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среда
№ 47 (874)
В этом номере более 666 объявлений + программа ТВ (15 каналов)
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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. 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;
помещение по ул. Октябрьская, центр (коммерч.) или
сдам в аренду. Т. 8-922-605-2539, 8-922-144-89-11;
ячейку в овощехранилище во
вдоре ул. Белинского, 28 (7.7
кв.м). Ц. 20 т.р. Т. 8-908-916-0275 Любовь;
ячейку в овощехранилище во
дворе ул. Белинского, 28. Т. 8961-776-73-43;

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+
цокольный этаж 100 кв.м, благоустр., газ. отопл., алюмин.
радиаторы, пл. окна, сауна,
бассейн, гараж, теплицы, сад,
10 соток). Ц. 6млн. 500 т.р. Торг.
Обмен на квартиру, дом, легковой а/м с вашей доплатой. Т.
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в с. 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. Быковский, ул. Речная
(деревян., 57 кв.м). Обмен. Варианты. Т. 8-922-035-19-71;
дом в Гортопе (48 кв.м, все
коммуник., гараж, баня, плодонос. сад, 19 соток). Обмен на
квартиру. Т. 8-952-740-02-68;
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,
свет, эл/котел, пл. окна, летн.
веранда, гараж, баня, хоз. постройки, 40 соток). Ц. 1млн. 500
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в с. Знаменское, пер.
Светлый (1 этаж, 94.9 кв.м, гараж, баня, 19 соток в собств.).
Ц. 4млн. 100 т.р. Торг. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в д. Кашина, Богдановичский р-н (жилой, 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. 8-950-206-0830, 8-906-813-70-38, megapolissl.ru, аvito.ru;
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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. 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, Рудник, ул. Куйбышева, 48/2 (3 комн., с/у в доме, газ. котел, центр. вода, 27
соток, 1 собственник). Ц. 1млн.
800 т.р. Возм. под МК, ипотеку.
Т. 8-900-200-85-67;
дом в с. Курьи, ул. Советская
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3
комн., с/у, газ, вода, свет, гараж,
5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг.
Обмен на 3-комн. квартиру в
с. Курьи. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в с. Курьи (2 комн. изолир.,
гор. вода, душ, пл. окна, туалет
в доме, гараж, баня, ш/б хоз.
постройки, 2 теплицы, сад). Ц.
1млн. 700 т.р. Возм. под МК,
ипотеку. Торг. Т. 8-922-100-9429;
дом в с. Курьи (баня, постройки). Ц. 4млн. 500 т.р. Торг. Т.
8-912-662-75-95;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5
кв.м, 3 комн., газ, свет, туалет
на улице, колодец, гараж, баня,
18 соток в собств.). Ц. 1млн.
600 т.р. Обмен на 2-комн. квартиру в р-не поликлиники (кроме
5эт.). Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru, cian.
ru;
дом по ул. Луговая, черта города (недостроен., 2 этажа,
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;

дом по ул. Луговая, город
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц.
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58;
дом по ул. Маяковского, 7
(жилой, 30 кв.м, печн. отопл.,
центр. вода, пл. окна, 6 соток).
Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-912-26694-01 в раб. время;
дом в д. Мельничная, ул. Ленина (бревенч., 22.1 кв.м, 2
комн.+ выделена кух. зона,
скважина, печн. отопл., 25 соток в собств.). Ц. 1млн. р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом по ул. Набережная (жилой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня,
беседка, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 200 т.р. Торг. 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 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 по ул. Промышленная
(утеплен. ш/б, крыша- металлочерепица, 95 кв.м, без внутр.
отделки, центр. вода, свет, пл.
окна, баня, 6 соток в аренде,
газ рядом). Ц. 2млн. 100 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом в п. Риковский (90 кв.м,
свет, вода, благоустр., печн.
отопл. с контуром, гараж, пристрой, сарай, 7 соток в собств.).
Ц. договорная. Т. 8-929-216-4764;
дом в с. Рудянское, ул. Горького, 7/1 (газ, вода, гараж, баня,
конюшня, огород). Ц. 2млн. 900
т.р. Торг. Т. 8-909-024-29-40,
8-922-182-37-78;
дом в с. Рудянское (51 кв.м, 30
соток). Т. 8-902-503-62-92;
дом по ул. Свободы, 18 (68
кв.м, благоустр.). Ц. договорная. Т. 8-904-175-02-61;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39
(благоустр., газ, скважина, газ.
котел, гор. вода, душ. кабина,
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. XX Партсъезда
(76 кв.м, благоустр., газ, ремонт, 13 соток). Т. 8-900-20888-35;
дом по ул. Степная, 42 (2 этажа, 200 кв.м, свет 380В, центр.
вода, газ, чистовая отделка, подвал, гараж, 12 соток).
СРОЧНО! Т. 8-963-448-16-03;
дом в с. Таушканское, ул. Советская, 13 (жилой, 2 комн.
изолир., печн. отопл., колодец,
баня, хоз. постройки, сад, 30
соток). Ц. 370 т.р. Т. 8-982-69134-00;
дом в с. Троицкое, Богдановичский р-н (90 кв.м, благоустр., баня, гараж для спецтехники и а/м, 15 соток). Т.
8-909-024-86-69;
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-дачу в д. Мельничная, ул.
Красных Орлов, 16, у плотинки
(колодец, ямка, баня, хоз. постройки, 23 сотки). Ц. 800 т.р. Т.
8-922-119-38-54;
дом-дачу по пер. Октябрьский
(32.9 кв.м, 1 комн.+ кухня, печн.
отопл., колодец, 10 соток в
собств., газ у дома, за домом
залит фундамент 11х6.5м под
новое строительство). Ц. 1млн.
р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953044-77-66, 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 с. Талица, пер.
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня,
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
часть дома в р-не Фабрики-1
ул. Социалистическая, 3 (жилой, 34 кв.м, центр. отопл., вода, треб. кап. ремонт, 6 соток).
Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в
раб. время;

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 с. Курьи
(2014, 3эт., 61.9 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., замена окон
частичная, газ. котел, балкон).
Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. Обмен.
Варианты. Т. 8-950-635-35-10;
4-комн. квартиру в п/о Порошино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт,
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р.
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру по ул. Фучика, 1 (1/2, 75.3 кв.м). Т. 8-900208-88-35;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59 (2/5, 52.3 кв.м,
2 комн. совм., 1 комн. изолир.,
пл. окна частично, балкон не
застекл.). Ц. 1млн. 520 т.р. Т.
8-953-044-77-66, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. 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 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;
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3-комн. квартиру по ул. Кирова, 5 (3эт., 80 кв.м). Ц. 1млн.
550 т.р. Возм. под МК, ипотеку.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
3-комн. квартиру в с. Курьи
(1эт., 57 кв.м, угловая, пл. окна, сейф-дверь, интернет). Ц.
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн.
квартиру в с. Курьи, р-не или
городе с вашей доплатой. Т.
8-996-184-33-19;
3-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 13 или сдам в аренду.
Т. 8-950-546-24-56;
3-комн. квартиру по ул. Октябрьская. Ц. 2млн. 100 т.р. Т.
8-901-434-91-45;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул.
Лесная, 17 (1/2, с/у разд., пл.
окна, подвальное помещение).
Т. 8-922-039-42-77;
3-комн. квартиру в СМЗ. Обмен на 2-комн. квартиру в СМЗ.
Т. 8-922-195-01-93, 8-953-38183-25;
3-комн. квартиру в с. Филатовское (3эт., 62.1 кв.м, натяжн.
потолки, тепл. пол, ламинат,
мебель, быт. техника, встроен.
прихожая и кухня). Т. 8-904175-49-33;
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. 8912-274-56-53;
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, 32 (3эт., 50 кв.м, ул/
пл, гор. вода, лоджия, треб.
ремонт). Ц. 1млн. 600 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (6/7, 52.3 кв.м, кухня
9 кв.м). Ц. договорная. Т. 8-950203-85-91;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (7эт., 47.7 кв.м,
лоджия). Ц. 1млн. 650 т.р. Возм.
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9
до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 54Б (3эт., 45 кв.м, мебель, ремонт). Ц. договорная.
Т. 8-922-196-85-03;
2-комн. квартиру по пер. Буденного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ.
колонка, балкон, треб. ремонт).
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-26694-01 в раб. время;

2-комн. квартиру по ул. Гагарина, 5 (2/5, 42.9 кв.м, комн.
изолир., газ. колонка). Т. 8-905808-60-85;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Кооперативная, 5 (2/2, 41.9
кв.м, комн. изолир., пл.окна,
газ. колонка). Ц. 900 т.р. Т. 8953-044-77-66, 8-963-035-2535, 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 в с. Курьи,
Рудник, ул. Садовая (новая,
2-уровнев., 150 кв.м, гараж,
5 соток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 1 (1/3, 41.5 кв.м,
комн. смеж., с/у совм., пл. окна,
балкон застекл.). Ц. 1млн. 200
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 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 (4эт., 44 кв.м).
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-919385-23-45;
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. 8-953-04477-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46
кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под МК,
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на 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
1-комн. 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 пер. Фрунзе, 10А (1эт., 42 кв.м, комн.
смеж., газ. колонка, без балкона). Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 8-912266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. 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;

Сухоложская городская прокуратура разъясняет

ПРОВЕДЕНЫ ПРОВЕРКИ
Сухоложской городской прокуратурой проведена проверка
в сфере исполнения законодательства об использовании лесных ресурсов в дошкольном образовательном учреждении.
В ходе проверки установлено, что образовательное
учреждение по договору купли-продажи пиломатериалов приобрело пиломатериалы хвойных пород, однако не представило
отчет о фактическом объеме полученной древесины.
Сухоложской городской прокуратурой в адрес руководства
организации внесено представление об устранении нарушений.
Сухоложской городской прокуратурой совместно с территориальным отделом Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области в г. Каменском-Уральском,
Сухоложском и Богдановичском районах проведена проверка
санитарно-эпидемиологического законодательства в магазине
детских товаров.
В организации выявлены такие нарушения как: отсутствие
обязательной информации о минимальном возрасте ребенка,
для которого предназначена игрушка; в обороте находятся
игрушки немаркированные специальным знаком Евразийского
соответствия; не все товары имеют сопроводительную документацию, подтверждающую качество и безопасность игрушек.
Сухоложской городской прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. Предпринимателю назначено
наказание в виде предупреждения.
Сухоложской городской прокуратурой проведена проверка
санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении.
Установлено, что температурный режим в здании школы не
соответствовал установленным нормам, тем самым нарушая
права несовершеннолетних.
Прокуратурой внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, руководством образовательного учреждения нарушения устранены. Должностное
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Помощник городского прокурора
юрист 3 класса Рассохина А.С.
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 6 (2/3, 41.2 кв.м, комн.
изолир., с/у совм., водонагрев.,
больш. пл. окна, высок. потолки, балкон застекл.). Ц. 1млн.
50 т.р. Обмен на 1-комн. квартиру в городе. Т. 8-953-044-7766, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
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 по ул. Юбилейная, 33/2 (1эт., 44 кв.м). Ц.
1млн. 470 т.р. Торг. Возм. под
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру 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, ламинат, натяжн.
потолки, поменяны межком. и
входн. двери, проводка, стены выровнены, встроен. кух.
гарнитур, кап. ремонт), возм.
с гаражом во дворе (6х4м, в
собств.). Т. 8-908-902-51-48;
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, 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 пер. Буденного, 9А (2/3, 30 кв.м, балкон). Ц. 1млн. р. Торг. Т. 8-902879-31-88;
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, 12.5 кв.м, пл. окно). Ц. 450 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 в с. Курьи,
Рудник, ул. Садовая (новая,
2-уровнев., 100 кв.м, гараж,
5 соток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру 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-студию в с.
Рудянское, пер. Школьный, 8
(1/2, 15.4 кв.м, с/у совм., водонагрев., пл. окно). Ц. 350 т.р. Т.
8-953-044-77-66, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру в с. Рудянское, пер. Школьный, 8. Т. 8908-910-55-25;
1-комн. квартиру в СМЗ. Т. 8908-921-71-46;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 3 (3эт., 37 кв.м, пл.
окна, гор. вода, сейф-дверь).
Ц. 900 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в
раб. время;
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, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
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;
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1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (5/5, 27.6 кв.м, с/у
совм., газ. колонка, пл. окно,
балкон). Ц. 870 т.р. Т. 8-953044-77-66,
8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
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;

комнату по пер. Буденного
(малосемейка, 2эт., 14 кв.м, пл.
окна, без газа и гор. воды, освобождена). Ц. 350 т.р. Т. 8-922604-09-77;
комнату в общежитии по
ул. Победы, 9 (15 кв.м, без
удобств). Ц. 400 т.р. Торг. Т.
8-950-651-35-54;
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. Докум. готовы. 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;
участок по ул. Артиллеристов
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в д. Брусяна, ул. Дачная, 6 (25 соток, хоз. постройки). Ц. 350 т.р. Т. 8-952-734-1773;
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;
участок к/с «Зауралье» (4.5
сотки ухожены, колодец, 2 бочки под воду, 2 теплицы 3х6мполикарбонат, парник, фруктово-ягодные деревья). Докум.
готовы. Ц. 75 т.р. Т. 8-922-14173-77;
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, 69 (17
соток, фундамент под дом, газ,
свет, канализ., скважина, 2 теплицы). Т. 8-902-274-74-76;
участок по ул. Ленина, 82, возле маг. (12 соток, дом под снос,
газ рядом). Ц. 700 т.р. Торг. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru, cian.ru;
участок в д. Мельничная, у реки (28 соток) под ИЖС. Обмен.
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950646-38-29;
участок по ул. Отрадная, 46
(12 соток, скважина, свет, вагончик, газ рядом). Т. 8-901431-76-11;

участок на Руднике (22 сотки).
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское, ул.
Ворошилова, 4 (20 соток огорожен, газ, вода рядом). Ц. 70 т.р.
Т. 8-912-266-94-01 в раб. время;
участок в с. Рудянское, ул.
Ленина, 3А, в сторону реки (38
соток, огорожен, без строений).
Т. 8-952-147-80-65, 8-952-14890-97;
участок по ул. Свердлова, 95
(13.9 соток, дом 24 кв.м, гараж,
баня, хоз. постройки). Т. 8-912291-12-62;
участок в д. Шата, ул. Буденного (10 соток в собств.). Ц. 400
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03;
участок в городе (13 соток, незавершенное строительство).
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на
1-комн. квартиру. Т. 8-952-72915-85;

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 на ст. Кунара (отдельностоящий, кап., из блоков ФСБ4, перекрытие армированные
ЖД плиты). Ц. 50 т.р. Т. 8-965534-58-10;
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 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;

а/м «ГАЗ-21» (1964). Ц. 40 т.р.
Т. 8-922-167-10-70;
а/м «ГАЗ-31105» (2008, двиг.
Крайслер, ЭСП, ГУР, кондиц.).
Ц. 70 т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Газель» (фермер, 2005,
двиг.-406, карбюратор). Ц. 80
т.р. Т. 8-922-167-10-70;
а/м «Дэу Нексия» (2011, сигнал. с а/з, 2 комплекта колес,
сост. отл.). Ц. договорная. Т.
8-982-768-92-25;
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 «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;

Ребенок и закон:
как защитить жилищные права детей?

Ежегодно 20 ноября отмечается Всероссийский день
правовой помощи детям.
20 ноября 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла
Декларацию прав ребенка, а ровно через 30 лет - Конвенцию
о правах ребенка. Именно поэтому 20 ноября считается Всемирным днем ребенка, а в нашей стране эта дата известна
как День правовой помощи детям. Эксперты Кадастровой
палаты ответили на несколько вопросов, связанных с правами детей на недвижимость, которые граждане чаще всего
задают нам по телефону горячей линии.
Вопрос 1: Нужно ли делать прописку ребенку?
Ответ: Место жительства детей до 14 лет и граждан, над
которыми установлена опека,- это место, где проживают их
родители, усыновители или опекуны. Это означает, что зарегистрировать ребенка до 14 лет можно только по месту регистрации его законных представителей или одного из них, усыновителя или опекуна.
Ребенок может владеть или не владеть жильем своих законных представителей, но провести процедуру регистрации необходимо. Если этого не сделать, то собственника и должностных
лиц, не узаконивших прописку несовершеннолетнего, могут привлечь к административной ответственности и назначить штраф.
Вопрос 2: Нужно ли согласие третьих лиц на вселение
ребенка? Например, арендодателя или родственников,
проживающих в этом же месте.

