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дом в г. Богданович (благо-
устр., газ, 380В, скважина, 
канализ., свежий ремонт, 3 
гаража 74 кв.м выс. 3м, 37 
и 15 кв.м, баня, летн. кухня, 
подсобное помещение, поме-
щение для пчел, зона отдыха, 
плодов. деревья и кусты, ого-
род разработан). Т. 8-908-922-
23-05;
дом в д. Брусяна, ул. Набереж-
ная, 1 (жилой, 28.3 кв.м, печн. 
отопл., свет, туалет на улице, 
баня, конюшня, хоз. постройки, 
загон для скотины, 22 сотки в 
собств.). Ц. 800 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру в городе. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;
дом в Валовой-1 (67 кв.м, во-
да, газ, хоз. постройки, 24 сот-
ки). Ц. 1млн. 650 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Обмен на кварти-
ру в с. Курьи с доплатой. Вари-
анты. Т. 8-992-027-89-23;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с доплатой. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Ме-
ханизаторов (новый, жилой, 
113 кв.м, 13 соток в собств.). 
Ц. 3млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, баня, хоз. постройки, 
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Курьи (жилой, 120 
кв.м, благоустр., газ, вода, 
свет, крытый больш. двор, га-
раж, баня, 2 теплицы, 13 со-
ток). Т. 8-982-610-03-09;
дом в с. Курьи (новый, 2 эта-
жа, 140 кв.м, без внутр. от-
делки, свет, канализ., пл. ок-
на, сейф-дверь, 14 соток, 1 
собственник). Докум. готовы. 
Ц. 2млн. 250 т.р. Обмен на 3-, 
4-комн. квартиру в городе. Т. 
8-952-743-92-43, 8-908-925-
21-88;
дом в с. Курьи (150 кв.м, все 
коммуник., без газа). Ц. 2млн. 
300 т.р. Торг. Т. 8-912-299-36-
78;
дом в с. Курьи (180 кв.м, все 
коммуник., подвал, 2 больш. 
гаража, сад- огород, 30 соток 
в собств.). Т. 8-982-617-77-32;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная (жилой, 
деревян., колодец, туалет на 
улице). Т. 4-06-18;
дом в с. Нижние Курьи (вы-
греб. яма, баня, огород). Т. 92-
1-96;

дом в с. Новопышминское, 
ул. Нагорная (жилой, 115 кв.м, 
22.6 соток). Ц. 800 т.р. Т. 3-20-
48, 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя;
дом в п. Риковский, город (де-
ревян., 40 кв.м, 2 комн., свет, 
вода, 12 соток). Ц. 500 т.р. Т. 
8-922-604-09-34;
дом в п. Риковский (71 кв.м, 
без удобств, новые хоз. по-
стройки, 18 соток в собств.). 
Т. 8-912-213-01-70, 8-912-254-
04-67;
дом на Руднике, в сосновом 
бору (новый, 80 кв.м, без 
внутр. отделки, свет, вода, ка-
нализ.). Обмен. Варианты. Т. 
8-905-800-14-56;
дом в с. Рудянское, ул. Совет-
ская, 26. Т. 8-952-734-17-95;
дом по ул. Свободы (41.5 кв.м, 
благоустр., 3 комн., кухня, во-
да, газ, с/у, пл. окна, крытая 
ограда, баня, хоз. постройки, 2 
теплицы, 4 сотки в собств.). Ц. 
1млн. 650 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в СМЗ, пер. Западный 
(жилой, 31 кв.м, 7.5 соток). Ц. 
1млн. 400 т.р. Т. 3-20-48, 8-912-
266-94-01 в раб. время;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в р-не СМЗ, ул. Проле-
тарская, 23Б (жилой, 60 кв.м, 
2 комн., свет, вода, эл/котел, 
6 соток в собств.). Ц. 1млн. 
250 т.р. Возм. под МК, ипоте-
ку. Обмен. Варианты. Т. 8-906-
813-70-38, 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Талица (80 кв.м, есть 
все). Обмен на 1-, 2-комн. 
квартиру в городе. Т. 8-952-
743-92-43, 8-908-925-21-88;
дом в д. Таушкан (эл/печн. 
отопл., с/у и вода в доме, баня 
и конюшня новые). Ц. 500 т.р. 
Т. 8-953-006-51-58;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 
2 этажа, 165 кв.м, свет, сква-
жина, 10 соток, газ рядом). Ц. 
2млн. 800 т.р. Обмен на 1- или 
2-комн. квартиру в городе с 
вашей доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Филатовское (78 кв.м, 
3 комн., газ. отопл., скважина, 
гараж, баня, 2 теплицы, хоз. 

постройки, 19 соток). Т. 8-904-
988-98-40;
дом в д. Шата, ул. Ленина 
(75.3 кв.м, благоустр., 3 комн., 
кухня, с/у совм., сад- огород 
ухожен, 29 соток в собств.). 
Ц. 3млн. р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по пер. Шатский, город 
(газ, скважина, с/у в доме, 
пл. окна, 8 соток). Обмен на 
1-комн. квартиру с вашей до-
платой. Т. 8-908-634-84-08;
дом по ул. Юбилейная, 18 
(участок), возм. под ТЦ и др. Т. 
8-904-173-35-91;
дом по пер. Южный (жилой, 
деревян., обложен кирпичом, 
ш/б пристрой, 3 комн., с/у в до-
ме, центр. вода, газ, свет, под-
вал 1.8м, 2 гаража- 1 под гру-
зовой а/м, смотр. ямка, баня, 
беседка, теплица). Ц. 3млн. 
400 т.р. Возм. под ипотеку. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом в городе (100 кв.м, бла-
гоустр., газ). Ц. 2млн. 300 т.р. 
Торг. Т. 8-912-299-36-78;
дом в центре города (60 кв.м, 
благоустр., газ). Обмен на 
1-комн. квартиру с вашей до-
платой. Т. 8-952-726-92-39, 
8-965-528-70-07;
дом-дачу в д. Заимка. Т. 8- 
926-757-69-81;
дом-дачу в с. Курьи, ул. Розы 
Люксембург, на берегу реки 
(хоз. постройки, 20 соток). Т. 
8-952-143-61-42, 8-902-876-
62-08;
дом-дачу по ул. Механизато-
ров (жилой, 28.5 кв.м, газ, свет, 
колодец, печн. отопл., баня, 7 
соток в собств.). Ц. 1млн. 700 
т.р. Обмен на 1-комн. кварти-
ру, а/м с вашей доплатой. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1/2 часть дома в с. Курьи, 
ул. Набережная (49.8 кв.м, 2 
комн., кухня, пристрой 11кв.м, 
газ, скважина, плодонос. сад, 
23 сотки в собств.). Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг при осмотре. Т. 
8-952-726-54-75;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-
ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
часть дома в с. Курьи, Рудник, 
ул. Куйбышева (новый, жилой, 
2 этажа, 80 кв.м, 10 соток, ком-
муник. рядом). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;

базу в с. Курьи (свинарник, 
автовесовая, ангар, 3 гаража, 
административно-быт. зда-
ние). Т. 8-909-001-12-22;
вагончик (жилой, кровать, 
холодильник). Т. 8-909-001-12-
22;
вагончик (утепл.). Т. 8-912-
213-01-70, 8-912-254-04-67;
объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Про-
летарская, 49А (фундамент 
6х8м, баня, летн. домик с 
печн. отопл., свет, конюшня, 
хоз. постройки, теплица- поли-
карбонат 6х3м, плодово-ягод-
ные кусты, водоем, 11 соток). 
Докум. готовы. Ц. 500 т.р. Без 
торга. Т. 8-982-651-69-39;

коттедж по ул. Шулина, 27, 
1-ая береговая линия р. Пыш-
мы (2эт., 270 кв.м, 23 сотки). Ц. 
8млн. р. Торг. Обмен. Вариан-
ты. Т. 8-912-691-62-01;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
дом в п. Алтынай. Возм. под 
МК. Т. 8-904-160-15-63;
дом по пер. Базарный, 10, 
черта города (50 кв.м, 8 соток). 
Т. 8-901-220-71-16;
дом по пер. Белинского (бла-
гоустр.). Ц. 2млн. 450 т.р. Об-
мен. Т. 8-952-141-81-41;
дом в г. Богданович, Микро-
район (75 кв.м, 3 комн., газ, 
баня, навес под а/м, забор- 
профлист, 18 соток). Т. 8-908-
900-03-93;
дом в г. Богданович, рядом с 
Сухоложским трактом (бла-
гоустр.). Ц. 3млн. р. Обмен 
на жилье в любой местности 
(меньшей площади). Вариан-
ты. Т. 8-909-005-65-50;
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часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу ре-
ки (жилой, 30.7 кв.м, печн. ото-
пл., баня, 12 соток в собств.). 
Обмен на 1-комн. квартиру в 
городе. Варианты. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
часть дома в с. Новопыш-
минское, ул. Пушкина, 71-1 
(жилой, 18.1 кв.м, 15 соток в 
собств.). Ц. 430 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
часть дома (жилой, 77.7 кв.м+ 
веранда 36 кв.м, 3 комн. изо-
лир.- 20 кв.м, 16 и 11 кв.м, кух-
ня 12 кв.м, с/у разд., 2 больш. 
подпола, газ, гор. вода, центр. 
отопл., выгреб. яма, гараж, 
хоз. постройки, забор- проф-
лист, 8.7 соток). Т. 8-912-652-
51-25;

5-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (3эт., 92 кв.м, 
гор. вода, мебель, балкон), ря-
дом гараж. Ц. 3млн. р. Т. 3-20-
48, 8-912-266-94-01 в раб. 
время;
4-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3эт., 69 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. 
Обмен на 2-комн. квартиру (2-
3эт.). Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (1/5, 69 кв.м, 
кухня 10 кв.м). Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-904-983-
89-85;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Обмен на 
квартиру или а/м. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру в п. Пол-
дневой, ул. Вокзальная, 3 
(2эт., 69.9 кв.м, комн. изолир., 
природный газ, пл. окна, сейф-
дверь, пл. балкон застекл.). Т. 
8-953-042-57-81, 8-900-044-35-
60;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 
2млн. 200 т.р. Т. 8-900-208-88-
35;
4-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 1 (1/5, 71.4 кв.м, комн. 
изолир., просторные кухня и 
коридор, гор. вода, балкон, 
без ремонта). Ц. 1млн. 950 т.р. 
Торг при осмотре. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., 73.9 кв.м, 
заменена с/т, ванна- кафель, 
коридор и кухня пол- кафель, 
пл. окна, зал- натяжн. потолок, 

межком. и сейф-двери). Ц. 
2млн. 200 т.р. Обмен на 2- или 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в п. Ал-
тынай (60.7 кв.м, земельный 
участок, сарай и овощехрани-
лище). Ц. 550 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-904-163-47-44;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (1эт., 62.4 
кв.м). Ц. 1млн. 900 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (1/5). Т. 8-901-
432-51-46;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (3/5, 57.9 кв.м, 
комн. изолир., балкон 6м). Т. 
8-912-611-60-27;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 26, Юго-Западный 
р-н (4эт., 59.2 кв.м, газ. колон-
ка, новые пл. окна, окна на 2 
стороны, кап. ремонт частич-
но, балкон застекл.). Ц. 1млн. 
950 т.р. Торг. Т. 8-902-502-26-
32;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (1/5, 64 кв.м, ул/
пл, лоджия 6м- 2 выхода). Т. 
8-904-984-64-95;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36 (4/9). Т. 8-912-
685-55-44;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (переплан. узако-
нена, 3/5, 61.7 кв.м, кухня- сто-
ловая, больш. ванна, замена 
всех коммуник. , пл. окна, ла-
минат, натяжн. потолок, косм. 
ремонт, встроен. шкаф-купе и 
кух. гарнитур, балкон застекл.). 
Ц. 2млн. 450 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б, р-н гимназии 
№1 (переплан. узаконена, 3/5, 
61.7 кв.м, заменены комму-
ник., больш. ванна, пл. окна, 
встроен. шкаф-купе, кух. гар-
нитур, косм. ремонт). Ц. 2млн. 
450 т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Т. 
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Го-
голя, 18 (1/2, 59.3 кв.м, комн. 
смеж.- изолир., с/у разд., косм. 
ремонт). Ц. 1млн. 350 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 56.1 кв.м)+ гараж, 
садовый участок. Ц. 1млн. 50 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (пл. окна, ремонт ча-
стично, балкон застекл.). Ц. 
1млн. 630 т.р. Торг. Обмен. 
Варианты. Т. 8-950-650-76-25;
3-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 5 (4эт., 80 кв.м). Ц. 2млн. 
100 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
3-комн. квартиру в с. Комен-
ки, Богдановичский р-н (кир-
пичн., 2эт., 70кв.м, с/у разд., 
гардеробная, водонагрев., 
новые пл. окна, водопровод 
и своя система отопл., газ. 
котел на лоджии, лоджия за-
стекл. утепл. пл. панелями). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-922-167-
95-91;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 28 (1/2, 54.7 
кв.м, комн. смеж.- изолир., за-
менены коммуник. и окна). Ц. 
920 т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2эт., 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;

3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5/5, 56 кв.м, комн. 
изолир., пл. окна, лоджия за-
стекл.). Ц. 1млн. 800 т.р. Торг 
при осмотре. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по пер. Са-
довый (комн. изолир.), участок 
(небольш.) и сарай (овощ. ям-
ка). Ц. 2млн. р. Т. 8-929-219-
69-00;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 19 (кирпичн., 2/2, 59.1 
кв.м, с/у разд., деревян. окна, 
без балкона). Ц. 1млн. 50 т.р. 
Без обмена. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная (64 кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Т. 8-905-807-28-15;
3-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на 2-комн. квартиру. Т. 
8-922-195-01-93;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (3эт., 60 кв.м). Т. 
8-922-613-90-99;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 2А (3эт., 54.9 
кв.м, бойлер, пл. окна). Ц. 
1млн. 100 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 13. Ц. 1млн. 
300 т.р. Торг. Т. 8-922-187-18-
12; 
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 15, напротив стадиона 
(переплан. из 4-комн. узаконе-
на, 2эт., 59.2 кв.м, больш. кух-
ня- столовая). Ц. 2млн. 150 т.р. 
Торг. Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе с доплатой. Т. 
8-950-204-20-12;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3эт., 61.2 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 300 т.р. Об-
мен на квартиру (меньшей 
площади) с доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (1эт., 62 кв.м, 
лоджия). Ц. 1млн. 950 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (кирпичн., 4/5, 62 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
газ. колонка, лоджия застекл.). 
Т. 8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 (средн. эт., 51 кв.м, 
пл. окна, балкон). Т. 8-906-813-
99-67;
3-комн. квартиру в центре го-
рода (6/9, лифт). Т. 8-950-207-
99-64;
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Стены дома кирпичные, 2/5, 44/38 кв.м, кухня 6 кв.м, 
комнаты изолированы, с/у разд., новая с/т и радиато-
ры отопл., счетчик на холодн. воду, 2-тарифн. счетчик 
на свет, в любое время есть гор. вода благодоря газ. 
колонке, пл. окна, балкон застеклен и внутри обшит ва-
гонкой, хорошие входные и межком. двери, адекватные 
соседи. 

В шаговой доступности магазины, аптеки, гимназия 
№1, стадион, новый парк по пр. Строителей, Ледовый 
дворец. 

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

Т. 8-904-985-39-82реклама

Цена 1 550 000 рублей

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18, Юго-Западный 
р-н. Ц. 1млн. 600 т.р. Торг. Т. 
8-919-380-52-54 Егор;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (3/5, новая с/т, 
пл. окна, натяжн. потолки, ев-
роремонт, встроен. мебель, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 660 т.р. 
Т. 8-904-162-57-34;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 22 (3эт., 49.4 кв.м). Т. 
8-919-385-39-05;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 43 (1эт.), возм. под 
офис/маг. Т. 8-952-146-82-33, 
8-950-201-88-03;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2эт., ул/пл). Т. 
8-963-274-30-62 после 18ч; 
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (2эт., ул/пл, ре-
монт, балкон застекл. с выно-
сом). Ц. 2млн. 150 т.р. Торг. Т. 
8-952-732-00-42;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 50 (2эт., 46 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (1эт., комн. изо-
лир., с/у разд.). Ц. договорная. 
Т. 8-922-158-77-02;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54Б (1эт., 39.2 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. ок-
на, треб. ремонт). Ц. 1млн. 50 
т.р. Т. 8-950-206-08-30, 8-906-
813-70-38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5эт., 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Т. 8-908-837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (1эт., 43.1 кв.м) под 
офис/маг. Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 12 (5эт., 45.5 кв.м, ремонт 
частично). Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 
8-906-813-70-38, 8-950-206-08-
30, megapolis-sl.ru;

2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького, 20 (1/2, 49 
кв.м). Рядом с домом участок, 
баня и гараж за доп. плату. Ц. 
1млн. р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 7 (2/2, 41 кв.м, комн. изо-
лир., гор. вода, мебель, спут-
ник. ТВ). Ц. 1млн. 150 т.р. Торг. 
Т. 8-900-209-28-52;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова (3эт.). Т. 8-952-
736-54-18;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 5 (2/2, 43.7 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., больш. 
кухня, газ. колонка, лоджия)+ 
рядом участок (2.5 сотки в 
собств.). Ц. 920 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 11 (1/3, 45.7 кв. 
м, комн. изолир., пл. окна, бал-
кон). Т. 8-908-908-93-70;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(49 кв.м, комн. изолир., гор. во-
да, лоджия застекл.). Ц. 1млн. 
300 т.р. Т. 8-908-908-96-01, 8- 
912-286-85-64;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (5/5, 41.1 кв.м). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-908-913-
09-35, 8-908-911-93-18;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 22 (44 кв.м). Ц. 1млн. 80 
т.р. Т. 8-904-166-76-85;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 30 (1/3, 45.3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., без ремонта). 
Ц. 1млн. 50 т.р. Торг при осмо-
тре. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (5эт., 43.6 кв.м, 
пл. окна). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (4/5, 49 кв.м, ул/
пл, комн. изолир., гор. вода, 
косм. ремонт). Т. 8-912-281-
09-41, 8-967-857-90-55;

Консультации у специалистов рынка недвижимости 
еще до заключения сделки могут уберечь вас от мошен-
ников, помочь принять дополнительные меры по про-
верке истории приобретаемого объекта недвижимости, 
оказать своевременную помощь в подготовке договоров. 
Именно эти услуги предлагает жителям Свердловской 
области Кадастровая палата.

Стоимость квадратных метров, как правило, очень велика, 
поэтому требуется высокий уровень доверия к специалистам, 
которые берутся решать вопросы, связанные с имуществом.

Кадастровая палата по Уральскому федеральному округу 
оказывает всем заинтересованным лицам консультационные 
услуги, связанные с оборотом объектов недвижимости. Более 
800 человек за 2019 год уже получили высококвалифици-
рованную консультацию специалистов по покупке-продаже 
объектов недвижимости.

Так на что же стоит обратить внимание при планирова-
нии такой значительной покупки? – на этот вопрос отвечает 
заместитель директора Кадастровой палаты по Уральскому 
федеральному округу Юрий Белоусов.

Прежде всего, мы советуем проверить историю объекта 
недвижимости и документов. В случае продажи квартиры 
по доверенности лучше удостовериться, что собственник на 
самом деле хочет продать квартиру.

Если покупателю по какой-либо причине не предоставили 
оригиналы документов, а только их дубликаты или копии, то 
вполне вероятно, что владельцы могут не подозревать, что 
их собственность продается. В этом случае также следует 
связаться с собственником, и побеседовать с ним лично, при 
этом удостовериться, на кого оформлена недвижимость. Нуж-
но проявить осторожность, если участника сделки торопят с 
подписанием документов, квартира продается намного ниже 
рыночной цены без достаточных на то оснований, и сменила 
несколько владельцев за короткий срок.

Чтобы всесторонне подготовиться к сделке, и обезопасить 
себя от мошенников еще до ее совершения, через офисы 
МФЦ можно заказать выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости, в которой будут указаны основные 
характеристики объекта и информация о правах на него. 
«Таким образом, будущий владелец будет уверен, что недви-
жимость, которую он собирается приобрести, действительно 
принадлежит продавцу, не находится под арестом или в 
залоге и не имеет каких-либо иных ограничений»,- рассказал 
Юрий Белоусов.

Специалисты Кадастровой палаты по Уральскому феде-
ральному округу готовы проконсультировать всех заинтере-
сованных лиц по любым вопросам, касающимся оформления 
сделок с недвижимостью, ответить на вопросы обеих сторон 
сделки, а также помогут в составлении самого договора.

Получить дополнительную информацию и записаться на 
консультацию можно, позвонив по телефону: 8 (343) 295-07-
00 (доб. 2039) или отправив письмо на электронную почту: 
seminar@ural.kadastr.ru.

Кадастровая палата 
по Уральскому федеральному округу

КАК БЕЗОПАСНО ПРИОБРЕСТИ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
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2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2/5, 47.4 кв.м, 
гор. вода, 2 балкона). Т. 8-902-
874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м, треб. 
кап. ремонт). Ц. 1млн. 250 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (4/5, 43 кв.м, 
комн. изолир.). Ц. 1млн. 450 
т.р. Т. 8-904-175-01-58;
2-комн. квартиру (1/5, 43.2 
кв.м, без ремонта). Т. 8-953-
380-39-50;
2-комн. квартиру (2/2, 50 кв. 
м). Т. 8-900-200-13-11, 8-912-
668-52-27;
2-комн. квартиру (48 кв.м). Т. 
8-952-130-63-65;
1.5-комн. квартиру по ул. 
Лесная, 1 (3эт., 42 кв.м, больш. 
кухня и прихожая, гор. вода, 
балкон). Т. 8-902-441-40-87;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3/5, пл. окна, 
ремонт, балкон). Ц. 1млн. 250 
т.р. Без обмена. Т. 8-900-208-
88-35;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (4эт., 36 кв.м). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-950-650-
68-25;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (5/5, 33.1 
кв.м, душ. кабина, заменены 
с/т, радиаторы отопл., пл. ок-
на, натяжн. потолок, в прихо-
жей встроен. шкаф-купе, косм. 
ремонт, балкон). Ц. 1млн. 150 
т.р. Без обмена. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (3/5, 33 кв.м). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-908-635-
39-52;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (5/5). Ц. 950 т.р. 
Т. 8-908-906-02-43;
1-комн. квартиру по ул. Вок-
зальная, 11 (1/3, 33.9 кв.м, гор. 

