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магазин в п. Алтынай (53 кв.м)
или сдам в аренду. Т. 8-952740-05-98, 8-904-386-43-55;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, газ
отопл., торг. оборуд., 2 сотки).
Обмен на квартиру. Варианты.
Т. 8-919-377-83-08, 8-912-20411-36;
магазин в с. Новопышминское,
ул. Ильича, центр (344.6 кв.м,
земля в собств.). Возм. под МК,
ипотеку. Обмен. Варианты. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
объект незавершенного строительства в с. Курьи, ул. Высоцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т.
8-900-208-88-35;
объект незавершенного строительства по ул. Луговая (12
соток в собств.). Ц. 1млн. 900
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03;
помещение по ул. Октябрьская, центр (коммерч.) или сдам
в аренду. Т. 8-922-605-25-39,
8-922-144-89-11;
ячейку в овощехранилище во
дворе ул. Белинского, 28. Т. 8961-776-73-43;

коттедж в с. Курьи, ул. Санаторная, 10 (200 кв.м, благоустр., газ. отопл., после реконструкции с ремонтом, гаражи,
баня, хоз. постройки, 20 соток
в собств.). Т. 8-912-634-82-82,
аvito.ru;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин.
радиаторы, пл. окна, сауна,
бассейн, гараж, теплицы, сад,
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг.
Обмен на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой. Т.
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. Курьи,
ул. Путилова (80 кв.м, благоустр., 4 комн., баня, гараж, хоз.
постройки, 11 соток). Т. 8-929217-34-17;
1/2 часть коттеджа в с. Новопышминское (74 кв.м, з/у,
встроенная мебель, натяжн.
потолки, все коммуникации
новые, вода, канализация, гараж с воротами-автомат, баня,
6 соток). Обмен на квартиру в
с. Новопышминское или на 1-,
2-комн. квартиру в г. Сухой Лог
с вашей доплатой. Ц. 2млн. 990
т.р. Т. 8-982-694-04-02;
1/2 часть коттеджа в с. Талица
(колодец, постройки). Т. 8-950654-83-39;
дом в п. Алтынай, ул. Ленина
(брус, обшит сайдингом, 60.4
кв.м, пристрой- пеноблок, 3
комн. изолир., кухня, скважина, пл. окна, 3-контурн. котел
(электричество, дрова, угол),
выгреб. яма, баня, 21 сотка
разработан). Ц. 1млн. р. Т. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в п. Алтынай (жилой, 40
кв.м, 3 комн., кухня, летн. веранда, пл. окна, высок. потолки, центр. отопл., скважина,
вода, септик на улице, крытый
двор, баня, хоз. постройки, 12.5
соток). Ц. 870 т.р. Т. 8-932-41338-73;
дом в с. Б. Таушканское, ул. Советская, 13 (жилой, печн. отопл., 2 комн. изолир., баня, хоз.
постройки, колодец, 31 сотка).
Ц. 370 т.р. Т. 8-982-691-34-00;
дом в Гортопе (42.7 кв.м, благоустр.). Т. 8-953-048-48-14;
дом по ул. Димитрова, город
(жилой, 2 этажа, 49 кв.м+ фундамент к дому, свет, вода, канализ.,
эл/отопл., газ рядом, 9 соток).
Возм. под ипотеку. СРОЧНО! Т.
8-912-632-41-63, avito.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой,
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн.
600 т.р. Торг. Обмен на 1-комн.
квартиру в городе с доплатой.
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом в д. Заимка, ул. Школьная
(жилой, 74.1 кв.м, 3 комн., вода,
эл/котел, пл. окна, баня, гараж,
хоз. постройки, летн. веранда,
40 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
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дом в с. Знаменское, пер.
Светлый (1 этаж, 94.9 кв.м, гараж, баня, 19 соток в собств.).
Ц. 4млн. 100 т.р. Торг. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в д. Кашина, Богдановичский р-н (жилой, 70.6 кв.м,
2 спальни, больш. кухня- столовая, с/у, 2 гаража, баня, летн. веранда, хоз. постройки, 30 соток).
Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-950-20608-30, 8-906-813-70-38, аvito.ru,
megapolis-sl.ru;
дом в п. Красный Камень (садовый, кирпичн., печн. отопл.,
веранда, баня, гараж). Ц. 600
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (50
кв.м, благоустр., все коммуник.,
16 соток). Т. 8-919-377-83-08,
8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи, ул. Красных
Орлов (ветхий, 16.9 кв.м, печн.
отопл., 16 соток в собств.). Ц.
400 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом в с. Курьи, ул. Советская
(жилой, бревенчат., 77.2 кв.м,
газ, вода, туалет, 3 комн., гараж, 5 соток). Обмен на 3-комн.
квартиру в с. Курьи. Ц. 1млн.
500 т.р. Т. 8-950-206-08-30,
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в с. Курьи, ул. Сосновая
(ш/б, 50 кв.м, 2 комн. изолир.,
пл. окна, идет реконструкция,
с/у в доме, ванна, центр. вода, эл/отопл., баня, 6 соток
в собств. разработаны). Ц. 1
млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5
кв.м, газ, свет, 3 комн., баня, колодец, гараж, туалет на улице,
18 соток в собств.). Обмен на
2-комн. квартиру в р-не поликлиники (кроме 5эт.). Ц. 1млн.
600 т.р. Т. 8-950-206-08-30,
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
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 (бревенчат., 22.1 кв.м, 2
комн.+ выделена кух. зона, новая печь, печн. отопл., скважина, 25 соток в собств., до дома
полностью заасфальтированная дорога). Ц. 1млн. р. Т. 8-963035-25-35, 8-953-044-77-66, 424-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Набережная (жилой, 27.1 кв.м, газ, баня, гараж,
беседка, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 200 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в с. Новопышминское, ул.
Кирова (жилой, 49.8 кв.м, газ,
гараж, баня, хоз. постройки,
24 сотки в собств.). Ц. 1млн.
950 т.р. Торг. Обмен на 2-комн.
квартиру в городе. Варианты. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
дом в с. Новопышминское, ул.
Пушкина, 57 (жилой, 95 кв.м,
свет, вода, канализ., эл/отопл.).
Возм. под ипотеку. СРОЧНО! Т.
8-912-632-41-63, avito.ru;
дом по ул. Парижской Коммуны (жилой, 110 кв.м, 4 комн.,
кухня, газ, вода, свет, гараж).
Ц. 2млн. 700 т.р. Без ипотеки.
Обмен на 3- или 4-комн. квартиру в городе (2-3эт.). Т. 8-906813-70-38,
8-950-206-08-30,
megapolis-sl.ru;
дом в с. Светлое, ул. Ленина
(деревян., 27.6 кв.м, 2 комн.+
выделена кух. зона, свет, печн.
отопл., скважина, новая баня,
подвал, с/у на улице, гараж, 20
соток, без газа). Ц. 600 т.р. Т. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

дом по ул. Свободы, 18 (68
кв.м, благоустр.). Ц. договорная. Т. 8-904-175-02-61;
дом в д. Сергуловка (жилой).
Ц. 650 т.р. Т. 8-953-605-66-47;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39
(благоустр., газ, скважина, газ.
котел, гор. вода, душ. кабина,
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. XX Партсъезда
(76 кв.м, благоустр., газ, ремонт, 13 соток). Т. 8-900-20888-35;
дом по ул. Советская, 29А. Ц.
600 т.р. Торг. Т. 8-952-136-2584, 8-952-136-25-96;
дом по ул. Советская (жилой,
30 кв.м, вода, канализ., газ
подведен к дому, новый гараж,
баня, зона отдыха, 2 теплицы,
жилой и холодн. пристрой, 22
соток в собств.). СРОЧНО! Ц.
1млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-922126-39-57;
дом по ул. Степная, 42 (2
этажа, 200 кв.м, свет 380В,
центр. вода, газ, чистовая
отделка, подвал, гараж, 12
соток). СРОЧНО! Т. 8-963-44816-03;
дом в с. Троицкое, Богдановичский р-н (90 кв.м, благоустр., баня, гараж для спецтехники и а/м, 15 соток). Т.
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м,
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т.
8-922-171-60-80;
дом по ул. Шулина, черта города (жилой, 40 кв.м, газ, 24
сотки в собств.). Ц. 1млн. 900
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом по ул. Шулина (новый,
твинблок, без отделки, крышаметаллочерепица, скважина,
380В, свободная планировка,
пл. окна, входн. сейф-дверь,
15 и 5 соток, газ у дома). Ц. 1
млн. 900 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1/2 часть дома в городе (газ,
вода, 4.5 сотки). Обмен на
1-комн. квартиру с доплатой. Т.
8-953-050-51-93;
часть дома в п. Быковский, ул.
Речная (26.9 кв.м, центр. вода,
свет, печн. отопл, 19 соток в
собств., газ рядом). Ц. 350 т.р.
Т. 8-963-035-25-35, 8-953-04477-66, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоrsl.ru;
часть дома по ул. Войкова,
черта города (жилой, 91.1 кв.м,
газ, 8 соток в собств.). Ц. 1млн.
500 т.р. Обмен на квартиру с
доплатой. Варианты. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома в с. Новопышминское, ул. Ленина, на берегу реки (жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл., баня, 12 соток в собств.).
Ц. 600 т.р. Обмен на 1-комн.
квартиру в городе. Варианты.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
часть дома по ул. Рябиновая,
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн.
600 т.р. Обмен на 2-комн. квартиру с доплатой. Варианты. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;

часть дома в СМЗ, ул. Гоголя,
7А (жилой, 77.7 кв.м, 3 комн.
изолир. 20 кв.м, 16 и 11 кв.м, с/у
разд., кухня 12 кв.м, газ, центр.
отопл., 2 больш. подпола, выгреб. яма, веранда 36 кв.м,
гараж, подсобные помещения,
8.7 соток). Т. 8-912-652-51-25;
часть дома в СМЗ, Лесхоз (жилой, 62.6 кв.м, 2 комн. изолир.,
1-смеж., больш. кухня и коридор, газ. отопл., колодец, с/у на
улице, 7.5 соток). Ц. 1 млн. 400
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
часть дома в с. Талица, пер.
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня,
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;

4-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, кухня
10 кв.м, комн. изолир.). Обмен
на 1- комн. квартиру. Т. 8-904983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (4эт., 58.7 кв.м,
газ. колонка, евроремонт). Ц.
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3
кв.м, без ремонта). Ц. 890 т.р.
Обмен на квартиру или а/м. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
4-комн. квартиру в п/о Порошино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт,
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р.
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру по ул. Фучика, 1 (1/2, 75.3 кв.м). Т. 8-900208-88-35;
3-комн. квартиру в г. Богданович (78.2 кв.м). Ц. 2млн. 100 т.р.
Торг. Т. 8-902-277-42-61;
3-комн. квартиру по ул. Гагарина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м,
треб. ремонт). Ц. 1млн. 600 т.р.
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-20608-30, megapolis-sl.ru, cian.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.,
пл. окна, новые межком. двери,
больш. лоджия). Ц. договорная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горького, центр. Ц. 1млн. 500 т.р.
Обмен на 2-комн. квартиру с
доплатой. Варианты. Т. 8-950650-76-25, 8-950-641-86-43;
3-комн. квартиру в с. Знаменское (1эт., 59.1 кв.м, газ.
колонка, пл. окна, пустая, сост.
хор.). Обмен на 2- или 1-комн.
квартиру в городе с доплатой.
Т. 8-953-380-39-68;
3-комн. квартиру по ул. Кирова, 5 (3эт., 80 кв.м). Ц. 1млн.
550 т.р. Возм. под МК, ипотеку.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
3-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (2эт., 69.4 кв.м). Ц.
1млн. 200 т.р. Т. 8-902-879-3188, ватсап;
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3-комн. квартиру по ул. Октябрьская. Ц. 2млн. 100 т.р. Т.
8-901-434-91-45;
3-комн. квартиру пр. Школьный, 3 (лоджия 6м). Ц. 1млн.
900 т.р. Т. 8-982-661-77-31;
3-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21 (5/5, 57.2 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., коммуник.,
пл. окна, межком. двери, балкон, окна на обе стороны дома).
Ц. 1млн. 750 т.р. Т. 8-953-04477-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 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 (переплан. в
2-комн., 56.4 кв.м, больш. кухня). Т. 8-950-197-41-43;
2-комн. квартиру в п. Алтынай,
ул. Ленина, 71А (1/3, 48.9 кв.м).
Ц. 670 т.р. Т. 8-953-044-77-66,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в п. Алтынай
(2эт., 49 кв.м, ул/пл, с/у разд.,
гор. вода, лоджия). Ц. 500 т.р.
Возм. под МК, обл. сертификат.
Т. 8-982-693-55-47;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (7эт., 47.7 кв.м,
лоджия). Ц. 1млн. 650 т.р. Возм.
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9
до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру по ул. Гагарина, 5 (2/5, 42.9 кв.м, комн.
изолир., газ. колонка). Т. 8-905808-60-85;
2-комн. квартиру по ул. Гоголя, 12А (1/2, 38.4 кв.м, комн.
изолир., с/у совм., больш. кухня, пл. окна). Ц. 1млн. р. Т. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Кооперативная, 5 (2/2, 41.9
кв.м, комн. изолир., газ. колонка, пл. окна) + участок (разработан) за отдельную плату.
Ц. 900 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Путилова (3эт., 50 кв.м, газ.
колонка, 2 балкона). Т. 8-912039-08-85;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м,
пл. окна, новая газ. колонка,
счетчики на газ и воду, межком.
двери, телефон, кабельное, интернет). Возм. под МК с доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 8-950549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). Ц.
1млн. 500 т.р. Т. 8-908-913-0935, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 11. Ц. 1млн. 500 т.р.
Торг. Т. 8-906-812-85-77, 8-982623-11-85;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 12 (3эт., 39.4 кв.м,
газ. колонка). Ц. 1млн. 200 т.р.
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-20608-30, megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 19 (3/4, 43.1 кв.м,
комн. смеж., с/у совм., пл. окна,,
балкон застекл. без ремонта).

Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 8-953-044-7766, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 46 (2/2, 39.1 кв.м, комн.
смеж., с/у новый совм., водонагрев.). Ц. 1млн. 50 т.р. Торг. Т.
8-952-136-73-10;
2-комн. квартиру на Фабрике-1, ул. Разина, 19 (пл. окна,
сейф-дверь, интернет, ТВ,
солнечная сторона)+ рядом небольш. садовый участок с домом, сарай, овощ. ямка. Ц. 790
т.р. Торг. Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабрике1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46
кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под МК,
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на Фабрике1, пер. Школьный, 2 (кирпичн.,
2/3, 69.2 кв.м, комн. изолир., с/у
совм., высок. потолки, больш.
окна, долевая собственность).
Ц. 1млн. 290 т.р. Обмен на 1комн. квартиру в городе. Т. 8953-044-77-66, 8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 кв.м,
ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике2. Т. 8-904-548-60-55;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 2 (2эт., 45.2 кв.м, комн. изолир., кух. гарнитур, прихожая,
балкон застекл.). Ц. 1млн. 500
т.р. Т. 8-952-732-72-18 Зинаида;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 7, центр (4/5). Ц. 1млн.
700 т.р. Т. 8-914-962-28-48;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м, 2
балкона). Т. 8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру в городе
(58.6 кв.м, комн. изолир., с/у
разд., выс. потолков 2.8м). Т.
8-922-229-86-84;
2-комн. квартиру (3эт., 44 кв.м,
пл. окна, кух. гарнитур, мягк. мебель, софа, книжн. шкаф, гардины, люстры, железн. дверь,
балкон застекл.). Т. 8-952-14483-52;
2-комн. квартиру (газ. колонка, пл. окна, спальная и зал
тепл. пол, натяжн. потолки,
поменяны межком. и входн.
двери, проводка, встроен. кух.
гарнитур, кап. ремонт), возм.
с гаражом во дворе (6х4м, в
собств.). Т. 8-908-902-51-48;
1- и 2-комн. квартиры в СМЗ,
ул. Гоголя, 13А (новостройка,
2 этажа, водонагрев., все коммуник., пл. окна, подойдет для
покупки в ипотеку). Ц. 530 т.р.
и 1млн. 130 т.р. Возм. под ипотеку. Т. 8-963-035-25-35, 8-953-

044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в п. Алтынай, ул. Ленина, 71А, центр
(1/2, 34.4 кв.м, пл. окно). Ц. 550
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 30 (2/5, 31.9 кв.м, ул/пл,
лоджия застекл.). Ц. 1млн. 250
т.р. Т. 8-904-161-22-21;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 49Б (4/5, 30 кв.м,
газ. колонка, пл. окна, балкон,
без ремонта). Ц. 950 т.р. Торг.
Т. 8-904-543-17-71, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53 (3эт., 31.9 кв.м).
Ц. 900 т.р. Т. 8-950-206-08-30,
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53 (31.4 кв.м, новые с/т
и газ. колонка, пл. окна, сейфдверь). Т. 8-922-132-72-97;
1-комн. квартиру по пер. Буденного, 9А (2/3, 30 кв.м, балкон). Ц. 1млн. р. Торг. Т. 8-902879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя,
56 (4/5, 34.7 кв.м, с/у совм., деревян. окна, межком. и сейф-двери). Ц. 780 т.р. Т. 8-963-035-2535, 8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (2/5, 16.5 кв.м, пл.
окно, туалет, без ванны, сейфдверь). Ц. 550 т.р. Т. 8-953-04477-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (3/5, 17.5 кв.м, душ.
кабина, эл/бойлер, пл. окно).
Ц. 550 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18 ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 14 (1эт., 35 кв.м,
сост. хор.). Ц. 850 т.р. Т. 8-929217-34-17;
1-комн. квартиру по ул. Лесная, 1А, бывший профилакторий (3/3, 33.5 кв.м, с/у совм.,
пл. окна, паркет, больш. кухня
и лоджия, сейф-дверь). Ц. 560
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Новопышминское, ул. Ильича, 3А
(2эт., 30.1 кв.м, без балкона и
ремонта). Ц. 500 т.р. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Победы, 15А (5/5, 33.8 кв.м, ул/пл,
пл. окна, сейф-дверь, двор под
видеонаблюдением). Ц. 950
т.р. Торг. Т. 8-902-879-31-88,
kupiprodai.ru, ватсап;
1-комн. квартиру в с. Рудянское, пер. Школьный, 8. Ц. 350
т.р. Т. 8-908-910-55-25;
1-комн. квартиру в СМЗ (2эт.,
33 кв.м, пл. окна, балкон). Т.
8-967-853-34-92;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т.
8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру на Фабрике,
ул. Новая, 6 (2/3, 35/18/8 кв.м,
кух. гарнитур, кап. ремонт). Недорого. СРОЧНО! Т. 8-982-61091-06;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 6 (1/3, 26.2 кв.м, с/у раз.,
водонагрев., душ, пл. окна, окна во двор). Ц. 670 т.р. Обмен
на 2-комн. квартиру в городе. Т.
8-953-044-77-66, 8-963-035-25-