Ответ: Нет. Для вселения несовершеннолетних детей к их
родителям не нужно согласие третьих лиц, имеющих права на
помещение, в которое вселяется ребенок. Право на совместное проживание детей с родителями закреплено в законе. Это
положение подтверждают и другие нормы. Например, статья
70 Жилищного кодекса Российской Федерации и статья 679
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Вопрос 3: Хочу продать жилье, в котором проживает
маленький ребенок. Мне нужно получать согласие органов
опеки и попечительства?
Ответ: Если ребенку не принадлежит доля отчуждаемого
жилого помещения, а он просто проживает в нем, то согласие
органов опеки и попечительства не требуется. Исключением
является случай, описанный в пункте 4 статьи 292 ГК РФ.
Согласие потребуется, если несовершеннолетний владеет
частью отчуждаемого недвижимого имущества. Эта норма
направлена на то, чтобы избежать конфликта интересов между
ребенком и родителями, опекунами или попечителями, так как
дети не в состоянии в полной мере понять и защитить свои
имущественные права.
Вопрос 4: Какие права получит ребенок, если его прописать в родительскую квартиру?
Ответ: Права пользования, то есть продавать, дарить или
наследовать квартиру он не сможет.
Наличие регистрации у ребенка не означает, что он автоматически станет совладельцем жилплощади родителей или,
наоборот, потеряет свои жилищные права.
Заместитель начальника правового управления Федеральной кадастровой палаты Сергей Коркунов подчеркнул:
«Среди категорий населения дети наименее защищены,
поэтому вопрос их правовой охраны всегда актуален. Они
не могут повлиять на решения родителей, в том числе
касающиеся жилищных вопросов, и не могут самостоятельно отстаивать свои интересы в силу возраста. Однако не
стоит забывать, что маленькие граждане - все же граждане.
Поэтому наша профессиональная задача - с малых лет рассказывать россиянам об их правах и обязанностях, чтобы они
выросли юридически грамотными».
Законодательство о недвижимости претерпевает поправки. Консультация квалифицированных специалистов поможет
разобраться в тонкостях конкретной ситуации. По телефону
горячей линии бесплатно и круглосуточно подскажут, куда и как
обратиться, если ваши имущественные права или права ваших
детей были нарушены.
Кадастровая палата по УФО

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 «Форд Фокус». Т. 8-904542-62-21;
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» (2018,
цвет серебро, МКПП, 50т.км,
есть все, сост. нового, на гарантии). Ц. 830 т.р. Т. 8-909008-86-62;
а/м «Чери Амулет» (2007)+
набор з/ч (новый). Т. 8-952-72840-29;
а/м «Шевроле Нива» (2011,
светло-серебрист., 89т.км, сигнал., музыка, подогрев. двиг.220В, подогрев сидений, на
литье, фаркоп, сост. отл.). Ц.
325 т.р. Т. 8-965-510-22-30;
лодку (резин., надув., 2-мест.).
Ц. 12 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
трактор «Т-16» (с куном). Ц.
130 т.р. Т. 8-922-167-10-70;

автосканер «Launch CReader
6» (цветн. дисплей, русифицирован, последняя прошивка)
для чтения и удаления ошибок
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «55». Т. 8-922039-50-77;
блок-фару (в сборе, прав.) на
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922039-50-77;
ГРМ (комплект) на двигатель
«BSE 2000». Т. 8-909-015-26-90;
датчик «EGR» на а/м «Фольксваген Туарег» (2008-2012). Т.
8-982-667-81-39;
двигатель на а/м «Дэу Матиз»
и «ВАЗ-2106». Т. 8-904-545-3700;
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;
домкрат, знак аварийной остановки, трос (буксировочный). Т.
8-909-023-93-24;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ2104, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 15»,
«ГАЗ-3113, 3307, 3309, 53, 66»,
«Газель», «УАЗ», «ЗИЛ Бычок», «КАМАЗ», «ОКА», «ИЖ
Ода». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «ГАЗ Волга»:
двиг. 402, задн. мост, 4КПП. Т.
8-950-632-37-98;
запчасти на а/м «Газель». Т. 8922-608-87-85;
запчасти на а/м «КАМАЗ». Т.
8-922-608-87-85;
запчасти (б/у) на а/м «Мицубиси RVR» (1996), «Тойота
Королла» (кузов 100, 110, 120,
двиг. 5А, 1NZ), «Дэу Нексия»
(8-клап., 16-клап.), «Лифан
Бриз» (V-1.3л, V-1.6л), «Хендэ
Акцент, Каунти», «Чери Амулет, Тигго». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «Москвич412». Т. 8-953-044-60-21;

запчасти на а/м «ОКА». Т.
8-953-602-51-41;
запчасти
для
мотоцикла
«Минск». Т. 8-953-602-51-41;
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;
мультимедиа (штатная, Андроид, с камерой задн. вида)
на а/м «Киа Рио», «Киа Рио
Икс-Лайн» (2018, 2019). Т. 8952-736-71-01;
навигатор «Explay PN-905»
(без крепления и провода, сост.
раб.). Ц. 600 р. Т. 8-950-644-9391;
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 «Бриджстоун» (комплект, зимн., шипов., 215/65,
R16, сост. удовл.). Ц. 3 т.р. Т.
8-922-116-21-88;
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 «Кама» (4шт., зимн.,
R14, сост. хор., треб. дошиповка). Т. 8-912-298-56-60;
«Кордиант»
(2шт.,
резину
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 (комплект, летн., R15,
на новом литье, 4х100). Т. 8952-736-71-01;
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;
резину (грузовая, 205/75, 215/
75, 225/75, 225/80, 235/75,
R17.5, 245/75, R19.5, 8.25, R20,
б/у). Т. 8-922-167-10-70;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т.
8-922-039-50-77;
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тисы слесарные (разные). Т.
8-922-297-46-85;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм).
Т. 8-992-000-56-92;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т.
8-950-564-33-55;
шпалы (б/у). Т. 8-901-433-13-98;
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;
чашку (опорная) на а/м «Хендэ
Гранд Старекс». Т. 8-992-00843-55;

бензопилу «Патриот» (новая).
Т. 8-908-902-51-68;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
гвозди (шиферные, 20кг). Ц. 80
р./кг. Т. 8-953-044-60-21;
герметик «Г-11» (черн., барабан). Т. 8-922-039-50-77;
гидроаккумулятор «Grundfos»
(8л, 90С, мембрана бутилкаучук, новый). Т. 8-992-000-56-92;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
железо (10мм) на печку. Т.
8-905-800-14-56;

ламинат (1 упак., цвет дуб). Т.
8-922-297-46-85;
оборудование по произв. пескоблока (шлакоблока): вибростол (полуавтомат), растворомеситель (200л), возм. под изг.
тротуар. плитки и бордюров. Т.
8-922-179-93-24;
оборудование
(шлакоблочное, возм. изг. плитку). Ц. 410
т.р. Торг. Т. 8-953-602-51-44;
пенопласт (50 листов). Т. 8902-448-58-58;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм).
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные,
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р.
Т. 98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц.
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, омедненная, 1.6мм, 18кг), электроды ОК-46. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ»
(1шт., новый). Т. 8-992-000-5692;

резак (пропан), редуктор (кислород, пропан), рукава (кислород, пропан). Все новое, в упак.
Т. 8-992-000-56-92;
реле давления «Danfoss KPI
35» (060-1217, диапазон -0.2-8
бар). Т. 8-992-000-56-92;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 8992-008-43-55;
сварочный аппарат (мини). Ц.
10 т.р. Торг. Т. 8-912-610-08-39;
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
(16 мешков). Т. 8-965-502-00-45;

диван (3-мест., раскладн.). Т.
8-904-384-81-45;
диван (б/у). Т. 8-902-441-61-99;
диван (еврокнижка). Т. 8-904387-30-25;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,8 т.р./
2шт. Доставка по городу. Т.
8-965-502-00-45;
кресло (произв. Икеа). Т. 8-961777-15-66, 4-22-44;
кресло. Ц. 500 р. Т. 8-982-70306-69;
кресло-качалку (цвет дерево
венге). Т. 8-904-384-81-45;
кресло-стул (санитарное оснащение, шир. 800мм). Т. 8-904384-81-45;
кровать (бел., 2-ярусн., встроен. шкаф для одежды, раб.
зона школьника). Ц. 20 т.р. Т.
8-952-743-70-30;
кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
мебель (детск., набор, нежно бежево-голуб.): кровать
(2-ярусн., 800х2000), лестница
в виде комода, шкафы (2шт.).
Ц. 16 т.р. Т. 8-922-148-92-64;
мебель для офиса. Недорого.
Т. 8-912-243-00-22;
прихожую
(светло-коричн.,
дл. 1750, сост. хор.). Ц. 3 т.р. Т.
8-905-807-09-02;

пуф (светло-бирюзов., на
метал. ножках, сост. отл.). Ц.
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после
12ч, ватсап;
стенку (разборная, коричн.). Т.
8-904-387-30-25;
стол (журнальн., кругл., стеклян., 2-уровнев., ножки- натур.
дерево, нержавейка). Т. 8-904384-81-45;
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стол-тумбу. Ц. 1 т.р. Т. 8-922297-46-85;
табурет (мягк. сиденье, резные ножки из натур. деревабереза, цвет орех). Т. 8-904384-81-45;
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. 8-922-105-63-87;

быков на мясо. Т. 8-982-75577-46;
бычков Симментальская с
Абердином (6мес.) на племя,
бычков Абердин с Герефордской. Т. 8-982-755-77-46;
индоуток. Т. 8-908-902-51-68;
индюка, индюшку (5мес.),
курочек Пушкинская (5 птиц,
5мес.). Т. 8-912-254-04-67;
коз (суягные). Т. 8-950-649-93-67;
козлика Альпийская на племя.
Т. 8-950-636-61-61;
козлика Нубийская (8мес.). Ц.
10 т.р. Т. 8-912-612-62-71;
козочку. Т. 8-950-640-18-85;
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;
коров. Т. 8-982-755-77-46;
кроликов
Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т. 8904-175-35-17;

лошадей и пони. Т. 8-912-62546-99;
лошадей. Т. 8-982-755-77-46;
лошадь (2.5г.)+ конная упряжь
полностью. Ц. договорная. Т. 8953-385-61-33;
петухов (крупн.) на мясо. Т. 8912-046-97-05;
петушков. Т. 8-950-640-18-85;
поросят Вьетнамская (5.5мес.).
Т. 8-908-630-37-35;
поросят Ландрас (1мес.). Т. 8922-120-83-02;
поросят Ландрас (привиты). Ц.
4 т.р. Доставка. Т. 8-919-392-3037, 8-952-728-60-10;
поросят (3мес.). Ц. 3 т.р. Т.
8-912-612-62-71;
рыбок Гуппи (аквариумные,
взросл., яркие, не больные), корм
(гранулированный) для рыб. Доставка. Т. 8-992-000-56-92;
свиноматку. Т. 8-908-630-37-35;
телку (7мес.). Ц. 25 т.р. Обмен
на бычка, сельхозтехнику. Варианты. Т. 8-982-667-13-93;
телку (9мес.). Ц. 35 т.р. Торг. Т.
8-912-394-28-01;
телку (2г., стельная). Ц. договорная. Т. 8-952-736-36-72;
телку (стельная). Т. 8-904-54262-21;
телят (мясные) на племя. Т.
8-982-755-77-46;
телят (телочки, бычки) от высокоудойных коров. Т. 8-982-75577-46;
щенка Кане-корсо (дев.). Ц.
договорная. Т. 8-967-635-84-27;

блузку (р.46). Т. 8-904-387-3025;
брюки (муж., ткань плотная,
молодежн., ремень, р.46, рост
180, сост. хор.). Ц. 150 р. Т.
8-902-500-16-81;
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;
воротник (песец, бел., застежки для куртки). Ц. 150 р. Т.
8-902-500-16-81;
джинсы и бриджи (муж.). Ц. 500
р. Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-5077;
дубленку (муж., черн., р.52-54,
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922039-50-77;
изделия (ручн. вязка) из собачьей шерсти: пояса, нако-

ленники, 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;
комбинезон (овчина) на дев.
от 6мес. до 1.5 лет. Ц. 1 т.р. Т.
8-950-640-68-80;
костюм (муж., темн., жилет,
р.48-50, рост 3, новый). Ц. 1 т.р.
Т. 8-902-500-16-81;
костюм (р.50, рост 176) для
зимн. рыбалки. Т. 8-902-87001-60;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). Ц.
от 500 р. до 800 р. Т. 8-904-17140-95, 3-11-13;
куртку (зимн.) на дев. 11-13 лет.
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-965-505-61-56;
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 (кожан., коричн., р.XL50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р. Торг.
Т. 8-904-386-96-97;
новогодние костюмы «Восточные танцы» и «Северное
сияние» на дев. 3-6 лет. Ц. 700
р./каждый. Т. 8-904-383-85-93;
носки (собачья шерсть, р.29).
Т. 8-922-215-12-18;
обувь (зимн., р.41-46). Дешево. Т. 8-952-738-55-30;
одежду (жен., р.50-52): костюмы (импорт., летн.)- 300 р., юбки, кофты, джинсы. Недорого.
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (жен., зимн., сиренев.,
р.58-60). Т. 8-904-384-81-45;
пальто (жен., болоньевое, утепл., р.62). Т. 8-904-171-25-27;
пиджак (муж., импорт., светл.,
нарядный, р.54-56, новый)- 500
р., пиджак (муж., микровельвет,
бежев., р.52-54)- 500 р. Торг. Т.
8-904-171-40-95, 3-11-13;
платье (р.44), платье-сарафан
(р.46). Т. 8-904-387-30-25;
платье (приталенное, гофрированная юбка, серебристо-перламутровый рис.). Т. 8904-384-81-45;
подстежку (овчина). Т. 8-922179-53-05;
полушубок (р.50-52) для рыбалки. Т. 8-965-545-78-66;

Как навести порядок в финансах до Нового года
Многие считают, что 1 января жизнь можно начать с чистого
листа. Давайте посмотрим, как улучшить карму своего кошелька
за месяц до боя курантов.
УМЕНЬШИТЕ ДОЛГИ
У вас несколько кредитов? Платите высокие проценты, когда
другие занимают деньги уже по более низким ставкам? До Нового года еще можно успеть рефинансировать кредит. К праздникам многие банки приурочивают самые привлекательные
предложения. Если вы возьмете новый кредит по более низкой
ставке и погасите все прежние, то со следующего года сможете
платить всего один раз в месяц одному банку и существенно
уменьшить платеж.
ОТКРОЙТЕ ВЫГОДНЫЙ ДЕПОЗИТ
Новогодняя суета отнимает много сил и, конечно, денег. Но
оставшиеся сбережения можно успеть положить в надежный
банк под неплохой процент: перед Новым годом банки часто
выпускают особо выгодные продукты. Это особенно актуально
для тех, кто не хочет рисковать и предпочитает иметь дело с
застрахованными вкладами.
ЗАПУСТИТЕ СВОЙ ПРОЕКТ
Хотите в новом году запустить собственный бизнес, записать
музыкальный альбом или издать книгу? С помощью краудфандинга вашу идею могут поддержать даже совершенно незнакомые вам люди. А в преддверии праздников есть повод предложить потенциальным «инвесторам» специальные подарочные
издания или новогодние сувениры в качестве дополнительного
вознаграждения за финансовую поддержку вашего проекта.
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ДОГОВОР
Наводя порядок в финансах, не поленитесь внимательно
прочесть все документы, которые подписываете, так как от
этого зависит судьба ваших денег. Сэкономите полчаса на
изучении условий договора, потом придется потратить гораздо
больше времени и денег на улаживание неприятных последствий. Поэтому прежде чем подписывать договор, убедитесь,
что все пункты в нем вам понятны, условия - прозрачны, формулировки - точны. И не забудьте получить второй экземпляр.
ЗАЩИЩАЙТЕ СЕБЯ ОТ РИСКОВ
Вряд ли кого-то обрадует, если в новом году его квартиру
затопят соседи. Но можно сгладить эту неприятность, если
ремонт оплатит страховая компания. Стихийные бедствия,
аварии, пожары - все эти случайности сложно предугадать. Но
страховка поможет покрыть убытки и смягчить последствия.