вода, пл. окна, сейф-дверь). Ц. 
900 т.р. Т. 8-952-143-22-67; 
1-комн. квартиру по ул. Гага-
рина, 7 (4эт., 31/17.7 кв.м, пл. 
окна). Ц. 1млн. р. Т. 8-963-272-
96-57;
1-комн. квартиру по ул. Га-
гарина, 9 (кирпичн., 3/4, 30.2 
кв.м, газ. колонка, новая с/т, 
пл. окна, солнечная сторона). 
Ц. 880 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (1/5, косм. ремонт, бал-
кон застекл.). Ц. 850 т.р. Торг. 
Т. 8-908-906-04-42;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 700 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (5эт., 29 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 700 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5/5, 34 кв.м). Ц. 780 т.р. 
Торг. Т. 8-908-933-78-06;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург. Ц. 1млн. 890 т.р. Т. 
8-912-691-62-01;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 5 (2эт., 30.2 кв.м, косм. 
ремонт). Ц. 690 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 19 (1/3, 34.3 кв.м, 
ул/пл, гор. вода, лоджия за-
стекл.). Ц. 670 т.р. Торг. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 4- 
24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт., 36 
кв.м, балкон). Ц. 600 т.р. Без 
торга. Т. 8-950-647-12-18;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 14 (1эт., 33.6 
кв.м, бойлер, ванна- кафель, 
пл. окна). Ц. 650 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;

1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (2эт., 30 кв.м, 
водонагрев., сейф-дверь, 
балкон). Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (3/3, 31.4 кв.м, гор. 
вода, балкон 4м). Т. 8-900-200-
13-11, 8-912-668-52-27;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5эт., 35 кв.м, пл. окна, 
без ремонта). Ц. 900 т.р. Т. 
8-992-330-19-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на 2-комн. квартиру. Т. 
8-922-195-01-93;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Сухоложская, 1 (2012, 1/3, 
17 кв.м, никто не жил). Ц. 780 
т.р. Собственник. Т. 8-982-610-
32-69; 
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (1эт., 39 кв.м, гор. 
вода). Ц. 700 т.р. Торг. Обмен. 
Варианты. Собственник. Т. 
8-922-208-08-32;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (32 кв.м, есть все). Т. 
8-922-039-50-77; 
1-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 (32.1 кв.м, с/у совм., эл/
плита, железн. дверь, лоджия)+ 

гараж на Фабрике-1 (18.81 кв.м, 
выс. потолков 2.14м, овощ. ям-
ка). Т. 8-922-105-92-98;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 2 (3эт., 30 кв.м). Ц. 750 т.р. 
Возм. под МК, ипотеку. Т. 4-38-
68 с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (3эт., 30 кв.м, туалет, 
душ, водонагрев.). Ц. 550 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 10Б (2012, 3/3, 36.4 кв.м, 
с/у совм., пл. окна, лоджия 
застекл.). Ц. 750 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/2 (5эт., 35.7 кв.м, пл. 
окна, треб. ремонт). Ц. 1млн. 
р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (1эт., 23.1 кв.м). Ц. 
650 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (18 кв.м). Т. 8-904-
172-50-70;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9, центр (3эт., газ. ко-
лонка, новые радиаторы, пл. 
окна). Т. 8-922-292-21-82;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25 (благоустр., с/у, во-
донагрев., ванна, пл. окно, де-
ревян. и железн. двери). Докум. 
готовы. Ц. 550 т.р. Торг. СРОЧ-
НО! Т. 8-922-193-47-54;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (2эт., 28.5 кв.м, 
без ремонта). Ц. 690 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка, душ. кабина). Ц. 950 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт.). Ц. 950 т.р. Т. 
8-912-606-91-11;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 3А (3/5, 33.9 кв.м, гор. во-
да, заменена с/т, пл. окна, бал-
кон застекл.). Ц. 1млн. 80 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 9 (3эт., 32.8 кв.м, 
заменена с/т, пл. окна, косм. 
ремонт, балкон). Ц. 1млн. 100 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 15 (5эт., 33.8 кв.м, счет-
чики на газ, воду и свет, пл. ок-
на, железн. дверь, балкон). Ц. 
990 т.р. Т. 8-922-604-09-34;

2-комн. квартиру по пер. Са-
довый (пл. окна, натяжн. по-
толки, встроен. кухня). Овощ. 
ямка в подарок! Возм. под ипо-
теку. Т. 8-952-148-66-03;
2-комн. квартиру в СМЗ (1эт., 
44 кв.м, ванна- кафель, пл. ок-
на, косм. ремонт, сейф-дверь). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-952-735-
46-46;
2-комн. квартиру в СМЗ. Ц. 
1млн. р. Торг. Обмен. Т. 8-912-
675-28-50;
2-комн. квартиру по ул. Ураль-
ская, 11 (38 кв.м, с/у совм., пл. 
окна, сейф-дверь, треб. ремонт, 
гараж, баня, приусадебный уча-
сток). Ц. 970 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 
46 кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.
ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 
кв.м, ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 40 кв.м). Ц. 800 т.р. 
Торг. Т. 8-953-043-66-93;
2-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 12 (1эт., 48 кв.м). Ц. 
1млн. 310 т.р. Т. 8-999-369-29-01;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика (1/5, угловая, 42 кв.м, 
газ. колонка, пл. окна, встро-
ен. кухня). Ц. 1млн. 450 т.р. Т. 
8-904-388-39-68 после 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б, центр (3эт., 41.7 
кв.м, ванна- кафель, заменена 
с/т, пл. окна, натяжн. потолки, 
межком. и сейф-дверь, под чи-
стовую отделку). Ц. 1млн. 350 
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
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амортизаторы (задн., передн.). 
Т. 8-912-037-36-37;
запчасти на а/м «УАЗ-469»: 
двиг. 4021, раздатка, кардан-
ный вал, дифференциалы мо-
ста, картер передн. моста. Т. 
8-902-503-62-30;
навигатор «Prestigio 5058» 
(GPS). Т. 8-953-602-96-00;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;

трактор «Т-16» с фронталь-
ным погрузчиком (сам на себя 
грузит и сваливает). Ц. 150 т.р. 
Т. 8-922-167-10-70;

а/м «Форд Фокус 1» (универ-
сал) по з/ч. Т. 8-982-769-05-53;
автокресло (детск., сост. 
хор.). Дешево. Т. 8-952-735-
60-16;
автосканер «Launch CReader 
6» (цветн. дисплей, русифици-
рован, последняя прошивка) 
для чтения и удаления ошибок 
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 
аккумулятор «Delta HR 12-
21W» для мотоцикла, ИБП 
(AGM,12В, 5Ач, новый). Т. 
8-992-000-56-92;
батарейки «CR1/3N» к пульту 
подогревателя «Вебасто». Т. 
8-992-000-56-92;
блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
видеорегистратор (GPS-мо-
ниторинг) для а/м. Т. 8-922-
128-23-19;
двери на а/м «ВАЗ-2109, 
2110». Т. 8-922-608-87-85;
двигатели от а/м «ОКА», 
«ВАЗ-2106», двигатель (8- 
клап.) на а/м «Дэу Нексия». Т. 
8-908-900-03-93;
двигатель «402» на а/м «ГАЗ-
24 Волга». Т. 8-982-703-35-59;
двигатель от мотоцикла 
«Урал 67» на з/ч, задн. мост 
(раб.). Т. 8-982-688-04-94;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 
запчасти на а/м «ГАЗ-24» 
(двиг. 402, есть все). Т. 8-908-
900-03-93;
запчасти на а/м «ГАЗ-53» (са-
мосвал). Т. 8-922-608-87-85;
запчасти на а/м «Нива»: 
шаровые опоры (комплект), 

участок в с. Светлое, центр 
(25 соток в собств.). Ц. 110 т.р. 
Собственник. Т. 8-902-502-26-
32;
участок в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 82А (15 соток). Ц. 250 т.р. Т. 
8-922-208-08-32;
участок в д. Шата, ул. Гагари-
на, 2 (15 соток). СРОЧНО! Т. 
8-950-652-67-24 Наталья;
участок в д. Шата (6.5 соток) 
под ИЖС. Ц. 100 т.р. Т. 8-952-
140-62-41;
участок в городе (13 соток, 
незавершенное строитель-
ство). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-952-
729-15-85;
участок (13 соток, фундамент, 
вагончик, столбы, свет) под 
ИЖС. Ц. 350 т.р. Торг. Т. 8-953-
043-66-93;
участок (13 соток в собств., 
балок утепл., столбики, раз-
решение на строительство). 
Т. 8-912-213-01-70, 8-912-254-
04-67; 

гараж в р-не ул. Артиллери-
стов (5х6м, овощ. ямка, свет). 
Ц. договорная. Т. 8-950-657-
01-53;
гараж в р-не ул. Артиллери-
стов (овощ. ямка, свет). Ц. 50 
т.р. Т. 8-904-982-30-56;
гараж в г. Богданович, Микро-
район. Т. 8-922-220-83-35;
гараж в р-не Зауралья, за 
УАЗ-сервисом (6х4м, овощ. 
ямка, ворота высок.). Т. 8-982-
616-53-41;
гараж в р-не маг. Империал 
(линолеум, стены побелены, 
ремонт, полки, овощ. ямка). Ц. 
135 т.р. Т. 8-909-006-18-96;
гараж на ст. Кунара (неоформ-
ленный). Ц. 85 т.р. Т. 8-952-
141-81-41;
гараж возле УГМК, ВЦМ (24 
кв.м, овощ. ямка). Ц. 80 т.р. Т. 
8-912-230-19-24;
гараж за УЦР (свет, смотр. и 
овощ ямки, сост. хор.). Ц. 55 
т.р. Т. 8-967-857-90-55;
гараж за УЦР или сдам в 
аренду. Т. 8-922-039-50-77;
гараж в р-не кафе «Чародей-
ка». Ц. 45 т.р. Торг. Т. 8-908-
902-51-02;

а/м «ВАЗ-2107» (2004, сост. 
раб. хор.). Ц. 40 т.р. Т. 8-908-
639-73-08;
а/м «ВАЗ-2110» (2002). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2110» (2003). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2008). Ц. 48 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2010). Ц. 100 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» на з/ч. Т. 
8-932-606-97-80;
а/м «ВАЗ-21154» (2007, бе-
жев. метал., V-1.6, 8-клап., 
95т.км, БК, магнитола, передн. 
ЭСП, 2 комплекта рез. на 
штамп. дисках: летн. «Кама», 
зимн. «Нокиан Нордман 5», 
почти новые, сост. хор., 3 хоз.). 
Ц. 150 т.р. Торг. Т. 8-932-115-
99-92 Вячеслав;
а/м «ВАЗ-21214» (бел., ГУР, 
82т.км, музыка, сигнал. с а/з, 
2 комплекта рез. на дисках, 
полн. обраб. кузова, ходовая 
часть и двиг. без нареканий, 
сост. отл.). Ц. 246 т.р. Торг при 
осмотре. Т. 8-952-743-92-00;
а/м «Газель» (пассажирск., 
кат. В). Ц. 35 т.р. Т. 8-909-001-
12-22;
а/м «Газель» (треб. ремонт). 
Т. 8-904-981-14-39, 8-922-126-
42-72;
а/м «Дэу Нексия» (2011). Ц. 
100 т.р. Т. 8-912-278-00-00;

а/м «ЗИЛ Бычок» (термобуд-
ка, 2002). Т. 8-922-108-69-33, 
8-952-727-18-26;
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-
43-55;
а/м «Лада Калина» (хэтчбек, 
2012, темно-красн. метал., 
сост. отл.). Ц. 235 т.р. Торг. Т. 
8-902-446-33-30;

рез. новая, летн. рез. б/у). Ц. 
283 т.р. Торг. Т. 8-908-906-04-42;
а/м «УАЗ-3741» (буханка, 
1997). Т. 8-900-198-18-34;
а/м «УАЗ-469» (1987). Т. 8-900-
198-18-34;
а/м «Фольксваген Поло» (2011, 
черн., сост. отл.). Т. 8-905-801-
08-02;
а/м «Хендэ Гетц» (2008, сост. 
хор.). Ц. 270 т.р. Т. 8-950-641-
19-96;
а/м «Чери Амулет» (2007, 
серебрист.). Ц. 90 т.р. Т. 8-929-
219-69-00;
а/м «Шевроле Ланос» (2005). 
Ц. 200 т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Шевроле Лачетти» (2008, 
сост. хор.). Ц. 287 т.р. Т. 8-952-
738-02-42;
а/м «Шкода Фабия» (2010, 
сост. хор.). Т. 8-982-671-46-86;

1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (3эт., 35 кв.м, ул/пл, 
с/т, окна и двери новые, бал-
кон застекл.). Т. 8-950-656-90-
16, 4-28-37;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 250 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру-студию (пе-
реплан. узаконена, заменены 
эл/проводка, трубы отопл. и 
с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
стены выровнены, обои под 
покраску, кап. ремонт). Докум. 
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-776-
73-43;
1-комн. квартиру. Обмен на 
грузовой а/м, коммерч. недви-
жимость с моей доплатой. Т. 
8-902-258-20-58;

две комнаты в 4-комн. квар-
тире по ул. 60 лет СССР, 11 
(5/5, 17.9 кв.м). Ц. 500 т.р. Т. 
8-900-212-18-02;
комнату в г. Ирбит. Ц. 250-300 
т.р. Т. 8-950-630-23-66, 8-952-
149-85-33;
комнату в СМЗ, ул. Лесная, 
1А (3эт., 15.7 кв.м). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
2/3 доли комнаты в коммун. 
квартире (14.7 кв.м). Ц. 50 т.р. 
Т. 8-992-011-10-78;

сад (10 соток). Т. 8-912-263-
97-98;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
садовый участок в с/т 
«Уральские Зори» (12 соток, 
баня). Ц. 30 т.р. Возм. под обл. 
капитал. Т. 8-982-693-55-47;
участок в п. Алтынай, ул. Ок-
тябрьская, у пруда (17.5 соток 
в собств.). Т. 8-904-173-35-91;
участок в с. Знаменское, ул. 
Мартовская, 52, на въезде 
справа. Ц. 100 т.р. Т. 8-904-
176-10-95;
участок в с. Знаменское, на 
въезде (рядом свет) под стро-
ительство. Ц. 260 т.р. Т. 8-912-
675-28-53;
участок в с. Знаменское, у 
трассы (12 соток) под строи-
тельство. Ц. 250 т.р. Т. 8-904-
544-72-34;
участок в д. Мельничная, у 
реки (28 соток) под ИЖС. Об-
мен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-950-646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
участок по ул. Отрадная, 46, 
дорога на выезд в г. Богда-
нович- Екатеринбург (12 со-
ток, вода, свет, газ рядом). Т. 
8-902-587-65-21;
участок в с. Рудянское, ул. 
Ворошилова (23 сотки в 
собств.) под строительство. Ц. 
265 т.р. Собственник. Т. 8-952-
732-00-42;
участок в с. Рудянское (14 со-
ток). Ц. 200 т.р. Торг. Т. 8-999-
561-52-73;

квадроцикл (самодельн., сост. 
раб.). СРОЧНО! Т. 8-952-734-
99-62;
мопед (49куб, произв. Япо-
ния, сост. отл., без пробега 
по РФ). Ц. 25 т.р. Без торга. Т. 
8-914-339-12-89;
мотоблок (б/у 2 раза). Т. 8- 
902-449-44-81;
мотокультиватор «Тарпан» 
(б/у 2г.). Т. 8-922-128-23-19;
мотокультиватор. Недорого. 
Т. 8-952-744-41-45;
насадки на культиватор «Ма-
стер»: окучник, грунтозацепы. 
Недорого. Т. 8-902-870-91-76;
прицеп к а/м «УАЗ». Ц. 35 т.р. 
Т. 8-904-989-27-53;
прицеп (заводской, 2003, до-
кум.) к а/м «УАЗ». Т. 8-900-198-
18-34;
трактор (самодельн., без мо-
тора). Т. 8-982-703-35-59;

Преподавателями профессионального модуля Асбестов-
ско-Сухоложского филиала ГБОУ «Свердловский областной 
медицинский колледж» для инспекторов Дорожно-Патрульной 
Службы отделения ГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог были 
проведены занятия по основам оказания первой медицинской 
помощи, в том числе пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях.

В ходе теоретических и практических занятий инспекторы 
ДПС узнали, как определить характер травмы, полученной 
человеком в ДТП, как правильно вытащить его из транспорт-
ного средства, не причинив дополнительного вреда здоро-
вью. Преподаватели объяснили и показали, как правильно 
останавливать разные виды кровотечений, накладывать 
повязки, жгуты и шины, что делать при переохлаждении, а так 
же удушении предметами, попавшими в дыхательные пути. 
На тренажерах-манекенах сотрудники полиции попробовали 
оказать сердечно-легочную реанимацию методом непрямого 
массажа сердца и искусственной вентиляции легких, освобо-
дить дыхательные пути от постороннего предмета.

По общему признанию инспекторов занятия получились 
полезными и познавательными. Подобные знания нужны не 
только для сотрудников ДПС, но вообще для всех. Ведь никог-
да не знаешь, что из этих знаний может пригодиться в жизни, 
и в какой момент.

ОГИБДД ОМВД России по г.Сухой Лог

С инспекторами ДПС 
ГИБДД Сухого Лога 

провели занятия 
по оказанию медицинской 

помощи пострадавшим в ДТП

а/м «Лада Приора» (седан, 
2008, сер., сост. хор.). Ц. 150 
т.р. Торг. Т. 8-950-208-06-50;
а/м «Мазда РХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Мерседес С200 Ком-
прессор» (2000, V-2, МКПП, 
компл. Классик), а/м «Мерсе-
дес» (Е класс, 1994, бел., V-2, 
МКПП), а/м «Мерседес» (Е 
класс, 1990, V-2, МКПП). Об-
мен всех а/м на а/м (новый). Т. 
8-908-900-03-93;

а/м «Ниссан Икстрейл» (2016, 
темно-зелен., МКПП, 144л.с., 
60т.км, рез. з/л на литье, сост. 
идеал.). Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 
8-952-732-00-42;
а/м «Опель Корса» (2008, се-
ребристо-золот., 118т.км, все 
расходники поменяны, зимн. 