35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (2эт., 18 кв.м, гор.
вода, душ, пл. окна). Ц. 570 т.р.
Торг. Т. 8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 19 (4эт., 30 кв.м, с/у совм., газ. колонка, кух. гарнитур,
встроен. шкаф-купе, балкон).
Ц. 1млн. р. Т. 8-982-710-10-40
веч., ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (3эт., 27.3 кв.м, бойлер, пл. окна, косм. ремонт).
Ц. 950 т.р. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (5эт., 27.3 кв.м, балкон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (5/5, 27.6 кв.м, газ.
колонка, пл. окна, балкон). Ц.
870 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет
СССР, 3 (5/5). Возм. под МК,
ипотеку. Обмен. Варианты. Т.
8-952-744-04-54;
квартиру в г. Екатеринбург (новостройка, дом сдан). Т. 8-950632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру по ул. Милицейская,
3 (1эт., 25 кв.м, бойлер). Ц. 600
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru;
квартиру-студию в с. Рудянское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м,
туалет, душ, водонагрев., плита, шкаф, шкаф-пенал, свободна). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929267-37-27;
квартиры в с. Новопышминское. Т. 8-953-384-78-33;

комнату в общежитии в г. Камышлов (2/5, пл. окно, сейфдверь). Возм. под МК, ипотеку.
Т. 8-952-744-04-54;
комнату по ул. Юбилейная, 25
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-17207-22;
комнату-студию по ул. Юбилейная, 25 (3эт.). Ц. 600 т.р. Т.
8-900-046-79-96;

сад в Зауралье-1, с/т «Сухоложскцемент». Ц. 35 т.р. Возм.
под обл. капитал. Документы.
Т. 8-982-693-55-47;
сад-огород в р-не Зауралья
(10 соток, дом). Т. 8-961-77673-43;
садовый участок в Зауралье
(9 соток, дом 13 кв.м с мансардой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-20888-35;
садовый участок в с. Курьи,
к/с «Ремонтник», участок №34
(5 соток, без домика). Ц. 80 т.р.
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-20608-30, megapolis-sl.ru;
два участка (земля в аренде,
2 фундамента 6х9м). Т. 8-982755-77-46;
участок по ул. Артиллеристов
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Глядены (10 соток,
свет, газ подведен). Ц. 400 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
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участок к/с «Зауралье» (4.5
сотки ухожены, колодец, 2 бочки под воду, 2 теплицы 3х6мполикарбонат, фруктово-ягодные деревья). Докум. готовы.
Ц. 75 т.р. Т. 8-922-141-73-77;
участок в с. Курьи, ул. Ворошилова (17 соток в собств., дом
под снос, огород, газ рядом)
под ИЖС. Ц. 450 т.р. Т. 8-950196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Куйбышева, 59А (6.5 соток). Ц. 240
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи (22 сотки).
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
участок по ул. Ленина, 82, черта города, возле маг. (12 соток,
дом под снос, газ рядом). Ц.
700 т.р. Торг. Т. 8-950-206-0830, 8-906-813-70-38, megapolissl.ru, cian.ru;
участок в д. Мельничная, у реки (28 соток) под ИЖС. Обмен.
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950646-38-29;
участок в с. Новопышминское,
ул. Нагорная (12 соток). Т. 8-912632-41-63;
участок по ул. Отрадная, 46 (12
соток, скважина, свет, вагончик,
газ рядом). Т. 8-901-431-76-11;
участок на Руднике (22 сотки).
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
участок по ул. Свердлова, 95
(13.9 соток, дом 24 кв.м, гараж,
баня, хоз. постройки). Т. 8-912291-12-62;
участок в с. Филатовское, 9А
(20 соток в собств., рядом газ,
свет) под ИЖС. Докум. готовы.
Ц. 210 т.р. Торг. Обмен на автотранспорт, гараж в городе. Т.
8-905-808-68-99;
участок в д. Шата, ул. Буденного (10 соток в собств.). Ц. 400
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03;
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участок в д. Шата (12.5 соток
в собств., газ рядом). Т. 8-961766-50-76;
участок в городе (13 соток, незавершенное строительство).
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на
1-комн. квартиру. Т. 8-952-72915-85;

гараж в р-не автовокзала (18
кв.м, сухие овощн. и смотр.
ямки, земля в собств.). Докум.
готовы. Ц. 120 т.р. Т. 8-922-13575-55;
гараж за маг. «Доброцен»
(овощ. и смотр. ямы, земля в
собств.). Т. 8-908-923-59-41;
гараж в р-не Зауралья (хор.
овощ. ямка). Т. 8-952-728-4029;
гараж в р-не маг. Империал
(свет, овощ. ямка). Ц. 80 т.р. Т.
8-950-194-17-65, 8-950-192-1469;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц.
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж по ул. Победы, в 200м
от бани (ж/б, 23.5 кв.м, глубок.
сухая овощ. ямка, земля в
собств.). Ц. 80 т.р. Т. 8-908-90927-33 Сергей;
гараж по ул. Победы, р-н бани
(ш/б, 16 кв.м, сухая овощ. ямка). Т. 8-929-215-78-12;
гараж по ул. Победы, р-н бани (17 кв.м, свет, овощ. ямка).
Ц. 80 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
гараж и овощ. ямку в р-не пер.
Садовый или сдам в аренду. Т.
8-952-148-66-03;
гараж в СМЗ, р-н ДОКа (19.7
кв.м, овощ. ямка). Т. 8-908-92197-07;
гараж в р-не УЦР. Недорого. Т.
8-922-155-16-09;
гараж на Фабрике-2 (24 кв.м,
овощ. ямка). Собственник. Т.
8-922-619-89-29;

гараж в с. Филатовское, ул. Ленина, напротив дома 83 (6х8м,
на двое ворот, овощ. ямка
3х3м). Ц. 200 т.р. Торг. Обмен
на гараж в г. Сухой Лог, снегоход, трактор и др. Т.8-905-80868-99;

а/м «ВАЗ-2104» (2000). Ц.
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (2002). Ц.
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (2010). Ц.
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2109» (2002). Ц.
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-21099» (1998). Ц.
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2110» (2002). Ц.
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
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а/м «ВАЗ-2114» (2006). Ц. 59
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2007, небит.,
некраш., сост. отл.). Т. 8-900203-00-28;
а/м «Газель» (фермер, 2005,
двиг.-406, карбюратор). Ц. 80
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «ЗАЗ Шанс» (2009). Ц. 110
т.р. Т. 8-908-906-40-92;
а/м «Киа Соренто» (2007, 1
хоз.). Ц. 580 т.р. Т. 8-953-38561-33;
а/м «Киа Спортейдж Лимитед»
(2005, темно-син., дизель, АКПП,
180т.км). Ц. 450 т.р. Т. 8-919377-83-08, 8-912-204-11-36;

а/м «Лада Калина» (универсал, 2009, светло-зелен. метал., 74т.км, 2 комплекта рез.,
небит., некраш., сост. идеал.).
Ц. 180 т.р. Перекупам не беспокоить! Т. 8-952-732-00-55,
8-912-275-17-85;
а/м «Лада Приора» (2010,
V-1.6). Ц. 110 т.р. Т. 8-922-16710-70;
а/м «Лада Приора». Ц. 250 т.р.
Торг. Т. 8-982-667-13-93;
а/м «Лифан Солано» (2011).
Ц. 130 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Хендэ Гетц» (2008,
красн., МКПП, ГУР, 4ЭСП, аэрбек водителя, кондиц., подогрев сидений, БК, АБС, сигнал.,
ЦЗ, музыка МР3, 115т.км, сост.
хор.). Обмен на более дешевый а/м. Т. 8-982-667-81-39;
а/м «Хендэ Солярис» (2012,
небит., некраш., сост. отл.). Т.
8-900-203-00-28;
а/м «Хендэ Солярис» (2018,
цвет серебро, МКПП, 50т.км,
есть все, сост. нового, на гарантии). Ц. 830 т.р. Т. 8-909-008-8662;
а/м «Чери Амулет» (2007)+
набор з/ч (новый). Т. 8-952-72840-29;
а/м «Чери Вери» (2012). Ц. 145
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Чери Тигго» (2010). Ц.
180 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
лодку (резин., надув., 2-мест.).
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
мотокультиватор
«Тарпан»
(б/у 2г.). Ц. 12 т.р. Т. 8-961-77059-59;
трактор «Т-16» (с куном). Ц.
130 т.р. Т. 8-922-167-10-70;

автомагнитолу «Pioneer». Т. 8908-915-85-02;
автосканер «LAUNCH CREADER
6» (цветн. дисплей, русифицирован, последняя прошивка)
для чтения и удаления ошибок
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «55». Т. 8-922039-50-77;
блок-фару (в сборе, прав.) на
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922039-50-77;
видеорегистратор «Akenori»
(GPS-мониторинг). Ц. 10 т.р. Т.
8-961-770-59-59;
ГРМ (комплект) на двигатель
«BSE 2000». Т. 8-909-015-2690;
датчик «EGR» на а/м «Фольксваген Туарег» (2008-2012). Т.
8-982-667-81-39;
двигатель «402», задн. мост,
4КПП от а/м «Волга». Т. 8-950632-37-98;
диски (2шт., R13, литье, 4х98,
звездочки). Т. 8-982-667-81-39;
диски (2шт., R13, штамп., 4х98,
новые). Т. 8-982-667-81-39;
диски (R13, штамп., 4х100). Ц.
1,5 т.р. Т. 8-950-644-93-91;
диски (R14, литье). Т. 8-922039-50-77;

диски (R14, штамп., 4х98, евро). Т. 8-982-667-81-39;
диски (R14, штамп., черн.,
4х100). Т. 8-982-667-81-39;
диски (R15, штамп., 5х108). Т.
8-982-667-81-39;
диски (R16) на а/м. Т. 8-904168-43-08;
домкрат, знак аварийной остановки, трос (буксировочный). Т.
8-909-023-93-24;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ»,
«ГАЗ», «УАЗ», «ЗИЛ», «КАМАЗ».
Т. 8-922-167-10-70;

запчасти на а/м «Газель». Т. 8922-608-87-85;
запчасти на а/м «КАМАЗ». Т. 8922-608-87-85;
запчасти на а/м «ОКА». Т. 8953-602-51-41;
запчасти на а/м «УАЗ». Т. 8909-001-29-02;
запчасти
для
мотоцикла
«Минск». Т. 8-953-602-51-41;
запчасти
для
мотоциклов
«Планета Спорт», «ИЖ» (оригинальн.). Т. 8-922-502-27-08;
коленвал
для
мотоцикла
«Планета-5»
(оригинальн.),
запчасти. Т. 8-912-756-19-81;
колеса (грузовые 215/65, R16,
С109/107R). Т. 8-904-168-43-08;
колпаки (R13) на а/м «Хендэ
Акцент». Т. 8-982-667-81-39;
колпаки (R14) на а/м «Ниссан». Т. 8-982-667-81-39;
навигатор «Explay PN-905»
(без крепления и провода, сост.
раб.). Ц. 600 р. Т. 8-950-644-9391;
отопитель салона «Планар»
(автономный, 3кВт, 24В, новый,
без бачка). Ц. 17 т.р. Т. 8-922600-22-13;
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подогрев сидений «Емеля 2»
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передн. подвески на
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-03950-77;
резину «Близзак» (зимн., липучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 т.р.
Т. 8-950-642-48-87;
резину «Бриджстоун» (4шт.,
зимн., 165/70, R13, на штамп.
дисках, б/у). Ц. 3 т.р./все. Т.
8-952-725-62-50;
резину «Гиславед» (зимн., шипов., 215/70, R15, на дисках) на
а/м «Шевроле Нива». Т. 8-982667-81-39;
резину «Йокогама» (летн.,
R14, на дисках). Т. 8-900-20300-28;
резину
«Йокогама»
(4шт.,
зимн., липучка, 205/55, R16). Т.
8-982-667-81-39;
резину «Йокогама» (зимн.,
липучка, 195/55, R15, на дисках 4х100) на а/м «Джили МК»,
«Хендэ Акцент». Т. 8-982-66781-39;
резину
«Кордиант»
(2шт.,
летн., 155/65, R13). Ц. 3 т.р. Т.
8-950-644-93-91;
резину «Нокиан» (зимн., шипов., 155/70, R13, на дисках,
новая) на а/м «Дэу Матиз». Т.
8-982-667-81-39;
резину «Нокиан Нордман 7
SUV» (зимн., шипов., 215/65

R16, на дисках, 5х105) на а/м
«Опель Мокка», «Шевроле
Круз». Ц. 18 т.р. Т. 8-952-73314-72;
резину (комплект, зимн., 205/
70, R14, на дисках). Т. 8- 922039-50-77;
резину (2шт., летн., 205/70,
R14, на дисках). Т. 8-922-03950-77;
резину (зимн., шипов., 205/60,
R16, на штамп. дисках, колпаки, сост. хор.) на а/м «Тойота
Авенсис». Т. 8-982-667-81-39;
резину (4шт., зимн., 195/65,
R16, без шипов). Недорого. Т.
8-982-667-81-39;
резину (4шт., зимн., на дисках)
от а/м «ВАЗ-2114». Т. 8-963033-12-86;
резину (3шт., зимн.) на а/м
«ОКА». Т. 8-950-638-30-92;
резину (зимн., на дисках) на
а/м «Москвич». Т. 8-953-60251-41;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т.
8-922-039-50-77;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м
«Тойота Камри». Т. 8-922-03950-77;
стойки (комплект, задн., с передн. и задн. пружинами) на
а/м «Ниссан Икстрейл». Т.
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн.,
комплект, новые) на а/м «Газель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922039-50-77;

бензопилу «Патриот» (новая).
Т. 8-908-902-51-68;
бензопилы (б/у): «STIHL MS
440»- 9,6 т.р., «BauMaster»- 2,5
т.р. Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;

герметик «Г-11» (черн., барабан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
железо (10мм) на печку. Т. 8905-800-14-56;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т.
8-922-297-46-85;
пенопласт (50 листов). Т. 8902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм).
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные,
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р.
Т. 98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц.
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-5858;
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проволоку (сварочную, омедненная, 1.6мм, остатки), электроды. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ»
(новый, 1шт). Т. 8-992-000-5692;
резак (пропановый), редуктор
(кислород, пропан), рукава
(кислород, пропан). Все новое,
в упак. Т. 8-992-000-56-92;
сверла (брежневские, набор)
по твердой стали, нержавейке
и др. Т. 8-922-690-08-53;
слесарный верстак (с тисами). Т. 8-905-800-14-56;
твинблок (9 поддонов), цемент (12 мешков). Т. 8-965-50200-45;
твинблок (19 поддонов), цемент (6 мешков). Т. 8-902-25820-58;
тисы слесарные (разные). Т.
8-922-297-46-85;
титан (лист 2010х810х1.2мм,
1шт). Т. 8-992-000-56-92;
трубу (металлопласт), фитинги для трубы металлопласта
(диам. разный). Остатки. Т.
8-992-000-56-92;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т.
8-950-564-33-55;
циркулярку (ручн., дисковая).
Т. 8-908-915-85-02;
шлифовальную машину «Интерскол» (настольная). Т. 8-908915-85-02;
шпалы (б/у). Т. 8-901-433-1398;

диван (3-мест., раскладн.). Т.
8-904-384-81-45;
диван (еврокнижка). Т. 8-904387-30-25;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,8
т.р./оба. Доставка по городу. Т.
8-965-502-00-45;
кресло (произв. Икеа). Т. 8961-777-15-66, 4-22-44;
кресло. Ц. 3,5 т.р. Т. 8-950-65713-90, 8-961-771-52-73;
кресло-качалку (цвет дерево
венге). Т. 8-904-384-81-45;
кресло-стул (санитарное оснащение, шир. 800мм). Т. 8-904384-81-45;
кроватку (детск., ортопед. матрас). Ц. 1,2 т.р. Т. 8-912-22895-85;
кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
мебель для офиса. Недорого.
Т. 8-912-243-00-22;
мягкую мебель (набор, б/у):
диван-кровать, 2 кресла. Т. 8912-043-81-42;
пуф, табурет. Т. 8-950-657-1390, 8-961-771-52-73;
стенку (новая). Недорого.
СРОЧНО! Т. 8-902-629-22-40;
стенку (разборная, коричн.). Т.
8-904-387-30-25;
стенку (светло-коричн., дл.
2650, сост. хор.). Ц. 10 т.р. Т. 8904-161-22-21;
стенку (цвет вишня, шир. 3500,
антресоли, вместительная). Ц.
8 т.р. Т. 8-982-725-17-55, ватсап;
стол (журнальн., кругл., стеклян., 2-уровнев., ножки- натур.
дерево, нержавейка). Т. 8-904384-81-45;
стол для кормления. Т. 8-950641-00-93;
стол-тумбу. Ц. 1 т.р. Т. 8-922297-46-85;
стул (комп., сост. хор.). Ц. 500
р. Т. 8-961-763-49-59;
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табурет (мягк. сиденье, резные
ножки из натур. дерева- береза,
цвет орех). Т. 8-904-384-81-45;
табуреты (3шт.). Т. 8-901-21087-72;
трельяж (цвет орех, полиров.,
3 зеркала). Т. 8-904-384-81-45;
тумбу под ТВ (сост. отл.). Недорого. Т. 8-950-209-74-78;
тумбу под ТВ. Т. 8-950-657-1390, 8-961-771-52-73;