НАУЧИТЕСЬ ИЗБЕГАТЬ СПОНТАННЫХ ТРАТ
В предновогодней суматохе легко потерять контроль над
своими тратами, повестись на «супервыгодные предложения»
и потратить деньги на то, без чего можно спокойно обойтись.
Но есть несколько приемов, которые помогут противостоять
уловкам маркетологов: внимательно читайте ценники; трезво
оценивайте маркетинговые акции; не набирайте лишнего; перед
покупкой сделайте паузу.
СОСТАВЬТЕ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Составьте свой финансовый план на следующий год, он
не просто упорядочит ваш бюджет, но и поможет превратить
мечты в реальность. Например, мечтаете в новом году накопить
на машину или на первый взнос по ипотеке. Без продуманного финансового плана сделать это гораздо сложнее, так как
соблазн тратить деньги по пустякам слишком велик. Для начала
составьте список главных целей на год. Например, съездить в
отпуск и приобрести машину. Сразу укажите суммы, которые
вам понадобятся для реализации этих целей. Затем оцените
свои возможности: доходы и расходы, и сколько вы сможете
откладывать в месяц.
Осипова Ирина

полушубок (муж., овчина, р.
50-52). Ц. 500 р. Т. 8-901-21087-72;
пуховик «Sela» (жен., темн.,
р.48). Т. 8-952-734-17-73;
пуховик (жен., р.58-60, новый).
Т. 8-904-171-25-27;
пуховик (муж., черн., р.52). Ц.
договорная. Т. 8-908-635-44-90,
8-912-034-49-43;
рубашки (муж., летн., коротк.
рукав). Ц. 300 р. Т. 8-904-17140-95, 3-11-13;
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;
туфли (жен., лодочки, черн. с
серебрист. отделкой, небольш.
каблук, р.37). Т. 8-904-384-8145;
шапку (жен., норка, светл.,
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (жен., норка, сост. отл.).
Ц. 700 р. Т. 8-906-812-86-77;
шапку (лялька) на дев. Т. 8922-179-53-05;
шапку (муж., нерпа, р.56-57).
Недорого. Т. 8-902-875-19-78;
шапку (норка, р.58-59), шапку (норка, формовка, р.57-58).
Все новые. Т. 8-902-878-83-44,
3-36-99;
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, черн., коротк., р.44-46, рост 160-170). Ц.
3 т.р. Т. 8-908-906-16-44;
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 (муж., натур., р.52, воротмех, новая). Ц. 20 т.р. Т. 8-902870-01-60;
шубу (трансформер, песец,
сер.). Ц. 7,5 т.р. Т. 8-952-74370-30;
шубу (цельная норка, р.48, б/у
1 сезон, сост. отл.). Ц. 50 т.р.
Торг. Т. 8-950-656-04-85;

аккумуляторное устройство
«Power bank» (34000А). Т.
8-922-039-50-77;
акустическую систему «Defender Blaze 30» для комп. Т. 8-992008-43-55;
антенну (новая) к ТВ. Ц. 600 р.
Т. 8-902-870-01-60;
банки (стеклян., 3л). Т. 8-904384-81-45;
бачок «Santeri Версия» для
унитаза (новый, с арматурой).
Ц. 2 т.р. Т. 8-992-000-56-92;
баян. Т. 8-952-735-60-16;
беговую дорожку (электр.). Т.
8-908-910-55-25;
бензотример «Оптима ВТ-53».
Защитный щиток в подарок! Ц.
4,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
блендер «Panasonic» (мельничка, новый, в упак.). Ц. 2,9
т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
блок питания (бесперебойный). Т. 8-922-039-50-77;
веники (березов.). Ц. 80 р. Т.
8-952-139-26-36;

веники (разные, 300шт.). Т.
8-952-738-55-30;
весы «Орион 15М» (торг.). Т.
8-992-008-43-55;
вешалку (костюмная, напольная, 2-уровнев., натур. деревобереза). Т. 8-904-384-81-45;
водонагреватель «Аристон»
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55;
водонагреватель (100л, немного б/у). Т. 8-901-210-87-72;
газ. горелку (заводская, новая). Т. 8-909-020-86-96;
газ. колонку «Ariston» (автомат с ионизацией пламени,
новая, в упак.), запчасти (б/у)
для колонки «Oasis». Т. 8-992000-56-92;
газ. колонку «Вектор» (б/у,
сост. раб.). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-922217-13-88;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). Ц.
10 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
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;
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, 20куб). Т.
8-952-738-55-30;
елку (выс. 1.6м). Недорого. Т.
8-950-209-74-78;
елку (искусств., Крымская белоснежная, 1.5м, пушист. с бел.
кончиками, б/у 1г.). Ц. договорная. Т. 8-902-449-64-31;
елку (искусств., 2м). Ц. 1 т.р. Т.
8-908-907-47-25;
журналы «Бурда». Т. 8-922179-53-05;
запчасти к стир. машине «Ардо А-400» (автомат): ремень,
двигатель, кольцо (уплотнительное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркала (размеры разные). Т.
8-992-008-43-55;
зеркало (ажурная рама). Т. 8904-384-81-45;
зерно: ячмень и пшеница- 12
р./кг, овес- 10 р./кг. Т. 8-922-12041-07;
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;
кабачки, патиссоны и тыкву
(свежие), маринады (разные).
Т. 8-919-391-78-43;
канистры (20л, 2шт.) под бензин. Т. 8-922-297-46-85;
капусту (квашено-соленая с
клюквой), капусту (заварная,
со свеклой и чесноком, банки
3л). Ц. 300 р./банка. Т. 8-952740-02-68;
картину (написана маслом,
сюжет «Цветы в вазе на столе»). Ц. 1 т.р. Торг. Т. 8-902-50016-81;
картофель (бел., красн.). Ц.
150 р./ведро. Т. 8-952-740-8317;
картофель (мелк., 18 ведер).
Ц. 8 р./кг. Т. 8-909-024-29-40,
8-922-182-37-78;
клетку (складн., метал. сетка,
торцевые и боковые дверцы,
76х48х53см, поддон, произв.
Германия) для домашних животных. Ц. 1,3 т.р. Торг. Т. 8-902500-16-81;
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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;
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. 8-992-00056-92;
коньки (бел., р.29)- 1 т.р., коньки (хоккейные, р.42)- 1,7 т.р. Т.
8-922-136-54-15;
коньки (бел., р.33) для дев. Ц.
450 р. Т. 8-906-814-88-62;
коньки (р.38) для дев. Т. 8-922618-60-75;
коньки для реб. от 3 до 6 лет.
Дешево. Т. 8-953-003-74-40;
костыли (детск., деревян.,
выс. 150, б/у 1 день, сост.
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-1040 после 12ч;

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;
мед с личной пасеки. Ц. 500
р./1кг. Доставка по городу от
1кг. Т. 8-953-605-41-50;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952738-55-30;
мини-тренажер. Ц. 4 т.р. Т.
8-922-173-72-19;
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.
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung Duos»
(смартфон, 2 сим-карты, сост.
идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Samsung J1».
Книжка в подарок! Ц. 4 т.р. Торг.
Т. 8-922-297-46-85;

молочные продукты: молоко, сметана, творог, сливочное масло. Т. 8-952-743-92-43,
8-900-036-74-92;
мольберт (деревян., складн.,
новый). Ц. 1 т.р. Т. 8-902-50016-81;
морозильный ларь (330л,
б/у 1мес., новый). Ц. 22 т.р. Т.
8-909-001-29-02;
мясо (говядина, домашнее). Т.
8-950-195-51-72;
мясо (говядина, свинина, домашнее). Т. 8-922-108-04-92;
мясо (конина, свежее). Т. 8952-743-92-43, 8-900-036-74-92;
мясо (свинина, молод., нежирное, домашнее). Доставка. Т.
8-912-263-34-99;
мясо (свинина, тушки). Недорого. Т. 8-912-046-97-05;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 8904-175-35-17;
мясо утки. Т. 8-912-046-97-05;
напольное покрытие (3.5х3м).
Т. 8-922-039-50-77;
насос МВП-2 (24В, танковый).
Т. 8-992-008-43-55;
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;
палатку (3-местн., новая). Ц. 5
т.р. Т. 8-902-870-01-60;
пароварку. Недорого. Т. 8-950209-74-78;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36, 8-908-925-98-79;
печатную машинку «ITS EX
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-55;

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;
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;
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. L,
10шт.). Ц. 450 р. Т. 8-908-91587-01;
подгузники (взросл., 30шт./
упак.). Т. 8-909-006-05-42;
подставку под елку (вращающаяся). Т. 8-982-769-06-04;
подушку (пуховая, 80х80см,
новая). Т. 8-904-384-81-45;
принтер «Epson С84» (цвет.).
Т. 8-922-039-50-77;

принтер
«НР
Фотосмарт
С4183» (цветн.). Т. 8-922-03950-77;
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;
радиоприемник «Океан» (произв. СССР). Т. 8-953-044-60-21;
радиотелефон «Simens». Ц.
350 р. Т. 8-965-502-00-45;
раковину (керам., бел., 50х40
см). Т. 8-961-777-15-66, 4-2244;
раковину (с пьедесталом, новая). Ц. 500 р. Т. 8-909-024-2940, 8-922-182-37-78;
руль и педали для игр на компьютере. Т. 8-992-000-56-92;
сало (копченое). Т. 8-950-64018-85;
сало (копченое, соленое). Т.
8-922-179-93-24;
санки-коляску. Т. 8-922-03950-77;
светильники-ночники (2шт.,
зелен. с розов. абажуром, голуб. с бел. абажуром). Ц. 200
р./шт. Т. 8-982-710-10-40 после
12ч;
синтезатор «Casio СТК-2200».
Т. 8-992-008-43-55;
систему для очистки, обезжелезивания, умягчения воды: соляной бак, колонна с автомат.
клапаном. Т. 8-992-000-56-92;
скороварку-мультиварку-пароварку «Moulinex». Т. 8-992008-43-55;
смартфон «Digma S507 4G»
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-5077;
стир. машину «Beko» (автомат, 4.5кг). Ц. 3,5 т.р. Т. 8-952726-92-39, 8-965-528-70-07;
сумки (дамские, б/у): черн.- 40
р., бел.- 50 р. Т. 8-904-171-4095, 3-11-13;
сумки (жен., натур. кожа, новые). Т. 8-904-384-81-45;
телевизор «LG» (диаг. 35). Ц.
300 р. Курьи. Т. 8-912-271-0888;
телевизор «LG» (диаг. 51,
пульт). Ц. 600 р. Курьи. Т. 8-912271-08-88;
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.). Ц. 1,5 т.р.
Т. 8-950-207-90-07;

телефон (стационарный, кнопочный, сост. хор.). Ц. 500 р. Т.
8-904-171-40-95, 3-11-13;
тепловую завесу «Метеор»
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-4355;
тепловую пушку «Зубр Мастер ЗТП-М1-3000» (электр.,
новая). Т. 8-900-216-30-29;
терку «Tefal» (электр., овощн.,
насадки). Т. 8-904-387-30-25;
торг. оборудование: стеллажи, холодильное оборудование. Недорого. Т. 8-912-243-0022;
уголь (каменный, до1.5т) для
отопл. Т. 8-922-615-51-00;
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;
фотоаппарат «Sony Cybershot» (флеш 16Гб, сумка-чехол, инструкция, з/у, треб.
замена съемного аккумулятора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО!
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
ходунки (новые) для пожилых
людей. Т. 8-953-044-60-21;
холодильник «Indesit» (сост.
отл.). Ц. 13 т.р. Т. 8-953-044-6021;
холодильник «Атлант» (2-камерн.). Т. 8-904-540-70-08;
хреновину (0.5л). Ц. 100 р. Т.
8-952-740-02-68;
часы
«Полет»,
«Победа»,
«Командирские», «Чайка» (механическ., произв. СССР). Т.
8-922-297-46-85;
швейную машину (ножн., сост.
хор.). Т. 8-922-039-50-77;
швейную машину «Хускварна
Викинг» (электр., ножн., хорошо шьет толстые и тонкие ткани, шпульки, дополнительные
лапки). Ц. 15 т.р. Т. 8-982-71010-40 днем;;
эл/котел (самодельн., нержавейка, 2х3кВт). Т. 8-992-00056-92;
яйцо (домашнее). Т. 8-912-04697-05;
яйцо (домашнее, куриное). Доставка. Т. 8-912-263-34-99;
DVD-диски (кино, мультфильмы). Т. 8-922-039-50-77;

2-комн. квартиру в г. Сухой
Лог не дороже 1млн. 100 т.р. Т.
8-908-908-22-95;
1-комн. квартиру в р-не автовокзала (кроме 5эт.) под МК+
небольш. доплата. Т. 8-950549-57-70;
1-комн. квартиру недалеко от
поликлиники (2эт., балкон). Т.
8-901-437-13-93;
гаражи
гараж в с. Курьи, Валовая
(кап.). Т. 8-922-129-98-54;
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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 «Скажи что-нибудь
хорошее» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «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+)

05.15 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+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.30 Сегодня (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых
камер» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.30 Т/с «Соня суперфрау».
1-4 с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Соня суперфрау».
1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Паршивые овцы». 1-4
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Паршивые овцы». 1-4
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва». 1 с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №45» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Странная смерть президента
США Рузвельта» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Полицейский участок». 1-4 с. (16+)
02.50 Х/ф «Земля, до востребования». 1972 г. (12+)
05.15 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Драма «Леон» (Франция)
(16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и
песок» (18+)
03.20 Фантастика «Особь. Пробуждение» (США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 «Детки-предки» (12+)
08.55 Анимационный «Облачно… 2. Месть ГМО» (США) (0+)
10.40 Фэнтези «Золушка» (США,
2015 г.) (6+)
12.45 Приключения «Ведьмина
гора» (США, 2009 г.) (12+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
17.25 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Боевик «Малыш на
драйве» (Великобритания-США,
2017 г.) (16+)
22.15 Боевик «Точка обстрела»
(США, 2008 г.) (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Мистика «Интервью с
вампиром» (США, 1994 г.) (16+)
03.10 Боевик «Точка обстрела»
(США, 2008 г.) (16+)
04.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.20 М/ф «Лиса Патрикеевна»
(6+)
05.30 М/ф «Петя и Красная
шапочка» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 544 с. «Ступор» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 464 с. «Домофон» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 254 с. «Мама вышла замуж» (16+)
11.15 «Миллион на мечту». 1
сезон. 12 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Серый кот». 245 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 8 сезон.
«Клубок змей». 510 с. (16+)
13.35 «Не ври мне». «Клуб».
267 с. (12+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 22 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Лиан-Ши». 1112 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Снова ты». 642 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы». 4
сезон. «Чай-чай, выручай». 200
с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 926 с. «Кто
в доме живет» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 780 с.
«Тачка» (16+)
18.30 Т/с «Слепая». 596 с.
«Медвежонок» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 597 с. «Карьерист» (16+)
19.30 Т/с «Мертвое озеро». 1
с. (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня». 37-39
с. (16+)
23.00 Х/ф «Области тьмы»
(США, 2011 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Лавка чудес»
(США-Канада, 2007 г.) (6+)
03.00 «Азбука здоровья». 1-3
с. (12+)
05.00 «Азбука здоровья». 4 с.
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!»
(16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.30 Мелодрама «Процесс»
(Россия, 2012 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Снайперша»
(16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». 5-6 с. (16+)
01.10 «Порча» (16+)
01.40 «Знахарка» (16+)
02.10 «Понять. Простить»
(16+)
03.00 «Реальная мистика»
(16+)
03.50 «Тест на отцовство»
(16+)
05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 56, 57 с.
(16+)
08.00 «Новое Утро». 16 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 578 с. (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня». 31 с.
«Видеорегистратор» (16+)
11.45 Т/с «СашаТаня». 32 с.
«Трудовые сережки» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня». 33 с.
«Фартовая черепаха» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня». 34 с.
«Роллс-Ройс Майкла» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня». 35 с.
«Легкие деньги» (16+)
13.50 Т/с «СашаТаня». 36 с.
«Самый богатый внук» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». 37 с.
«Ремонт» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». 38 с.
«Притон» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня». 39 с.
«Юбилей папы» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». 40 с.
«Повестка» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 79-81 с., 1 с.
(16+)
20.00 Комедия «Идеальная
семья». 5, 6 с. (16+)
21.00 «Где логика?». 178 с.
(16+)
22.00 Т/с «Патриот». 9, 10 с.
(16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 «Дом 2. После заката».
5848 с. (16+)
01.05 «Такое кино!». 348 с. (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.30 «Stand up». 49, 50 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон».
84, 85 с. (16+)
05.45 «Открытый микрофон» «Финал». 86 с. (16+)