радар-детектор «SHO-ME 800 
STR» (распознает все радары 
в диапазонах). Т. 8-953-602-96-
00;
резину «Йокогама» (зимн., 
R14, на штамп. дисках) на а/м 
«Нива», «Волга». Ц. 4 т.р. Т. 
8-908-900-03-93;
резину «Йокогама» (шипов., 
235/75, R16, на литье, б/у, сост. 
отл.) на а/м «СсангЙонг Кай-
рон». Ц. 3,2 т.р./4шт. Т. 8-909-
005-72-72;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». Ц. 
2,9 т.р./шт. Т. 8-909-005-72-72;
резину «Кама Евро» (2шт., 
шипов., 175/65, R14, б/у 1 се-
зон). Ц. 3 т.р./2шт. Т. 8-950-200-
28-96;
резину «Тунга НордВей» 
(2шт., шипов., 185/65, R14, на 
дисках). Ц. 3 т.р./2шт. Т. 8-950-
200-28-96;
резину (зимн., шипов., 175/70, 
R13, на дисках). Ц. 6 т.р. Без 
торга. Т. 8-950-548-33-15;
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доски (4куб, обрезки) на дро-
ва. Ц. 500 р./куб. Т. 8-950-207-
90-07;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
пиломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58; 
железо (2 листа, толщ. 2мм, 
1250х2500). Т. 4-06-18;
инструмент на токарный и 
фрезерный станок, центровки 
«ВК8». Т. 8-909-061-68-53;

2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;
чехлы (меховые) для а/м. Не-
дорого. Т. 8-901-210-87-72;

бензопилу «Штиль 180». Ц. 5 
т.р. Т. 8-953-381-28-54;
блоки ФБС (18шт.), твинблок 
(16 поддонов), цемент (12 
мешков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
болгарку (бензинов.). Ц. 5 т.р. 
Т. 8-953-381-28-54;
гаражные ворота (секц., цвет 
шоколад, новые). Т. 8-902-449-
66-16;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
горбыль (пилен., квартирник, 
4куб). Доставка. Т. 8-982-697-
90-58;
двери (2шт., метал.). Ц. дого-
ворная. Т. 8-904-989-27-53;
дверные короба (15шт., но-
вые). Ц. 180 р./шт. Т. 8-901-
210-87-72;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;

резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 
205/70, R14, на дисках). Т. 
8-922-039-50-77;
резину (зимн., 195/65, R15, 
произв. Япония, б/у). Т. 8-922-
167-10-70;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с пе-
редн. и задн. пружинами) на 
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
чехлы (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 

ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
лобзик «Интерскол», болгарку 
«Интерскол» (2.6кВт, сост. отл.). 
Недорого. Т. 8-952-735-60-16;
опил (10 мешков). Ц. 200 р. Т. 
8-922-173-02-30;
опил (50 мешков, сосна). Т. 8- 
982-697-90-58;
пенопласт (50 листов). Т. 8- 
902-448-58-58;
плинтусы (пластик., 4шт., 
новые). Т. 8-922-614-20-15, 8- 
922-614-20-10;

плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-
58;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ» 
(1шт., новый). Т. 8-992-000-56-
92;
резак (пропан), редуктор (кис-
лород, пропан), рукава (кис-
лород, пропан). Все новое, в 
упак. Т. 8-992-000-56-92;
рубанок «РМ-900» (электр.). 
Т. 8-952-148-90-16;
сварочный аппарат (эл/дуго-
вой, универсал., новый) для 
всех видов сварки. Недорого. 
Т. 92-1-01;
сварочный генератор «SKAT» 
(бензин). Ц. 55 т.р. Т. 8-901-210-
87-72;
станки (деревообраб.): «Грей-
дер» (промышлен.), «Рей-
смус» (на 600мм). Т. 8-922-
108-69-33, 8-952-727-18-26;

титан (1 лист, 2010х810х1.2мм). 
Т. 8-992-000-56-92;
топоры, кувалды, молотки, 
лопаты, вилы, тяпки. Т. 8-952-
141-81-41;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
циркулярку (380В, кабель 
10м, вилка, розетка). Ц. 10 т.р. 
Т. 8-922-147-99-94;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-609-53-03;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;
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куртку (муж., зимн., на синте-
поне, р.54). Т. 8-912-263-97-98;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку-парку (немного б/у) на 
реб. 10 лет, школьные туфли 
(р.36, немного б/у). Дешево. Т. 
8-953-041-53-15;
куртку-пуховик (жен., р.46). 
Ц. 500 р. Т. 8-912-275-28-16;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (жен., зимн., чернобур-
ка, длин., рост 156). Т. 8-912-
207-74-15;
пальто (драп, молодежн., 
стильное, фиолетов., р.44-46). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-904-162-57-34;
пальто (жен., молодежн., 
р.44-46). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-
73-98;
пальто (жен., демисезон., 
80% шерсть, сер., р.46). Т. 
8-962-312-76-96;
пальто (зимн., р.46). Ц. 700 р. 
Т. 8-952-136-73-98;
пальто (бордов., ворот, р.50-
52). Недорого. Т. 8-932-605-
10-04;
пальто (муж., зимн., драп, 
черн., съемный подклад и во-
рот, дл. 80см, р.50-52, новое). 
Т. 8-922-297-24-31;
пиджак (муж., импорт., светл., 
нарядный, р.54-56, новый)- 
500 р., пиджак (муж., микро-
вельвет, бежев., р.52-54)- 300 
р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
платье (шерстян., р.46-48, но-
вое). Т. 8-953-044-65-72;
платья (размеры разные). Ц. 
150-250 р. Т. 8-952-136-73-98;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубки, костюм «Метеор» 
(куртка, штаны). Т. 8-952-136-
35-63;
пуховик (муж., удлинен., но-
вый). Т. 8-952-148-90-16;

барную стойку (1400х1200х500, 
сост. новой). Ц. 12 т.р. Т. 8-992-
331-30-68;
диван (угловой, б/у). Т. 8-900-
198-24-29;
диван (угловой). Т. 8-922-137-
88-07;
диван-канапе (детск.). Ц. 500 
р. Т. 8-953-005-25-88;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (детск., сост. хор.). Т. 
8-908-925-96-20; 
кух. стол (раздвижн.). Т. 
8-900-208-86-86;
кушетку (массажная). Ц. 1 т.р. 
Т. 8-902-874-54-46;
мягкую мебель (б/у), возм. по 
отдельности: кресло-кровать- 
1,5 т.р., диван- 2,5 т.р., диван- 
3,5 т.р. Торг. Самовывоз. Т. 
8-953-043-13-55;
мягкую мебель (угловая, с 
креслом, сост. отл.). Т. 8-908-
914-83-93;
стол (журнальн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05; 
стулья (4шт., метал., мягк. си-
денья). Ц. 300 р./шт. Т. 8-900-
208-86-86;
шифоньер (2-створч.), шкаф 
(книжн.), полку (угловая) под 
ТВ. Т. 8-952-740-83-17;
шкаф-купе (2-створч., больш. 
зеркало, 2650х1500х600). Ц. 5 
т.р. Торг. Т. 8-912-275-28-74;
шкафы (2шт.): 2-створчат.  с зер- 
кальными дверцами - 1,1 т.р., 
3- створчат.- 570 р. Т. 8-982-
661-78-62;

барана (4.5мес.). Ц. 3,5 т.р. Т. 
8-950-562-71-79;
бычка (3мес.). Т. 8-902-585-
32-06;
бычка (8мес., дом.). Ц. 30 т.р. 
Т. 8-904-161-60-54;
жеребят (2шт., по 1.5г.). Ц. 90 
т.р./все. Т. 8-982-612-84-16;
индоуток на племя/мясо. Т. 
8-950-643-42-99;
индюков. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-
695-55-25;
канареек (самки, молод.). Т. 
8-904-173-46-31;
коз (11мес.). Обмен на сено. Т. 
8-952-139-33-78;
коз, козла. Т. 8-909-700-58-85;
козочек (9мес.). Недорого. Т. 
8-950-655-85-22;
козочку (6мес., бел., безрогая). 
Ц. 3 т.р. Т. 8-902-279-13-11;
козочку (8мес.). Т. 8-982-608-
22-23, 8-900-047-76-47;
козочку (10мес., суягная). Т. 
8-982-608-22-23, 8-900-047-
76-47;
корову (высокоудойная, 3 от-
ел, отел 5 янв.). Ц. 70 т.р. Т. 
8-952-743-92-43, 8-908-925-
21-88;
корову на мясо. Т. 8-922-108-
04-92;
корову на мясо. Т. 8-950-644-
97-15;
корову, телку, телят, поросят, 
уток, гусей. Т. 8-922-207-36-55, 
8-952-725-70-65;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-904-386-43-55;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;

валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 
валенки на реб. 3-6 лет. Т. 
8-953-003-74-40;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, джинсовый 
сарафан, плащ. Ц. договор-
ная. Т. 8-953-001-37-12;
воротник (норка, сост. хор.). 
Недорого. Т. 8-909-005-82-56, 
4-22-09;
воротник (песец, бел., сост. 
хор.). Ц. 200 р. Торг. Т. 8-902-
500-16-81;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;

дубленку (удлинен., коричн., 
облегчен., р.46-48, почти но-
вая). Т. 8-950-201-70-80;
дубленку (жен., натур., дл. до 
бедра, р.48-50). Недорого. Т. 
8-932-605-10-04;
дубленку (муж., черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж., р.52-54, сост. 
отл.). Т. 8-953-044-65-72;
дубленку (муж., р.52-54). Т. 
8-902-875-09-87;
дубленку (муж., молодежн., 
темно-коричн., ворот- волк, 
сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
комбинезон (детск., зимн., 
син., овчина, р.110). Ц. 1 т.р. Т. 
8-950-656-41-30;
костюм «БОССЕР» (муж., 
строгий, темн., р.52-54, рост 
4-5). Т. 8-912-037-36-37;
костюм (муж., р.54, рост 176). 
Т. 8-912-207-74-15;
костюмы (муж., темн., жилет, 
р.48, р.50, р.52, новые). Ц. 800 
р. Т. 8-902-500-16-81;
косынку (ручн. вязка, новая). 
Т. 4-00-46, 8-982-692-58-12;
кроссовки «Adidas» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;

пуховики (жен., новые). Ц. 1 
т.р. Т. 8-900-044-84-47;
пуховики (р.52-54). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-953-009-03-49;
сапоги «Rose Saga» (жен., ко-
жан., черн., каблук- маленьк. 
рюмочки, р.37, в упак.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-952-136-73-98;
сапоги (зимн., натур. кожа/
мех, р.27) на мал. Ц. 800 р. Т. 
8-952-738-64-97;
сапоги (жен., зимн., р.35). Т. 
92-1-01, 8-912-034-22-08;
сапоги (жен., зимн., натур. ко-
жа/мех, темно-сер., танкетка, 
р.35-36). Т. 8-962-312-76-96;
сапоги (жен., зимн., замша, 
р.36). Т. 8-912-263-97-98;
сапоги (жен., высок., низк. ка-
блук, р.37, качество отл., не-
много б/у). Т. 8-912-275-28-16;
сапоги (небольш. шпильки, 
р.37). Ц. 700 р. Т. 8-952-136-
73-98;
сапоги (жен., натур. кожа, ро-
зов., р.39). Недорого. Т. 8-932-
605-10-04;
сапоги-луноходы (блестящие, 
р.38, сост. новых). Ц. 900 р. Т. 
8-912-212-35-53;

кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
кур (8шт.). Ц. договорная. 
Адрес: д. Глядены, ул. Ключе-
вая, 8. Т. 8-904-161-62-83;
кур и петухов Пушкинская. Т. 
8-953-048-08-33;
петуха Темная Брама (7мес.). 
Т. 8-922-193-73-84;
пони (1г. 6мес.). Ц. 55 т.р. Об-
мен. Варианты. Т. 8-904-161-
60-54;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Венгерская мангали-
ца (1.5мес.). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-
173-02-30;
поросят Вьетнамская на мя-
со. Ц. 250 р./кг. Т. 8-982-612-
84-16;
поросят помесь Краснопо-
ясая и Ландрас. Ц. 3 т.р. Т. 
8-904-175-73-18, 8-953-002-
46-07;
поросят Ландрас (2.5мес.). Ц. 
4 т.р. Т. 8-967-639-23-54;
поросят. Адрес: с. Курьи, ул. 
Путилова, 50. Т. 8-908-928-75-
52;
поросят. Доставка. Т. 8-904-
165-96-40;
поросят. Т. 8-912-607-80-01;
поросят. Т. 8-912-677-58-47;
рыбок Гуппи (аквариумные, 
взросл., яркие, не больные), 
корм (гранулированный) для 
рыб. Доставка. Т. 8-992-000-
56-92;
свиночек (3шт., 4мес.), возм. 
на племя. Т. 8-953-383-92-18;
свинью (1г., супоросная). Ц. 
20 т.р. Т. 8-950-645-32-38;
щенка Йоркширский терьер 
(дев.). Т. 8-953-600-21-47, 
8-963-273-07-11;
щенков Йоркширский терьер 
(25.10.19, стандарт). Ц. 12 т.р. 
Т. 8-929-219-69-00;
щенков Немецкая овчарка 
(3мес.). Т. 8-904-981-14-39, 
8-922-126-42-72;
щенков Пекинес (01.11.19, мал., 
дев.). Ц. 7 т.р. Т. 8-929-219-69-
00;
ягнят (9мес.). Ц. 3 т.р. Обмен 
на поросят. Т. 8-982-612-84-16;

блузки и юбки (размеры раз-
ные). Ц. 100-150 р. Т. 8-952-
136-73-98;
босоножки (замша, черн., 
р.38, б/у 1 раз, сост. новых). Ц. 
600 р. Т. 8-912-212-35-53;
босоножки (натур. кожа, ка-
блук, р.38, р.39). Недорого. Т. 
8-932-605-10-04;
ботинки (зимн., черн., р.35) 
на мал., ботинки (желт. нубук, 
р.38) на мал. Т. 8-922-105-92-
98;
ботинки (жен., натур. кожа, 
замша, черн., р.39). Недорого. 
Т. 8-932-605-10-04;
ботинки (муж., натур. кожа/
мех, р.45, новые). Т. 8-912-
207-74-15;
брюки (джинс.) на реб 12-16 
лет. Ц. 150-200 р. Т. 8-952-136-
73-98;
брюки (муж.). Ц. от 200 р. до 
500 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
валенки (детск., бел., р. по 
стельке 19см). Т. 8-950-656-
41-30;
валенки (детск., черн., р. по 
стельке 25см). Т. 8-950-656-
41-30;

Валенки - исконно русская обувь, появившаяся в начале 
XVIII века, изготавливаемая из овечьей шерсти с помощью 
валяния. Основной материал для валенок - это овечья шерсть, 
однако выпускают валяную обувь также из шерсти козы, овцы, 
кролика, а самыми элитными и оригинальными считаются - 
верблюжьи валенки.

Известны валенки под многими названиями – катанки, ва-
ленцы, пимы, чесанки, волнушечки, выходки. Наименование 
обуви менялось в зависимости от региона и материала изго-
товления. Они выделяются многими преимуществами: хорошо 
сохраняют тепло, характеризуются отличной воздухопроница-
емостью, прочные, долговечные, комфортные, гипоаллерген-
ные, легкие, удобные.

Традиционной окраской валенок являются природные цве-
та – белый, серый, коричневый, черный. В старину мастера 
использовали для окрашивания обуви натуральные красите-
ли. Белые валенки получались в результате использования 
белил и парного молока. Раствор втирали в поверхность и 
затем тщательно просушивали. Темный оттенок достигался с 
помощью квасцов, сандала или медного купороса.

Ранее в России валенки делали на правую и левую ногу, 
таким образом, они отличались по форме. Среди пары новых 
валенок нет отличия между «левым» и «правым», каждый из 
них формируется при носке, принимая форму стопы хозяина. 
Валенки рекомендуется приобретать на 1 размер больше, 
ведь это - чистошерстяная обувь, которая под воздействием 
внешних факторов дает небольшую усадку.

В слякоть валенки без подошвы быстро промокнут, а так 
же скорее износятся при контакте с дорожными реагентами и 
асфальтом. При оттепели лучше надевать поверх них обыч-

Без валенок 
зимой не обойтись!

ные резиновые или прозрачные силиконовые галоши, которые 
защищают от неблагоприятных воздействий лучше, чем подо-
шва. Современные валенки могут быть на резиновой или про-
стой подошве, с замком-молнией, заклепками, с мехом внутри, 
и даже на танкетке и каблуках.

Одна из народных примет гласит, что в каждом доме обя-
зательно должны быть валенки. Хотя бы сувенирные. В один 
валенок нужно положить монетку, а в другой конфетку. Тогда 
жизнь будет богатой и сладкой.

Валенки - экологически чистая, натуральная, теплая и ком-
фортная обувь, не только не потерявшая актуальность, но и 
становящаяся все более популярной.

История валенок удивительна: ведь эта обувь прошла 
эволюционный путь от грубых крестьянских войлочных сапог 
до невероятно мягких, украшенных всевозможными лентами, 
бусинами, бисером, лентами, мехом, кружевом, оформленные 
с помощью вышивки и росписи, дизайнерских валенок.

Ирина Осипова

горнолыжный костюм (курт-
ка- голуб., штаны- черн., р.44). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-650-40-07;
горнолыжный костюм (р.50-
52). Т. 8-952-130-63-65;
горнолыжный костюм (муж., 
р.48-50, новый). Ц. договор-
ная. Т. 8-953-824-60-92;
дубленку (жен., р.46). Т. 92-1-
01, 8-912-034-22-08;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;

кроссовки (муж., зимн., им-
порт., р.44, сост. хор.). Ц. 200 
р. Т. 8-902-500-16-81;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). 
Ц. от 200 р. до 500 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
куртку (жен., джинс., р.46). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (капюшон, р.46) на дев. 
Ц. 700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (жен., капюшон, р.48-
50). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-
98;
куртку (муж., мех, р.46-48). Ц. 
700 р. Т. 8-952-136-73-98;
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морозильную камеру «Бирю-
са» (4 ящика, сост. отл.). Ц. 5 
т.р. Т. 8-909-005-72-72;
мясо (говядина, дом.). Т. 8- 
922-108-04-92;
мясо (говядина, дом.). Т. 8- 
952-744-93-65;
мясо (говядина, дом., свежее). 
Т. 8-922-173-12-17, 8-922-120-
67-17;
мясо (конина). Т. 8-950-203-
98-38;
мясо (свинина, говядина, утя-
тина, свежее, дом.). Адрес: 
с. Курьи, ул. Путилова, 50. Т. 
8-908-928-75-52;
мясо (свинина, дом., нежир-
ная). Доставка. Т. 8-982-617-
77-32;
мясо (свинина, дом.). Ц. 230 
р./кг. Т. 8-950-645-32-38;
мясо (свинина, дом.). Ц. 250 
р./кг. Т. 8-922-214-16-99;
мясо (свинина, четверти). Ц. 
250 р./кг. Курьи. Т. 8-950-647-
12-18;
мясо (свинина, четверти). Т. 
8-999-561-20-59;
мясо (свиноматка, четверти). 
Ц. 220 р./кг. Т. 8-982-612-84-16;
мясо гуся (тушки). Ц. 350 р./кг. 
Т. 8-922-214-16-99;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
обогреватель (масляный, 
640х600мм, сост. хор.). Ц. 1 
т.р. Т. 8-950-656-90-16, 4-28-
37;
оверлок (пром., 3-ниточный). 
Ц. 2 т.р. Т. 8-912-294-34-14;
одеяло (ватное, 2-спальн.), 
одеяло (1.5-спальн.), покрыва-
ло, шторы. Т. 8-950-657-13-90;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
палас (2х3.5м), дорожку (1х 
4м). Т. 8-950-657-13-90;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
палатку (2-мест., тамбур, мо-
скит. сетка). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
папки-регистраторы (б/у) 
для докум. Т. 8-901-210-87-72;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (с баком) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь (с котлом) для бани. Т. 8- 
929-229-39-18;
печь для бани. Т. 8-922-672-
84-04;

унты (самопошив, р.43-44). Т. 
8-952-148-90-16;
шапки (сост. отл.) на мал. 8-9 
лет- 200 р./шт., перчатки (де-
мисезон.- сер., зимн.- свето-
отражающие элементы, сост. 
хор.). Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
шапки (муж., норка, р.58-59, 
новые). Недорого. Т. 8-902-
878-83-44;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (жен., норка, сост. отл.). 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
шапку (лялька) на дев. Т. 8- 
922-179-53-05;

баллон (кислородный, ис-
правный). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-
141-81-41;
банки (3л). Ц. 30 р./шт. Т. 
8-950-657-13-90;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
банки (3л, 2л). Т. 8-912-263-
97-98;
банки (стеклян., 0.5л, 0.75л). 
Ц. 5 р./шт. Т. 8-952-136-73-98;
барсучий жир. Т. 8-908-910-
25-36;
бачок (пластик., новый) для 
унитаза. Недорого. Т. 92-7-38;
бензогенератор (произв. СС-
СР). Ц. 5 т.р. Т. 8-952-141-81-
41;
ванну (детск., пластик.). Недо-
рого. Т. 8-902-876-62-08, 4-38-
65;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
велосипед. Т. 8-965-535-66-
69;
веники (березов., 100шт.). Т. 
8-952-738-55-30;
веники (березов.). Т. 8-908-
910-25-36;
газ. колонку «Ariston» (новая, 
в упак.), запчасти (б/у) для ко-
лонки «Oasis». Т. 8-992-000-
56-92;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). 
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
горшочки (0.7л) для жаркого. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
джойстик (USB, с вибрацией) 
для игр. Ц. 500 р. Т. 8-902-870-
91-76;
деревце Лавр. Т. 8-953-048-
08-33;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-909-
011-74-26;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-903-
086-70-67;
дрова (обрезь, пиломатериал, 
5куб). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-173-
02-30;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т. 
8-952-738-55-30;
елку (искусств.). Ц. 250 р. Т. 
8-950-657-13-90;
елку (искусств., выс. 1м). Т. 
8-912-263-97-98;
ель (искусств., выс. 1.5м, 
игрушки, сост. отл.). Т. 4-00-46, 
8-982-692-58-12;
емкость (метал., цилиндри-
ческая форма) под воду или 
сыпучие продукты. Т. 4-06-18;
заготовки: грибы, салаты, по-
мидоры, огурцы, варенья (раз-
ные). Т. 8-912-263-97-98;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
зеркало (1800х850х30). Т. 
8-922-297-24-31;
зерно: ячмень, пшеница- 10 
р./кг, овес- 9 р./кг. Т. 8-922-120-
41-07;
игровой центр (детск.). Т. 8- 
965-541-18-99;
инвалидную коляску (сост. 
отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-609-84-
78 Людмила Васильевна;
инвалидную коляску. Т. 8- 
963-038-33-97;
кабачки. Ц. 10 р./кг. Т. 8-904-
988-01-35;

кабачки, тыкву. Т. 8-912-263-
97-98;
канистры (алюмин.) под ГСМ. 
Т. 8-952-141-81-41;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
капканы КП-320, КП250 (про-
ходные) на бобра. Т. 8-953-
602-96-00;
картофель (красн.), морковь. 
Т. 8-900-198-24-29;
картофель (крупн.). Ц. 100 р./
ведро. Т. 8-953-005-25-88;
картофель (крупн.). Доставка. 
Т. 8-908-908-82-59;
картофель (крупн.). Доставка. 
Т. 8-922-132-67-17;
картофель (крупн.). Доставка. 
Т. 8-922-172-09-29;
картофель (крупн.). Т. 8-963-
037-94-64;
картофель на еду. Ц. 80 р./ве-
дро. Т. 92-7-38;
картофель. Ц. 10 р./кг. Т. 
8-904-988-01-35;
картофель. Ц. 90 р./ведро. Т. 
8-982-648-07-86;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-952-740-83-17;
картофель. Ц. крупн.- 10 р./кг., 
на корм скоту- 3 р./кг. Т. 8-908-
911-07-72;
картофель. Доставка по горо-
ду. Т. 8-932-122-39-40;
картофель. Т. 8-965-541-18-
99;
каталку Пони, каталку Ма-
шинка. Ц. 600 р./каждая. Т. 
8-950-656-41-30;
кеги (пивные, 30л). Ц. 2 т.р. Т. 
8-952-141-81-41;
кедровые орехи. Т. 8-965-
541-18-99;
книги: подарочное издание 
для детей на старославянском 
языке «Русская история», 

