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среда
№ 49 (876)
В этом номере более 640 объявлений + программа ТВ (15 каналов)
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здание в с. Новопышминское,
ул. Пушкина, центр (337 кв.м,
земля в собств.). Возм под МК,
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
кафе (390 кв.м). Т. 8-965-51734-24;
киоск (3х7м) по цене металлолома. Т. 8-919-377-83-08,
8-912-204-11-36;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, газ
отопл., торг. оборуд., 2 сотки).
Обмен на квартиру. Варианты.
Т. 8-919-377-83-08, 8-912-20411-36;
объект незавершенного строительства в с. Курьи, ул. Высоцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧНО! Т.
8-900-208-88-35;
помещение по ул. Горького, 1,
центр (нежилое, 71 кв.м) или
сдам в аренду. Т. 8-904-169-1402;
ячейку в овощехранилище во
дворе ул. Белинского, 28. Т.
8-961-776-73-43;

коттедж в с. Курьи, ул. Санаторная, 10 (200 кв.м, благоустр., газ. отопл., после реконструкции с ремонтом, гаражи,
баня, хоз. постройки, 20 соток
в собств.). Т. 8-912-634-82-82,
аvito.ru;
дом в п. Алтынай, Ленина
(брус, обшит сайдингом, пристрой- пеноблок, 60.9 кв.м., 3
комн. изолир., кухня, скважина, 3-контурн. котел (электричество, дрова, уголь), выгреб.
яма, пл. окна, баня, 21 сотка
разработан). Ц. 1млн. р. Т. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Димитрова (жилой,
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн.
600 т.р. Торг. Обмен на 1-комн.
квартиру в городе с доплатой.
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом в г. Евпатория, респ. Крым
(45 кв.м, 8 соток). Ц. 1млн. 300
т.р. Т. 8-950-199-99-20;
дом в д. Заимка, ул. Школьная
(жилой, 74.1 кв.м, 3 комн., вода,
свет, эл/котел, пл. окна, летн.
веранда, гараж, баня, хоз. постройки, 40 соток). Ц. 1млн. 500
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в с. Знаменское, ул. Механизаторов, 20А, центр (новый,
113 кв.м, все коммуник., больш.
ограда, 14 соток в собств.). Обмен. Варианты. Т. 8-912-26205-63;
дом в с. Знаменское, пер.
Светлый (1 этаж, 94.9 кв.м, гараж, баня, 19 соток в собств.).
Ц. 4млн. 100 т.р. Торг. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в с. Знаменское (гор. вода,
водонагрев., туалет в доме).
Обмен. Варианты. Т. 8-952-72692-39;
дом в с. Калиновское, Камышловский р-н (жилой, 26.3 кв.м,
15 соток). Т. 8-908-904-01-26
Надежда;
дом в д. Кашина, Богдановичский р-н (жилой, 70.6 кв.м,
2 спальни, больш. кухня- столовая, с/у, 2 гаража, баня, летн.
веранда, хоз. постройки, 30 соток). Ц. 2млн. 500 т.р. Т. 8-9508-906-813-70-38,
206-08-30,
megapolis-sl.ru, аvito.ru;
дом в с. Курьи, ул. Кирова (55
кв.м, благоустр., все коммуник.,
16 соток). Т. 8-919-377-83-08,
8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи, ул. Красных
Орлов (ветхий, 16.9 кв.м, печн.
отопл., 16 соток в собств.). Ц.
400 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом в с. Курьи, ул. Советская
(жилой, бревенч., 77.2 кв.м, 3
комн., с/у, газ, вода, свет, гараж,
5 соток). Ц. 1млн. 500 т.р. Торг.
Обмен на 3-комн. квартиру в
с. Курьи. Т. 8-906-813-70-38,
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
дом в с. Курьи, ул. Сосновая
(ш/б, 50 кв.м, 2 комн. изолир.,
с/у в доме, ванна, центр. вода, эл/отопл., пл. окна, делаем
реконструкцию, баня, 6 соток
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в собств. разработаны). Ц. 1
млн. 150 т.р. Торг. Т. 8-963-03525-35, 8-953-044-77-66, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в с. Курьи (50 кв.м, благоустр., 20 соток). Ц. 1млн. 100
т.р. Т. 8-929-220-32-24;
дом по ул. Ленина (жилой, 48.5
кв.м, 3 комн., газ, свет, туалет
на улице, колодец, гараж, баня,
18 соток в собств.). Ц. 1млн.