бычков Симментальская с
Абердином (6мес.) на племя,
бычков Абердин с Герефордской. Т. 8-982-755-77-46;
бычков на мясо. Т. 8-982-75577-46;
гусей (6шт., 6мес.). Т. 8-922214-16-99;
гусей. Т. 8-982-755-77-46;
жеребчика (6мес.). Т. 8-950201-78-16;
индоуток. Т. 8-908-902-51-68;
индюка, индюшку (5мес.),
курочек Пушкинская (5 птиц,
5мес.). Т. 8-912-254-04-67;
кобыл Русская тяжеловозная
(2019 и 2020г.р., докум.). Т.
8-912-625-46-99;
козлика Альпийская на племя.
Т. 8-950-636-61-61;
козочек, петушков. Т. 8-950640-18-85;
козу Альпийская (дойная, суягная). Т. 8-950-649-80-62;
козу Альпийская (суягная)- 8
т.р., козла Чешская- 10 т.р. Т.
8-950-649-80-62;
козу Зааненская (5мес.), козу
Зааненская (суягная, 2 окот),
козлика Нубийская (6мес.). Т.
8-952-728-40-29;
коней (возраст разный). Т.
8-982-755-77-46;
коров. Т. 8-982-755-77-46;
кроликов
Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т.
8-904-175-35-17;
кроликов (возраст разный) на
мясо/племя. Т. 8-904-985-1650, 8-900-207-56-94;
кроликов (возраст разный). Т.
8-950-640-18-85;
лошадей и пони. Т. 8-912-62546-99;
лошадь (2.5г.)+ конная упряжь
полностью. Ц. договорная. Т. 8953-385-61-33;
петухов (крупн.) на мясо. Т. 8912-046-97-05;
пони Шетлендский (2020г.р.,
докум.). Т. 8-912-625-46-99;
поросят Вьетнамская вислобрюхая (возраст разный,
черн.), хряка на племя. Самовывоз. Курьи. Т. 8-912-673-2953;
поросят Вьетнамская (5.5
мес.). Т. 8-908-630-37-35;
поросят Ландрас (2мес.). Ц.
3,5 т.р. Доставка. Т. 8-912-26334-99;
поросят Ландрас (2мес.). Ц.
3,5 т.р. Т. 8-965-502-33-13,
8-963-442-42-18;
поросят (1мес.). Ц. 3 т.р. Т.
8-952-736-36-31;
поросят (1.5мес., подложенные, привиты). Т. 8-904-985-1650, 8-900-207-56-94;
поросят. Т. 8-950-640-18-85;
рыбок Гуппи (аквариумные,
взрослые, яркие, не больные),
корм (гранулированный) для

рыб. Доставка. Т. 8-992-00056-92;
свиноматку. Т. 8-908-630-3735;
телку (7мес.). Ц. 25 т.р. Обмен
на бычка, сельхозтехнику. Варианты. Т. 8-982-667-13-93;
телку (2г., стельная). Ц. договорная. Т. 8-952-736-36-72;
телят от высокоудойных коров.
Т. 8-982-755-77-46;
щенка Кане-корсо (дев.). Ц.
договорная. Т. 8-967-635-84-27;

блузку (р.46). Т. 8-904-387-3025;
ботинки «Скороход» (зимн.,
натур. кожа, р.30). Т. 8-950-65641-30;
валенки на реб. от 3 до 6 лет.
Дешево. Т. 8-953-003-74-40;
валенки (детск., р. по стельке
22см и 24см). Ц. 300 р./пара. Т.
8-906-812-86-77;
валенки (сер., р.38, на узкую
ногу, новые). Ц. 700 р. Т. 8-965545-78-66;
валенки (р.40-41). Т. 8-922039-50-77;
вещи на дев. 5-7 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;
вещи на мал. 8-10 лет: перуанки, футболки (х/б), верхняя
одежда (куртки демисезон.,
валенки, ботинки, чешки, кеды и др.), рубашки, трико. Все
б/у, сост. хор. Ц. договорная. Т.
8-952-733-14-30;
джинсы (р.27, почти новые) на
дев. Ц. 500 р. Т. 8-904-383-8593;
дубленки (жен., р.46, р.48,
сост. хор.). Недорого. Т. 92-101;
дубленки (2шт., муж., р.50,
р.52). Т. 8-922-136-52-55;
дубленку (натур., б/у) на дев.
9-10 лет. Т. 8-904-163-23-20;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-5077;
дубленку (муж., р.52-54, сост.
отл.). Т. 8-953-006-39-83;
дубленку (муж., черн., р.52-54,
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922039-50-77;

изделия (ручн. вязка) из собачьей шерсти: пояса, наколенники, носки. Т. 8-952-13926-36;
кимоно (бел., р.140, с нашивами Джиу-джитсу). Ц. 1 т.р. Т.
8-982-710-10-40, ватсап;
комбинезоны (зимн., р.170176, со светоотражателямир.104-105). Т. 8-908-915-85-02;
комбинезон (овчина) на дев.
от 6мес. до 1.5 лет. Ц. 1 т.р. Т.
8-950-640-68-80;
комбинезон (зимн., р.104):
куртка и штаны. Ц. 500 р. Т.
8-950-650-40-07;
комбинезон (зимн., р.116):
куртка и штаны. Ц. 1 т.р. Т.
8-950-650-40-07;
костюм «Батик» (детск., зимн.,
куртка и брюки, коричн., капюшон, мех- енот, рост 134). Т.
8-950-656-41-30;
костюм (р.50, рост 176) для
зимн. рыбалки. Т. 8-902-87001-60;
кофты (спорт., 2шт., р.34/134,
новые). Ц. 300 р./шт. Т. 8-904383-85-93;
куртку (зимн.) на дев. 11-13
лет. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-965-505-6156;
куртку (зимн.) на мал. 8-10 лет.
Ц. 1,8 т.р. Т. 8-922-219-71-66;
куртку (жен., джинс., р.46-48).
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., зимн., р.48). Т.
8-904-163-23-20;
куртку (кожан., коричн., р.XL50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг.
Т. 8-904-386-96-97;
куртку-пальто (зимн., капюшон) на дев. 8-12 лет. Ц. 1 т.р. Т.
8-904-383-85-93;
куртку-пуховик (жен., р.46,
немного б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8-912275-28-16;
носки (собачья шерсть, р.29).
Т. 8-922-215-12-18;
одежду (от тепл. костюмов до
обуви) на реб. от 1г. до 7 лет.
Ц. 1,5 т.р./пакет. Т. 8-953-00374-40;
пальто (жен., зимн., сиренев.,
р.58-60). Т. 8-904-384-81-45;
платье (р.44), платье-сарафан
(р.46). Т. 8-904-387-30-25;
платье (шерстян., р.46-48, новое). Т. 8-953-006-39-83;
платье (приталенное, гофрированная юбка, серебристо-перламутровый рис.). Т. 8904-384-81-45;

шубу (жен., цигейка, р.48, сост.
хор.). Недорого. Т. 92-1-01;
шубу (муж., натур., р.52, воротмех, новая). Ц. 20 т.р. Т. 8-902870-01-60;
шубу (цельная норка, р.48, б/у
1 сезон, сост. отл.). Ц. 50 т.р.
Торг. Т. 8-950-656-04-85;
экипировку для самбо на мал.
10-12 лет: борцовки (р.40),
шорты и куртка. Ц. 3 т.р. Т.
8-922-600-01-10;
подстежку (овчина). Т. 8-922179-53-05;
полушубок (р.50-52) для рыбалки. Т. 8-965-545-78-66;
полушубок (муж., овчина,
р.50-52). Ц. 500 р. Т. 8-901-21087-72;
пуховик «Scorpion» (подростк.,
капюшон, р.152-158, сост. хор.)
на мал. Ц. 1 т.р. Т. 8-982-72517-55, ватсап;
пуховик (цвет изумруд, натур.
мех, р.134-140, новый) на дев.
Ц. 2 т.р. Т. 8-982-725-17-55, ватсап;
пуховик (муж., черн., р.52). Ц.
договорная. Т. 8-908-635-44-90,
8-912-034-49-43;
сапоги (жен., высок. платформа, р.36, сост. хор.). Недорого.
Т. 92-1-01;
сапоги (жен., натур. кожа, молодежн., р.40, новые). Недорого. Т. 8-901-210-87-72;
сапоги (жен., зимн., натур. кожа, черн., р.41) на полн. ногу. Т.
8-904-384-81-45;
сапоги (кирзовые, р.43, новые). Т. 8-908-915-85-02;
сапоги (муж., осень/зима, замша, черн., сплошная подошва,
р.46, новые). Т. 8-908-915-8502;
туфли (жен., лодочки, черн. с
серебрист. отделкой, небольш.
каблук, р.37). Т. 8-904-384-8145;
шаль (пуховая). Т. 8-950-65713-90, 8-961-771-52-73;
шапку (жен., вязан., с чернобуркой). Ц. 500 р. Т. 8-904383-85-93;
шапку (жен., норка, светл.,
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (жен., норка, ушанка,
бел. с черн., р.54, новая). Т.
8-908-915-85-02;
шапку (жен., норка, сост. отл.).
Ц. 700 р. Т. 8-906-812-86-77;
шапку (лялька) на дев. Т.
8-922-179-53-05;
шапку (ушанка, жен., кожан., с
песцом, бел.). Ц. 1 т.р. Т. 8-904383-85-93;
штаны «Батик» (зимн., черн.,
рост 128). Т. 8-950-656-41-30;
штаны «Donilo» (зимн., болоньевый, сер., с лямками, дл. от
пояса до низа 90см) на дев. Ц.
250 р. Т. 8-906-814-88-62;
шубу (жен.. мутон, сер., р.4446, б/у 1 сезон). Ц. 6 т.р. Т.
8-982-725-17-55, ватсап;
шубу (жен., мутон, отделкачернобурка, р.50). Т. 8-904-16323-20;
шубу (жен., мутон, светло-коричн., р.54, сост. хор.). Ц. 6,5
т.р. Т. 8-908-907-76-65;
шубу (жен., норка, капюшон,
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922039-50-77;
шубу (жен., норка, трапеция,
р.46-48, сост. новой). Т. 8-963443-78-13, только ватсап;
шубу (жен., норка, р.46-48,
сост. отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (жен., нутрия, удлинен.,
р.46-48, без подклада). Ц. 3 т.р.
Т. 8-908-915-85-02;

аккумуляторное устройство
«Power bank» (34000А). Т.
8-922-039-50-77;
антенну (новая) к ТВ. Ц. 600 р.
Т. 8-902-870-01-60;
банки (стеклян., 3л). Т. 8-904384-81-45;
беговую дорожку (электр.). Ц.
20 т.р. Т. 8-908-910-55-25;
бензокосу «Huter» (сост. отл.).
Ц. 5 т.р. Т. 8-904-177-25-75;
бензотример «Оптима ВТ-53».
Защитный щиток в подарок! Ц.
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
блендер «Panasonic» (мельничка, новый, в упак.). Ц. 2,9
т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем,
ватсап;
блок питания (бесперебойный). Т. 8-922-039-50-77;
бутыль (стеклян., 10л). Ц. договорная. Т. 8-904-984-09-72;
веники (березов.). Ц. 80 р. Т.
8-952-139-26-36;
веники (разные, 300шт.). Т.
8-952-738-55-30;
весы (напольные, с гирями). Т.
8-909-020-86-96;
весы-безмен. Т. 8-953-006-3983;
вешалку (костюмная, напольная, 2-уровнев., натур. деревобереза). Т. 8-904-384-81-45;
водонагреватель (100л, немного б/у). Т. 8-901-210-87-72;
газ. водонагреватель «Ariston»
(новый в упак., полн. автомат с
ионизацией пламени), запчасти
(б/у) для колонки «Oasis». Т.
8-992-000-56-92;
газ. горелку (заводская, новая). Т. 8-909-020-86-96;
газ. колонку «Вектор» (б/у,
сост. раб.). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-922217-13-88;
газ. колонку. Т. 8-961-770-59-59;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц.
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. плиту «Gefest» (сост. хор.).
Ц. договорная. Т. 8-912-230-4468;
газ. плиту (4-конф., в духовке
верхн. горелка, б/у). Ц. 6,5 т.р.
Т. 8-922-217-13-88;
газ. счетчик (в упак., новый). Т.
8-909-020-86-96;
газонокосилку (механическ.).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
гидроаккумулятор «Grundfos»
(8л, 90С, мембрана бутилкаучук, новый). Т. 8-992-000-56-92;
грибы (замороженные, маринованные). Т. 8-982-668-94-53;
диски для прослушивания или
поделок- 50 р., DVD-диски «Ребята и зверята» (новые)- 150 р./
шт. Т. 4-27-82;
дорожки (резин.) для сада. Т.
8-929-229-39-18;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-903086-70-67;
дрова (колот., береза, 5куб). Т.
8-909-011-74-26;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т.
8-952-738-55-30;
елку (выс. 1.6м). Недорого. Т.
8-950-209-74-78;
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елку (искусств., 2м). Ц. 1 т.р. Т.
8-908-907-47-25;
журналы «Бурда». Т. 8-922179-53-05;
заготовки (домашние): огурцы,
помидоры, ассорти, капуста,
салаты. Т. 8-904-383-05-44;
запчасти к стир. машине «Ардо А-400» (автомат): ремень,
двигатель, кольцо (уплотнительное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркало (ажурная рама). Т.
8-904-384-81-45;
зерно: ячмень, овес, пшеница.
Т. 8-922-120-41-07;
инвалидное кресло-коляску
(почти новая). Ц. 10 т.р. Торг. Т.
8-902-870-01-60;
инвалидную кресло-коляску,
ходунки, трость. Все в хор.
сост. Ц. договорная. Т. 8-963035-50-36;
инкубатор (быт., на 63 яйца). Т.
8-909-020-86-96;
канистры (20л, 2шт.) под бензин. Т. 8-922-297-46-85;
картриджи (размер ВВ20,
угольные, полипропилен, катионит) для водяных фильтров. Т.
8-992-000-56-92;
кобуру к травматическому пистолету «Оса». Т. 8-922-297-4685;
ковер (3х2м, натур., сост. идеал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-5077;
коврики (вязан. крючком). Т.
8-904-384-81-45;
коляску (детск., з/л). Т. 8-982649-90-35;
комн. растения: Лилия (бел.),
Денежное дерево, Золотой ус,
цветок (искусств., настен.). Т.
8-950-657-13-90, 8-961-771-5273;
комн. растения (черенки):
Хлорофитум кудрявый, Сансеверия (сорта разн.), плющ. Ц. от
150 р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
комн. цветы: Аглаонема- 150
р., Дендробиум (темно-фиолетов.)- 400 р. Т. 8-906-814-88-62;
компрессор (поршневой, с
прямой подачей, 206л/мин.). Ц.
7 т.р. Т. 8-909-011-23-11;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 200 р. Т. 8-982710-10-40 днем;
компьютеры, мониторы. Недорого. Т. 8-912-243-00-22;
кондиционер «AEG» (мобильный, охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, б/у, сост.
отл). Ц. 6,5 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
контейнер-тумбу (овощ.), полочку для ванной. Т. 8-950-65713-90, 8-961-771-52-73;
коньки (3 пары, фигурные,
р.30, р.31, р.32). Ц. 1 т.р./пара.
Т. 8-902-269-05-28;
коньки (бел., р.33) для дев. Ц.
450 р. Т. 8-906-814-88-62;
коньки (утепл., р.33-34) для
дев. Т. 8-904-163-23-20;
коньки для реб. от 3 до 6 лет.
Дешево. Т. 8-953-003-74-40;
коньки. Ц. р.38- 1 т.р., р.44- 1,5
т.р. Т. 8-922-600-01-10;
котел (электр., самодельн.,
нержавейка, 2х3 кВт). Т. 8-992000-56-92;

комнату по ул. Юбилейная,
Горького не дороже 350 т.р. за
нал. расчет. Т. 8-982-693-55-47;
кронштейн (настен.) для ТВ. Т.
8-922-179-53-05;
лампу дневн. света (120см). Т.
8-904-384-81-45;
мангал (толщ. железа 5мм). Т.
8-963-008-46-67;
матрас (детск., 1.34х0.75м). Т.
8-922-179-53-05;
матрас (надув., 2-мест., автономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-29746-85;
матрасы (2шт., ортопед., 1600х
2000, небольш. загрязнения).
Ц. 1,5 т.р./шт. Адрес: ул. Белинского, 24А. Т. 8-912-694-21-11;
машинку для удаления катышек с одежды. Ц. 200 р. Т.
8-950-657-13-90, 8-961-771-5273;
мед с личной пасеки. Ц. 500
р./1кг. Доставка по городу от
1кг. Т. 8-953-605-41-50;
метлы (хоз., 30шт.). Т. 8-952738-55-30;
моб. телефон «MEIZU Pro 5»
(камера 21Мп). Ц. 6,5 т.р. Торг.
Чехлы в подарок! Т. 8-950-64493-91;
моб. телефон «Nokia RM-834»
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-5077;
моб. телефон «Nokia 216» (2
сим-карты, сост. идеал.). Т. 8922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370»
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смартфон, сост. идеал.). Т. 8-922-03950-77;
моб. телефон «Samsung J1».
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг.
Т. 8-922-297-46-85;
молоко (козье, без запаха).
Ц. 70 р./л. Возм. доставка. Т.
8-953-387-91-92;
молоко, сливки, творог. Доставка. Т. 8-950-203-98-38;
молочные продукты: молоко, сметана, творог, сливочное масло. Т. 8-952-743-92-43,
8-900-036-74-92;
мясо (баранина). Ц. 360 р./кг. Т.
8-952-743-92-43;
мясо (говядина, домашнее). Т.
8-950-195-51-72;
мясо (конина, свежее). Т. 8952-743-92-43, 8-900-036-7492;
мясо (свинина, нежирное, домашнее). Т. 8-912-263-34-99;
мясо (свинина, тушки). Недорого. Т. 8-912-046-97-05;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т.
8-904-175-35-17;
мясо утки. Т. 8-912-046-97-05;
напольное покрытие (3.5х3м).
Т. 8-922-039-50-77;
нарды (новые). Т. 8-922-60001-10;
насос «ВС-1,1-18-У1.1» (220В,
50Гц, 720Вт). Ц. договорная. Т.
8-952-131-51-12;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). Ц.
15 т.р. Адрес: ул. Юбилейная,
23-18. Т. 8-912-032-65-01 Ривхат,
смс, 8-912-696-86-61 Людмила;
ноутбук (сост. раб.). Т. 8-952734-17-95;

одеяло (детск.). Недорого. Т.
8-922-179-53-05;
палас (2х5м, б/у 3г.). Ц. 1,5 т.р.
Т. 8-900-200-50-44;
палас, дорожку, ковер. Т. 8-950657-13-90, 8-961-771-52-73;
палатку (3-мест.). Т. 8-902-87001-60;
пароварку. Недорого. Т. 8-950209-74-78;
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.
8-929-229-39-18;
печь (топка с бани и предбанника, бак- нержавейка) для
бани. Доставка. Т. 8-963-00846-67;
печь для бани. Т. 8-922-67284-04;
плафоны (стеклян., 3шт., выдувной рис., сост. отл), плафоны (стеклян., 3шт., матовые,
перламутровый беж., сост.
отл.). Т. 8-904-384-81-45;
планшет «Irbis» (4G, новый). Т.
8-922-039-50-77;
плафон-шар (настен.). Ц. 250
р. Т. 8-950-657-13-90, 8-961771-52-73;
подвесы для кашпо (2шт., макраме, для 2 горшков, бежев.,
дл. 1.5м). Ц. 600 р./шт. Т. 8-982710-10-40 веч.;
подгузники «Seni» (муж., 2
упак., р.2, 6 капель, 30шт./
упак.). Т. 8-904-381-24-57;
подгузники (взросл., 70-80кг).
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.2). Т.
8-953-045-67-34;
подгузники (взросл., р.3, объем 100-150см). Недорого. Т.
8-952-133-89-17;
подгузники (взросл., р.3), пеленки (впитывающие). Т. 8-950657-13-90, 8-961-771-52-73;
подгузники (взросл., р.3, 2
упак. по 30шт.). Ц. 650 р./упак.
Т. 8-904-984-19-23;
подгузники (взросл., 30шт./
упак.). Т. 8-909-006-05-42;
подушку (пуховая, 80х80см,
новая). Т. 8-904-384-81-45;
постельное белье (1.5-спальн.)1,5 т.р., покрывало, шторы,
тюль. Т. 8-950-657-13-90, 8-961771-52-73;
принтер «Epson С84» (цвет.).
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С4183»
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;