энциклопедии. Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
книги: сказки (детск.), класси-
ка, детективы. Т. 8-922-179-53-
05;
книгу Габриеле Фар-Бекер 
«Искусство Восточной Азии» 
(739 стр., цветн. иллюстрации: 
Китай, Каллиграфия, Нефрит, 
Индонезия, Таиланд, Вьетнам 
и др.). Ц. 500 р. Торг. Т. 8-902-
500-16-81;
кобуру к травматическому 
пистолету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
ковер (2х3м). Ц. 1,8 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;
ковры (искусств., натур., 
сост. хор.). Т. 8-922-614-20-15, 
8-922-614-20-10;
коляску (3в1). Т. 8-965-541-
18-99;
коляску (детск., зимн., сост. 
хор.). Ц. 2 т.р. Т. 8-904-171-40-
95, 3-11-13;
комн. растение Золотой ус. Т. 
8-953-044-65-72;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия 
(выс. средняя), плющ. Ц. 200 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
комн. растения: Лилия, Алоэ, 
Денежное дерево. Т. 8-950-
657-13-90;
комн. цветы (разные). Ц. от 
50 р. Т. 8-904-162-57-34;
компьютер (комплект, ЖК мо-
нитор 17”) для работы и учебы. 
Ц. 3,5 т.р. Т. 8-902-870-91-76;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
коньки «Reebok» (фигурные, 
бел., р.36). Т. 8-902-874-26-62;
коньки (фигурные, р.29-30, 
р.31-32) для дев. Т. 8-912-644-
81-38;
коньки (хоккейные, р.36). Т. 
8-922-105-92-98;

коньки (р.34, сост. хор.). Т. 
8-900-198-24-29;
корзину (вес 10кг). Ц. 300 р. Т. 
4-53-12;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40 после 12ч;
корыто (рыбацкое). Т. 4-00-46, 
8-982-692-58-12;
кулер (нагрев, охлаждение) 
для воды. Ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-
294-34-14;
кух. комбайн «Элекма»- 1,2 
т.р., кофемолку «Scarlett»- 500 
р. Т. 8-902-258-20-58;
люстру (3-рожков.). Недорого. 
Т. 8-902-876-62-08, 4-38-65;
магнитофон (маленьк.). Т. 
8-922-614-20-15, 8-922-614-
20-10;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
машину для реставрации пу-
хоперовых изделий, подушек 
(готовый бизнес). Т. 8-922-174-
84-84;
мед (урожай 2019, с личной 
пасеки). Доставка. Т. 8-952-
740-05-16;
мед. Доставка. Т. 8-953-609-
06-38;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «Keneksi Crys-
tal» (смартфон, 2 сим-кар-
ты, сост. идеал.). Ц. 2,3 т.р. Т. 
8-922-039-50-77; 
моб. телефон «Lenovo» (2 ка-
меры, 4Гб, 36Гб, 2 сим-карты, 
новый аккумулятор). Ц. 5,5 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
моб. телефон «Nokia RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
моб. телефон «Vertex» (до-
кум.). Т. 8-953-044-65-72;
молоко (козье, без запаха). Ц. 
70 р./л. Т. 8-953-387-91-92;
молоко (козье). Т. 8-950-640-
18-85;
молоко (козье). Т. 8-982-608-
22-23, 8-900-047-76-47;
молоко, сметану, творог. Т. 
8-922-207-36-55, 8-952-725-
70-65;
монитор (ЖК, 19”). Ц. 3 т.р. Т. 
8-902-870-91-76;
морковь. Т. 8-965-541-18-99;
морковь, свеклу. Т. 8-953-041-
96-07;

шапку (муж., кролик, р.56, но-
вая). Т. 4-00-46, 8-982-692-58-
12;
штаны «Батик» (детск., зимн., 
черн., р.128). Ц. 950 р. Т. 
8-950-656-41-30;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., мутон, ворот- нор-
ка, светло-сер., р.46). Т. 8-962-
312-76-96;
шубу (жен., мутон, черн., р.50-
52, сост. отл.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-
657-01-53;
шубу (норка цельная, длин., 
трапеция, капюшон, р.44-46, 
сост. новой). Ц. 20 т.р. Т. 8-982-
706-89-49;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, удлинен., темн. 
с тониров. пятнами, капюшон, 
р.48-50, новая). Недорого. Т. 
8-950-201-70-80;
шубу (норка, р.48-50, сост. 
отл.). Т. 8-908-925-96-20; 
шубу (цигейка, р.48, сост. 
хор.). Недорого. Т. 92-1-01, 
8-912-034-22-08;
шубу на высок. жен. Ц. 1 т.р. Т. 
8-952-136-73-98;
шубу. СРОЧНО! Т. 8-950-543-
86-79;

антенну (комн., новая). Ц. 1 
т.р. Т. 8-900-208-86-86;
бак (нержавейка) для бани Т. 
8-952-141-81-41;
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.05 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Личное дело» (16+)
3.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

5.00 Т/с «Участковый» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Детектив «П с» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.15 Сегодня
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Поздняков» (16+)
0.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.35 Их нравы (0+)
4.15 Т/с «Участковый» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.35 Специальный репортаж 
(12+)
8.55 Д/ф «Дагестан. Двадцать 
лет подвигу» (16+)
9.50 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» 1990 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» 1990 г. (16+)
11.50 Т/с «МУР». «1945» 5 ч. 
2011 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «МУР». «1945» 5 ч. 
2011 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР». «1945» 5 ч. 
2011 г. (16+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» 5 с. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Люди 
непреклонного возраста». 4 с. 
(«Спецпроект «Мифы о возрас-
те»). (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Мус-
солини: падение диктатора» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Капитан Гордеев». 
«Оборотень» 1 ф. 2010 г. (16+)
1.55 Д/ф «Освободители родной 
Эстонии» (12+)
3.00 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» 1985 г. (6+)
4.05 Х/ф «Раз на раз не прихо-
дится» 1987 г. (12+)
5.15 Д/с «Неизвестные самоле-
ты» (0+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 Документальный проект 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
1 5 . 0 0  « Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «План побега» 
(США) (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 Неизвестная история 
(16+)
0.30 Боевик «Над законом» 
(США) (16+)
2.20 Комедия «Бумажные горо-
да» (США) (12+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
8.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 Комедия «Стюарт Литтл» 
(0+)
10.40 М/ф «Ранго» (0+)
12.55 Боевик «Хэнкок» (16+)
14.40 Мелодрама «Фокус» (16+)
16.45 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (Россия) 2019 г. (16+)
20.00 Комедия «Между небом и 
земл й» (США) 2005 г. (12+)
21.55 Драма «2+1» (16+)
0.15 «Кино в деталях с Ф дором 
Бондарчуком» (18+)
1.20 Драма «Семь жизней» 
(16+)
3.20 «6 кадров» (16+)
3.40 Драма «Молод жка» (16+)
4.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Смертельная 
дружба» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Белая за-
висть» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Все напрас-
но» (16+)
11.00 «Гадалка. Прекрасная Ба-
стет» (16+)
11.30 «Гадалка. Аноним» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Чужое сердце» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Ненавистная 
невестка» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Рок изоби-
лия» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Почти полу-
чилось» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Подружка 
невесты» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Винчестер: Дом, 
который построили призраки» 
(США - Австралия) 2018 г. (16+)
1.00 Т/с «Добрая ведьма» (12+)
4.45 «Тайные знаки. Удары мол-
ний. Остаться в живых» (12+)
5.30 «Тайные знаки. По закону 
крови» (12+)

6.30 Присяжные красоты (16+)
7.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Комедия «Отчаянный до-
мохозяин» (Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «От ненави-
сти до любви» (16+)
23.15 Мелодрама «Самара 2» 
(Россия) 2014 г. (16+)
2.00 Т/с «Порча» (16+)
2.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Шанс» 124 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Антон + Юля» 126 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Первый секс Вали» 128 
с. (16+)
17.00 т/С «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» 9 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 186 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 187 с. 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Триллер «Фото за час» 
(США) 2002 г. (16+)
2.45 Мелодрама «Я люблю тебя, 
Бет Купер» (Канада - США) 2009 
г. (16+)
4.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.25 Х/ф «Девчата» (6+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
20.45 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
22.35 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
0.15 Х/ф «Гараж» (6+)
2.05 Х/ф «Восьмое чудо света» 
(12+)
3.30 Х/ф «Исполнение желаний» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
9.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Чиста вода у истока» 
(16+)
22.00 События
22.30 С/р «Брат по расч ту». 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Криминальные же-
ны» (16+)
1.50 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс» (0+)
3.45 «Ералаш» (6+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 Улетное видео (16+)
15.00 Боевик «Угнать за 60 се-
кунд» (США) 2000 г. (12+)
17.30 Драма «Рокки» (США) 
1976 г. (16+)
20.00 «Дорожные войны» 2.0 
(16+)
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 Драма «Чума» 2015 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Разборка» (Россия) 2015 г. (16+)
6.05 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Расшифровка» (Россия) 2015 
г. (16+)
6.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Предложение» (Россия) 2015 
г. (16+)
7.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Правильное решение» (Россия) 
2015 г. (16+)

8.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Рутина» (Россия) 2015 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Рутина» (Россия) 2015 г. (16+)
9.50 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Меньшая из всех проблем» 
(Россия) 2015 г. (16+)
10.50 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Прошлое и настоящее» (Россия) 
2015 г. (16+)
11.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Поступок» (Россия) 2015 г. (16+)
12.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Не представляется возможным» 
(Россия) 2015 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Не представляется возможным» 
(Россия) 2015 г. (16+)
14.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Пятое октября» (Россия) 2015 
г. (16+)
14.55 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Это мой город» (Россия) (16+)
15.50 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Точка невозврата» (Россия) 
2015 г. (16+)
16.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Ужин» (Россия) 2015 г. (16+)
17.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Посадка» (Россия) 2015 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Грязная прав-
да» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Глаза в глаза» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Мыло со скра-
бом» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Палец без 
кольца» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Работа на из-
нос» (Россия) (16+)
23.05 Детектив «Барс» 13 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Тайна золотого 
волка» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Крушение» 
(Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Красави-
ца» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Активист» 
(Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Дом высо-
кой культуры» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.20 Мелодрама «Семь жен од-
ного холостяка» 1 с. (16+)
4.05 Мелодрама «Семь жен од-
ного холостяка» 2 с. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Швеции (0+)
11.10 Новости
11.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Осасуна» - «Севилья» 
(0+)
13.45 Новости
13.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Милан» (0+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.25 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Трансля-
ция из США (16+)
18.05 «Спартак» - «Ростов». 
Live». (12+)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Химки». Прямая трансляция
21.50 Новости
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.10 Х/ф «Кровью и потом: Ана-
болики» (США) 2013 г. (16+)
2.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании (16+)
3.45 «Боевая профессия» (16+)
4.05 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы» (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.05 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Личное дело» (16+)
3.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

5.00 Т/с «Участковый» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Детектив «П с» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.15 Сегодня
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Крутая история» (12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.30 Т/с «Участковый» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.25 «Не ФАКТ!» (6+)
9.25 Т/с «Перевозчик». «Инкас-
сатор» 1 ф. 2014 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Перевозчик». «Инкас-
сатор» 1 ф. 2014 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Перевозчик». «Инкас-
сатор» 1 ф. 2014 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Перевозчик». «Похи-
титель» 2 ф. 2014 г. (16+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» 6 с. (12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Евгений 
Ледин. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Капитан Гордеев». 
«Золотая клетка» 2 ф. 2010 г. 
(16+)
1.50 Х/ф «День командира диви-
зии» 1983 г. (0+)
3.25 Х/ф «Два капитана» (0+)
4.55 Х/ф «Летающий корабль» 
1960 г. (0+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Коммандо» 
(США) (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Смерти вопреки» 
(США) (16+)
2.20 Комедия «Дом» (США) 
(16+)
3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
8.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
9.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.45 Драма «2+1» (Франция - 
Великобритания) 2016 г. (16+)
12.05 Комедия «Между небом и 
земл й» (США) 2005 г. (12+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
20.00 Комедия «Предложение» 
(16+)
22.15 Мелодрама «Вкус жизни» 
(США) 2007 г. (12+)
0.20 Боевик «Однажды в Мекси-
ке. Отчаянный-2» (16+)
2.15 «Супермамочка» (16+)
3.05 «6 кадров» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» (16+)
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Та, которая» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Впереди паро-
воза» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Медсестра» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Посланник Ас-
пида» (16+)
11.30 «Гадалка. Снегурочка» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Угонщики» 
(12+)
13.00 «Не ври мне. Рабыня из 
Саурово» (12+)
14.00 «Не ври мне. Фотография 
на память» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Кикимора» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Слабое серд-
це» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Чужая меч-
та» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Живой пода-
рок» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Лучший 
друг» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.25 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Девятые врата» 
(США - Франция - Испания) 1999 
г. (16+)
2.00 «Человек-невидимка. 
Сафронов» (12+)
3.00 «Человек-невидимка. Коза-
ков» (12+)
3.45 «Человек-невидимка. Лоли-
та Милявская» (12+)
4.30 «Человек-невидимка. Ва-
рум» (12+)
5.15 «Человек-невидимка. Бу-
тырская» (12+)

6.30 «Присяжные красоты» 
(16+)
7.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Все снача-
ла» (Россия) 2013 г. (16+)
19.00 Мелодрама «От ненави-
сти до любви» (16+)
23.10 Мелодрама «Самара 2» 
(16+)
1.55 Т/с «Порча» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
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3.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «План Б» Шоу (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Ограбление» 129 с. 
(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Турция» 133 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Яна - Иванов» 136 с. 
(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 140 с. (16+)
17.00 т/С «Интерны» 20 с. 
(16+)
17.30 т/С «Интерны» 23 с. 
(16+)
18.00 т/С «Интерны» 24 с. 
(16+)
18.30 т/С «Интерны» 27 с. 
(16+)
19.00 т/С «Интерны» 45 с. 
(16+)
19.30 Т/с «Полярный» 10 с. 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 187 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 188 с. 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Комедия «Офисное про-
странство» (США) 1999 г. 
(16+)
2.45 Комедия «41-летний дев-
ственник, который...» (США) 
2010 г. (16+)
3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
4.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.10 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.40 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
22.40 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
0.15 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
1.50 Х/ф «Гражданин Л шка» 
(6+)
3.20 Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» (6+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Сл зы за кадром» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Подъем с глубины» 
(12+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владисла-
ва Галкина» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Савелий Кра-
маров» (16+)
1.45 Х/ф «Круг» (0+)
3.35 «Ералаш» (6+)

6.00 Драма «Чума» 2015 г. 
(16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
15.00 Драма «Рокки» (США) 
1976 г. (16+)
17.30 Драма «Рокки - 2» (США) 
1979 г. (16+)
20.00 «Дорожные войны» 2.0 
(16+)
20.30 «Остановите Витю!» 
(16+)

21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 Драма «Чума» 2015 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Такая работа. 
Восточные сказки» (Россия) 
2014 г. (16+)
5.55 Детектив «Такая работа. 
Выстрел из прошлого» (Россия) 
2014 г. (16+)
6.35 Детектив «Такая работа. 
Настоящий друг» (Россия) 2014 
г. (16+)
7.20 Комедия «На крючке!» 
(Россия) 2010 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Вышибала» 1 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
10.20 Т/с «Вышибала» 2 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
11.10 Т/с «Вышибала» 3 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
12.05 Т/с «Вышибала» 4 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Клятва» 19 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
14.10 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Клятва» 20 с. (Россия) 2012 
г. (16+)
15.05 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Черный человек» 21 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
15.55 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Черный человек» 22 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
16.45 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Последняя осень» 23 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
17.40 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Последняя осень» 24 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Крыса по име-
ни Маруся» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Прости. Про-
щай.» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Приворот на 
крови» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Мнимый жи-
вой» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. По волчьим 
законам» (Россия) (16+)
23.05 Детектив «Барс» 14 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Страшные се-
креты» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. А мне на-
плевать» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. Съемная 
квартира» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Одиноче-
ство-сволочь» (Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Бодишей-
минг» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Мелодрама «Семь жен 
одного холостяка» 3 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
4.05 Мелодрама «Семь жен 
одного холостяка» 4 с. (Россия) 
2009 г. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 Новости
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Японии
13.45 Новости
13.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)
16.40 «Европейская зима. «Зе-
нит». (12+)
17.00 Новости
17.05 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)
17.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
19.55 Новости
20.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)
21.05 Новости
21.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая транс-
ляция
1.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)
3.30 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Трансля-
ция из США (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Борис Щербаков. Мужчи-
на особого обаяния» (12+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.05 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Личное дело» (16+)
3.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

5.05 Т/с «Участковый» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Детектив «П с» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.15 Сегодня
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Однажды...» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.20 Их нравы (0+)
3.30 Т/с «Участковый» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.25 «Не ФАКТ!» (6+)
9.25 Т/с «Перевозчик». «Похити-
тель» 2 ф. 2014 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Перевозчик». «Похи-
титель» 2 ф. 2014 г. (16+)
11.40 Т/с «Перевозчик». «По-
средник» 3 ф. 2014 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Перевозчик». «По-
средник» 3 ф. 2014 г. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Перевозчик». «По-
средник» 3 ф. 2014 г. (16+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)
19.40 «Последний день». Виктор 
Авилов. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Капитан Гордеев». 
«Подстава» 3 ф. 2010 г. (16+)
1.50 Х/ф «Опасные гастроли» 
1969 г. (6+)
3.20 Х/ф «Воздушный извозчик» 
1943 г. (0+)
4.30 Х/ф «Подвиг разведчика» 
1947 г. (6+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Центурион» (Ве-
ликобритания - Франция - США) 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Репликант» (США) 
(16+)
2.20 Комедия «Каникулы» 
(США) (16+)
3.50 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
8.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
9.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.45 Мелодрама «Вкус жизни» 
(США) 2007 г. (12+)
11.55 Комедия «Предложение» 
(16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
20.00 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (США) 2010 г. (16+)
22.15 Комедия «Притворись мо-
ей женой» (16+)
0.35 Боевик «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2» (США) 1987 
г. (0+)
2.30 «Супермамочка» (16+)
3.20 «6 кадров» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» (16+)
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Платье на 
прокат» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Рыжий» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Золотая 
клетка» (16+)
11.00 «Гадалка. Кофе в по-
стель» (16+)
11.30 «Гадалка. Настройщик» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Гость из про-
шлого» (12+)
13.00 «Не ври мне. Свадебный 
переполох» (12+)
14.00 «Не ври мне. Угонщики» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Запретные 
сны» (16+)
16.30 «Гадалка. Отпусти жену» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец. Мать игрома-
на» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Попытка но-
мер три» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Сорока» 
(16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.25 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 Х/ф «Академия вампи-
ров» (США) 2014 г. (12+)
1.15 «Табу. ПНИ» (16+)
2.15 Т/с «Нейродетектив» (16+)
3.00 Т/с «Нейродетектив» (16+)
3.45 Т/с «Нейродетектив» (16+)
4.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)
5.00 «Городские легенды. Гри-
боедовский загс. Счастливая 
свадьба» (12+)
5.45 М/ф (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Присяжные красоты» 
(16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Соломоново 
решение» (Украина) 2018 г. 
(16+)
19.00 Мелодрама «Лучше всех» 
(Украина) 2018 г. (16+)
23.20 Мелодрама «Самара 2» 
(16+)

2.00 Т/с «Порча» (16+)
2.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Здравствуйте, я ваша Вова» 
77 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Тест на наркотики» 81 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 141 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 145 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 146 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 148 с. (16+)
17.00 т/С «Интерны» 55 с. (16+)
17.30 т/С «Интерны» 56 с. (16+)
18.00 т/С «Интерны» 61 с. (16+)
18.30 т/С «Интерны» 92 с. (16+)
19.00 т/С «Интерны» 106 с. (16+)
19.30 Т/с «Полярный» 11 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 188 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 189 с. 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Драма «Маленькая мисс 
Счастье» (США) 2006 г. (16+)
3.00 кОМЕДИЯ «Обезьянья 
кость» 2001 г. (16+)
4.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
20.50 Х/ф «Высота» (6+)
22.40 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
0.35 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть...» (12+)
2.30 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
4.00 Х/ф «Крепостная актриса» 
(6+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир
21.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Ольга Аросе-
ва» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Шуба» (16+)
1.45 Х/ф «Меня это не касает-
ся...» (12+)
3.35 «Ералаш» (6+)

6.00 Драма «Чума» 2015 г. (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 Драма «Рокки - 3» (США) 
1982 г. (16+)
17.00 Драма «Рокки - 4» (США) 
1985 г. (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 Драма «Чума» 2015 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.40 Детектив «Такая работа. 
Двуличие» (Россия) 2014 г. 
(16+)
6.20 Детектив «Такая работа. 
Кровавый след» (Россия) 2014 
г. (16+)
7.00 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Последняя осень» 23 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
8.00 Детектив «Инспектор Ку-
пер. Последняя осень» 24 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Вышибала» 5 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
10.15 Т/с «Вышибала» 6 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
11.10 Т/с «Вышибала» 7 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
12.05 Т/с «Вышибала» 8 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Выстрелы в ночи» 1 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
14.10 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Выстрелы в ночи» 2 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
15.05 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Кровавый передел» 3 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
15.55 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Кровавый передел» 4 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
16.45 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Клад» 5 с. (Россия) 2014 
г. (16+)
17.40 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Клад» 6 с. (Россия) 2014 
г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Убийственный 
рейтинг» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Редкий экспо-
нат» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. И все за одно-
го» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Без права пе-
реписки» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Сокровище» 
(Россия) (16+)
23.05 Детектив «Барс» 15 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Человекомура-
вейник» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Дело 
Стрельцова» (Россия) 
(16+)
1.40 Т/с «Детективы. Падчери-
ца» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Папочка» 
(Россия) (16+)
2.40 Т/с «Детективы. Игра навы-
лет» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Мелодрама «Семь жен 
одного холостяка» 5 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
4.05 Мелодрама «Семь жен 
одного холостяка» 6 с. (Россия) 
2009 г. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Лилль» 
(Франция) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Вален-
сия» (Испания) (0+)
13.45 Новости
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Барсело-
на» (Испания) (0+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.30 «Бенфика» - «Зенит». 
Live». (12+)
16.50 «Город футбола. Мадрид» 
(12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.55 Футбол. Юношеска лига 
УЕФА. «Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция
19.55 Новости
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахт р» (Украина) - «Аталан-
та» (Италия). Прямая транс-
ляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Локо-
мотив» (Россия). Прямая транс-
ляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия) (0+)
3.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Ховентут» (Испания) - УНИКС 
(Россия) (0+)
5.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России - 
сборная Швеции (0+)
2.20 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловь вым». (12+)
2.00 Т/с «Личное дело» (16+)
3.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

