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вагончик (метал., утеплен., 2х
2.5м, на полозьях из труб). Т.
8-950-207-24-08;
магазин в с. Курьи (60 кв.м,
газ. отопл., торг. оборуд., 2
сотки). Обмен на квартиру.
Варианты. Т. 8-919-377-83-08,
8-912-204-11-36;
объект незавершенного строительства в д. Брусяна, ул.
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т.
8-950-206-08-30, 8-906-813-7038, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного строительства в с. Курьи, ул. Высоцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного строительства в СМЗ, ул. Пролетарская, 49А (фундамент
6х8м, баня, летн. домик с
печн. отопл., свет, конюшня,
хоз. постройки, теплица- поликарбонат 6х3м, плодово-ягодные кусты, водоем, 11 соток).
Докум. готовы. Ц. 500 т.р. Без
торга. Т. 8-982-651-69-39;
подвальное помещение по
ул. Октябрьская (650 кв.м, гор.
вода). Т. 8-922-151-31-11;
помещение по ул. Горького, 1
(нежилое, 71 кв.м) или сдам в
аренду. Т. 8-904-169-14-02;
помещение по ул. Октябрьская, 12, центр (коммерч.). Т.
8-922-144-89-11, 8-922-605-2539;
помещение по ул. Юбилейная, 17 (нежилое, 44.8 кв.м). Т.
8-982-616-53-42;
торг. площадь по ул. Белинского, 52 (260 кв.м, ремонт,
парковка, отдельный вход для
разгрузки). Т. 8-922-125-00-68;
ячейку в овощехранилище по
ул. Победы, 26. Ц. 25 т.р. Т.
8-953-057-02-46;

коттедж по ул. Есенина (174
кв.м, гараж, баня, беседка, 7.5
соток в собств.). Ц. 4млн. 500
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03, dosksl.ru;
коттедж в с. Курьи, ул. Санаторная, 10 (200 кв.м, благоустр., газ. отопл., после реконструкции с ремонтом, гаражи,
баня, хоз. постройки, 20 соток
в собств.). Т. 8-912-634-82-82,
аvito.ru;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин.
радиаторы, пл. окна, сауна,
бассейн, гараж, теплицы, сад,
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Обмен на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой. Т.
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи,
ул. Путилова (100/80 кв.м, благоустр., 4 комн., гараж, баня,
крытый двор, хоз. постройки,
10 соток). Ц. 4млн. р. Т. 8-929217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Новопышминское (74 кв.м, вода,
канализ., новые коммуник.,
натяжн. потолки, встроен. мебель, гараж с воротами- ав-
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томат, баня с комн. отдыха, 6
соток). Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен
на квартиру в с. Новопышминское с вашей доплатой. Т.
8-904-168-43-12;
1/2 часть коттеджа в р-не
СМЗ (66.4 кв.м, баня). Ц. 1млн.
550 т.р. Т. 8-902-583-14-87;
1/2 часть коттеджа в с. Филатовское (76.9 кв.м, 3 комн.,
газ. котел, скважина, пл. окна,
баня, 17 соток). Т. 8-904-98898-40;
дом в п. Алтынай, ул. Ключевская (колодец во дворе,
гараж, баня, хоз. постройки, 20
соток). Возм. под МК. Т. 8-908909-75-48;
дом в п. Алтынай (жилой, участок). Ц. 280 т.р. Возм. под МК.
Т. 8-950-205-19-57;
дом по пер. Базарный, 10,
черта города (50 кв.м, 8 соток).
Т. 8-901-220-71-16;
дом по пер. Белинского, черта города (кухня- тепл. пол,
туалет в доме, центр. вода,
газ, душ. кабина, пл. окна,
полная замена всех коммуник., мебель частично, новая
крыша, сайдинг, гараж, 1 собственник). Ц. 2млн. 800 т.р.
Торг. Возм. под МК, ипотеку. Т.
8-904-384-65-21;
дом в г. Богданович, Микрорайон (75 кв.м, 3 комн., кухня,
больш. прихожая, газ, баня,
конюшня, навес под а/м, забор- профнастил, 18 соток).
Обмен на а/м с вашей доплатой или 1-комн. квартиру с
вашей доплатой. Варианты. Т.
8-982-689-83-63;
дом в г. Богданович (благоустр., газ, 380В, скважина,
канализ., свежий ремонт, 3
гаража 74 кв.м выс. 3м, 37
и 15 кв.м, баня, летн. кухня,
подсобное помещение, помещение для пчел, зона отдыха,
плодов. деревья и кусты, огород разработан). Мебель в подарок! Т. 8-908-922-23-05;
дом в г. Богданович (недостроен.). Обмен. Варианты. Т.
8-908-638-19-81;
дом в д. Брусяна, ул. Набережная, 1 (жилой, 28.3 кв.м,
туалет на улице, печн. отопл.,
свет, баня, конюшня, хоз. постройки, загон для скотины,
22 сотки в собств.). Обмен на
1-комн. квартиру в городе. Ц.
800 т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8906-813-70-38, megapolis-sl.ru;
дом в п. Быковский, ул. Трудовая, 5, на берегу р. Пышма
(150/64 кв.м, 2 комн. изолир.,
газ, вода, септик, свет 10кВт,
пл. окна, натяжн. потолки, тепл. полы, мебель, быт. техника, возм. оборуд. 2 этаж, баня,
теплица, 9 соток в собств.).
Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. Обмен
на квартиру, а/м. Варианты. Т.
8-912-278-06-05;
дом в д. Глядены, ул. Ленина,
2 (колодец, баня, овощ. ямка,
хоз. постройки, 20 соток, газ
рядом). Т. 8-912-263-39-60, 624-18;
дом в Гортопе (90 кв.м, газ.
колонка, скважина, газ, с/у в
доме, гараж со смотр. ямкой,
баня, 10 соток). Ц. 2млн. 900
т.р. Обмен на 2- и 1-комн. квартиры. Т. 8-903-082-71-03;
дом по ул. Декабристов (100
кв.м, благоустр.). Ц. 2млн. 300
т.р. Торг. Т. 8-922-113-74-77;

дом по ул. Димитрова (жилой,
2 этажа, 51 кв.м+ фундамент к
дому, свет, вода, канализ., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т.
8-904-168-43-07;
дом по ул. Димитрова (жилой,
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн.
700 т.р. Торг. Обмен на 1-комн.
квартиру в городе с доплатой.
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Механизаторов (новый, жилой,
113 кв.м, 13 соток в собств.).
Ц. 3млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское (жилой,
50.2 кв.м, баня, хоз. постройки,
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Знаменское (101 кв.м,
все коммуник., газ, баня, 19 соток). Т. 8-905-801-08-02;
дом по ул. Ключевская (деревян., 22 кв.м, колодец, баня, хоз. постройки, 11 соток
в собств., газ рядом). Ц. 880
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55
кв.м, благоустр., все коммуник., 16 соток). Т. 8-919-37783-08, 8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи (новый, 2 этажа, 140 кв.м, без внутр. отделки, свет, выгреб. яма, пл.
окна, сейф-дверь, 14 соток).
Т. 8-952-743-92-43, 8-908-92521-88;
дом по ул. Луговая, город
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц.
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58;
дом в д. Мельничная, ул. Ленина, 57А (8 соток). Ц. 400 т.р.
Торг. Т. 8-922-213-65-43;
дом по ул. Механизаторов
(жилой, 75 кв.м, газ, свет,
центр. вода, 3 комн., 1 комн.
холодн., кухня- столовая, с/у в
доме, летн. кухня, гараж, баня,
2 теплицы, 15 соток в собств.).
Ц. 2млн. 700 т.р. Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru;
дом по ул. Мичурина, черта
города. Т. 8-965-528-70-07, 8952-726-92-39;
дом в д. Мокрая, ул. Калинина, 14 (20 соток). Т. 8-908-92326-44;
дом в с. Новопышминское, ул.
Пушкина (жилой, 95 кв.м, свет,
вода, канализ., эл/отопл.). Т.
8-904-168-43-07;
дом в с. Новопышминское, за
рекой (благоустр.). Ц. 1млн.
200 т.р. Т. 8-919-579-76-92;
дом в с. Новопышминское.
Возм. под МК, ипотеку. Обмен на квартиру. Варианты. Т.
8-912-265-03-57;
дом по ул. Первомайская, черта города (кирпичн., 140 кв.м).
Т. 8-922-144-89-11, 8-922-60525-39;
дом по ул. Пионерская (43
кв.м, 2-контур. котел, газ,
свет, вода, канализ., интернет, больш. баня, место под
строительство, 3 теплицы,
плодово-ягодные деревья, 13
соток). Без обмена. Т. 8-908637-80-74;
дом по ул. Пионерская (деревян., обшит сайдингом, 95.9
кв.м, благоустр., 3 комн., кухня, с/у в доме, пл. окна, новая

крыша, баня, хоз. постройки,
21 сотка в собств.). Ц. 2млн.
500 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Пролетарская (55.8
кв.м, хоз. постройки, 22.6 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-952728-04-85;
дом по ул. Речная (34.5 кв.м,
с/у на улице, свет, колодец,
баня, 12 соток, газ рядом). Ц.
960 т.р. Торг. Обмен на 1-комн.
квартиру. Т. 8-929-212-12-91,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в п. Риковский, 2 (деревян., 40 кв.м, 2 комн., свет,
вода, без отопл., 12 соток). Ц.
500 т.р. Т. 8-922-604-09-34;
дом в п. Риковский (71 кв.м,
без удобств, газ в проекте, 18
соток в собств.). Земельный
участок в г. Асбест в подарок!
Т. 8-912-213-01-70, 8-912-25404-67;
дом на Руднике, в сосновом
бору (новый, 80 кв.м, без
внутр. отделки, свет, вода, канализ.). Обмен. Варианты. Т.
8-905-800-14-56;
дом по ул. Свободы, 18 (74
кв.м, благоустр.). Ц. договорная. Т. 8-904-175-02-61;
дом по ул. Свободы (новый,
28.6 кв.м, без внутр. отделки,
1 комн., с/у в доме, центр. вода, свет, 12 соток в собств.). Ц.
900 т.р. Без обмена. Т. 8-929212-12-91,
8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39
(благоустр., газ, скважина, газ.
котел, гор. вода, душ. кабина,
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ (земля в собств.).
Т. 8-963-047-15-19;
дом в с. Талица (80 кв.м, есть
все). Обмен на 1-, 2-комн.
квартиру в городе. Т. 8-952743-92-43, 8-908-925-21-88;
дом в с. Троицкое, Богдановичский р-н (90 кв.м, благоустр., баня, гараж для спецтехники и а/м, 15 соток). Т.
8-909-024-86-69;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник,
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 2
этажа, 165 кв.м, свет, скважина, 10 соток, газ рядом). Ц. 2
млн. 800 т.р. Обмен на 1- или
2-комн. квартиру в городе с вашей доплатой. Т. 8-950-206-0830, 8-906-813-70-38, megapolissl.ru;
дом по пер. Шатский (бревенч.,
33.8 кв.м, 1 комн.+ зонированная кухня, с/у в доме, центр.
вода, выгреб. яма, газ. котел,
пл. окна, земля 764 кв.м в
собств.). Ц. 1млн. 650 т.р. Торг.
Обмен на 1-комн. квартиру. Т.
8-929-212-12-91, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом по пер. Южный (жилой,
деревян., обложен кирпичом,
ш/б пристрой, 3 комн., с/у в доме, центр. вода, газ, свет, подвал 1.8м, 2 гаража- 1 под грузовой а/м, смотр. ямка, баня,
беседка, теплица). Ц. 3млн.
400 т.р. Возм. под ипотеку. Т.
8-950-206-08-30, 8-906-813-7038, megapolis-sl.ru;
дом в черте города (120 кв.м,
недостроен., участок 936 кв.
м). Т. 8-904-177-49-75;

3

15 января 2020 года

дом-дачу в д. Заимка. Ц. 350
т.р. Т. 8-952-734-17-17;
дом-дачу в с. Знаменское (25
кв.м, погреб, баня, постройки,
11 соток). Ц. 700 т.р. Т. 8-952143-68-32;
дом-дачу в с. Курьи, ул. Розы
Люксембург, на берегу реки
(20 соток). Т. 8-902-876-62-08,
4-38-65;
дом-дачу по ул. Механизаторов (жилой, 28.5 кв.м, газ, свет,
колодец, печн. отопл., баня, 7
соток в собств.). Ц. 1млн. 700
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру
или а/м с вашей доплатой. Т.
8-950-206-08-30, 8-906-813-7038, megapolis-sl.ru;
1/2 часть дома по пер. Белинского (5 соток). Обмен на
1-комн. квартиру. Т. 8-953-05051-93;
1/2 часть дома в Валовой. Т.
8-901-434-91-45;
1/2 часть дома в СМЗ (42 кв.
м, эл/котел, гор. вода, пл. окна,
3 теплицы, 14 соток в собств.).
Ц. 1млн. 500 т.р. Т. 8-922-03928-16;
1/2 часть дома в центре города (жилой, 70 кв.м, благоустр.,
2 комн., просторная кухня, коридор, с/у, душ. кабина, газ.
отопл., центр. вода, выгреб.
яма, гараж, овощ. ямка, баня,
крытый двор, 2 теплицы). Т.
8-922-106-43-49;
часть дома по ул. Гоголя, 7А
(жилой, 77.7 кв.м+ веранда 36
кв.м, 3 комн. изолир.- 20 кв.м,
16 и 11 кв.м, кухня 12 кв.м,
с/у разд., 2 больш. подпола,
газ, гор. вода, центр. отопл.,
выгреб. яма, гараж, хоз. постройки, забор- профлист, 8.7
соток). Т. 8-912-652-51-25;
часть дома в с. Новопышминское, ул. Ленина, на берегу реки (30.7 кв.м, печн. отопл., баня, 12 соток в собств.). Обмен
на 1-комн. квартиру в городе.
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
часть дома в с. Новопышминское, ул. Пушкина, 71-1 (жилой,
18.1 кв.м, 15 соток в собств.).
Ц. 430 т.р. Т. 8-950-206-08-30,
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;

4-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 39 (3эт., 69 кв.м,
ремонт). Ц. 2млн. 800 т.р. Торг.
Обмен на 2-комн. квартиру (23эт.). Т. 8-950-206-08-30, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (1/5, 69 кв.м,
кухня 10 кв.м). Обмен на
1-комн. квартиру. Т. 8-904-98389-85;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (4эт., 58.7 кв.м,
газ. колонка, евроремонт). Ц.
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3

кв.м, без ремонта). Обмен на
квартиру или а/м. Варианты. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Фучика, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт частично в 2017), возм. под маг.,
офис, салон красоты, больш.
место для автостоянки. Ц.
2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-8835;
4-комн. квартиру по пр. Школьный, 1 (5/5, 71.4 кв.м, комн.
изолир., просторная кухня и
коридор, гор. вода, балкон,
без ремонта). Ц. 1млн. 900 т.р.
Торг. Т. 8-929-212-12-91, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 7 (5эт., 73.9 кв.м,
заменена с/т, ванна- кафель,
пл. окна, зал- натяжн. потолок,
коридор и кухня пол- кафель,
межком. и сейф-двери). Ц.
2млн. 200 т.р. Обмен на 2- или
1-комн. квартиру с доплатой.
Варианты. Т. 8-950-206-08-30,
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru;
4-комн. квартиру в р-не стадиона (3/5, 62.7 кв.м, газ. колонка, косм. ремонт). Ц. 1млн.
970 т.р. Торг. Собственник. Т.
8-963-850-31-61;
3-комн. квартиру в п. Алтынай (60.7 кв.м, рядом участок и овощехранилище). Ц.
550 т.р. СРОЧНО! Т. 8-904-16347-44;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 37 (3/5, 74 кв.м,
ул/пл, ремонт, лоджия застекл.)+ гараж. Т. 8-999-54785-07, 8-922-609-89-73;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59 (1/5). Т. 8-901432-51-46;

3-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (3эт., 61 кв.м,
лоджия). Ц. 2млн. 490 т.р. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 26, Юго-Западный
р-н (4эт., 59.2 кв.м, 2 комн.
изолир., газ. колонка, радиаторы и с/т поменяны, новые пл.
окна, окна на 2 стороны, кап.
ремонт частично, сейф-дверь,
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800
т.р. Т. 8-902-502-26-32, avito.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 34 (3эт., 60 кв.м, пл.
окна, кух. гарнитур, больш.
лоджия). Ц. 2млн. 450 т.р. Т.
8-912-204-11-60;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (2/5, 49.1 кв.м,
газ. колонка, пл. окна и водопровод, счетчики на воду
и свет, сейф-дверь, балкон
застекл.). Ц. 1млн. 500 т.р. Т.
8-902-879-31-88 после 17ч,
kupiprodai.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (3/5, 61.7 кв.м,
больш. кухня- столовая и
ванна, пл. окна, заменены
коммуник., ламинат, натяжн.
потолок, косм. ремонт, мебель
частично, балкон застекл.). Ц.
2млн. 400 т.р. Т. 8-929-212-1291, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 49Б (4/5, 52.4 кв.м).
Т. 8-922-211-55-25;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ.
колонка, пл. окна, сейф-дверь,
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906813-70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 52 (5эт.). Т. 8-912644-66-98;
3-комн. квартиру по ул. Белинского, 52 (62 кв.м). Т. 8-912644-66-98;
3-комн. квартиру в г. Богданович, ул. Гагарина, 21 (56.4
кв.м). Ц. 1млн. 300 т.р. Т.
8-922-142-30-08;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 18 (1/2, 59.3 кв.м, с/у совм.,
радиаторы отопл. частично,
новая с/т, пл. окна, натяжн.
потолок, межком. двери, кух.
гарнитур, ремонт). Ц. 1млн.
330 т.р. Торг. Т. 8-929-212-1291, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 19 (кирпичн., 2/2, 59.1 кв.м,
с/у разд., деревян. окна, без
балкона). Ц. 1млн. р. Торг. Т.
8-929-212-12-91, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт,
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (комн. изолир., с/у разд.,
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 33 (59.1
кв.м). Возм. под МК, ипотеку. Т.
8-953-380-39-68;
3-комн. квартиру по ул. Кирова, 5 (4эт., 80 кв.м). Ц. 2млн.
100 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
3-комн. квартиру в с. Курьи
(1эт., 57 кв.м, угловая, пл. окна, сейф-дверь, интернет).
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на
1-комн. квартиру в с. Курьи,
р-не или городе с вашей доплатой. Т. 8-996-184-33-19;
3-комн. квартиру по ул. Милицейская, 11 (2/5, 59 кв.м). Т.
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. Милицейская, 11 (5эт., 60 кв.м,
с/у разд., газ. колонка, батареи
биметаллические, в зале- кондиц., пл. окна, сейф-дверь).
Ц. 1млн. 500 т.р. Обмен на
3-комн. квартиру в с. Курьи.
Варианты. Т. 8-922-604-09-68,
8-922-121-05-57;
3-комн. квартиру по ул. Октябрьская (3/3, 68.5 кв.м). Т.
8-901-434-91-45;
3-комн. квартиру по ул. Победы, 23 (5эт., 94 кв.м, евроремонт). Ц. 3млн. 700 т.р. Торг.
Обмен. Варианты. Т. 8-922108-04-32;
3-комн. квартиру в п. Порошино, Камышловский р-н. Т.
8-912-649-68-10;
3-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 8 (5/5, комн. изолир.,
с/у разд.). Ц. 2млн. 300 т.р.
Торг. Т. 8-912-606-91-11;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Лесная (64 кв.м). Ц. 1млн. 500
т.р. Торг. Обмен на 2-комн.
квартиру. Т. 8-919-380-53-45;
3-комн. квартиру в СМЗ (2/2).
Обмен на 2-комн. квартиру в
городе. Т. 8-900-033-16-15;
3-комн. квартиру по пр. Строителей, 1 (3/5, 60 кв.м). Т.
8-922-613-90-99;
3-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9
кв.м, бойлер, пл. окна). Ц.
1млн. 100 т.р. Т. 8-950-206-0830, 8-906-813-70-38, megapolissl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 12А (5эт., 63 кв.м, ул/
пл, гор. вода, сейф-дверь,
лоджия застекл.). Ц. 1млн. 900
т.р. Торг. Т. 8-908-908-47-69;
3-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 15 (2эт., 59.2 кв.м, кухня- столовая 12 кв.м, с/у разд.,
пл. окна, балкон застекл.).
Обмен на 1-комн. квартиру с
доплатой. Т. 8-950-204-20-12;
3-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21Б (3эт., 61.2 кв.м,
ремонт). Ц. 2млн. 300 т.р. Обмен на квартиру (меньшей
площади) с доплатой. Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru;
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3-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР, 9 (кирпичн., 1/5, 62.7
кв.м, комн. изолир., с/у разд.,
заменены пл. окна и межком.
двери, натяжн. потолок, косм.
ремонт, мебель, сейф-дверь,
лоджия застекл.). Ц. 2млн. 50
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 15 (1эт., 62 кв.м,
лоджия). Ц. 1млн. 950 т.р. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР (кирпичн., 4/5, 62
кв.м, комн. изолир., с/у разд.,
газ. колонка, лоджия застекл.).
Т. 8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в р-не автовокзала (1/5). Т. 8-901-43251-46;
3-комн. квартиру в р-не гимназии №1 (средн. эт., 51 кв.м,
пл. окна, балкон). Ц. 1млн. 500
т.р. Т. 8-906-813-99-67;
3-комн. квартиру в центре
города (ремонт). Ц. 1млн. 850
т.р. Торг. Т. 8-909-015-93-90;
3-комн. квартиру (6/9, лифт).
Т. 8-950-207-99-64;
2- и 3-комн. квартиры на Фабрике-2. СРОЧНО! Т. 8-952743-92-00;
2-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 57 (5/5, 42 кв.м,
комн. изолир., с/у совм., пл.
окна, натяжн. потолки, кафель,
тепл. пол, деревян. балкон застекл., мебель частично). Т.
8-904-384-65-21;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 18 (4/5, 47 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., гор.
вода, 2 балкона). Ц. 1млн. 470
т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 20 (3/5, 42 кв.м, с/т
поменяна, мебель частично,
ремонт, балкон застекл.). Ц.
1млн. 660 т.р. Т. 8-904-162-5734;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 22 (3эт., 49.4 кв.м). Т.
8-919-385-39-05;
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2-комн. квартиру по ул. Белинского, 45 (2эт., ул/пл). Т.
8-963-274-30-62;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 50 (2эт., 46 кв.м, газ.
колонка, пл. окна, сейф-дверь,
балкон застекл.). Ц. 1млн. 500
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01
в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 51 (кирпичн., 2эт.,
44/38 кв.м, кухня 6 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., новые с/т
и радиаторы отопл., счетчик
на холодн. воду, 2-тарифн. на
свет, газ. колонка, пл. окна,
межком. и входн. двери, балкон застекл. обшит вагонкой).
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-904985-39-82;
2-комн. квартиру по пер. Буденного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ.
колонка, балкон). Ц. 1млн. 200
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01
в раб. время;
2-комн. квартиру по пер.
Буденного, 11 (2эт., комн.
изолир., с/у разд., пл. окна,
мебель, быт. техника, кап. ремонт, балкон, солнечная сторона). Ц. 1млн. 100 т.р. Торг. Т.
8-950-631-19-74;
2-комн. квартиру по ул. Гагарина, 6 (1эт., 46 кв.м, газ.
колонка, новая с/т, пл. окна,
косм. ремонт), возм. под офис/
маг. Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-963051-29-49;
2-комн. квартиру по ул. Гоголя, 15 (кирпичн., 5эт., 50 кв.м,
ул/пл, комн. изолир., с/у разд.,
мебель, быт. техника, качественный ремонт, не угловая).
Т. 8-908-837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (1эт., 28.1 кв.м). Ц. 900
т.р. Т. 8-922-605-67-73;
2-комн. квартиру на ст. Кунара (1эт., 50.3 кв.м, газ, гор.
вода). Ц. 920 т.р. Т. 8-922-13024-61;
2-комн. квартиру на ст. Кунара (2/2, 41 кв.м, комн. изолир.,
гор. вода, мебель, спутник.
ТВ). Ц. 990 т.р. Торг. Т. 8-950631-49-80;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Батенева, 30А (1/2, 40.1
кв.м, комн. изолир., с/у разд.,
пл. окна, заменены межком.
двери, радиаторы отопл. и
с/т, без балкона). Ц. 900 т.р. Т.
8-929-212-12-91, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;

2-комн. квартиру в с. Курьи,
Валовая (1/3, 48 кв.м, поменян
пол, выравнены стены, новая
эл/проводка, пл. окна, натяжн.
потолки, после кап. ремонта,
сейф-дверь, балкон, интернет). Ц. 850 т.р. Т. 8-912-62833-71, avito.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи
(49 кв.м, гор. вода, лоджия).
Ц. 1млн. 300 т.р. Торг. Т. 8-912286-85-64;
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,
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м).
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-908-91309-35, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 4/3 (4эт., ул/пл, гор.
вода). Т. 8-912-281-09-41;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Лесная. Ц. 1млн. 950 т.р. Торг.
Обмен. Т. 8-961-767-52-71,
8-912-675-28-50;
2-комн. квартиру в СМЗ (1эт.,
44 кв.м, ванна- кафель, пл. окна, косм. ремонт, сейф-дверь).
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-952-73546-46;
2-комн. квартиру на Фабрике-1, ул. Разина, 19 (пл. окна,
сейф-дверь, интернет, телевидение, солнечная сторона,
рядом небольш. садовый участок, сарай и овощ. ямка). Ц.
870 т.р. Торг. Обмен на дом в
черте города с нашей доплатой МК. Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабрике-1, ул. Фабричная, 21 (3эт.,
46 кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
2-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. р. Т.
8-950-206-08-30, 8-906-813-7038, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике-2. Ц. 830 т.р. Собственник.
Т. 8-952-743-92-00;
2-комн. квартиру в с. Филатовское (кирпичн., 1/2, 47.8
кв.м, газ. колонка, лоджия 6м).
Ц. 850 т.р. Обмен на 1-комн.
квартиру в городе. СРОЧНО!
Т. 8-952-732-07-04;

2-комн. квартиру по пер.
Фрунзе, у медучилища (39.5
кв.м). Ц. 1млн. 50 т.р. Возм.
рассрочка. Собственник. Т. 8922-110-19-33;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (1/5, 25 кв.м, пл.
окна, сейф-дверь). Ц. 580 т.р.
Торг. Т. 8-902-879-31-88 после
17ч, kupiprodai.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м). Т.
8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21 (4/5, 43.7 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., пл. окна выходят на обе стороны дома,
балкон). Ц. 1млн. 330 т.р. Т. 8929-212-12-91, 8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР, 7 (4/5, 44 кв.м, с/у разд.,
гор. вода, балкон, не угловая).
Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 8-929-21212-91, 8-963-035-25-35, 4-2424 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 13 (2эт., 47.5 кв.м).
Т. 8-919-385-28-35;
2-комн. квартиру в р-не хлебокомбината (5эт.). Т. 8-950631-90-82;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м,
пл. окна, кух. гарнитур, мягк.
мебель, софа, книжный шкаф,
гардины, люстры, железная
дверь, балкон застекл.). Т. 8952-144-83-52;
2-комн. квартиру (3эт., 48 кв.
м). Т. 8-952-130-63-65;
1-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 39 (3/5, 33.7
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. 180 т.р.
Т. 8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 41 (5/5, 33.1
кв.м, с/у совм., душ. кабина,
заменены радиаторы отопл. и
с/т, пл. окна, натяжн. потолок,
встроен. шкаф-купе, ремонт).
Ц. 1млн. 130 т.р. Т. 8-929-21212-91, 8-963-035-25-35, 4-2424 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 18 (1/5, 34 кв.м). Ц.
900 т.р. Т. 8-912-675-22-17;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53 (2эт., 31.4 кв.м,
новые с/т и газ. колонка, пл.
окна, сейф-дверь). Т. 8-922132-72-97;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 54 (3эт., 30 кв.м, газ.
колонка). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48,
8-912-266-94-01 в раб. время;

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

Стены дома кирпичные, 2/5, 44/38 кв.м, кухня 6 кв.м, комнаты изолированы, с/у разд., новая с/т и радиаторы отопл.,
счетчик на холодн. воду, 2-тарифн. счетчик на свет, в любое
время есть гор. вода благодоря газ. колонке, пл. окна, балкон застеклен и внутри обшит вагонкой, хорошие входные и
межком. двери, адекватные соседи.
В шаговой доступности магазины, аптеки, гимназия №1,
стадион, новый парк по пр. Строителей, Ледовый дворец.

