно
зарезают свинью, из которой
готовят сытные блюда. У
предков свинья обозначала
символ плодовитости скота
и семейного благополучия.
Особенно много на Щедрый
Вечер варили холодца, именно он был главным угощением (после кутьи) для тех, кто
зашел в гости.
Самым главным блюдом
на Щедрый вечер считается
кутья, которую варят особым
образом: ночью в определенный час, с заговорами. Если
блюдо получалось хорошее,
его съедали, плохое - вы-

брасывали в реку, чтобы она
унесла с собой беду. Готовят
обрядовую кашу из гречихи и
ячменя, но в сегодняшние дни
еще используют очищенный
рис. В нее добавляют сухофрукты, мед, орехи, виноград.
Каждый продукт несет свое
значение: зерно символизирует начало новой жизни, изюмдолголетие, мед - хорошие
новости, орехи - здоровье,
мак- достаток. Чем богаче
начинка, тем лучше.
Наши предки внимательно
относились к предсказывающим судьбу обрядам. Главной
традицией за праздничным
столом было поедание
вареников с сюрпризом, где
вместе с начинкой прятали
любые предметы, начиная с
лаврового листка и заканчивая
монетками. С какой начинкой
достанется вареник, то и стоит
ждать в будущем году. Каждая
начинка символизирует следующее предсказание:
Вишня - искушение.
Капуста - деньги.
Кольцо - свадьба.
Нитка - дальнюю дорогу.
Пуговица - обновки.
Соль - огорчение.
Деньги - богатство.
Сахар - сладкая жизнь.
Перец - острые ощущения.
Фасоль - дети.
Мука - мучения.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
НА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Мы уже знаем, что на
Старый Новый год необходимо веселиться, принимать и
провозглашать поздравления,
а также вкусно и сытно есть.
Осталось выяснить, что не
рекомендуется делать в этот
праздник.
- Нельзя ссориться и
ругаться, вспоминать былые
обиды и выговаривать их
близким.
- Как ни странно - нельзя
называть число «тринадцать».
- Не разрешено давать в
долг, чтобы самому весь год не
ходить потом в должниках.
- Вечером накануне Старого Нового года не выносите
мусор.
- Не надевайте на празднования старую одежду или
костюм темного цвета.
- Женщинам на Старый
Новый год нельзя ходить
засевать.
- Не считайте мелкие
монеты, чтобы не лить слез
весь год.
ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ
НА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Существует несколько
обрядов, программирующих
наудачу. Например, утром 14
января следует взять 3 свечи
зажечь их и обойти весь дом,
по часовой стрелке. При этом
нужно креститься. Хозяин
дома должен постучать по
порогу топором, чтобы уберечь
свое жилище и всю семью от
неудач.
ПРИМЕТЫ
В СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
Считается, что «как встретишь Новый год, так его и
проведешь», - это относится и
к празднованию старого Нового года. А потому в этот день

надо накрывать праздничные
столы, надевать красивые
вещи, исключить все ссоры и
негатив, и дарить друг другу
только улыбки и хорошее настроение.
- Не рекомендуется
выносить мусор - счастье
вынесешь. И уборку в этот
день тоже проводить не стоит.
Лучше сделать ее накануне.
- А вот хорошей приметой
считалось, если в дом зайдет
человек из многодетной семьион принесет достаток и благополучие на весь грядущий год.
- Раньше было принято
готовить кашу из пшена. Ее
сдабривали маслом, медом
или мясом. Если каша подгорит, считалось, что впереди ожидают неудачи. Чем
вкуснее получалась каша, тем
счастливее и удачливее будет
предстоящий год.
- Хозяйки угощали домочадцев и гостей блинами и
варениками с сюрпризами.
- Люди привлекали удачу
колядками. А чтобы прожить
год в мире, ходили вечером поздравлять близких и друзей.
- Утром 14 января молодежь прыгала через костер.
Тем самым отпугивая нечистую силу и показывая свое
величие перед ней.
- Если небо ночью звездное - ждите хороший урожай.
Стряхнете с яблонь снег - ждите добрых плодов.
- Если в эту ночь родился
ребенок - его жизнь будет
счастливой и благополучной.
- Еда, приготовленная, в
виде петушков и зайчиков принесет благополучие в дом.
ПРИМЕТЫ НА ЗДОРОВЬЕ,
ЧТОБЫ НЕ БОЛЕТЬ
Наряду с деньгами, здоровье занимает первое место в
мыслях и чаяниях человека.
Примет и обрядов с ним также
связано очень много:
- Старые люди примечали,
как узнать о здоровье в будущем году. Пробьет 12 часов
пополуночи с 13-го на 14-ое,
так набрать ложку чистой воды, поставить на улице, чтобы
замерзла. Углубления во льду
говорят о скорой болезни и не
крепком здоровье. А большое количество пузырьков,
напротив, сулит долгую жизнь
и крепкое состояние тела и
души.
- Сжечь вещи, которые
носили во время тяжелой
болезни. Сделать это лучше
до наступления праздника
Василия Чудотворца. Тогда
вместе с огнем вся хворь
уйдет от человека - верили
предки. А заодно избавиться
от старой ненужной одежды,
в которой накопилась плохая