04.05 Семейный «Аленький
цветочек» (12+)
05.15 Мелодрама «Весна на
Заречной улице» (12+)
06.50 Анимационный «Волки и
овцы: ход свиньей» (6+)
08.15 Анимационный «Принцесса и дракон» (6+)
09.30 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Т/с «Балабол» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Комедия «Возвращение
высокого блондина» (12+)
23.25 Комедия «Операция «С
Новым годом!» (18+)
01.25 Комедия «Праздник взаперти» (16+)
02.45 Мелодрама «Зависть
богов» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Чурсин» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (Великобритания) (16+)
16.55 Актерские драмы. «От Шурика до Шарикова. Заложники
одной роли» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства.
Смерть в кружевах» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Проглотившие суверенитет» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Подлинная история
всей королевской рати» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
04.40 «Короли эпизода. Станислав Чекан» (12+)
05.20 «Мой герой. Юрий Чурсин» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
10.00 Улетное видео. Лучшее
(16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Утилизатор 5» (16+)
14.30 Т/с «Солдаты 2» (12+)
16.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (16+)
02.50 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Военный «Битва за
Севастополь. Элеонора». 1 ч.
(Россия-Украина, 2015 г.) (12+)
06.15 Военный «Битва за Севастополь. Макар». 2 ч. (Россия-Украина, 2015 г.) (12+)

07.05 Военный «Битва за Севастополь. Леонид». 3 ч. (Россия-Украина, 2015 г.) (12+)
08.00 Военный «Битва за Севастополь. Борис». 4 ч. (Россия-Украина, 2015 г.) (12+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Один против всех».
1-4 с. (Россия, 2016 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Один против всех».
4-8 с. (Россия, 2016 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «След. Волчьи законы» (16+)
18.40 Т/с «След. Богатый папа,
бедный папа» (16+)
19.30 Т/с «След. Единокровие»
(16+)
20.20 Т/с «След. Врожденный
порок» (16+)
21.15 Т/с «След. Девушка, которая хотела все знать» (16+)
22.15 Т/с «След. Первобытный
человек» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3. А был ли мальчик?»
(Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Позорная
метка» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Видеоблогер» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Шоколадный мальчик» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. По горячим следам» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Антон
Палыч» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Головная
боль» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Баловень
судьбы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Быстрое
знакомство» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Эррол Спенс против Дэнни
Гарсии (16+)
10.10 «Спартак» - «Тамбов».
Live» (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Х/ф «127 часов» (США,
2010 г.) (16+)
13.45 Новости (16+)
13.50 Х/ф «127 часов» (США,
2010 г.) (16+)
14.40 «Спартак» - «Тамбов».
Live» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» - «Металлург» (12+)
19.25 Новости (16+)
19.30 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЧМ-2022. Жеребьевка отборочного турнира
(12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.45 Новости (16+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
Россия - Швеция (12+)
00.15 Все на Матч! (12+)
01.15 Х/ф «Огненные колесницы» (Великобритания, 1981 г.)
(0+)
03.50 Лига Ставок. Чемп.
России по Боксу среди мужчин
2020 (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Воительница
из бирки» (12+)
08.30, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Однажды в декабре» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
(12+)
12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и
были дяди Гиляя» (12+)
13.30 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/ф «Александр Невский.
По лезвию бритвы» (12+)
17.20 К 250-летию со дня
рождения Людвига Ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
21.25 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (16+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии елизаровой» (12+)
00.00 Большой балет (12+)

Вторник 8 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 «Скажи что-нибудь
хорошее» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «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+)

05.15 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+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.30 Сегодня (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Специальный репортаж»
(12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». 1, 2 ф. (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». 1, 2 ф. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». 1-4 ф. (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Военная разведка.
Северный фронт». 3, 4 ф. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва». 2 с. (12+)
19.40 «Легенды армии». Виктор
Леонов (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 «Полицейский участок». 5-8 с. (16+)
02.50 Х/ф «Шел четвертый год
войны…». 1983 г. (12+)
04.15 Х/ф «Право на выстрел».
1981 г. (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту»
(12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 Комедия «Маска» (США)
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» (18+)
03.15 Мистика «Буря столетия»
(США) (16+)
04.35 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.45 Боевик «Малыш на драйве» (Великобритания-США,
2017 г.) (16+)
13.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Боевик «Ограбление по-итальянски» (США-Франция-Великобритания, 2003 г.) (12+)
22.15 Боевик «Зачинщики»
(США, 2016 г.) (16+)
00.00 Скетчком «Вмаскешоу»
(16+)
01.00 «Русские не смеются»
(16+)
01.55 Драма «Дюнкерк» (Великобритания-США-Нидерланды-Франция, 2017 г.) (16+)
03.35 Боевик «Зачинщики»
(США, 2016 г.) (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
05.30 М/ф «По следам бременских музыкантов» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 545 с. «Вчера и завтра» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 465 с.
«Странное влечение» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 255 с. «Все
проблемы из детства» (16+)
11.15 «Лучший пес». 1 сезон. 12
с. (6+)
12.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Горькая правда». 246 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 8 сезон.
«Слезы девочки». 511 с. (16+)
13.35 «Не ври мне». «Секреты и
тайны». 268 с. (12+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 23 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Астральная пиявка». 1113 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Ключ от денег». 643 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы». 4 сезон. «Вечер встреч». 169 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 927 с. «Дроби» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 781 с. «Грубиян» (16+)
18.30 Т/с «Мертвое озеро». 1, 2
с. (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня». 40-42
с. (16+)
23.00 Х/ф «Ключ от всех дверей» (США-Германия, 2005 г.)
(16+)
01.15 «Скажи мне правду». 9-12
с. (16+)
04.30 «Городские легенды».
«Санкт-Петербург. Михайловский замок». 6 с. (16+)
05.15 «Городские легенды».
«Неизвестное метро семьи Романовых». 7 с. (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить»
(16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Детектив «Ограбление
по-женски» (Украина, 2014 г.)
(16+)
19.00 Мелодрама «Вероника не
хочет умирать» (Россия, 2016
г.) (16+)
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22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». 7-8 с. (16+)
00.55 «Порча» (16+)
01.25 «Знахарка» (16+)
01.55 «Понять. Простить» (16+)
02.50 «Реальная мистика» (16+)
03.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 58, 59 с.
(16+)
08.00 «Где логика?». 177 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 3104 с. (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 579 с. (16+)
11.15 «Золото Геленджика». 13
с. (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня». 41-48
с. (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 2, 4-6 с. (16+)
20.00 Комедия «Идеальная семья». 6, 7 с. (16+)
21.00 «Импровизация». 162 с.
(16+)
22.00 Т/с «Патриот». 11, 12 с.
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4692 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката».
5849 с. (16+)
01.05 «Comedy Woman». 229
с. (16+)
02.05 «Stand up». 51, 52 с. (16+)
03.45 «Открытый микрофон» «Дайджест». 87 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 1,
2 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 35, 36 с. (16+)

05.00 Комедия «Одноклассницы: Новый поворот» (16+)
06.25 М/ф «Падал прошлогодний снег» (6+)
06.45 Анимационный «Про Федота-стрельца, удалого молодца» (12+)
08.10 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
09.30 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Т/с «Балабол» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Мелодрама «Весна на Заречной улице» (12+)
23.50 Комедия «Жандарм из
Сен-Тропе» (12+)
01.45 Комедия «Легкая жизнь»
(12+)
03.20 Комедия «Легок на помине» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Детектив «В полосе прибоя» (0+)
10.35 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Валентин дикуль» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (Великобритания) (16+)
16.55 Актерские драмы. «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства.
Пленница черного омута» (12+)
20.05 Т/с «Анатомия убийства.
По прозвищу принц» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Салон-лохотрон» (16+)
23.05 Д/ф «Тиран, насильник,
муж» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Хроники московского быта. Дом разбитых сердец» (12+)
01.35 Д/ф «Тиран, насильник,
муж» (16+)
02.15 Д/ф «Маршала погубили
женщины?» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
меня совсем не знаете» (12+)
05.20 «Мой герой. Валентин дикуль» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
08.00 «КВН. Высший балл»
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Утилизатор 5» (16+)
14.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.50 КВН. Высший балл (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Литейный. Ночная
тень» (Россия, 2013 г.) (16+)

06.05 Т/с «Литейный. Нахимчик»
(Россия, 2013 г.) (16+)
06.50 Т/с «Литейный. Ва-банк»
(Россия, 2013 г.) (16+)
07.45 «Ты сильнее»
(12+)
08.00 Т/с «Литейный. Месть триады» (Россия, 2013 г.)
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Один против всех».
9-12 с. (Россия, 2016 г.)
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Один против всех».
12-16 с. (Россия, 2016 г.)
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «След. Некроматрешка» (16+)
18.40 Т/с «След. И в горе, и в
радости» (16+)
19.35 Т/с «След. Оккупант»
(16+)
20.25 Т/с «След. Гранит не плавится» (16+)
21.20 Т/с «След. Город-сад»
(16+)
22.15 Т/с «След. Мертвая тишина» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Убить эльфа» (Россия,
2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Смотри в оба!»
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. В тонусе»
(16+)
02.00 Т/с «Детективы. Сто слов
в минуту» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Любовь к
деньгам» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Дом высокой культуры» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Мама, не
плачь» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Бульдозер» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Слишком
много клиентов» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Тайсон Фьюри против Дерека
Чисоры (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 5» (США, 1990
г.) (16+)
13.45 Новости (16+)
13.50 Х/ф «Рокки 5» (США, 1990
г.) (16+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.50 Смешанные единоборства. One FC. Роман Крыкля
против Мурата Айгюна. Иван
Кондратьев против Марата Григоряна (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины.
«Динамо» (Москва) - «Локомотив» (12+)
18.55 Новости (16+)
19.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Зенит» «Боруссия» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Челси» «Краснодар» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» - «Милан»
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Амазонки»
(12+)
08.25 Легенды мирового кино
(12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Иду на помощь!» (12+)
12.15 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (16+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.50, 01.40 К 250-летию со дня
рождения Людвига Ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Цвет времени (12+)
21.00 Закрытие XXI конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик»
(0+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея
новоселова» (12+)
00.00 «Вслух». Про рэп и не
только… (12+)
02.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
(12+)

Среда 9 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 «Скажи что-нибудь
хорошее» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «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+)

05.15 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+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.30 Сегодня (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.25 «Специальный репортаж»
(12+)
08.40 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». 1, 2 ф. (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». 1, 2 ф. (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». 3, 4 ф. (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Военная разведка.
Первый удар». 3, 4 ф. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва». 3 с. (12+)
19.40 «Последний день». Михаил таль (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 «Полицейский участок». 9-12 с. (16+)
02.50 Х/ф «Пропавшие среди
живых». 1981 г. (12+)
04.10 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы». 1981 г. (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы»
(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 Боевик «Дикий, дикий
Вест» (США) (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» (18+)
03.10 Мистика «Буря столетия»
(США) (16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.35 Боевик «Ограбление по-итальянски» (США-Франция-Великобритания, 2003 г.) (12+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Боевик «Последний рубеж» (США, 2013 г.) (16+)
22.00 Фантастика «Час расплаты» (США, 2003 г.) (12+)
00.25 Скетчком «Вмаскешоу»
(16+)
01.15 «Русские не смеются»
(16+)
02.15 Боевик «Последний рубеж» (США, 2013 г.) (16+)
03.45 Комедия «Топ-менеджер»
(Россия, 2015 г.) (16+)
05.15 М/ф «Волшебный магазин» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 546 с. «У
всех на виду» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 466 с. «Веревочка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 256 с.
«Двойная жизнь» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 259 с.
«Эскорт услуги» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Доченька». 603 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Ключ от тела». 247 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 8 сезон.
«Поперек горла». 512 с. (16+)
13.35 «Не ври мне». «Трудности
дочери». 269 с. (12+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 24 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Посмертная маска». 1114 с.
(16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Катись». 644 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы». 4 сезон. «Ченж». 161 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 928 с. «Веселая семейка» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 782 с. «По
правую сторону» (16+)
18.30 Т/с «Мертвое озеро». 2, 3
с. (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня». 43-45
с. (16+)
23.00 Х/ф «Гостья» (США-Швейцария, 2013 г.) (12+)
01.45 Т/с «Сны». 6 с. «Маскарад» (16+)
02.30 Т/с «Сны». 7 с. «Защитник» (16+)
03.15 Т/с «Сны». 8 с. «Хоттабыч» (16+)
04.00 Т/с «Сны». 9 с. «Ворон»
(16+)
04.45 Т/с «Сны». 10 с. «Канарейка» (16+)
05.30 «Городские легенды».
«Священный Грааль Петропавловской крепости». 8 с. (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35 «Понять. Простить» (16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Снайперша»
(16+)
19.00 Мелодрама «Лучик» (Россия, 2017 г.) (16+)
23.35 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». 9-11 с. (16+)
02.15 «Порча» (16+)
02.40 «Знахарка» (16+)

03.05 «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Реальная мистика» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 60, 61 с.
(16+)
08.00 «Импровизация». 170 с.
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 3105 с. (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 580 с. (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня». 49-58 с.
(16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 7-10 с. (16+)
20.00 Комедия «Идеальная семья». 7, 8 с. (16+)
21.00 «Двое на миллион». 15
с. (16+)
22.00 Т/с «Патриот». 13, 14 с.
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4693 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката».
5850 с. (16+)
01.05 «Comedy Woman». 230
с. (16+)
02.05 «Stand up». 53, 54 с. (16+)
03.45 «Открытый микрофон».
3-5 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 37, 38 с. (16+)

04.40 Комедия «30 свиданий»
(16+)
06.20 Анимационный «Белка и
Стрелка. Звездные собаки» (6+)
08.05 Анимационный «Три богатыря и Морской Царь» (6+)
09.30 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Т/с «Балабол» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Драма «Беглецы» (12+)
23.35 Семейный «Каникулы
строгого режима» (12+)
01.40 Боевик «Джентльмены,
удачи!» (12+)
03.25 Приключения «Вертикаль» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Здравствуй, страна героев!» (6+)
09.25 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана
Брагарник» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (Великобритания) (16+)
16.55 Актерские драмы. «Не
своим голосом» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства.
Змеи в высокой траве» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Госизменники» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты» (16+)
01.30 Д/ф «Госизменники» (16+)
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
04.40 «Короли эпизода. Валентина Телегина» (12+)
05.20 «Мой герой. Светлана
Брагарник» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
08.00 «КВН. Высший балл»
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Утилизатор 5» (16+)
14.30 Т/с «Солдаты 3» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.45 «КВН. Высший балл»
(16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Литейный. На крючке» (Россия, 2013 г.) (16+)
06.05 Т/с «Литейный. Гастарбайтер» (Россия, 2013 г.) (16+)
06.55 Военный «Белый тигр»
(Россия, 2012 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель. Пикник»
(Россия, 2010 г.) (16+)
10.20 Т/с «Дознаватель. Белые
ночи». 2 с. (Россия, 2010 г.)
(16+)
11.20 Т/с «Дознаватель. Поединок». 3 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
12.15 Т/с «Дознаватель. Командировка». 4 с. (Россия, 2010 г.)
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель. Командировка». 4 с. (Россия, 2010 г.)
(16+)
13.40 Т/с «Дознаватель. Лекарство». 5 с. (Россия, 2010 г.) (16+)