Цена 1 500 000 рублей. Торг.
реклама

Т. 8-904-985-39-82

1-комн. квартиру по ул. Белинского, 54А (5/5). Ц. 950 т.р.
Обмен на 2-комн. квартиру с моей доплатой. Т. 8-908-906-02-43;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 54А (косм. ремонт).
Ц. 830 т.р. Возм. под МК, ипотеку. Обмен. Варианты. Т. 8953-057-02-46;
1-комн. квартиру в г. Богданович, центр (32 кв.м, евроремонт). Т. 8-952-143-20-79;
1-комн. квартиру по ул. Вокзальная, 11 (1/3, 33.9 кв.м, гор.
вода, пл. окна, сейф-дверь). Ц.
900 т.р. Т. 8-952-143-22-67;
1-комн. квартиру по ул. Гагарина (2эт.). Ц. 850 т.р. Т. 8-922100-84-15;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 21А (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 700
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 52 (5эт., 29 кв.м, гор. вода,
балкон). Ц. 700 т.р. Т. 3-20-48,
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 6 (4/5, 30.1 кв.м, новые

газ. колонка и счетчики, деревян. окна, балкон). Ц. 920
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Горького, 24 (1эт.,
31 кв.м, ремонт). Ц. 650 т.р. Т.
8-950-206-08-30, 8-906-813-7038, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 5 (кирпичн., 2/4, 42 кв.м,
газ. колонка, пл. окна, высок.
потолки, натяжн. потолок). Ц.
1млн. 40 т.р. Т. 8-929-212-1291, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру на ст. Кунара, 5 (2эт., 30.2 кв.м, косм.
ремонт). Ц. 690 т.р. Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 8 (2эт., 33.2
кв.м, балкон). Т. 8-912-228-9133, 8-953-006-97-99;
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1-комн. квартиру по ул. Милицейская, 13 (2эт., 30 кв.м,
водонагрев., сейф-дверь, балкон). Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 8912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Пушкинская (5эт., 35 кв.м, пл. окна
и лоджия, без ремонта). Ц. 960
т.р. Торг. Т. 8-912-611-65-56;
1-комн. квартиру в с. Рудянское, пер. Школьный, 10 (кирпичн., 1/2, 30.7 кв.м). Ц. 500
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 8904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 56 (5/5, 34.5 кв.м, пл.
окна, мебель, кухня, быт. техника). Т. 8-908-923-78-06 Мария;
1-комн. квартиру по ул. Степная, 1 (2/3, 34.6 кв.м, ул/пл, пл.
окна, лоджия застекл.). Ц. 900
т.р. Торг. Т. 8-950-634-47-66;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская (1эт., 39 кв.м, гор.
вода). Ц. 750 т.р. Торг. Обмен.
Варианты. Собственник. Т. 8922-208-08-32;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская (32 кв.м, есть все). Т.
8-922-039-50-77;
1-комн. квартиру на Фабрике-1 (2эт., 27 кв.м, встроен.
мебель, евроремонт). Ц. 580
т.р. Торг. Обмен на 2-комн.
квартиру в городе. Т. 8-953006-39-81;
1-комн. квартиру на Фабрике-1 (32.1 кв.м, с/у совм., эл/
плита, железн. дверь, лоджия)+ гараж на Фабрике-1
(18.81 кв.м, выс. потолков 2.14
м, овощ. ямка). Т. 8-922-10592-98;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 6 (3эт., 30 кв.м, водонагрев., туалет и душ). Ц. 550 т.р.
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 10Б (3/3, 36 кв.м, с/у совм.,
пл. окна на обе стороны дома,
лоджия застекл.). Ц. 750 т.р. Т.
8-929-212-12-91, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по пр. Школьный, 5 (3эт., 33 кв.м, мебель,
ремонт). Ц. 1млн. 500 т.р. Т.
8-904-168-64-84;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4 (1эт., 23.1 кв.м). Ц.
650 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4 (4/5, 18.6 кв.м, с/у
совм., пл. окно). Ц. 450 т.р. Т.
8-929-212-12-91, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (5эт., 19.1 кв.м).
Возм. под МК. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25А (2эт., 28.5 кв.м,
без ремонта). Ц. 690 т.р. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 27 (2/5, пл. окна). Т.
8-950-202-21-99;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 15 (5эт., 33.8 кв.м,
счетчики на газ, воду и свет,
гор. вода, 2 пл. окна, встроен.
кухня, железн. дверь). Ц. 990
т.р. Т. 8-922-604-09-34;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 200
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т.
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру. Т. 8-908921-71-46;
1-комн. квартиру-студию (новостройка, 20 кв.м, с/у- кафель,
пл. окна, сейф-дверь, ремонт).
Ц. 690 т.р. Т. 8-982-620-17-74;
1-комн. квартиру-студию (переплан. узаконена, заменены
эл/проводка, трубы отопл. и
с/т, пл. окна, натяжн. потолок,

стены выровнены, обои под
покраску, кап. ремонт). Докум.
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961776-73-43;
квартиру в г. Богданович, ул.
Тимирязева, 1/2 (1эт., 23 кв.м,
гост. типа). Обмен на квартиру
в г. Сухой Лог. Т. 8-953-051-2610;
квартиру в г. Екатеринбург
(новостройка, дом сдан). Т.
8-950-632-92-27
Александр
Юрьевич;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (5/5, 17,6 кв.м, гост. типа,
ванна, водонагрев., новое пл.
окно). Ц. 580 т.р. Торг. Обмен
на дом или квартиру с нашей
доплатой. Т. 8-912-636-27-69;
квартиры в с. Новопышминское. Т. 8-953-384-78-33;

две комнаты в общежитии в г.
Богданович, СЧГ (2эт., смеж.,
гор. вода, новые батареи, пл.
окна, сейф-дверь с зеркалом,
солнечная сторона). Ц. 650
т.р. Возм. под МК+ доплата.
Обмен на квартиру с долгом.
Т. 8-996-176-29-84;
две комнаты в 4-комн. квартире по ул. 60 лет СССР, 11
(20 кв.м, комн. изолир., с/у
разд.). Ц. 500 т.р. Т. 8-929-21212-91, 8-963-035-25-35, 4-2424 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
две комнаты в коммун. квартире (3эт.). Возм. под МК, ипотеку. Т. 8-999-569-41-88;
комнату по пер. Буденного, 9
(3эт., 13.3 кв.м). Ц. 380 т.р. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03, dosksl.ru;
комнату в общежитии по ул.
Гоголя, 23 (15.7 кв.м). Возм.
под МК. Т. 8-952-726-98-03;
комнату в г. Ирбит. Недорого.
Т. 8-950-630-23-66;
комнату в СМЗ, ул. Лесная,
1А (3эт., 15.7 кв.м). Ц. 370 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03, dosksl.ru;

садовый участок в Зауралье
(9 соток, дом 13 кв.м с мансардой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-20888-35;
садовый участок в к/с «Цементник», р-н шамотного з-да.
Т. 8-904-545-29-17, 8-912-24118-12;
два участка в сельской местности. Т. 8-922-205-18-59;
два участка (40 и 47 соток,
фундамент, свет и газ рядом)
под ИЖС. Обмен. Варианты.
Т. 8-982-755-77-46;
участок в г. Богданович (до 4
соток, огорожен, охрана) под
ИЖС или сдам в аренду. Обмен. Варианты. Т. 8-999-56628-58;
участок в с. Знаменское, ул.
Дорожная, 7 (12 соток). Т. 8952-738-08-60;
участок в с. Знаменское, ул.
Мартовская, 25 (25 соток) под
ИЖС. Ц. 350 т.р. Т. 8-999-56941-88;
участок в с. Знаменское. Т. 8912-261-12-87;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (6 соток). Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское,
Камышловский р-н (12 соток)
под строительство. Т. 8-912649-68-10;
участок в с. Калиновское, Камышловский р-н (15 соток). Т.
8-912-649-68-10;
участок в с. Калиновское,
Камышловский р-н (1Га) под
строительство. Недорого. Т.
8-912-649-68-10;
участок в д. Мельничная, у
реки (28 соток) под ИЖС. Обмен. Варианты. СРОЧНО! Т.
8-950-646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул.
Набережная, 14 (20 соток в
собств., свет рядом). Ц. 100
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Рудянское (13 соток в собств., утепл. вагончик)
под ИЖС. Т. 8-912-213-01-70,
8-912-254-04-67;
участок в с. Светлое (25 соток
в собств.). Ц. 100 т.р. Т. 8-902502-26-32;

участок в СМЗ, ул. Свердлова, 82А (15 соток). Ц. 250 т.р. Т.
8-922-208-08-32;
участок в д. Шата (12.5 соток
в собств., газ рядом). Т. 8-961766-50-76;
участок в д. Шата (25 соток).
Обмен на стройматериалы. Т.
8-904-165-33-36;
участок в городе (13 соток, незавершенное строительство).
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на
1-комн. квартиру. Т. 8-952-72915-85;
участок (16 соток, недостроен.
изба, свет, скважина). Ц. договорная. Т. 8-900-043-85-58;
участок (46 соток) под строительство дома. Т. 8-952-72504-92;
участок (нежилой дом) под
строительство. Возм. под МК.
СРОЧНО! Т. 8-904-989-94-20,
8-953-387-88-02;

гараж по ул. Артиллеристов,
участок № 2, напротив кафе
«Чародейка» (18 кв.м, все в
собств.). Т. 8-996-181-33-34;
гараж в р-не бани (17 кв.м,
свет, смотр. и овощ. ямки). Ц.
95 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
гараж за маг. Доброцен (кап.).
Т. 8-908-923-59-41;
гараж в р-не маг. Империал
(линолеум, стены побелены,
ремонт, полки, овощ. ямка). Ц.
135 т.р. Т. 8-909-006-18-96;
гараж в р-не УАЗ-сервиса (6х
4м). Докум. готовы. Т. 8-982616-53-41;
гараж за УЦР (свет, овощ. ямка, после ремонта). Ц. 55 т.р.
Т. 8-912-281-09-41, 8-967-85790-55;
гараж за УЦР или сдам в аренду. Т. 8-922-039-50-77;

а/м «ВАЗ-2104» (1997). Ц. 25
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21043» (1998). Ц. 40
т.р. Торг. Т. 8-952-146-60-04;
а/м «ВАЗ-2106» (1995). Ц. 20
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (1998). Ц. 23
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (2012). Ц. 85
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107 Жигули». Т. 8922-205-18-59;
а/м «ВАЗ-2109» (1996). Ц. 15
т.р. Т. 8-904-547-32-86;
а/м «ВАЗ-2109» (2005). Ц. 80
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

а/м «ВАЗ-21099» (2000). Обмен на а/м (более новый) с
моей доплатой. Т. 8-912-64968-10;
а/м «ВАЗ-2110» (2003). Ц. 35
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

а/м «ВАЗ-2110» (2006, сост.
хор.). Ц. 73 т.р. Торг. Т. 8-950550-74-82;
а/м «ВАЗ-2111» (1999). Ц. 25
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2005). Ц. 83
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2006). Ц. 85
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2010). Ц. 95
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2115» (2008, сост.
хор.). Ц. 75 т.р. Т. 8-929-21721-59;
а/м «ВАЗ-21154» (2007, бежев. метал., V-1.6, 8-клап., 95
т.км, БК, магнитола, передн.
ЭСП, 2 комплекта рез. на
штамп. дисках: летн. «Кама»,
зимн. «Нокиан Нордман 5»,
почти новые, сост. хор., 3 хоз.).
Ц. 150 т.р. Торг. Т. 8-932-11599-92 Вячеслав;
а/м «ГАЗ-69» (кабриолет). Т. 8922-205-18-59;
а/м «Грейт Вол Сейлор» (2010).
Т. 8-953-603-34-33;
а/м «Дэу Матиз» (2007). Ц. 95
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Дэу Нексия» (2009, сост.
хор.). Ц. 88 т.р. Торг. Т. 8-950550-74-82;
а/м «Исудзу» (грузовой, 1999,
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т.
8-952-740-05-98,
8-904-38643-55;
а/м «Киа Рио» (дек. 2014,
син.). Ц. 540 т.р. Т. 8-982-70662-90;
а/м «Киа Спортейдж Лимитед» (внедорожник, 2005, темно-син., дизель, АКПП, 170т.
км). Ц. 450 т.р. Т. 8-919-377-8308, 8-912-204-11-36;
а/м «Лада Гранта» (2012). Обмен. Т. 8-912-649-68-10;

а/м «Мазда RХ-8» (2005, лев.
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904386-43-55;
а/м «Ниссан Тиида» (2010,
АКПП). Т. 8-953-603-34-33;
а/м «Опель» (1992, дизель,
треб. ремонт задн. подвески).
Т. 8-982-755-77-46;
а/м «Тойота Марк 2» (1988,
бел., АКПП, RWD, бензин, двиг.
1GFE). Т. 8-905-809-73-42;
а/м «Тойота Марк 2» (1994).
Ц. 200 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Фольксваген Каравелла» (микроавтобус, 8-мест.,
кат. В, 2013, серебрист. метал.,
дизель, V-2, МКПП, FWD, 2
хоз.). Ц. 1млн. 120 т.р. Торг при
осмотре. Т. 8-912-278-06-05,
ватсап;

а/м «Фольксваген Пассат»
(1995, черн., V-1.8, 235т.км).
Резина (летн.) в подарок! Ц. 90
т.р. Торг. Т. 8-904-164-62-92;
а/м «Фольксваген Поло»
(2011, черн., сост. отл.). Т. 8905-801-08-02;
а/м «Форд Фьюжн» (2008,
черн., V-1.4, 87т.км, небит., некраш., сост. нового, 1 хоз.). Ц.
315 т.р. Т. 8-965-510-22-30;
а/м «Хендэ Солярис» (2016,
48т.км, есть все, сост. идеал.).
Т. 8-909-008-86-62;
а/м «Хонда CR-V» (2014,
коричн. метал., бензин, V-2,
МКПП, 150л.с.). Ц. 1млн. 120
т.р. Т. 8-912-278-06-05, ватсап;
а/м «Хонда Партнер» (универсал, 1999, сост. средн.). Ц.
100 т.р. Т. 8-982-755-77-46;
а/м «Хонда Фит» (3 поколение, 2014). Т. 8-950-636-61-61;
а/м «Шевроле Лачетти» (2005).
Ц. 200 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Шкода Фабия» (2011). Ц.
220 т.р. Торг. Т. 8-904-988-88-31;

мотокультиватор «Тарпан»
(б/у 2г.). Ц. 16 т.р. Т. 8-922-12823-19;
мотокультиватор. Т. 8-952744-41-45;
прицеп (без докум.) к а/м. Ц. 9
т.р. Т. 8-912-695-55-25;
трактор «МТЗ-50» (двиг. от
трактора «МТЗ-80», без докум.).
Ц. 75 т.р. Т. 8-904-540-63-22;

а/м «Форд Фокус 1» по з/ч. Т.
8-982-769-05-53;
автокресло (детск.). Дешево.
Т. 8-952-735-60-16;
автосканер «Launch CReader
6» (цветн. дисплей, русифицирован, последняя прошивка)
для чтения и удаления ошибок
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-5692;
аккумулятор «55». Т. 8-922039-50-77;
аккумулятор «6СТ-55» (б/у)
на а/м «ВАЗ». Дешево. СРОЧНО! Т. 8-912-649-68-10;
аккумулятор «Delta HR 1221W» для мотоцикла, ИБП
(AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 8992-000-56-92;
аккумуляторы (2шт., 2019,
190Ач, произв. Казахстан, новые). Ц. 8 т.р./шт. Обмен на
аккумулятор (старый) с доплатой. Т. 8-905-809-73-42;
аккумуляторы (2шт., грузовые, 12В, 225Ач, стартовый
ток 1150A, произв. Европа для
ДАФ, 276х242х518, лев. клемма плюс, залитый, обслуживаемый, новые). Ц. 17,5 т.р./
шт. Т. 8-912-222-23-12 Вадим
Александрович;
батарейки «CR1/3N» к пульту
подогревателя «Вебасто». Т.
8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922039-50-77;
видеорегистратор (GPS-мониторинг) для а/м. Т. 8-922128-23-19;

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОТДЫХА
ПРИ КАТАНИИ НА «ВАТРУШКЕ»
Вопреки привычному мнению, ставшее популярным катание на «ватрушках» (тюбингах) может быть опасным и непредсказуемым видом отдыха. «Ватрушки», они же «плюшки»
представляют собой снежные санки в виде пластиковой оболочки со вставленной внутрь надувной камерой, которые нужны для катания с горок по снежной, снежно-ледяной или ледяной поверхности. Тюбинг способен развить большую скорость
и в этот момент становится практически неуправляемым.
Именно поэтому тюб признан одним из самых травмоопасных
зимних развлечений. Чтобы подобное времяпровождение
приносило только положительные эмоции, необходимо соблюдать ряд правил.
Снежный склон должен быть некрутым, без резких поворотов, его угол должен составлять максимум 20 градусов.
На трассе должны отсутствовать деревья, кусты, столбы,
выступающие камни, ямы, бугры, вс , что может повредить
корпус тюбинга. Если трасса специально оборудована, то на
ней должны быть бортики, чтобы «ватрушки» не вылетали за
пределы зоны катания. У тюбов нет системы управления и
торможения, следовательно, выбирать трассу нужно, отталкиваясь и от этой особенности тоже. Трасса должна иметь
возможность длительного торможения в конце спуска. Также
стоит соблюдать очер дность и дистанцию, если на трассе не
один человек, а несколько.
Нельзя производить спуск с трамплинов, обледенелых
или бесснежных участков склона. Запрещено кататься стоя,
л жа, стараться выпрыгнуть из тюба во время движения и
разбегаться перед спуском. Не привязывайте «ватрушки» к
автомобилям, снегоходам и другим транспортным средствам.
Не следует перегружать ватрушку. В характеристиках каждой
модели указан максимально допустимый для нее вес. Опасно
садиться на ватрушку вдвоем, из нее можно вылететь. Также
нельзя прикреплять ватрушки друг к другу «паровозиком», они
могут перевернуться.

Самое главное – держаться за ручки тюба. Надувные «ватрушки» диаметром меньше 115 см должны иметь две ручки,
на остальных от четыр х до шести. Выбирать тюб нужно под
конкретного человека, его параметры и габариты. Чтобы катание было безопасным, необходимо удобно устроиться на
сиденье, оно должно быть широким и подходить конкретному
человеку. Во время скольжения голова должна быть наклонена немного впер д, а ноги не должны касаться земли. Во
время торможения нельзя использовать руки и ноги.
Несмотря на все опасности, которые таит в себе эта зимняя
забава, не стоит отказываться от катания на «ватрушках» совсем, чтобы избежать травм. Соблюдая технику безопасности
и учитывая все нюансы, можно наслаждаться, спускаясь с
горки под вес лый смех.
66.mchs.gov.ru
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головку блока на двиг. а/м
«ВАЗ-11183». Т. 8-900-200-4589;
двери на а/м «ВАЗ-2109, 2110».
Т. 8-922-608-87-85;
двигатели на а/м «Дэу Нексия» (8-клап.), «ВАЗ-2106»,
«ОКА», двигатель «402» на
а/м «ГАЗ, Волга». Т. 8-982-68983-63;
двигатель «402» (после кап.
ремонта). Т. 8-952-744-24-92;
двигатель «Тойота 3S-GE» (в
сборе, б/у). Т. 8-908-907-50-59;
диски «Авиа» (4шт., R14,
литье, 4х100, б/у). Ц. 2 т.р. Т.
8-912-634-82-82;
диски (4шт., R14, штамп., 4х
100, вылет 46, DIA-56.1, произв. Япония, б/у) на а/м «Мицубиси», «Хонда». Ц. 1,2 т.р. Т.
8-912-634-82-82;
диски (R14, литье). Т. 8-922039-50-77;
диски (R15) на а/м «Волга».
Т. 8-900-047-76-88, 8-904-38256-07;
запчасти на а/м «ВАЗ-2109,
99, 07», «ОКА», «ГАЗ-24,
31105». Т. 8-982-689-83-63;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ»,
«ГАЗ», «УАЗ», «ОКА», «ИЖ
Ода», «ЗИЛ бычок», «КАМАЗ». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 8999-565-68-72;
запчасти (б/у) на а/м «Рено
Логан, Симбол», «Дэу Матиз,
Нексия», «Хендэ Акцент, Каунти, HD». Т. 8-922-167-10-70;
лебедку (дл. троса 80м) на
а/м «ЗИЛ-131». Т. 8-963-00846-67;
приводы передних колес на
а/м «ВАЗ-2115». Ц. договорная. Т. 8-902-879-74-16;
пружины передн. подвески на
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-03950-77;
резину «Бриджстоун» (зимн.,
195/65, R15, на литье). Т. 8950-630-77-31;
резину «Йокогама» (шипов.,
235/75, R16, на литье, б/у,
сост. отл.) на а/м «СсангЙонг
Кайрон». Ц. 3,2 т.р./4шт. Т.
8-950-207-90-07;
резину «К-156» (6шт., 185/75,
R16, новая) на а/м «Газель». Ц.
2,9 т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «К-156» (6шт., 185/75,
R16, новая) на а/м «Газель». Ц.
2,9 т.р./шт. Т. 8-950-207-90-07;
резину «Нексен» (летн., 185/
60, R14, на штамп. дисках, сост.
идеал.). Т. 8-908-920-10-72;
резину (2шт., летн., 205/70,
R14, на дисках). Т. 8-922-03950-77;
резину (комплект, зимн., 205/
70, R14, на дисках). Т. 8-922039-50-77;
резину (зимн., R14, на штамп.
дисках) на а/м «ГАЗ-24», «Нива». Ц. 4 т.р. Т. 8-982-689-8363;
резину (зимн., R15, R16, произв. Япония, б/у). Т. 8-922-16710-70;
резину (R15, б/у). Т. 8-900047-76-88, 8-904-382-56-07;
резину (4шт., грузовая, ведущая ось, 315/80, R22.5, б/у).
Ц. 3 т.р./шт. Т. 8-961-764-15-86;
резину (грязевая, на литье)
от а/м «Нива». Т. 8-961-57375-78;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2
т.р. Т. 8-922-039-50-77;
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спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ2112». Т. 8-922-039-50-77;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т.
8-922-039-50-77;
стартеры и генераторы на а/м
«Дэу Матиз», «ВАЗ-2114». Ц.
договорная. Т. 8-902-879-74-16;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м
«Тойота Камри». Т. 8-922-03950-77;
стойки (комплект, задн., с
передн. и задн. пружинами)
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т.
8-922-039-50-77;
тахограф «Меркурий» (без
СКЗИ, б/у). Ц. 10 т.р. Т. 8-961764-15-86;
тормозные колодки (задн.,
комплект, новые) на а/м «Газель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922039-50-77;
фаркоп на а/м «Хендэ Акцент». Т. 8-909-008-86-62;
чехлы (универсал., натур.
овчина) для сидений а/м. Ц.
2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т.
8-922-141-73-77 Елена;