принтер (цветн.). Т. 8-912-03449-43;
приставку (новая, с чеком) к
ТВ. Ц. 1 т.р. Т. 8-902-870-01-60;
пшеницу (300кг). Ц. 10 р./кг. Т.
8-950-646-96-23;
радиотелефон «Panasonic».
Ц. 400 р. Т. 8-965-502-00-45;
радиотелефон «Simens». Ц.
350 р. Т. 8-965-502-00-45;
раковину (50х40 см, бел., керам.). Т. 8-961-777-15-66, 4-2244;
робот-пылесос
«ICLEBO»
(сост. идеал.). Ц. 16 т.р. Т.
8-982-694-04-02;
ролики (раздвижн., р.34). Ц. 1
т.р. Т. 8-922-600-01-10;
руль и педали для игр на компьютере. Т. 8-992-000-56-92;
сало (свежее, соленое, копченое). Т. 8-950-640-18-85;
салфетку (ручн. вязка), мягкие
игрушки, свечу (с декором, подарочная), часы (жен.), зонты
(жен., детск.). Т. 8-950-657-1390, 8-961-771-52-73;
санки-коляску. Т. 8-922-03950-77;
санки-коляску. Т. 8-982-64990-35;
светильники-ночники (2шт.,
зелен. с розов. абажуром, голуб. с бел. абажуром). Ц. 200
р./шт. Т. 8-982-710-10-40 после
12ч;
сено (2 рулона, хорошее). Т.
8-953-009-01-51;
сено. Ц. 1 т.р./рулон. Самовывоз. Т. 8-922-214-16-99;
систему (соляной бак, колонна
с автоматическим клапаном)
для очистки воды (обезжелезивание, умягчение). Т. 8-992000-56-92;
смартфон «Digma S507 4G»
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-5077;
смеситель (б/у). Ц. 1 т.р. Т.
8-950-657-13-90, 8-961-771-5273;
солому. Т. 8-950-641-00-93;
стир. машину «Beko» (автомат, 4.5кг). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-952726-92-39, 8-965-528-70-07;
стир. машину «LG». Ц. 6 т.р. Т.
8-902-277-42-61;
стир. машину «Малютка». Ц.
500 р. Т. 8-908-915-85-02;
сумки (жен., натур. кожа, новые). Т. 8-904-384-81-45;
тазы, ванну (детск., с ручками). Т. 8-950-657-13-90, 8-961771-52-73;
тарелку (диаг. 25см) для микроволновой печи. Ц. договорная. Т. 8-953-602-51-08;

гаражи
гараж в с. Курьи, Валовая
(кап.). Т. 8-922-129-98-54;
земельные участки
садовый участок (возм. заброшенный). Т. 8-900-043-6755;
телевизор «Panasonic». Ц. 15
т.р. Т. 8-961-770-59-59;
телевизор «Samsung» (диаг.
54). Т. 8-922-039-50-77;
телевизор «Samsung» (б/у)- 3
т.р., цифровая приставку и антенну (новые)- 2 т.р./комплект.
Т. 8-902-870-01-60;
телевизор (маленьк.). Недорого. Т. 8-950-209-74-78;
телефакс
«Panasonic
KXF130» (б/у, сост. хор. раб.). Ц.
1,5 т.р. Т. 8-950-207-90-07;
телефон-факс «Panasonic». Т.
8-922-297-24-31;
терку «Tefal» (электр., овощн.,
насадки). Т. 8-904-387-30-25;
торг. оборудование: стеллажи, холодильное оборудование. Недорого. Т. 8-912-243-0022;
туалет для мини-собак/щенков
«Японский стиль» (48х35см,
бежев., новый). Ц. 1385 р. Т.
4-27-82;
тыкву. Т. 8-982-668-94-53;
унитазы (2шт., современные).
Ц. 1,5 т.р./шт. Т. 8-901-210-87-72;
фильтр «Алко» (2л, произв.
Германия, новый) для воды. Т.
8-922-039-50-77;
фитолампы (2шт.) для растений. Т. 8-909-020-86-96;
холодильник «Атлант» (2-камерн.). Т. 8-904-540-70-08;
чайный сервиз, хрусталь,
фужеры (набор, 5шт.)- 1 т.р. Т.
8-950-657-13-90, 8-961-771-5273;
часы
«Полет»,
«Победа»,
«Командирские», «Чайка» (механическ., произв. СССР). Т.
8-922-297-46-85;
швабру (моп). Ц. 350 р. Т. 8950-657-13-90, 8-961-771-52-73;
швейную машину (ножн., сост.
хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шланги (2шт., диам. 90мм, 4м,
новые) для выкачки канализ.
ямы. Ц. договорная. Т. 8-961770-59-59;
эл/генератор «НТ1000L». Ц. 5
т.р. Т. 8-904-387-88-92;
эл/пароварку, эл/чайник, эл/
плиту (2-конф., с духовкой),
эл/вафельницу, эл/пароварку,
фен. Т. 8-950-657-13-90, 8-961771-52-73;
эл/чайник- 300 р., кофеварку500 р. Т. 8-965-502-00-45;
яйцо (домашнее). Т. 8-912-26334-99;
яйцо (домашнее). Т. 8-912-04697-05;
DVD-диски (кино, мультфильмы). Т. 8-922-039-50-77;
DVD-проигрыватель «Elenberg».
Ц. 2 т.р. Т. 8-950-657-13-90, 8961-771-52-73;

транспорт
а/м «Газель», «УАЗ» (сост. любое). Т. 8-904-983-14-32;
автомобиль (битый или не на
ходу). Т. 8-909-000-57-71;
автомобиль (не на ходу, списанный). Т. 8-922-608-87-85;
мотоблок (сост. любое). Недорого. Т. 8-982-769-05-53;
сельхозтехнику, трактор «Т25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;
автозапчасти
вал (первичный), КПП на а/м
«ЗИЛ». Т. 8-908-631-58-24;
мотохлам
(отечественный,
сост. любое). Т. 8-967-853-2324;
стройматериалы
бордюры, бордюрный камень
(новый или б/у). Т. 8-922-13575-55;

железо (листовое, 6-8-10мм),
нержавейку (2-3-4мм). Т. 8-952729-44-66;
навесы для ворот. Т. 8-982769-05-53;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
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Понедельник 30 ноября
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19»
(12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.35 Сегодня (16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.25 Т/с «Законы улиц» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00 Т/с «Танкист». 1-4 с. (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Танкист». 1-4 с. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна». 1-4 с. (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна». 1-4 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой Мировой войны». «Жатва смерти»
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №44» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Почему Ленин поверил ататюрку»
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить…». 1, 2 с. (12+)
02.15 Т/с «Противостояние». 1,
2 с. (16+)
05.10 Д/ф «Брат на брата. Александр и Михаил Свечины» (12+)

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

13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект»
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Максимальный
риск» (США) (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Мистика «Константин»
(США-Германия) (16+)
02.35 Триллер «Первобытное
зло» (США) (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 Фэнтези «Хроники Спайдервика» (США, 2008 г.) (12+)
11.30 Анимационный «Человек-паук. Через вселенные»
(США) (6+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
20.00 «Исход. Цари и боги»
(12+)
23.00 Фэнтези «Дамбо»
(США-Великобритания-Австралия-Канада, 2019 г.) (6+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Комедия «С глаз - долой,
из чарта - вон!» (США, 2007 г.)
(16+)
03.45 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.35 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 М/ф «Впервые на арене»
(0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 539 с.
«Цветы жизни» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 459 с. «Здоровое питание» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 239 с.
«Одиннадцатиклассница» (16+)
11.15 «Миллион на мечту». 1
сезон. 11 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Маска Джокера». 240 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 8 сезон.
«Седина в бороду». 505 с. (16+)
13.35 «Не ври мне». «Смертница». 262 с. (12+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. «Мистические истории».
18 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Феномен». 1107 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 8 сезон.
«Наперегонки с тенью». 500 с.
(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы». 4
сезон. «Близкие враги». 192 с.
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 922 с.
«Морской узел» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 774 с. «Девочки» (16+)
18.30 Т/с «Фантом». 1 сезон. 4,
5 с. (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня». 25-27
с. (16+)
23.00 Х/ф «Значит, война»
(США, 2012 г.) (16+)
01.15 «Апокалипсис». «Смертельное лечение». 13 с. (16+)
02.00 «Апокалипсис». «Вода».
14 с. (16+)
02.45 «Апокалипсис». «Последние 15 минут». 15 с. (16+)
03.30 «Апокалипсис». «Новый
ледниковый период». 16 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки Московского Кремля» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!»
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.55 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Женский доктор-5».
17-24 с. (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной». 1315 с. (16+)
02.00 «Порча» (16+)
02.30 «Знахарка» (16+)
02.55 «Понять. Простить» (16+)
03.45 «Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 37, 38 с.
(16+)
08.00 «Новое Утро». 15 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 3096 с.
(16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 573 с. (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня». 181-190
с. (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 59-62 с. (16+)
20.00 Комедия «Идеальная
семья». 1, 2 с. (16+)
21.00 «Где логика?». 177 с.
(16+)
22.00 Т/с «Патриот». 1, 2 с.
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4684 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката».
5841 с. (16+)
01.00 «Такое кино!». 347 с. (16+)
01.25 Мелодрама «Одноклассники.ru: НаCLICKай удачу»
(Россия, 2012 г.) (16+)
03.00 «Stand up». 35, 36 с. (16+)
04.40 «Открытый микрофон» «Дайджест». 65, 66 с. (16+)
06.20 «ТНТ. Best». 24, 25 с.
(16+)

05.25 Комедия «Легок на помине» (12+)
06.55 Анимационный «Волки и
овцы: б-е-е-е-зумное превращение» (6+)
08.35 «Ералаш» (6+)
09.30 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Детектив «Высокий блондин в черном ботинке» (12+)
23.40 Боевик «Джентльмены,
удачи!» (12+)
01.35 Мелодрама «Сирота
казанская» (12+)
03.00 Семейный «Усатый нянь»
(6+)
04.15 Комедия «Год теленка»
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Денис драгунский» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (Великобритания) (16+)
16.55 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Игра на выбывание»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Жены секс-символов» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «90-е. Люди гибнут за
металл» (16+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
04.40 «Короли эпизода. Валентина Сперантова» (12+)
05.20 «Мой герой. Денис драгунский» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
13.00 «Утилизатор» (12+)
14.30 Т/с «Солдаты»
(12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.45 Т/с «Солдаты» (12+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Литейный. Смертник»
(Россия, 2012 г.) (16+)
05.30 Т/с «Литейный. Инкассация» (Россия, 2013 г.)
(16+)
06.10 Т/с «Литейный. Бестселлер» (Россия, 2013 г.)
(16+)
07.00 Т/с «Обратная сторона
Луны». 1, 2 с. (Россия, 2012 г.)
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Обратная сторона
Луны». 3-6 с. (Россия, 2012 г.)
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Обратная сторона
Луны». 6-9 с. (Россия, 2012 г.)
(16+)
17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «След. Ни жив, ни
мертв» (16+)
18.35 Т/с «След. Химики»
(16+)
19.40 Т/с «След. Дело любителя
сливок» (16+)
20.30 Т/с «След. Гейша онлайн»
(16+)
21.25 Т/с «След. Несколько
аргументов в пользу смерти»
(16+)
22.15 Т/с «След. Освежевать
охотника» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Двойная жизнь» (Россия,
2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Мертвый груз»
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Мнительный пенсионер» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Паутина
лжи» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Опасная
профессия» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Нас
оскорбляют безучастьем»
(16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Фото на
память» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Килька»
(16+)
04.30 Т/с «Детективы. Средь
шумного бала» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Насим Хамед против Кевина
Келли (16+)
09.45 Профессиональный Бокс.
Майк Тайсон против Джулиуса
Фрэнсиса (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира.
Обзор (0+)
11.10 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
11.40 «Рубин» - ЦСКА. Live»
(12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Х/ф «Тренер» (США, 2015
г.) (12+)
13.45 Новости (16+)
13.50 Х/ф «Тренер» (США, 2015
г.) (12+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Баскетбол. ЧЕ-2022. Мужчины. Отбор. Россия - Италия
(12+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Все на хоккей!
(12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Йокерит» (12+)
21.55 Новости (16+)
22.05 Тотальный футбол
(12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Дженоа» - «Парма»
(12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.45 Х/ф «Человек в синем»
(Канада, 1986 г.) (16+)
03.45 Скалолазание. ЧЕ
(0+)
05.00 «Заклятые соперники»
(12+)
05.30 «Место силы. Гребной
канал» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00, 16.25 Х/ф «Пари». «Удача». «Бабочка» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Будем знакомы.
Ансамбль песни и пляски под
руководством В. Локтева»
(12+)
12.15 Линия жизни (12+)
13.15 Провинциальные музеи
России (12+)
13.45 Д/ф «Сибирская сага
Виктора Трегубовича»
(12+)
14.30, 02.30 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.25 Декабрьские вечера
(12+)
19.45 Главная роль
(12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор
(12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй»
(12+)
22.40 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
00.00 Большой балет (12+)

Вторник 1 декабря
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К юбилею Геннадия Хазанова «Я и здесь молчать не
стану!» (12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.35 Сегодня (16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Х/ф «Отряд особого назначения». 1978 г. (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Туман». 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Туман». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.15 Т/с «Туман-2». 1-4 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой Мировой войны». «На острие прорыва» (12+)
19.40 «Легенды армии». Григорий Котовский (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить…». 3, 4 с. (12+)
02.15 Т/с «Противостояние». 3-5
с. (16+)
05.25 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история»
(16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Власть огня»
(США-Ирландия) (12+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Боевик «Азиатский связной» (США-Тайланд) (18+)
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
04.40 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 «Исход. Цари и боги»
(12+)
13.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Приключения «Робин Гуд.
Начало» (США, 2018 г.)
(16+)
22.15 Фэнтези «Джек - покоритель великанов» (США, 2013 г.)
(12+)
00.30 «Русские не смеются»
(16+)
01.30 «Величайший шоумен»
(12+)
03.10 Боевик «Шоу начинается»
(США-Австралия, 2002 г.)
(12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «В некотором царстве» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 540 с. «Черствая корка» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 460 с. «Вторая попытка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 249 с. «На
крючке» (16+)
11.15 «Лучший пес». 1 сезон. 11
с. (6+)
12.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Научи меня читать». 241 с.
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 8 сезон.
«Точка невозврата». 506 с. (16+)
13.35 «Не ври мне». «Нравственный облик». 263 с. (12+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. «Мистические истории».
19 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Понаехавшая». 1108 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 8 сезон.
«Кожевник». 501 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы». 4
сезон. «Любимая». 197 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 923 с. «Мамочки» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 776 с. «Подарочный набор» (16+)
18.30 Т/с «Фантом». 1 сезон. 5,
6 с. (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня». 28-30
с. (16+)
23.00 Х/ф «Мой парень - киллер» (США, 2015 г.) (16+)
01.00 «Скажи мне правду». 5-8
с. (16+)
04.15 «Городские легенды».
«Москва. Сухаревская площадь». 1 с. (16+)
05.00 «Городские легенды».
«Москва. Усадьба Коломенское». 2 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5».
21-28 с. (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной». 1618 с. (16+)
02.00 «Порча» (16+)
02.30 «Знахарка» (16+)
02.55 «Понять. Простить» (16+)
03.45 «Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
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06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 39-41 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 176 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 3097 с. (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 574 с. (16+)
11.15 «Золото Геленджика». 12
с. (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня». 191-198
с. (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 63-66 с. (16+)
20.00 Комедия «Идеальная семья». 2, 3 с. (16+)
21.00 «Импровизация». 185 с.
(16+)
22.00 Т/с «Патриот». 3, 4 с.
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4685 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката».
5842 с. (16+)
01.00 «Comedy Woman». 224
с. (16+)
02.00 «Stand up». 37, 38 с.
(16+)
03.40 «Открытый микрофон» «Дайджест». 67 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон».
68, 69 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 26, 27 с.
(16+)

05.35 Комедия «СуперБобровы.
Народные мстители» (16+)
07.10 Анимационный «Синдбад.
Пираты семи штормов» (6+)
08.40 «Ералаш» (6+)
09.30 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила»
(16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Комедия «Страна чудес»
(12+)
23.35 Мелодрама «Тариф Новогодний» (12+)
01.15 Комедия «Президент и его
внучка» (12+)
03.00 Комедия «Куда он денется!» (12+)
04.30 Драма «Тесты для настоящих мужчин» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Почти театральный роман»
(6+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Дарья сагалова» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (Великобритания) (16+)
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны»
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства.
Убийственная справедливость»
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Обман высшей пробы» (16+)
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова.
Всегда одна» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
01.30 Д/ф «Маргарита Терехова.
Всегда одна» (16+)
02.15 «Московская паутина.
Тайный план» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
04.40 «Короли эпизода. Иван
Лапиков» (12+)
05.20 «Мой герой. Дарья сагалова» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Литейный. Пуля для
охотника» (Россия, 2013 г.)
(16+)
06.05 Т/с «Литейный. Бумеранг»
(Россия, 2013 г.) (16+)
06.55 Т/с «Литейный. Секретные
файлы» (Россия, 2013 г.)
(16+)
07.50 «Ты сильнее» (12+)
08.05 Т/с «Обратная сторона Луны». 9 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Обратная сторона
Луны». 10-14 с. (Россия, 2012
г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)