5.00 Т/с «Участковый» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Детектив «П с» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.15 Сегодня
0.25 «Сегодня. Спорт»
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
1.00 «Место встречи» (16+)
3.00 «Основной закон» (12+)
4.15 Т/с «Участковый» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.30 «Не ФАКТ!» (6+)
9.05 Т/с «Перевозчик». «Прово-
дник» 4 ф. 2014 г. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Перевозчик». «Прово-
дник» 4 ф. 2014 г. (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Перевозчик». «Прово-
дник» 4 ф. 2014 г. (16+)
13.50 Т/с «Дело декабристов» 
(Россия) 2016 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дело декабристов» 
(Россия) 2016 г. (12+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» 8 с. (12+)
19.40 «Легенды кино». Борис 
Щербаков. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Капитан Гордеев». 
«Родная кровь» 4 ф. 2010 г. 
(16+)
1.50 Т/с «Капитан Гордеев». 
«Любовь к детям» 5 ф. 2010 г. 
(16+)
3.35 Х/ф «Шла собака по ро-
ялю» 1978 г. (0+)
4.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
1981 г. (12+)

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «Каратель» (США - 
Германия) (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «13-й район» (Фран-
ция) (16+)
2.00 Боевик «Ракетчик» (США) 
(16+)
3.45 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
8.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
9.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
9.30 Комедия «Притворись моей 
женой» (16+)
11.45 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (США) 2010 г. (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
20.00 Комедия «Стаж р» (16+)
22.30 Мелодрама «Начни снача-
ла» (США) 2018 г. (16+)
0.35 Боевик «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3» (США) 1994 
г. (0+)
2.30 «Супермамочка» (16+)
3.15 «6 кадров» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» (16+)
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Зеленка» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Недовесок» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Лепестки» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Заклятье зер-
кал» (16+)
11.30 «Гадалка. Подкидыш» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Рабыня из 
Саурово» (12+)
13.00 «Не ври мне. Фотография 
на память» (12+)
14.00 «Не ври мне. Трудное сча-
стье» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Молодильное 
яблочко» (16+)
16.30 «Гадалка. Связанный» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец. Бриллианто-
вые сл зы» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Привычка» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Кто из детей 
дороже» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.25 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.00 «Интервью» (16+)
0.00 Х/ф «Крик 3» (США) 2000 
г. (16+)
2.15 «Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» (16+)
3.15 «Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» (16+)
4.00 «Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» (16+)
4.45 «Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой» (16+)
5.30 «Городские легенды. Соф-
рино. Плачущая икона» (12+)

6.30 «Присяжные красоты» 
(16+)
7.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Искупление» 
(Россия) 2017 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Избранница» 
(Украина) 2014 г. (16+)
23.20 Мелодрама «Самара 2» 
(16+)

2.00 Т/с «Порча» (16+)
2.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.30 «Тест на отцовство» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Новый год» 89 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
- «Мальчишник Вована» 137 с. 
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
145 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 152 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 154 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 157 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 159 с. (16+)
17.00 т/С «Интерны» 121 с. (16+)
17.30 т/С «Интерны» 139 с. (16+)
18.00 т/С «Интерны» 159 с. (16+)
18.30 т/С «Интерны» 165 с. (16+)
19.00 т/С «Интерны» 178 с. (16+)
19.30 Т/с «Полярный» 12 с. 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 189 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 190 с. 
(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Ужасы «Игра в прятки» 
(Германия - США) 2005 г. (16+)
2.55 «THT-Club» (16+)
3.00 Комедия «Три балбеса» 
(США) 2012 г. (16+)
4.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
5.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Zолушка» (16+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.25 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «В бой идут одни 
«старики» (12+)
20.45 Х/ф «Девчата» (6+)
22.35 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
0.30 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
2.20 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
4.35 Х/ф «Шведская спичка» 
(6+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Подозрение» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Геройские 
поступки зв зд» (16+)
23.05 Д/ф «Акт рские драмы. 
Красота как приговор» (12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Преданная и продан-
ная» (16+)
1.45 Х/ф «Я выбираю тебя» 
(12+)
5.20 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан Андер-
сен» (12+)

6.00 Драма «Чума» 2015 г. (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 Драма «Рокки - 5» (США) 
1990 г. (16+)
17.15 Драма «Рокки Бальбоа» 
(США) 2006 г. (16+)
19.15 «Дорожные войны» (16+)
20.30 «Остановите Витю!» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 Драма «Чума» 2015 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Такая работа. 
Роковая ошибка» (Россия) 2014 
г. (16+)
6.00 Детектив «Такая работа. 
Смертельные дороги» (Россия) 
2014 г. (16+)
6.40 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Выстрелы в ночи» 1 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
7.40 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Выстрелы в ночи» 2 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Вышибала» 9 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
10.15 Т/с «Вышибала» 10 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
11.10 Т/с «Вышибала» 11 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
12.05 Т/с «Вышибала» 12 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Пропавшая красавица» 7 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
14.10 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Пропавшая красавица» 8 
с. (Россия) 2014 г. (16+)
15.00 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Ревность» 9 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
15.55 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Ревность» 10 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
16.45 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Инкассаторы» 11 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
17.40 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Инкассаторы» 12 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Центростреми-
тельная сила» (Россия) 
(16+)
19.50 Т/с «След. Наследница из 
Канады» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Обман зрения» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Возрастающая 
последовательность» (Россия) 
(16+)
22.15 Т/с «След. Мертвый го-
род» (Россия) (16+)
23.05 Детектив «Барс» 16 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Призрак старуш-
ки» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Выстрел с 
трассы» (Россия) (16+)
1.45 Т/с «Детективы. Бабушкина 
внучка» (Россия) (16+)
2.10 Т/с «Детективы. Профес-
сиональная ошибка» (Россия) 
(16+)
2.40 Т/с «Детективы. Прекрас-
ная Елена» (Россия) 
(16+)
3.10 «Известия»
3.20 Мелодрама «Семь жен 
одного холостяка» 7 с. (Россия) 
2009 г. (16+)
4.05 Мелодрама «Семь жен 
одного холостяка» 8 с. (Россия) 
2009 г. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 
(0+)
13.35 Новости
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Тот-
тенхэм» (Англия) (0+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - «Ювен-
тус» (Италия) (0+)
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.15 «Город футбола. Барсело-
на» (12+)
19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 
«Хетафе» (Испания) - «Красно-
дар» (Россия). Прямая транс-
ляция
22.50 Футбол. Лига 
Европы. «Эспаньол» (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
1.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Аль-
ба» (Германия) (0+)
3.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
5.30 Обзор Лиги Европы (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Дэвид Боуи: На пути к 
славе» (16+)
2.10 «На самом деле» (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория»
2.00 Х/ф «Ч рная метка» (12+)

5.00 Т/с «Участковый» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Т/с «Живой» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Живой» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Детектив «П с» (16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.45 Х/ф «Сильная» (16+)
1.40 Квартирный вопрос (0+)
2.50 «Место встречи» (16+)
4.40 Их нравы (0+)

8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.25 «Рыбий жЫр» (6+)
9.00 Специальный репортаж 
(12+)
9.20 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вариант «Омега» 1, 2 
с. 1975 г. (12+)
12.40 Т/с «Вариант «Омега» 3, 5 
с. 1975 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Вариант «Омега» 3, 5 
с. 1975 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вариант «Омега» 3, 5 
с. 1975 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.40 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (Россия) 2004 г. (12+)
20.50 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(Россия) 2004 г. (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(Россия) 2004 г. (12+)
23.10 «Десять фотографий». 
Татьяна Судец. (6+)
0.00 Т/с «Капитан Гордеев». 
«Кровные братья» 6 ф. (16+)
2.10 Х/ф «Мы жили по сосед-
ству» 1982 г. (0+)
3.25 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» 1977 г. (0+)
5.35 Х/ф «Король Дроздобород» 
1965 г. (0+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 Документальный проект 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
1 5 . 0 0  « Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект». (16+)

16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Твоя моя не понимать!» 
(16+)
21.00 «Новогодние мошенники» 
(16+)
23.00 Ужасы «Сомния» (16+)
1.00 Боевик «Акулье озеро» 
(США) (16+)
2.30 Комедия «Супер Майк 
XXL» (США) (16+)
4.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
8.05 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
9.10 Мелодрама «Начни снача-
ла» (США) 2018 г. (16+)
11.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука уральских пельме-
ней. «П» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Боевик «Спасатели Мали-
бу» (16+)
23.20 Боевик «Обитель зла» 
(Германия - США - Франция - Ве-
ликобритания) 2002 г. (18+)
1.15 Т/с «Копи царя Соломона» 
2004 г. (12+)
2.50 «Супермамочка» (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» (16+)
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Стекляшки» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Семейный 
портрет» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Обещание» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Глоток смерти» 
(16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне. Сладка ли 
месть» (12+)
14.00 «Не ври мне. Вторая ма-
ма» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка. Неделя до 
свадьбы» (16+)
16.30 «Гадалка. Через силу» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец. Запретная 
любовь» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Полуночни-
ца» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Идущий по 
головам» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. Я тебя нена-
вижу» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Пчела» (16+)
19.30 Х/ф «Идентификация Бор-
на» (США - Чехия - Германия) 
2002 г. (16+)
22.00 Х/ф «Превосходство Бор-
на» (США - Германия) (16+)
0.00 Х/ф «Однажды в Америке» 
(США - Италия) 1984 г. (16+)
4.15 «Места Силы. Башкорто-
стан» (12+)
5.15 «Места Силы. Казахстан» 
(12+)

6.30 Присяжные красоты (16+)
7.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Т/с «Порча» (16+)
14.50 Мелодрама «Лучше всех» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Вспоминая 
тебя» (Россия) 2019 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Женская ин-
туиция» (Украина) 2003 г. (16+)
1.40 Т/с «Порча» (16+)
2.10 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.15 «Тест на отцовство» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

Пятница 13 декабряЧетверг 12 декабря
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13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
154 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Любовь и голуби» 168 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 161 с. (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 160 с. (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 162 с. (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» 169 с. (16+)
17.00 т/С «Интерны» 186 с. (16+)
17.30 т/С «Интерны» 226 с. (16+)
18.00 т/С «Интерны» 236 с. (16+)
18.30 т/С «Интерны» 259 с. (16+)
19.00 т/С «Интерны» 263 с. (16+)
19.30 т/С «Интерны» 271 с. (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Ужасы «Тело Дженнифер» 
(США) 2009 г. (16+)
3.25 Триллер «Проклятый путь» 
(США) 2002 г. (16+)
5.15 «ТНТ. Best» (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Л гкая жизнь» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.15 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
20.40 Х/ф «Девушка без адре-
са» (6+)
22.20 Х/ф «Мимино» (12+)
0.10 Х/ф «Ёлки-3» (12+)
1.55 Х/ф «Выигрыш одинокого 
коммерсанта» (16+)
3.25 Х/ф «Было у отца три сы-
на» (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
9.00 Х/ф «Слишком много лю-
бовников» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Слишком много лю-
бовников» (12+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Акт рские драмы. 
Красота как приговор» (12+)
15.55 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
20.05 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «Седьмой гость» 
(12+)
1.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)
1.45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
2.35 «В центре событий» (16+)
3.40 Петровка, 38 (16+)
4.00 Х/ф «Старшая жена» (12+)

6.00 Драма «Чума» 2015 г. (16+)
7.00 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
12.30 Драма «Рокки - 5» (16+)
14.45 Драма «Рокки Бальбоа» 
(США) 2006 г. (16+)
16.45 Драма «Крид. Наследие 
Рокки» (США) 2015 г. (16+)
19.30 Боевик «Широко шагая» 
(США) 2004 г. (12+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 Боевик «Козырные тузы» 
(Великобритания - Франция - 
США) 2006 г. (16+)
2.20 Драма «Чума» 2015 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Детектив «Такая работа. 
Приманка» (Россия) 2014 г. 
(16+)
5.55 Детектив «Такая работа. 
Бумеранг» (Россия) 2014 г. (16+)
6.35 Детектив «Такая работа. 
Смертельная диета» (Россия) 
2014 г. (16+)
7.15 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Инкассаторы» 11 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)

8.05 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Инкассаторы» 12 с. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Вышибала» 13 с. (Рос-
сия) 2016 г. (16+)
10.15 Т/с «Вышибала» 14 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
11.10 Т/с «Вышибала» 15 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
12.05 Т/с «Вышибала» 16 с. 
(Россия) 2016 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Старость» 13 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
14.20 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Старость» 14 с. (Россия) 
2014 г. (16+)
15.20 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Лесополоса» 15 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
16.15 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Лесополоса» 16 с. (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
17.10 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Цветы и браслеты» 17 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
18.05 Детектив «Инспектор Ку-
пер-2. Цветы и браслеты» 18 с. 
(Россия) 2014 г. (16+)
19.00 Т/с «След. Алхимик» (16+)
19.55 Т/с «След. Проклятые 
деньги» (Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Лунный ка-
мень» (Россия) (16+)
21.20 Т/с «След. Родом из дет-
ства» (Россия) (16+)
22.05 Т/с «След. Свобода стоит 
риска» (Россия) (16+)
22.55 Т/с «След. Работа на из-
нос» (Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. По волчьим за-
конам» (Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Изнанка 
мечты» (Россия) (16+)
2.05 Т/с «Детективы. Веб-мо-
дель» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Благоде-
тель» (Россия) (16+)
3.10 Т/с «Детективы. Закрытое 
завещание» (Россия) (16+)
3.40 Т/с «Детективы. Подстрека-
тельница» (Россия) (16+)
4.05 Т/с «Детективы. По старой 
памяти» (Россия) (16+)
4.30 Т/с «Детективы. Быстрое 
знакомство» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Аль-
ба» (Германия) (0+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.35 «Город футбола. Мадрид» 
(12+)
12.05 «Город футбола. Барсело-
на» (12+)
12.35 Новости
12.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
18.10 Новости
18.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Японии 
(0+)
19.30 Новости
19.35 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.35 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г. (16+)
21.35 Новости
21.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Герма-
ния) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
0.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США (0+)
2.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Леганес» (0+)
4 .00  Футбол .  Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Аугсбург» (0+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере

Суббота 14 декабря

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 Умницы и умники 
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Открытие Китая» с Евге-
нием Колесовым (12+)
11.15 «Теория заговора» 
(16+)
12.00 Новости
12.15 «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» (16+)
14.55 Кубок Первого канала 
по хоккею 2019 г. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. Прямой 
эфир
17.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
18.50 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.55 Комедия «Лучше дома 
места нет» (16+)
0.55 Х/ф «Давай займемся лю-
бовью» (12+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 
(16+)
13.50 Х/ф «Хочу быть счастли-
вой» 2017 г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Моя идеальная ма-
ма» 2019 г. (12+)
1.00 Х/ф «Фродя» 2012 г. 
(12+)
4.35 «Сам себе режиссер»

5.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
5.40 Х/ф «Тонкая штучка» 
(16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион». 
Ирина Лобачева (16+)
23.00 Ты не поверишь! 
(16+)
23.35 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Нервы» 
(16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Х/ф «Простые вещи» 
(12+)

6.55 «Рыбий жЫр» (6+)
7.30 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» 1987 г. (12+)
9.00 Новости дня
9 .15  «Легенды  м узыки» . 
«Modern Talking». (6+)
9.45 «Последний день». Зоя Фе-
дорова (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 КВН. Игры на Кубок Мини-
стра Обороны Российской Феде-
рации- 2019 г. Финал (0+)
12.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретные материа-
лы». «Химия цветных револю-
ций» (12+)
14.05 Т/с «Берега» 1, 8 с. (Рос-
сия) 2012 г. (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Т/с «Берега» 1, 8 с. (Рос-
сия) 2012 г. (12+)
22.20 Т/с «Профессия - следова-
тель» 1, 4 с. 1982 г. 
(12+)
4.40 Х/ф «Госпожа Метелица» 
1963 г. (0+)
5.40 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» 1979 г. 
(12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
5.50 Комедия «Действуй, сестра 
2: Старые привычки» (США) 
(12+)
7.45 М/ф «Лесная братва» 
(США) (12+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» 
(16+)
15.20 «Засекреченные списки» 
(16+)
17.20 Боевик «Я - четвертый» 
(США - Индия) (12+)
19.30 Триллер «Чужой» (Вели-
кобритания - США) (16+)
21.45 Боевик «Чужой против 
хищника» (США - Великобрита-
ния - Чехия - Канада - Германия) 
(16+)
23.40 Боевик «Кин» (США) 
(16+)
1.30 Боевик «Поединок» (Рос-
сия) (16+)
3.00 Т/с «Джокер» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.05 «Русские не смеются» 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14.15 Комедия «Как стать прин-
цессой» (0+)
16.35 Комедия «Дневники прин-
цессы-2. Как стать королевой» 
(0+)
18.55 М/ф «Зверопой» (Япония - 
США) 2016 г. (6+)
21.00 Боевик «Изгой-Один. 
Зв здные войны. Истории» 
(США) 2016 г. (16+)
23.45 Боевик «Обитель зла-3» 
(Германия - США - Франция) 
2007 г. (16+)
1.30 Т/с «Копи царя Соломона» 
2004 г. (12+)
3.00 «Супермамочка» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» 
(16+)
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
10.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
11.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
12.15 Х/ф «Ронин» (США - Фран-
ция - Великобритания) 1998 г. 
(16+)
14.30 Х/ф «Идентификация Бор-
на» (США - Чехия - Германия) 
2002 г. (16+)
17.00 Х/ф «Превосходство Бор-
на» (США - Германия) 2004 г. 
(16+)
19.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(США - Франция - Германия - 
Испания) 2007 г. (16+)
21.15 Х/ф «Эволюция Борна» 
(США - Япония) 2012 г. (16+)
0.00 Х/ф «Свора» (США - Герма-
ния) 2006 г. (16+)
1.45 Х/ф «Крик 3» (США) 2000 
г. (16+)
3.45 «Охотники за привидени-
ями. Любовник с того света» 
(16+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Собачье сердце» (16+)
4.30 «Охотники за привидения-
ми. Призрак за окном» (16+)
5.00 «Охотники за привидения-
ми. Заботливый призрак» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Чужая цепочка» (16+)

6.30 Комедия «Синьор Робин-
зон» (Италия) 1976 г. (16+)
8.35 Мелодрама «Женская инту-
иция» (16+)
11.00 Мелодрама «Моя новая 
жизнь» (Украина) 2011 г. (16+)
14.45 Мелодрама «Избранница» 
(16+)
19.00 Мелодрама «Аметистовая 
сер жка» (Украина) 2018 г. (16+)
22.45 Мелодрама «Время сча-
стья» (Россия - Украина) 2008 
г. (16+)
0.55 Комедия «Синьор Робин-
зон» (16+)
2.50 «Присяжные красоты» 
(16+)
6.05 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)

8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 182 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 183 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 184 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 185 с. 
(16+)
11.00 Комедия «Легок на поми-
не» (Россия) 2013 г. (12+)
12.50 «Где логика?» (16+)
13.50 «Где логика?» 40 с. (16+)
14.55 «Импровизация» 42 с. 
(16+)
16.00 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 «Комеди Клаб» (16+)
18.25 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.40 Драма «Уолл Стрит: Деньги 
не спят» (США) 2010 г. (16+)
3.55 Драма «Белые люди не 
умеют прыгать» (США) 1992 г. 
(16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.55 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
8.35 Х/ф «Иван Царевич и Cе-
рый Волк» 2011 г. (6+)
10.10 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
11.45 Х/ф «Девчата» (6+)
13.35 Х/ф «Высота» (6+)
15.20 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
21.00 Х/ф «Мужики!..» (6+)
22.50 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (6+)
0.15 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
1.45 Х/ф «Начальник Чукотки» 
(6+)
3.15 Х/ф «Молодые люди» (12+)
4.25 Х/ф «Непридуманная исто-
рия» (12+)

5.55 Марш-бросок (12+)
6.30 АБВГДейка (0+)
7.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
8.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
9.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
13.25 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
17.10 Х/ф «Девичий лес» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
0.00 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)
0.50 Д/ф «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих» (16+)
1.40 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» (16+)
2.25 С/р «Брат по расч ту». 
(16+)
3.00 «Постскриптум» (16+)
4.15 «Право знать!» (16+)
5.45 Петровка, 38 (16+)