бензопилу «Дружба Урал». Т.
8-922-007-23-59;
бензопилу «STIHL» (длин.
шина, цепи, немного б/у). Ц.
25 т.р. Т. 8-922-604-61-55;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
болгарку (2.6кВт). Недорого.
Т. 8-952-735-60-16;
брус (150х150, 20шт.). Ц. 650
р./шт. Торг. Т. 8-908-908-64-41;
вал (в сборе) для циркулярки.
Т. 8-922-007-23-59;
вибростанок для произв.
шлакоблоков. Ц. 30 т.р. Т.
8-922-600-60-38;
герметик «Г-11» (черн., барабан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
горбыль (пилен., квартирник,
4куб). Доставка. Т. 8-982-69790-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доски (4куб, обрезки) на дрова. Ц. 500 р./куб. Самовывоз.
Т. 8-950-207-90-07;
дрова (сосна, горбыль, 2куб),
пиломатериал (сосна, 4куб). Т.
8-982-697-90-58;
железо (2 листа, толщ. 2мм,
1250х2500). Т. 4-06-18;
лазер (строит., 6 точек, новый,
в чемоданчике). Т. 8-950-63077-31;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т.
8-922-297-46-85;
обои (2 рулона). Т. 8-922-61420-15, 8-922-614-20-10;
обрезь ДСП (остатки) на дрова. Т. 8-904-167-58-81;
опил (50 мешков, сосна). Т. 8982-697-90-58;
пл. окна (3шт.). Ц. 18 т.р. Т. 8932-609-23-74;
плашки (брежневские), развертки, фрезы, метчики и др.
Недорого. Т. 8-963-064-89-45;
пенопласт (50 листов). Т.
8-902-448-58-58;
плашки (брежневские)- по 50
р., развертки и фрезы. Недорого. Т. 8-922-502-27-08;
плинтусы (4шт., новые). Т.
8-922-614-20-15,
8-922-61420-10;
плиты ОСБ (20 листов). Ц.
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200).
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные,
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т.
98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц.
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, омедненная, 1.6мм, 18кг). Т. 8-992000-56-92;

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;
резак (сост. раб.), шланги,
баллоны. Т. 8-905-801-08-02;
рельсы (4шт.). Т. 4-06-18;
сварочный аппарат (самодельн.). Т. 8-900-033-16-15;
станок «Могилев» (деревообраб.). Т. 8-982-616-53-41;
твинблок (12 поддонов), цемент (10 мешков), блоки ФБС
(11шт.). Т. 8-965-502-00-45;
титан (1 лист, 2010х810х1.2
мм). Т. 8-992-000-56-92;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у).
Т. 8-950-564-33-55;
центровочные сверла «ВК8»
и «ВК6М», развертки, плашки
и метчики. Т. 8-963-027-22-52;
центровочные сверла «ВК8»
и «ВК6М». Т. 8-950-179-40-35;
центровочные сверла, метчики, плашки и др. инструмент. Т. 8-919-915-63-91;
швеллер (1шт., 3500мм). Т.
4- 06-18;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8953-609-53-03;
шпалу (сост. хор.). Ц. договорная. Доставка. Т. 8-953-60782-13;
шпалы (б/у). Доставка. Т. 8953-383-58-29;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-2926;
щит (электр., с автоматами).
Дешево. Т. 8-982-769-06-04;
эл/молот (кузнечный). Т. 8912-267-57-48;

диван (3-мест., раскладн.). Ц.
6 т.р. Торг. Т. 8-904-384-81-45;
диван (угловой, изумрудн.,
высок. спинки, сост. отл.). Ц.
20 т.р. Торг. Т. 8-982-710-10-40
после 12ч, ватсап;
диван (угловой), кресло-кровать. Т. 8-922-614-20-15, 8922-614-20-10;
диван (угловой). Т. 8-900-19824-29;
диван и 2 кресла (б/у, сост.
хор.). Т. 8-950-656-04-85;
диван-книжку (спинки коричн., внизу больш. короб).
Кресло в подарок! Ц. 3 т.р.
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
комод (старинный). Недорого.
Т. 8-908-915-83-43;
комод. Недорого. Т. 8-952145-19-79;
комоды (2шт.)- 2 т.р./шт., кресла (новые)- 2 т.р./шт. СРОЧНО!
Т. 8-904-387-68-17;
кресла (2шт.). Недорого. Т. 8908-915-83-43;
кресло-стул (санитарное оснащение, шир. 800мм). Ц. 2,5
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
кровати (2шт., 2-спальн.). Т. 8996-174-46-59;
кроватку (детск., матрас, бортики). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-22454-46;
кровать (2-спальн.). Самовывоз. Т. 8-922-182-37-78;
кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц.
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (детск., деревян.,
шир. 800, дл. 1400). Т. 8-950641-00-93;
кровать-чердак (верх- кровать, низ- комп. стол, шкаф
для одежды). Ц. 4,5 т.р. Т.
8-905-800-41-16;

«БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА» ЯНВАРЬ 2020
В период с 14 по 17 января 2020г сотрудниками ОМВД
России по г.Сухой Лог будет проводиться мероприятие «Безопасная дорога» по выявлению и пресечению нарушений
правил перевозки детей в транспортных средствах. В эти дни
будут проведены дополнительные рейдовые мероприятия по
выявлению нарушений по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ , в том числе
с применением методов скрытого патрулирования.

Напомним, что перевозить детей младше 7 лет на заднем
сидении и младше 12 лет на переднем сидении разрешено
только с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих их росту и весу. Если
ребенок старше 7 лет сидит на заднем сидении и пристегнут
ремнем безопасности, который проходит ему по шее, настоятельно рекомендуем использовать бустер (ДУУ группы III).
За нарушение п.22.9 ПДД РФ водителю предусмотрена ответственность по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ (штраф 3000 рублей).
Но самая главная ответственность каждого водителя - это
ответственность за жизнь и здоровье маленького пассажира.
Начальник ОГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог
Константин Калугин

кух. гарнитур (угловой, коричн., с мойкой)- 10 т.р., с
посудомоечной
машиной
(встроен.)- 15 т.р. Т. 8-982710-10-40 после 12ч, ватсап;
кух. шкаф. Т. 8-904-387-30-25;
мебель: 3 дивана, кроватка
(детск., матрас), тумба под ТВ
(больш.). Т. 8-909-015-93-90;
прихожую (выс. 2100, дл.
2500). Т. 8-912-032-62-74;
пуф (светло-бирюзов., на
метал. ножках, сост. отл.). Ц.
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после
12ч, ватсап;
пуфик, стул. Т. 8-953-044-65-72;
стенку (2200х3500, цвет дуб+
венге, новая, в упак.). Ц. 12 т.р.
Т. 8-904-989-97-13;
стенку (черно-бел., новая). Ц.
12 т.р. СРОЧНО! Т. 8-982-67510-30;
стол (журнальн., 1200х600). Т.
8-922-179-53-05;
стол (комп., в сборе). Ц. 2 т.р.
Т. 8-904-544-38-38, вайбер,
ватсап;
стол (комп., цвет орех, 1220х
650х1380, прорезин. кромка,
3 ящика, полки). Ц. 3 т.р. Торг
при осмотре. Т. 8-982-750-0523;
стол для кормления (детск.).
Т. 8-950-641-00-93;
столик со стульчиком «Дэми»
(складн., обучающий, метал.
каркас розов., 3 полож. по
высоте, столешница 800х550,
рисунок Чиполлино, сост. отл.)
для детей 3-6 лет. Ц. 1,2 т.р. Т.
8-912-644-81-38;
столик (приставной, цвет
венге, 690х400х400, новый) к
дивану. Ц. 1 т.р. Т. 8-904-98997-13;
стул для кормления (детск.).
Ц. 1 т.р. Т. 8-932-609-23-74;
табурет. Ц. 350 р. Т. 8-950657-13-90;
табуреты (4шт.). Ц. 150 р./шт.
Т. 8-902-876-62-08, 4-38-65;
тумбу под ТВ (сост. отл.). Недорого. Т. 8-950-209-74-78;
тумбу под ТВ, тумбу-контейнер (овощ.). Т. 8-950-657-13-90;
шифоньер, шкаф (книжн.),
полку под ТВ (угловая). Т. 8952-740-83-17;
шкаф (2-створчат., зеркала,
новый) для спальни. Ц. 5 т.р.
СРОЧНО! Т. 8-904-387-68-17;

баранов на мясо. Т. 8-952725-61-40;
бычка (7мес.) на доращивание. Адрес: д. Таушкан, ул. Советская, 9. Т. 8-900-031-53-27;
бычка (11мес.). Т. 8-953-00928-70;
бычков и телочку (по 7мес.).
Т. 8-912-235-33-15;
коз (дойные). Т. 8-908-927-0897;
коз с козлятами. Т. 8-904-98488-27;
коз. Т. 8-909-700-58-85;
козла (1г.). Т. 8-953-058-11-94;
козлика (1г. 9мес., бел.,
крупн.). Ц. 6 т.р. СРОЧНО! Заимка. Т. 8-967-638-83-48;
козочек (безрогие, светл.
и черн.). Обмен на корм. Т.
8-953-387-91-92;
козу
Альпийско-нубийская
(докум.). Т. 8-950-636-61-61;
козу Зааненская (2 отел). Т.
8-904-163-16-50;
корову. Т. 8-952-740-05-98,
8-904-386-43-55;
кроликов Великан, Бабочка
(8шт., молод.). Ц. 500 р. Курьи.
Т. 8-953-385-76-58;
кроликов Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т.
8-904-175-35-17;

кроликов (5мес.). Ц. 600 р. Т.
8-919-377-88-37;
кроликов (смешанная порода, взросл., мал., дев.). Ц. 600
р. Т. 8-919-377-88-37;
кроликов на племя/мясо. Т. 8909-011-23-11;
кроликов на племя. Т. 8-912675-52-14;
кроликов, крольчат. Т. 8-908927-08-97;
лошадь (10 лет, кобыла). Обмен. Варианты. Т. 8-982-64296-81;
овец с ягнятами. Т. 8-952-72561-40;
попугаев Волнистые (молод.). Ц. 700 р. Т. 8-996-18809-92;
поросят помесь Ландрас
и Дюрок (2мес.). Ц. 4 т.р. Т.
8-950-645-32-38;
поросят помесь Ландрас и
Крупная белая (1мес.). Ц. 3
т.р. Доставка. Т. 8-953-821-0785;
поросят Новомосковская Дюрок. Обмен на баранов. Т. 8982-755-77-46;
поросят (1.5мес.). Ц. 4 т.р.
Грязновское. Т. 8-900-212-1465;
поросят. Т. 8-912-607-82-01;
рыбок Гуппи (аквариумные,
взросл., яркие, не больные),
корм (гранулированный) для
рыб. Доставка. Т. 8-992-00056-92;
свинью и хряка Мангалица
(9мес.). Т. 8-953-009-28-70;
собаку Сибирский хаски (1г.,
глаза голуб.). Обмен на щенка
или собаку Немецкая овчарка.
Т. 8-922-604-84-23;
уток, кур-молодок. Т. 8-912235-33-15;
щенков Пекинес. Курьи. Т. 8929-220-32-24;

берцы (р.43-44). Т. 8-912-64968-10;
блузки и юбки (размеры разные). Ц. 150-250 р. Т. 8-952136-73-98;
блузку (син., р.44-46). Т. 8904-387-30-25;
ботинки «Котофей» (зимн.,
натур. кожа/мех, розов., на липучке, стелька- шерсть, р.26,
сост. идеал.) на дев. Ц. 1 т.р.
Т. 8-912-644-81-38;
ботинки «Котофей» (осень/
зима, мембрана, розов., внутри шерсть, р.29, сост. отл.).
Ц. 500 р. Т. 8-912-644-81-38;
ботинки «Котофей» (зимн.,
натур. мех/кожа, розов. с бел.,
на липучке, р.31, сост. отл.). Ц.
500 р. Т. 8-912-644-81-38;
ботинки (желт. нубук, натур.
мех, р.37) на мал. Т. 8-922105-92-98;
брюки (жен., кожзам, черн.,
р.25, р.28, новые). Ц. 450 р./
шт. Т. 8-922-021-07-12;
брюки (подростк., размеры разные). Ц. 150-200 р. Т.
8-952-136-73-98;
брюки (муж.). Ц. от 200 р. до
500 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95,
3-11-13;
валенки (бел., по стельке
15см, с галошами- р.16, сост.
идеал., почти новые). Ц. 300
р. Т. 8-912-644-81-38;
валенки (сер., по стельке
18см, с галошами- р.17, сост.
отл., после 1 реб.) на дев. Ц.
300 р. Т. 8-912-644-81-38;
валенки (взросл., р.28, новые). Т. 8-953-044-65-72;
валенки (р.37-38). Т. 8-922039-50-77;
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валенки (черн., размер большой). Т. 8-950-645-32-38;
варежки и носки (детск.,
взросл.). Ц. 150 р./пара. Т.
8-952-136-73-98;
вещи и обувь на дев. до 3 лет.
Недорого. Т. 8-950-640-68-80;
вещи на дев. 3-6 лет. Т. 8-904387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев.
9-10 лет: нарядные костюмы,
школьная одежда, сарафан
(джинс.), плащ. Ц. договорная.
Т. 8-953-001-37-12;
воротник (песец, бел.) на
опушку для куртки. Ц. 150 р. Т.
8-902-500-16-81;
гамаши (вязан., шерстян.,
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленку (жен., коричн., р.4446). Т. 8-904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-77;
дубленку (натур., р.46-48). Т.
8-922-179-53-05;
дубленку (муж., искусств., коричн., р.52). Ц. 1 т.р. Т. 8-904160-25-80;

дубленку (муж., черн., р.5254, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922039-50-77;
дубленку (муж., р.52-54, сост.
отл.). Т. 8-953-044-65-72;
дубленку (муж., р.4XL). Т.
8-922-007-23-59;
дутыши (2 пары, р. по стельке
17см и 19см). Ц. 500 р./пара. Т.
8-950-656-41-30;
комбинезон (зимн., овчина,
р.115). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-65641-30;
комбинезон (зимн., овчина)
на дев. от 6мес. до 1.5 лет. Ц.
1 т.р. Т. 8-950-640-68-80;
костюм «Донило» (зимн., рост
86, сост. отл.) на мал. Ц. 2 т.р.
Т. 8-950-208-81-76;

костюм (муж., джинс., р.48-50,
рост 176см, сост. отл.): брюки
и пиджак. Ц. 1 т.р. Т. 8-904-16025-80;
костюм (прорезин., куртка,
брюки, р.50-56) для охоты/рыбалки. Т. 8-912-649-68-10;
костюм (зимн., черн., р.52-54,
рост 176см, новый) для охранника. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-16025-80;
костюмы (муж., темн., жилет,
р.48, р.52, рост 3, новые). Ц.
900 р./каждый. Т. 8-902-50016-81;
костюмы (летн., камуфлированные, р.50-56). Т. 8-912-64968-10;
кроссовки «Adidas» (летн.,
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р.
Т. 8-904-543-17-71;
куртки (муж., в/о, сост. хор.).
Ц. от 200 р. до 500 р. Т. 8-904171-40-95, 3-11-13;
куртку (плащевка, син.) на
мал. 5 лет. Т. 8-950-657-13-90;
куртку (малинов.) на дев. Ц.
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (жен., джинс., р.46).
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., длин., р.48-52).
Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (муж., мех, р.46-48). Ц.
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (муж., зимн., черн., на
синтепоне, ворот- мутон, р.5052, новая). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-909004-64-88;
куртку (муж., раб., р.50-52, новая). Т. 8-922-179-53-05;
куртку
(кожан.,
коричн.,
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6
т.р. Торг. Т. 8-904-386-96-97;
носки (вязан., размеры разные). Т. 8-982-692-58-12, 4-0046;
одежду (жен., р.50-52): костюмы (импорт., летн.)- 300 р., юб-

ки, кофты, джинсы. Недорого.
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (жен., молодежн., р.
46). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
пальто (зимн., р.46). Ц. 700 р.
Т. 8-952-136-73-98;
пальто (жен., кашемир, зелен., р.50). Т. 8-950-657-13-90;
пальто (жен., зимн., сиренев.,
р.58-60). Ц. 300 р. Т. 8-904384-81-45;
пиджак (муж., импорт., светл.,
нарядный, р.54-56, новый)500 р., пиджак (муж., микровельвет, бежев., р.52-54)- 300
р. Торг. Т. 8-904-171-40-95,
3-11-13;
платье (праздничное, р.4244). Т. 8-904-387-30-25;
платье (красн., в пол, р.44-46).
Ц. 700 р. Т. 8-950-208-81-76;
платье (приталенное, гофрированная юбка, серебристо-перламутровый рис.). Т.
8-904-384-81-45;
платья (нарядные, р.134,
р.146). Т. 8-904-387-30-25;
платья (размеры разные). Ц.
150-250 р. Т. 8-952-136-73-98;
подстежку (овчина). Т. 8-922179-53-05;
пуховик (темно-син.) на мал.
10-12 лет. Недорого. Т. 8-952145-19-79;
пуховик. Т. 8-953-009-03-49;
рубашки (детск.) на мал. Т.
8-950-657-13-90;
сапоги (зимн., р.36) на мал. Т.
8-952-145-19-79;

сапоги (каблук рюмочкой, р.
37). Ц. 1 т.р. Т. 8-953-009-03-49;
сапоги (небольш. шпильки,
р.37). Ц. 700 р. Т. 8-952-13673-98;
сапоги (кирзовые). Т. 8-950645-32-38;
туфли (жен., лодочки, черн.
с серебрист. отделкой, небольш. каблук, р.37). Т. 8-904384-81-45;
шаль (накидная, ручн. вязка).
Т. 8-982-692-58-12, 4-00-46;

шаль (пуховая). Т. 8-950-65713-90;
шапки (сост. отл.) на мал. 8-9
лет- 200 р./шт., перчатки (демисезон.- сер., зимн.- светоотражающие элементы, сост.
хор.). Т. 8-982-710-10-40 после
12ч;
шапку (кролик, темн., р.46-47).
Т. 8-982-692-58-12, 4-00-46;
шапку (жен., норка, светл.,
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 8922-179-53-05;

8

шапку (норка, голуб., р.57, новая). Т. 8-950-641-00-93;
шапку (норка, черн.). Ц. 1 т.р.
Т. 8-953-009-03-49;
шапку (ушанка, кролик, черн.,
р.55) на мал. Т. 8-950-657-1390;
шапку (фетр, сиренев.). Ц. 700
р. Т. 8-953-009-03-49;
школьный пиджак (р.38) на
мал. Т. 8-961-771-52-73;
штаны «Батик» (зимн., черн.,
р.128). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-65641-30;
шубку (мутон, новая) на дев.
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (козлик, сер., длин.,
р.50). Т. 8-950-657-13-90;
шубу (мутон, черн., длин.,
р.48-50). Ц. 300 р. Т. 8-952-73809-65;
шубу (норка, капюшон, р.4648, сост. хор.). Т. 8-922-039-5077;
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шубу (норка, р.46-48, сост.
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (нутрия, ворот- писец,
длин., р.50). Ц. 1 т.р. Т. 8-952738-09-65;
шубу (жен., нутрия, новая). Ц.
6 т.р. Т. 8-982-616-53-41;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т.
8-952-136-73-98;

бак (эмалиров., 25л, с крышкой), банки (3л), контейнеры
(пищевые, набор, эмалиров.),
бидон (эмалиров.), кружки
(фарфор)- 70 р./шт., фужеры
(5шт.), кувшин (фарфор), чайный сервиз (7 предметов). Т.
8-950-657-13-90;
банки (стеклян., 0.5-3л). Т.
8-912-649-68-10;
банки (стеклян., 3л). Ц. 35 р./
шт. Т. 8-904-384-81-45;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (от 3л до 0.5л). Ц. договорная. Т. 8-904-175-02-61;

Онлайн-шоппинг быстрее и удобнее, чем традиционные
походы по магазинам. Но и рисков больше: шанс встретить
киберпреступников в разы выше, чем реальных грабителей. Делимся советами, как сделать покупки в сети максимально безопасными.
Большая часть мошеннических операций с банковскими картами (около 80%) происходит именно в интернете. С каждым
годом количество таких преступлений растет: так, за 2017 год их
стало на 25% больше.
ГДЕ ПОДСТЕРЕГАЕТ ОПАСНОСТЬ?
Риск возникает во время покупок на сайтах и в приложениях,
использования электронных кошельков, мобильного и интернет-банкинга.
Главное оружие киберпреступников – фишинг. Другими словами– выуживание конфиденциальных данных: паролей, реквизитов карты или счета для кражи денег с карты или из интернет-кошелька.
Воры играют на психологии: рассылают СМС, электронные
письма и сообщения в чатах с просьбой, например, «подтвердить аккаунт» или «восстановить доступ к банковскому счету».
Сообщения содержат ссылку на специальный фишинговый
сайт– сайт-двойник банка, госоргана или другой организации.
Если вы не заметили подмены, то после ввода своего логина,
пароля интернет-банка или реквизитов карты сразу переведете
деньги мошенникам.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ФИШИНГА
И ДРУГИХ ВИДОВ КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВА?
1. Пользуйтесь только личными устройствами
Делайте покупки, заходите в свой интернет-банк или мобильный банк только с личного компьютера, планшета и смартфона.
Обязательно ставьте на них пароль.
Если вы потеряете телефон или планшет, к которым
подключено СМС-информирование или мобильный
банк, срочно позвоните в банк и отключите от утерянного номера все услуги
2. Защититесь от вирусов
Обязательно поставьте антивирус на всех своих устройствах,
включая мобильные, и регулярно обновляйте их. Хороший
антивирусный пакет всегда включает защиту от фишинга и вирусных программ.
3. Выбирайте безопасные сайты
- Никогда не переходите по ссылкам из писем и СМС от неизвестных отправителей. Даже если сообщение пришло от знакомого вам человека или организации, не спешите открывать их.
Возможно, у мошенников появился доступ к их аккаунтам и они
хотят получить доступ и к вашим данным.
- Набирайте интернет-адрес банка вручную, а еще лучше – сохраняйте в закладках адреса ваших банков, госорганов и других
организаций.
- Всегда проверяйте адресную строку браузера. Иногда можно
попасть на фишинговый сайт при переходе с одной страницы
известного вам портала на другую.
- Делайте покупки только на сайтах, которые обеспечивают безопасное соединение. Адрес такого ресурса начинается с https://.
- В адресной строке есть значок в виде закрытого замка.
- Еще лучше – проверять сертификат безопасности сайта. Для

бидоны (пластмас., 4л, алюмин., новые). Т. 8-922-179-5305;
бобровую струю (сухая, фракция). Т. 8-953-602-96-00;
бутыль (вместимость 3-4 ведра). Ц. договорная. Обмен. Т.
8-952-741-72-68;
веники (разные, 50шт.). Т. 8952-738-55-30;
ванну (детск., с ручками). Т. 8950-657-13-90;
варенья, соленья, компоты. Т.
8-922-206-00-17;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-17953-05;
велосипед «Stark» (взросл.).
Ц. 5 т.р. Т. 8-912-618-78-64;
велосипед «STELS» (новый).
Т. 8-982-616-53-41;
вешалку (напольная, 2-уровнев.). Т. 8-904-384-81-45;

видеокассеты. Т. 8-996-17446-59;
внутренний жир (баран). Т.
8-904-984-88-27;
водонагреватель
(электр.,
5л). Т. 8-996-174-46-59;
вязальную машину «Золушка» (детск.). Т. 8-919-386-9705;
газ. колонку «Ariston» (новая,
в упак.), запчасти (б/у) для колонки «Oasis». Т. 8-992-00056-92;
газ. котел «Сигнал» (25кВт).
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту (4-конф., сост.
раб.). Ц. 2 т.р. Т. 8-919-377-8837;
гирлянду (электр.). Т. 8-950657-13-90;
гладильную доску. Т. 8-904387-30-25;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-909011-74-26;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-903086-70-67;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т.
8-952-738-55-30;
дрова (сухие, колот., сосна,
береза, 50куб). Т. 8-912-20629-68;
елки (искусств., выс. 1м и
0.5м, украшены игрушками)600 и 300 р., гирлянду Снежинка- 400 р. Т. 8-961-773-91-98;
елку (искусств., 1.8м, сост.
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-1040 после 12ч, ватсап;

ель (искусств.). Ц. 250 р. Т.
8-950-657-13-90;
емкость под воду или сыпучие продукты. Т. 4-06-18;
заготовки: супы, борщи, салаты, соленья. Т. 8-922-115-3299 после 17ч;
запчасти к стир. машине «Ардо А-400» (автомат): ремень,
двигатель, кольцо (уплотнительное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркало (40х70см, железн.
рамка). Т. 8-950-657-13-90;
зеркало (ажурная рама). Ц. 1
т.р. Т. 8-904-384-81-45;
инвалидное кресло (прогул.,
сост. хор.). Обмен. Т. 8-952741-72-68;
канистры (20л- 2шт., 40л1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т.
8-922-297-46-85;
картофель (красн., крупн.). Ц.
12 р./кг. Т. 8-904-548-20-10;
картофель на корм скоту. Ц.
30 р./ведро. Т. 8-950-202-4686;