14.35 Т/с «Дознаватель. Судьба». 6 с. (Россия, 2010 г.)
(16+)
15.35 Т/с «Дознаватель. Награда». 7 с. (Россия, 2010 г.)
(16+)
16.25 Т/с «Дознаватель. Огонь».
8 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «След. Толстые и тонкие» (16+)
18.40 Т/с «След. Праздник не
прощается» (16+)
19.35 Т/с «След. Гвозди бы делать» (16+)
20.25 Т/с «След. Призрачная
охота» (16+)
21.15 Т/с «След. Тайна золотого
волка» (16+)
22.15 Т/с «След. Шоу должно
продолжаться» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Смерть на склоне» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Как стать Суперменом» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Черная
ведьма» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Одна семья» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Сон на
два миллиона» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Дорогое
образование» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. На кону
жизнь» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Той же
монетой» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Чертова
старуха» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный бок.
Дэвид Хэй против Энцо Маккаринелли (16+)
09.20 Профессиональный бок.
Дэвид Хэй против Дерека Чисоры (16+)
10.00 «Самые сильные. Сергей
Чердынцев» (12+)
10.30 «Футбол без денег»
(12+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Д/ф «В центре событий»
(12+)
13.45 Новости (16+)
13.50 «Зенит» - «Боруссия».
Live» (12+)
14.10 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
15.10 Новости (16+)
15.15 Все на Матч! (12+)
15.55 Смешанные единоборства. Илима-Лей Макфарлейн
vs Джулиана Веласкес. Лучшие
бои (16+)
16.55 Новости (16+)
17.00 Футбол. ЛЧ (0+)
19.00 Новости (16+)
19.05 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
20.05 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Аталанта» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» «Локомотив» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Валенсия» - «Зенит»
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Гладиаторы»
(12+)
08.25 Легенды мирового кино
(12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.25 Большой балет
(12+)
14.30 Д/ф «Водородный лейтенант. Борис Шелищ»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Д/с «Первые в мире»
(12+)
17.50, 01.50 К 250-летию со дня
рождения Людвига Ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух
(12+)
21.35 Власть факта (12+)
22.15 Т/с «Отверженные»
(16+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты
Ванкова» (12+)
00.00 «Вслух». Фемпоэзия, или
без мужчин… (12+)
02.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» (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 «Скажи что-нибудь
хорошее» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 На ночь глядя (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+)

05.15 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+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.30 Сегодня (16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 «Специальный репортаж»
(12+)
08.40 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт». 1, 2 ф. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт». 1, 2 ф. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт». 3, 4 ф. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт». 3, 4 ф. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва». 4 с. (12+)
19.40 «Легенды кино». Михаил
Глузский (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 «Полицейский участок». 13-16 с. (16+)
02.50 Х/ф «Неподсуден». 1969
г. (6+)
04.15 Х/ф «Пропавшие среди
живых». 1981 г. (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту»
(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 «Неизвестная история»
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Kingsman: золотое кольцо» (Великобритания-США) (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» (18+)
03.15 Мистика «Буря столетия»
(США) (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «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 Фантастика «Час расплаты» (США, 2003 г.) (12+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
2 0 . 0 0 Тр и л л е р « С т у к а ч »
(США-ОАЭ, 2012 г.) (12+)
22.15 Боевик «Заложница-3»
(Франция-США-Испания, 2014
г.) (16+)
00.25 Скетчком «Вмаскешоу»
(16+)
01.20 «Дело было вечером»
(16+)
02.15 Комедия «Типа копы»
(США, 2014 г.) (18+)
03.55 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 547 с. «Папина радость» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 467 с. «Боюсь сказать» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 257 с. «Одна за всех» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон.
13 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Напрасные ожидания». 248 с.
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 8 сезон.
«Автомойка». 513 с. (16+)
13.35 «Не ври мне». «Сестры
печали». 270 с. (12+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 25 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Дом у болота». 1115 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Печать отцеубийцы». 645 с.
(16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы». 2 сезон. «Почти невеста». 27 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 929 с.
«Единственный способ» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 783 с.
«Пыль» (16+)
18.30 Т/с «Мертвое озеро». 3, 4
с. (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня». 46-48
с. (16+)
23.00 Х/ф «Винчестер: Дом,
который построили призраки»
(США-Австралия, 2018 г.) (16+)
01.15 Т/с «Дежурный ангел». 2630 с. (16+)
05.00 «Городские легенды».
«Тверская область. Озеро Бросно». 9 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+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Мелодрама «Вероника не
хочет умирать» (16+)
19.00 Мелодрама «Скажи только слово» (Украина, 2019 г.)
(16+)
23.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы». 12-14 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». 62, 63 с.
(16+)

08.00 «Двое на миллион». 9 с.
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 3106 с. (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 581 с. (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня». 59-68 с.
(16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 11-14 с. (16+)
20.00 Комедия «Идеальная семья». 8, 9 с. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».
119 с. (16+)
22.00 Т/с «Патриот». 15-17 с.
(16+)
23.35 «Дом 2. Город любви».
4694 с. (16+)
00.35 «Дом 2. После заката».
5851 с. (16+)
01.35 «Такое кино!». 349 с. (16+)
02.00 «Comedy Woman». 231
с. (16+)
02.50 «THT-Club». 284 с. (16+)
02.55 «Stand up». 55, 56 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон».
6-8 с. (16+)

04.40 Комедия «Ну, здравствуй,
Оксана Соколова!» (16+)
06.20 Анимационный «Крепость.
Щитом и мечом» (6+)
07.50 Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
09.30 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Т/с «Балабол» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Комедия «Особенности
национальной охоты в зимний
период» (16+)
23.30 Комедия «Zолушка» (16+)
01.10 Комедия «Страна чудес»
(12+)
02.40 Комедия «Ирония судьбы.
Продолжение» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего…» (16+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
13.40 «Мой герой. Борис Щербаков» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (Великобритания) (16+)
16.55 Актерские драмы.
«Смерть по собственному желанию» (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства.
Смерть в доспехах» (12+)
20.05 Т/с «Анатомия убийства.
Разбитое зеркало» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… бездетные
советские звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 «90-е. Лебединая песня»
(16+)
01.30 Д/ф «Диагноз для вождя»
(16+)
02.15 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Коломбо» (США)
(12+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода.
Эраст Гарин» (12+)
05.20 «Мой герой. Борис Щербаков» (12+)
06.00 «Ералаш» (0+)
08.00 «КВН. Высший балл»
(16+)
09.00 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Утилизатор 5» (16+)
14.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.45 «КВН. Высший балл»
(16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Дознаватель. Поединок». 3 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
06.05 Т/с «Дознаватель. Командировка». 4 с. (Россия, 2010 г.)
(16+)
06.50 Т/с «Дознаватель. Лекарство». 5 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
07.40 Т/с «Дознаватель. Судьба». 6 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель. Награда». 7 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
10.20 Т/с «Дознаватель. Огонь».
8 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
11.20 Т/с «Дознаватель. Ксива».
9 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
12.15 Т/с «Дознаватель. Мразь».
10 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель. Мразь».
10 с. (Россия, 2010 г.) (16+)

13.40 Т/с «Дознаватель. Жара».
11 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
14.40 Т/с «Дознаватель. Свидетель». 12 с. (Россия, 2010 г.)
(16+)
15.35 Т/с «Дознаватель. Игра».
13 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
16.30 Т/с «Дознаватель. Месть».
14 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «След. Урочище йети»
(16+)
18.40 Т/с «След. Иногда они возвращаются» (16+)
19.35 Т/с «След. Седьмая жертва» (16+)
20.25 Т/с «След. Паразит» (16+)
21.20 Т/с «След. Баба в лохматой шубе» (16+)
22.15 Т/с «След. Зов Кехно»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Сезон охоты» (Россия,
2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Помоишники»
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Миллион
за сына» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Барышня
с собачкой» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Окно во
двор» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Петля
времени» (16+)
03.30 «Известия» (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Подарки
без повода» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Восточная любовь» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Похищенная Вера» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Даниэль Дюбуа против Джо
Джойса (16+)
10.00 «Национальная спортивная премия-2020» (0+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
13.45 Новости (16+)
13.50 «Тренерский штаб. Владимир Паников» (12+)
14.10 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
15.10 Новости (16+)
15.15 Все на Матч! (12+)
15.55 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Алехандры
Лара (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» ЦСКА (12+)
19.20 Новости (16+)
19.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
20.25 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы
(12+)
22.55 Футбол. Лига Европы.
«Динамо» (Загреб) - ЦСКА
(12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» - «Зенит»
(0+)
03.00 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Джулианы Веласкес (16+)
05.00 «Шаг на татами» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-воительницы. Самураи» (12+)
08.25 Легенды мирового кино
(12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15 Красивая планета
(12+)
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные»
(16+)
13.35 Абсолютный слух
(12+)
14.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия!
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.50, 01.45 К 250-летию со дня
рождения Людвига Ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Нарисую - будем
жить» (12+)
21.35 «Энигма. Максим Емельянычев» (12+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба
Данилова» (12+)
00.00 «Вслух». Поэт и возраст
(12+)
02.30 Д/ф «Мир Пиранези»
(12+)

Пятница 11 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+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Джон Леннон: последнее интервью» (16+)
01.25 «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+)
01.50 Х/ф «Пропавший жених»
(12+)

05.15 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+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 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+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Горчаков» (16+)
06.05 «Дело декабристов». (Россия, 2016) (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 «Дело декабристов». (Россия, 2016) (12+)
08.55 Х/ф «Горячая точка» (Россия, 1998 г.) (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Х/ф «Горячая точка» (Россия, 1998 г.) (12+)
10.25 Т/с «Звездочет». 1-7 с.
(12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Звездочет». 1-7 с.
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Звездочет». 1-12 с.
(12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Звездочет». 8-12 с.
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Звездочет». 8-12 с.
(12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Узник замка Иф». 1,
2 ф. (12+)
03.50 Х/ф «Проект «Альфа»
(СССР, 1990 г.) (12+)
05.15 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
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 Д/ф «Кому должен, всем
прощаю! Как расквитаться с
долгами?» (16+)
21.00 Боевик «Быстрый и мертвый» (США-Япония) (16+)
23.10 Фантастика «Викинги против пришельцев» (США-Германия-Франция) (16+)
01.25 Т/с «Стивен кинг. Красная
Роза» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Нагиев на карантине»
(16+)
1 2 . 3 5 Тр и л л е р « С т у к а ч »
(США-ОАЭ, 2012 г.) (12+)
14.45 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
15.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских пельменей. «Х» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Фантастика «Изгой-один. Звездные войны. Истории»
(США, 2016 г.) (16+)
23.40 Фантастика «Прибытие»
(США, 2016 г.) (16+)
01.55 Боевик «Славные парни»
(США-Великобритания, 2016 г.)
(18+)
03.45 Мистика «Интервью с вампиром» (США, 1994 г.) (16+)
05.40 М/ф «Вершки и корешки»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 548 с. «Дедушкин велосипед» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 468 с. «Зануда» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 258 с. «Любимый номер» (16+)
11.15 «Новый день». 4 сезон. 10
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Кукла». 604 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Портрет любимого». 249 с.
(16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 8 сезон.
«Хочу твоего мужа». 514 с. (16+)
13.35 «Не ври мне». «Ревнивец». 271 с. (12+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон.
14 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Белая роза». 1116 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Стилист». 646 с. (16+)
17.00 «Миллион на мечту». 1
сезон. 13 с. (16+)
18.20 Т/с «Слепая». 784 с. «Черточки» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 785 с. «Однажды вечером» (16+)
19.30 Х/ф «Братья Гримм»
(США-Чехия-Великобритания,
2005 г.) (12+)
22.00 Х/ф «Черная смерть» (Великобритания-Германия, 2010
г.) (16+)
00.00 Х/ф «Заколдованная Элла» (США-Великобритания-Ирландия, 2004 г.) (12+)
02.00 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». 7-12 с. (12+)
04.30 «Городские легенды».
«Москва. Останкино». 10 с.
(16+)
05.15 «Городские легенды».
«Подмосковная пирамида». 11
с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.35 «Давай разведемся!»
(16+)
08.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.00 «Понять. Простить» (16+)
13.05 «Порча» (16+)
13.40 «Знахарка» (16+)
14.15 «Сила в тебе» (16+)
14.30 Мелодрама «Лучик» (16+)
19.00 Мелодрама «Выбирая себя» (Россия, 2019 г.) (16+)
23.25 Мелодрама «Жизнь взаймы» (Россия, 2008 г.) (16+)
01.20 «Порча» (16+)
01.45 «Знахарка» (16+)
02.15 «Понять. Простить» (16+)
03.05 «Тест на отцовство» (16+)
04.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.35 «Давай разведемся!»
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
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09.00 «Дом 2. Lite». 3107 с. (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 582 с. (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня». 69-78 с.
(16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 15-18 с. (16+)
20.00 «Однажды в России» «Дайджест». 190 с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 696 с.
(16+)
22.00 «Открытый микрофон».
108 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 3 с. (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви».
4695 с. (16+)
01.00 «Дом 2. После заката».
5852 с. (16+)
02.00 «Comedy Woman». 232
с. (16+)
02.50 «Stand up». 57, 58 с. (16+)
04.30 «Открытый микрофон». 9,
10 с. (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 39, 40 с. (16+)

04.40 Боевик «Джунгли» (12+)
06.05 Анимационный «Снежная
королева-3: Огонь и лед» (6+)
07.45 Анимационный «Снежная
королева: Зазеркалье» (6+)
09.30 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Т/с «Балабол» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Комедия «Королева бензоколонки» (6+)
23.30 Триллер «Дневной дозор»
(16+)
01.55 Мелодрама «Тариф Новогодний» (12+)
03.25 Х/ф «Ленфильма». «Труффальдино из Бергамо» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.10 Х/ф «Не в деньгах счастье-2» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Не в деньгах счастье-2».
Продолжение (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (Великобритания) (16+)
16.55 Актерские драмы. «Звезда
с гонором» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Королева при исполнении» (12+)
20.05 Детектив «Когда позовет
смерть» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Боевик «Одиночка» (16+)
01.15 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному желанию» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Сын» (12+)
03.45 Х/ф «Случай в тайге»
(12+)
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
08.05 «КВН. Высший балл»
(16+)
10.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Утилизатор 5» (16+)
14.30 Т/с «Солдаты 4» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.50 «КВН. Высший балл»
(16+)
04.15 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Дознаватель. Ксива».
9 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
06.20 Т/с «Дознаватель. Мразь».
10 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
07.10 Т/с «Дознаватель. Жара».
11 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
08.05 Т/с «Дознаватель. Свидетель». 12 с. (Россия, 2010 г.)
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель. Свидетель». 12 с. (Россия, 2010 г.)
(16+)
09.30 Т/с «Дознаватель. Игра».
13 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
10.30 Т/с «Дознаватель. Месть».
14 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
11.25 Т/с «Дознаватель. Черный
король». 15 с. (Россия, 2010 г.)
(16+)
12.30 Т/с «Дознаватель. Кража».
16 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель. Кража».
16 с. (Россия, 2010 г.) (16+)