600 т.р. Обмен на 2-комн. квартиру в р-не поликлиники (кроме
5эт.). Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru, cian.
ru;
дом в п. Лесхоз (жилой, часть
дома из бруса, 62.6 кв.м, 2
комн. изолир., 1 комн. смеж.,
больш. кухня и коридор, с/у
на улице, газ. отопл., колодец,
7.5 соток). Ц. 1млн. 380 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;

дом по ул. Луговая, черта города (недостроен., 2 этажа,
120 кв.м, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 900 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
дом по ул. Луговая, город
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц.
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58;
дом по ул. Маяковского, 7
(жилой, 30 кв.м, печн. отопл.,
центр. вода, пл. окна, 6 соток).
Ц. 1млн. 400 т.р. Т. 8-912-26694-01 в раб. время;
дом в д. Мельничная, ул. Ленина (бревенч., 22.1 кв.м, 2
комн.+ выделена кух. зона,
скважина, печн. отопл., новая
печь, 25 соток в собств.). Ц. 950
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом в д. Мельничная (жилой,
больш., 2 этаж недостроен., 3
комн., кухня, ванная, туалет,
скважина, вода в доме, 2 гаража, баня, крытая ограда, 2
теплицы, 6 соток под посадку+
6 соток). Т. 8-952-732-00-55,
8-912-275-17-85;
дом в д. Мокрая, ул. Калинина (бревно, внутри обшит
вагонкой, 150 кв.м, 2 спальни,
кухня-столовая, холл, прачечная, скважина, эл/отопл., газ в
доме, 2 выгреб. ямы, пл. окна,
паркет, межком. двери, 26 соток в собствен.). Ц. 2млн. 100
т.р. Т. 8-963-035-25-35, 8-953044-77-66, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Набережная (жилой, 27.1 кв.м, газ, гараж, баня,
беседка, 12 соток в собств.). Ц.
1млн. 200 т.р. Торг. Обмен на
квартиру. Варианты. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
дом в с. Новопышминское, ул.
Кирова (жилой, 49.8 кв.м, газ,
гараж, баня, хоз. постройки,
24 сотки в собств.). Ц. 1млн.
750 т.р. Торг. Обмен на 2-комн.
квартиру в городе. Варианты. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
дом в с. Новопышминское, ул.
Лесная (2014, 67.6 кв.м, 2 этажа, 1эт.: 2 комн., кухня-гостиная, с/у совм., скважина, тепл.
эл/пол, выгреб. яма, деревян.
евроокна, 2эт.- не достроен, гараж с б/ворот, фундамент под
баню, 24 сотки в собств.). Ц.
3млн. 500 т.р. Т. 8-929-212-1291, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Парижской Коммуны (жилой, 110 кв.м, 4 комн.,
кухня, газ, вода, свет, гараж).
Ц. 2млн. 700 т.р. Без ипотеки.
Обмен на 3- или 4-комн. квартиру в городе (2-3эт.). Т. 8-950206-08-30,
8-906-813-70-38,
megapolis-sl.ru;

дом на Руднике (250 кв.м, тепл. гараж). Ц. 4млн. 300 т.р. Т.
8-950-199-99-20;
дом в с. Рудянское, ул. Горького, 7/1 (газ, вода, гараж, баня,
конюшня, огород). Ц. 2млн. 700
т.р. Торг. Т. 8-922-182-37-78;
дом в д. Сергуловка, на берегу пруда (жилой). Ц. 650 т.р. Т.
8-953-605-66-47;
дом в СМЗ, ул. Лесная, 39
(благоустр., газ, скважина, газ.
котел, гор. вода, душ. кабина,
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. XX Партсъезда
(76 кв.м, благоустр., газ, ремонт,
13 соток). Т. 8-900-208-88-35;
дом по ул. Степная, 42 (2 этажа, 200 кв.м, свет 380В, центр.