картофель (красн.), морковь.
Т. 8-900-198-24-29;
картофель (крупн.). Ц. 10 р./
кг. Т. 8-908-911-07-72;

БЕЗОПАСНЫЕ ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ
этого нажмите на значок замка и в открывшемся окне выберите
«Просмотр сертификатов». Убедитесь, что сертификат выдан
именно тому сайту, на котором вы находитесь, и срок его действия еще не закончился.
- Выбирайте известные интернет-магазины и сервисы. Изучите
отзывы о них от других пользователей. Лучше всего посмотреть
отзывы на нескольких независимых сайтах. Добросовестный
продавец всегда дает полную информацию о себе: телефон,
адрес и прочие контактные данные.
4. Используйте систему безопасных платежей
Когда переходите на страницу оплаты, ищите логотипы программ MasterCard SecureCode, Verified by Visa и Mir Accept. Эти
программы с помощью технологии 3D-Secure дополнительно
защищают вас во время покупок в интернете.
Если онлайн-магазин поддерживает эту технологию, после ввода реквизитов карты он перенаправит вас на безопасную интернет-страницу банка. Для подтверждения покупки банк отправит

СМС с одноразовым паролем на номер мобильного телефона,
привязанный к карте или счету. Никому не сообщайте этот код
– просто введите его в специальное поле на странице оплаты.
5. Заведите отдельную карту для покупок в интернете
Если вы часто делаете покупки или оплачиваете услуги в интернете, например телефонную связь или штрафы, безопаснее
использовать для этого отдельную карту. Вносите на нее лишь
ту сумму, которую собираетесь потратить, и установите лимит
по количеству операций в сутки. Некоторые банки позволяют
создать виртуальные карты, которые действительны только для
одной онлайн-покупки.
6. Никому не сообщайте персональную информацию
Чаще всего в краже средств со счета виноваты вовсе не банки,
платежные системы или онлайн-магазины, а сами доверчивые
пользователи.
Мошенники знают множество уловок, чтобы втереться к вам в
доверие. И ваша задача на эти уловки не попасться. Никогда

не сообщайте посторонним данные своей карты, персональные
данные и коды из СМС.
Никому не говорите ваш ПИН-код и код проверки подлинности
карты (CVV2/CVC2/ППК2) – последние три цифры на ее оборотной стороне. Даже сотрудники банка не вправе требовать от вас
эти данные. Если кто-либо пытается их узнать, будьте уверены
– это мошенник.
Тех же правил следует придерживаться и при пользовании
интернет-кошельком: никогда и никому не сообщайте логин и
пароль от своего аккаунта.
7. Подключите СМС-оповещения об операциях по карте
В этом случае вы сразу же узнаете о платеже, которого вы не
совершали, и сможете быстро отреагировать: заблокировать
карту и опротестовать операцию.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДЕНЬГИ ВСЕ-ТАКИ УКРАЛИ?
- Заблокируйте карту
Если с карты списали деньги без вашего ведома, позвоните в
банк и заблокируйте карту.
Номер горячей линии банка указан на оборотной
стороне карты. Запишите этот телефон и храните в
отдельном кармане – на случай, если украдут телефон или кошелек.
Так же нужно поступить, если вы потеряли карту или даже просто подозреваете, что ее данные стали известны посторонним
людям.
- Опротестуйте операцию
В тот же день, когда вы получили уведомление о незаконной
операции (максимум – на следующий), обратитесь в отделение
банка. Запросите выписку по счету и напишите заявление о
несогласии с операцией, которую не совершали. Экземпляр
заявления с отметкой банка, что оно принято, оставьте у себя.
Если банк докажет, что вы нарушили правила использования
карты, то вернуть деньги не получится. Например, когда вы
сами сообщили кому-то реквизиты своей карты, верификационный номер с ее оборотной стороны или ПИН-код.
Случаи возврата денег, когда они ушли с карты без
вашего ведома, регулирует Федеральный закон «О
национальной платежной системе».
Но этот закон не поможет в случае проблем с электронным кошельком, обезличенными предоплаченными картами и другими
неперсонифицированными платежными средствами.
- Обратитесь в полицию
Расследованием преступлений в интернете занимается Бюро
специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России.
Подайте заявление в территориальное учреждение БСТМ.
Можно просто написать заявление в отделение полиции по
месту жительства. Чем быстрее вы это сделаете, тем больше
шансов найти преступников и вернуть деньги.
fincult.info
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картофель (крупн.). Ц. 120 р./
ведро. Т. 8-908-914-92-34;
картофель (крупн.). Доставка
от 2 ведер. Т. 8-908-908-82-59;
картофель (крупн.). Доставка
от 2 ведер. Т. 8-922-132-61-17;
картофель (крупн.). Доставка
от 2 ведер. Т. 8-922-172-09-29;
картофель (мелк.) для скота.
Т. 8-900-033-16-15;
картофель. Ц. 80 р./ведро. Т.
92-7-38;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т.
8-952-740-83-17;
картофель. Ц. 120 р./ведро.
Доставка. Т. 8-919-396-70-05;
картофель на корм скоту. Ц. 3
р./кг. Т. 8-908-911-07-72;
картофель, морковь. Доставка по городу. Т. 8-932-122-3940;
картриджи (р. ВВ20, угольные, полипропилен, катионит)
для водяных фильтров. Т.
8-992-000-56-92;
кассеты. Ц. 30 р./шт. Т. 8-950657-13-90;
каталку Пони, каталку машинка. Ц. 500 р./каждая. Т. 8-950656-41-30;
книги: сказки (детск.), классика, детективы. Т. 8-922-179-5305;
кобуру к травматическому
пистолету «Оса». Т. 8-922-29746-85;
ковер (1.5х2.3м, сост. отл.) на
пол. Недорого. Т. 8-908-91483-93;
ковер (2х3м, новый). Ц. 1,8 т.р.
Т. 8-952-136-73-98;
ковер (3х2м, натур., сост. идеал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-5077;
ковер- 2,5 т.р., дорожку, палас.
Т. 8-950-657-13-90;
коврики (вязан. крючком). Ц.
300 р. Т. 8-904-384-81-45;
ковры (2х3м, сост. хор.). Т.
8-922-614-20-15,
8-922-61420-10;
ковры (2шт., одинаковые,
1.5х2.3м, сост. хор.). Ц. 3,5
т.р./2шт. Т. 8-909-020-76-20;
коляску (детск., зимн., сост.
хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-17140-95, 3-11-13;
коляску (детск., сост. хор.). Ц.
договорная. Т. 8-999-566-2858;
коляску (з/л). Ц. 10 т.р. Т. 8932-609-23-74;
коляску (трансформер, черн.
с бел., сост. хор.). Ц. 6,5 т.р. Т.
8-904-175-02-61;
комн. растение Золотой ус. Т.
8-953-044-65-72;
комн. растение Шеффлера.
Т. 8-900-198-24-29;
комн. растения (отростки):
Хлорофитум,
Сансеверия
(выс. средняя), плющ. Ц. 200
р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
комн. растения: Оленьи рога,
Алоэ. Т. 8-950-657-13-90;
комн. цветы (крупн.): Папоротник, Монстера. Т. 8-922619-95-75;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 200 р. Т. 8-982710-10-40 днем;
коньки «Botas» (хоккейные)
на мал. Т. 8-922-105-92-98;
коньки «Reebok» (фигурные,
бел., р.36). Т. 8-902-874-26-62;

коньки (жен., бел., р.35).
Сумка в подарок! Ц. 1,5 т.р. Т.
8-992-335-42-29;
коньки (утеплен., р.36) на дев.
Недорого. Т. 8-922-124-96-61;
коньки
(хоккейные,
р.41,
р.39). Ц. 1 т.р./пара. Т. 8-950196-12-18 Светлана;
коньки (2 пары, р.32, р.33-34,
б/у, сост. хор.) для дев. Ц. 1
т.р./пара. Т. 8-952-733-14-51;
коньки (р.34, сост. хор.). Т.
8-900-198-24-29;
коньки (р.36) на мал. для хоккея с мячом. Т. 8-922-105-9298;
костыли (детск., деревян.,
выс. 150, б/у 1 день, сост.
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-71010-40 после 12ч;
кух. комбайн «Белка» (универсал.). Недорого. Т. 8-919386-97-05;
кух. комбайн- 1 т.р., эл/чайник- 400 р., кофеварку- 600 р.
Т. 8-902-258-20-58;
лампу дневн. света (120см).
Ц. договорная. Т. 8-904-38481-45;
лыжи «Forward» (беговые,
с креплениями под ботинки,
произв. СССР). Ц. 700 р. Т.
8-902-258-20-58;
лыжи (детск.). Т. 8-922-10592-98;
люстру (5-рожков.). Недорого.
Т. 8-908-915-83-43;
люстру. Ц. 500 р. Т. 8-950-65713-90;
люстры (2шт., 3-рожков., сост.
отл.). Ц. 300 р. Т. 8-902-876-6208, 4-38-65;
магнитофон (маленьк.). Т. 8922-614-20-15, 8-922-614-20-10;
матрас (надув., 2-мест., автономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922297-46-85;
матрас
(противопролежневый, новый). Ц. 3 т.р. Т. 8-952136-25-96;
матрасик для автолюльки. Ц.
500 р. Т. 8-922-292-52-59;
машинку для удаления катышек с одежды. Т. 8-950-65713-90;
мед Башкирский. Т. 8-908-92708-97;
мед Уральский (цветочный).
Ц. договорная. Доставка. Т. 8953-006-76-44;
мед с личной пасеки. Доставка. Т. 8-952-740-05-16;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952738-55-30;
моб. телефон «Lenovo» (2 камеры, 4Гб, 36Гб, 2 сим-карты,
новый аккумулятор). Ц. 5,5 т.р.
Т. 8-950-207-90-07;
моб. телефон «Nokia RM834» (2 сим-карты). Т. 8-922039-50-77;
моб. телефон «Nokia RM952» (2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216»
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т.
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J1».
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р.
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
моб. телефон (кнопочный). Т.
8-953-044-65-72;
мойку (метал., глубокая, два
слива, без смесителя). Ц. договорная. Обмен. Т. 8-953-60782-13;
молоко (козье, без запаха). Ц.
70 р./л. Т. 8-953-387-91-92;
молоко (козье, без запаха) от
коз Нубийская. Т. 8-950-63661-61;

молочную смесь «Mamelle»
(сухая, 6 коробок, невскрытые) для питания детей от 0
до 12мес. Т. 8-950-656-04-85;
монитор «LG Flatron» (кинескоп, 17”). Ц. 1,4 т.р. Т. 8-902258-20-58;
морозильную камеру «Бирюса» (4 ящика, сост. отл.). Ц. 6,5
т.р. Т. 8-950-207-90-07;
мясо (баранина). Т. 8-908-92708-97;
мясо (дом., свинина, молод.,
кусками, от 5кг). Ц. 250 р./кг.
Город. Т. 8-900-200-36-33;
мясо (конина). Т. 8-952-74392-43;
мясо (парное, свинина, четверти). Ц. 220 р./кг. Т. 8-908630-37-35;
мясо (свинина, молод., нежирное, дом.). Ц. 250 р./кг. Доставка. Т. 8-982-617-77-32;
мясо индейки (тушки от 5кг и
выше). Ц. 350 р./кг. Т. 8-953380-49-04;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т.
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Ц. 300 р. Т.
8-904-163-16-50;
мясо кролика. Т. 8-919-377-8837;

мясо кролика, тушенку (кролик). Т. 8-909-011-23-11;
мясо (телятина, баранина,
дом.). Т. 8-912-609-39-39;
мясорубку (механ.), эл/печенюшница. Т. 8-922-619-95-75;
навоз (конский, 2 телеги), навоз (КРС, 2 телеги). Недорого.
Самовывоз. Т. 8-912-612-62-71;
накидку
(вибромассажная,
комплексный роликовый массаж спины, массаж шейной
зоны, поясничной и ягодичной зон, вибрация сиденья,
функция подогрева, пульт). Т.
8-953-828-99-66;
новогоднюю корону (ручн.
работа) для дев. Т. 8-952-73383-88;
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;
одеяло (детск.). Недорого. Т.
8-922-179-53-05;
палас (2х3м). Ц. 1,5 т.р. Т. 8952-136-73-98;
пароварку. Недорого. Т. 8950-209-74-78;
пароочиститель (быт.). Недорого. Т. 8-919-386-97-05;

Сгорел легковой автомобиль
«Toyota Carina»
11 января 2020 года в 14 часов 02 минуты на пульт диспетчера 117 пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре произошедшего по адресу: г. Сухой Лог, пер.
Ленина. Объектом пожара являлся легковой автомобиль
«Toyota Carina».
В результате пожара у легкового автомобиля поврежден
моторный отсек и приборная панель. В тушении пожара были задействованы 2 единицы пожарной техники, 9 человек
личного состава. Пожар потушен в течение 2 минут.
В ходе проведения доследственной проверки установлено, что очаг пожара расположен в подкапотном пространстве автомобиля. с правой стороны от двигателя. Наиболее
вероятной причиной пожара явилось короткое замыкание
электропроводов в районе предполагаемого очага пожара.
УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Напоминаем о необходимости соблюдения правил
безопасной эксплуатации транспортного средства, чтобы
сохранить собственную жизнь и своих пассажиров, а также
избежать огромных финансовых потерь.
Каждая машина должна иметь первичные средства пожаротушения: огнетушитель, лопату, лом, емкость с водой
или пустую, чтобы было. чем зачерпнуть песок или воду,
устойчивый к огню материал, которым можно сбить пламя.
Автомобилисту нужно взять за правило даже при отсутствии
тревожных сигналов регулярно проверять исправность электрики, предохранителей, топливного бака, обращать внимание на любые влажные пятна на деталях и герметичность
соединений. Не производить сварочные и кузнечные работы
в непосредственной близости от горючих жидкостей и при
открытом топливном баке.
В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону «101»
или на единый телефон вызова экстренных служб - «112» и
покинуть опасную зону.
117 Пожарно-спасательная часть
ФГКУ «59 ОФПС по Свердловской области»

парфюмерную и туалетную
воду «Avon». Недорого. Т. 8950-641-99-19;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (бак- нержавейка) для
бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 8929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбанника, бак- нержавейка) для
бани. Доставка. Т. 8-963-00846-67;
печь для бани. Т. 8-922-67284-04;
платы (радио, видео), микросхемы (б/у). Ц. договорная.
Обмен. Т. 8-996-174-46-59;
плафоны (стеклян., 3шт., выдувной рис., сост. отл)- 300 р./
все., плафоны (стеклян., 3шт.,
матовые,
перламутровый
беж., сост. отл.)- 300 р./все. Т.
8-904-384-81-45;
подгузники (взросл., 70-80кг).
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.3)+ пеленки (впитывающие). Ц. 200
р./5шт. Т. 8-950-657-13-90;
подгузники (взросл., р.3, объем до 150см, 30шт./упак.). Недорого. Т. 8-982-726-70-89;
подушки (2шт., перовые). Ц.
500 р. Т. 8-952-136-73-98;
подушку (пуховая, 80х80см,
новая). Ц. 1 т.р. Т. 8-904-38481-45;
подцветочники
(настен.),
полку (настен.) для ванной,
вешалку (настен.) для одежды. Т. 8-950-657-13-90;
полки (деревян., 2шт., книжн.,
сост. хор.). Т. 8-908-929-87-03;
полотенца
(махровые,
больш.). Т. 8-950-657-13-90;
постельное белье (1.5-спальне, бязь)- 1,5 т.р., постельное
белье (евро, шелк, 4 наволочки, пододеяльник, простынь
на резинке)- 4,5 т.р., одеяло
(1.5-спальн., лебяжий пух)-

700 р., одеяло (1.5-спалтн.,
шерстян.), покрывало, одеяла (детск., байковые), шторы,
тюль (2.8х3.5м). Т. 8-950-65713-90;
посудомоечную машину «Beko» (на 6 персон, встроен.).
Ц. договорная. Т. 8-982-71010-40 днем;
принтер «Epson С84» (цвет.).
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С
4183» (цветн.). Т. 8-922-03950-77;
принтер «Samsung ML-1200»
(лазерный). Т. 8-922-297-46-85;
проигрыватель винила «Арктур 006». Ц. 1,5 т.р. Т. 8-952135-87-30;
пшеницу. Ц. 10 р./кг. Т. 8-908911-07-72;
пылесос «Thomas» (моющий). Недорого. Т. 8-919-38697-05;
пылесос. Т. 8-922-614-20-15,
8-922-614-20-10;
пьедесталы (сост. хор.) под
раковину. Т. 8-908-929-87-03;
радиотелефон
«Panasonic
KX-A143RUB», роутер «D-Link
Dir-300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т.
8-992-000-56-92;
рамы (со стеклом, ручн. работа, 70х95см) для картин, раму (0.65х1.5м) для картин. Т.
8-922-619-95-75;
робот-пылесос «iClebo» (сост.
идеал.). Ц. 16 т.р. Т. 8-904-16843-12;
рога (декоративные, сост.
хор.). Ц. договорная. Обмен. Т.
8-909-003-71-51;
санки (детск.). Т. 8-950-64100-93;
санки. Т. 8-950-657-13-90;
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 после
12ч;
свечу (в стеклян. бокале,
декор), термометр Лебеди
(комн., сувенир). Т. 8-950-65713-90;

10

15 января 2020 года

Понедельник 20 января
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга»
(16+)
23.30 «На самом деле» (16+)
0.40 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Сваты» (12+)

5.15 Т/с «Воскресенье в женской
бане» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари»
(16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 Сегодня
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «ДНК» (16+)
1.20 Боевик «Морские дьяволы»
(16+)
3.50 Т/с «Воскресенье в женской
бане» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00 Новости дня
8.25 Специальный репортаж
(12+)
8.45 «Не ФАКТ!» (6+)
9.15 Т/с «Трасса» 1, 4 с. (16+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Трасса» 1, 4 с. (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» 1, 4 с. (Россия) (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» 1, 4 с. (Россия) (16+)
18.10 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
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». «Спецвыпуск №12». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Карл
Маркс: евангелие от сатаны»
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Признать виновным»
1983 г. (12+)
1.20 Х/ф «Доживем до понедельника» 1968 г. (0+)
3.05 Х/ф «Карьера Димы Горина» 1961 г. (0+)
4.40 Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» 1967 г. (0+)

5.00 Территория заблуждений (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (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 «Суррогаты»
(США) (16+)
21.45 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 Неизвестная история
(16+)
0.30 Драма «Форрест Гамп»
(США) (16+)
3.00 Комедия «Тупой и еще
тупее тупого: Когда Гарри встретил Ллойда» (США) (16+)
4.10 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.00 Боевик «Миссия невыполнима» (США) 1996 г. (12+)
10.15 Вестерн «Дикий, дикий
Вест» (США) 1999 г. (12+)
12.20 Триллер «Неуправляемый» (США) 2010 г. (16+)
14.20 Комедия «Папик» (16+)
20.20 Боевик «Валериан и город
тысячи планет» (16+)
23.05 Боевик «Профессионал»
(США - Австралия) 2011 г. (16+)
1.25 «Кино в деталях с Ф дором
Бондарчуком» (18+)
2.20 Триллер «Селфи» (16+)
4.05 Т/с «Копи царя Соломона»
(США - Германия) 2004 г. (12+)
5.30 М/ф «Приключения запятой
и точки» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Крестики-нолики» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Наживка»
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Репетитор»
(16+)
11.00 «Гадалка. Метка бабочки»
(16+)
11.30 «Гадалка. Игрушка мертвеца» (16+)
12.00 «Не ври мне. Сайт знакомств» (12+)
13.00 «Не ври мне. Красная
роза» (12+)
14.00 «Не ври мне. Любимая
мачеха» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка. Лаюн» (16+)
16.30 «Гадалка. Хранитель башни» (16+)
17.00 «Гадалка. Темный посланник» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Васильки»
(16+)
18.00 Т/с «Слепая. Короткая
память» (16+)
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «На мник» (16+)
1.15 «Сверхъестественный отбор. Воронеж» (16+)
2.15 «Сверхъестественный отбор. Воронеж» (16+)
3.00 «Сверхъестественный отбор. Воронеж» (16+)
3.45 «Сверхъестественный отбор. Воронеж» (16+)
4.30 «Тайные знаки. Язык цвета» (16+)
5.15 «Тайные знаки. Апокалипсис. Экономический кризис»
(16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних», (16+)
8.30 «Давай разведемся!», (16+)
9.35 «Тест на отцовство», (16+)
11.35 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Комедия «Папа напрокат»
(Россия) 2013 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Выбирая
судьбу» (Украина) 2017 г. (16+)
23.25 Мелодрама «Восток-Запад» 3 с. (16+)
2.30 Мелодрама «Личная жизнь
доктора Селивановой» 4 с. (Россия) 2007 г. (16+)
5.25 Т/с «Порча» (16+)
5.50 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
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6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»(16+)
13.30 «Реальные пацаны»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 60 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 63 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 67 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 69 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 65 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 69 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 73 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 75 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 80 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 83 с. (16+)
20.00 Т/с «Триада» 9 с. (16+)
20.30 Т/с «Триада» 10 с. (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Короче» 9 с. (16+)
22.30 Т/с «Короче» 10 с. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.05 Комедия «Идиократия»
(США) 2005 г. (16+)
2.45 Комедия «Пустоголовые»
(США) 1994 г. (16+)
4.10 «Открытый микрофон»
(16+)
5.25 «Открытый микрофон» «Дайджест» (16+)
6.10 «ТНТ. Best»(16+)

5.35 Х/ф «Формула любви» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы»
(16+)
12.25 Х/ф «Марья-искусница»
(6+)
13.55 Х/ф «Неисправимый лгун»
(6+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
20.50 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
23.25 Х/ф «Гараж» (12+)
1.20 Х/ф «Аттестат зрелости»
(12+)
2.55 Х/ф «Привет от Чарли-трубача» (12+)
4.15 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» (12+)
6.15 Х/ф «Когда возвращается
прошлое» (16+)
9.25 Х/ф «Реставратор» (12+)
11.00 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.30 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Женщина в беде»
(12+)
22.00 События
22.35 (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
2.55 «Прощание. Николай Караченцов». (16+)
3.45 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» (16+)
4.35 «Вся правда». (16+)
5.00 «Знак качества». (16+)
5.45 Петровка, 38. (16+)
6.00 Драма «Брат за брата»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
6.30 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 Улетное видео (16+)
13.00 Улетное видео (16+)
14.00 Улетное видео (16+)

15.00 Боевик «Лузеры» (США)
2010 г. (16+)
17.00 Триллер «В последний момент» (США) 1995 г. (16+)
18.45 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Береговая охрана»
(Россия) 2012 г. (16+)
4.15 «Ералаш» (0+)
4.35 Драма «Брат за брата»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Тайны города Эн»
(16+)
5.40 Т/с «Тайны города Эн»
(16+)
6.25 Т/с «Тайны города Эн»
(16+)
7.20 Т/с «Чужой район-2» (16+)
8.20 Т/с «Чужой район-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
9.40 Т/с «Чужой район-2» (16+)
10.30 Т/с «Чужой район-2» (16+)
11.30 Т/с «Чужой район-2» (16+)
12.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.45 Т/с «Чужой район-2» (16+)
14.45 Т/с «Чужой район-2» (16+)
15.40 Т/с «Чужой район-2» (16+)
16.35 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.35 Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 Т/с «След» (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
1.50 Т/с «Детективы» (16+)
2.25 Т/с «Детективы» (16+)
2.50 Т/с «Детективы» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2»
(16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2»
(16+)
6.00 Профилактика!!!
10.00 Автоспорт. «Рождественская гонка чемпионов - 2020».
Трансляция из Тольятти (0+)
11.00 «Дакар-2020. Итоги».
(12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Германии (0+)
12.20 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Германии (0+)
13.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
14.00 Смешанные единоборства. Итоги 2019 г. (16+)
14.30 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр (0+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей. Россия - Дания. Прямая трансляция
из Швейцарии
18.00 Все на футбол! Евро
2020 г.
18.40 «Евро 2020. Главное».
(12+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
19.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- ЦСКА. Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - СПАЛ. Прямая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Плей-офф.
Трансляция из Венгрии (0+)
2.10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорт-трек.
Трансляция из Швейцарии (0+)
3.10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фристайл.
Хафпайп. Трансляция из Швейцарии (0+)
4.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - «Бавария» (0+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга»
(16+)
23.30 «Право на справедливость» (16+)
0.30 «На самом деле» (16+)
1.40 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном».
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Сваты» (12+)