6.00 Улетное видео (16+)
9.30 Комедия «ДМБ» 2000 г. 
(16+)
11.00 Комедия «ДМБ» 2001 г. 
(12+)
15.30 Х/ф «Туман» 2010 г. (16+)
18.45 Х/ф «Туман - 2» 2012 г. 
(16+)
22.00 Улетное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Боевик «Мачете» (США) 
2010 г. (18+)
2.10 Боевик «Мачете убивает» 
(США) 2013 г. (18+)
3.50 Драма «Чума» 2015 г. (16+)
5.15 Улетное видео (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Право на 
любовь» (Россия) (16+)
5.25 Т/с «Детективы. А мне на-
плевать» (Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. Крушение» 
(Россия) (16+)
6.15 Т/с «Детективы. Дорога к 
морю» (Россия) (16+)
6.45 Т/с «Детективы. Съемная 
квартира» (Россия) (16+)
7.10 Т/с «Детективы. Отрече-
ние» (Россия) (16+)
7.40 Т/с «Детективы. Педагоги-
ческий подход» (Россия) 
(16+)
8.20 Т/с «Детективы. Неверная» 
(Россия) (16+)
8.55 Т/с «Детективы. День 
рождения» (Россия) (16+)
9.35 Т/с «Детективы. Спертая 
атмосфера» (Россия) (16+)

10.15 Т/с «След. Ангел смерти» 
(Россия) (16+)
11.05 Т/с «След. Честные глаза» 
(Россия) (16+)
11.55 Т/с «След. Ручная кладь» 
(Россия) (16+)
12.45 Т/с «След. Конец юности» 
(Россия) (16+)
13.30 Т/с «След. Пятикопеечное 
дело» (Россия) (16+)
14.20 Т/с «След. Кровный инте-
рес» (Россия) (16+)
15.10 Т/с «След. Сашка» (Рос-
сия) (16+)
15.55 Т/с «След. Летучая мышь» 
(Россия) (16+)
16.40 Т/с «След. Дальний род-
ственник» (Россия) (16+)
17.30 Т/с «След. Секта» (Рос-
сия) (16+)
18.20 Т/с «След. Близкие люди» 
(Россия) (16+)
19.05 Т/с «След. Молчание» 
(Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Бедные род-
ственники» (Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Сверхцен-
ность» (Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Жиголо» (Рос-
сия) (16+)
22.20 Т/с «След. Недостойный 
наследник» (Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Козел отпуще-
ния» (Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Детектив «Барс» 13 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
1.40 Детектив «Барс» 14 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
2.20 Детектив «Барс» 15 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
2.55 Детектив «Барс» 16 с. (Рос-
сия) 2017 г. (16+)
3.35 Детектив «Такая работа. 
Взрывная волна» (Россия) 2014 
г. (16+)
4.10 Детектив «Такая работа. 
Расплата» (Россия) 2014 г. (16+)
4.45 Детектив «Такая работа. 
Свалка» (Россия) 2014 г. (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 Х/ф «Парный удар» (США) 
1992 г. (12+)
8.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
9.30 Новости
9.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Австрии (0+)
11.15 Новости
11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Австрии (0+)
13.00 Новости
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
15.20 Новости
15.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Барсе-
лона». Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Парма». Пря-
мая трансляция
21.55 Новости
22.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев против 
Диего Брандао. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
0.00 «Дерби мозгов» (16+)
0.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США 
(0+)
3.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии 
(0+)
4.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Вердер» (0+)

ре
кл

ам
а

12+

Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

смотрите на сайте в соцсе-
тях и на цифровом телеви-
дении "Convex® (Конвекс)"- 

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.
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Воскресенье 15 декабря

5.00 Х/ф «Три дня до весны» 
(12+)
6.00 Новости
6.10 «Три дня до весны» (12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Романовы» (12+)
15.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир
18.25 Концерт «Три аккорда» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр (16+)
22.45 Вячеслав Никонов и Дми-
трий Саймс в программе «Боль-
шая игра» (16+)
0.30 Х/ф «Одаренная» 
(12+)
2.25 «Про любовь» (16+)
3.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

5.15 Х/ф «Не в парнях счастье» 
2014 г. (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-
сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
14.00 Х/ф «Сердечные раны» 
2018 г. (12+)
18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». 
(12+)
1.30 Х/ф «Не в парнях счастье» 
2014 г. (12+)

5.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 Х/ф «Высота» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.05 «Великая война» (16+)

7.00 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (Россия) 2004 г. (12+)
9.00 Новости дня
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №8» (12+)
12.35 Д/ф «Правило прогресса» 
(12+)
13.50 Т/с «Стреляющие горы» 1, 
4 с. (Россия) 2010 г. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.05 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 1976 г. (0+)
1.55 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» 1977 г. (12+)
3.05 Х/ф «Риск без контракта» 
(Россия) 1992 г. (12+)
4.24 Х/ф «Пассажир с «Эквато-
ра» 1968 г. (6+)

5.00 Т/с «Джокер» (16+)
9.30 Х/ф «Джокер. Возмездие» 
(Россия) (16+)
11.15 Т/с «Джокер. Операция 
«Капкан» (16+)

15.00 Т/с «Джокер. Охота на 
зверя» (16+)
19.00 Т/с «Джокер. Технология 
войны» (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» Мэйко-
вер-шоу (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.45 Комедия «Стаж р» (16+)
14.15 Боевик «Изгой-Один. 
Зв здные войны. Истории» 
(США) 2016 г. (16+)
17.00 М/ф «Зверопой» (Япония - 
США) 2016 г. (6+)
19.05 Комедия «Бунт ушастых» 
(6+)
21.00 Боевик «Хан Соло. Звезд-
ные войны. Истории» (США) 
2018 г. (12+)
23.45 Боевик «Спасатели Ма-
либу» (Великобритания - США) 
2017 г. (18+)
1.55 Комедия «Стюарт Литтл-2» 
(0+)
3.05 «6 кадров» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» (16+)
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/ф (0+)
10.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.30 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
12.30 Х/ф «Свора» (США - Гер-
мания) 2006 г. (16+)
14.15 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(США - Франция - Германия - 
Испания) 2007 г. (16+)
16.30 Х/ф «Эволюция Борна» 
(США - Япония) 2012 г. (16+)
19.00 Х/ф «Джейсон Борн» 
(США) 2016 г. (16+)
21.30 Х/ф «Смертный приговор» 
(США) 2007 г. (16+)
23.30 Х/ф «Ронин» (США - Фран-
ция - Великобритания) 1998 г. 
(16+)
2.00 Х/ф «Однажды в Америке» 
(США - Италия) 1984 г. (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» 1963 г. (0+)
8.15 «Пять ужинов» (16+)
8.30 Мелодрама «Время сча-
стья» (16+)
10.35 Мелодрама «Найти мужа 
в большом городе» (Россия) 
2013 г. (16+)
14.50 Мелодрама «Вспоминая 
тебя» (16+)
19.00 Мелодрама «Ни слова о 
любви» (Украина) 2018 г. (16+)
23.15 Мелодрама «Исчезнове-
ние» (Россия - Украина) 2007 
г. (16+)
1.10 Мелодрама «Искупление» 
(16+)
4.30 «Присяжные красоты» 
(16+)
5.20 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 186 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 187 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 188 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 189 с. 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Комедия «Ольга» 40 с. 
(16+)
12.30 Т/с «Ольга» 41 с. (16+)
13.00 Т/с «Ольга» 42 с. (16+)
13.30 Т/с «Ольга» 43 с. (16+)
14.00 Т/с «Ольга» 44 с. (16+)
14.30 Т/с «Ольга» 45 с. (16+)
15.00 Т/с «Ольга» 46 с. (16+)
15.30 Т/с «Ольга» 47 с. (16+)
16.00 Т/с «Ольга» 48 с. (16+)
16.30 Т/с «Ольга» 49 с. (16+)
17.00 Т/с «Ольга» 50 с. (16+)
17.30 Т/с «Ольга» 51 с. (16+)
18.00 Т/с «Ольга» 52 с. (16+)
18.30 Т/с «Ольга» 53 с. (16+)
19.00 Т/с «Ольга» 54 с. (16+)
19.30 Т/с «Ольга» 55 с. (16+)
20.00 Т/с «Ольга» 56 с. (16+)
20.30 «План Б» Шоу (16+)
22.05 «STAND UP» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.10 Триллер «Последний ко-
роль Шотландии» (Великобрита-
ния - Германия) 2006 г. (16+)
4.05 «Плохие девчонки» (16+)
5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.55 Х/ф «Призрак» (6+)
8.05 Х/ф «Золушка» (6+)
9.35 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
11.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.55 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
15.25 Х/ф «Мимино» (12+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
20.55 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
22.35 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
2.10 Х/ф «Связь» (16+)
3.35 Х/ф «Стаж р» (12+)

6.00 «10 самых... Геройские по-
ступки зв зд» (16+)
6.35 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
8.35 Х/ф «Люблю тебя любую» 
(12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Прощание. Георгий Ви-
цин» (16+)
15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
16.40 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.35 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
21.40 Х/ф «Последний ход коро-
левы» (12+)
0.25 События
0.40 Х/ф «Последний ход коро-
левы» (12+)
1.35 Т/с «Северное сияние» 
(12+)
3.30 Петровка, 38 (16+)
3.40 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (6+)
5.15 Московская неделя (12+)

6.00 Улетное видео (16+)
6.30 Комедия «ДМБ» 2000 г. 
(16+)
7.45 Комедия «ДМБ» 2001 г. 
(12+)
12.00 Мелодрама «Битва за 
Севастополь» (Украина) 2015 
г. (12+)
16.00 Улетное видео (16+)
19.00 Мелодрама «Битва за 
Севастополь» (Украина) 2015 
г. (12+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Боевик «Мачете убивает» 
(США) 2013 г. (18+)
2.15 Боевик «Колония» (США) 
1997 г. (16+)
3.45 М/ф (0+)

5.00 Детектив «Такая работа. 
Свалка» (Россия) 2014 г. (16+)
5.25 Детектив «Такая работа. 
Парень с нашего двора» (Рос-
сия) 2014 г. (16+)
6.00 Детектив «Такая работа. 
М ртвая хватка» (Россия) 2014 
г. (16+)
6.35 Детектив «Такая работа. 
Комплекс бога» (Россия) 2014 
г. (16+)
7.15 Детектив «Такая работа. 
Защита» (Россия) 2014 г. 
(16+)
8.00 «Светская хроника» 
(16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Ивануш-
ки International. Вместе навсег-
да» (16+)
10.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Отсутствие доказательств» 
(Россия) 2015 г. (16+)
10.55 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Старая тема» (Россия) 2015 г. 
(16+)
11.55 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Верить нельзя никому» (Россия) 
2015 г. (16+)
12.50 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Девять дней» (Россия) 2015 г. 
(16+)

13.45 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Обещание» (Россия) 2015 г. 
(16+)
14.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Слабое место» (Россия) 2015 
г. (16+)
15.35 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Сделка» (Россия) 2015 г. (16+)
16.30 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Сведение счетов» (Россия) 2015 
г. (16+)
17.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь. 
Ротация кадров» (Россия) 2015 
г. (16+)
18.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Указ» (Россия) 2016 г. 
(16+)
19.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Коллегия» (Россия) 2016 
г. (16+)
20.30 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение. Борьба с ветряными 
мельницами» (Россия) 2016 г. 
(16+)
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Если враг не сдается» 
(Россия) 2016 г. (16+)
22.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Преступный умысел» 
(Россия) 2016 г. (16+)
23.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Вербовка» (16+)
0.35 Мелодрама «Знахарь» 
(Польша) 1982 г. (12+)
2.55 Мелодрама «Квартирант-
ка» (Россия) 2008 г. (16+)
4.20 «Большая разница» (16+)

6.00 Спортивные танцы. Чемпи-
онат мира по акробатическому 
рок-н-роллу. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
6.55 «Тает л д» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
7.15 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. Иван Шты-
рков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)
8.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Анже» - «Монако» (0+)
10.40 Новости
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Австрии (0+)
12.25 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Австрии (0+)
13.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Австрии
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
17.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
18.20 Новости
18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г. (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция
0.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
1.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Трансляция 
из Японии (0+)
3.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США (0+)
3.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии 
(0+)
4.15 Смешанные единоборства. 
PFL. Ахмед Алиев против Ра-
шида Магомедова. Ислам Ма-
медов против Лоика Раджабова. 
Трансляция из США (16+)
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подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.2). Не-
дорого. Т. 8-922-123-78-86;
подгузники (взросл., р.3, объ-
ем до 150см). Т. 8-982-726-70-
89;
подгузники (взросл., р.3). Не-
дорого. Т. 8-953-382-47-44;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
полочку (метал., угловая, на-
польная). Т. 8-950-657-13-90;
посудомоечную машину «Be-
ko» (на 6 персон, встроен.). 
Ц. договорная. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
посуду, книги (жанры раз-
ные)- от 10 р., шторы- 200 р. Т. 
8-912-275-28-16;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт 
С4183» (цветн.). Т. 8-922-039-
50-77;
принтер «Samsung ML-1200» 
(лазерный). Т. 8-922-297-46-
85;
пшеницу (влажность 15%). Ц. 
10 р./кг. Т. 8-908-911-07-72;
пылесос «Samsung» (мою-
щий, новый). Недорого. СРОЧ-
НО! Т. 8-902-449-44-81;
радиотелефон «Panasonic 
KX-A143RUB», роутер «D-Link 
Dir-300» (Wi-Fi). Ц. 500 р. Т. 
8-992-000-56-92;
радиотелефон «Siemens». Ц. 
450 р. Т. 8-965-502-00-45;
решетку-гриль (глубокая). 
Недорого. Т. 4-00-46, 8-982-
692-58-12;
санки. Т. 8-950-657-13-90;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 

светильники (настольные). 
Т. 8-922-614-20-15, 8-922-614-
20-10;
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, го-
луб. с бел. абажуром). Ц. 200 
р./шт. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
СВЧ-печь. Т. 8-950-548-33-15;
сепаратор. Т. 8-952-744-41-45;
сервиз (фарфор., произв. 
БФЗ, перламутровый, на 6 
персон, пирожковые тарелки, 
новый). Ц. 450 р. Т. 8-953-049-
19-26;
смеситель для воды. Т. 8-952-
740-83-17;
снегоуборщик (электр., но-
вый). Недорого. СРОЧНО! Т. 
8-902-449-44-81;
соленья, варенья, компоты, 
супы, борщи. Т. 8-922-115-32-
99 после 18ч;
солому. Ц. 700 р./рулон. Т. 
8-908-911-07-72;
станину от швейной машины 
«ПМЗ». Т. 8-952-141-81-41;
стереоколонки (быт., 5шт.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-902-874-54-46;
стир. машину «Вега» (сост. 
хор., новая). Ц. 5 т.р. Т. 4-53-
12;
телевизор «LG» (диаг. 50, 
поддерживает цифровое ТВ, 
произв. Корея, сост. хор.). Ц. 
1,5 т.р. Т. 8-952-732-00-42;
телевизор «LG» (цветн., диаг. 
53, неплоский, б/у, сост. раб.). 
Ц. 1 т.р. Т. 8-909-009-12-72;
телевизор «LG». Недорого. Т. 
8-902-876-62-08, 4-38-65;
телевизор «LG». Т. 8-922-614-
20-15, 8-922-614-20-10;
телевизор «Panasonic» 
(больш.). Т. 8-922-128-23-19;
тренажер «Power Sport» (эл-
липтический). Т. 8-953-602-96-
00;

телевизор «Sony» (диаг. 52, 
пульт, сост. хор.). Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-901-230-75-99;
телевизор (цветн., диаг. 51, 
старого образца, сост. раб.). Ц. 
700 р. Т. 8-950-630-19-70;
телефон (настольный). Ц. 250 
р. Т. 8-952-136-73-98;
телефон-факс «Panasonic» 
(сост. отл.). Т. 8-922-297-24-31;
топинамбур. Ц. 5 т.р. Т. 8-904-
988-01-35;
тренажеры (б/у, сост. отл.). 
Недорого. Т. 8-902-874-54-46;
тыкву. Ц. 20 р./кг. Т. 8-904-988-
01-35;
унитаз (сиденье, бачок, чи-
стый, немного б/у). Ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-904-168-64-89;
фильтр «Алко» (2л, произв. 
Германия, новый) для воды. Т. 
8-922-039-50-77;
фильтр (9-уровневый) для во-
ды. Т. 8-922-126-89-88;
фильтр (новый) для пылесоса 
«Zanussi». Т 8-922-179-53-05; 
фотоаппарат «Sony Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
хлебницу (деревян., новая). 
Ц. 100 р. Т. 4-53-12;
холодильник «Indesit» (б/у), 
газ. плиту «Hansa» (б/у). Т. 
8-922-159-24-44;

холодильник «Stinol» (б/у, 
сост. раб.). Ц. 4,5 т.р. Т. 8-909-
009-12-72;
холодильник «Атлант» (2 
компрессора). Ц. 13 т.р. Т. 
8-912-294-34-14;
холодильник «Атлант». Ц. 7,5 
т.р. Т. 8-912-294-34-14;
холодильник «Бирюса» (сост. 
отл.). Ц. 8 т.р. Т. 8-908-906-16-
44;
холодильник (б/у). Ц. 600 р. Т. 
8-953-005-25-88;
холодильник. Т. 8-952-744-
41-45;
чайный сервиз (произв. БФЗ, 
новый). Недорого. Т. 8-905-
807-09-02;
часы (ручн., батарейки). Ц. 
250 р. Т. 8-952-136-73-98;
чеснок (зимн., крупн.). Т. 
8-902-870-66-07;
чеснок (зимн.). Ц. 150 р./кг. Т. 
8-904-988-01-35;
швейную машину «По-
дольск» (ножн., эл/привод). Т. 
8-919-385-39-05;
швейную машину. Т. 8-922-
614-20-15, 8-922-614-20-10;
шланг (гофра, диам. 90, дл. 
8м, новый) для выкачки. Т. 
8-922-128-23-19;
эл/котел (самодельн., нержа-
вейка, 2х3кВт). Т. 8-992-000-
56-92;
эл/пароварку. Т. 8-950-657-
13-90;

эл/чайник- 500 р., кофеварку- 
500 р. Т. 8-902-258-20-58;
яйца (куриные, дом.). Т. 8-982-
608-22-23, 8-900-047-76-47;
DVD-проигрыватель «Supra». 
Т. 8-919-385-39-05;

коттедж в г. Сухой Лог (благо-
устр., все коммуник., готовый 
для проживания) не дороже 
4млн. р. Т. 8-922-297-46-85;
дом под МК с доплатой. Т. 
8-922-163-63-41;

квартиры

1-комн. квартиру не дороже 
850 т.р. Т. 8-900-209-00-30;

земельные участки

садовый участок (сост. лю-
бое, докум.) не дороже 10 т.р. 
Т. 8-950-205-19-57;

транспорт

а/м (аварийный, списанный, не 
на ходу). Т. 8-922-608-87-85;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;

а/м. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява», 
«Восход», «Ковровец», «ИЖ 
Планета 2» и др. Т. 8-950-655-
45-80;
мотоблок (сост. любое). Недо-
рого. Т. 8-982-769-05-53;
прицеп (докум.) к а/м «УАЗ». 
Т. 8-922-102-55-52 после 19ч; 

автозапчасти 

запчасти от мотоциклов 
«Ява», «Чезет». Т. 8-953-604-
43-27;
запчасти и докум. для мото-
циклов «ИЖ-49, 56», «Ява», 
«Ковровец», «Планета». Т. 8- 
950-655-45-80;

Первого декабря 2019 года в 01 часов 29 минут на пульт 
диспетчера 117 пожарно-спасательной части поступило 
сообщение о пожаре по адресу: село Знаменское, улица 
Калинина, д. 18. Для тушения пожара к месту вызова были 
направлены 2 единицы спецтехники, 5 человек личного со-
става, и добровольная пожарная дружина села Знаменское в 
количестве четырех человек. По прибытию пожарными было 
обнаружено горение кровли надворных построек и конюшни. 
Благодаря оперативным действиям пожарных и доброволь-
цев в течении 20 минут открытое горение было полностью 
ликвидировано. Общая площадь пожара составила 120 кв. 
метров, погибших и пострадавших нет.

По факту пожара проведена доследственная проверка в 
ходе которой было установлено, что причиной пожара могло 
быть неосторожное обращение с электробытовыми прибора-
ми, а именно применение лампы накаливания для обогрева 
хозяйственной постройки в которой содержались куры.