вода, газ, чистовая отделка, подвал, гараж, 12 соток).
СРОЧНО! Т. 8-963-448-16-03;
дом в с. Троицкое, Богдановичский р-н (90 кв.м, благоустр., баня, гараж для спецтехники и а/м, 15 соток). Т.
8-909-024-86-69;
дом по ул. Уральская (129 кв.м,
благоустр.). Ц. 4млн. 300 т.р. Т.
8-922-171-60-80;
дом по ул. Чехова (1959, бревно, 49.6 кв.м, 3 комн., кухня, с/у
на улице, газ. отопл., центр.
вода, пл. окна, радиаторы отопл., гараж, ямка, баня, 7 соток в
собств.). Ц. 1млн. 170 т.р. Т. 8963-035-25-35, 8-953-044-77-66,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Шулина, черта города (жилой, 40 кв.м, газ, 24
сотки в собств.). Ц. 1млн. 900
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
дом по ул. Шулина (новый,
твинблок, без отделки, свободная планировка, скважина,
380В, пл. окна, сейф-дверь,
крыша- металлочерепица, 2
участка 15 и 5 соток, газ у дома). Ц. 1млн. 850 т.р. Обмен на
квартиру. Т. 8-929-212-12-91,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом (больш., 2 этаж недостроен., баня, хоз. постройки, грибы, лес на участке, место для
строительства). Ц. 3млн. 300
т.р. Торг. Т. 8-912-662-75-95;
дом-дачу в д. Мельничная, ул.
Красных Орлов, 16, у плотинки
(колодец, ямка, баня, хоз. постройки, 23 сотки). Ц. 800 т.р. Т.
8-922-119-38-54;
дом-дачу по ул. Свердлова, 95
(24 кв.м, гараж, баня, хоз. постройки, теплица, 13.9 соток).
Т. 8-912-291-12-62;
1/2 часть дома в с. Курьи, Рудник (155 кв.м, благоустр., все
коммуник., баня, конюшня, ямка). Т. 8-900-201-08-43;
часть дома по ул. Войкова,
черта города (жилой, 91.1 кв.м,
газ, 8 соток в собств.). Ц. 1млн.
500 т.р. Обмен на квартиру с
доплатой. Варианты. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома в с. Новопышминское, ул. Ленина, на берегу реки
(жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл.,
баня, 12 соток в собств.). Ц. 600
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру
в городе. Варианты. Т. 4-38-68 с
9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
часть дома по ул. Рябиновая,
город (жилой, 45 кв.м). Ц. 1млн.
600 т.р. Обмен на 2-комн. квартиру с доплатой. Варианты. Т.
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
часть дома в CМЗ, ул. Гоголя,
7А (жилой, 77.7 кв.м+ веранда 36 кв.м, 3 комн. изолир.: 20
кв.м, 16 кв.м и 11 кв.м, кухня 12
кв.м, с/у разд., 2 больш. подпола, газ, центр. отопл., выгреб.
яма, гараж, подсобные помещения, 8.7 соток, забор- профлист). Т. 8-912-652-51-25;

часть дома в с. Талица, пер.
Горный (75.1 кв.м, гараж, баня,
хоз. постройки). Ц. 1млн. 300
т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
часть дома в р-не Фабрики-1,
ул. Социалистическая, 3 (жилой, 34 кв.м, центр. отопл., вода, треб. кап. ремонт, 6 соток).
Ц. 500 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в
раб. время;

4-комн. квартиру по ул. Белинского, 16А (1/5, 68.8 кв.м, кухня
10 кв.м, комн. изолир.). Обмен
на 1- комн. квартиру. Т. 8-904983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Белинского, 49 (4эт., 58.7 кв.м,
газ. колонка, евроремонт). Ц.
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3
кв.м, без ремонта). Ц. 890 т.р.
Обмен на квартиру или а/м. Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
4-комн. квартиру в п/о Порошино (5/5, 60.7 кв.м, ремонт,
южн. сторона). Ц. 1млн. 500 т.р.