5.20 Т/с «Воскресенье в женской
бане» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари»
(16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 Сегодня
0.00 «ДНК» (16+)
1.00 Боевик «Морские дьяволы»
(16+)
3.50 Т/с «Воскресенье в женской
бане» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка»
(12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виктор Лягин. Последний
бой разведчика» (16+)
10.00 Т/с «Котовский» 1, 8 с.
(Россия) 2009 г. (16+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Котовский» 1, 8 с.
(Россия) 2009 г. (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Котовский» 1, 8 с.
(Россия) 2009 г. (16+)
18.10 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
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». Роза
Шанина. (12+)
20.25 «Улика из прошлого».
(16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир».
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горожане» 1975 г.
(12+)
1.30 Х/ф «Проверено - мин нет»
1965 г. (12+)
2.50 Х/ф «Доживем до понедельника» 1968 г. (0+)
4.35 Х/ф «Признать виновным»
1983 г. (12+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
2 0 . 0 0 Тр и л л е р « И г ря н ул
шторм» (США) (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Триллер «Идеальный незнакомец» (США) (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.00 Комедия «Папик» (16+)
9.20 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.30 Боевик «Валериан и город
тысячи планет» (Франция - Германия - США) 2017 г. (16+)
12.20 Боевик «Безумный Макс.
Дорога ярости» (Австралия США) 2015 г. (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(Россия) 2017 г. (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
19.00 Комедия «Папик» (16+)
20.20 Боевик «Зв здный путь»
(США - Германия) 2009 г. (16+)
22.55 Триллер «Эффект колибри» (Великобритания - США)
2012 г. (16+)
0.50 Драма «Шпионский мост»
(Германия - Индия - США) 2015
г. (16+)
3.15 Т/с «Копи царя Соломона»
(США - Германия) 2004 г. (12+)
4.40 М/ф «Последний лепесток»
(0+)
5.05 «Похитители красок» (0+)
5.25 М/ф «Петушок-Золотой гребешок» (0+)
5.35 М/ф «Сестрица Ал нушка и
братец Иванушка» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Не испытывай
мо терпение» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Хороший
мальчик» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Дважды в
одну воду» (16+)
11.00 «Гадалка. Убить зверя»
(16+)
11.30 «Гадалка. Чем я хуже?»
(16+)
12.00 «Не ври мне. Родительские права» (12+)
13.00 «Не ври мне. Дурное влияние» (12+)
14.00 «Не ври мне. Опасная соперница» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка. Имя мое Мирабель» (16+)
16.30 «Гадалка. Фантомное счастье» (16+)
17.00 «Гадалка. Стук в окно»
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Собачий доктор» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Любовь напрокат» (16+)
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Убийца» (США - Мексика) 2015 г. (16+)
1.45 «Человек-невидимка. Виктор Логинов» (16+)
2.30 «Человек-невидимка. Алиса Гребенщикова» (16+)
3.15 «Человек-невидимка. Юлия
Волкова» (16+)
4.00 «Человек-невидимка. Вадим Казаченко» (16+)
4.45 «Человек-невидимка. Сергей Мазаев» (16+)
5.30 «Человек-невидимка. Ольга Машная» (16+)
6.30 «По делам несовершеннолетних», (16+)
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8.20 «Давай разведемся!»,
(16+)
9.25 «Тест на отцовство»,
(16+)
11.25 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.25 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.15 Т/с «Порча» (16+)
14.45 Мелодрама «Выбирая
судьбу» (16+)
19.00 Мелодрама «Письмо по
ошибке» (Украина) 2018 г.
(16+)
22.50 Мелодрама «Восток-Запад» 6 с. (16+)
1.55 Мелодрама «Личная жизнь
доктора Селивановой» 8 с.
(16+)
4.55 Т/с «Порча» (16+)
5.20 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»(16+)
13.30 «Реальные пацаны»
14.00 «Реальные пацаны»
14.30 «Реальные пацаны»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 71 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 75 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 79 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 81 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 88 с.
(16+)
17.30 Т/с «Интерны» 90 с.
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» 91 с.
(16+)
18.30 Т/с «Интерны» 94 с.
(16+)
19.00 Т/с «Интерны» 99 с.
(16+)
19.30 Т/с «Интерны» 102 с.
(16+)
20.00 Т/с «Триада» 11 с. (16+)
20.30 Т/с «Триада» 12 с. (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Короче» 11 с. (16+)
22.30 Т/с «Короче» 12 с. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.05 Комедия «Суперполицейские» (США) 2001 г. (16+)
3 . 0 0 К о м ед и я « О без ь я н ь я
кость» 2001 г. (16+)
4.20 «Открытый микрофон»
(16+)
5.15 «Открытый микрофон»
(16+)
6.10 «ТНТ. Best»(16+)
6.35 «ТНТ. Best»(16+)
5.55 Х/ф «Тридцать три»
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы»
(16+)
13.10 Х/ф «Калина красная»
(16+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика» (6+)
20.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
22.10 Х/ф «Виват, гардемарины!» (16+)
0.45 Х/ф «Свадьба с приданым»
(6+)
2.40 Х/ф «Раба любви» (12+)
4.15 Х/ф «Загадка Эндхауза»
(12+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Вам и не снилось...»
(0+)
10.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Женщина в беде-2»
(12+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Тайные дети зв зд»
(16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «Дальнобойщики»
(12+)
2.50 Д/с «Советские мафии»
(16+)
3.35 Д/ф «Тайные дети зв зд»
(16+)
4.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

4.55 «Знак качества». (16+)
5.45 Петровка, 38. (16+)

6.00 Драма «Брат за брата»
(Россия - Украина) 2010 г.
(16+)
6.50 «Дорожные войны»
(16+)
7.30 «Дорожные войны»
(16+)
8.30 «Дорожные войны»
(16+)
9.00 «Остановите Витю!»
(16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 +100500 (18+)
13.30 +100500 (18+)
15.00 Триллер «В последний момент» (США) 1995 г. (16+)
17.00 «Поезд на Юму» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!»
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Береговая охрана»
(Россия) 2012 г. (16+)
5.00 «Ералаш» (0+)
5.15 Драма «Брат за брата»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
5.00 «Известия»
5.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
(16+)
6.35 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
(16+)
7.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
(16+)
8.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус»
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Бездна» (16+)
10.20 Т/с «Бездна» (16+)
11.10 Т/с «Бездна» (16+)
12.05 Т/с «Бездна» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
14.10 Т/с «Шаман-2» (16+)
15.05 Т/с «Шаман-2» (16+)
15.55 Т/с «Шаман-2» (16+)
16.45 Т/с «Шаман-2» (16+)
17.40 Т/с «Шаман-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 Т/с «След» (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
1.50 Т/с «Детективы» (16+)
2.20 Т/с «Детективы» (16+)
2.50 Т/с «Детективы» (16+)
3.20 «Известия»
3.30 Мелодрама «Страсть-2»
(16+)
4.15 Мелодрама «Страсть-2»
(16+)
6.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.30 Новости
8.35 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр (0+)
9.05 Тотальный футбол (12+)
9.45 Новости
9.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч
зв зд КХЛ - 2020 г. Трансляция
из Москвы (0+)
12.30 «Зв зды рядом. Live».
(12+)
12.50 Новости
12.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей. 1/2
финала. Прямая трансляция из
Швейцарии
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.00 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Венгрии
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
22.15 Новости
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Канн» (Франция) - «Уралочка-НТМК» (Россия). Прямая трансляция
0.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Карабобо» (Венесуэла)
- «Университарио» (Перу). Прямая трансляция
3.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Трансляция из
Швеции (0+)
4.45 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Сноубординг. Хафпайп. Трансляция из
Швейцарии (0+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга»
(16+)
23.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы
2020 г. Пары. Короткая программа. Прямой эфир из Австрии
0.15 «На самом деле» (16+)
1.30 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Сваты» (12+)

5.20 Т/с «Воскресенье в женской
бане» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели...
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари»
(16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 Сегодня
0.00 «ДНК» (16+)
1.00 Боевик «Морские дьяволы»
(16+)
3.50 Т/с «Воскресенье в женской
бане» (16+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка»
(12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Специальный репортаж»
(12+)
8.40 Х/ф «Застава в горах» 1953
г. (12+)
11.20 Т/с «Лиговка» (Россия)
2010 г. (16+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Лиговка» (Россия)
2010 г. (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Лиговка» (Россия)
2010 г. (16+)
18.10 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
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». Всеволод Бобров. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир».
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Случай в тайге»
1953 г. (0+)
1.35 Х/ф «Максимка» 1952 г.
(0+)
2.50 Х/ф «Горожане» 1975 г.
(12+)
4.10 Х/ф «Трембита» 1968 г. (0+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки»
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «На крючке» (США
- Германия) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Железный рыцарь» (Великобритания - США
- Германия) (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.20 «Тайны Чапман». (16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.00 Комедия «Папик» (16+)
9.20 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9.55 Боевик «Зв здный путь»
(США - Германия) 2009 г. (16+)
12.20 Боевик «Профессионал»
(США - Австралия) 2011 г. (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
19.00 Комедия «Папик» (16+)
20.15 Боевик «Стартрек. Возмездие» (США) 2013 г. (12+)
23.00 Боевик «Без компромиссов» (Великобритания) 2011 г.
(18+)
0.55 Комедия «Без границ»
(Россия) 2015 г. (12+)
2.40 Муз/ф «Квартирка Джо»
(12+)
3.50 «Слава Богу, ты приш л!»
(16+)
4.40 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке» (0+)
5.10 М/ф «Опять двойка» (0+)
5.30 М/ф «Петух и краски» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)
6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Признание»
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Не просто
монета» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Холодный
при м» (16+)
11.00 «Гадалка. Лунный ребенок» (16+)
11.30 «Гадалка. Люблю вас
всех» (16+)
12.00 «Не ври мне. Любимая
мачеха» (12+)
13.00 «Не ври мне. Плата за
молчание» (12+)
14.00 «Не ври мне. Родительские права» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка. Не заходи туда»
(16+)
16.30 «Гадалка. Убила бы» (16+)
17.00 «Гадалка. Умрешь от страха» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Чем больше
найдешь» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Невеста с
секретом» (16+)
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Карма» (США) 2018
г. (16+)
1.00 «Колдуны мира. Кавказские
аза» (16+)
2.00 «Колдуны мира. Русские
волхвы» (16+)
2.45 «Колдуны мира. Татарские
сихерче» (16+)
3.45 «Колдуны мира. Перуанские курандерос» (16+)

4.30 «Колдуны мира. Украинские босорки» (16+)
5.15 «Колдуны мира. Индийские
гуру, садху и аватары» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних», (16+)
8.45 «Давай разведемся!», (16+)
9.50 «Тест на отцовство», (16+)
11.50 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.55 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.45 Т/с «Порча» (16+)
15.15 Мелодрама «Письмо по
ошибке» (16+)
19.00 Мелодрама «Дом Надежды» (Украина) 2018 г. (16+)
23.20 Мелодрама «Восток-Запад» 9 с. (16+)
2.25 Мелодрама «Личная жизнь
доктора Селивановой» 12 с.
(16+)
5.25 Т/с «Порча» (16+)
5.50 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»(16+)
13.30 «Реальные пацаны»
14.00 «Реальные пацаны»
14.30 «Реальные пацаны»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 85 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» - «Баня» 88 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» - «Болезнь» 91 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» - «Мама Вали» 93 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 106 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 109 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 112 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 115 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 118 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 123 с. (16+)
20.00 Т/с «Триада» 13 с. (16+)
20.30 Т/с «Триада» 14 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.05 Ужасы «Поворот не туда 4:
Кровавое начало» (Германия США) 2011 г. (18+)
2.55 Боевик «Плохие девчонки»
(США) 1994 г. (16+)
4.25 «Открытый микрофон»
(16+)
5.20 «Открытый микрофон»
(16+)
6.10 «ТНТ. Best»(16+)
6.35 «ТНТ. Best»(16+)

5.55 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы»
(16+)
13.30 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Афоня» (12+)
20.45 Х/ф «Ищите женщину»
(12+)
23.40 Х/ф «Мимино» (12+)
1.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
3.05 Х/ф «Соломенная шляпка»
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+)
10.40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи»
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Женщина в беде-3»
(12+)
22.00 События
22.35 Линия защиты.
(16+)
23.05 «Прощание. Фаина Раневская». (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «Дальнобойщики»
(12+)
2.50 Д/ф «90-е. В шумном зале
ресторана» (16+)
3.40 «Прощание. Фаина Раневская». (16+)
4.30 Линия защиты. (16+)
5.00 «Знак качества». (16+)
5.45 Петровка, 38. (16+)

6.00 Драма «Брат за брата»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 Улетное видео (16+)
13.30 +100500 (18+)
15.00 «Поезд на Юму» (16+)
17.30 Боевик «Отчаянный»
(США) 1995 г. (0+)
19.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!»
(16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Береговая охрана»
(Россия) 2012 г. (16+)
5.15 Драма «Брат за брата»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Т/с «Шаман-2» (16+)
6.20 Т/с «Шаман-2» (16+)
7.05 Т/с «Шаман-2» (16+)
8.00 Т/с «Шаман-2» (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Бездна» (16+)
10.20 Т/с «Бездна» (16+)
11.10 Т/с «Бездна» (16+)
12.05 Т/с «Бездна» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
14.20 Т/с «Шаман-2» (16+)
15.05 Т/с «Шаман-2» (16+)
15.55 Т/с «Шаман-2» (16+)
16.50 Т/с «Шаман-2» (16+)
17.40 Т/с «Шаман-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 Т/с «След» (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
1.50 Т/с «Детективы» (16+)
2.25 Т/с «Детективы» (16+)
2.55 Т/с «Детективы» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2»
(16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2»
(16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
6.30 «Дакар-2020. Итоги».
(12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр (0+)
9.30 Новости
9.35 Футбол. Кубок Французской
лиги. 1/2 финала. «Лион» «Лилль» (0+)
11.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорт-трек.
Смешанные команды. Эстафета. Прямая трансляция из
Швейцарии
13.15 Новости
13.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.50 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фристайл и
сноубординг. Биг-эйр. Прямая
трансляция из Швейцарии
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей.
Финал. Прямая трансляция из
Швейцарии
19.00 Новости
19.05 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша (16+)
19.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
20.30 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Венгрии
22.20 Новости
22.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
22.55 Футбол. Кубок Французской лиги. 1/2 финала. «Реймс»
- ПСЖ. Прямая трансляция
0.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Церемония
закрытия. Трансляция из Швейцарии (0+)
1.50 Х/ф «Спарта» (Россия)
2016 г. (16+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Прогресо» (Уругвай) «Барселона» (Эквадор). Прямая
трансляция
5.25 «Команда мечты» (12+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ученица Мессинга»
(16+)
23.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы
2020 г. Мужчины. Произвольная
программа. Прямой эфир из
Австрии
0.25 «На самом деле» (16+)
1.35 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Сваты» (12+)

5.20 Т/с «Воскресенье в женской
бане» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.05 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари»
(16+)
23.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 Сегодня
0.00 «ДНК» (16+)
1.00 Боевик «Морские дьяволы»
(16+)
3.55 Т/с «Воскресенье в женской
бане» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00 Новости дня
8.20 «Не ФАКТ!» (6+)
8.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.20 Т/с «Лиговка» (16+)
12.00 Военные новости
12.05 Т/с «Лиговка» (16+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Лиговка» (Россия)
2010 г. (16+)
18.10 Д/с «Хроника Победы»
(12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск» 4 с. (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» 1986 г. (12+)
1.30 Х/ф «Свидетельство о бедности» 1977 г. (12+)
2.35 Х/ф «Голубые дороги» 1947
г. (6+)
4.00 Х/ф «Игра без правил»
1965 г. (12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы»
(12+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект».
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (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 «Быстрее пули»
(США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Железный рыцарь
2» (Великобритания) (16+)
2.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.15 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.00 Комедия «Папик» (16+)
9.20 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 Боевик «Стартрек. Возмездие» (США) 2013 г. (12+)
12.40 Триллер «Эффект колибри» (Великобритания - США)
2012 г. (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
19.00 Комедия «Папик» (16+)
20.15 Боевик «Стартрек. Бесконечность» (США - Гонконг) 2016
г. (16+)
22.45 Боевик «Механик» (США)
2010 г. (16+)
0.30 Драма «Александр» (Германия - США - Франция - Великобритания - Италия) 2004
г. (16+)
3.30 «Слава Богу, ты приш л!»
(16+)
4.20 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
5.10 М/ф «Первая скрипка» (0+)
5.30 М/ф «Хвосты» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Володя» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Красная роза»
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Синяя лиса»
(16+)
11.00 «Гадалка. Женская сила»
(16+)
11.30 «Гадалка. Привязанная»
(16+)
12.00 «Не ври мне. Дурное влияние» (12+)
13.00 «Не ври мне. Опасная соперница» (12+)
14.00 «Не ври мне. Беспечный
ангел» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.00 «Гадалка. Прилипала»
(16+)
16.30 «Гадалка. Мать и дочь»
(16+)
17.00 «Гадалка. Хлебнешь горя»
(16+)
17.30 Т/с «Слепая. Каждый
день» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Свой интерес» (16+)
18.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
19.30 Т/с «Доктор Хэрроу» (16+)
20.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Касл» (12+)
22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Т/с «Викинги» (16+)
0.00 Т/с «Викинги» (16+)
1.00 Т/с «Пятая стража. Схватка. Сыновий долг» (16+)
2.00 Т/с «Пятая стража. Схватка. Китайский размер» (16+)
2.45 Т/с «Пятая стража. Схватка. Почерк убийцы» (16+)
3.30 Т/с «Пятая стража. Схватка. Лесной капкан» (16+)
4.15 Т/с «Пятая стража. Схватка. Свадебный альбом» (16+)
5.00 Т/с «Пятая стража. Схватка. Райские муки» (16+)
5.45 М/ф (0+)
6.30 «По делам несовершеннолетних», (16+)
8.25 «Давай разведемся!», (16+)
9.30 «Тест на отцовство», (16+)
11.30 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Дом надежды» (16+)

19.00 Мелодрама «Свой чужой
сын» (Россия - Украина) 2016
г. (16+)
23.00 Мелодрама «Восток-Запад» 12 с. (16+)
2.05 Мелодрама «Личная жизнь
доктора Селивановой» 16 с.
(16+)
5.05 Т/с «Порча» (16+)
5.30 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
6.25 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»(16+)
13.30 «Реальные пацаны»
14.00 «Реальные пацаны»
14.30 «Реальные пацаны»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» - «Соперник» 95 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 98 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 104 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 108 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 127 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 129 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 130 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 132 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 134 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 136 с. (16+)
20.00 Т/с «Триада» 15 с. (16+)
20.30 Т/с «Триада» 16 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.05 Ужасы «Поворот не туда 5:
Кровное родство» (США) (18+)
2.55 Комедия «Доктор Дулиттл
3» 2006 г. (12+)
4.20 «THT-Club» Коммерческая(16+)
4.25 «Открытый микрофон»
(16+)
5.15 «Открытый микрофон»
(16+)
6.10 «ТНТ. Best»(16+)
6.35 «ТНТ. Best»(16+)

5.20 Х/ф «Барышня-крестьянка»
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы»
(16+)
13.40 Х/ф «Белое солнце пустыни» (12+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Приходите завтра...»
(12+)
20.50 Х/ф «Опекун» (12+)
22.30 Х/ф «Неподдающиеся»
(6+)
0.00 Х/ф «Суета сует» (12+)
1.35 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
3.20 Х/ф «Стиляги» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «Приказано взять живым» (6+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Женщина в беде-4»
(12+)
22.00 События
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38. (16+)
0.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
2.50 Д/ф «Фальшивая родня»
(16+)
3.40 Д/с «Советские мафии»
(16+)
4.25 Д/с «Обложка» (16+)
4.50 «Знак качества». (16+)
5.30 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)

6.00 Драма «Брат за брата»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
6.50 «Дорожные войны» (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
12.00 Улетное видео (16+)
12.30 Улетное видео (16+)
13.30 +100500 (18+)
14.00 +100500 (18+)
15.00 Боевик «Отчаянный»
(США) 1995 г. (0+)

17.00 Боевик «Лузеры» (США)
2010 г. (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Боевик «Береговая охрана»
(Россия) 2012 г. (16+)
5.05 «Ералаш» (0+)
5.20 Драма «Брат за брата»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Шаман-2» (16+)
6.00 Т/с «Шаман-2» (16+)
6.50 Т/с «Шаман-2» (16+)
7.40 Т/с «Шаман-2» (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Бездна» (16+)
10.20 Т/с «Бездна» (16+)
11.10 Т/с «Бездна» (16+)
12.05 Т/с «Бездна» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
14.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
15.05 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
15.55 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
16.45 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
17.40 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «Барс» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск»
0.25 Т/с «След» (16+)
1.10 Т/с «Детективы» (16+)
1.50 Т/с «Детективы» (16+)
2.25 Т/с «Детективы» (16+)
2.55 Т/с «Детективы» (16+)
3.20 «Известия»
3.25 Мелодрама «Страсть-2»
(16+)
4.10 Мелодрама «Страсть-2»
(16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
6.30 «Зимний кубок «Матч!Премьер». (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Дневник III Зимних юношеских Олимпийских игр (0+)
9.30 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Церемония
закрытия. Трансляция из Швейцарии (0+)
10.30 Новости
10.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.05 Профессиональный бокс.
Шох Эргашев против Эдриана
Эстреллы. Владимир Шишкин
против Улисеса Сьерры. Трансляция из США (16+)
13.05 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша (16+)
13.35 Новости
13.40 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Кейт Джексон.
Эй Джей Макки против Дерека
Кампоса. Трансляция из США
(16+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из
Словении
18.10 Новости
18.15 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+)
18.45 «ЦСКА - СКА. Live». (12+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Валенсия» (Испания). Прямая
трансляция
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония» (Испания) - «Химки» (Россия). Прямая
трансляция
0.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Марица» (Болгария)
(0+)
2.45 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/8 финала. «НАК Бреда»
- ПСВ (0+)
4.35 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Самые зрелищные поединки 2019
г. (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
5.15 «Россия от края до края»
(12+)
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы
2020 г. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир из
Австрии
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы
2020 г. Пары. Произвольная
программа. Прямой эфир из
Австрии
0.00 Комедия «Шпионы по соседству» (16+)
1.55 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» - нам 30 лет! (16+)
0.45 XVIII Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Ор л». Прямая трансляция
3.35 Х/ф «Искушение» (12+)

5.20 Т/с «Воскресенье в женской
бане» (16+)
6.05 «Мальцева» (12+)
7.00 Сегодня
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
8.00 Сегодня
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Боевик «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10 Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари»
(16+)
1.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Памяти Владимира
Высоцкого (16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)
3.45 Боевик «Поцелуй в голову»
(16+)
6.05 «Не ФАКТ!» (6+)
6.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00 Новости дня
8.30 «Рыбий жЫр» (6+)
9.05 Х/ф «Постарайся остаться
живым» 1986 г. (12+)
10.40 Х/ф «Львиная доля» (Россия) 2001 г. (12+)
12.00 Военные новости
12.05 Х/ф «Львиная доля» (Россия) 2001 г. (12+)
13.25 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (12+)
16.00 Военные новости
16.05 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (12+)
23.10 «Десять фотографий».
Евгений Дога. (6+)
0.00 Х/ф «Трембита» 1968 г.
(0+)
1.55 Х/ф «Вертикаль» 1967 г.
(0+)
3.10 «Высоцкий. Песни о войне»
(6+)
3.50 Х/ф «Наградить (посмертно)» 1986 г. (12+)
5.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект».
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Документальный проект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Стучать или не стучать?»
(16+)
21.00 «Очень приятно, царь!
Самые невероятные обманы»
(16+)
23.00 Приключения «Сонная лощина» (США - Германия) (16+)
1.00 Триллер «Мотель» (18+)
3.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
3.45 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
8.00 Комедия «Папик» (16+)
9.15 Боевик «Стартрек. Бесконечность» (США - Гонконг) (16+)
11.40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Боевик «Пятый элемент»
(США) 1997 г. (16+)
23.35 Х/ф «Время» (США) 2011
г. (16+)
1.40 Боевик «Без компромиссов» (Великобритания) 2011 г.
(18+)
3.15 Боевик «Мафия. Игра на
выживание» (Россия) 2015 г.
(16+)
4.40 М/ф «Приключения Буратино» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. По ветру»
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Виноватый»
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Свет в окошке» (16+)
11.00 «Гадалк а. Свинцовая
шея» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне. Грехи матерей» (12+)
14.00 «Не ври мне. Учительница
первая моя» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка. Французский
жених» (16+)
16.30 «Гадалка. Страсть поневоле» (16+)
17.00 «Гадалка. Гадать не прогадать» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Траурный
марш» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Служебные
обязанности» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Пустое место» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Каракули»
(16+)
19.30 Х/ф «Проводник» (Россия)
2018 г. (16+)
21.15 Х/ф «Рассвет» (Россия)
2019 г. (16+)
23.15 Х/ф «Колдовство» (США)
1996 г. (16+)
1.15 Х/ф «Карма» (США) 2018
г. (16+)
2.45 Х/ф «Падший» (США) 2007
г. (12+)
4.00 «Предсказатели. «В конце
пути вас ждет виселица..» Предсказания Марии Ленорман»
(12+)
4.45 «Предсказатели. «Оракул»
от Черного Паука» (12+)
5.30 «Предсказатели. «Я знаю,
когда и как вы умрете». Предостережения хироманта Кейро»
(12+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершеннолетних», (16+)
8.40 «Давай разведемся!», (16+)
9.45 «Тест на отцовство», (16+)
11.45 Т/с «Реальная мистика»
(16+)
12.50 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
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12+
14.40 Т/с «Порча» (16+)
15.10 Мелодрама «Свой чужой
сын» (16+)
19.00 Драма «Анна» (Россия)
2015 г. (16+)
23.35 Мелодрама «День расплаты» (Россия) 2017 г. (16+)
3.15 Т/с «Порча» (16+)
3.40 Т/с «Понять. Простить»
(16+)
4.35 Д/ф «Героини нашего времени» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»(16+)
13.30 «Реальные пацаны»
14.00 «Реальные пацаны»
14.30 «Реальные пацаны»
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 111 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 113 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 114 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 116 с. (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 140 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 142 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 144 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 147 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 149 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» 150 с. (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!»(16+)
1.40 Ужасы «У холмов есть глаза» (США) 2006 г. (18+)
3.30 Драма «Белые люди не
умеют прыгать» (США) 1992 г.
(16+)
5.20 «Открытый микрофон»
(16+)
6.10 «ТНТ. Best»(16+)
6.35 «ТНТ. Best»(16+)