13.25 Т/с «Обратная сторона
Луны». 14-17 с. (Россия, 2012
г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «След. Вдовья доля»
(16+)
18.35 Т/с «След. Ликвидатор»
(16+)
19.40 Т/с «След. Получи, фашист, гранату» (16+)
20.25 Т/с «След. Вера, Надежда, Любовь» (16+)
21.25 Т/с «След. Не доставайся
никому» (16+)
22.15 Т/с «След. Дважды жертва» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Пожар». 2020 г. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Движение
вниз» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Брат мой
Миша» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Мама в
законе» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Пропавшее наследство» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Обманутая любовь» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Дорогая
женщина» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Холодное
блюдо» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Свои правила» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Энтони Джошуа против Энди
Руиса. Реванш (16+)
10.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
11.25 «Правила игры»
(12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч!
(12+)
12.45 Х/ф «Рокки 4» (США, 1985
г.) (16+)
13.45 Новости (16+)
13.50 Х/ф «Рокки 4» (США, 1985
г.) (16+)
14.40 Все на регби!
(12+)
15.10 «Рубин» - ЦСКА. Live»
(12+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Все на Матч! (12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщины. Отбор. Турция - Россия
(12+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» «Зальцбург» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» «Бавария» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. ЦСКА - «Бешикташ»
(0+)
05.30 «Место силы. Ипподром»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк»
(12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый.
Завещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако» (12+)
13.15 Провинциальные музеи
России (12+)
13.45 «Игра в бисер»
(12+)
14.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 Пятое измерение
(12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
16.30 Д/с «Дворянские деньги.
Наследство и приданое»
(12+)
17.00 Х/ф «Субботний вечер».
«Три рубля» (12+)
17.45, 01.55 Декабрьские вечера
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытие XXI международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» из КЗЧ (0+)
21.55 Красивая планета
(12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй»
(12+)
00.55 Д/ф «Будем знакомы.
Ансамбль песни и пляски под
руководством В. Локтева»
(12+)
02.40 Д/с «Первые в мире»
(12+)

Среда 2 декабря
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К юбилею актрисы. «Нина
Русланова. Гвоздь программы»
(12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.35 Сегодня (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 «Специальный репортаж»
(12+)
08.40 Д/ф «Бессмертный полк.
Освобождение Европы» (12+)
09.35 Т/с «Дорогой мой человек». 1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Дорогой мой человек». 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Дорогой мой человек». 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
14.05 Т/с «Дорогой мой человек». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой Мировой войны». «Воздушная тревога» (12+)
19.40 «Последний день». Мария
Миронова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить…». 5-7 с. (12+)
03.30 Х/ф «Коллеги». 1962 г.
(12+)
05.10 Д/ф «Затерянный мир
Балтики» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастик а «Логан»
(США) (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Фантастика «Из машины»
(Великобритания) (18+)
02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Приключения «Робин Гуд.
Начало» (США, 2018 г.) (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Драма «Троя» (США-Мальта-Великобритания, 2004 г.)
(16+)
23.15 Драма «Чудо на Гудзоне»
(США, 2016 г.) (16+)
01.05 «Русские не смеются»
(16+)
02.00 Триллер «Секретные
м ате р и а л ы . Хоч у ве р и т ь »
(США-Канада, 2008 г.) (16+)
03.40 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.25 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Аргонавты» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 541 с. «До
самого дна» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 461 с. «Телефон недоступен» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 250 с. «Секретарша» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 253 с. «Правила съема» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Заклятье зеркал». 601 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Око за око». 242 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 8 сезон.
«Повенчанная с огнем». 507 с.
(16+)
13.35 «Не ври мне». «Родня не
отпускает». 264 с. (12+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. «Мистические истории».
20 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Чертова машинка». 1109 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 8 сезон.
«Не ходи туда». 502 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы». 4
сезон. «Барменша». 198 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 924 с. «Узоры» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 775 с. «Не
стоит волноваться» (16+)
18.30 Т/с «Фантом». 1 сезон. 6,
7 с. (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня». 31-33
с. (16+)
23.00 Х/ф «Треугольник» (Австралия-Великобритания, 2009
г.) (16+)
01.15 Т/с «Сны». 1 с. «Измена»
(16+)
02.15 Т/с «Сны». 2 с. «Чемпионка» (16+)
03.00 Т/с «Сны». 3 с. «Скальпель» (16+)
03.45 Т/с «Сны». 4 с. «Сумасшедшая» (16+)
04.30 Т/с «Сны». 5 с. «Украденное счастье» (16+)
05.15 «Городские легенды».
«Суздаль. Покровский монастырь». 3 с. (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)

12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5».
25-32 с. (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной». 1920 с. (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». 1 с. (Россия, 2012
г.) (16+)
01.55 «Порча» (16+)
02.25 «Знахарка» (16+)
02.50 «Понять. Простить» (16+)
03.40 «Реальная мистика» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 42-44 с. (16+)
08.00 «Импровизация». 169 с.
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 3098 с. (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 575 с. (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов». 353
с. (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня». 1 с. «Новоселье» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня». 2 с.
«Секс-голодовка» (16+)
13.45 Т/с «СашаТаня». 3 с.
«Алешка Микаэлян» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 4 с. (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». 5 с.
«День рождения Тани» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 6 с.
«Шантаж» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». 7 с.
«Юбилей Алешки» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 67-70 с. (16+)
20.00 Комедия «Идеальная семья». 3, 4 с. (16+)
21.00 «Двое на миллион». 14
с. (16+)
22.00 Т/с «Патриот». 5, 6 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4686 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката».
5843 с. (16+)
01.00 «Comedy Woman». 225
с. (16+)
02.00 «Stand up». 39, 40 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон».
70-72 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 28, 29 с. (16+)

05.40 Комедия «Одноклассницы» (16+)
07.05 Анимационный «Два хвоста» (6+)
08.30 «Ералаш» (6+)
09.30 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Фантастика «Пришельцы»
(16+)
00.10 Фэнтези «Дед Мороз. Битва Магов» (6+)
02.15 Х/ф «Таксистка. Новый
год по Гринвичу» (12+)
04.00 Х/ф «Ленфильма». «Начальник Чукотки» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «Огарева, 6»
(12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого»
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий куличков» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (Великобритания) (16+)
16.55 Д/ф «Побег с того света»
(16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства.
Насмешка судьбы» (12+)
20.05 Т/с «Анатомия убийства.
Ужин на шестерых» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Линия защиты
(16+)
23.05 «Прощание. Алексей Петренко» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 «90-е. В завязке»
(16+)
01.30 «Прощание. Алексей Петренко» (16+)
02.15 «Московская паутина. Ловушка» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
04.40 «Короли эпизода. Николай
Парфенов» (12+)
05.20 «Мой герой. Дмитрий куличков» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
10.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.05 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Литейный. Кастинг»
(Россия, 2013 г.) (16+)
06.15 Т/с «Литейный. Личное
дело» (Россия, 2013 г.)
(16+)
07.00 Т/с «Литейный. Мститель»
(Россия, 2013 г.) (16+)
08.00 Т/с «Литейный. Двойной
агент» (Россия, 2013 г.)
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Боевик «Телохранитель».
1-4 с. (Россия, 2014 г.)
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Боевик «Телохранитель».
4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
13.40 Боевик «Взрыв из прошлого». 1-4 с. (Россия, 2014 г.)
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «След. Место под
пальмой» (16+)
18.35 Т/с «След. Лифтер» (16+)
19.40 Т/с «След. Жертва номер
три» (16+)
20.30 Т/с «След. Прочь маски»
(16+)
21.25 Т/с «След. Пьянство не
красит дам» (16+)
22.15 Т/с «След. Позорная метка» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Интимное видео» (Россия,
2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Жена Маяковского» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Антон
Палыч» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Бульдозер» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Ячейка
общества» (16+)
02.50 Т/с «Детективы. Неверная» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Баловень
судьбы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Черный
список» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Заговор
на любовь» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Александр Поветкин против
Майкла Хантера (16+)
10.10 «Локомотив» - «Зальцбург». Live» (12+)
10.30 Футбол. Всероссийские
соревнования среди студентов
(0+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США Европа (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.45 Новости (16+)
13.50 «МатчБол» (12+)
14.20 Смешанные единоборства. One FC. Асланбек Зикреев
против Вонга Юнгванга (16+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Все на Матч! (12+)
16.55 Новости (16+)
17.00 Футбол. ЛЧ (0+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» «Ренн» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Брюгге» «Зенит» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 Х/ф «Путь дракона» (Гонконг, 1972 г.) (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый.
Завещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.00 Большой балет (12+)
14.30, 02.25 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.30 Д/с «Дворянские деньги.
Траты и кредиты» (12+)
17.00 Х/ф «Покорители гор».
«Термометр» (12+)
17.45 Декабрьские вечера
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух
(12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй»
(12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.35 Сегодня (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.35 Т/с «Законы улиц» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 «Специальный репортаж»
(12+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Феликс Дзержинский.
Слово чекиста» (16+)
09.35 Т/с «Дорогой мой человек». 9-12 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Дорогой мой человек». 9-12 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Дорогой мой человек». 9-12 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Дорогой мой человек». 13-16 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой Мировой войны». «Морской бой.
Правила игры» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Кирилл Щелкин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить…». 8-10 с. (12+)
03.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова». 1978 г. (12+)
04.40 Х/ф «По данным уголовного розыска…». 1980 г. (0+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)

09.00 «Документальный проект»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «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 Фантастика «Дом странных детей мисс Перегрин»
(США-Великобритания-Бельгия)
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Фантастика «12 обезьян»
(США) (16+)
02.45 Боевик «Без компромиссов» (США-Нидерланды) (16+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.25 Драма «Троя» (США-Мальта-Великобритания, 2004 г.)
(16+)
13.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Боевик «Битва титанов»
(США-Великобритания-Австралия, 2010 г.) (16+)
22.00 Фэнтези «Гнев титанов»
(Испания-США, 2012 г.) (16+)
23.55 «Дело было вечером»
(16+)
00.55 Драма «Чудо на Гудзоне»
(США, 2016 г.) (16+)
02.35 Фантастика «Секретные
материалы. Борьба за будущее»
(США, 1998 г.) (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон»
(0+)
05.25 М/ф «Карлсон вернулся»
(0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 542 с. «Полное понимание» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 462 с.
«Поздняя любовь» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 251 с. «Накануне свадьбы» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон.
12 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Пятница 13». 243 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 8 сезон.
«Принц на горошине». 508 с.
(16+)
13.35 «Не ври мне». «Пища богов». 265 с. (12+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. «Мистические истории».
21 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«С любовью, Саша». 1110 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 8 сезон.
«Последний из трех». 503 с.
(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы». 4 сезон. «Самая-самая счастливая».
194 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 925 с.
«Квартира с отделкой» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 777 с. «Список покупок» (16+)
18.30 Т/с «Фантом». 1 сезон. 7,
8 с. (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня». 34-36
с. (16+)
23.00 Х/ф «Реинк арнация»
(США, 2018 г.) (18+)
02.00 Т/с «Дежурный ангел». 2125 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.50 «Порча» (16+)
14.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5».
29-36 с. (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». 2-4 с. (16+)
01.50 «Порча» (16+)
02.20 «Знахарка» (16+)
02.45 «Понять. Простить» (16+)
03.35 «Реальная мистика» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 45-47 с. (16+)
08.00 «Двое на миллион». 8 с.
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 3099 с. (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 576 с. (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня». 8 с. «Рублевка» (16+)
11.45 Т/с «СашаТаня». 9 с.
«Квартирный вопрос» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня». 10 с.
«Соседка» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня». 11 с. «Таня официант» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня». 12 с.
«Снова беременна» (16+)
13.45 Т/с «СашаТаня». 13 с.
«Психолог» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 14 с.
«Долбоящер» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». 15 с.
«Отцовские гены» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 16 с.
«Саша - таксист» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». 17 с.
«Таня - репетитор» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 71-74 с. (16+)
20.00 Комедия «Идеальная семья». 4, 5 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».
126 с. (16+)
22.00 Т/с «Патриот». 7, 8 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4687 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката».
5844 с. (16+)
01.00 «Такое кино!». 348 с. (16+)
01.30 «Comedy Woman». 226
с. (16+)
02.25 «THT-Club». 283 с. (16+)
02.30 «Stand up». 41, 42 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон».
73-75 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 30 с. (16+)

05.30 Комедия «Везучий случай» (16+)
07.10 Анимационный «Чудо-Юдо» (6+)
08.35 «Ералаш» (6+)
09.30 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Комедия «Елки новые»
(12+)
23.40 Мелодрама «Амели» (16+)
02.05 Исторический «Француз»
(16+)
03.45 Семейный «Там, на неведомых дорожках…» (6+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился»
(12+)
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина
вуличенко» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (Великобритания) (16+)
16.55 Д/ф «Пророки последних
дней» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства.
Смерть на зеленом острове»
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… фобии
«Звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Вредные родители» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» (16+)
01.30 Д/ф «Актерские драмы.
Вредные родители» (12+)
02.10 «Московская паутина.
Нить тайной войны» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
04.40 «Короли эпизода. Евгений
Шутов» (12+)
05.20 «Мой герой. Екатерина
вуличенко» (12+)
06.00 «Ералаш» (0+)
09.00 «Улетное видео»
(16+)
10.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)
01.05 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.45 «Улетное видео» (16+)
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Боевик «Взрыв из прошлого». 1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Военный «Привет от «Катюши». 1 с. (Россия, 2013 г.)
(16+)

10.20 Драма «Привет от «Катюши». 2-4 с. (Россия, 2013 г.)
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Драма «Привет от «Катюши». 4 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
13.45 Военный «Последний бой
майора Пугачева». 1-4 с. (Россия, 2005 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «След. Над пропастью
во лжи» (16+)
18.35 Т/с «След. Богадельня»
(16+)
19.40 Т/с «След. Пуля - дура»
(16+)
20.25 Т/с «След. По-братски»
(16+)
21.20 Т/с «След. Чистая работа»
(16+)
22.15 Т/с «След. Смотри в оба!»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Коллекция» (Россия, 2020
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Монстр во плоти» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Быстрое
знакомство» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Слишком
много клиентов» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Оборотень в спальном районе» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. На кону
жизнь» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Тот, кто
тебя бережет» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Братья и
сестры» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Отец-молодец» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Дэнни Гарсия против Ивана Редкача (16+)
10.10 «Краснодар» - «Ренн».
Live» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США Европа (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.45 Новости (16+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
14.50 Все на Матч! (12+)
15.15 Новости (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Все на Матч! (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
20.20 Новости (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА - «Вольфсберг» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Арсенал» - «Рапид»
(12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Испания (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Олимпиакос» (0+)
04.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» - «Фенербахче» (0+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей под открытым небом» (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый.
Завещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI
телеконкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур (0+)
13.15 Провинциальные музеи
России (12+)
13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка» (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
16.30 Д/с «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и бедные
родственники» (12+)
16.55 Красивая планета
(12+)
19.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодоления» (12+)
21.30 «Энигма. Кирилл карабиц» (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй»
(12+)
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» (12+)
00.55 ХХ век (12+)
01.40 Декабрьские вечера
(12+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)

Пятница 4 декабря
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегального искусства» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19»
(12+)
01.40 Х/ф «Моя жизнь» (12+)
03.15 Х/ф «Со дна вершины»
(12+)

05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
09.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.20 Т/с «Законы улиц» (16+)
06.00 «Не факт!» (6+)
06.40 Д/ф «Призраки острова
матуа» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
08.35 Т/с «Родина». 1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Родина». 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Родина». 1-8 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Родина». 5-8 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Родина». 9-12 с. (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Родина». 9-12 с. (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Живые и мертвые».
1963 г. (12+)
03.25 Х/ф «Дожить до рассвета». 1975 г. (0+)
04.40 Х/ф «Отряд особого назначения». 1978 г. (12+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Фантастика «Призрак в
доспехах» (США-Индия-Гонконг-Китай) (16+)
23.05 Фантастик а «Особь»
(США) (16+)
01.05 Фантастика «Особь 2»
(США) (16+)
02.40 Фантастика «Особь 3»
(США) (16+)
04.25 «Невероятно интересные
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Боевик «Битва титанов»
(США-Великобритания-Австралия, 2010 г.) (16+)
12.00 Фэнтези «Гнев титанов»
(Испания-США, 2012 г.) (16+)
13.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Фэнтези «Большой и добрый великан» (США, 2016 г.)
(12+)
23.20 «Блэйд» (18+)
01.40 «Блэйд-2» (18+)
03.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.20 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 543 с. «Красиво жить не запретишь» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 463 с. «Подожди меня» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 252 с. «Синица в руках» (16+)
11.15 «Новый день». 4 сезон. 9
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Глоток смерти». 602 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Выпускница». 244 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 8 сезон.
«Трое проклятых». 509 с. (16+)
13.35 «Не ври мне». «Лотерейный билет». 266 с. (12+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон.
13 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Спасательница». 1111 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 8 сезон.
«Похорони свой страх». 504 с.
(16+)
17.00 «Миллион на мечту». 1
сезон. 12 с. (16+)
18.20 Т/с «Слепая». 778 с. «Ветер перемен» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 779 с. «Свисток» (16+)
19.30 Х/ф «Превосходство»
(США-Великобритания-Китай,
2014 г.) (12+)
22.00 Х/ф «Море соблазна»
(США-Великобритания, 2019 г.)
(16+)
00.00 Х/ф «Озеро Страха: Наследие» (ЮАР, 2018 г.) (16+)
02.00 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». 1-6 с. (12+)
04.30 «Городские легенды».
«Москва. Река Неглинка». 4 с.
(16+)
05.15 «Городские легенды».
«Санкт-Петербург. Обводный
канал». 5 с. (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!»
(16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5».
33-40 с. (16+)
23.00 Д/ф «Секреты женских
докторов» (16+)
00.10 «Порча» (16+)
00.40 «Знахарка» (16+)
01.15 «Понять. Простить» (16+)
02.10 «Реальная мистика» (16+)
03.00 «Тест на отцовство» (16+)
04.40 «Давай разведемся!»
(16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 48-50 с. (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 21
с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 3100 с. (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 577 с. (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня». 18 с.
«Сын олигарха» (16+)
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04.55 Короткометражный «Выкрутасы» (12+)
06.40 «Ералаш» (6+)
07.25 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
08.45 «Ералаш» (6+)
09.30 Т/с «Сваты» (16+)
13.15 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Мелодрама «Чего хотят
женщины» (16+)
00.25 Семейный «Елки-5» (12+)
02.05 Драма «Зимний роман»
(12+)
03.25 Драма «Гонщики» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Детектив «Расследование» (12+)
09.40 Х/ф «Битва за Москву»
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Битва за Москву». Продолжение (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Битва за Москву». Продолжение (12+)
17.50 События (16+)
18.05 Детектив «Реставратор»
(12+)
20.05 Детектив «Жизнь под чужим Солнцем» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Я
жизнь учил не по учебникам»
(12+)
01.45 Д/ф «Мы пели под пулями…» (12+)
02.30 Х/ф «Мой дом - моя крепость» (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Первый троллейбус»
(0+)
05.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
10.30 Улетное видео. Лучшее
(16+)
12.50 «Утилизатор» (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
18.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (16+)
02.45 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Боевик «Телохранитель».
1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Военный «Боевая единичка». 1-4 с. (Россия, 2015 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Военный «Боевая единичка». 4 с. (Россия, 2015 г.) (16+)
13.55 Военный «Битва за Севастополь. Элеонора». 1 ч. (Россия-Украина, 2015 г.) (12+)
14.55 Военный «Битва за Севастополь. Макар». 2 ч. (Россия-Украина, 2015 г.) (12+)
15.55 Военный «Битва за Севастополь. Леонид». 3 ч. (Россия-Украина, 2015 г.) (12+)