энергетика.
- Готовить еду исключительно в хорошем настроении, так передается и сохраняется здоровье человека.
Если поругались с домочадцами, лучше отложить
готовку. Можно и помолиться,
попросив прощения за сказанное и сделанное вгорячах.
- После всех дел вечером
13-го хорошо сходить в баню,
принять душ. Моясь, прочитать приговор: «Всю грязь
собравшуюся смываю с тела
и души. Вода чистая омоет и
очистит душу мою!».
- Встретить праздник в
абсолютно новой одежде. Это
касается и нижнего белья и
декоративных элементов. А
ровно в полночь женщины
накидывали шаль на плечи.
Такую, чтобы покрыла всю
спину и сохранила красоту и
молодость.
- На стол поставить
тарелку с маком, который
считается символом долгих,
счастливых дней.
- К делам приступать
утром 14-го не спеша. Суета
притягивает недуги - примечали предки.
Ровно в полночь праздника, женщины надевали
большую шаль, которая
могла покрыть всю спину.
Считалось, что такие действия сохраняют цветущий
вид и красоту.
Есть и другие приметы,
отслеживающие случайные
события. Они указывают
на возможные перемены
в жизни:
- Если надели платье
наизнанку, ждите глобальных
перемен в жизни.
- Если умылся первым,
будешь здоров. Желательно
утром 14-го января умыться
речной водой, чтобы запастись здоровьем на весь год.
- Потрясти плодовые
деревья - от вредителей.
- Желательно приобрести
новый веник: покупка сулит
достаток в будущем году.
- Вечером 13-го следует
надеть чистую выглаженную
одежду и сохранять аккуратность на удачу.
- Чтобы заручиться успехом в делах, начинайте их
в первый день нового года.
Также 14-го января принято
объясняться в любви: считается, что чувства не останутся без взаимности.
Приметам можно не
верить, но они отражают
народную мудрость, поверья,
выработанные веками. Если
вы твердо убеждены в чемто, это обязательно сбудется.
***

ПРИМЕТЫ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕГ
Энергетически сильный день 13 января именно тот, когда
можно приумножить денежную копилку. В помощь обряды:
- Перед праздником устроить генеральную уборку. Да
вновь, и не говорите, что перед 1-ым января вы уже это
сделали. Вновь стоит вымыть все углы, вытрясти ковры,
если таковые еще остались в квартире. Ни в коем случае не
использовать веник, считается, что он выметает удачу вместе
с мусором.
- Чистое помещение, двери, особенно входную, все углы в
комнатах окропить святой водой. Зажечь свечу, купленную в
церкви, прочитать молитву о благословении Господа.
- Украсить квартиру, елку, если она простояла до 13
января, красными и золотистыми украшениями. Эти цвета
привлекают материальные блага. Вдобавок развесить купюры, свернутые рулончиками, они символизируют сохранение
богатства. Монеты поставить стопками, как знак укрепления
позиций.
- Разложить во все углы комнат по одной монетке, неважно
каким номиналом. Но весь год их нельзя брать.
- Осыпать рисом гостей, что собрались за праздничным
столом, так, чтобы на голову каждого упали крупинки. Это
верная примета для получения в наступившем году денег и
удачи.
- Рано утром 14 января хозяйка должна сварить кашу,
рисовую, гречневую, по которой вся семья определяет, каким
сложится для нее этот год. Рассыпчатая - значит удачным, и
такую пищу можно смело есть. А если не получится каша, то
ее выкидывали, даже скотине не отдавали.
- Замесить тесто, при этом приговаривать заговор: «Как
мое тесто поднимается, раздуваясь и наполняясь, так пусть
растет прибыль в моем доме». Но выпечкой из этого теста
угощать только родных или тех, кто живет под одной крышей.
Материал подготовила Ирина Осипова