12+
реклама

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

13.55 Т/с «Дознаватель. Свой».
17 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
14.55 Т/с «Дознаватель. Мороз».
18 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
15.55 Т/с «Дознаватель. Истина». 19 с. (Россия, 2010 г.) (16+)
16.55 Т/с «Дознаватель. Справедливость». 20 с. (Россия, 2010
г.) (16+)
17.55 Т/с «След. Ангелы и демоны» (16+)
18.45 Т/с «След. Аукцион» (16+)
19.35 Т/с «След. Несносный
дом» (16+)
20.25 Т/с «След. Из жизни насекомых» (16+)
21.15 Т/с «След. Атомная группировка» (16+)
22.05 Т/с «След. Во мраке»
(16+)
22.55 Т/с «След. Мертвая тишина» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Первобытный
человек» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Идеальный сын» (16+)
02.10 Т/с «Детективы. Проклятый пейзаж» (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Стажер»
(16+)
03.05 Т/с «Детективы. Пусть мама услышит» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Видеоблогер» (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Сто слов
в минуту» (16+)
04.25 Т/с «Детективы. По горячим следам» (16+)
04.50 Т/с «Детективы. Любовь к
деньгам» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Бокс без перчаток. Лучшие
бои (16+)
10.00 Художественная гимнастика. Международный турнир
(0+)
10.30 Все на футбол! Афиша
(12+)
11.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор (0+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
13.10 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
15.20 Новости (16+)
15.25 Все на Матч! (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
18.10 Новости (16+)
18.15 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Химки»
- «Арсенал» (Тула) (12+)
21.00 Новости (16+)
21.10 Все на Матч! (12+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины
(12+)
00.15 Все на Матч! (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» - ЦСКА (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Марк Годбир против Сэма Шумейкера (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15, 17.35 Цвет времени
(12+)
08.30 Легенды мирового кино
(12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные этажи» (16+)
10.20 Х/ф «Человек из ресторана» (0+)
11.45 Открытая книга (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30 Т/с «Отверженные»
(16+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 75 лет со дня рождения
Алексея Казанцева (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 Д/с «Первые в мире»
(12+)
15.50 «Энигма. Максим Емельянычев» (12+)
17.50 К 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена
(12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.45 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица» (12+)
22.20 «2 Верник 2» (12+)
23.30 Х/ф «Облачный атлас»
(16+)
02.15 М/ф (6+)

Суббота 12 декабря
06.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 К 95-летию Владимира
Шаинского. «ДОстояние РЕспублики» (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Все в твоих руках»
(16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «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 «Пока смерть не разлучит нас» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Кровная месть»
(12+)
01.00 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» (12+)

05.05 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (0+)
07.25 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+)
13.05 «Детск ая новая волна-2020» (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 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион».
Юлия Савичева (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа shoo (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Х/ф «Жажда» (16+)
04.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». «Собака Баскервилей» (0+)

06.05 Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити». 1975 г. (0+)
07.25 Х/ф «Золотой гусь» (ГДР,
1964 г.) (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Золотой гусь» (ГДР,
1964 г.) (0+)
09.00 «Легенды музыки». «Ветер перемен Максима Дунаевского» (6+)
09.30 «Легенды телевидения.
Игорь Кваша» (12+)
10.15 Д/с «Загадки век а».
«Юрий Дроздов и операция
«Скорпион» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Загадки Иуды: забытое Евангелие» (16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Ростов Великий - Кострома» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
17.10 Д/ф «Битва оружейников.
Противотанковые сау» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи».
«Кубок Канады 1987. Финал.
Игра первая» (12+)
22.30 Х/ф «Дорогой мой человек». 1958 г. (0+)
00.40 Х/ф «Разные судьбы».
1956 г. (12+)

02.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты…». 1976 г. (12+)
03.45 Х/ф «Особо опасные…».
1979 г. (0+)
05.05 Д/ф «Военные врачи. Военный врач Александр Сахаров.
Вера длиною в жизнь» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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+)
15.15 Д/ф «Засекреченные списки. 11 открытий, которые изменят все!» (16+)
17.25 Фантастика «Дракула»
(США-Великобритания-Ирландия) (16+)
19.10 Фантастика «Звездный
десант» (США) (16+)
21.35 Фантастика «Звездный
десант 2: герой федерации»
(США) (16+)
23.20 Фантастика «Звездный
десант 3: мародер» (США-ЮАР-Германия) (18+)
01.15 Т/с «Британия» (18+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше»
(12+)
10.05 Анимационный «Турбо»
(США) (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.45 Анимационный «Дом»
(США) (6+)
15.35 Анимационный «Волшебный парк Джун» (Испания-США)
(6+)
17.10 Анимационный «Angry
birds в кино» (6+)
19.05 Анимационный «Angry
birds-2 в кино» (США-Финляндия) (6+)
21.00 Фантастика «Хан Соло. Звездные войны. Истории»
(США, 2018 г.) (12+)
23.40 Боевик «Адреналин»
(США, 2006 г.) (18+)
01.20 Боевик «Адреналин-2.
Высокое напряжение» (США,
2009 г.) (18+)
02.50 Боевик «Заложница-3»
(Франция-США-Испания, 2014
г.) (16+)
04.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.15 М/ф «Золушка» (0+)
05.35 М/ф «Необычный друг»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон.
8 с. (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Принц Вэлиант»
(Великобритания-Германия-Ирландия, 1997 г.) (12+)
12.30 Х/ф «Дочь колдуньи» (Дания-Норвегия-Чехия-Швеция,
2015 г.) (12+)
14.30 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар
змеи» (Дания-Чехия, 2019 г.)
(12+)
16.30 Х/ф «Братья Гримм»
(США-Чехия-Великобритания,
2005 г.) (12+)
19.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (Германия-Франция, 2014
г.) (12+)
21.15 Х/ф «Время ведьм» (США,
2010 г.) (16+)
23.15 Х/ф «Дочь колдуньи» (Дания-Норвегия-Чехия-Швеция,
2015 г.) (12+)
01.15 Х/ф «Черная смерть» (Великобритания-Германия, 2010
г.) (16+)
03.00 «Тайные знаки». «Ева
Браун. Жена на сутки». 161 с.
(16+)
03.45 «Тайные знаки». «Вера
Холодная. Расплата за славу».
162 с. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Главная
кража советской эпохи. «Евангелист Лука». 163 с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Бриллиантовая мафия СССР». 164
с. (16+)

06.30 Детектив «Украденная
свадьба» (Россия, 2015 г.) (16+)
10.10 Т/с «Родные люди». 1-8 с.
(Россия, 2017 г.) (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Т/с «Родные люди» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». 89-92 с. (Турция) (16+)

22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 «Сумасшедшая любовь»
Россия, 2008 г. (16+)
01.05 Т/с «Родные люди». 1-4
с. (16+)
04.40 Д/с «Восточные жены»
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ Music». 178 с. (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». 66 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 157 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 82-85
с. (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». 23
с. (16+)
12.00 «Однажды в России». 119
с., 118 с., 117 с., 115 с., 114 с.
(16+)
17.00 «Битва экстрасенсов».
354, 355 с. (16+)
20.00 Комедия «1+1» (Франция,
2011 г.) (16+)
22.20 «Секрет». 3 с. (16+)
23.20 «Женский Стендап». 26
с. (16+)
00.20 «Дом 2. Город любви».
4696 с. (16+)
01.20 «Дом 2. После заката».
5853 с. (16+)
02.15 «ТНТ Music». 178 с. (16+)
02.40 «Stand up». 59, 60 с. (16+)
04.25 «Открытый микрофон».
11, 12 с. (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 41, 42 с. (16+)

05.40 Драма «Беглецы» (12+)
07.20 Т/с «Сваты» (14+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.10 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник»
(6+)
16.40 «Ералаш» (6+)
17.15 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Триллер «Такси-4» (16+)
23.50 Боевик «Такси-3»
01.30 Комедия «Елки новые»
(12+)
03.10 Х/ф «Первый скорый»
(12+)

06.00 Х/ф «Бриллиантовая рука» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама»
(12+)
08.55 Т/с «Анатомия убийства.
Змеи в высокой траве» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 «Анатомия убийства. Змеи
в высокой траве». Продолжение
(12+)
13.00 Т/с «Анатомия убийства.
Смерть в доспехах» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Анатомия убийства.
Смерть в доспехах». Продолжение (12+)
15.20 Т/с «Анатомия убийства.
Разбитое зеркало» (12+)
17.15 Х/ф «Чистосердечное призвание» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 «90-е. Заказные убийства» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» (16+)
01.35 «Проглотившие суверенитет» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли»
(12+)
03.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых»
(12+)
03.45 Д/ф «Не своим голосом»
(12+)
04.25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего…» (16+)

06.00 Т/с «Солдаты 2» (12+)
07.45 Т/с «Солдаты 3» (12+)
21.10 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.00 Боевик «Адреналин»
(США, 2006 г.) (18+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Детективы. Любовь к
деньгам» (16+)
05.25 Т/с «Детективы. Дорогое
образование» (16+)
05.50 Т/с «Детективы. Шоколадный мальчик» (16+)
06.20 Т/с «Детективы. Бытовая
дипломатия» (16+)
06.45 Т/с «Детективы. Сон на
два миллиона» (16+)
07.10 Т/с «Детективы. Дорогие
огурцы» (16+)
07.40 Т/с «Детективы. Гонки»
(16+)
08.20 Т/с «Детективы. Фурия»
(16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Свои-3. Шибари»
(Россия, 2020 г.) (16+)
10.55 Т/с «Свои-3. Нюхач» (Россия, 2020 г.) (16+)

11.40 Т/с «Свои-3. Свидание со
смертью» (Россия, 2020 г.) (16+)
12.30 Т/с «Свои-2. Убийца с того
света» (Россия, 2020 г.) (16+)
13.20 Т/с «След. Идите в баню»
(16+)
14.15 Т/с «След. Оказался он
живой» (16+)
15.00 Т/с «След. Зуб подлости»
(16+)
15.50 Т/с «След. Найти нельзя
помиловать» (16+)
16.40 Т/с «След. Дурные гены»
(16+)
17.25 Т/с «След. Наилучшие
намерения» (16+)
18.20 Т/с «След. Про микробов
и людей» (16+)
19.05 Т/с «След. Мой друг - еда»
(16+)
19.55 Т/с «След. К нам едет олигарх» (16+)
20.45 Т/с «След. Сон разума»
(16+)
21.35 Т/с «След. Победителя не
судят» (16+)
22.20 Т/с «След. Дело о мертвом Боге» (16+)
23.10 Т/с «След. Эклер для первого лица» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Позднее раскаяние».
9-12 с. (Украина, 2013 г.) (16+)
04.00 Д/ф «Мое родное. Рок-нролл» (12+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Марк Годбир против Сэма Шумейкера (16+)
08.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Гол 2: Жизнь как
мечта» (Великобритания, 2007
г.) (16+)
11.25 Смешанные единоборства. One FC. Таики Наито
против Джонатана Хаггерти.
Никки Хольцкен против Эллиота
Комптона (16+)
12.20 Новости (16+)
12.25 Все на Матч! (12+)
13.25 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
15.35 Новости (16+)
15.40 Все на Матч! (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
17.40 Все на Матч! (12+)
18.05 Новости (16+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании.
«Хетафе» - «Севилья» (12+)
20.15 Новости (16+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Унион» - «Бавария» (12+)
22.30 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» - «Атлетико» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби (0+)
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.30 «Здесь начинается спорт.
Альп-д’Юэз» (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
05.00 Лыжный спорт. ЧМ по полетам на лыжах (0+)

06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Затишье» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.30 Х/ф «Седьмое небо»
(16+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая» (12+)
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 Х/ф «Урок литературы»
(12+)
19.20 Линия жизни (12+)
20.20 Х/ф «Мэнсфилд парк»
(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны»
(12+)
23.30 Клуб 37 (12+)
00.35 Х/ф «Моя ночь у Мод»
(16+)
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05.15 Х/ф «Русское поле» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Русское поле» (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+)
14.05 К 70-летию Людмилы
Сенчиной. «Хоть поверьте, хоть
проверьте» (12+)
15.10 Х/ф «Высота» (0+)
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 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 Мужское / Женское (16+)

04.20 Х/ф «Поздняя любовь»
(12+)
06.00 Х/ф «Приговор» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Дорогая подруга»
(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+)
23.40 «Опасный вирус. Первый
год» (12+)
00.20 «Воскресный вечер» (12+)
02.20 Х/ф «Поздняя любовь»
(12+)

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 «Поедем, поедим!» (0+)
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+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)

06.05 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

06.20 Х/ф «Днепровский рубеж»
(Беларусь, 2009 г.) (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №44» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Мир накануне войны.
Утраченный шанс» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж»
(12+)
13.25 «Война в Корее». (Россия,
2012). 1-4 с. (12+)
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 «Дело декабристов» (12+)
01.40 Х/ф «Горячая точка» (12+)
02.50 Х/ф «Днепровский рубеж»
(Беларусь, 2009 г.) (12+)
05.05 Д/ф «Военные врачи. Военный врач Валентин Войно-Ясенецкий. Святитель-хирург»
(12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

05.00 Т/с «Британия» (16+)
08.05 Боевик «Разборки в маленьком Токио» (США) (16+)
09.30 Боевик «Дикий, дикий
Вест» (США) (16+)
11.30 Боевик «Быстрый и мертвый» (США-Япония) (16+)
13.40 Фантастика «Звездный
десант» (США) (16+)
16.05 Боевик «Телохранитель
киллера» (16+)
18.25 Боевик «Код доступа
«Кейптаун» (16+)
20.40 Боевик «Паркер» (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+)
06.15 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+)
10.00 М/с «Рождественские
истории» (6+)
10.05 Комедия «Как Гринч украл
Рождество» (12+)
12.15 Анимационный «Снежная
королева. Зазеркалье» (6+)
13.55 Анимационный «Волшебный парк Джун» (6+)
15.35 Фантастика «Изгой-один. Звездные войны. Истории»
(США, 2016 г.) (16+)
18.15 Фантастика «Хан Соло. Звездные войны. Истории»
(США, 2018 г.) (12+)
21.00 Фантастика «Звездные войны. Последние джедаи» (16+)
00.00 «Дело было вечером»
(16+)
01.00 Боевик «Славные парни»
(США-Великобритания) (18+)

Проверь свою задолженность
За 10 месяцев 2020 года сотрудниками ГИБДД Сухого Лога
было выявлено 164 нарушения по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный
настоящим Кодексом). Стоит отметить, что число неплательщиков снизилось по сравнению с прошлым годом.
Нарушение данной статьи КоАП РФ влечет наложение
административного штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей (в 2020
году в 71 случае был вынесен штраф), административный
арест на срок до 15 суток (49 нарушителей подверглись адм.
аресту), либо обязательные работы на срок до 50 часов (для
44 нарушителей суд избрал такую меру наказания).
Напомним, что добровольный срок для оплаты административного штрафа составляет 60 дней с момента вступления постановления о наложении административного штрафа
в законную силу. При этом, если штраф оплатить не позднее
20 дней со дня вынесения постановления о его наложении,
административный штраф может быть уплачен в размере
половины суммы.
Обратите внимание, 20 дней отсчитываются не с момента
получения постановления водителем, а с момента вынесения
этого постановления сотрудниками ГИБДД.
После окончания срока добровольной оплаты, орган
вынесший постановление о наложении штрафа (ОГИБДД) в
течении 10 дней направляет данное постановление в службу
судебных приставов для принудительного взыскания, если
отсутствуют данные об оплате штрафа.
После вынесения решения о привлечении лица к административной ответственности по ст.20.25 КоАП РФ нарушитель
НЕ освобождается от оплаты штрафа, который он не оплатил
вовремя.
ГИБДД рекомендует регулярно проверять наличие штрафов за нарушение ПДД РФ на официальном сайте https://
гибдд.рф/r/66/check/fines или сайте госуслуг https://www.
gosuslugi.ru/10001/1
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