16.50 Военный «Битва за Севастополь. Борис». 4 ч. (Россия-Украина, 2015 г.) (12+)
17.50 Т/с «След. Дом, где живет
счастье» (16+)
18.45 Т/с «След. Закладки»
(16+)
19.35 Т/с «След. Кровавый почтальон» (16+)
20.25 Т/с «След. Бесконтактный
бой» (16+)
21.15 Т/с «След. Как стать Суперменом» (16+)
22.05 Т/с «След. Парк одиноких
мамаш» (16+)
22.55 Т/с «След. Дважды жертва» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Освежевать
охотника» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
«Короли Нокаутов Трофи». Виталий Кудухов против Юрия
Быховцева. Магомед Магомедов
против Ареста Саакяна (16+)
10.10 «ЦСКА - «Вольфсберг».
Live» (12+)
10.30 Все на футбол! Афиша
(12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США Европа (0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Бокс. Чемп. России. Мужчины (16+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. Андрей Корешков
против Лоренца Ларкина (16+)
15.05 «ЦСКА - «Вольфсберг».
Live» (12+)
15.25 Новости (16+)
15.30 Все на Матч! (12+)
16.10 Х/ф «Путь дракона» (Гонконг, 1972 г.) (16+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Х/ф «Путь дракона» (16+)
18.25 Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+)
19.25 Новости (16+)
19.30 Все на Матч! (12+)
20.00 Смешанные единоборства. GFC. Данила Приказа
против Артура Гусейнова. Гаджи
Рабаданов против Мехди Дакаева (16+)
22.00 Новости (16+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария» - «Химки»
(12+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.30 Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетик» - «Сельта» (0+)
03.30 «10 историй о спорте»
(12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Марк Годбир против Сэма Шумейкера (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне. Введение
во храм Пресвятой Богородицы
(12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15, 14.40 Красивая планета
(12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.05 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
10.20 Х/ф «Хирургия» (0+)
11.10 Дороги старых мастеров
(12+)
11.25 Открытая книга (12+)
11.55 Власть факта (12+)
12.40 XXI телеконкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур
(0+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Кирилл карабиц» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.30 Д/с «Дворянские деньги.
Аферы и карты» (12+)
17.00 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф» (12+)
17.30, 01.10 Декабрьские вечера
(12+)
18.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей под открытым небом» (12+)
19.45 К 75-летию Геннадия Хазанова. Линия жизни (12+)
20.50 Телеконкурс юных талантов «Синяя Птица» (12+)
22.25 «2 Верник 2» (12+)
23.35 Х/ф «Разбирая Гарри»
(16+)
02.10 Искатели (12+)

Суббота 5 декабря
06.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Геннадий Хазанов. «Я и
здесь молчать не стану!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.45 «Горячий лед» (0+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Дождливый день в
Нью-Йорке» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
(16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота
(16+)
08.35 «По секрету всему свету»
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Вера» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Незабытая» (12+)
01.30 Х/ф «Жребий судьбы»
(12+)

04.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели…
(16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Секрет на миллион». Марина Зудина (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Рита Dakota (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20 Х/ф «Король Дроздобород» (ГДР, 1965 г.) (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Король Дроздобород» (ГДР, 1965 г.) (0+)
09.00 «Легенды цирка». Алексей
и Екатерина Плотниковы
(6+)
09.30 «Легенды кино». Леонид
Быков (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Михаил Ефремов. Смерть командарма-33» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Спонсоры Гитлера. Заговор
союзников» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Вологда - Белозерск» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Х/ф «Без права на ошибку». 2007 г. (12+)
17.30 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. Финал.
Игра первая» (12+)
22.30 Х/ф «Фронт без флангов».
1974 г. (12+)
01.40 Х/ф «Приказано взять живым». 1984 г. (6+)
03.05 Х/ф «Сицилианская защита». 1980 г. (6+)
04.30 Х/ф «Сквозь огонь». 1982
г. (12+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.25 Боевик «Мистер крутой»
(Гонконг) (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 15 полезных вещей, которые нас убивают» (16+)
17.20 Боевик «Kingsman: золотое кольцо» (Великобритания-США) (16+)
20.10 Фантастика «Восхождение Юпитер» (США-Австралия)
(16+)
22.35 Фантастика «Ковбои против пришельцев» (США-Индия)
(16+)
01.00 Фантастика «Призрак в
доспехах» (США-Индия-Гонконг-Китай) (16+)
0 2 . 4 0 Б о е в и к « В н ез а п н а я
смерть» (США) (16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше»
(12+)
10.05 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
10.10 Анимационный «Облачно… 2. Месть ГМО» (США) (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Фэнтези «Большой и добрый великан» (США, 2016 г.)
(12+)
15.20 Фэнтези «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный
шкаф» (США, 2005 г.) (12+)
18.05 Фэнтези «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» (США-Великобритания, 2008 г.) (12+)
21.00 Фэнтези «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (США,
2010 г.) (12+)
23.15 «Блэйд-2» (18+)
01.35 «Блэйд. Троица» (18+)
03.20 Драма «Дюнкерк» (Великобритания-США-Нидерланды-Франция, 2017 г.) (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Чиполлино» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон.
7 с. (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
1 0 . 0 0 Х / ф « Л а в к а ч уд е с »
(США-Канада, 2007 г.) (6+)
12.00 «Лучший пес». 1 сезон.
12 с. (6+)
13.00 Х/ф «Озеро Страха: Наследие» (ЮАР, 2018 г.)
(16+)
14.45 Х/ф «Треугольник» (Австралия-Великобритания, 2009
г.) (16+)
16.45 Х/ф «Превосходство»
(США-Великобритания-Китай,
2014 г.) (12+)
19.00 Х/ф «Исходный код»
(США-Канада, 2011 г.)
(16+)
21.00 Х/ф «Области тьмы»
(США, 2011 г.) (16+)
23.00 Х/ф «Эффект Лазаря»
(США, 2015 г.) (16+)
00.45 Х/ф «Реинк арнация»
(США, 2018 г.) (18+)
03.00 «Тайные знаки». «Императрица на час. Наталья Шереметевская». 153 с. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Любовь
и боль Петра Великого. Мария
Гамильтон». 154 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Ты будешь рисовать меня всю жизнь.
Гала Дали». 155 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Шпионка или принцесса? Мата Хари».
156 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Драма «Анна» (Россия,
2015 г.) (16+)
11.15 Т/с «Другая жизнь Анны».
1-8 с. (Украина, 2019 г.)
(16+)
11.55 «Жить для себя»
(16+)
12.00 Т/с «Другая жизнь Анны»
(Украина, 2019 г.) (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». 81-84 с. (Турция, 2017 г.)
(16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Мелодрама «Ника» (16+)
02.45 Т/с «Другая жизнь Анны».
1-4 с. (16+)
05.40 Д/с «Восточные жены»
(16+)

07.00 «ТНТ Music». 177 с. (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?». 157 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00 «Однажды в России». 125
с., 124 с. (16+)
13.50 Фантастика «Люди Икс:
Последняя битва» (16+)
15.55 Фантастика «Люди Икс:
Первый класс» (Великобритания-США, 2011 г.) (16+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Боевик «Дэдпул» (16+)
22.00 «Секрет». 2 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 25
с. (16+)
00.00 Дом 2. Город любви (16+)
01.00 «Дом 2. После заката».
5846 с. (16+)
02.00 «ТНТ Music». 177 с. (16+)
02.20 «Stand up». 45, 46 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон».
78-80 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 33 с. (16+)

04.45 Семейный «На златом
крыльце сидели…» (6+)
05.55 Семейный «Аленький цветочек» (12+)
07.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.45 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
16.10 «Ералаш» (6+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Боевик «Такси» (16+)
23.40 Боевик «Такси-2» (16+)
01.25 М/ф «Падал прошлогодний снег» (6+)
01.50 музыка «Старые песни о
главном-3» (12+)
04.20 Мюзикл «Король-олень»
(6+)

06.10 Х/ф «Человек родился»
(12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями…» (12+)
10.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.30 События (16+)
11.45 «Добровольцы». Продолжение (0+)
13.05 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Не в деньгах счастье».
Продолжение (12+)
17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «90-е. Лебединая песня»
(16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя»
(16+)
01.35 Игра на выбывание (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+)
03.10 Д/ф «Ангелы и демоны»
(16+)
03.50 Д/ф «Побег с того света»
(16+)
04.30 Д/ф «Пророки последних
дней» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!
Обман высшей пробы»
(16+)
05.35 «10 самых… фобии
«Звезд» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.05 КВН. Высший балл (16+)
20.05 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.05 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.50 КВН. Высший балл (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Пропавшее наследство» (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Вот такая
любовь» (16+)
05.50 Т/с «Детективы. Паутина
лжи» (16+)
06.20 Т/с «Детективы. Мама в
законе» (16+)
06.50 Т/с «Детективы. Ячейка
общества» (16+)

Ответы на сканворд,
опубликованный
в прошлом номере

11.45 Т/с «СашаТаня». 19 с.
«Бомж» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня». 20 с.
«Юбилей мамы» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня». 21 с.
«Супер-няня» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня». 22 с. «Гена - помощник» (16+)
13.45 Т/с «СашаТаня». 23 с.
«Саша - подработка» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 24 с.
«Тревожная кнопка» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». 25 с.
«Курить для семьи» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 26 с.
«Друзья-соседи» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». 27 с.
«Папа - хозяйка» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 75-78 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 189
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 2 с. (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви».
4688 с. (16+)
01.00 «Дом 2. После заката».
5845 с. (16+)
02.00 «Comedy Woman». (16+)
02.50 «Stand up». 43, 44 с. (16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 31, 32 с. (16+)

12+
реклама

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

07.20 Т/с «Детективы. Похищенная Вера» (16+)
07.50 Т/с «Детективы. Чертова
старуха» (16+)
08.20 Т/с «Детективы. Дом высокой культуры» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои-3. Арбалет»
(Россия, 2020 г.) (16+)
10.55 Т/с «Свои-3. Плата по счетам» (Россия, 2020 г.) (16+)
11.40 Т/с «Свои-3. Макошь»
(Россия, 2020 г.) (16+)
12.35 Т/с «Свои-3. Синие гранаты» (Россия, 2020 г.) (16+)
13.20 Т/с «След. Прости. Прощай» (16+)
14.15 Т/с «След. Лекарство от
старости» (16+)
15.00 Т/с «След. Не надейся»
(16+)
15.55 Т/с «След. Куда уехал
цирк» (16+)
16.40 Т/с «След. Охота на рыжих» (16+)
17.30 Т/с «След. Помоишники»
(16+)
18.20 Т/с «След. Гривна княгини» (16+)
19.05 Т/с «След. Голевой момент» (16+)
19.50 Т/с «След. Память высшей пробы» (16+)
20.40 Т/с «След. Слепое тестирование» (16+)
21.30 Т/с «След. Не говори «До
завтра» (16+)
22.20 Т/с «След. Кровный интерес» (16+)
23.05 Т/с «След. В последний
раз» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Позднее раскаяние».
5-8 с. (Украина, 2013 г.)
(16+)
03.55 Д/ф «Мое родное. Застолье» (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Марк Годбир против Сэма Шумейкера (16+)
08.00 Все на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «127 часов» (США,
2010 г.) (16+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США Европа (0+)
11.55 Новости (16+)
12.00 Бокс. Чемп. России. Мужчины (16+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Все на Матч! (12+)
15.00 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
16.25 Новости (16+)
16.30 Все на Матч! (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит»
- «Урал» (12+)
20.55 Формула-1. Гран-при Сахира (12+)
22.05 После футбола (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Кадис» - «Барселона»
(12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Чехия (0+)
03.30 «10 историй о спорте»
(12+)
04.00 Профессиональный Бокс.
Эррол Спенс против Дэнни Гарсии (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «А пароходы гудят и
уходят…» (16+)
09.40 Д/с «Святыни Кремля»
(12+)
10.10, 00.00 Т/с «Испытательный срок» (12+)
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя сказка
для зверей» (12+)
12.40 XXI телеконкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур
(0+)
14.45 Д/с «Ехал грека… путешествие по настоящей России»
(12+)
15.30 Большой балет (12+)
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
18.10 День начала контрнаступления Советских войск под
Москвой. «Битва за Москву»
(12+)
19.00 Больше, чем любовь
(12+)
19.45 Х/ф «Не стреляйте в Белых лебедей» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 «История XX века»
(12+)
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Воскресенье 6 декабря
05.25 Комедия «Берегите мужчин!» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Берегите мужчин!» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Комедия «Самая обаятельная и привлекательная»
(12+)
15.40 «Горячий лед» (12+)
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые»
(18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское»
(16+)

04.30 Х/ф «Сильная слабая
женщина» (12+)
06.00 Х/ф «От сердца к сердцу»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Кривое зеркало любви» (12+)
18.15 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Сильная слабая
женщина» (12+)
03.10 Х/ф «От сердца к сердцу»
(12+)

05.25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». «Король шантажа» (0+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сети (16+)
01.40 «Скелет в шкафу» (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

05.45 Х/ф «Дожить до рассвета». 1975 г. (0+)
07.10 Х/ф «Проект «Альфа»
(СССР, 1990 г.) (12+)

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №43» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Ледяной рубеж Сталина»
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 «Специальный репортаж»
(12+)
13.25 «Соня суперфрау». (Россия, 2019). 1-4 с. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Особо опасные…».
1979 г. (0+)
01.25 Х/ф «Земля, до востребования». 1972 г. (12+)
03.55 Х/ф «Ночной патруль».
1957 г. (12+)
05.30 Д/ф «Вторая Мировая
война. Вспоминая блокадный
Ленинград» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Фэнтези «Библиотекарь»
(США) (16+)
10.20 Фэнтези «Библиотекарь
2: возвращение к копям царя
Соломона» (США) (16+)
12.15 Фэнтези «Библиотекарь
3: проклятие иудовой чаши»
(США) (16+)
14.00 Фантастика «Ковбои против пришельцев» (США-Индия)
(16+)
16.30 Фантастика «Восхождение Юпитер» (США-Австралия)
(16+)
19.00 Фантастика «Принц Персии: пески времени» (США)
(12+)
21.10 Фантастика «Дракула»
(США-Великобритания-Ирландия) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Фэнтези «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный
шкаф» (США, 2005 г.) (12+)
13.40 Фэнтези «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» (США-Великобритания, 2008 г.) (12+)
16.40 Фэнтези «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (США,
2010 г.) (12+)
18.55 Фэнтези «Золушка» (США,
2015 г.) (6+)
21.00 Приключения «Ведьмина
гора» (США, 2009 г.) (12+)
23.00 «Дело было вечером»
(16+)
00.00 «Блэйд. Троица»
(18+)
02.05 «Блэйд» (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Друзья-товарищи»
(0+)
05.40 М/ф «Горе не беда» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Новый день». 4 сезон. 9
с. (12+)
10.30 Х/ф «Гостья» (США-Швейцария, 2013 г.) (12+)
13.00 Х/ф «Исходный код»
(США-Канада, 2011 г.) (16+)
15.00 Т/с «Фантом». 1 сезон. 1-8
с. (16+)
23.00 Х/ф «Море соблазна»
(США-Великобритания, 2019 г.)
(16+)
01.15 Х/ф «Эффект Лазаря»
(США, 2015 г.) (16+)
02.45 «Тайные знаки». «Обручальное кольцо - простое
украшение. Марлен Дитрих».
157 с. (16+)
03.30 «Тайные знаки». «Гражданская вдова Маяковского.
Лиля Брик». 158 с. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Мэрилин Монро. Нет права на счастье». 159 с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Легенда
о себе самой. Коко Шанель».
160 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 Мелодрама «Мой осенний
блюз» (Россия, 2008 г.) (16+)
08.25 Мелодрама «Наследницы» (Россия, 2000 г.) (16+)
10.30 Мелодрама «Лучшее лето
нашей жизни» (Россия, 2011 г.)
(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Мелодрама «Лучшее лето
нашей жизни» (16+)
14.55 «Пять ужинов» Россия,
2019 г. (16+)
15.10 Мелодрама «Ника» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». 85-88 с. (Турция, 2017 г.)
(16+)
22.55 Драма «Анна» (16+)
02.55 Т/с «Другая жизнь Анны».
5-8 с. (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 53-55 с. (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 77, 78
с. (16+)
09.00 «Новое Утро». 16 с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 79, 81
с. (16+)
11.00 «Перезагрузка». 432 с.
(16+)
12.00 «Где логика?». 109-111,
114, 115 с. (16+)
17.00 Комедия «Идеальная семья». 1-4 с. (16+)
19.00 «Золото Геленджика». 13
с. (16+)
20.00 «Пой без правил». 11 с.
(16+)
21.00 «Однажды в России». 177
с. (16+)
22.00 «Stand up». 177 с. (16+)
23.00 «Talk». 11 с. (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви».
4690 с. (16+)
01.00 «Дом 2. После заката».
5847 с. (16+)
02.00 «Stand up». 47 с. (16+)
02.50 «ТНТ Music». 177 с. (16+)
03.15 «Stand up». 48 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон».
81-83 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 34 с. (16+)

05.35 Анимационный «Три богатыря. Ход Конем» (6+)
07.00 Т/с «Сваты» (16+)
10.50 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.45 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (6+)
16.10 «Ералаш» (6+)
17.10 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Приключения «Астерикс и
Обеликс против Цезаря» (12+)
00.10 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-4» (6+)
01.50 Х/ф «Старые песни. Постскриптум» (12+)
03.40 Мелодрама «Про Любоff»
(16+)

06.05 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Детектив «Жизнь под чужим Солнцем» (12+)
09.55 Д/ф «Марк Бернес. Я
жизнь учил не по учебникам»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Собачье сердце»
(0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты» (16+)
15.55 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Дом разбитых сердец» (12+)
17.50 Детектив «Женщина в зеркале» (12+)
21.55 Детектив «Дом с черными
котами» (12+)
01.00 События (16+)
01.15 «Дом с черными котами».
Продолжение (12+)

Информация о проведении
комплексного оперативно-профилактического
мероприятия «Должник»