117 Пожарно-спасательная часть  
ФГКУ «59 ОФПС по Свердловской области»

Пожар 
в селе Знаменское
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верстак (деревян., столяр-
ный, произв. СССР). Недоро-
го. Т. 8-902-870-91-76;
поликарбонат. Т. 8-922-297-
46-85;
припой (олово, баббит). Т. 8- 
953-824-49-90;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
рубанок (ручн.), полуфуганок, 
фуганок и др. Недорого. Т. 
8-902-870-91-76;
шины для бензопилы «Друж-
ба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, №3, 
№4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;

животные

быков, телок на мясо. Т. 8- 
908-902-15-62;

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
баночки из-под детск. питания 
«Бабушкино лукошко». Ц. до-
говорная. Т. 8-922-206-00-17;
бутыль (четверть). Т. 8-950-
655-45-80;

катализаторы, сажевые филь-
тры на а/м. Т. 8-953-824-49-
90;
масло (моторное). Т. 8-952-
738-55-30;
подножку опоры (боковая) и 
стоп-сигнал (задн., капелька) 
для мотоцикла «ИЖ». Т. 8-950-
655-45-80;
редуктор для мотоблока. Не-
дорого. Т. 8-982-769-05-53;
резину (зимн., шипов., 155/70, 
R13) на а/м «Дэу Матиз», 
«Шевроле Спарк». Т. 8-950-
644-93-91;

стройматериалы

арматуру. Т. 8-965-502-00-45;
бензопилу «Урал». Т. 8-952-
738-55-30;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;

бель). Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-953-
055-80-19;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А. Опл. 7 т.р., вклю-
чая к/у. Т. 8-919-390-55-94;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 9 (мебель, косм. 
ремонт, балкон застекл.). Опл. 
6 т.р.+ к/у. Т. 8-904-166-76-60, 
8-992-017-33-04;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (5эт., счетчики 
на воду, пл. окна, мебель, кух. 
гарнитур, железн. дверь) рус. 
людям. Опл. 8,5 т.р. Заезд с 
28.11.19. Т. 8-922-604-09-34;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-953-387-88-80;
1-комн. квартиру в р-не ТЦ 
Октябрь (2эт., гор. вода, ме-
бель, холодильник, ТВ). Опл. 
договорная. Т. 8-912-240-63-39;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (новые мебель 
и быт. техника, евроремонт). 
Опл. 18 т.р. Т. 8-922-158-55-85;
1-комн. квартиру (гор. вода, 
мебель, ремонт). Опл. 7 т.р.+ 
свет. Т. 8-953-054-19-55;
1-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-992-333-
57-27;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, ме-
бель, быт. техника, ТВ, конди-
ционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн 
во дворе). Т. 8-918-600-30-05 
Елена, Ватсап, Вайбер;

комнаты

две комнаты в 4-комн. квар-
тире в Юго-Западном р-не 
(без мебели). Опл. 4,5 т.р. Т. 
8-900-212-18-02;
комнату в частном доме в с. 
Курьи (благоустр.). Т. 8-950-
648-92-07;
комнату в 2-комн. квартире в 
с. Курьи, ул. Школьная, 5 (2эт., 
балкон). Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-919-377-88-37;
комнату в 2-комн. квартире 
одинокой дев./жен. на длит. 
срок. Т. 8-953-384-63-79;
комнату в Валовой-1. Опл. 3,5 
т.р. Т. 8-950-192-09-90;
комнату по ул. Юбилейная, 25 
(колясочная). Опл. 5 т.р.+ к/у. 
Т. 8-963-042-00-03;
комнату по ул. Юбилейная, 
25А (3эт., гост. типа, душ, во-
донагрев., пл. окно, мебель). 
Т. 8-950-658-28-90;

дом в черте города. Семья. Т. 
8-950-649-30-06; 
дом недалеко от города на 
длит. срок. Семья. Т. 8-904-
173-84-67, 8-904-168-54-03;

квартиры

2-комн. квартиру с времен-
ной пропиской. Т. 8-982-667-
48-67;
1-комн. квартиру в центре 
города (благоустр.). Т. 8-953-
601-73-30;
квартиру-студию (мебель, 
быт. техника). Порядок и опл. 
гарантирую. Т. 8-982-730-34-97;

комнаты

комнату. Молод. жен. с реб. 
Опл. и порядок гарантирую. Т. 
8-953-039-91-74;

котенка (4мес., дев., рыж.), 
кошечку (6мес., дев., сер.) в 
хор. руки. Т. 8-919-369-80-33, 
8-904-540-44-10;
котов (2 черн., 3 бел. с рыж. 
пятнами, дымчат. в полоску, 
сер. в полоску) в добр. руки. Т. 
8-952-148-64-55;
котят-альбиносов от дом. 
кошки в добр. и заботл. руки. 
Т. 8-953-387-88-85;

помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;

дома

дом на Руднике добропоря-
дочной семье. Т. 8-982-709-
37-85;
дом в с. Рудянское на зимн. 
период. Т. 8-922-182-37-78;
дом в с. Рудянское. Т. 8-922-
217-13-88;
дом в р-не телевышки (40 
кв.м, газ, вода, с/у в доме). Т. 
8-965-530-42-22;
дом. Т. 8-908-907-53-28;

квартиры

4-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР, 7 (5эт., комн. изолир., 
пл. окна, балкон застекл., без 
мебели) на длит. срок. Опл. 15 
т.р., включая к/у. Т. 8-902-879-
31-88 после 17ч;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (2эт., мебель 
частично). Опл. 15 т.р. Т. 
8-950-644-13-55;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная. Т. 8-919-376-15-53;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (мебель). Опл. 8 
т.р.+ свет. Т. 8-952-726-73-43;
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 4А (мебель, быт. техника) 
на длит. срок. Т. 8-922-223-83-
93;
3-комн. квартиру в центре 
города (мебель) бригаде рабо-
чих. Т. 8-922-106-58-70;
3-комн. квартиру. Опл. 10 
т.р.+ свет, газ, вода. Т. 8-929-
219-69-00;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59. Т. 8-901-432-
51-46;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51Б (3/5, газ. колон-
ка, мебель, быт. техника, ре-
монт). Опл. 12 т.р.+ квитанции. 
Т. 8-922-116-00-43;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 11 (комн. изолир., 
мебель, быт. техника). Опл. 8 
т.р.+ к/у. Т. 8-950-631-19-74;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н ЖД вокзала, ул. 
Стрелочников (мебель). Т. 
8-904-164-62-41, 8-922-175-
44-22;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова. Опл. 5 т.р.+ к/у, 
свет. Т. 8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское (мебель частич-
но, кухня). Опл. 8 т.р.+ свет, 
вода. Т. 8-982-649-89-23;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 19 (без ремонта, без мебе-
ли). Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 8-912-
051-62-71;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (4/4, мебель, быт. 
техника). Опл. 20 т.р.+ к/у. Пре-
доплата за 2мес. Т. 8-952-141-
81-41;
2-комн. квартиру в СМЗ (4/5, 
гор. вода, душ. кабина, ме-
бель, быт. техника, евроре-
монт, тепл. больш. лоджия) се-
мейным порядочным людям. 
Опл. 7 т.р.+ к/у, свет. Т. 8-922-
134-37-12;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1 на длит. срок. Т. 8-982-
635-72-60;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (1эт., без мебели). 
Опл. 5 т.р.+ свет. Т. 8-902-879-
31-88 после 17ч;

земельные участки

участок в с. Знаменское на 
а/м. Т. 8-904-544-72-34;

транспорт

а/м «Мерседес» (2013) на жи-
лье. Варианты. Т. 8-953-008-
14-22;

кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
офис по ул. Белинского, 24А 
(19.4 кв.м, мебель) или про-
дам. Т. 8-900-205-46-95;

статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
теннисный стол. Т. 8-922-
128-23-19;

помещение по ул. Юбилей-
ная, 21 (нежилое, 14.5 кв.м, 
отдельный вход) и комнату по 
ул. Юбилейная, 25 (3/5, 14.7 
кв.м) на 2-комн. квартиру. Т. 
8-922-172-07-22;

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей допла-
той или продам. Ц. 5млн. р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом в с. Курьи (новый, 2 эта-
жа, 140 кв.м, без внутр. отдел-
ки, свет, канализ., пл. окна, 
сейф-дверь, 14 соток, 1 соб-
ственник) на 1-, 2-комн. квар-
тиру в г. Тюмень. Т. 8-952-743-
92-43, 8-908-925-21-88;
дом по ул. Советская (жилой, 
41.7 кв.м, 9 соток) на 2-комн. 
квартиру в городе или продам. 
Ц. 1млн. 300 т.р. Т. 4-38-68 
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03, 
dosksl.ru;
дом (благоустр.) на 2-комн. 
квартиру (2эт.)+ гараж. Т. 
8-912-242-61-59;

квартиры

4-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру с доплатой или про-
дам. Т. 8-996-189-94-00;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6, центр (3эт., 60/ 45.7 
кв.м, мебель, ремонт) и гараж 
по ул. Артиллеристов, на-
против рынка на 1-, 2-комн. 
квартиру в г. Екатеринбург с 
нашей доплатой. Т. 8-952-726-
99-28;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45 (2эт.) на две 
1-комн. квартиры. Т. 8-963-
274-30-62 после 18ч;
2-комн. квартиру в с. Курьи 
(1/3, 45 кв.м) на 1/2 часть до-
ма (благоустр.). Варианты. Т. 
92-7-38;
2-комн. квартиру в р-не ул. 
Пушкинская (ул/пл) на 2-комн. 
квартиру в р-не маг. №50. 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская на 2-комн. квартиру в 
другом р-не. Т. 8-982-630-14-88;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., 40 кв.м) на 1-комн. 
квартиру в любом р-не с до-
платой. Т. 8-953-043-66-93;
2-комн. квартиру по ул. Фу-
чика (1/5, 42 кв.м, угловая) на 
1-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1, школы №17 (сост. 
хор.) с доплатой. Т. 8-904-388-
39-68 после 18ч;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., 44.3 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд.) на 
3-комн. квартиру (кроме 1, 
5эт.) с доплатой. Т. 8-963-041-
02-95;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (3эт., 33.7 кв.м) на дом в 
пригороде. Т. 8-912-246-89-91;

комнаты

комнату в СМЗ на а/м. Т. 8- 
908-920-12-00;

2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., без мебели) 
семейным порядочным людям 
на длит. срок. Опл. 6,5 т.р.+ к/у. 
Т. 8-963-041-02-95;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 на длит. срок. Опл. 
10 т.р. Т. 8-904-549-66-79 по-
сле 18ч;
2-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР. Опл. 7 т.р.+ к/у. Т. 
8-906-807-10-99;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, ме-
бель частично, без быт. техни-
ки) рус. людям без животных. 
Опл. 9 т.р.+ свет и вода по 
счетчикам. Т. 8-906-814-88-62;
2-комн. квартиру в р-не огне-
упорного з-да (мебель и быт. 
техника частично) командиро-
вочным. Договор. Т. 8-982-675-
10-21;
2-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (мебель). Т. 8- 
952-726-02-41;
2-комн. квартиру в центре го-
рода. Недорого. Т. 8-912-275-
12-54;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл, 
мебель частично). Опл. 15 
т.р., включая к/у. СРОЧНО! Т. 
8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника). Опл. 10 т.р.+ к/у. 
Т. 8-952-141-81-41;
2-комн. квартиру (мебель ча-
стично, без ремонта) на длит. 
срок. Т. 8-900-214-77-24;
2-комн. квартиру (мебель ча-
стично) на длит. срок. Опл. 6 
т.р.+ к/у. Т. 8-904-167-81-26;
2-комн. квартиру (ул/пл, ме-
бель, без быт. техники). Опл. 
12 т.р.+ вода, свет. СРОЧНО! 
Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-952-135-03-20;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 32 (без мебели) на 
длит. срок. Опл. 5,5 т.р.+ к/у. 
Т. 8-999-368-06-65, 8-904-545-
60-50;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (3эт., газ. колонка, пл. 
окна, сейф-дверь, без ме-
бели). Опл. 7,5 т.р.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88 после 17ч;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., пл. окно, сейф-
дверь, ТВ, холодильник, стир. 
машина). Опл. 5,5 т.р.+ свет. Т. 
8-902-879-31-88 после 17ч;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, ул. Начдива Онуфри-
ева, 8 (7эт., 34 кв.м, мебель). Т. 
8-982-697-38-44 Наталья;
1-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 14 (1эт., пл. окна, сейф-
дверь, ТВ- ЖК, холодильник, 
стир. машина). Опл. 5 т.р.+ 
свет. Т. 8-902-879-31-88 после 
17ч;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 8 (без мебели) рус. поря-
дочной семье на длит. срок. 
Опл. 5 т.р., включая к/у. Т. 
8-900-047-30-79;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная (мебель, стир. 
машина). Опл. 7 т.р.+ свет. Т. 
8-952-726-73-43;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская. Т. 8-922-217-13-88;
1-комн. квартиру в СМЗ на 
длит. срок. Т. 8-908-921-71-46;
1-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 1 (без мебели) рус. се-
мье без животных. Опл. 5 т.р.+ 
к/у. Т. 8-912-242-02-02;
1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б. Опл. 8,5 т.р., включая 
к/у. Т. 8-912-239-51-18;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 1 (2эт., мебель частич-
но) на длит. срок. Т. 8-932-122-
39-40;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный. Опл. 5,7 т.р.+ к/у. Т. 
8-965-502-00-45;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 19 кв.м, ван-
на, водонагрев., мебель, быт. 
техника). Т. 8-952-139-65-98;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., гост. типа, 
ванна, водонагрев., стир. ма-
шина автомат, холодильник, 
без мебели) на длит. срок. 
Опл. 4,5 т.р.+ к/у. Т. 8-953-047-
13-14, 8-953-042-72-92;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (газ. колонка, ме-

офис по ул. Белинского, 30А 
(9 кв.м). Т. 8-908-913-49-49;
офисные помещения по ул. 
Милицейская, 10 (от 10 до 
45 кв.м). Опл. договорная. Т. 
8-912-691-62-01;
два парковочных места на 
теплой стоянке по ул. Ураль-
ская, 1. Опл. 3 т.р. Т. 8-950-
207-90-07;
помещение или часть поме-
щения по ул. Октябрьская, 
13, напротив обелиска Славы 
(нежилое, 30 кв.м). Т. 8-922-
039-41-04;
помещение по ул. Уральская, 
1 (120 кв.м) под мебельный 
цех и др. произв. Т. 8-909-005-
72-72;
помещение по ул. Уральская, 
1 (360 кв.м, отопл.) под склад, 
произв. Т. 8-909-005-72-72;
помещение по ул. Юбилей-
ная, 17 (нежилое, 44.8 кв.м). Т. 
8-982-616-53-42;
помещение в центре города 
(нежилое, 8 кв.м). Опл. 6,5 т.р. 
Т. 8-908-637-80-66;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной доро-
ги Юго-Западного р-на (600 
кв.м, вода, свет 380В, отопл., 
больш. высок. ворота) под 
склад, произв., автомастер-
скую, стоянку грузовиков и др. 
Т. 8-950-207-90-07;
помещение в городе (390 
кв.м) под кафе. Т. 8-912-284-
93-91;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р. Т. 
8-950-642-48-87;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под офис, склад, маг. Т. 
8-965-502-00-45;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопл., свет, вода) под гара-
жи, склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;

весы «ВТ 8908» (механ., до 
100кг). Т. 8-908-908-82-59;
газ. плиту (б/у). Недорого. Т. 
8- 922-128-23-19;
знаки, значки СССР (тяже-
лые). Т. 8-922-608-87-85;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы (старые), 
статуэтки (фарфор), каслин-
ское литье. Т. 8-912-693-84-71;
ледобур. Т. 8-952-738-55-30;
лыжи (детск., с палками). Не-
дорого. Т. 8-902-500-16-81;
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строители, отделочники, раз-
норабочие. Т. 8-904-540-44-92;
тракторист, машинист авто-
грейдера, машинист катка, ма-
шинист погрузчика. Предприя-
тие. Т. 8-912-660-05-51;
уборщица. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 
8-908-915-86-77;
уборщица, возм. совмеще-
ние. Т. 8-909-007-39-83;
уборщицы. СРОЧНО! Т. 
8-922-105-20-33;
экскаваторщик на экскаватор 
«ЕК-14» на постоянную рабо-
ту. Т. 8-922-039-41-04;
эл/монтер. З/п постоянная. Т. 
8-912-231-04-93;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим. Т. 8-922-182-
37-78;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, уборщиком 
снега. Варианты. Т. 8-953-824-
67-07;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок курьером. 
Личный а/м. Т. 8-950-201-55-91;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, стир. и 
швейных машин, эл/газ. кот-
лов, ноутбуков, пром. оборуд., 
электриком, сантехником. Т. 
8-900-200-36-68;
доп. заработок отделочни-
ком. Т. 8-950-640-18-85;
доп. заработок отделочни-
ком, электриком, сантехником. 
Т. 8-950-202-06-18;
доп. заработок строителем, 
отделочником, каменщиком, 

котят (мал.- бел. с черн. пятна-
ми, дев.- бел. с черн. пятнами, 
трехшерст., черн., сиамская) в 
добр. руки. Т. 8-952-148-64-55;
кошек (2 трехшерст., бел., 3 
дымчат., пегая, черн.) в добр. 
руки. Т. 8-952-148-64-55;
кошечку Азиатская (1мес. 
1нед., серо-дымчат., к туалету 
приуч.) для охраны птицы в 
добр. руки. Доставка. Т. 8-950-
632-77-31;
собак и щенков (дев. стерил., 
здоровы, привиты) в квартиру, 
дом. Передержка. Т. 8-963-
041-18-62 Татьяна, ватсап;
собак и щенков (возраст раз-
ный, стерил., привиты, про-
глист.) для охраны и души. 
Доставка. Передержка. Т. 
8-953-822-66-60, ватсап;
щенков Лайка. Курьи. Т. 8-904-
544-28-82;

прочее

баян (старый) на з/ч. Т. 8-904-
171-25-27;
книги. Т. 8-922-216-81-83;
стир. машину. Т. 8-953-005-
25-88;

верстак (деревян., столяр-
ный, произв. СССР). Недоро-
го. Т. 8-902-870-91-76;
гармонь. Общество инвали-
дов. Т. 8-908-637-52-89;
кровать (1.5-спальн.) или 
кресло-кровать (сост. исправ-
ное). Т. 8-908-923-80-80;
рубанок (ручн.), полуфуганок, 
фуганок и др. Т. 8-902-870-91-76;
строит. отходы, грунт. Т. 8- 
982-697-90-58;
холодильник (б/у) для сту-
дентов. Т. 8-996-595-96-67;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

Работа

автослесари, автоэлектрик. Т. 
8-922-127-41-41;
бармен. Гр. 2/2. Кафе. Т. 
8-902-584-45-66 Екатерина; 
бухгалтер. Автомагазин. Т. 8- 
909-007-39-83;
бухгалтер-экономист. Т. 8- 
904-383-84-02;
водители кат. В с личным а/м. 
Т. 8-963-040-40-40;
водитель кат. Е на а/м «МАЗ-
5440». Т. 8-912-668-88-18 Дми-
трий;
водитель кат. Е на а/м «Ска-
ния» (длинномер). Прожи-
вание и питание за счет 
предприятия. З/п от 40 т.р. Т. 
8-992-341-92-64;
водитель кат. Е на шторный 
полуприцеп. Опыт. Межгород. 
Т. 8-953-039-30-90 Андрей;
водитель на самосвал «Шак-
ман» на постоянную работу. Т. 
8-912-281-20-80;
водитель на самосвал (г/п 
20т). Т. 8-922-124-23-83;
водитель с личным а/м. Гр. 
ежедневно с 11 до 12ч, кроме 
вых. и праздничных дней. Опл. 
150 р./ч. Т. 8-904-385-56-21;
водитель-рабочий кат. В. Т. 
8-912-210-18-19;
водитель-экспедитор кат. В, 
С на доставку продуктов пита-
ния по Свердловской обл. Гр. 
ненормированный, 5/2, вых. 
дни: сб, вс и праздничные дни. 
Т. 8-904-985-85-31;
воспитатель, диетсестра, 
психолог, муз. работник. Детск. 
сад. Т. 4-55-85;
грузчик с навыками вождения 
погрузчика. Т. 8-904-164-80-98 
с 9 до 17ч;
директор (база отдыха, го-
стиница). Знание ПК, желат. 

наличие личного а/м. Жилье 
предоставляется. З/п 30 т.р.+ 
премия. Богданович. Резюме 
bo.koyash@yandex.ru;
инженер-проектировщик на 
постоянную работу. Оф. тру-
доустройство. Предприятие. Т. 
8-912-275-07-50;
кассир, кух. работник. Оф. 
трудоустройство. З/п от 16 т.р. 
Т. 79-5-40;
курьер. Гр. 2/2. Кафе. Т. 8-922-
219-97-94 Надежда; 
машинист экскаватора (ко-
лесный) с опытом работы. Т. 
8-963-047-77-43;
машинист экскаватора и ма-
шинист фронтального погруз-
чика на постоянную работу. Т. 
8-904-173-35-91;
машинист экскаватора-по-
грузчика с опытом. Т. 8-912-
685-55-44;
монтажники натяжн. потол-
ков. Т. 8-912-650-05-55;
музыкант-клавишник (синте-
затор, семплер) для участия в 
рок-группе. Ответственность 
и умение сочинять партии. Т. 
8-902-870-91-76;
оператор для фасовки кис-
ломолочной продукции. Без 
в/п, желат. с опытом работы. Т. 
8-929-220-01-20;
оператор ПК. З/п 14 т.р. Т. 
8-912-238-79-10;
оператор со знанием 1С: Тор-
говля. Т. 8-952-725-14-96;
педагог. Т. 8-992-342-16-03;
пекарь на шаурму. Т. 8-922-
615-06-59;

плотником. Возм. совмещение. 
Т. 8-992-008-31-55 Алексей;
подработку кольщиком дров. 
Варианты. Т. 8-902-873-11-40;
подработку штукатуром, от-
делочником. Жен. Т. 8-904-
383-23-05;
подработку на неполн. раб. 
день. СРОЧНО! Т. 8-950-543-
86-79;
подработку, возм. продавцом. 
Гр. 2/2. Т. 8-902-877-34-31;
работу или подработку сторо-
жем, вахтером, продавцом не-
продовольственных товаров. 
Варианты. Жен. 47 лет. СРОЧ-
НО! Т. 8-908-636-97-37, 8-982-
672-38-43, 8-902-872-13-58;
работу бетонщиком, грузчи-
ком, разнорабочим. Варианты. 
Т. 8-950-198-79-04;
работу вахтером. СРОЧНО! Т. 
8-952-148-64-55
работу водителем кат. А, В, С. 
Большой стаж. Варианты. З/п 
от 25 т.р. Гр. любой. СРОЧНО! 
Т. 8-908-636-97-37 Сергей;

повар, кух. работник. Детск. 
сад. Т. 3-36-27 до 17ч;
посудомойщицы. Оф. трудо-
устройство, соц. пакет. Гр. 2/2. 
Кафе. Т. 8-953-000-58-60;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец на шаурму. Т. 8-922-
615-06-59;
продавец и обвальщик мяса. 
Мясной маг. Т. 8-922-111-27-
15;
продавец. Продуктовый маг. 
Т. 8-912-284-93-91;
продавец. Продуктовый маг. 
Т. 8-912-287-80-34;
продавец. Продуктовый маг. 
Т. 8-919-387-03-70;
продавец. Оф. трудоустрой-
ство. Гр. 2/2. Продуктовый маг. 
Т. 8-908-908-91-66;
продавец. Маг. кулинарии. Т. 
8-904-385-56-21;
продавец-кассир. Ответствен-
ность, опыт работы привет-
ствуется, без в/п. Обязатель-
ное обучение, стажировка. 
Гр. 2/2. Хлебный маг. Скоро 
открытие. Т. 8-904-160-35-50 
Ольга, в раб. дни с 8 до 17ч;
продавец-консультант авто-
запчастей. Т. 8-932-613-51-31;
продавцы с опытом работы. 
Автомагазин. Т. 8-909-007-39-
83;
работник на произв. корпус-
ной мебели. Т. 8-912-221-04-
17;
работники по уходу за скоти-
ной. Жилье предоставляется. 
Т. 8-922-615-33-96;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие. Т. 8-903-080-
77-90 Игорь; 
разнорабочие, сварщики на 
полуавтомат, сторож- гр. в 
ночь 2/2, сборщики. Произв. 
метал. дверей. Т. 8-922-201-
46-76;
репетитор по матем., рус. и 
англ. яз. для реб. 5кл. Т. 8-908-
913-09-97;
сотрудники по уборке. СРОЧ-
НО! Т. 8-922-105-20-33;
столяр. Возм. совмещение. 
Адрес: ул. Кунарская, 7;
столяр-станочник с опытом 
изг. индивидуальных заказов. 
Т. 8-922-035-09-10;
сторож на частную террито-
рию. Т. 8-922-177-23-36;
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СКАНВОРД «ОДНО ИЗ ТРЕХ»
В этом сканворде из тр х предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами

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

4 декабря
День информатики в 
России. 4 декабря 1948г. 
Государственный комитет 
Совета министров СССР 
по внедрению передовой 
техники в народное хозяй-
ство зарегистрировал за 
номером 10475 изобретение 
И.С. Брука и Б.И. Рамеева 
- цифровую электронную 
вычислительную машину. 
День заказа подарков Деду 
Морозу.
Введение во храм Пресвя-
той Богородицы (Вве-
денья). Каким выдалось 
Введенье, такая погода и на 
Рождество будет. 