03.00 Анимационный «Дом»
(США) (6+)
04.25 Шоу выходного дня (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Веселая карусель»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «Новый день». 4 сезон. 10
с. (12+)
10.45 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
12.45 Х/ф «Красавица и чудовище» (Германия-Франция) (12+)
15.00 Х/ф «Винчестер: Дом,
который построили призраки»
(США-Австралия, 2018 г.) (16+)
17.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
19.00 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» (16+)
21.00 Х/ф «От заката до рассвета» (США-Мексика, 1996 г.) (16+)
23.15 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар
змеи» (Дания-Чехия) (12+)
01.30 Х/ф «Принц Вэлиант»
(12+)
03.00 «Тайные знаки». «Ограбление без права на ошибку».
165 с. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Похищение улыбки Моны Лизы»
(16+)
04.30 «Тайные знаки». «Прыжок
ценой в полтора миллиона». 167
с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Учитель
и убийца в одном лице» (16+)

06.30 Мелодрама «Привет, киндер!» (Россия, 2008 г.) (16+)
08.35 Мелодрама «Жизнь взаймы» (16+)
10.30 Мелодрама «Скажи только слово» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Мелодрама «Скажи только слово» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Мелодрама «Выбирая
себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». 93-96 с. (Турция) (16+)
22.55 Детектив «Украденная
свадьба» (16+)
02.25 Т/с «Родные люди» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро». 17 с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Комедия «Идеальная семья». 5-8 с. (16+)
19.00 «Золото Геленджика». 14
с. (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up». 178 с. (16+)
23.00 «TALK». 12 с. (16+)
00.00 Дом 2. Город любви (16+)
01.00 «Дом 2. После заката».
5854 с. (16+)
02.00 «Stand up». 61 с. (16+)
02.50 «ТНТ Music». 178 с. (16+)
03.15 «Stand up». 62 с. (16+)
04.00 Открытый микрофон (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 43 с. (16+)

04.05 Х/ф «Ленфильма». «Летучая мышь» (12+)
04.40 «Ералаш» (6+)
05.35 Триллер «Такси-4» (16+)
07.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.00 Анимационный «Три богатыря и Морской Царь» (6+)
16.20 «Ералаш» (6+)
17.15 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Комедия «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» (12+)
00.05 Триллер «Дневной дозор»
(16+)
02.30 Х/ф «Первый дома»

06.30 Х/ф «Cледы на снегу» (0+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… бездетные
советские звезды» (16+)
08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Женщины» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. Сталин и чужие жены» (12+)
15.55 «Прощание. Алексей Петренко» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова» (16+)
17.35 Детектив «Этим пыльным
летом» (12+)
21.25 Детектив «Подъем с глубины» (12+)
00.20 События (16+)
00.35 «Подъем с глубины». Продолжение (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Замкнутый круг»
(12+)
04.40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
советских грез» (12+)

06.00 Т/с «Солдаты 3» (12+)
08.45 Т/с «Солдаты 4» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Адреналин»
(США, 2006 г.) (18+)
02.40 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Литейный. День
рождения» (Россия) (16+)
05.45 Т/с «Литейный. Эликсир
бессмертия» (Россия) (16+)
06.25 Т/с «Литейный. Цейтнот»
(Россия, 2014 г.) (16+)
07.10 Т/с «Литейный. Новый
год» (Россия, 2014 г.) (16+)
08.05 Т/с «Напарники. Лицо со
шрамом». 1 с. (Россия, 2020 г.)
(16+)
08.55 Т/с «Напарники. Непрощенный». 2 с. (Россия, 2020 г.)
(16+)
09.50 Т/с «Напарники. Смерть
ей к лицу». 3 с. (Россия, 2020
г.) (16+)
10.35 Т/с «Напарники. Бэтмен».
4 с. (Россия, 2020 г.) (16+)
11.20 Криминальный «Испанец». 1-4 с. (Россия, 2014 г.)
(16+)
15.10 Т/с «Балабол». 1-8 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
23.40 Т/с «Напарники. Лицо со
шрамом». 1 с. (Россия, 2020 г.)
(16+)
00.30 Т/с «Напарники. Непрощенный». 2 с. (Россия) (16+)
01.20 Т/с «Напарники. Смерть
ей к лицу». 3 с. (Россия) (16+)
02.05 Т/с «Напарники. Бэтмен».
4 с. (Россия, 2020 г.) (16+)
02.45 Детектив «Пуля Дурова».
1, 2 с. (Россия, 2018 г.) (16+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Хобби»
(12+)

В связи с проведением 14 декабря 2020 года Общероссийского дня приема граждан, руководящим составом отдела МВД
России по г. Сухой Лог с 12 до 20 часов будет осуществляться
личный прием граждан в ОМВД России по г. Сухой Лог по адресу:
г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 9.
Личный прием проводится в порядке очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта), и
соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований
(маска, перчатки).
Предварительная запись осуществляется по телефону:
8 (34373) 4-28-78 (приемная) ОМВД России по г. Сухой Лог.
ОМВД России по г. Сухой Лог

06.00 Профессиональный Бокс.
Карл Фрэмптон против Люка
Джексона (16+)
07.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Рокки Бальбоа»
(США, 2006 г.) (16+)
11.05 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей Макфарлейн против Джулианы Веласкес (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с раздельным стартом.
Женщины (12+)
13.40 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
14.25 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
14.55 Все на Матч! (12+)
15.35 Новости (16+)
15.40 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
17.55 Все на Матч! (12+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА
- «Урал» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.00 «Биатлон. Live» (12+)
22.20 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции.
ПСЖ - «Лион» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
05.00 Лыжный спорт. ЧМ по полетам на лыжах. Команды (0+)

06.30, 02.45 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Клоун» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.25 Т/ф «Принцесса Турандот» (12+)
12.50, 01.20 Диалоги о животных
(12+)
13.35 «Другие Романовы» (12+)
14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.45 Х/ф «Моя ночь у Мод»
(16+)
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного
Солнца» (12+)
17.15 Д/ф «Совершенная форма: магия фракталов» (12+)
18.00 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 90 лет со дня рождения
Николая Рыбникова (12+)
20.50 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
22.25 К 250-летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена
(12+)
00.50 Д/с «Архивные тайны»
(12+)
02.00 Искатели (12+)
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животные
быков, телок на мясо. Т. 8-908902-15-62;
гараж в центре города. Т.
8-982-628-96-19;
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;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява250, 360», «Минск», «К125М»,
«К55» под восстановление. Т.
8-950-655-45-80;
сельхозтехнику и трактор «Т25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;
автозапчасти
вал (первичный), КПП на а/м
«ЗИЛ». Т. 8-908-631-58-24;
запчасти для мотоцикла «ИЖ49, 56, Планета», «Ява», «Ковровец». Т. 8-950-655-45-80;
колени и выхлопные трубы
(глушители) для мотоцикла
«ИЖ Юпитер-3». Все новое.
Дорого. Т. 8-950-655-45-80;
масло (моторное), тосол. Т. 8952-738-55-30;
мотохлам
(отечественный,
сост. любое). Т. 8-967-853-2324;
подножку (центральная) для
мотоцикла «ИЖ-49». Т. 8-950655-45-80;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ2115». Т. 8-908-903-57-99;
стройматериалы
бордюры, бордюрный камень
(новый или б/у). Т. 8-922-13575-55;
навесы для ворот. Т. 8-982769-05-53;

респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
трансформатор
(понижающий, советского образца). Т. 8912-271-08-88;
трубу на столбики. Т. 8-982769-05-53;
трубы (б/у, диам. 57, метал.) на
забор. Т. 8-950-197-51-48;
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. 8-922-135-7555;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
мебель
кресла (2шт., деревян. подлокотники). Т. 8-953-387-91-92;
шкаф (2-створч., б/у), газ. плиту (2-конф.), сойку, раковину
на кухню. Т. 8-908-639-64-59,
8-904-175-30-20 после 18ч;

одежда
сапоги, валенки (р.46-47). Т.
8-952-738-55-30;
прочее
антиквариат и др. старинные
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
батареи (чугун., не менее 8 секций, сост. хор.) не дороже 200
р./секция. Т. 8-950-201-50-57;
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;
картофель.
Недорого.
Т.
8-952-145-19-70;
комбикорм. Т. 8-952-743-9243, 8-900-036-74-92;
поделки (деревян., ручн. работа). Т. 8-912-284-94-00;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т.
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро),
стопки, рюмки, вилки, ложки.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
швейную машину. Т. 8-952740-02-68;

помещение в городе (140 кв.м)
под автосервис, склад или др.
деятельность. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в черте города,
подъезд с объездной дороги
Юго-Западного р-на (700 кв.м,
вода, свет 380В, отопл., больш.
высок. ворота) под склад, произв., стоянку грузовиков и др. Т.
8-950-207-90-07;
помещение (60 кв.м, 380В, тепл., шиномонтажное оборуд.)
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещение в городе (80 кв.м)
под склад, офис. Т. 8-950-20790-07;
помещение (120 кв.м, ворота
под легковой а/м) под автосервис или др. произв. Т. 8-950207-90-07;
помещения по ул. Гоголя, 34А,
пр. Школьный, 3 (нежилые). Т.
8-952-743-46-71;
помещения по ул. Уральская,
1 под гаражи, склады, произв.,
стоянку, офисы. Т. 8-950-20790-07;
производственные помещения. Недорого. Т. 8-912-26376-69;
раб. место парикмахеру-универсалу, маникюристу, бровисту. Т. 8-902-874-54-46;
квартиры

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;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 23 (4эт., 44 кв.м, комн.
изолир., балкон) на квартиру
или дом в г. Богданович, СЧГ,
возм. с доплатой или продам.
Т. 8-963-041-02-95;
2-комн. квартиру на 1-комн.
квартиру с вашей доплатой. Т.
8-952-734-27-27;
две 1-комн. квартиры на 2комн. квартиру. Т. 8-908-92171-46;

3-комн. квартиру в с. Курьи. Т.
8-919-376-15-53;
3-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 13 или продам. Т.
8-950-546-24-56;
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 по ул. Белинского, 49 (без мебели) рус.
семье на длит. срок. Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-952-741-93-81;
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. 8-904-541-14-57;
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. Опл.
5 т.р./мес.+ к/у. Т. 8-950-656-5017;
2-комн. квартиру по ул. Фучика (мебель) рус. людям. Опл. 6
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-906-806-43-70;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21А (без мебели) на
длит. срок. Т. 8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру в р-не гимназии №1 на длит. срок. Т. 8-912032-62-74;
2-комн. квартиру в Юго-Западном р-не на длит. срок. Т.
8-967-858-93-33;
2-комн. квартиру (мебель,
быт. техника), желат. рабочим
на любой срок. Т. 8-953-05084-04;
2-комн. квартиру (мебель частично). Опл. 10 т.р. Т. 8-908910-24-23;
1-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 59 (2эт., мебель, быт.
техника)
платежеспособным
славянским людям на длит.
срок. Опл. 7 т.р./мес.+ к/у, залог
за технику 5 т.р. (возвращается). Предоплата. Договор. Т. 8950-558-03-11;
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, 36/3 (36.6 кв.м, без мебели). Опл. 8,5 т.р., включая к/у.
Предоплата за мес. Т. 8-950203-30-87;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53 (2/5). Договор. Опл. 7
т.р./мес.+ свет. Т. 8-902-879-3188, ватсап;
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. 8-929-215-7812;

Итоги профилактического рейда

прочее
газ. баллон (пропан, 50л) на
газ. баллон (пропан, 12л) или
продам. Т. 8-912-639-61-48;

кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру
по маникюру/педикюру, парикмахеру. Т. 8-958-226-12-47;
офисные помещения и гаражные боксы по ул. Кунарская, 21.
Т. 8-965-502-00-45;
офисные помещения по ул.
Милицейская (10-15 кв.м, охраняемая стоянка). Т. 8-950-20293-93;
офисные и торговые помещения в ТЦ Кольцо. Т. 8-908915-86-77;
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. Юбилейная,
центр (нежилое, 30 кв.м). Т.
8-950-640-60-67;

В минувшую пятницу, 20 ноября 2020 года, сотрудники
ГИБДД Сухого Лога при участии представителя УГИБДД ГУ
МВД России по Свердловской области провели профилактический рейд, направленный на выявление и пресечение грубых
нарушений правил дорожного движения.
Всего в ходе мероприятия было выявлено 20 нарушений
ПДД, в том числе был остановлен водитель, который отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Помимо этого житель поселка Алтынай не выполнил
законные требования сотрудников полиции при выполнении
ими служебных обязанностей по обеспечению безопасности
дорожного движения. Уже после оформления в отношении
водителя административного материала по ч.1 ст.12.26 КоАП
РФ он попытался скрыться от сотрудников полиции. Убежать
нарушителю не удалось, и он был доставлен в Дежурную
часть ОМВД России по г.Сухой Лог, где в отношении него был
составлен протокол по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (ответственность
по которой предусматривает арест до 15 суток).
Для того, чтобы ваш вечер не завершился в отделе полиции, спланируйте его правильно. Не употребляйте спиртное,
если собираетесь за руль. Так же обратите внимание, что все
патрульные автомобили ДПС ГИБДД оснащены видеорегистраторами, видео с которых в дальнейшем используется в
суде для принятия решения по вашему материалу.
О фактах нетрезвого вождения вы можете сообщить по
телефону Дежурной части ОМВД России по г. Сухой Лог 8
(34373) 4-27-87 или 02.
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

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 в г. Екатеринбург, Академический (мебель,
быт. техника, холодильник,
стир. машина) порядочным рус.
людям без детей и животных,
желат. дев./жен. Опл. 13,9 т.р./
мес.+ квитанции. Собственник.
Т. 8-908-914-92-34;
1-комн. квартиру в с. Знаменское. Т. 8-950-637-97-43;
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. Рудянское. Т. 8-904-989-76-93;
1-комн. квартиру по пр. Строителей, 1 (3/5). Опл. 8 т.р./мес.+
свет. Договор. Т. 8-902-879-3188, ватсап;
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. 6 т.р./мес.+ свет.
Договор. Т. 8-902-879-31-88,
ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (без мебели). Опл.
6 т.р./мес.+ свет и газ. Т. 8-950206-65-26;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/1, рядом школа
№17 (2эт.) на длит. срок. Т.
8-904-169-14-02;
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 (мебель частично). Т. 8-912-619-19-78;
1-комн. квартиру на длит.
срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру на длит.
срок. Т. 8-953-381-23-53;
1-комн. квартиру на длит.
срок. Т. 8-950-204-79-30;
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
(ванная, водонагрев.) на длит.
срок. Опл. 5,5 т.р./мес. Т. 8-982693-55-47;
комнаты
две комнаты в 3-комн. квартире по ул. Юбилейная, 13. Т.
8-950-542-76-40;
две комнаты в коммун. квартире в р-не ост. Шамотная (2эт.,
смеж., пл. окна, без газа и гор.
воды). Опл. 2 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-922-604-09-77;
две комнаты в коммун. квартире в р-не ост. Шамотная (2эт.,
смеж., пл. окна, без газа и гор.
воды). Опл. 5 т.р./мес.+ свет. Т.
8-922-604-09-77;
комнату в 2-комн. квартире
(без мебели) молод. чел. Т.
8-908-921-99-30;
комнату в Валовой-1 на длит.
срок. Опл. 3,5 т.р./мес.+ свет. Т.
8-950-192-09-90;
земельные участки
три парковочных места на
уличной охраняемой автостоянке по ул. Уральская, 1. Опл.
1,2 т.р./мес. за место. Т. 8-950207-90-07;
гаражи
гаражный бокс по ул. Кунарская, 21. Т. 8-965-502-00-45;

дом (частный). Т. 8-965-534-7049;
квартиры
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;
квартиру на длит. срок не дороже 5-7 т.р./мес. Т. 8-950-20363-72;
транспорт
автомобиль (легковой или грузовой), возм. с работой. Варианты. Т. 8-922-007-23-59;

доски на дрова. Т. 8-952-74083-17;
мебель
кровати (2шт., 1.5-спальн.,
панцирная сетка, деревян.
спинки). Самовывоз. Т. 8-982649-90-35;
кровать (2-ярусн., без матрасов, сост. хор.). Самовывоз,
самовынос. Т. 8-996-184-33-19;
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;
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;
собачку маленьк. породы. Т.
8-952-733-67-97;
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 (3мес. мал., окрас как у
овчарки, средн. размера, привит). 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;
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одежда
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.;
прочее
инвалидную коляску. Т. 8982-703-06-69;
возьму в дар
грунт. Т. 8-950-204-35-00;
строит. мусор. Т. 8-950-20435-00;
телевизоры, быт. технику и др.
Самовывоз. Т. 8-999-566-63-66;