02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Первый раз прощается» (12+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
08.30 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
17.00 «КВН. Высший балл»
(16+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи»
(18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.45 «КВН. Высший балл»
(16+)
04.55 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Литейный. Француз»
(Россия, 2013 г.) (16+)
05.45 Т/с «Литейный. Крыша»
(Россия, 2013 г.) (16+)
06.25 Т/с «Литейный. Месть»
(Россия, 2013 г.) (16+)
07.10 Т/с «Литейный. Сто тридцать миллионов» (Россия, 2013
г.) (16+)
08.05 Т/с «Литейный. Прослушка» (Россия, 2013 г.) (16+)
08.55 Т/с «Литейный. Территория страха» (Россия, 2013 г.)
(16+)
09.55 Криминальный «Один
против всех». 1-16 с. (Россия,
2016 г.) (16+)
00.55 Военный «Белый тигр»
(Россия, 2012 г.) (16+)
02.45 Т/с «Литейный. Сто тридцать миллионов» (Россия, 2013
г.) (16+)
03.30 Т/с «Литейный. Прослушка» (Россия, 2013 г.) (16+)
04.10 Т/с «Литейный. Территория страха» (Россия, 2013 г.)
(16+)

Отдел МВД России по городу Сухой Лог сообщает, что на территории Сухоложского района в период с 23 по 27 ноября 2020г.
будет проводиться комплексно оперативно-профилактическое
мероприятие «Должник».
Согласно списков должников по постановлениям, вынесенным как отделом ОМВД России по городу Сухой Лог,
так и судами городского округа Сухой Лог, сотрудниками
полиции будут производиться выезды по месту жительства
лиц, с целью выяснения причин и обстоятельств неуплаты,
с привлечением к административной ответственности по ч.1
ст.20.25 КоАП РФ «Неуплата административного штрафа в
срок, предусмотренный КоАП РФ».
Согласно последним изменениям, внесенным в статью 32.2
Кодекса РФ об административных правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным
к административной ответственности, не позднее шестидесяти
дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу (то есть 70 суток на оплату
штрафа) либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.
Но при этом многие забывают оплатить штраф в установленный
законом срок.
Напоминаем, что неоплата штрафа в срок расценивается как
повторное нарушение. Такой нарушитель кроме суммы первоначального штрафа, должен будет заплатить за неоплату, поэтому,
штраф будет оплачен трижды.
Например: за первоначальное нарушение был назначен
штраф 500 рублей, за несвоевременную оплату этого штрафа
придется заплатить еще 1000 рублей, итого 1500 рублей, но
существует вероятность получить и арест на срок до 15 суток.
Лиц, в отношении которых было вынесено постановление
о наложении административного штрафа и данный штраф не
оплачен, постановления для принудительного взыскания административных штрафов направлены в службу судебных приставов–
исполнителей в Сухоложском районе.
Бланки квитанций для оплаты штрафов, а также подробную информацию можно получить в отделе МВД России
по г. Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 12
(здание участковых инспекторов полиции, кабинет № 11).
По штрафам, вынесенным ОГИБДД, обращаться в ОГИБДД
ОМВД России по городу Сухой Лог по адресу: г. Сухой Лог,
ул. Уральская, 1«В».
Старший инспектор группы по исполнению
административного законодательства
отдела МВД России по г. Сухой Лог
капитан полиции Певнева Е.А.

06.00 Профессиональный Бокс.
Эррол Спенс против Дэнни Гарсии (16+)
07.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Рокки 5» (США, 1990
г.) (16+)
11.00 «Как это было на самом
деле. Денис Лебедев против Роя
Джонса» (12+)
11.30 «Здесь начинается спорт.
Альп-д’Юэз» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC. Роман Крыкля
против Мурата Айгюна. Иван
Кондратьев против Марата Григоряна (16+)
13.45 Новости (16+)
13.50 Все на Матч! (12+)
14.25 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
16.20 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - УНИКС
(12+)
19.55 Формула-1. Гран-при Сахира (12+)
22.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Сампдория» - «Милан»
(12+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.55 Д/ф «Прибой» (12+)
03.30 «10 историй о спорте»
(12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Сахира (0+)

06.30, 02.20 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Клад» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт»
(12+)
09.40 «Мы - грамотеи!»
(12+)
10.25 Х/ф «Не стреляйте в Белых лебедей» (16+)
12.40 XXI телеконкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур
(0+)
14.45 «Другие Романовы»
(12+)
15.15 «Игра в бисер» (12+)
15.55, 00.55 Х/ф «Коллекционерка» (16+)
17.30 Д/ф «Александр Невский.
По лезвию бритвы» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
(16+)
22.25 Опера «Симон Бокканегра». 2019 г. (12+)
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респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
трубу на столбики. Т. 8-982769-05-53;
шины, цепи для бензопилы
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
шифер (8-волнов., 15-20шт.,
б/у). Т. 8-950-638-30-92;
эл/бензоинструмент. Т. 8-982769-05-53;
электроды ОК (сварочные, №
3, №4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
мебель
кресла (2шт., деревян. подлокотники). Т. 8-953-387-91-92;
животные
корову (стельная) на молоко.
Т. 8-952-743-92-43;
одежда
сапоги (кирзовые, р.46-47). Т.
8-952-738-55-30;
прочее
антиквариат и др. старинные
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
гири, штанги, гантели по цене
металла. Т. 8-932-611-19-64;
значки на закрутках/булавках.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
картофель (мелк.), овощи на
корм скоту. Т. 8-952-743-92-43,
8-900-036-74-92;

ковры. Т. 8-952-738-55-30;
комбикорм. Т. 8-952-743-9243, 8-900-036-74-92;
ноутбук (неисправный, битый).
Т. 8-906-808-06-13;
пылесос. Т. 8-952-738-55-30;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т.
8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-961-77059-59;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин. радиаторы, пл. окна, сауна, бассейн, гараж, теплицы, сад, 10
соток) на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой или
продам. Ц. 6млн. 500 т.р. Торг.
Т. 8-922-297-46-85;
квартиры
3-комн. квартиру (1эт., 68 кв.м,
комн. изолир., с/у разд., больш.
кухня и коридор) на 2-комн.
квартиру в р-не школы №2 с
вашей доплатой. Т. 8-912-29238-30;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 3 (28 кв.м, душ.
кабина, водонагрев, пл. двери,
ремонт, сейф-дверь) на 2-комн.
квартиру в СМЗ, возм. с нашей
доплатой. Т. 8-904-164-20-50;
две 1-комн. квартиры на 2комн. квартиру. Т. 8-908-92171-46;

кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру
по маникюру/педикюру, парикмахеру. Т. 8-958-226-12-47;
киоск в с. Курьи. Опл. 8 т.р./
мес. Т. 8-900-197-50-20;
офисные помещения по ул.
Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-45;

офисные помещения по ул.
Милицейская (10-50 кв.м, охраняемая стоянка). Т. 8-950-20293-93;
офисные и торговые помещения в ТЦ Кольцо. Т. 8-908-91586-77;
площадку (300 кв.м), помещение по ул. Уральская, 1 (200
кв.м, вода, 380В, кран-балка)
под распиловку камня, произв.
Т. 8-950-207-90-07;
помещение по ул. Белинского,
52, вход сбоку в подвал (260
кв.м, 90 кв.м, все коммуник.,
интернет, ремонт, охрана), возм
частями. Т. 8-922-125-00-68;
помещение по ул. Юбилейная,
центр (нежилое, 30 кв.м). Т.
8-950-640-60-67;
помещение (60 кв.м, 380В, тепл., шиномонтажное оборуд.)
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещение в городе (1эт.) под
офис или др. деятельность. Т.
8-909-005-72-72;
помещение в городе (80 кв.м)
под склад, офис. Т. 8-950-20790-07;
помещение в городе (140 кв.м)
под автосервис, склад или др.
деятельность. Т. 8-950-207-9007;
помещение в черте города,
подъезд с объездной дороги
Юго-Западного р-на (700 кв.м,
вода, свет 380В, отопл., больш.
высок. ворота) под склад, произв., стоянку грузовиков и др. Т.
8-950-207-90-07;
помещение (120 кв.м, ворота
под легковой а/м) под автосервис или др. произв. Т. 8-950207-90-07;
помещения по ул. Вокзальная.
Недорого. Т. 8-912-263-76-69;
помещения по ул. Уральская,
1 (300 кв.м, 400 кв.м, тепл., вода, 380В) под склад, произв. Т.
8-950-207-90-07;
помещения по ул. Уральская,
1 под гаражи, склады, произв.,
стоянку, офисы. Т. 8-950-20790-07;
помещения по ул. Уральская.
Недорого. Т. 8-912-263-76-69;
помещения, здания, склады.
Недорого. Т. 8-952-733-67-00;
дома
дом на Руднике (есть все) благополучной семье на зимн. период. Т. 8-982-709-37-85;
квартиры
3-комн. квартиру в с. Курьи. Т.
8-919-376-15-53;
3-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 35 (2эт.). Опл. 13 т.р./
мес. + к/у. Т. 8-904-387-55-47;
3-комн. квартиру в центре
города на длит. срок. Т. 8-950202-93-93;
3-комн. квартиру (гор. вода,
мебель, быт. техника) на длит.
срок. Т. 8-900-047-76-88, 8-904382-56-07;
3-комн. квартиру. Т. 8-953603-92-29, 8-904-165-35-67;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 7 (50 кв.м, газ.
колонка, мебель). Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-952-738-25-30;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 6 (4эт., 43 кв.м, мебель, без быт. техники). Опл.
при осмотре. Т. 8-904-541-1457;
2-комн. квартиру по ул. Победы, 21 (мебель) на длит. срок.
Опл. 10 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912283-55-52, 8-950-191-05-66;
2-комн. квартиру в СМЗ на
длит. срок. Опл. 10 т.р./мес. Т.
8-982-662-04-46;
2-комн. квартиру в р-не гимназии №1 на длит. срок. Опл.
8 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-032-6274;
2-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (2эт., ремонт) на
длит. срок. Т. 8-950-197-51-79;
2-комн. квартиру в Юго-Западном р-не на длит. срок. Т.
8-967-858-93-33;
2-комн. квартиру. Т. 8-952738-55-30;
1-комн. квартиру в п. Алтынай
(35 кв.м, гор. вода, лоджия). Недорого. Т. 8-901-949-33-54;
1-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59 (есть все) ответственным, некурящим, людям
без детей, желат. командиро-

строит. мусор. Т. 8-950-20435-00;
телевизоры, быт. технику и др.
Самовывоз. Т. 8-999-566-63-66;

комнату по ул. Юбилейная, 25
(14 кв.м, гост. типа, кух. гарнитур, стир. машина, душ, без мебели) на длит. срок. Опл. 5 т.р./
мес. + к/у. Т. 8-963-042-00-03
ватсап, 8-908-632-96-84;
вочным на длит. срок. Договор.
Опл. 12 т.р./мес. Предоплата и
депозит 5 т.р. Т. 8-950-558-03-11;
1-комн. квартиру по ул Белинского, 28 семейной паре. Опл.
5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-922-100-8022;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53 (3эт., без мебели).
Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-902269-05-28;
1-комн. квартиру в г. Богданович, ул. III квартал (1эт., мебель
частично) платежеспособным
людям на длит. срок. Опл. 4,5
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-929-215-78-12;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 54 (2эт., мебель, быт. техника). Опл. 7,5 т.р./мес., включая
к/у. Договор. Т. 8-902-879-31-88,
ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (2эт., без мебели). Т.
4-39-81;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 14 на длит. срок. Опл. 5,5
т.р./мес.+ вода, свет по счетчикам. Т. 8-982-626-00-24;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 16 (мебель, холодильник).
Опл. 4 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-963053-98-84;
1-комн. квартиру в с. Курьи.
Т. 8-912-292-39-96, 8-950-20213-06;
1-комн. квартиру в с. Рудянское. Т. 8-904-989-76-93;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Гоголя, 21А. Опл. 2 т.р./мес.+
к/у. Т. 8-922-192-73-45;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 10Б. Опл. 8,5 т.р./мес.+
включая к/у. Т. 8-912-239-51-18;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (3/5), желат. пенсионеру. Опл. 5,5 т.р./мес.+ свет.
Договор. Т. 8-902-879-31-88,
ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/1, рядом школа
№17 (2эт.) на длит. срок. Т.
8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 35 (3эт., 34 кв.м, балкон) на длит. срок. Т. 8-952-14519-02;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 5 (3эт., кух. мебель),
желат. семейной паре на длит.
срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-908-908-64-24;
1-комн. квартиру в р-не маг.
Империал (4эт., шкаф-купе,
2-спальн. кровать). Опл. 6 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-922-158-55-85;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ
Кольцо на длит. срок. Т. 8-908917-51-79;
1-комн. квартиру в р-не хлебокомбината (мебель). Опл. 9 т.р./
мес. Т. 8-950-546-24-56;
1-комн. квартиру (2эт.). Опл.
6 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-912-259-0257;
1-комн. квартиру (мебель) на
длит. срок. Опл. 10 т.р./мес. Т.
8-952-727-13-92;
1-комн. квартиру на длит.
срок. Т. 8-953-381-23-53;
1-комн. квартиру на длит.
срок. Т. 8-950-204-79-30;
1-комн. квартиру на длит.
срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру. Т. 8-952738-55-30;
квартиру по ул. Милицейская,
3, бывшее общежитие (1эт.,
24 кв.м, гост. типа). Опл. 5 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-904-166-51-63;
квартиру-студию в г. Сочи,
150м от моря (с/у, душ, мебель,
быт. техника, ТВ, кондиционер,
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дворе). Т. 8-918-600-30-05 Елена,
ватсап, вайбер;
квартиру по ул. Юбилейная,
4 (без мебели, ванная, водонагрев.). Опл. 5,5 т.р./мес. Т.
8-982-693-55-47;
квартиру по ул. Юбилейная,
25 (5эт.). Т. 8-912-234-79-36
Людмила, веч.;
квартиры в с. Новопышминское. Т. 8-953-384-78-33;
комнаты
комнату в Валовой-1 на длит.
срок. Опл. 3,5 т.р./мес.+ свет. Т.
8-950-192-09-90;

земельные участки
Работа

три парковочных места на
уличной охраняемой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл.
1,2 т.р./мес. за место. Т. 8-950207-90-07;
гаражи
бокс в городе (тепл.) для грузовых а/м. Т. 8-950-207-90-07;
бокс в городе (теплый) для 3
легковых а/м, возм. под автосервис. Т. 8-950-207-90-07;
гаражный бокс по ул. Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-45;

1-комн. квартиру. Рус. семья.
Т. 8-950-555-82-00;
квартиру (без мебели, чистая,
теплая) на длит. срок. Тишину,
порядок и опл. гарантирую. Недорого. Т. 8-922-115-16-59;
квартиру (мебель частично)
для молод. чел. не дороже 6
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-952728-79-76;

кошечку (6мес., черно-бел., к
лотку приуч., ест сухой корм).
Т. 8-922-130-85-45;
собак и щенков (возраст разный, стерил., привиты, обраб. от
параз.) для охраны и души. Доставка. Передержка, г. Асбест. Т.
8-953-822-66-60, ватсап;
щенка метис Лайка (7мес.,
дев., окрас палевый, средн.
размера, все обработки сделаны) в квартиру или в дом (не
на цепь), ответств. людям. Договор. Доставка. Екб. Т. 8-953383-74-91;
щенка (4мес., дев., окрас
светл., средн. размера, умная,
хорошо охраняет, привита, стерил.). Т. 8-904-166-89-83, 8-950649-44-62, pervo-priut.ru;
щенков Лайка. Т. 8-904-544-2882;
щенков (3шт., 2 дев., 1 мал.,
1.5мес.) от невысок. собачки дворняжка в добр. руки. Т.
8-904-387-80-89;
одежда

диваны (2шт.). Самовывоз.
Курьи. СРОЧНО! Т. 8-919-37788-37;
животные
кобеля (1.5г., крупн., темно-тигровый окрас) для дворового
содержания. Т. 8-904-166-8983, 8-950-649-44-62, pervo-priut.
ru;
кота (1.5г., дымчат., пушист.). Т.
8-922-123-62-65;

шлепки (р.36) на мал. Т. 8-982710-10-40, ватсап;
шлепки (жен., р.37, сост. отл.)
на худую ногу. Т. 8-982-710-1040 днем;
школьные штаны (темно-син.,
р.146-152, сост. хор.) на стройного мал. Т. 8-982-710-10-40
веч.;
возьму в дар
грунт. Т. 8-950-204-35-00;

автослесарь для снятия стартера с а/м «Субару Форестер»
(2001). Опл. 500 р. Т. 8-922-21713-88;
бульдозерист на постоянную
работу. Оф. трудоустройство.
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-64248-87;
бухгалтер. Детск. сад. Т. 4-5356;
водители
на
хлебовозки.
Адрес: пер. Буденного, 1А/Б,
вход со двора. Т. 8-953-386-1573;
водитель кат. В без в/п. Предприятие. Т. 8-929-220-01-20;
водитель кат. D. Т. 8-961-57375-78;
водитель кат. Е без в/п на постоянную работу. Т. 8-922-21108-66;
водитель кат. Е. Т. 8-922-20886-66;
водитель на а/м «Газель».
Знание техники и опыт приветствуется. Гр. и з/п при собесед.
Т. 8-950-550-43-64;
водитель
на
самосвал
«Вольво». Т. 8-922-153-59-15;
водитель-рабочий кат. В. Т.
8-912-210-18-19;
воспитатель, специалист по
охране труда, логопед возм.
совмещение, диетсестра. Т.
4-53-56;
газорезчики с докум. Т. 8-963052-75-50;
грузчик-стропальщик без в/п
на постоянную работу. Склад
металлопроката. Адрес: ул.
Комбайнеров, 14А. Т. 8-922615-51-51;
грузчики, контролеры-кассиры, товаровед, охранник, уборщик служебных помещений.
Оф. трудоустройство. Новый
маг. Т. 8-952-736-36-24 Мария
Викторовна;
дворник, кух. работник. Т. 455-85;
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ПРАЗДНИКИ
25 ноября
День российского военного
миротворца. Отмечается с
2016г. в Вооруженных силах
РФ.
Международный день борьбы за ликвидацию насилия
в отношении женщин.
Иван Милостивый. Холодов
нет- жди весну раньше.
26 ноября
Всемирный день информации.
Международный день сапожника.
День Георгиевского креста.
Иоанн Златоуст. Морозы
становились все сильнее, все
живое замирало, растения
засыпали, звери прятались в
норы.
27 ноября
2020- Черная пятница - день
огромных скидок и распродаж.
2020- Всемирный день отказа от покупок.
День морской пехоты. Дата
приурочена к формированию
«полка морских солдат» 27
ноября 1705г. благодаря распоряжению Петра Первого.
День оценщика. Впервые
День оценщика было предложено праздновать 27 ноября
в 1999г. Инициативу опубликовали на одном из интернет-ресурсов, посвященных
профессиональной деятельности специалистов данной
области.