прочее
морковь, свеклу, капусту женщинам-инвалидам. Т. 8-908633-75-50, 8-950-652-68-78;
возьму в дар
велосипед (любой). Т. 8-900216-30-29;
диван, кровать (2-ярусн., дл.
1900) для детей 13-15 лет, комод, шкаф для одежды, телевизор, стир. машину «Малютка».
Многодетная семья. Т. 8-922157-29-89, 8-912-648-25-33 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;

автомойщицы. Автомойка. Т.
8-912-223-15-52;
администратор в медицинский центр. Т. 8-906-807-93-34;
администратор и менеджер.
Без активных продаж, дистанционно. З/п оклад+ %. Выезд в
город проведения конкурса- 1
раз/мес. Компания по организации фестивалей. Т. 8-922144-87-43;
бармен. Гр. 2/2. З/п при собесед. Т. 8-982-667-92-89;
бульдозерист на постоянную
работу. Оф. трудоустройство.
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-64248-87;
бухгалтер на первичную документацию. Знание 1С. Т. 8-912663-88-88 с 9 до 18ч;
водители кат. Е на а/м (полуприцеп). Оф. трудоустройство.
Опл. суточные/ремонтные. Т.
8-953-383-66-66;
водитель кат. Е без в/п на постоянную работу. Т. 8-922-20886-66;
водитель кат. Е. Т. 8-922-21962-10;
водитель-разнорабочий на
постоянную работу. Похоронная служба. Т. 8-904-171-83-33;
водитель-экспедитор на постоянную работу. Без в/п, опыт
вождения не менее 5 лет. Гр.
5/2. Т. 8-900-033-79-28;
дворник. Маг. Суши Марк по
ул. Юбилейная и Белинского.
Т. 8-952-735-32-23;

диспетчеры. Знание ПК. Гр.
1/2. Частная Охранная Организация. Т. 8-902-879-48-48,
8-902-266-73-07;
зав. производства. Т. 8-965517-34-24;
комбайнеры на комбайн «ДОН1500». Т. 8-912-263-76-69;
консультант для работы с
клиентами. Законченное образов. от средн.- техн., доброжелательость, грамотная речь,
готовность учиться новому и
профессионально развиваться, желат. опыт продаж. Регулярное обучение, карьерный
рост до управляющего сетью
салонов. Оф. трудоустройство,
оплачиваемый отпуск. Гр. гибкий. З/п оклад+ премии (средн.
доход 30-40 т.р.). Салоны по
продаже массажного оборудования. Сухой Лог. Т. 8-912-63126-88;
косметолог с мед. образов.
Салон красоты. Т. 8-906-80793-34;
кровельщики. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
кух. работник. Детск. сад. Т.
3-36-27;
маляр-шлифовщик
деревян. изделий. З/п при собесед.
Деревообраб.
предприятие.
Адрес: с. Курьи, ул. Ворошилова, 2. Т. 8-922-298-80-13, 8-982656-22-16;
машинист бульдозера. Т. 8912-280-58-06;
мед. сестра и администратор.
Стоматологическая клиника. Т.
8-922-603-58-33;
оператор. Прием заказов по
телефону и с сайта, кассовая
ответственность, умение считать, знание ПК, ориентация во
времени. Обучение. Опл. от 1,9
т.р./смена. Ресторан доставки.
Адрес: ул. Октябрьская, 5/1. Т.
8-908-920-48-35 Елена;
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оператор дробильной установки. Оф. трудоустройство. З/п
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
официанты. Гр. 2/2. З/п при
собесед. Т. 8-982-667-92-89;
охранники на постоянную работу. З/п 80 т.р. Вахта. Т. 8-902259-88-03;
охранники. ЧОП. Т. 8-952-73359-91;
пекари без в/п. Обучение на
месте. Гр. ночн. и дневн. смены. З/п 20-25 т.р. Пекарня. Курьи. Т. 8-900-033-79-28;
пекарь, кассир. Без в/п, опыт
работы приветствуется. Обучение. Гр. 2/2. Булочная. Т. 8-904160-35-50 в будни с 8 до 17ч;
повара. Гр. 2/2. З/п при собесед. Т. 8-982-667-92-89;
повар-сушист.
Обучение.
Опл. 2 т.р./смена. Гр. 2/2 с 10 до
24ч. Ресторан доставки. Адрес:
ул. Октябрьская, 5/1. Т. 8-908920-48-35 Елена;