Т. 8-919-387-96-27;
4-комн. квартиру по ул. Фучика, 1 (1/2, 75.3 кв.м). Т. 8-900208-88-35;
3-комн. квартиру по ул. Артиллеристов, 37 (3/5, 74 кв.м,
ул/пл, счетчики на газ, отопл. и
воду, пл. окна, ламинат, встроен. кухня). Т. 8-932-623-65-95,
8-999-547-85-07, 8-922-609-8973;
3-комн. квартиру в п. Белоярский, центр (1эт., сост. отл.).
Ц. 1млн. 450 т.р. Торг. СРОЧНО! Т. 8-912-247-12-30;
3-комн. квартиру по ул. Гагарина, 6, центр (1эт., 63.4 кв.м,
треб. ремонт). Ц. 1млн. 600 т.р.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Т.
8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт,
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (комн. изолир., с/у разд.,
пл. окна, новые межком. двери,
больш. лоджия). Ц. договорная. Т. 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горького, 3. Ц. 1млн. 600 т.р. Т.
8-950-641-50-31;
3-комн. квартиру по ул. Горького, 12. Ц. 1млн. 500 т.р. Обмен на 2-комн. квартиру с
доплатой. Варианты. Т. 8-950641-86-43, 8-950-650-76-25;
3-комн. квартиру по ул. Кирова, 5 (3эт., 80 кв.м). Ц. 1млн.
550 т.р. Возм. под МК, ипотеку.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
3-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (2эт., 69.4 кв.м). Ц.
1млн. 200 т.р. Т. 8-902-879-3188, ватсап;
3-комн. квартиру в с. Новопышминское, ул. Ленина, 92
(1/3, 57.1 кв.м, комн. изолир.,
с/у совм., пл. окна, балкон застекл., сейф-дверь). Ц. 1млн.
300 т.р. Т. 8-953-044-77-66,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Победы, 23. Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен.
Варианты. Т. 8-922-108-04-32;
3-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21 (5/5, 57.2 кв.м, комн.
изолир., с/у разд., коммуник.,
пл. окна, межком. двери, балкон, окна на обе стороны дома).
Ц. 1млн. 750 т.р. Т. 8-953-04477-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
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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;
2-комн. квартиру в п. Алтынай
(2эт., 49 кв.м, ул/пл, с/у разд.,
гор. вода, лоджия). Ц. 500 т.р.
Возм. под МК, обл. сертификат.
Т. 8-982-693-55-47;
2-комн. квартиру по ул. Белинского, 36/3 (7эт., 47.7 кв.м,
лоджия). Ц. 1млн. 650 т.р. Возм.
под МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9
до 18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру по пер. Буденного, 2 (4/5, 44.1 кв.м, комн.
смеж., с/у разд., газ. колонка,
пл. окна, балкон не застекл.,
без ремонта). Ц. 1млн. 280 т.р.
Т. 8-953-044-77-66, 8-963-03525-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоrsl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Буденного, 5 (2эт., 42 кв.м, газ.
колонка, балкон, треб. ремонт).
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-26694-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Гагарина, 9 (3эт., 42 кв.м). Ц. 1млн.
500 т.р. Т. 8-904-986-96-01;
2-комн. квартиру по ул. Гоголя, 12А (1/2, 38.4 кв.м, комн.
изолир., с/у совм., больш. кухня, пл. окна). Ц. 1млн. р. Т. 8953-044-77-66, 8-963-035-25-35,
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Горького, 14 (переплан. узаконена,
3/5, комн. изолир., газ. колонка, пл. окна, мебель, бронированная дверь, кап. ремонт). Т.
8-992-004-17-04 Елена;
2-комн. квартиру по ул. Горького, 14. Ц. 1млн. 900 т.р. Т.
8-952-130-63-65;
2-комн. квартиру на ст. Кунара, 6. Ц. 650 т.р. Т. 8-906-81123-23;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Кооперативная, 5 (2/2, 41.9
кв.м, комн. изолир., газ. колонка, пл. окна). Ц. 900 т.р. Т.
8-953-044-77-66, 8-963-035-2535, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
Рудник, ул. Садовая (новая,
2-уровнев., 150 кв.м, гараж,
5 соток). Ц. 2млн. 100 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 10 (44 кв.м). Ц.