5.40 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы»
(16+)
13.30 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
21.40 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
23.35 Х/ф «Особенности национальной охоты» (16+)
1.25 Х/ф «Про Любоff» (16+)
3.35 Х/ф «Мечта» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш». (6+)
8.35 Т/с «Парфюмерша-3» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Парфюмерша-3»
(12+)
12.55 Он и Она. (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам» (12+)
15.55 Х/ф «Сын» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
20.05 Х/ф «Крутой» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов».
(12+)
1.05 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето» (12+)
1.55 Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы» (12+)
2.45 «В центре событий». (16+)
3.55 Петровка, 38. (16+)
4.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы» (12+)
4.50 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)
5.45 АБВГДейка. (0+)

6.00 Драма «Брат за брата»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
12.00 Улетное видео (16+)
12.30 Улетное видео (16+)
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14.00 Улетное видео (16+)
14.30 Улетное видео (16+)
15.00 Драма «Ураган» (16+)
18.00 Боевик «Двойной удар»
(США) 1991 г. (16+)
20.10 Боевик «Кровавый спорт»
(США) 1988 г. (16+)
22.10 Драма «Ураган» (16+)
1.10 Боевик «Береговая охрана»
(Россия) 2012 г. (16+)
5.00 Драма «Брат за брата»
(Россия - Украина) 2010 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.40 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)
6.25 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)
7.10 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)
8.00 Т/с «Шаман. Новая угроза»
(16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Бездна» (16+)
10.15 Т/с «Бездна» (16+)
11.10 Т/с «Бездна» (16+)
12.05 Т/с «Бездна» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
14.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
15.10 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
16.05 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
17.00 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
17.55 Т/с «Шаман. Новая угроза» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
0.45 Т/с «След» (16+)
1.30 Т/с «Детективы» (16+)
2.10 Т/с «Детективы» (16+)
2.40 Т/с «Детективы» (16+)
3.05 Т/с «Детективы» (16+)
3.30 Т/с «Детективы» (16+)
3.55 Т/с «Детективы» (16+)
4.25 Т/с «Детективы» (16+)
4.55 Т/с «Детективы» (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...»
(12+)
6.30 «Футбол 2019. Live». (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Словении (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
11.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Олимпиакос» (Греция) (0+)
13.35 Новости
13.40 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 2019 г. Финалы.
Али Исаев против Джареда
Рошолта. Лоик Раджабов против
Натана Шульте. Трансляция из
США (16+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из
Словении
18.10 Новости
18.20 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Венгрии
20.30 Новости
20.35 Смешанные единоборства. Итоги 2019 г. (16+)
21.05 Зв зды рядом. Live (12+)
21.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд)
- «К льн». Прямая трансляция
0.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии
(0+)
2.00 Профессиональный бокс.
Теренс Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBO
в полусреднем весе. Майкл
Конлан против Владимира Никитина. Трансляция из США (16+)
3.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч
зв зд КХЛ - 2020 г. Трансляция
из Москвы (0+)

Суббота 25 января
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. «Дмитрий Харатьян. «Я ни в чем не
знаю меры» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Комедия «Стряпуха» (0+)
15.20 К дню рождения Владимира Высоцкого. «И, улыбаясь,
мне ломали крылья» (16+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы
2020 г. Танцы. Произвольная
программа. Прямой эфир из
Австрии
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
(12+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы
2020 г. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из
Австрии
0.25 Комедия «Красиво жить не
запретишь» (16+)
2.00 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)
4.40 Россия от края до края
(12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота.
(12+)
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Измайловский парк (16+)
13.40 Х/ф «Держи меня за руку»
2017 г. (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Токсичная любовь»
2019 г. (12+)
0.50 Х/ф «Слабая женщина»
2014 г. (12+)
4.35 Х/ф «Диван для одинокого
мужчины» 2012 г. (12+)

5.30 «Большие родители» (12+)
6.05 Комедия «Менялы» (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Последние 24 часа (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион».
Екатерина Волкова (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Фоменко фейк» (16+)
3.20 Х/ф «Русский бунт» (16+)

6.00 М/ф (0+)
6.25 «Рыбий жЫр» (6+)
7.00 Х/ф «Единственная...» (0+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка». «Эквилибрист на моноцикле Вэсли
Виллиамс». (6+)
10.10 «Легенды армии». Марат
Казей (12+)
11.05 «Морской бой». (6+)
12.05 «Последний день». Валерий Приемыхов (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды телевидения».
Игорь Кириллов (12+)
14.00 «Улика из прошлого».
«Секс, ложь и видео. Политика
Голливуда» (16+)
14.55 Д/с «Загадки века». «Как
создавали атомную бомбу»
(12+)
15.50 «Не ФАКТ!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». (12+)
17.05 Д/с «Секретные материалы». «КУОС. Школа спецназа
нелегальной разведки» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!»
18.25 Х/ф «Балтийское небо»
1960 г. (6+)
22.05 Х/ф «Личный номер» (12+)
0.15 Х/ф «Постарайся остаться
живым» 1986 г. (12+)
1.40 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» (12+)
5.10 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт» (Россия) 2012
г. (12+)

5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
7.30 Боевик «Мистер крутой»
(Гонконг) (12+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки.
Квартирный вопрос: 12 страшных ответов» (16+)
17.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
19.10 Х/ф «Перевозчик 2»
(Франция - США) (16+)
20.50 Х/ф «Перевозчик 3»
(Франция - США - Украина) (16+)
22.50 Боевик «Перевозчик: Наследие» (Франция) (16+)
0.45 Боевик «Скалолаз» (16+)
2.30 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.25 Комедия «Астерикс и Обеликс в Британии» (6+)
13.40 Комедия «Астерикс на
олимпийских играх» (12+)
16.05 Боевик «Пятый элемент»
(США) 1997 г. (16+)
18.40 Драма «Пассажиры»
(США) 2016 г. (16+)
21.00 Х/ф «Гравитация» (Великобритания - США) 2013 г. (12+)
22.45 Ужасы «Живое» (16+)
0.45 Боевик «Механик» (18+)
2.25 Комедия «Розовая пантера» (США - Чехия) 2006 г. (0+)
3.50 Комедия «Розовая пантера-2» (США) 2009 г. (12+)
5.15 М/ф «В стране невыученных уроков» (0+)
5.35 М/ф «Васил к» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
11.00 Т/с «Викинги» (16+)
12.00 Т/с «Викинги» (16+)
13.00 Х/ф «Рассвет» (16+)
15.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
17.00 Х/ф «Треугольник» (16+)
19.00 Х/ф «Т мная башня»
(США) 2017 г. (16+)
21.00 Х/ф «Явление» (16+)
22.45 Х/ф «Лекарство от здоровья» (16+)
1.45 Х/ф «Лабиринт» (12+)
3.30 Х/ф «Падший 22» (12+)
4.45 «Охотники за привидениями. Звонок с того света - 2»
(16+)
5.15 «Охотники за привидениями. Призрак воина афганца»
(16+)
5.45 «Охотники за привидениями. Призрак кукловод» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.05 Мелодрама «Я требую
любви!» (Россия) 2017 г. (16+)
11.00 Мелодрама «Вторая жизнь
Евы» (Украина) 2017 г. (16+)
19.00 Драма «Великолепный
век» 14 с. (16+)
23.55 Мелодрама «Время счастья» (Россия - Украина) (16+)
2.00 Мелодрама «Вторая жизнь
Евы» (16+)
5.05 Д/ф «Наш Новый год. Золотые восьмидесятые» (16+)
6.15 «Тайны еды» (16+)

7.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 99 с. (16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.35 Комедия «8 новых свиданий» (Россия) 2015 г. (12+)
1 4 . 1 5 К о мед и я « Б и л ет н а
Vegas» (Россия - США) (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Женский Stand Up» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.10 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.40 Ужасы «У холмов есть глаза 2» (США) 2007 г. (18+)
3.30 Триллер «Лучшие планы»
(США) 1999 г. (16+)
5.20 «Открытый микрофон»
(16+)

6.10 «ТНТ. Best»(16+)
6.35 «ТНТ. Best»(16+)

5.20 Х/ф «Человек на полустанке» (6+)
6.30 Х/ф «Будьте моим мужем»
(6+)
8.10 Х/ф «Ал ша Попович и Тугарин Змей» 2004 г. (6+)
9.40 Х/ф «Стряпуха» (6+)
10.55 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» (6+)
12.30 Х/ф «Приходите завтра...»
(12+)
14.20 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» (6+)
16.00 Х/ф «Служебный роман»
(6+)
19.00 Х/ф «Королева бензоколонки» (6+)
20.25 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
22.15 Х/ф «Высота» (6+)
0.00 Х/ф «Девушка без адреса»
(6+)
1.40 Х/ф «Рецепт е молодости»
(12+)
3.15 Х/ф «Визит дамы» (12+)

6.15 Д/с «Короли эпизода» (12+)
7.05 Православная энциклопедия. (6+)
7.35 Х/ф «Мой любимый призрак» (12+)
9.35 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
11.30 События
11.50 Д/ф «Акт рские судьбы.
Валентина Токарская и Евгений
Весник» (12+)
12.25 Х/ф «Вторая первая любовь» (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «Вторая первая любовь» (12+)
16.45 Т/с «Беги, не оглядывайся!» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!». (16+)
23.45 События
0.00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» (16+)
0.50 «Прощание. Ян Арлазоров». (16+)
1.40 Д/с «Советские мафии»
(16+)
2.25 (16+)
2.55 «Постскриптум» (16+)
4.05 «Право знать!». (16+)
5.25 Петровка, 38. (16+)
5.40 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(12+)

6.00 «Ералаш» (0+)
8.30 Улетное видео (16+)
9.30 Улетное видео (16+)
10.00 Драма «Следы на воде»
2016 г. (16+)
12.00 Драма «Штрафник» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 Улетное видео (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Драма «Следы на воде»
2016 г. (16+)
2.50 Боевик «Береговая охрана»
(Россия) 2012 г. (16+)
5.45 Драма «Штрафник» (16+)

5.00 Т/с «Детективы» (16+)
5.25 Т/с «Детективы» (16+)
5.55 Т/с «Детективы» (16+)
6.20 Т/с «Детективы» (16+)
6.50 Т/с «Детективы» (16+)
7.25 Т/с «Детективы» (16+)
8.00 Т/с «Детективы» (16+)
8.25 Т/с «Детективы» (16+)
9.05 Т/с «Детективы» (16+)
9.40 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
11.05 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.45 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
0.00 Известия. Главное
0.55 Т/с «Барс» (16+)
3.45 «Большая разница». (16+)

6.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в л гком весе. Жан Паскаль
против Баду Джека. Трансляция
из США (16+)
8.00 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы (16+)
8.30 Все на футбол! Афиша
(12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» - «Милан» (0+)
11.25 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Словении (0+)
13.35 Новости
13.40 Евро 2020. Главное (12+)
14.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из
Словении
16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.40 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Словении
18.35 Новости
18.45 Футбольный вопрос (12+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Шальке».
Прямая трансляция
22.25 Новости
22.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Гранада».
Прямая трансляция
0.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы. Трансляция из Венгрии
(0+)
1.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии
(0+)
3.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Халл Сити» - «Челси»
(0+)
5.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Ивана
Редкача. Бой за титул чемпиона
мира в полусреднем весе по
версии WBC. Прямая трансляция из США

Ответы на сканворд,
опубликованный
в прошлом номере

14

15 января 2020 года

Воскресенье 26 января
5.15 Детектив «Хозяин тайги»
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Хозяин тайги» (12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Комедия «Зигзаг удачи»
(6+)
15.35 «Валентина Талызина.
Время не лечит» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 Т/с «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Эксклюзив» (16+)
23.40 Х/ф «Про любовь. Только
для взрослых» (18+)
1.45 «На самом деле» (16+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «Наедине со всеми»
(16+)
4.20 «Россия от края до края»
(12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.05 Т/с «Дом фарфора»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловь вым».
(12+)
1.30 Х/ф «Любовь и немного
перца» 2011 г. (12+)

5.20 «Таинственная Россия»
(16+)
6.10 «Центральное телевидение» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.00 Х/ф «Мафия: Игра на выживание» (16+)
3.50 Т/с «Воскресенье в женской
бане» (16+)

9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спецвыпуск №11» (12+)
12.20 «Специальный репортаж»
(12+)
13.00 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)
14.00 Т/с «Курьерский особой
важности» 1, 4 с. (Россия) 2013
г. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Д/ф «Блокада. День 901й» (12+)
0.50 Х/ф «Балтийское небо»
1960 г. (6+)
3.40 Х/ф «Личный номер» (Италия - Россия) 2004 г. (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту»
(12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.30 Боевик «Скалолаз» (США Италия - Франция) (16+)
9.30 Боевик «Быстрее пули»
(США) (16+)
11.30 Боевик «Перевозчик: Наследие» (Франция) (16+)
13.15 Х/ф «Перевозчик» (Франция - США) (16+)
15.00 Х/ф «Перевозчик 2»
(Франция - США) (16+)
16.50 Х/ф «Перевозчик 3»
(Франция - США - Украина)
(16+)
18.45 Боевик «Механик: Воскрешение» (Франция - США)
(16+)
20.40 Боевик «Паркер» (США)
(16+)
23.00 «Добров в эфире».
(16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.25 Комедия «Дюплек с»
(США) 2003 г. (12+)
12.15 Х/ф «Время» (США) 2011
г. (16+)
14.25 Драма «Пассажиры»
(США) 2016 г. (16+)
16.40 Х/ф «Гравитация» (Великобритания - США) 2013 г.
(12+)
18.25 Боевик «Восхождение
Юпитер» (США - Австралия)
2015 г. (16+)
21.00 Драма «Интерстеллар»
(США - Великобритания - Канада) 2014 г. (16+)
0.30 Х/ф «Красная планета»
(США - Австралия) 2000 г.
(16+)
2.25 Комедия «Астерикс и Обеликс в Британии» (Франция
- Италия - Испания) 2012 г. (6+)
4.10 М/ф «Исполнение желаний» (0+)
4.40 М/ф «В некотором царстве» (0+)
5.05 М/ф «Высокая горка» (0+)
5.25 «Детство Ратибора» (0+)
5.45 «Ералаш» (0+)
6.00 М/ф (0+)
11.15 Х/ф «Лабиринт» (США Великобритания) 1986 г. (12+)
13.30 Х/ф «Проводник» (Россия)
2018 г. (16+)
15.15 Х/ф «Т мная башня»
(США) 2017 г. (16+)
17.15 Х/ф «Явление» (США Индия) 2008 г. (16+)
19.00 Х/ф «Телекинез» (США)
2013 г. (16+)
21.00 Х/ф «Тепло наших тел»
(США - Канада) 2013 г. (12+)
23.00 Х/ф «Треугольник» (Австралия - Великобритания) 2009
г. (16+)
1.00 Х/ф «Лекарство от здоровья» (США - Германия) 2017 г.
(16+)
3.30 Х/ф «Падший 3» (США)
2007 г. (12+)
4.45 «Охотники за привидениями. Шаги на чердаке» (16+)
5.15 «Охотники за привидениями. Могила колдуна» (16+)
5.45 «Охотники за привидениями. Призрак в столовой» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка»
(16+)
6.45 Мелодрама «День расплаты» (16+)
10.35 «Пять ужинов» (Россия)
2019 г. (16+)
10.50 Детектив «Дом на холодном ключе» (Украина) 2016 г.
(16+)
14.35 Драма «Анна» (16+)

19.00 Драма «Великолепный
век» 16 с. (16+)
23.20 Мелодрама «Я требую
любви!» (16+)
3.10 Мелодрама «Вторая жизнь
Евы» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 110 с.
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 113 с.
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 117 с.
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 120 с.
(16+)
11.00 «Перезагрузка»(16+)
12.00 Мелодрама «8 лучших
свиданий» (Россия) 2016 г.
(12+)
14.00 Т/с «Бывшие 2 сезон» 1
с. (16+)
15.00 Т/с «Бывшие 2 сезон» 2
с. (16+)
16.00 Т/с «Бывшие 2 сезон» 3
с. (16+)
17.00 Т/с «Бывшие 2 сезон» 4
с. (16+)
18.00 Т/с «Бывшие 2 сезон» 5
с. (16+)
19.00 Т/с «Бывшие 2 сезон» 6
с. (16+)
20.00 Т/с «Бывшие 2 сезон» 7
с. (16+)
21.00 Т/с «Бывшие 2 сезон» 8
с. (16+)
22.00 «STAND UP» Комедийная(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката»
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!»(16+)
1.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.05 Драма «Тринадцать» (США)
2003 г. (16+)
3.40 Триллер «Фото за час»
(США) 2002 г. (16+)
5.10 «Открытый микрофон»
(16+)
6.05 «ТНТ. Best»(16+)
6.30 «ТНТ. Best»(16+)

5.35 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
8.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
9.50 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
11.30 Х/ф «Мачеха» (6+)
13.10 Х/ф «По семейным обстоятельствам» (12+)
15.45 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+)
17.25 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика» (6+)
19.00 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (12+)
20.45 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (12+)
22.40 Х/ф «Старики-разбойники» (6+)
0.25 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» (6+)
2.50 Х/ф «Любовь с акцентом»
(16+)
4.30 Х/ф «Дорога к морю»
(12+)

7.20 «Фактор жизни».
(12+)
7.45 «Верное решение».
(16+)
8.10 «Ералаш». (6+)
8.20 Х/ф «Зорро» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ч рный принц»
(6+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Олега
Даля» (16+)
15.50 «Хроники московского
быта». (12+)
16.45 «Прощание. Людмила
Сенчина». (16+)
17.35 Х/ф «Половинки невозможного» (12+)
21.20 Т/с «Т мные лабиринты
прошлого» (16+)
0.15 События
0.35 Т/с «Т мные лабиринты
прошлого» (16+)
1.30 Петровка, 38. (16+)
1.40 Х/ф «Крутой» (16+)
3.25 Х/ф «Сын» (12+)
5.10 Московская неделя
5.40 «Ералаш». (6+)

6.00 Драма «Штрафник» (Россия - Украина) 2016 г. (16+)
19.00 Улетное видео (16+)
21.30 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 Драма «Штрафник» (Россия - Украина) 2016 г. (16+)

5.00 «Большая разница». (16+)
6.05 Д/с «Моя правда» (16+)
7.00 Д/с «Моя правда» (16+)
8.00 Светская хроника. (16+)
9.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
10.55 Т/с «Чужой район-2» (16+)
11.55 Т/с «Чужой район-2» (16+)
12.55 Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.45 Т/с «Чужой район-2» (16+)
14.40 Т/с «Чужой район-2» (16+)
15.40 Т/с «Чужой район-2» (16+)
16.40 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.35 Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
19.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
20.20 Т/с «Чужой район-2» (16+)
21.20 Т/с «Чужой район-2» (16+)
22.15 Т/с «Чужой район-3» (16+)
23.05 Т/с «Чужой район-3» (16+)
0.05 Т/с «Чужой район-3» (16+)
0.55 Т/с «Чужой район-3» (16+)
1.50 Т/с «Ладога» (12+)
2.40 Т/с «Ладога» (12+)
3.25 Т/с «Ладога» (12+)
4.10 Т/с «Ладога» (12+)

6.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Ивана
Редкача. Бой за титул чемпиона
мира в полусреднем весе по
версии WBC. Прямая трансляция из США
8.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жустино.
Генри Корралес против Хуана
Арчулеты. Трансляция из США
(16+)
10.00 «Боевая профессия»
(16+)
10.20 Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
Трансляция из Словении (0+)
11.30 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция
из Словении (0+)
13.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
13.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении
15.30 Новости
15.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
16.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Словении
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.20 Новости
18.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань). Прямая
трансляция
20.25 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
21.25 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша (16+)
21.55 Английский акцент
22.35 Новости
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Ювентус».
Прямая трансляция
0.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии
(0+)
1.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы. Трансляция из Венгрии
(0+)
2.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Леганес»
(0+)
4.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Кальяри» (0+)
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сено (в рулонах по 300кг). Т.
8-982-642-96-81;
сено. Доставка. Т. 8-904-54063-22;
сепаратор. Т. 8-952-744-41-45;
солому (3 рулона). Т. 8-950641-00-93;
стекла для аквариумов, окон.
Т. 8-908-929-87-03;
стир. машину «Beko». Т. 4-5312;
стир. машину «Исеть». Т. 8950-657-13-90;
стир. машины (автомат, б/у,
хор. раб. сост.): «Samsung» (3.5
кг), «Indesit» (4.5кг). Ц. договорная. Обмен. Т. 8-999-566-28-58;
столик (алюмин., туристический, складн.). Ц. 2 т.р. Т.
8-922-297-46-85;
телевизор «LG». Т. 8-922-61420-15, 8-922-614-20-10;
телевизор «Panasonic» (большой). Т. 8-922-128-23-19;
телевизор «Phillips» (больш.)
на з/ч. Обмен. Т. 8-953-607-8213;
телевизор «Samsung» (цветн.,
диаг. 52, б/у, сост. раб.). Т.
8-950-656-04-85;
телевизор «Samsung» (цветн.).
Ц. 500 р. Т. 8-922-619-95-75;
телевизор «Sony» (диаг. 51,
пульт, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. Т.
8-901-230-75-99;
телевизор «Vestel» (цветн.,
диаг. 53, пульт). Т. 8-908-91492-34;
телевизор (3шт., цветн.), DVDпроигрыватель (сост. хор.). Обмен. Варианты. Т. 8-909-00371-51;
телевизор- 2 т.р., стир. машину «LG»- 5 т.р. СРОЧНО! Т.
8-904-387-68-17;
телевизоры: «LG»- 1 т.р., «Рекорд»- 500 р. Т. 8-902-876-6208, 4-38-65;
телефон (настольный). Ц. 250
р. Т. 8-952-136-73-98;
терку (электр., новая). Т. 8904-387-30-25;
трость (регулир. по выс.,
устройство против скольжения).
Ц. 350 р. Т. 8-953-053-72-71;
уплотнитель (новый, 560х
1080мм, крепления «ласточкин хвост») для холодильника
«Атлант». Т. 8-912-224-00-67;
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;
холодильник «Stinol» (2-камерн.). Ц. договорная. Т.
8-922-205-18-59;
холодильник «Атлант» (б/у,
сост. отл.). Т. 8-922-173-02-71;
холодильник (новый мотор).
Т. 8-952-744-41-45;
часы (жен., кольцо, механ.). Т.
8-950-657-13-90;
швейную машину «Подольск»
(ножн., эл/привод). Т. 8-919385-39-05;
швейную машину «Чайка». Ц.
3,5 т.р. Торг. Т. 8-908-908-64-41;
швейную машину (ножн.). Т.
8-922-614-20-15,
8-922-61420-10;
шланг (гофра, диам. 90, дл. по
4м, новый) для выкачки. Ц. 1,5
т.р./м. Т. 8-922-128-23-19;
эл/двигатели (4шт., разные).
Т. 8-912-267-57-48;
эл/котел (самодельн., нержавейка, 2х3кВт). Т. 8-992-00056-92;
эл/прялку. Недорого. Т. 8-908915-83-43;
эл/чайник, эл/вафельницу, эл/
пароварку, эл/плиту (2-конф.,
настольная, с духовкой), эл/
кипятильник, утюг, фен, плойку. Т. 8-950-657-13-90;
ягоды боярки (красн., лесная),
шиповника (лесной, сушеный).
Т. 8-982-692-58-12, 4-00-46;
ящики (3шт., по 12 ячеек) для
рассады. Т. 8-905-807-09-02;
DVD-плеер (диск+ USB, новый, на гарантии). Т. 8-929229-39-18;
DVD-проигрыватель «Pioneer».
Ц. 500 р. Т. 8-908-908-64-41;
DVD-проигрыватель «Supra».
Т. 8-919-385-39-05;

квартиру (1эт.) под маг. Т. 8912-657-89-45;
земельные участки
сад (докум., сост. любое) не
дороже 10 т.р. Т. 8-950-205-1957;
гаражи
гараж в р-не СМЗ (докум., желат. свет). Т. 8-965-504-72-61;
транспорт
а/м «ВАЗ» не дороже 60 т.р. Т.
8-912-649-68-10;

а/м (аварийный, списанный,
не на ходу). Т. 8-922-608-8785;
а/м. Т. 8-908-910-31-58;
мотоблок (сост. любое). Недорого. Т. 8-982-769-05-53;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява»,
«ИЖ Планета 2, 3», «ИЖ Юпитер 3». Т. 8-950-655-45-80;
мотоцикл «Урал» (сост. хор.,
возм. без докум.) не дороже 8
т.р. Т. 8-922-604-96-40;

автозапчасти
коттедж в г. Сухой Лог (благоустр., все коммуник., готовый
для проживания) не дороже
4млн. р. Т. 8-922-297-46-85;
жилье (благоустр.). Т. 8-912649-68-10;
квартиры
2-комн. квартиру (2-4эт.) по:
ул. Пушкинская, 4-8; ул. Юбилейная, 5-15; ул. Кирова, 14,
16, 18, 20; пр. Строителей, 3,
5. Т. 8-963-046-86-07;
1-комн. квартиру на Фабрике.
Т. 8-904-380-67-80, 8-912-28149-23;