овен

21.03 - 20.04
Это достаточно спокойная
неделя, но проблемы могут
возникнуть на следующей.
Поэтому, будьте осторожны
и не создавайте поводов для
напряженности. В понедельник в конце рабочего дня
можно наведаться к начальству с вопросами о своих перспективах. В ночь на четверг
опасны поездки.

телец

21.04 - 20.05
В понедельник вечером интересные находки ждут вас
в интернете. В это время
хорошо делать заказы и покупки. Во вторник желательно
отдать долг или выполнить
обязательство. Новости о
дальней поездке – к большим
переменам. В выходные интуиция подскажет вам, чем
следует заняться и с кем
встретиться.

помощники повара. Гр. 2/2.
З/п при собесед. Т. 8-982-66792-89;
преподаватель по программированию и IT-технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец на строительные
материалы. Знание 1С. Т.
8-912-663-88-88 с 9 до 18ч;
продавец. Опыт работы приветствуется. Гр. 2/2. Торговая сеть. Новопышминское Т.
8-953-052-73-68;
продавец-консультант
для
работы с автоэмалями. Т.
8-912-610-76-26;
работник. Мясной маг. Т. 8982-768-55-05;
рабочие в столярный цех. Т. 8922-035-09-10;
рабочие в теплицу. Проживание и питание предоставляются. Т. 8-912-284-14-09;
рабочие для выполнения заказов по дереву. З/п сдельная. Т.
8-912-260-83-86;
рабочие на произв. кирпича.
З/п достойная. Предприятие. Т.
8-982-625-94-37;
рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;

разнорабочие с опытом в
строительстве. Т. 8-900-20196-80;
разнорабочие. Произв. метал.
дверей. Рудник. Т. 8-999-56028-14;
разнорабочие. Производство.
Т. 8-903-080-77-90;
разнорабочие. Т. 8-903-08077-90 Игорь;
разнорабочий по ЖБИ изделиям. Т. 4-45-56;
распиловщик
древесностружечных плит на форматно-раскроечный станок, возм.
подработка. З/п договорная. Т.
8-950-192-16-65;
сборщик заказов. Опл. 100
р./ч. Гр. с 16 до 23ч пт-вс+
праздничные дни. Ресторан доставки. Адрес: ул. Октябрьская,
5/1. Т. 8-908-920-48-35 Елена;
слесарь-сантехник. Мед. колледж. Т. 4-49-52, 3-26-28;

слесарь-универсал. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
столяр-станочник. Т. 8-908913-69-63;
сторож без в/п на базу. Р-н ул.
Кунарская. Т. 8-912-663-88-88 с
9 до 18ч;
уборщица. Продуктовый маг.
Т. 8-912-637-81-73;
ищу работу
доп. заработок грузчиком, разнорабочим. Муж. 45 лет. Т. 8952-728-14-79;
доп. заработок грузчиком, разнорабочим, уборщиком снега.
Варианты. Т. 8-953-824-67-07;
доп. заработок плотником,
отделочником, сантехником. Т.
8-952-147-43-57;
доп. заработок. В/у кат. В, С. Т.
8-922-020-06-74;

близнецы

21.05 - 21.06
В понедельник можно пробовать силы в новом деле. Но
уже в ночь на вторник и в течение дня нужна осторожность.
Если на новолуние в среду
станет финансовая тема, то
и в позитивном, и негативном
варианте, это – серьезно. Не
отмахивайтесь и не перекладывайте заботы на чужие
плечи.