Работа
автослесарь для обслуживания грузовой техники. Опыт не
обязателен, желат. с начальными навыками эл/газосварщика.
Т. 8-912-250-00-14;
автослесарь. Т. 8-922-127-41-41;
администратор и помощник.
Батутный парк. Т. 8-904-98137-58;

бульдозерист на постоянную
работу. Оф. трудоустройство.
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-64248-87;
бухгалтер. Детск. сад. Т. 4-53-56;
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. З/п достойная, оплата суточных. Т. 8-953383-66-66;
водитель кат. Е. Т. 8-904-16139-52;
водитель на а/м «Газель».
Знание техники и опыт приветствуется. Гр. и з/п при собесед.
Т. 8-950-550-43-64;
воспитатель, специалист по
охране труда, логопед возм.
совмещение, диетсестра. Т. 453-56;
газорезчики с докум. Т. 8-963052-75-50;
грузчики, водители, операторы кисломолочн-ой продукции
на постоянную работу. Жилье
предоставляется. Вахта. Катайск. Т. 8-929-220-01-20;
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;
домработница на уборку в доме. Гр. 1 раз/нед. Т. 8-904-38780-77;

кассир с опытом работы. Гр.
4/2. Т. 8-909-007-01-59;
кладовщик на произв. мебели.
Т. 8-908-908-20-91;
кладовщик на произв. метал.
дверей. Рудник. Т. 8-952-13535-51 Людмила;
кровельщики. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
курьер с личным а/м. Опл.
сдельная. Т. 8-999-567-57-83
Евгения;
кух. работник. З/п от 16 т.р. Т.
79-5-40;
кух. работник, уборщик территории. Детск. сад. Т. 3-36-27;
мастер для настройки швейной
машины. Т. 8-950-207-99-64;
мастер по изг. корпусной мебели. Т. 8-904-167-58-81;
менеджер по продажам торг.
зала. Законченное образов. от
средн.- спец., доброжелательны, готовы учиться новому и
профессионально развиваться, здоровый образ жизни, желат. опыт продаж. Регулярное
обучение, дружный коллектив.
Оф. трудоустройство, оплачиваемый отпуск. 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. 8-922-619-9002;
оператор дробильной установки. Оф. трудоустройство. З/п
достойная. Т. 8-963-448-16-03;

с 7 по 13 декабря

овен

21.03 - 20.04
Предложение от начальника, старого компаньона или
друга означает, что пришла
пора что-то менять в жизни.
Готовьтесь к борьбе. До конца
года затишья не предвидится,
но тем лучше будут продвигаться дела и реализовываться планы. В среду и четверг
энергию желательно направить на домашние дела, поддержку близких.

телец

21.04 - 20.05
У Тельцов будут хорошо продвигаться финансовые дела, особенно при поддержке
партнеров. В понедельник
и вторник изучая новую информацию, не запутайтесь
в деталях. В среду и четверг
благоприятное время для
коротких поездок и домашних
дел, общения с близкими и
любимыми. В четверг можно
сделать крупную покупку для
дома.

близнецы

21.05 - 21.06
В первой половине дня в понедельник подходящее время
для деловой встречи, собеседования, трудоустройства. Во
вторник будьте внимательны,
чтобы не попасть на удочку
мошенников. Финансовые
вопросы решайте в четверг.
Особенно хорошо заниматься
обсуждением этой темы в
семье, с родственниками. Не
сжигайте мосты, не говорите
непоправимых слов.

рак

22.06 - 22.07
В понедельник есть шанс
изменить к лучшему отношения с начальством. Демонстрируйте свои знания и
умения. Вы с удовольствием
пообщаетесь с людьми со
сходными интересами. Среда
и, особенно, четверг благоприятные дни для домашних мероприятий, встречи
с родственниками, общего
семейного дела или круглого
стола. Какие-то вопросы можно уладить с помощью денег.
Бурные конфликты на работе
вам ни к чему.

лев

23.07-23.08
Приветствуется смелость, проба сил в новом деле. Конкуренция будет держать вас в тонусе, поэтому интересуйтесь,
как там обстоят дела у ваших
конкурентов, что новенького
они придумали. В понедельник
полезно сделать что-то значительное для дома и семьи.
Это могут быть и покупки, и
приобретения. Позаботьтесь
о безупречном внешнем виде.

дева

24.08 - 23.09
В понедельник начните дело, которым собираетесь заниматься долго. Можно обсуждать с начальством свои
перспективы и зарплату. Не
исключено, что в этот день
вы получите полезный совет.
В среду и четверг актуальны
домашние дела, забота о близких, о домашних питомцах. Избегайте критики и давления. В
выходные желательно сменить
обстановку.

весы

24.09 - 23.10
Вы легко откажетесь от того,
что не имеет смысла продолжать. Но не отдадите того, что
считаете своим по праву. Ваши
конкурентные качества будут
на высоте, и мало кто рискнет
перейти вам дорогу. Со среды
по пятницу уделите больше
внимания дому, домашним
заготовкам и встречам. Чем
конкретнее вы ставите задачи,
тем лучше. В четверг сделайте
в доме большое дело.

скорпион

24.10 - 22.11
Неприятности отступают. Появляется возможность включиться в новую тему, обойти
ограничения, найти достойное
применение своим талантам.
К четвергу вы в полной мере
почувствуете, как к вам возвращается оптимизм и везение.
Доверьтесь первому впечатлению. Благоприятны поездки,
учеба, контакты с людьми,
занятыми с вами одним делом.
У больных быстрее пойдут
процессы выздоровления. Не
вкладывайте денег больше,
чем требуется.

стрелец

23.11 - 21.12
Настройтесь на самые важные дела. Ставьте планку
повыше. Ваша жизнь может
поменяться кардинальным
образом. У вас есть месяц,
чтобы решить, чем вы собираетесь заниматься в будущем. На этой неделе обратите внимание на информацию,
которая придет к вам в понедельник и четверг. Расширяйте каналы связей.

козерог

22.12 - 20.01
В понедельник Козероги-начальники могут принять в
штат новых сотрудников. Хороший момент для взаимопонимания старших и младших.
В среду информации будет
много, но много бесполезной.
Тщательно дозируйте контакты, чтобы не застопорилась
работа. В четверг можно заключить сделку, подписать
контракт. В субботу порадуют
покупки.

водолей

21.01 - 20.02
У Водолеев все интересы
сейчас сосредоточены в коллективе и группах по интересам. Возможно, ваше хобби
перерастет в нечто большее,
станет источником дохода.
Или какие-то контакты окажутся полезными для карьеры. Понедельник удачный
день для новшеств на работе
или смены деятельности.
Возможна неожиданная деловая поездка.

рыбы

21.02 - 20.03
Неделя ожидается многообещающая и нервная одновременно. Можно менять
работу или вести переговоры
наперед (понедельник, четверг). Ваши коллеги будут
гиперактивны. Используйте
это. В понедельник вы будете красноречивы, что нужно
использовать на пользу делу.
Во вторник не пропустите интригу и прочие происки недоброжелателей за вашей спиной. В субботу подходящий
момент стать на незнакомый
путь, начать учиться новому.

осмотрщики-ремонтники вагонов. Оф. трудоустройство.
З/п высок. РЖД. Т. 8-922-15109-42;
отделочник (напарник) на
ремонт квартир. Сухой Лог. Т.
8-912-266-10-70;
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;
повар. З/п от 18 т.р. Т. 79-5-40;
повар-кондитер. З/п достойная. Т. 8-952-743-70-30;
помощница швеи на массовку
с промышленной швейной машинкой. Т. 8-908-903-61-13;
преподаватель по программированию и IT-технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Гр. 2/2. Торг. сеть.
Новопышминское Т. 8-953-05273-68;
продавец. Гр. 2/2. Продуктовый маг. Т. 8-950-641-36-07;
продавец. З/п 20 т.р. СРОЧНО!
Т. 8-953-007-60-81, 8-953-60680-36;
продавец-консультант в розничный кальянный магазин.
Интересные задачи, возм. карьерный рост до управляющего сети магазинов. Гр. 2/2 с 12
до 24ч. З/п от 20 т.р. Т. 8-912272-06-27, 8-908-903-56-83;
продавец-консультант по работе с автоэмалями. Т. 8-912610-76-26;
продавцы, уборщица. Мясной
маг. Т. 8-950-200-68-74, 8-912689-07-03;
работник. Мясной маг. Т.
8-982-768-55-05;
работница в столярный цех. Т.
8-922-035-09-10;
рабочие на произв. кирпича.
З/п достойная. Предприятие. Т.
8-922-619-90-02;
рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие в дробильный
цех. Т. 8-982-756-18-62;
разнорабочие в лес. Т. 8-982647-69-88;
разнорабочие на стройку. Т.
8-912-280-58-06;
разнорабочие. СРОЧНО! Т.
8-900-037-51-29 Виталий;
разнорабочие. Т. 8-922-12741-41;
разнорабочие. Т. 8-963-05275-50;
сборщик мягк. мебели, возм.
совмещение. Гр. и з/п при собесед. Т. 8-950-550-43-64;
сборщики мебели. Производство. Т. 8-982-616-52-92;
слесарь по ремонту автобусов
на подработку. Т. 8-953-039-3173;
слесарь-универсал. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
столяр-станочник с опытом
изг. индивидуальных заказов.
СРОЧНО! Т. 8-922-035-09-10;
столяры и плотники на произв.
мебели. Т. 8-908-908-20-91;
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,
посудомойщица.
Оф. трудоустройство. З/п от 15
т.р. Т. 79-5-40;
уборщица,
продавец.
Шашлычная. Адрес: ул. Кунарская, 10Б. Т. 8-908-918-38-20;

ученик столяра-станочника. Т.
8-922-035-09-10;
фармацевт/провизор. Фармацевтическое образов., стрессоустойчивость, опыт работы. Гр.
гибкий. З/п от 30 т.р.+ премии
Аптека. Т. 8-953-048-51-54;
швея по пошиву мягк. мебели,
возм. совмещение. Гр. и з/п при
собесед. Т. 8-950-550-43-64;
ищу работу
доп. заработок грузчиком, разнорабочим. Муж. 44г. Т. 8-952728-14-79;
доп. заработок грузчиком, разнорабочим. Т. 8-909-024-29-40,
8-922-182-37-78;
доп. заработок грузчиком, разнорабочим, уборщиком территорий. Варианты. Т. 8-953-82467-07;
доп. заработок каменщиком.
Т. 8-912-034-40-43;
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.
Т.
8-908-921-99-30;
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подработку грузчиком, разнорабочим, помощником в квартире или по дому. Т. 8-999-56663-66, 8-999-566-63-66;
подработку
расклейщиком
объявлений, гардеробщиком,
вахтером, почтальоном. Молод. человек 22 лет. Т. 8-922168-43-80;
работу водителем кат. А, И, С,
D, Е. Стаж вождения. Т. 8-992007-54-72;
работу водителем вилочного
погрузчика. Т. 8-952-136-66-99;
работу грузчиком, разнорабочим. Варианты. Т. 8-908-91537-85 Сергей;
работу грузчиком, разнорабочим, монтажником. Варианты.
Т. 8-901-949-89-88;
работу дворником, возм. в
частном доме. Т. 8-900-035-0878;
работу лепщицей пельменей,
полуфабрикатов. Варианты. Т.
8-905-808-53-01;
работу няней. Педагог. образов., опыт работы в семьях. Т.
8-950-638-36-59;
работу отделочником. Т. 8-922211-54-13;
работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т.
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плотником, сантехником, монтажником дверей. Опыт работы, свой
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу подсобным рабочим,
разнорабочим. Т. 8-908-635-4490, 8-912-034-49-43;
работу помощником эл/газосварщика. Т. 8-952-740-0268;
работу сиделкой по уходу за
пожилой женщиной- инвалидом. Т. 8-952-740-02-68;
работу сиделкой (рекомендации), помощницей по дому,
помощником повара, кух. работником, лепщицей полуфабрикатов, уборщицей. Варианты. Т. 8-905-808-53-01;
работу сиделкой. Опыт. Т.
8-908-912-40-94;
работу строителем, каменщиком. Т. 8-992-021-93-20;

работу строителем, отделочником, сантехником. Опыт
работы, свой инструмент. Т.
8-950-550-43-24;

Поиск
утерян кошелек с картами и
водительским удостоверением
на имя Стариков Р.А. Прошу
вернуть за вознаграждение! Т.
8-950-548-61-80;

знакомства
если вам одиноко и не с кем
поговорить, позвоните, пообщаемся. Мне 60 лет. Т. 8-953604-53-65;
ищу неполную девушку для
создания семьи. Муж. 45 лет,
ж/о. Т. 8-904-987-60-38;
молодая женщина познакомится с мужчиной для с/о. Т.
8-909-701-50-02;
мужчина 52 лет познакомится
с неполной женщиной для с/о.
Т. 8-904-982-12-94;
познакомлюсь с верным, надежным, без в/п мужчиной 5765 лет. Т. 8-967-856-73-86;
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;
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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.

ПРАЗДНИКИ

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

АНЕКДОТЫ
- А это вы учите избавляться
от слов- паразитов?
- Ну, типа да, а че?
***
Встретилось слово «скарификатор». Решил глянуть в
словаре что это. «Скарификатор – это инструмент для
скарификации перикарда».
Я так и думал!!!
***
Сын у меня спрашивает:
- Вы правда в детстве вместо
жвачки жевали гудрон?
- Да!)))
- А где вы его брали?
- Да где придется. На стройках, у дорог…
Он поднимает взгляд к потолку и говорит:
- Господи! И эти люди заставляют меня мыть руки!
***

2 декабря
День банковского работника
в России. Установлен в 2004г.,
по инициативе Ассоциации
российских банков.
День 2D-художников.
Международный день борьбы за отмену рабства.
Авдей Радетель. Ясный день
- к морозам, пасмурный - к
теплу. Сильный ветер и снег
весь день - зима будет долгой,
а весна холодной.
3 декабря
День Неизвестного Солдата.
День установлен Госдумой в
октябре 2014г.
Международный день инвалидов.
День юриста в России. Установлен Указом Президента РФ
№ 130 от 4 февраля 2008г.
Всемирный день компьютерной графики. Его учредила организация Alias в 1998г.
Международный день борьбы с пестицидами.
День Прокла. Снег с утрадень ясный и теплый. Облака
перистые - будет вьюга.
4 декабря
День информатики в России.
Международный день
банков. Отмечается с декабря
2019г.
День заказа подарков Деду
Морозу.
Введение во храм Пресвятой Богородицы (Введенья).
Каким погода в этот день,
такая и на Рождество. Холодно - зима будет морозной и
снежной. Мороз ударил - значит, лето будет жарким.

5 декабря
День начала контрнаступления советских войск в битве
под Москвой в 1941г.
Международный день добровольцев (волонтеров).
Всемирный день почв.
Прокопьев день. Если в Прокопьев день тепло, то зима
будет долгой и снежной.
6 декабря
2020 - День сетевика в
России.
День образования подразделений по контролю за
оборотом наркотиков системы МВД России.
День рождения микроволновой печи.
Митрофанов день. На небе
мало облаков - будет ясно,
но холодно. Месяц четкий и
с острыми «рожками» - зима
будет студеной.
7 декабря
Международный день гражданской авиации.
День инженерно-авиационной службы ВКС России.
Катерина Санница. Если
день выдался ясным, то зима
будет холодной.
8 декабря
День образования российского казначейства. 8 декабря 1992г. Указом Президента
РФ Б. Ельцина № 1556 была
создана структура органов
Федерального казначейства.
Международный день
художника. Учрежден в 2007г.
Международной Ассоциацией
«Искусство народов мира».
Климентьев день (Клим
холодный). Снегопад- дождливое лето в будущем году. На
реке вода выше льда поднялась - к потеплению и дождю.