запчасти для мотоцикла «ИЖ49, 56», «ИЖ Планета». Т.
8-950-655-45-80;
запчасти от мотоциклов «Чезет» «Ява». Т. 8-953-604-4327;
колени и выхлопные трубы
для мотоцикла «ИЖ-49, 56». Т.
8-950-655-45-80;
КПП (5-ступ.) для классики. Т.
8-929-229-39-18;
подножку опоры (боковая) и
стоп-сигнал (задн., капелька)
для мотоцикла «ИЖ». Т. 8-950655-45-80;
редуктор для мотоблока. Т.
8-982-769-05-53;

стройматериалы
арматуру, трубу (квадратная),
уголок. Т. 8-965-502-00-45;
баббит Б83. Т. 8-912-034-2247;
бензоинструмент (сост. любое). Т. 8-982-769-05-53;
блоки ФБС (на 400мм, 140
п.м). Доставка. Т. 8-961-77877-96;
бордюры, бордюрный камень
(новый или б/у). Т. 8-922-13575-55;
поликарбонат. Т. 8-922-29746-85;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
шины и цепи для бензопилы
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК-46, респираторы «Алина П», «3М», эл/инструмент. Т. 8-912-034-22-47;
электроды ОК (сварочные,
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-7555;
электроды. Т. 8-904-541-8902;

значки на закрутках/булавках.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
зарядное устройство к моб.
телефону «Аlcаtel» не дороже
100 р. Т. 8-906-812-55-52;
знаки, значки (тяжелые, эпохи
СССР). Т. 8-922-608-87-85;
значки СССР, иконы, статуэтки (фарфор), каслинское
литье. Т. 8-912-693-84-71;
кинопроектор «Луч», «Русь»,
«Волна». Т. 8-912-658-64-77;
машинки (педальные, советское произв., сост. любое). Т.
8-922-609-59-94;
педаль от швейной машины
«Подольск». Т. 8-904-988-05-03;
рыболовные снасти. Т. 8952-738-55-30;
статуэтки (чугун., фарфор.).
Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-922128-23-19;
траву чистотел (сушеная). Т.
8-922-158-38-68;
устав ВЛКСМ (1984, с поправками, издание Москва «Молодая гвардия»). Т. 8-922-17999-63;
эл/двигатель (380В, мощность 0.25-0.75, 1500-3000
об.). Т. 8-950-209-66-30;
ювелирные украшения. Т. 8912-034-22-47;

животные
быков, телок на мясо. Т. 8908-902-15-62;
овец (молодняк). Т. 8-952-74392-43;
прочее
антиквариат и др. старинные
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баллон (кислородный). Т. 8952-744-24-92;
баночки из-под детск. питания
«Бабушкино Лукошко». Ц. договорная. Т. 8-922-206-00-17;
бутыль (четверть), бутыль
(стеклян., 10л, 15л, 20л). Т. 8950-655-45-80;
газ. плиту. Т. 8-922-128-23-19;

помещение по ул. Юбилейная, 21 (нежилое, 14.5 кв.м,
отдельный вход) и комнату по
ул. Юбилейная, 25 (3/5, 14.7
кв.м) на 2-комн. квартиру. Т.
8-922-172-07-22;
дома, дачи
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин.
радиаторы, пл. окна, сауна,
бассейн, гараж, теплицы, сад,
21 сотка) на квартиру, дом,
легковой а/м с вашей доплатой или продам. Ц. 5млн. р.
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом в п. Быковский, на берегу
р. Пышма (150/64 кв.м, 2 комн.
изолир., газ, вода, септик,
свет 10кВт, пл. окна, натяжн.
потолки, тепл. полы, мебель,
быт. техника, возм. оборуд. 2
этаж, баня, теплица, 9 соток в
собств.) на дом, квартиру, а/м.
Варианты. Т. 8-912-278-06-05;
дом в Гортопе (90 кв.м, газ.
колонка, скважина, газ, с/у в
доме, гараж со смотр. ямкой,

баня, 10 соток) на 2- и 1-комн.
квартиры или продам. Ц. 2млн.
900 т.р. Т. 8-903-082-71-03;
дом в с. Курьи (новый, 2 этажа, 140 кв.м, без внутр. отделки, свет, выгреб. яма, пл.
окна, сейф-дверь, 14 соток) на
1- комн. квартиру в г. Тюмень.
Т. 8-952-743-92-43, 8-908-92521-88;
дом по ул. Пролетарская (новый, брус, 2 этажа) на 3-комн.
квартиру в городе. Т. 8-900033-16-15;
квартиры
4-комн. квартиру на 2-комн.
квартиру с доплатой или продам. Т. 8-996-189-94-00;
3-комн. квартиру в СМЗ (2/2)
на 2-комн. квартиру в городе.
Т. 8-900-033-16-15;
3-комн. квартиру в СМЗ на
2-комн. квартиру. Т. 8-950-64916-31;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 45 (2эт.) на 1-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-963274-30-62;
2-комн. квартиру в с. Курьи
(1/3, 45 кв.м) на 1-комн. квартиру и комнату. Варианты. Т.
92-7-38;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 7 (42 кв.м, пл. окна,
натяжн. потолки) на 3-комн.
квартиру (возм. без ремонта
или с долгом) с моей доплатой. Т. 8-950-640-68-80;
2-комн. квартиру в СМЗ на
1-комн. квартиру в городе или
продам. Т. 8-967-636-34-38;
2-комн. квартиру на Фабрике-1 на квартиру по ул. Горького, 1А или продам. Т. 8-982635-72-60;
2-комн. квартиру на Фабрике-2 на дом. Варианты. Т.
8-952-734-26-41;
2-комн. квартиру в р-не маг.
Империал на 2-комн. квартиру
в с. Новопышминское с доплатой. Т. 8-982-693-78-24;
2-комн. квартиру в р-не хлебокомбината (5эт.) на 1-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-950631-90-82;
2-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (4эт., ул/пл, гор.
вода, ремонт) на дом (благоустр.) с моей доплатой. Т.
8-912-624-68-16;
две 1-комн. квартиры на 2комн. квартиру. Т. 8-908-92171-46;
1-комн. квартиру на Фабрике-2 на 1-комн. квартиру в г.
Сухой Лог. Т. 8-952-136-73-98;
1-комн. квартиру на 2-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-908921-71-46;
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квартиру в СМЗ, бывший профилакторий (2эт., 33 кв.м, 2
комн., 2 балкона) на квартиру
в с. Курьи, Валовая. Варианты. Т. 8-900-044-35-31, 8-901950-74-39;
комнаты
две комнаты в общежитии в г.
Богданович, СЧГ (2эт., смеж.,
гор. вода, новые батареи, пл.
окна, сейф-дверь с зеркалом,
солнечная сторона) на квартиру с долгом. Т. 8-996-17629-84;
три комнаты на дом в городе
с нашей доплатой. Т. 8-950192-09-90;
гаражи
гараж за УАЗ-сервисом на а/м.
Варианты. Т. 8-982-616-53-41;
транспорт
а/м «ВАЗ-21099» (2000) на а/м
(более новый) с моей доплатой. Т. 8-912-649-68-10;
а/м «ГАЗ Волга» на а/м (FWD)
или продам. Т. 8-982-703-35-59;
а/м «Лада Гранта» (2013) на
а/м «Газель» (не старше 2013)
с моей доплатой. Т. 8-929-21647-64;
а/м «Мерседес Бенц» на жилье. Варианты. Т. 8-922-20808-32;
прочее
стир. машины (4шт., сост. раб.)
на стир. машину (автомат, до
7кг) или технику. Варианты. Т.
8-901-432-13-25;
телефон (стационарный, кнопочный) на телефон (стационарный, дисковый, сост. раб.)
или возьму в дар. Т. 8-908-90410-47;

кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру
по маникюру/педикюру, парикмахеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинеты (5 кв.м, 7 кв.м, 20
кв.м) в помещении в центре
города (нежилое) под услуги,
торговлю, маникюр, парикмахерскую. Т. 8-900-207-47-67;
магазин по ул. Юбилейная, 21
(42 кв.м). Опл. 25 т.р.+ к/у. Т.
8-922-118-12-09;
офис в центре города под микрофинансовую организацию.
Т. 8-900-207-47-67;
офисные помещения по ул.
Милицейская. Т. 8-950-202-93-93;
парикмахерское место на %
или аренду. Т. 8-900-207-4767;
два парковочных места на
теплой стоянке по ул. Уральская, 1. Опл. 3 т.р./место. Т. 8950-207-90-07;
помещение по ул. Белинского, 30А (9 кв.м) под офис. Т.
8-908-913-49-49;
помещение по ул. Белинского, 52 (260 кв.м, все коммуник.,
интернет, ремонт, охрана). Т.
8-922-125-00-68;
помещение по ул. Кунарская,
19/11 (свободного назначения). Опл. от 50 р./кв.м. Т.
8-922-600-60-38;
помещение по ул. Уральская,
1 (360 кв.м, теплое, вода, свет
380В) под склад, произв. Т. 8950-207-90-07;
помещение по ул. Юбилейная, 17 (нежилое, 44.8 кв.м)
или продам. Т. 8-982-616-5342;
помещение в городе под кафе. Т. 8-912-284-93-91;
помещение в центре города
(нежилое, 8 кв.м). Опл. 6,5 т.р.
Т. 8-908-637-80-66;
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помещение в центре города
(нежилое, 19 кв.м). Опл. 15 т.р.
Т. 8-950-641-18-19;
помещение в центре города
(нежилое, 60 кв.м) под офис.
Т. 8-904-989-27-53;
помещение в черте города,
подъезд с объездной дороги Юго-Западного р-на (600
кв.м, вода, свет 380В, отопл.,
больш. высок. ворота) под
склад, произв., стоянку грузовиков и др. Т. 8-950-207-90-07;
помещение (60 кв.м, 380В, тепл., шиномонтажное оборуд.)
под автосервис. Опл. 15 т.р. Т.
8-950-642-48-87;
помещение (120 кв.м) под мебельный цех и др. произв. Т.
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Кунарская,
21 под офис, склад, маг. Т.
8-965-502-00-45;
помещения по ул. Уральская,
1 (отопл., свет, вода) под гаражи, склады, произв., стоянку,
офисы. Т. 8-909-005-72-72;
помещения по ул. Уральская,
1 под гаражи, склады, произв.,
стоянку, офисы. Т. 8-950-20790-07;
дома
дом в с. Рудянское. Т. 8-922182-37-78;
дом в черте города (жилой,
благоустр.), возм. бригаде рабочих. Т. 8-900-207-47-67;
квартиры
4-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР, 7 (5эт., комн. изолир.,
пл. окна, без мебели, балкон
застекл.) на длит. срок. Опл.
15 т.р., включая к/у. Т. 8-902879-31-88 после 17ч;
3-комн. квартиру по ул. Горького, 12 (3/5, газ. колонка, есть
все, холодильник, ТВ) командировочным на любой срок.
Опл. договорная. Т. 8-912-69537-23, 8-908-639-91-23;
3-комн. квартиру по ул. Фучика, 6А рус. семье на длит. срок.
Опл. договорная. Т. 8-902-25567-77;
3-комн. квартиру в р-не гимназии, желат. на длит. срок. Т. 8912-663-97-97, 8-912-691-20-50;
3-комн. квартиру в центре
города (мебель) бригаде рабочих. Т. 8-953-605-92-29;
3-комн. квартиру. Т. 8-906813-47-62 Татьяна;
3-комн. квартиру. Т. 8-952738-55-30;
2-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59, р-н автовокзала. Т. 8-901-432-51-46;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 18 (5эт., комн. изолир., пл. окна, балкон и лоджия, мебель, без быт. техники)
на длит. срок. Опл. 9 т.р.+ к/у,
свет, газ. Т. 8-902-870-98-51;
2-комн. квартиру по пер. Буденного, 11 (комн. изолир.,
мебель, быт. техника). Опл. 8
т.р.+ к/у. Т. 8-950-631-19-74;
2-комн. квартиру по ул. Вокзальная, 7 на длит. срок. Опл.
6 т.р.+ к/у, свет. Т. 8-909-00707-02;
2-комн. квартиру в г. Екатеринбург, р-н Завокзальный, ул.
Конотопская, 4 (комн. смеж., кровать, шкаф, столы, холодильник,
стир. машина, пылесос). Опл. 20
т.р., включая к/у. Собственник. Т.
8-950-649-64-91;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Кооперативная (благоустр.) на длит. срок. Опл. 8
т.р.+ свет и вода по счетчикам.
Т. 8-982-726-70-24;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Путилова (без мебели). Т.
8-908-917-08-33;

2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 7 (50 кв.м, комн.
изолир., мебель, холодильник,
ТВ). Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-904547-42-25;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (2/3, пл. окна, мебель частично, сейф-дверь).
Опл. 8,5 т.р.+ свет. Т. 8-902879-31-88 после 17ч;
2-комн. квартиру в СМЗ. Т.
8-922-114-08-76;
2-комн. квартиру по ул. Степная, 3. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-922148-92-29;
2-комн. квартиру на Фабрике-1, желат. семейной паре или
девушке. Опл. 7,5 т.р., включая
к/у. Т. 8-982-635-72-60;
2-комн. квартиру на Фабрике-2. Т. 8-952-734-26-41;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 2 на длит. срок. Опл. 8 т.р.+
к/у. Т. 8-950-547-76-03;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 4 или продам. Опл. договорная. Т. 8-950-645-36-26;
2-комн. квартиру по пр. Школьный, 5 (1/5, ул/пл, водонагрев., мебель, быт. техника,
холодильник, интернет) семейным ответственным людям. Опл. 16 т.р., включая к/у.
Т. 8-912-291-91-16;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (1/5, 25 кв.м, пл.
окна, сейф-дверь). Опл. 5т.р.+
свет. Т. 8-902-879-31-88 после
17ч;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21 (3эт., мебель частично) рус. семье на длит.
срок. Опл. 8 т.р.+ к/у, свет. Т.
8-953-001-53-06,
8-901-23050-18;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 23 (4эт., без мебели)
семейным порядочным людям
на длит. срок. Опл. 6,5 т.р.+ к/у.
Т. 8-963-041-02-95;
2-комн. квартиру в р-не ул. 60
лет СССР (2эт.) на длит. срок.
Опл. 8 т.р.+ к/у. Т. 8-912-03262-74;
2-комн. квартиру в р-не автовокзала. Т. 8-901-432-51-46;
2-комн. квартиру в р-не маг.
Мечта (4/4, газ. колонка, мебель частично, без бытовой
техники). Опл. 9 т.р.+ свет и
вода по счетчикам. Т. 8-906814-88-62;
2-комн. квартиру в р-не телевышки (2эт., мебель) на длит.
срок. Договор. Т. 8-912-211-0864;
2-комн. квартиру в р-не телевышки на длит. срок. Т. 8-953039-91-02 Людмила;
2-комн. квартиру возле ДК
Кристалл (2/4, мебель, быт.
техника) на длит. срок. Недорого. Т. 8-977-282-62-40;
2-комн. квартиру (2эт., гор.
вода, с/т, мебель, быт. техника). Т. 8-900-047-76-88, 8-904382-56-07;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл,
мебель частично). Опл. 15
т.р., включая к/у. Заезд с 30.01.
2020. СРОЧНО! Т. 8-982-67510-30;
2-комн. квартиру (ул/пл) рус.
чистоплотной семье без животных на длит. срок. Опл. 7
т.р.+ к/у, свет. Предоплата за
2мес. СРОЧНО! Т. 8-982-67510-30;
2-комн. квартиру предприятию или командировочным. Т.
8-908-925-59-09;
2-комн. квартиру рус. семье.
Т. 8-952-144-83-52;
2-комн. квартиру. Т. 8-904173-50-16;

1-комн. квартиру по ул. Белинского, 20 на длит. срок. Опл.
5 т.р.+ к/у. Т. 8-912-274-56-40;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 50 (3эт.). Опл. 10 т.р.
Т. 8-950-650-68-25;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 54, центр (после
ремонта, мебель, быт. техника, интернет). Опл. 10 т.р. Т.
8-999-563-22-30;
1-комн. квартиру по пер. Буденного (мебель частично, без
быт. техники). Т. 8-912-609-6637;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (5эт., 17.5 кв.м, ванна,
водонагрев., пл. окно, шифоньер с антресолью, сейфдверь). Опл. 5 т.р.+ свет.
Предоплата 500 р. Т. 8-952725-34-75;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 14 (1/2, 12 кв.м, пл. окно,
мебель, сейф-дверь). Опл. 5
т.р. Т. 8-902-879-31-88 после
17ч, kupiprodai.ru;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 16 (2эт.) на длит. срок. Опл.
5 т.р.+ к/у. Т. 8-912-050-85-13;
1-комн. квартиру на ст. Кунара, 8 (гор. вода, ремонт, балкон). Т. 8-900-047-30-79;
1-комн. квартиру в с. Курьи.
Т. 8-952-725-69-67;
1-комн. квартиру по ул. Милицейская (мебель, быт. техника). Опл. 8 т.р. Т. 8-950-55989-55;
1-комн. квартиру по ул. Победы, 15А (2эт., мебель, стир.
машина, холодильник). Т. 8922-158-77-02;
1-комн. квартиру в СМЗ (есть
все). Опл. 4 т.р.+ к/у. Т. 8-912616-98-33;
1-комн. квартиру в СМЗ на
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру в г. Сочи, центр Адлера (дом бизнес-класса) сроком до лета
2020г. Собственник. Т. 8-912278-06-05 Ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 3 (мебель частично)
на длит. срок. Опл. 6 т.р.+ к/у.
Т. 8-952-743-81-14;
1-комн. квартиру по пер.
Фрунзе, 12. Опл. 10 т.р., включая к/у. Т. 8-950-650-68-25;
1-комн. квартиру по пр. Школьный, 5 (3эт.). Т. 8-903-07977-36;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4 (5/5, 18 кв.м, пл. окна, мебель, сейф-дверь). Опл.
5,5 т.р., включая к/у. Т. 8-902879-31-88 после 17ч;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (5/5, гост. типа, ванна, водонагрев., встроен. кухня, мебель, холодильник). Опл.
5 т.р.+ свет. Т. 8-912-636-27-69;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 9 (3эт., диван, кух гарнитур) на длит. срок. Опл. 6
т.р.+ к/у. Т. 8-904-989-27-44;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 17 (2эт., без мебели)
на длит. срок. Опл. 7,5 т.р.+
свет, вода. Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8952-728-41-66;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР, 9 на длит. срок. Опл. 4
т.р.+ к/у. Т. 8-908-917-51-90;
1-комн. квартиру в р-не маг.
Империал на длит. срок. Т. 8904-549-48-80;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ
Октябрь (2эт., гор. вода, мебель, ТВ, холодильник, чистая). Опл. договорная. Т. 8912-240-63-39;

1-комн. квартиру в р-не огнеупорного з-да (2эт., благоустр.,
мебель частично). Т. 8-900207-47-67;
1-комн. квартиру в центре города (3эт.). Т. 8-912-265-93-54;
1-комн. квартиру (без мебели, чистая) на длит. срок. Т.
8-950-644-93-53;
1-комн. квартиру. Т. 8-908922-01-17, 8-953-382-09-32;
квартиру в СМЗ, бывший профилакторий (2эт., 33 кв.м, 2
комн., 2 балкона). Опл. 5 т.р.+
свет и вода по счетчикам. Т.
8-900-044-35-31,
8-901-95074-39;
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;
квартиры в с. Новопышминское. Т. 8-953-384-78-33;
комнаты
две комнаты в 4-комн. квартире в Юго-Западном р-не
(5эт.). Опл. 4,5 т.р. Т. 8-900212-18-02;
две комнаты в коммун. квартире в центре города. Опл. 10
т.р. Т. 8-999-569-41-88;
комнату в 2-комн. квартире в
г. Екатеринбург, в 30мин. езды
от автовокзалов. Проживание
с хоз. Собственник. Т. 8-900207-47-67;
комнату в 2-комн. квартире
в с. Курьи, ул. Школьная, 5
(2эт.). Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-919377-88-37;
комнату в 2-комн. квартире
одинокой дев./жен. на длит.
срок. Недорого. Т. 8-953-38463-79;
комнату в 2-комн. квартире.
Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-919-37788-37;
комнату в 2-комн. квартире. Т.
8-908-908-27-41;
комнату в коммун. квартире.
Опл. 5 т.р. Т. 8-953-002-47-08;
комнату по пер. Буденного, 8
(мебель частично). Т. 8-953055-10-83, 8-908-907-50-59;
комнату в Валовой-1. Опл. 3,5
т.р. Т. 8-900-209-29-02;
комнату по ул. Кирова, 14 (19
кв.м, мебель) на длит. срок. Т.
8-982-655-41-42;
комнату по ул. Победы, 9 (вода в комн., без мебели). Опл.
2,5 т.р.+ свет. Т. 8-950-208-2399;
комнату (20 кв.м, секц. типа).
Т. 8-961-762-98-12;

котят (мал.- бел. с черн. пятнами, дев.- бел. с черн. пятнами,
трехшерст., черн., сиамская) в
добр. руки. Т. 8-952-148-64-55;
котят от кошки-мышеловки в
добр. руки. Т. 8-953-005-24-84,
8-908-913-12-41;
котят в добр. руки. Адрес: ул.
Милицейская, 7-25. Т. 8-900202-08-59, 8-953-046-38-39;
кошек (2 трехшерст., 3 дымчат., пегая, черн.) в добр. руки.
Т. 8-952-148-64-55;
собак (3-5 лет, дев., мал.,
окрас и размер разный, стерил., кастрир., привиты, обраб. от паразит., кушают сухой
корм и кашу) в добр. руки в
дом. Екб, п. Кольцово. Доставка. Т. 8-912-226-12-12 Надежда, 8-912-670-28-86 Оксана,
вайбер, ватсап;
собак и щенков (возраст
разный, привиты, обраб. от
паразитов) для охраны и души. Доставка. Передержка. Т.
8-953-822-66-60, ватсап;
собак и щенков (возраст
разный, привиты, обраб. от
паразитов) для охраны и души. Доставка. Передержка. Т.
8-950-652-29-98;
собак и щенков (возраст разный, стерил., привиты, проглист.). Доставка. Передержка.
Т. 8-953-822-66-60, ватсап;
щенка метис Лайка (2мес.,
приуч. к пеленке и улице) в
квартиру или дом (не на цепь),
желат. знающим людям о породе. Договор. Доставка. Т.
8-953-383-74-91;
щенка (3мес., дев., мать Лайка, здоров, привит, к пеленке
и улице приуч.) в ответств. руки в квартиру или дом, не на
цепь. Доставка. СРОЧНО! Т.
8-953-383-74-91;
щенка (дворняжка). Т. 8-952740-83-17;
щенков Лайка. Т. 8-904-54428-82;
щенков (2мес.) и собак (1-5
лет) на охрану и для души в
добр. руки. Все стерил., обраб. от паразит., привиты.
Доставка. Т. 8-922-613-06-52,
ватсап;
одежда
валенки (детск., черн., р. по
подошве 23см, треб. ремонт).
Т. 8-908-631-12-76;
вещи (пакет, жен., детск., размеры разные, б/у), игрушки
(мягк.) за тортик. Т. 8-900-19826-24;
возьму в дар

торг. площадь в проходном
месте. Недорого. Т. 8-912-65789-45;
дома, дачи
дом (благоустр.) или 2-комн.
квартиру (мебель, быт. техника) на длит. срок. Опл. и порядок гарантирую. Т. 8-953-04114-19;

отдам
автозапчасти и принадлежности
шаровые опоры и суппорт
на передн. колеса на а/м «Москвич-412». Т. 8-902-879-7416;
животные
котенка (1мес., мал., к туалету
приуч.) от кошки-мышеловки в
добр. руки. Т. 8-900-207-47-67;
котов (2 черн., 3 бел. с рыж.
пятнами, дымчат. в полоску,
сер. в полоску) в добр. руки. Т.
8-952-148-64-55;
котят (3.5мес., мал.- черн.,
дев.- сер.) в добр. руки. Т. 8952-744-35-83;

коляску или санки для дев.
8мес. Т. 8-950-541-50-12, ватсап, вайбер;
стол (комп.). Т. 8-950-558-0311;
строит. отходы, грунт. Т. 8982-697-90-58;
шкаф (2-створчат., навесной)
от кух. гарнитура. Т. 8-982-61234-83;

Работа
администратор. Ответственный, с хорошими организаторскими способностями (работа
с партнерами проекта, подрядчиками, соорганизаторами
и т.д.), с возм. выезда в командировку 1 раз/мес. для проведения конкурса. Гр. пн-пт с 9
до 18ч. З/п оклад 12 т.р.+ %.
Фестиваль-конкурс талантов.
Т. 8-922-144-87-43;
администратор. Сауна. Т. 8953-039-30-90, 8-908-902-5118;
бригада каменщиков (15-20
чел., кирпич, ПГП, газоблок). Т.
8-950-564-50-44;
бухгалтер. Организация. Т. 8904-382-66-10;
водитель кат. С на ассенизатор без в/п. Гр. и з/п при собесед. Т. 8-929-220-01-20;
водитель кат. D. Т. 8-904-17778-12, 91-2-67;
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водитель кат. Е без в/п на полуприцеп. Карта ЕСТР приветствуется. Т. 8-912-668-88-18
Дмитрий;
водитель на а/м «Газель»,
возм. на неполн. раб. день. Т.
8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
водитель с личным а/м на
развозку хлеба. Т. 8-904-16035-50;
водитель с личным а/м. Работа по договору, возм. совмещение. Опл. согласно отработанному времени. Организация.
Т. 4-31-00;
водитель-экспедитор (подменный). Возм. совмещение.
Без в/п, стаж вождения не
менее 5 лет, сан. книжка обязательна. Пекарня. Курьи. Т.
8-900-197-50-20;
грузчик с опытом резки металла. З/п при собесед. Т. 8-912663-88-88 с 9 до 19ч;
дворник. ЖЭУ, р-н маг. Империал. Т. 4-00-96, 4-52-27;
дворник. ЖЭУ, Филатовское.
Т. 4-35-73, 8-963-446-78-84;
кондитер, кассир, повар с
опытом работы. Т. 79-0-29, 795-40;
кух. работник. Т. 8-962-38528-78;
мастер по изг. ключей. Т. 8912-663-88-88 с 9 до 19ч;
мойщики. З/п ежедневно. Автомойка. Т. 8-982-692-39-35;
оператор ПК без опыта работы. З/п 14 т.р. Т. 8-912-238-7910;

оператор на грейдер «ДТЗ180». Т. 8-932-613-51-31;
оператор на полн. раб. день.
Без в/п, сан. книжка обязательна. Гр. 7/7. Пекарня. Курьи. Т. 8-900-197-50-20;
оператор установок пескоструйной очистки, начальник участка отгрузки готовой продукции, водитель с
наличием
удостоверения
тракториста-машиниста, слесарь-электрик по ремонту эл/
оборудования. Предприятие.
СРОЧНО! Т. 8-922-171-99-89 с
8 до 17ч в раб. дни;
оператор. АЗС. Город. Т. 8965-511-22-28;
официант. Кафе. Т. 8-922219-97-94 Надежда;
охранники. Лицензия. Опл.
высок. Т. 8-929-220-44-49;
педагог. Т. 8-992-342-16-03;
пекарь. Без в/п, желат. с опытом работы, возм. обучение.
Сан. книжка обязательна. Пекарня. Курьи. Т. 8-900-197-5020;
пекарь. Опыт работы, без
в/п, сан. книжка обязательна.