рак

22.06 - 22.07
Перемены могут быть неожиданными. До среды желательно выполнить старые обещания и отдать долги, чтобы к
новолунию вам не предъявляли больших претензий. Понедельник удачный день для
сделок, приобретений. Лучше–
вечером. Во вторник ссора в
коллективе может ударить по
самочувствию. В четверг вы
будете полны энергии.

подработку грузчиком, разнорабочим, помощником в квартире и по дому. Т. 8-999-56663-66;
подработку грузчиком, разнорабочим. Т. 8-922-182-37-78;
подработку
расклейщиком
объявлений, уборщиком, почтальоном, разносчиком листовок, гардеробщиком, вахтером. Молод. человек 22 лет. Т.
8-922-168-43-80;
подработку. Мне 16 лет. Т.
8-952-140-40-67;
работу бетонщиком, грузчиком, помощником отделочника,
разнорабочим. Варианты. Т.
8-950-198-79-04;
работу дворником. Т. 8-900035-08-78;
работу каменщиком, штукатуром, плиточником, монтажником. Т. 8-904-172-53-29;
работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т.
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плотником, сантехником, монтажником дверей. Свой инструмент.
Опыт работы. Т. 8-922-030-4948;
работу отделочником, сантехником. Т. 8-905-801-08-02;
работу охранником 4 разряда.
Жен. 53 лет, лицензия. Т. 8-950641-99-19;
работу охранником элитных
особняков. Полн. соц. пакет,
больш. з/п. Муж. 46 лет. Т.
8-922-136-52-55;
работу сторожем. Без в/п, личный а/м. Т. 8-922-132-80-28;
работу строителем. Т. 8-992021-93-20;
работу уборщицей на неполн.
раб. день. Т. 8-908-915-37-85;
работу уборщицей, помощником по дому. Варианты. Т.
8-904-543-93-09;
работу штукатуром, отделочником внутренних работ. Т.
8-919-385-64-21;
работу юристом. Опыт работы.
Т. 8-909-000-03-76;
работу. Опыт работы помощник руководителя, инспектор

стрелец

с 18 по 24 января

лев

23.07-23.08
В среду сделайте все, чтобы
часть дел и забот остались позади. Рассчитайтесь с долгами.
Это важно, поскольку в субботу
вас будут волновать совсем
другие дела. Проведите среду
спокойно, в раздумьях. Займитесь тем, к чему лежит душа.

дева

24.08 - 23.09
Окружающие будут тянуться
к вам, ибо вы будете излучать
силу, уверенность и надежность. Ваши деловые качества
проявятся на полную мощь,
и личные интересы не помешают увидеть выгоду в любой
подходящей возможности. Ваш
жизненный тонус улучшится.

весы

24.09 - 23.10
Текущие дела и увлечения
тянут вас в разные стороны.
И все же, работа сейчас на
первом месте. Отдайте ей все
свое время, оставив небольшую отдушину для любых
занятий. Все интересное позже
придет в вашу жизнь.

скорпион

24.10 - 22.11
Скорпионы должны пополнить свои знания. Либо вы
запишетесь на курсы, либо
займетесь самообразованием.
Ближайшее окружение будет
стимулировать вас на поиск
новых идей и поприща для
самовыражения. Для приема
гостей хороший день - суббота.

23.11 - 21.12
Тема денег набирает обороты.
Новолуние в денежном секторе вашего гороскопа заставит
одних много работать ради
прибыли, другим предвещает
большие расходы. Но думать
о заработке в будущем нужно
обязательно, как и вести переговоры, намечать сделки и
виды деятельности. Мир меняется и нужно соответствовать.

козерог

22.12 - 20.01
Если вы сами на что-то не
решитесь, вас заставят это
сделать. Во вторник будьте
внимательны к неожиданным
новостям и думайте, что они
от вас требуют. Не отгораживайтесь от жизни, даже если
вас все устраивает. В четверг
и пятницу не сорите деньгами
и не делайте покупок, которые
не планировали. Копите деньги, они пригодятся.