Куделица (Филиппов день).
Идет снег или небо затянули
облака - быть маю ненастным.
28 ноября
Всемирный день сострадания.
Гурьев день. Дует ветер - не
утихнет до 19 декабря.
29 ноября
2020- День матери в России.
Отмечается в последнее воскресенье ноября.
Международный день солидарности с палестинским
народом.
Матвеев день. День холодный- зима лютая.
30 ноября
2020- Киберпонедельник наступает после Черной пятницы
Международный день защиты информации.
Всемирный день домашних
животных.
Всемирный день слонов
(Слоноуин). В России его
начали справлять с 2008г.
Григорий Зимоуказатель.Пасмурно- зимой мало солнца.
1 декабря
Всемирный день борьбы со
СПИДом.
День победы русской эскадры над турецкой эскадрой
у мыса Синоп.
Всероссийский день хоккея.
Впервые прошел в 2007г.
Международный день невролога.
Платон и Роман Зимоуказатели. Сильный ветер - зимой
часто будут вьюги и метели.

домработница на уборку в доме. Гр. 1 раз/нед. Т. 8-904-38780-77;
кассир со знанием 1С. Гр.
скользящий 5/2. З/п 20 т.р. Собеседование с труд. книжкой. Маг.
эл/оборудования. Адрес: ул. Артиллеристов, 41. Т. 3-12-87;
кассир с опытом работы. Гр.
4/2. Т. 8-909-007-01-59;
кладовщик на строительство
многоэтажного дома. Т. 8-912280-58-06;
кровельщики. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
курьеры с личным а/м на постоянную работу, возм. без
опыта. Оф. трудоустройство,
горячее питание, скидки на продукцию ресторана. З/п от 1,5
т.р./смена. Ресторан доставки.
Т. 8-908-920-48-35 Елена;
кух. работник. З/п от 16 т.р. Т.
79-5-40;
мастер по изг. корпусной мебели. Т. 8-904-167-58-81;
медсестра. Т. 91-3-69;
менеджер по продажам торг.
зала. Законченное образов. от
средн.- спец., доброжелательны, готовы учиться новому и
профессионально развиваться, здоровый образ жизни, желат. опыт продаж. Регулярное
обучение, дружный коллектив.
Оф. трудоустройство, оплачи-

с 30 ноября
по 6 декабря

овен

21.03 - 20.04
В понедельник будьте готовы
к дополнительной нагрузке.
Вы и сами можете «подгрузить» кого-то, если ваша позиция в общем деле окажется
более сильной. Мужчины
будут меньше сосредоточены
на семейных делах и больше
– на работе. Не принимайте
важных решений до субботы.
В любви чувства будут преобладать над рассудком.

телец

21.04 - 20.05
Сейчас вы обладаете достаточным честолюбием для
достижения успеха. Сосредоточьтесь на трудном участке
работы. Эта неделя также
благоприятна для деятельности, требующей физической
выносливости и упорства.
Для решительного поступка
подходит среда. В пятницу
повышается аварийность.
Окружение будет нуждаться в
вашем спокойствии.

близнецы

21.05 - 21.06
На этой неделе ваша безопасность – в строгом соблюдении правил. Этим вы
значительно облегчите себе
жизнь. Вам будут удаваться
расследования, поиск нужной
информации. Вы проявитесь
экспертом в финансовых вопросах. Выбирайте дела,
которые принесут вам доход.
В пятницу и субботу держитесь подальше от источников
агрессии.

рак

22.06 - 22.07
В понедельник благоприятны
поездки и мероприятия вдали
от дома. Во вторник с утра
можно купить давно приглянувшуюся вещь. Поддержите
в среду финансовую инициативу партнера. Впустите
новые возможности, обсудите в семье траты в связи с
новыми обстоятельствами.
Среда удачный день для перемен в карьере. Вы будете
чувствовать себя увереннее,
находясь в центре событий.
В воскресенье контакты с
друзьями вас обогатят.

лев

23.07-23.08
Начало недели порадует Львов
приятными и полезными контактами. Вы можете попасть в
новый коллектив, компанию,
найти единомышленников для
своих увлечений. Во вторник
новая нагрузка на работе может перерасти в перемену
деятельности. Хозяйственный
кураж может захватить вас с
четверга, чему будут способствовать новые увлечения.

дева

24.08 - 23.09
Ритм событий ускоряется. Настройтесь решать самые важные вопросы и не упускайте
ничего, что может принести
вам выгоду, если не сейчас, то
в перспективе. Это одна из самых значимых недель до конца
года. Ключевые дни – вторник
и суббота. Не уступайте тому,
что может внести в вашу жизнь
хаос и беспокойство. В субботу
не воспринимайте новости издалека, как истину.

весы

24.09 - 23.10
Если у вас есть планы, жизнь
их откорректирует. Жизнь заиграет новыми красками. Вот
только без необходимости не
рискуйте. Вторник удачный
день для новшеств на работе,
совещаний. Со среды по пятницу ожидается много острых
ситуаций. С воскресенья вашим инициативам открыт зеленый свет. Старые договоренности требуют уточнения
формулировок.

скорпион

24.10 - 22.11
Для Скорпионов тенденции
этой недели благоприятны,
хотя и могут сопровождаться
напряжением. В понедельник и
вторник занимайтесь сразу несколькими делами. В контактах
проявляйте миролюбие и интерес к проблемам второй стороны. В среду и четверг удачное
время для коммерции, быстрых
сделок, но в быту и на дорогах
удвойте бдительность. Новость
в пятницу может оказаться
очень важной, но вы можете
перепутать акценты. Поездки
планируйте на воскресенье.

стрелец

23.11 - 21.12
В начале недели будьте дипломатичны в отношениях с
окружением. Так вы достигнете большего и обретете
поддержку. Вам не следует
работать до изнеможения. В
сложных ситуациях придут
догадки и готовность к нестандартным решениям. Благоприятно вести переговоры,
проходить собеседования,
строить планы с партнерами.

козерог

22.12 - 20.01
Следите за перспективами,
которые открываются в карьере. Используйте то, что жизнь
предлагает, не откладывая. В
понедельник и вторник ждите
новостей, событий в окружении. Неожиданно посетившие
вас мысли, идеи друзей могут
оказаться весьма полезными.
В среду и четверг погода в
доме превыше всего. Общие
дела и занятия будут способствовать сплочению семьи.

водолей

21.01 - 20.02
Понедельник и вторник благоприятны для решения финансовых вопросов. Не стесняйтесь презентовать свои
наработки. Но будьте внимательны – проблемы могут
прийти откуда вы их не ждете.
Со среды по пятницу ваши
контакты с окружением будут
более острыми, чем обычно.
Считайте до десяти прежде,
чем решиться на то, в чем вы
не уверены.

рыбы

21.02 - 20.03
Неделя удачная с точки зрения новостей, но вам нужно следить за физической
безопасностью, а в конце
недели– за попытками втянуть вас в сомнительное
мероприятие. В понедельник
и вторник хорошее время для
лечения, мед. консультаций.
Во вторник женщин порадует
шопинг. В среду и четверг
думайте только о заработке,
но не о тратах. В пятницу и
субботу любые сомнения
должны быть сигналом к отступлению.

ваемый отпуск. З/п оклад 15
т.р.+ премии (средн. доход 4045 т.р.). Гр. 2/2. Международная
компания. Т. 8-909-019-91-41;
монтажники на произв. бань/
домов из бруса. Возм. обучение
для желающих развиваться, жилье. Екатеринбург и его окрестности. Т. 8-922-619-90-02;
напарник по строит. работам.
Т. 8-904-172-53-29;
оператор дробильной установки. Оф. трудоустройство. З/п
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
оператор ПК. Т. 8-912-238-7910;
операторы на постоянную работу, возм. без опыта. Оф. трудоустройство, горячее питание,
доставка до дому после работы. Гр. 2/2 с 10 до 24ч. З/п от 1,7
т.р./смена. Ресторан доставки.
Т. 8-908-920-48-35 Елена;
осмотрщики-ремонтники вагонов. Оф. трудоустройство.
З/п высок. РЖД. Т. 8-922-15109-42;
охранник на автомойку. Без
в/п, ответственный. Гр. суточный 1/2. Опл. 1,1 т.р./смена. Т.
8-912-223-15-52;
охранник. ТЦ. Т. 8-929-220-4449;
педагог для инвалида. Т.
8-900-209-29-02;
пекари, желат. с опытом работы. Возм. обучение. Гр. 5/2, 2/2,
3/2. З/п при собесед. Пекарня.
Курьи. Т. 8-900-197-50-20;
повар. З/п от 18 т.р. Т. 79-5-40;
повар-универсал. Т. 8-982667-92-89;
повара на постоянную работу,
возм. без опыта. Оф. трудоустройство, горячее питание, доставка до дому после работы.
Гр. 2/2 с 10 до 24ч. З/п от 1,9
т.р./смена. Ресторан доставки.
Т. 8-908-920-48-35 Елена;
повара. Гр. 2/2. Т. 8-982-66792-89;
помощник повара без опыта
работы. Т. 8-982-667-92-89;
помощница по дому. Т. 8-922172-07-22;
преподаватель по программированию и IT-технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец со знанием 1С, уверенный пользователь ПК. Гр.
скользящий 5/2. З/п 20 т.р. Собеседование с труд. книжкой. Маг.
эл/оборудования. Адрес: ул. Артиллеристов, 41. Т. 3-12-87;
продавец. Без в/п, желат. с
опытом работы. Гр. 7/7 с 9 до
20ч. Хлебный отдел. Т. 8-900197-50-20;
продавец. Гр. работы 2/2.
Торг. сеть. Новопышминское Т.
8-953-052-73-68;
продавец-консультант.
Гр.
4/2. З/п оклад 15 т.р.+ % от продаж. Маг. жен. одежды. Адрес:
ул. Белинского, 52, вход сбоку в
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавец-консультант. Т. 8953-000-44-33;
работница в столярный цех. Т.
8-922-035-09-10;
рабочие в столярный цех. Т.
8-922-035-09-10;
рабочие на производство. Оф.
трудоустройство. Т. 8-904-38175-74;
рабочие. Обучение, оф. трудоустройство, соц. пакет. Гр. пнпт. Предприятие по изг. мебели.
Сухой Лог. Т. 4-38-52;
рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие в лес. Т. 8-982647-69-88;
разнорабочие на стройку в
частный дом. Т. 8-912-607-86-58;
разнорабочие на стройку. Т.
8-912-280-58-06;
разнорабочие. Т. 8-963-05275-50;
расклейщик объявлений. Т.
8-952-130-10-80;
репетитор для реб. 1кл. Т. 8909-000-30-81;

сборщик мягк. мебели, возм.
совмещение. Гр. и з/п при собесед. Т. 8-950-550-43-64;
слесарь по ремонту автобусов
на подработку. Т. 8-953-039-31-73;
слесарь-универсал. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
сотрудники охраны без в/п на
постоянную работу с лицензией и без лицензии. Гр. суточный
2/2. З/п стабильная, от 1150 р./
смена. Т. 8-902-259-88-03;
специалисты с опытом работы для монтажа двускатной
крыши. Т. 8-919-385-63-20;
столяр-станочник с опытом
изг. индивидуальных заказов.
СРОЧНО! Т. 8-922-035-09-10;
уборщица в офис в веч. время
на 3ч. Т. 8-922-172-07-22;
уборщица. Оф. трудоустройство. Больш. объем работы. З/п
от 13 т.р. СРОЧНО! Т. 8-912-61706-26, 8-992-018-58-60 Татьяна;
уборщица. Оф. трудоустройство. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т.
8-908-915-86-77;
уборщица. Продуктовый маг.
Т. 8-953-041-02-10 Наталья;
уборщица, продавец. Шашлычная. Адрес: ул. Кунарская, 10Б.
Т. 8-908-918-38-20;
ученик столяра-станочника. Т.
8-922-035-09-10;
швея по мягк. мебели. Гр. и з/п
при собесед. Производство. Т.
8-950-550-43-64;
швея по пошиву мягк. мебели,
возм. совмещение. Гр. и з/п при
собесед. Т. 8-950-550-43-64;
электрик на строительство
многоэтажного дома. Т. 8-912280-58-06;
ищу работу
доп. заработок грузчиком, разнорабочим, уборщиком территорий. Варианты. Т. 8-953-82467-07;
доп. заработок грузчиком, разнорабочим. Муж. 44г. Т. 8-952728-14-79;

доп. заработок каменщиком.
Т. 8-912-034-40-43;
доп. заработок охранником,
курьером. Есть права кат. В. Т.
8-965-506-67-93;
доп. заработок плотником,
отделочником, сантехником. Т.
8-952-147-43-57;
подработку бухгалтером (удаленно). Любая система НО. Т.
8-922-026-00-08;
подработку грузчиком, разнорабочим, помощником в квартире или по дому. Т. 8-999-56663-66, 8-999-566-63-66;
расклейщиком
подработку
объявлений, гардеробщиком,
вахтером, почтальоном. Молод. человек 22 лет. Т. 8-922168-43-80;
подработку штукатуром-маляром 4 разряда. Т. 8-952-140-70-27;
работу водителем кат. В, С, D,
Е. Т. 8-992-007-54-72;
работу грузчиком, разнорабочим. Варианты. Т. 8-908-91537-85;
работу дворником, возм. в
частном доме. Т. 8-900-035-0878;
работу дворником. Т. 8-900035-08-78;
работу каменщиком, строителем. Т. 8-992-021-93-20;
работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т. 8922-183-50-35;
работу отделочником, плотником, сантехником, монтажником дверей. Опыт работы, свой
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу охранником элитных
особняков. Полн. соц. пакет,
хор. з/п. Муж. 45 лет. Т. 8-922136-52-55;
работу подсобным рабочим,
разнорабочим. Т. 8-908-635-4490, 8-912-034-49-43;
работу разнорабочим, грузчиком. Т. 8-953-002-06-29;
работу сиделкой. Т. 8-904-98997-46;
работу сиделкой. Т. 8-908-91240-94;
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работу сиделкой (рекомендации), помощницей по дому,
уборщицей, поваром, кух. работником. Варианты. Т. 8-905808-53-01;
работу сторожем. Оф. трудоустройство. Жен. 53г., без в/п. Т.
8-953-602-51-08;
работу строителем, отделочником, сантехником. Опыт
работы, свой инструмент. Т. 8950-550-43-24;
работу. Опыт работы кадровиком, помощником руководителя, зам. директора сельхозпредприятия. Жен. 41г.,
образов. высш., корочки «Техносферная безопасность», ответственная, исполнительная,
трудолюбивая. Варианты. Т. 8950-549-48-70;
Поиск
утеряна связка ключей 8 ноября в р-не гимназии №1. Т.
8-908-909-46-20;
знакомства
ищу неполную девушку для
создания семьи. Мужчина 45
лет, ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
познакомлюсь с девушкой.
Мне 22 года, для умственно отсталых. Т. 8-992-342-16-03;
познакомлюсь с добрым, порядочным мужчиной для с/о
46-52 лет без особых проблем.
Т. 8-902-276-64-93;

15

16

25 ноября 2020 года

ЭКСПЕРТЫ ОТВЕТЯТ
НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН
СО ВСЕЙ СТРАНЫ.
Во всех регионах Российской Федерации Федеральная
кадастровая палата в рамках
всероссийской недели консультаций по вопросам сделок
купли-продажи недвижимости
проведет горячие линии по
всей стране. Эксперты ответят
на вопросы граждан о проведении действий с недвижимостью, необходимых документах для регистрации жилья,

Кадастровая палата запустит всероссийскую
горячую линию по вопросам сделок
купли-продажи недвижимости
а также способах проверить
собственность перед покупкой.
Горячая линия для жителей Свердловской области
пройдет 25 ноября с 8.00 до
17.00ч.
Проведение всероссийской
недели консультаций позволит гражданам разобраться в
нововведениях, касающихся
недвижимости, а также способах обезопасить себя при
проведении сделок.
Специалисты Федеральной
кадастровой палаты ответят
на следующие вопросы: как
определить собственника
земельного участка, как узнать
владельца объекта недвижимости по адресу, как избежать

излишнего налогового бремени и не попасть под штрафные
санкции, как использовать
материнский капитал, как получить сведения об ограничениях на объект недвижимости,
как узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости,
какие документы нужно подать
собственнику недвижимости
при смене фамилии.
«Очень часто гражданам не хватает экспертной
консультации, рекомендации,
помощи в решении того или
иного вопроса. Поэтому Горячая линия– это дополнительный способ оказания помощи
населению в сфере кадастровых отношений здесь и сей-

Вниманию абонентов провайдера CONVEX! В Сухом Логу меняется тариф «Пинта 349»
Изменения вступают в силу с 01 декабря 2020 года
Абоненты - физические лица, пользующиеся
услугой «Интернет и Цифровое Телевидение»
в г. Сухой Лог, ранее подключенные на данные
тарифы, с 01 декабря 2020 автоматически
будут переведены на обновленные тарифные
планы в соответствии с принципом частичного
сохранения объема предоставляемых услуг –
скорости доступа в сеть интернет, но с увеличением количества транслируемых телеканалов и
увеличенной абонентской платой:

Тариф, действующий у абонента
по состоянию на 30 ноября 2020 г.

Тариф, устанавливаемый абоненту
с 01 декабря 2020 г.

«Пинта 349» - 25 Мбит/с за 349 руб./мес.

«Конвекс 395» - 35 Мбит/с за 395 руб./мес.
ЦИФРОВОЕ ТВ до 40 каналов на ПК

До 01 декабря 2020 года абоненты
Convex-Сухой Лог, обсуживающиеся на тарифах,
введенных в действие с 27.10.2020 г., могут
самостоятельно перейти на любой из действующих тарифов через личный кабинет абонента.

Более подробно ознакомиться с актуальными для подключения тарифами можно в
соответствующем разделе сайта, либо уточнить
информацию у специалистов отдела по работе с
клиентами по телефону: +7 (34373) 65-0-65.

реклама

Интернет-провайдер «Convex» в соответствии с Федеральным законом «О связи» №126ФЗ и Правилами оказания телематических
услуг связи, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 10.09.2007 N 575 (ред. от
19.02.2015), информирует своих абонентов в г.
Сухой Лог о том, что с 01 декабря 2020 года меняется тарифный план «Пинта 349» на услуги
доступа в сеть Интернет для физических лиц,
введ нный в действие 27.20.2020 г.

час, в режиме онлайн, а также возможность получить от
граждан обратную связь для
исследования общественного
мнения о работе учреждения
и качестве предоставления
государственных услуг – говорит заместитель директора
Кадастровой палаты по Уральскому федеральному округу
Юрий Белоусов.
Жители Свердловской
области могут получить
консультацию по вопросам сделок купли-продажи
недвижимости 25 ноября по
телефону: 8 (343) 295-07-00
(доб. 2058).

НЕМЕЦКИЙ СКАНВОРД

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

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