5 декабря
День воинской славы 
России - День начала кон-
трнаступления советских 
войск в битве под Москвой 
в 1941г. Установлен ФЗ № 
32-ФЗ от 13 марта 1995г. «О 
днях воинской славы (побед-
ных днях) России». Контрна-
ступление, как второй этап 
битвы за Москву, началось 
5-6 декабря 1941г. на фронте 
от Калинина до Ельца. 
Международный день до-
бровольцев (волонтеров). 
Всемирный день почв.
Прокопьев день. Если в 
Прокопьев день тепло, то 
зима будет долгой и снеж-
ной. Если в проруби вода 
поднялась выше льда, то 
скоро наступит оттепель.

6 декабря
День образования под-
разделений по контролю 
за оборотом наркотиков 
системы МВД России. 
Соответствующее распо-
ряжение было оформлено 
Приказом по Министерству 
внутренних дел РФ и подпи-
сано министром МВД РФ 23 
ноября 2016г.
День рождения микровол-
новой печи. 
Митрофанов день. На небе 
мало облаков - будет ясно, 
но холодно. Туча закрыла 
солнце, значит, скоро начнет-
ся буран. 

7 декабря
Международный день 
гражданской авиации. День 
инженерно-авиационной 
службы ВКС России. 
Катерина Санница. С этого 
дня начинаются катания на 
санях и санках. Если день 
выдался ясным, то зима 
будет холодной. 

8 декабря
День образования рос-
сийского казначейства. 
8 декабря 1992г. Указом 
Президента РФ Б. Ельцина 
№ 1556 была создана струк-
тура органов Федерального 
казначейства.

ПРАЗДНИКИ Международный день ху-
дожника. Учрежден в 2007г. 
Международной Ассоциа-
цией «Искусство народов 
мира». 
Климентьев день (Клим 
холодный). В народе счита-
ется, что любое дело в этот 
день нужно начинать нато-
щак. Снегопад предвещает 
дождливое лето в будущем 
году. На реке вода выше 
льда поднялась - к потепле-
нию и дождю. 

9 декабря
День героев Отечества. 
Дата установлена ФЗ РФ № 
22-ФЗ от 28 февраля 2007г. 
«О внесении изменения в 
статью 1-1 Федерального за-
кона «О днях воинской славы 
и памятных датах России».
Международный день борь-
бы с коррупцией.
День ведомственной 
охраны железнодорожного 
транспорта России. В этот 
день в 1921г. по инициативе 
Ф.Э. Дзержинского вышел 
декрет ВЦИКа и Совета 
Труда и Обороны «Об ор-
ганизации охраны складов, 
пакгаузов и кладовых, а рав-
но сооружений на железно-
дорожных и водных путях».
Международный день па-
мяти жертв преступления 
геноцида, чествования их 
достоинства и предупреж-
дения этого преступления. 
День рождения компью-
терной мыши. Днем рожде-
ния компьютерной мыши 
считается 9 декабря 1968г.
Егорий Осенний (Юрьев 
день). Если из колодца ни 
плеска, ни шороха не доносит-
ся, то вся зима будет тихой. 

10 декабря
День прав человека. 
Международный день 
прав животных. 10 декабря 
1998г., во время праздно-
вания 50-летия подписания 
Декларации прав человека 
было принято решение 
также отмечать эту дату как 
Международный день прав 
животных. В России событие 
стали широко справлять 
только с 2004г.
Всемирный день футбола.
День создания службы 
связи МВД России. 10 
декабря 1949г. министром 
МВД Советского Союза ра-
тифицирован Приказ № 785 
«Об организации комиссии 
по приемке стационарных 
сооружений Автоматической 
телефонной станции МВД 
СССР». Приказом и.о. ми-
нистра МВД РФ от 9 августа 
1999г. № 590 эта дата стала 
официальной.
Знамение. Печной дым 
стелется по земле - будет 
оттепель, а если столбом 
вверх идет - жди морозов. 

Анализ сводок показал печальную тенденцию к увеличению 
количества пожаров или говоря другими словами в связи ано-
мальным похолоданием обстановка с пожарами на территории 
городского округа Сухой Лог резко обострилась. Только за про-
шедшую неделю в округе произошло три пожара:

20 ноября по адресу: г. Сухой Лог, ул. Советская, на площади 
100 кв. метров огн м уничтожен 2-х квартирный жилой дом и 
надворные постройки. По факту пожара проводится дослед-
ственная проверка, по предварительным данным причиной 
пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности 
при использовании отопительной печи.

22 ноября пожар произошел в деревне Мокрая, по улице За-
речная, на площади 12 кв. метров сгорела частная баня.

24 ноября в селе Курьи, по ул. Красных Орлов, на площади 
140 кв. метров в результате пожара огн м уничтожены деревян-
ные надворные постройки.

Во остальных двух случаях причина пожара нарушение 
правил пожарной безопасности при устройстве дымохода ото-
пительной печи.

117 пожарно-спасательная часть 59 ОФПС по Свердловской 
области напоминает: соблюдая требования пожарной безопас-
ности, Вы убережете себя и своих близких от пожара. Регулярно 
проводите осмотр и ремонт отопительных печей и дымоходов. 
Не оставляйте без присмотра детей. Не курите в постели. 
Имейте в наличии огнетушитель и умейте им пользоваться. При 
обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) неза-
медлительно сообщите по телефону 101 или 112.

Фото сгоревшего дома в с. КурьиС ПРИХОДОМ АНОМАЛЬНЫХ ХОЛОДОВ 
ОБОСТРИЛАСЬ ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ

Фото сгоревшего двухквартирника по ул. Советская
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работу строителем. Т. 8-952-
148-21-89;
работу строителем. Т. 8-965-
535-66-69;

Поиск

ищу временную регистрацию 
за разумную цену. Т. 8-922-
166-06-60;
найдена собака (рыже-ко-
ричн., темн. спинка, уши висят, 
тонкий хвост). Т. 8-952-733-67-
97;
найдены ключи по ул. Артил-
леристов, р-н автовокзала. Т. 
8-904-548-64-52;
утерян сотовый телефон 
«Nokia 3310» (синий, без 
чехла) в р-не школы №17. 
Потерял ребенок. Нашедшего 
просим вернуть за вознаграж-
дение. Т. 8-982-710-10-40;

знакомства

женщина 58 лет познакомится 
с мужчиной. Т. 8-900-208-55-
01;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 40 лет познакомится 
с женщиной, которая скрасит 
холодные, зимние вечера. Т. 
8-922-184-96-08;
мужчина 51 год познакомится 
с неполной женщиной для с/о. 
Т. 8-904-982-12-94; 

   

овен
21.03 - 20.04

Пора что-то изменить в своей 
жизни. Вам под силу будут 
дела и нагрузки, требующие 
выносливости, терпения и 
умения договариваться с 
трудными людьми. Возрастет 
ваша сексуальная, духовная 
и творческая сила. Знаком-
ства и встречи во вторник 
и четверг получат хорошие 
перспективы. Осторожность 
потребуется в контактах в 
пятницу и субботу.

Это неделя большой удачи. 
Ставьте себе задачи труд-
ные, на продолжительный 
срок. Можно взять отпуск и 
побывать в новых местах, 
или же отдаться целиком ра-
боте, заработать много денег 
и тут же их выгодно вложить. 
На дорогах повышается ава-
рийность. Со вторника по 
четверг везение распростра-
няется на ситуации, связан-
ные с соревнованиями.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Ваши доходы стабильны, 
аналитические способности 
на высоте и интуиция работа-
ет прекрасно. Ничего не сле-
дует менять в налаженных 
схемах заработка. Но если 
в ноябре вы вынашивали 
новые планы, то вторник и 
четверг удачные дни для на-
чала их реализации. Личная 
жизнь может потребовать 
выбора, к которому сейчас 
вы не готовы. 

Неделя предполагает по-
вышенную активность. Со 
вторника по четверг благо-
приятное время для трудо-
устройства, начала учебы, 
дальней поездки, команди-
ровки. Хорошие результаты 
даст поиск информации в ин-
тернете, работа с докумен-
тами. Во второй половине 
недели старайтесь меньше 
обсуждать вещи, которые 
вас не касаются. В выходные 
пользу и удовольствие вы 
получите от коллективной 
деятельности, спортивных 
тренировок и общения.

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

В понедельник доверьте руль и 
весла партнеру, а сами побудь-
те пассажиром. Но проблемы 
придется решать быстро, по 
мере их появления. Со втор-
ника по четверг благоприятное 
время для новых дел, заключе-
ния сделок, продаж и покупок, 
совместных заказов, инвести-
ций. С четверга по субботу вы 
можете в чем-то заблуждаться. 
Не торопитесь принимать ре-
шения или действовать.

В понедельник вы хорошо про-
явитесь в неожиданных обсто-
ятельствах. Но сами ничего не 
усложняйте. Во вторник можно 
стартовать тему, которая будет 
ключевой в оставшуюся часть 
года. Четверг – ваш день. Мож-
но пройтись с документами по 
инстанциям, обсудить с колле-
гами узкие места. В пятницу и 
субботу всплывут старые дол-
ги и для каких-то дел наступит 
крайний срок. 

Удачная неделя для финан-
совых операций, инвестиций 
в новое дело, приобретений. 
Используйте для этих целей 
вторник и четверг. Ваша лич-
ная жизнь может измениться 
благодаря проявленной иници-
ативе. Это удачное время для 
встречных шагов, если вы чув-
ствуете, что с кем-то возникла 
взаимная симпатия. Уделите 
внимание незавершенным де-
лам, «грузу из прошлого».

В понедельник перед уходом 
на работу проверьте электро-
приборы. Не поддавайтесь на 
провокации близких затеять 
опасный разговор. Вторник 
удачный день для важного де-
ла. В первой половине недели 
благоприятны мероприятия, 
касающиеся получения новых 
знаний, поездки. Кто-то нала-
дит сотрудничество с зару-
бежными партнерами, а кто-то 
вдали от дома может встретить 
свою любовь. В пятницу и 
субботу полезна физическая 
работа, спорт, мозговой штурм, 
соревнования. 

Подумайте о своем заработ-
ке. Эта неделя откроет пери-
од сроком в год, когда вы смо-
жете найти новое применение 
своим способностям и начать 
больше зарабатывать. Если 
у вас есть какие-то идеи, 
начните их реализацию во 
вторник. Со вторника по чет-
верг благоприятны крупные 
домашние преобразования и 
приобретения. В воскресенье 
появится новая информация.

С этой недели наметится 
прогресс в делах. Улучшится 
физический тонус, у больных 
легче пойдут процессы выз-
доровления. Можно браться 
за трудоемкую работу, про-
екты с дальним прицелом. 
В пятницу и субботу хорошо 
заниматься упорядочивани-
ем жизненной территории и 
очисткой организма. Вы обна-
ружите, как много людей вам 
симпатизируют. 

В понедельник вам предстоит 
быстро принять неожиданное 
решение, спасти ситуацию. 
Поездки в этот день жела-
тельно совершать по мини-
муму. Во вторник и четверг 
не следует избегать встречи 
с начальством, даже если 
изначальный повод связан с 
проблемой. Многие ситуации 
получат благоприятный ход 
благодаря симпатиям и об-
щим интересам.

Обстановка стабилизируется. 
Для Рыб сейчас важно под-
держивать тесные контакты с 
коллегами и друзьями. Пора 
подумать о новых делах. На 
этой неделе вторник, четверг 
и воскресенье удачные дни 
для инициативных действий, 
переговоров, инвестиций и 
приобретений. В начале и 
конце недели вероятны нео-
жиданные новости, которые 
заставят переключиться на 
новую тему. В субботу суще-
ствует риск большой ошибки 
или обмана. Даже вас может 
подвести интуиция. 

с 9 декабря
по 15 декабря

работу водителем кат. В, С, D, 
Е. Т. 8-982-757-63-91;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу дворником и грузчи-
ком. Т. 8-965-535-66-69;
работу отделочником. Стаж 
работы 19 лет. Муж. 42г. Т. 
8-901-230-50-71;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу плиточником, отде-
лочником, демонтажником. Т. 
8-996-178-33-67;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-48;
работу отделочником, штука-
туром, маляром, плотником, 
столяром. Т. 8-953-009-31-62;
работу плиточником, гипсо-
картонщиком, маляром. Т. 
8-982-667-48-67;
работу подсобным рабочим, 
грузчиком, рабочим на пило-
раму. Т. 8-952-143-22-84;
работу разнорабочим, слеса-
рем. Молод. чел. 23г. Т. 8-950-
551-68-06 Сергей;
работу разнорабочим, сторо-
жем. Варианты. Т. 8-908-634-
90-65;
работу сиделкой, помощни-
цей по дому. Т. 8-900-049-01-
39;
работу сторожем, возм. в 
детск. сад. Личный а/м. Т. 
8-904-166-76-91;
работу сторожем, плиточни-
ком, отделочником. Т. 8-950-
633-06-93;
работу сторожем, уборщицей. 
Оф. трудоустройство. Жен. 50 
лет. Т. 8-953-602-51-08;

Операция «Новый год»
В преддверии новогодних праздников и в рамках муни-

ципального проекта-конкурса «Академия юного пожарного» 
воспитатели- руководители Полкова А.С., Хорькова А.В. 
совместно с командой воспитанников «Агент пожарной 
безопасности» МБДОУ 3 «Лучик» п. Алтынай провели акцию 
«Операция: Новый год» с целью профилактики пожарной 
безопасности в новогодние праздники среди детей и взрос-
лых. 

Акция проходила на базе МБОУ СОШ 3 для учащих-
ся, также охватила население п. Алтынай и с. Рудянское. 
«Агенты пожарной безопасности» посетили пожарную часть 
18/4 п. Алтынай, где работниками для них была проведена 
экскурсия. Дошкольники раздали красочные памятки о пра-
вилах пожарной безопасности, созданные своими руками. 
Организованная акция принесла большую пользу по профи-
лактике предупреждения пожаров в новогодние каникулы.

ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 18

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ 
с 1 ноября по 1 декабря 2019г.

1.11.2019г. 23.10.2019 в 
период времени с 12 часов, 
неизвестный, находясь в не-
установленном месте, путем 
обмана и злоупотребления 
доверия, похитил денежные 
средства со счета банковской 
карты АО «ОТП Банк», в 
сумме 44 301 рубль, принад-
лежащие гражданину Б. Воз-
буждено уголовное дело ч.2 
ст. 159 УК РФ.

5.11.2019г. возбуждено уго-
ловное дело ст. 159 ч 2. УК РФ 
в связи с тем, что 27.11.2019 
года неизвестный находясь 
в неустановленном месте, 
путем обмана и злоупотре-
бления доверием, похитил 
денежные средства со счета 
банковской карты ПАО «Сбер-
банк России» в сумме 65 000 
рублей, принадлежащие граж-
данину Т.

6.11.2019г. из симулятора 
подъ много крана неустанов-
ленное лицо тайно похитило 
59 мягких игрушек, чем при-
чинил ущерб в размере 11800 
рублей. Возбуждено уголов-
ное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного 
ч.1 ст.158 УК РФ.

12.11.2019г. поступило со-
общение от гражданки К. о 
том, что в магазине г. Сухой 
Лог неизвестный похитил одну 
пару кроссовок. В ходе ОРМ 
было установлено, что кражу 
совершили гражданин Н. и 
гражданин Г. Имущество изъ-
ято. Возбуждено уголовное 
дело ч.2 ст. 159 УК РФ.

15.11.2019г. поступило за-
явление от гражданки Ш. о 
том, что в период времени с 
25.09.2019г. по 16.10. 2019г. 
в магазине г. Сухой Лог граж-
данка З. из кассы похитила 
денежные средства в сумме 

40 000 руб. Собран материал, 
проводится проверка.

15.11.2019г. поступило за-
явление о чистосердечном 
признании от гражданки Х., 
о том, что 06.11.2019. путем 
обмана и злоупотребления 
доверием, находясь в квар-
тире она похитила денежные 
средства в сумме 6 000 руб, 
принадлежащие гражданину 
Ф. Возбуждено уголовное де-
ло по ч.2 ст.159 УК РФ.

15.11.2019г. поступило за-
явление о чистосердечном 
признании гражданки В. о 
том, что в период времени с 
02.09.2019г. по 04.09.2019г. 
через Онлайн Банк Сбер-
банк она похитила денежные 
средства в сумме 3 500 руб. 
со счета гражданина А., Воз-
буждено уголовное дело ч.3 
ст.158 УК РФ.

20.11.2019г. поступило за-
явление о чистосердечном 
признании гражданина П., что 
он 16.11.2019г. нанес теле-
сные повреждения гражданке 
Р. Проводится проверка.

20.11.2019г. поступило 
заявление о чистосердеч-
ном признании от граждан-
ки О., что она 07.11.2019г, 
11.11.2019г. и 17.11.2019г. 
открыто, под угрозой приме-
нения насилия, похищала 
денежные средства у граж-
данки Л. Возбуждено уголов-
ное дело.

22.11.2019г.  поступило 
заявление от гражданина 
Д. о том, что 11.11.2019г. с 
банковской карты заявителя 
неизвестный похитил деньги 
в сумме 4900 рублей. Возбуж-
дено уголовное дело по п. Г ч. 
3 ст. 158 УК РФ.

23.11.2019г. поступило за-

явление от гражданки Ж., что 
22.11.2019г. в период с 22-00 
до 00-00 неизвестный путем 
обмана и злоупотребления 
доверия похитил денежные 
средства в сумме 30000 ру-
блей. Проводится проверка

26.11.2019г. возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления предусмотрен-
ного ч.2 ст. 159 УК РФ в связи 
с тем, что 14 августа 2019г. в 
дневное время неизвестное 
лицо, используя сотовую связь 
и сети «интернет», находясь в 
неустановленном месте, путем 
обмана и злоупотребления 
доверием, незаконно похитил 
с кредитной карты АО «Аль-
фа-Банк» денежные средства 
в размере 8000 рублей. 

1.12.2019г. поступило со-
общение от гражданина Ч. о 
том, что в период времени 
18:00 30.11.2019г. по 18:05 
01.12.2019г. неизвестный из 
гаража по ул. Артиллеристов 
похитили имущество: пер-
форатор марки «Прораб», 
дрель марки «Интерскол», 
две автомобильные летние 
покрышки марки «Виатти» 
размер: 185\60 R15, причинив 
материальный ущерб 15000 
рублей. Проводится проверка.

Уважаемые жители! Если 
вы обладаете информаци-
ей, способной помочь в рас-
крытии или предотвраще-
нии преступления, просим 
вас обращаться в ОМВД 
России по г. Сухой Лог по 
адресу: ул. Милицейская, 
д.9 или по тел.: 8(34373) 
4-46-02, 8(34373) 4-27-87, 02.

Начальник ОМВД России
по г. Сухой Лог

полковник полиции                                                                    
С.В. Павлов
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АНЕКДОТЫ

Учительница говорит Вовоч-
ке:
- Вовочка, если ты будешь 

хулиганить, я вызову в школу 
твоего отца!
Вовочка:
- Тогда я вам не позавидую.
Моя мама очень ревнива.

* * *
В океане уже несколько меся-
цев плыв т корабль.
К капитану подбегает матрос 
машет рукой и кричит:
- Капитан смотрите земля, 
земля!
- Где? Спрашивает капитан.
- Под ногтями у меня.

* * *
Разговор приятелей.
- А у тебя до свадьбы с женой 
что-нибудь было?
- Было конечно. Шифоньер 
был, телевизор, коньки.

* * *
- Возьми вот эти таблетки.
- Такие горькие, а от чего они?
- От комаров.

* * *