по кадрам, заместитель директора в сельском хозяйстве.
Варианты. Жен. 41г., образов.
высш. (гуманитарное), доп.
образов. «Техносферная безопасность», организаторские
способности, коммуникабельность, ориентация на результат,
предприимчивость, творческий
подход, стрессоустойчивость,
оптимизм, готовность брать ответственность за результаты,
грамотная речь, организованность. Т. 8-950-549-48-70;

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;
утерян моб. телефон «Asus».
Прошу вернуть за вознаграждение! Т. 8-950-657-34-60;
утеряна перчатка (черн., болоньевая, светоображающие элементы) на детскую руку в р-не
гимназии или ДК Кристалл. Нашедшего просим вернуть или
сообщить о местонахождении.
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;

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;
молодая женщина познакомится с мужчиной для с/о. Т.
8-909-701-50-02;
мужчина 52 лет познакомится
с неполной женщиной для с/о.
Т. 8-904-982-12-94;
мужчина познакомится с девушкой. Мне 31г. Т. 8-912-26338-28;
познакомлюсь с мужчиной
45-60 лет для с/о. Т. 8-912-66234-13;

водолей

21.01 - 20.02
У Водолеев много новых планов, но что-то тянет назад.
Чем быстрее вы примете
перемены, тем легче справитесь с трудностями. Во
вторник будьте осторожны. В
это время нежелательно оказаться в глухом месте вдали
от дома. Четверг и пятница
сделают вас заметными. От
вас будут ждать идей.

рыбы

21.02 - 20.03
Для Рыб исключительное
значение приобретает деятельность в коллективе. Вы
не будете торопиться домой
после работы, и с коллегами
у вас появится много общих
тем. Проблемы тоже могут
быть. Не торопитесь сближаться с людьми, которые
навязывают вам свою дружбу.
Вероятно, они от вас чего-то
хотят.
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СКАНВОРД

С РАЗВЕРНУТЫМИ ОПРЕДЕЛЕНИЯМИ

ПРАЗДНИКИ
13 января
Святки 8-ой день.
День российской печати.
Учрежден Постановлением
Президиума Верховного Совета
РСФСР от 28.12.1991 № 3043-1
«О Дне российской печати».
Канун Старого Нового Года.
Этот неофициальный праздник связан с переходом на
современный григорианский
календарь.
Васильев вечер (Васильева
коляда, Щедрый вечер, Маланка). Если стоит теплая погода,
то лето будет дождливым.
14 января
Святки 9-ый день.
Старый Новый год. Наступает в ночь с 13 на 14 января.
В 1918г. советская власть
приняла решение о переходе
с юлианского на григорианский
календарь. Расхождение между
календарями было 13 дней.
День трубопроводных войск
России. Праздник возник 14
января 1952г.
Обрезание Господне.
Васильев день. Снег или
сильный мороз в этот день
обещали плодородный год.
15 января
Святки 10-ый день.
День образования Следственного комитета РФ.

День рождения Википедии.
Википедию официально открыли 15 января 2001г.
Сильвестров день (день Кура
и Курки). Вечером появились
облака- к перемене погоды.
16 января
Святки 11-ый день.
Всемирный день «The
Beatles».
День ледовара.
Гордеев день. Какая погода
такая и в марте. Ночью ярко
светят звезды - погода будет
ясной. Деревья покрыты инеем
- ближайшие дни будут ясными.
17 января
Святки 12-ый день.
2021- Всемирный день снега
(Международный день зимних
видов спорта).
2021- Всемирный день
религии.
День детских изобретений.
День творчества и вдохновения.
Зосима-пчельник. Если небо в
этот день безоблачное, то сильные морозы будут стоять еще
достаточно долго.
18 января
Святки 13-ый день.
День рождения детского
телевидения в России.
Крещенский сочельник. 18
января в храмах проводятся
богослужения и великое освящение воды. Крещенскую воду
хранят весь год.

Ответы на этот сканворд будут размещены в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 11
19 января
Крещение Господне. Важный
атрибут- купание в проруби.
Стоит солнечная морозная
погода, то лето будет жарким.
День супруга.