Возм. обучение. Гр. 2/2 ночн.
смены. Пекарня. Курьи. Т. 8900-197-50-20;
пекарь. Оф. трудоустройство.
З/п от 19 т.р. Т. 79-5-40;
повара с опытом работы и
без. Оф. трудоустройство,
соц. пакет. З/п при собесед.
Кафе. СРОЧНО! Т. 8-953-00058-60;
повара, повара-универсалы с
опытом и без опыта работы на
постоянную работу. Т. 8-950192-00-95;
преподаватель по программированию и IT технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Маг. автозапчастей. Т. 8-912-234-55-01;
продавец. Маг. разливных
напитков. СРОЧНО! Т. 8-908917-69-65;
продавец. Продуктовый маг.
СРОЧНО! Т. 3-27-45;
продавец.
Шашлычная.
Адрес: ул. Кунарская, 10Б. Т.
8-908-918-38-20;
продавец-консультант. Гр.
4/2. З/п оклад+ % от продаж.
Маг. жен. одежды. Адрес: ул.
Белинского, 52, вход сбоку в
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавец-консультант. Офис
сотовой связи. Т. 8-909-000-0868;
продавец-менеджер на строит. материалы. Знание 1С. З/п
при собесед. Т. 8-912-663-8888 с 9 до 19ч;
продавцы непродовольственных товаров. З/п от 18 т.р. Т.
8-912-238-79-10;
рабочие на выгрузку полувагонов. З/п 25 т.р. Т. 4-52-27;
рабочие. Произв. Т. 8-904381-75-74;
рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
рабочий на сборку мебели.
Мебельный цех. Т. 8-904-16758-81;
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ПОЧЕМУ В НЕКОТОРЫХ ВАКАНСИЯХ НЕ УКАЗЫВАЮТ ЗАРПЛАТУ?
Описание вакансии устраивает, условия — тоже.
Непонятно одно: а сколько будут платить? Мы собрали
все возможные причины, по которым работодатель может захотеть скрыть размер заработной платы в тексте на сайте по поиску работы и подготовили советы
для тех, кто хочет поскорее разузнать все о денежном
предложении.
РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ ЗНАЕТ,
СКОЛЬКО СТОИТ ТАКАЯ РАБОТА
Когда компания открывает новое для себя направление или
хочет нанять профессионала редкой или совсем новой специальности, трудно сразу определить возможную зарплату. В таком случае наниматель ищет не только нового сотрудника, но и
эксперта по незнакомому для него рынку. Возможно, в процессе
собеседования он хочет понять, правильно ли сформулировали
задачу и сможет ли именно такой специалист ее решить, и уже
в процессе определиться с зарплатой. В том числе выслушав
пожелания от соискателей и спросив, сколько они получали на
прежнем месте.
БОИТСЯ ОБИДЕТЬ ТЕХ,
КОГО НАНЯЛ ЗА МЕНЬШИЕ ДЕНЬГИ
В компании может быть несколько близких по функционалу
должностей, но с отличающимся уровнем вознаграждения в
зависимости от уровня профессионализма. Или работодатель
понимает, что рыночный уровень зарплат вырос, однако пока не
в состоянии повысить зарплату всему персоналу и готов предлагать более высокую зарплату только новым специалистам,
когда в них возникает необходимость. Или работодатель ищет
специалиста более высокого класса по сравнению с уже имеющимися сотрудниками, но не хочет это афишировать. Во всех
подобных случаях компаниям приходится скрывать зарплатное
предложение, иначе другие сотрудники будут демотивированы.
ХОЧЕТ СНАЧАЛА ОЦЕНИТЬ УРОВЕНЬ КАНДИДАТА
Допустим, наниматель готов указать зарплатную вилку — от
30 до 50 тысяч рублей. Приходят два кандидата: опытный и не
очень. Если опытного в процессе переговоров что-то не устроит,
то придется нанять человека с меньшим опытом. Разумеется,
увидев вилку зарплат, он будет рассчитывать на максимум или
близкую к максимальной сумму. Получив предложение с меньшим окладом, соискатель будет разочарован. Если же работодатель укажет только минимум (от 30 тысяч рублей), вакансия
может не вызвать интереса у более дорогого кандидата. В итоге
HR-специалист предпочитает не указывать никаких пределов.
НЕ МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ ОБЪЕМ РАБОТ
Работодатель в курсе, сколько примерно «стоит» нужный
специалист, но пока не уверен, какой объем работы будет у

нового сотрудника. Так бывает, если компания открывает новое направление работы или хочет заменить увольняющегося
трудоголика. Не всякий готов постоянно засиживаться после
работы и выходить по праздникам — если наниматель понял
это, он будет обсуждать с кандидатом новый круг обязанностей
и размер вознаграждения. Также зарплата может быть не указана, если в компании хотят расширить функционал для конкретной позиции. Такие ситуации совершенно нормальны. Главное
— обсудить условия, четко представить себе объем работы и
исходя из этого договариваться.
ПЫТАЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ МНОГОСТАНОЧНИКА,
КОТОРЫЙ РАБОТАЛ ЗАДЕШЕВО
Если из компании уходит сотрудник, который в одиночку
работал за семерых, руководитель пытается срочно найти ему
замену. История начинается так: человеку добавляют и добавляют задачи, хвалят за большой объем навыков, обещают
скорое повышение, но платят вс так же мало. Однажды он не
выдерживает и уходит. Тогда у руководителей начинается паника, и они публикуют множество объявлений о поиске с пометкой
«срочно». Если в описании вакансии много разнонаправленных
функций, присущих разным должностям, а зарплата не указана
— возможно, это как раз такой случай.
ПРОСТО НЕ ХОЧЕТ ГОВОРИТЬ О ДЕНЬГАХ
Работодатель может рассчитывать на то, что примерный
уровень зарплат в пределах одной профессиональной сферы,
как правило, и так известен всем, кто в этой сфере работает. К
тому же в некоторых компаниях действуют внутренние политики, запрещающие раскрывать зарплаты сотрудников. В таком
случае вам озвучат зарплатное предложение на собеседовании, если вы пройдете первичный отбор. Работодатель может
не захотеть обсуждать денежные вопросы, пока не убедится в
вашей компетентности. Это не самый деловой подход, но такие
ситуации встречаются довольно часто.
ИЩЕТ ТОП-СПЕЦИАЛИСТА НА ВЫСОКУЮ ЗАРПЛАТУ
Особенно тщательно стараются хранить в секрете зарплаты
топ-менеджмента. Нежелательно, чтобы о них знали как свои
же сотрудники (потому что оклады линейных специалистов
и топов могут отличаться в десятки раз), так и любые другие
любопытствующие. Поэтому отсутствие зарплаты в вакансии
топ-менеджера — нормальная ситуация. Закрытие таких позиций — это всегда серьезные переговоры, в том числе об уровне
вознаграждения.
КАК ПОНЯТЬ, НА СКОЛЬКО МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ
Если вы не хотите тратить время на пробные задания и
собеседования, а потом разочароваться, узнав про зарплату,
попробуйте провести небольшой анализ, чтобы выяснить при-

СКАНВОРД «ОДНО ИЗ ТРЕХ»

В этом сканворде из тр х предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами.

мерную зарплатную вилку. Это не так сложно.
Посмотрите, какие требования есть в вакансии, сколько лет
опыта необходимо, нужно ли знание английского языка или каких-то специфических инструментов. Дальше постарайтесь найти на сайте по поиску работы вакансию, похожую на эту: важно,
чтобы вы выбрали вакансию в действительно схожей компании.
Если она международная и в ней больше 1000 человек, то желательно подбирать для сравнения такие же компании.
Екатерина Гаврилова, основатель рекрутингового агентства
DigitalHR
Можно спросить прямо при первом же контакте с работодателем хотя бы про нижнюю планку зарплаты. Не стоит опасаться, что слишком поспешный вопрос про зарплату отпугнет от
вас.
«Лучше спросить про зарплату в середине или конце беседы, когда все ключевые моменты обсудили, — советует Екатерина Гаврилова. — Скажите, что не знаете точно, совпадут ли
зарплатная вилка по вакансии и ваши зарплатные ожидания.
Если в вашем резюме была указана зарплата, то, скорее всего,
HR-менеджер ответит, что вы проходите по вилке, иначе бы
ваше резюме не рассматривали. Если желаемую зарплату вы
тоже не указывали, будьте готовы, что вам зададут встречный
вопрос. Не бойтесь спрашивать про зарплату — вы точно так
же, как и компания, делаете выбор и вам важно, чтобы он был
лучшим».
Не соблазняйтесь перспективами, если у вас нет 100%-й
уверенности в нанимателе. На собеседовании, назвав сумму,
которая вас совсем не устраивает, могут пообещать скорое повышение. Помните про принцип монтера Мечникова — «утром
деньги, вечером стулья». Договоритесь о деньгах на берегу,
чтобы потом не жалеть о потраченных времени и нервах.
hh.ru

Ответы на этот сканворд будут размещены
в следующем номере газеты «Эксперт-вести» на стр. 13
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разнорабочие в лес. Т. 8-982647-69-88;
рамщик с опытом работы на
ленточную пилораму. Опл.
сдельная. Т. 8-922-224-41-61;
репетитор по матем. 9кл. по
подготовке к ОГЭ. Т. 8-961761-13-86;
сиделка по уходу за инвалидом. Гр. 2 раза/день по 2ч. Т.
8-904-175-73-47;
сиделка по уходу за пожилыми людьми (1 лежачий больной). Помощь по дому, гигиенические процедуры. Опл.
договорная. Т. 8-912-279-20-50
Александр;
сиделка по уходу. Опл. договорная. Т. 8-953-009-03-49;
системный администратор.
Маг. автозапчастей. Т. 8-932613-51-31;
стилисты, парикмахеры. Новый салон. Екатеринбург. Т.
8-902-500-07-72 Анастасия;
столяр, возм. совмещение.
Адрес: ул. Кунарская, 7;
столяр-станочник по изг.
индивидуальных заказов. Т.
8-922-035-09-10;
сторож на базу. Гр. удобный.
Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
уборщица без в/п на неполн.
раб. день. Пекарня. Курьи. Т.
8-900-197-50-20;
уборщица на неполн. раб.
день. Т. 8-902-444-94-45;
шиномонтажники. Т. 8-905809-73-42;
эл/монтер. З/п постоянная. Т.
8-912-231-04-93;
ищу работу
доп. заработок грузчиком, разнорабочим. Т. 8-922-182-37-78;

ПРАЗДНИКИ
15 января
День образования Следственного комитета РФ.
15 января 2011г. вступил в
силу ФЗ «О Следственном
комитете РФ», подписанный
28 декабря 2010г.
День рождения Википедии. Википедию официально открыли 15 января
2001г. Википедия дополнила
свободную интернет-энциклопедию на английском
языке «Nupedia» (Нупедия).
Ее основали учредитель
«Nupedia» Джимми Уэйлс и
ее главный редактор Ларри
Сэнгер.
Сильвестров день (день
Кура и Курки). Сорока пытается укрыться в домах - к
метели.
Святки 10-ый день.
16 января
Всемирный день «The
Beatles». Учредила ЮНЕСКО в 2001г. 16 января
1957г. в Ливерпуле открылся
клуб «The Cavern», в котором группа начинала путь
к славе. В этот же день, 16
января 1964г., песня «I want
to hold your hand» заняла
первое место в американском хит-параде.
День ледовара. 16 января
1901г. родился американец
Фрэнк Замбони, который
изобрел ресурфейсер - комбайн, при помощи которого
восстанавливают ледовое
покрытие на катках.
Гордеев день. Традиционным блюдом на столе была
овсяная каша с молоком. Ею
также кормили коров. Погода
в Гордеев день показывает
погоду в марте.
Святки 11-ый день.
17 января
День детских изобретений.
День творчества и вдохновения.
Зосима-пчельник. Если на
17 января выпадает полнолуние, и стоит ясная погода,

доп. заработок грузчиком, разнорабочим. Варианты. Т. 8- 950198-79-04;
доп. заработок грузчиком,
уборщиком снега, разнорабочим. Варианты. Т. 8-953-82467-07;
доп. заработок грузчиком, разнорабочим, учеником эл/монтера. Муж 44г., без в/п. Т. 8-952728-14-79;
доп. заработок мастером по
ремонту быт. техники, посудомоечных, стир. и швейных
машин, ЖК телевизоров, ноутбуков, газ. колонок, котлов,
электриком, сантехником. Т.
8-900-200-36-68;
доп. заработок продавцом,
секретарем, официантом. Т.
8-922-140-28-93, ватсап;
доп. заработок сварщиком.
Опыт работы, свой сварочный
аппарат. Т. 8-950-652-69-05;
подработку штукатуром, маляром, поклейщиком обоев. Т.
8-967-853-87-29;
подработку. Муж. и жен. Т. 8904-546-30-88;
работу автослесарем. Опыт,
больш. стаж (иномарки, отечественные). Т. 8-912-249-78-24,
ватсап;
работу водителем все кат. Варианты. Т. 8-922-007-23-59;
работу водителем. Личный
а/м «Тойота Королла» (универсал). Т. 8-922-297-46-85;
работу
гипсокартонщиком,
кладчиком, поклейщиком обоев, демонтажником. Т. 8-982667-48-67;
работу грузчиком, сторожем.
Возм. совмещение. Т. 8-922145-84-75;
работу каменщиком, штукатуром, плиточником, бетонщиком, кровельщиком. Т. 8-904172-53-29;
работу монтажником и демонтажником кровли и домов. Т.
8-908-909-50-97,
8-992-01284-69;

работу няней, гардеробщицей. Т. 8-950-190-63-27;
работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т.
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плотником, кровельщиком, сантехником, монтажником дверей,
установщиком заборов. Свой
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником, строителем. Т. 8-950-640-18-85;
работу плиточником, штукатуром, маляром. Т. 8-996-17833-67;
работу помощником по дому,
уборщицей, дворником. Варианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу разнорабочим, сторожем. Варианты. Т. 8-908-63490-65;
работу разнорабочим, сторожем, уборщиком снега, грузчиком. Варианты. Т. 8-950-63742-78, 8-902-876-13-40;
работу сиделкой. Опыт работы. Т. 8-922-127-27-09;
работу сторожем, охранником без лицензии. Муж. 52г. Т.
8-922-609-54-07;
работу строителем, каменщиком. Т. 8-952-148-21-89;
работу штукатуром, плиточником, шпатлевщиком, поклейщиком обоев. Т. 8-999568-71-81;
работу штукатуром, шпатлевщиком, поклейщиком обоев. Т.
8-996-178-33-67;
работу юристом. Опыт работы. Т. 8-904-387-78-11;
работу. Вахтовый метод и
командировочный. Варианты.
Опл. ежедневно. Личный а/м,
ручн. инструмент. Т. 8-996-17446-59;
работу. Гр. любой. Варианты.
Опл. ежедневно. Личный а/м,
ручн. инструмент. Т. 8-908-92987-03;
работу. Опыт работы помощником руководителя, секретарем-референтом, инспектором

значит, весной будет сильное
половодье.
Святки 12-ый день.
18 января
Крещенский сочельник. 18
января в храмах проводятся богослужения и великое
освящение воды. Прихожане
совершают таинство причащения крещенской водой.
Люди приносят с храмов
домой освященную воду и
окропляют ею дом. Крещенскую воду хранят весь год.
В этот день хозяйки готовят
сочиво (кутью). Крещенский
сочельник завершает период
Рождественских святок. Он
считается последним праздничным днем, когда можно
совершать обряды колядования, ряжения и гадания. 18
января запрещается ругаться,
стирать, давать деньги в долг,
выносить что-то из дома.
Нельзя переедать, употреблять в пищу мясо, рыбу,
алкогольные напитки.
Святки 13-ый день.
19 января
Крещение Господне. В ночь
на 19 января принято загадывать желания. В этот день
люди убирают и прячут до
следующего года новогодние
и рождественские украшения.
Важный атрибут праздника –
купание в проруби. 19 января
запрещается запасать святую
воду в огромных количествах.
В святой день нельзя ссориться, ругаться, лгать, жаловаться, сплетничать, допускать
плохие мысли. Нежелательно
заниматься тяжелым физическим трудом, проводить
уборку дома, стирать, резать
ножницами, вязать, делать
маникюр, брать деньги в долг
и гадать. Если 19 января
стоит солнечная морозная
погода, то лето будет жарким
и урожайным.
День супруга.
20 января
2020 - Всемирный день
снега (Международный
день зимних видов спорта).
Начиная с зимы 2012г., в один

из воскресных дней января
по инициативе Международной федерации лыжного
спорта (FIS) отмечается
праздник - Всемирный день
снега. Другое его название - Международный день
зимних видов спорта. Цель
праздника - повысить интерес к зимним видам спорта
и вовлечь молодежь в активный образ жизни.
2020 - Всемирный день
религии.
День делопроизводственной службы МВД.
Зимний Свадебник (Иванов день). Если ударили
морозы и затем стоят еще
целую неделю - жди оттепели. Если выглянула полная
луна - жди половодье. Кружит метель, то Масленица
будет снежной и ветреной.
21 января
Международный день
объятий.
День инженерных войск
РФ. 21 января 1701г. Петр
Великий учредил в Москве
«Школу пушкарского приказа» по подготовке военных инженеров. Учредил
Президент России Б. Ельцин
Указом от 18 сентября 1996г.
№ 1370. Указ Президента
России В. Путина от 31 мая
2006г. № 549 «Об установлении профессиональных
праздников и памятных дней
в ВС РФ» провозгласил эту
дату памятным днем.
День аспиранта. Событие
берет начало в 2008г. Дата
связана с утверждением
«Положения о научных работниках вузов» и «Инструкции о порядке подготовки
научных работников при научно-исследовательских институтах и вузах по прикладным, точным и естественным
наукам» Совнаркома РСФСР
от 21 января 1925г.
Емельяны Перезимники.
Если в этот день подул
южный ветер или начался
снегопад, то лето будет с
грозами.

по кадрам. Гр. 5/2. Варианты.
Жен. 40 лет, высш. образов.,
исполнительная, трудолюбивая, легкообучаемая. Т. 8-922024-33-30;

Поиск
09.01.2020г. в городской поликлинике был утерян браслет.
Очень дорог нам. Прошу вернуть за вознаграждение! Т.
8-912-203-67-74;
найдет кот (молод., окрас персиков., вислоухий, пушист.).
Ищем старых или новых хозяев. Т. 8-900-200-71-48;

знакомства
ищу неполную девушку для
создания семьи. Муж. 44г.,
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодой парень 25 лет, 167/
74, без в/п, работающий, устал
от одиночества и ищет свою
половинку, возм. с ребенком.
Т. 8-932-125-80-28 Женя;
познакомлюсь с мужчиной от
55 лет. Просьба диалоги вести
тактично и корректно. Пьющих
и агрессивных прошу не беспокоить. Т. 8-912-050-90-30;
познакомлюсь с одиноким,
добрым, общительным, без
особых проблем мужчиной.
Пьющих прошу не беспокоить.
Мне 61г. Т. 8-912-050-90-30;

с 20 по 26
января

овен

21.03 - 20.04
Неделя готовит испытания.
Прекрасный повод для демонстрации своих наработок
и показательных побед. Вы
не нуждаетесь ни в чьих
советах, ваши идеи востребованы, а обаяние никого
не оставит равнодушным.
В семье мудро разрешайте
конфликты, не провоцируйте
ревность. Не рискуйте без
надобности.

телец

21.04 - 20.05
Вы перестанете остро реагировать на внешние раздражители, но работы прибавится. Главное – не торопите
события. Не нужно говорить
себе - все или ничего. Многое
зависит от других людей.
Если что-то сдвинется с мертвой точки, займитесь этим в
первую очередь. В среду не
думайте, что решается судьба отношений, это всего лишь
настроение.

близнецы

лев

23.07-23.08
Эта неделя может ознаменоваться важными событиями,
которые повлияют на ход дел
в текущем году. Во вторник
и среду можно решаться на
перемены на работе. Может
оказаться, что одно притянет
другое – и ваша жизнь поменяется в корне. Любые опасения
могут оправдаться, если не позаботиться о физической безопасности и защите ценностей.

дева

24.08 - 23.09
Подвиньте домашние темы, не
упускайте возможность наладить карьеру. Для работы неделя удачная. Возможны перемены, не зависящие от ваших
ожиданий и намерений. Во
вторник и среду новым делам
гарантирована поддержка, но
процесс может растянуться
дольше, чем ожидалось. Возможны перемены из разряда
судьбоносных. В субботу повышается аварийность.

весы

стрелец

23.11 - 21.12
Мечта близка к исполнению, но ничего просто так не
свалится, придется сделать
рывок. Ответственная неделя
для решения финансовых
вопросов. Поторопитесь заняться этим во вторник и
среду. В четверг и пятницу
не допустите конфликтов в
среде друзей и коллективе на
работе. Они могут закончиться расторжением связей.

козерог

22.12 - 20.01
Это самая ответственная
неделя в году для Козерогов. Вы можете осуществить
кардинальный переворот в
карьере или личной жизни,
даже если ничего такого не
планировалось. Но учтите,
что пути назад будут отрезаны. Встреча или звонок
могут изменить вашу судьбу.
Во вторник и среду дайте ход
тому, что назрело. Есть риск
ссор.

водолей

21.05 - 21.06
Нет ничего удивительного,
если вы решите пересмотреть договоренности, достигнутые в конце года, и
надавить на начальство, если чего-то заслуживаете. Вы
также можете освободиться
от затруднительных обязательств, взятых на себя необдуманно. Ваша гибкость
определит, насколько вы выиграете. Новшества на работе благоприятны в среду.

24.09 - 23.10
Неделя усиливает эмоциональность, вы начинаете ощущать проблемы и настроения
других людей. Ваше здравомыслие под вопросом в ситуациях, где вы за что-то переживаете или вам чего-то хочется.
Будьте готовы к проверкам и
дополнительным поручениям.
Если вы сами выбираете себе
занятия и нагрузки, среду хорошо посвятить профилактике
здоровья, тренировкам.

21.01 - 20.02
Вы можете обойти конкурентов, найти новые решения.
Ваше участие в некоторых
делах вы захотите оставить в
тайне. Возможно, потому что
лишняя популярность сейчас
для вас только обуза. Однако ваши намерения на этой
неделе могут в одночасье
измениться, и вы окажетесь
там, куда не собирались.
Возможны судьбоносные
встречи, к добру или худу.

22.06 - 22.07
Это неделя исключительной
значимости для вопросов
партнерства. Крайне нежелательно доводить обсуждение важных вопросов до
конфликта. Если партнер
озабочен своими проблемами, окажите поддержку и
возьмите на себя большую
часть общих дел. Не поднимайте вопросы наследства
и собственности. Эта тема
возникнет и без вашей инициативы. Принимайте только
те решения, в которых не
сомневаетесь.

24.10 - 22.11
Если вам удастся избежать
кризиса на этой неделе и
благополучно решить поставленные жизнью задачи, то
в оставшуюся часть января
ситуации будут под вашим
контролем. Вы будете склонны
все подмечать и анализировать. Контакты, связи, информация на первом плане. Это
интересное время для знакомств. Новые люди могут не
задержаться в вашей жизни,
но поделятся ценными идеями
или опытом. В любви инициатива за вами.

21.02 - 20.03
Вы будете скоры на руку. Для
подготовленных перемен
найдется неожиданный повод. Но обстоятельства могут
быть и неблагоприятными.
Избегайте ссор в коллективе, не доверяйте другим то,
что важно для вас. Кто-то
может перейти вам дорогу,
получить обещанную вам
работу или должность. Не
обсуждайте личную жизнь
ни с друзьями, ни с коллегами. На этой неделе лучшие
результаты вы получите в
коллективных делах.

рак

скорпион

рыбы
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