1млн. 100 т.р. Т. 8-901-950-7439, 8-900-044-35-31;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 1 (3/3, 41.5 кв.м,
комн. смеж., с/у совм., пл. окна,
балкон застекл.). Ц. 1млн. 200
т.р. Т. 8-953-044-77-66, 8-963035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч,
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (2эт., без ремонта).
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-900-03620-54;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м,
пл. окна, новая газ. колонка,
счетчики на газ и воду, межком.
двери, телефон, кабельное, интернет). Возм. под МК с доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 8-950549-87-38;

2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 12 (3эт., 39.4 кв.м,
газ. колонка). Ц. 1млн. 200 т.р.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру по ул. Октябрьская, 16 (4/4, газ. колонка,
пл. окна, балкон застекл.). Ц.
1млн. 600 т.р. Т. 8-904-160-3553;
2-комн. квартиру по ул. Пушкинская, 2Б (1эт.). Ц. договорная. Т. 8-963-850-35-80;
2-комн. квартиру на Фабрике-1, ул. Разина, 19 (пл. окна,
сейф-дверь, интернет, телевидение, солнечная сторона,
рядом небольш. садовый участок, сарай, овощ. ямка). Ц. 770
т.р. Торг. Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабрике-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 46
кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под МК,
ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Каюкова, 22 (46 кв.м).
Ц. 1млн. 50 т.р. Торг. Т. 8-953041-88-57;
2-комн. квартиру на Фабрике-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4
кв.м, ремонт). Ц. 900 т.р. Т.
8-950-206-08-30, 8-906-813-7038, megapolis-sl.ru, cian.ru;
2-комн. квартиру на Фабрике-2 (2эт., 40 кв.м). Ц. 800 т.р. Т.
8-953-043-66-93;
2-комн. квартиру по пер.
Фрунзе, 10А (1эт., 42 кв.м, комн.
смеж., газ. колонка, без балкона). Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 8-912266-94-01 в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Фучика, 12А (2/2, 46 кв.м, комн. изолир., с/у разд., больш. кладовая, высок. потолки, шкаф-купе
в прихожей, кух. гарнитур, холодильник, стир. машина, балкон, интернет). Т. 8-912-604-5783;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4 (5/5, 22.6 кв.м, выделена 2 комн., с/у совм., водонагрев., пл. окно, натяжн.
потолок, линолеум, косм. ремонт). Ц. 630 т.р. Т. 8-953-04477-66, 8-963-035-25-35, 4-24-24
с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 5 (переплан., 4/4, 43
кв.м, объединены кухня и гостиная, пл. окна, сейф-дверь,
полный ремонт под чистовую
отделку, выровнены стены и
потолки, подготовлены полы,
солнечная сторона, 1 собственник). Докум. готовы. Ц. 1млн.
500 т.р. Возм. под МК, ипотеку.
Т. 8-908-634-94-63;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м, 2
балкона). Т. 8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/2 (1эт., 44 кв.м). Ц.
1млн. 470 т.р. Торг. Возм. под
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
2-комн. квартиру (2эт., 58.6
кв.м, комн. изолир., выс. потолков 2.8м). Т. 8-982-697-48-37;
2-комн. квартиру (3эт., 44
кв.м, пл. окна, кух. гарнитур,
мягк. мебель, софа, книжн.
шкаф, гардины, люстры, железн. дверь, балкон застекл.).
Т. 8-952-144-83-52;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 53 (3эт., 31.9 кв.м).
Ц. 900 т.р. Т. 8-950-206-08-30,
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru, cian.ru;

1-комн. квартиру по пер. Буденного, 9А (2/3, 30 кв.м, балкон). Ц. 1млн. р. Торг. Т. 8-902879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 56 (4/5, 34.7 кв.м, деревян. окна, с/у совм., межком.
и сейф-двери). Ц. 780 т.р. Т.
8-963-035-25-35, 8-953-044-7766, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м,
мебель, ремонт). Ц. 615 т.р.
Возм. под МК. Т. 8-902-273-0907;
1-комн. квартиру в с. Курьи,
Рудник, ул. Садовая (новая,
2-уровнев., 100 кв.м, гараж,
5 соток). Ц. 1млн. 700 т.р. Т.
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Милицейская, 11 (4эт., 30.6 кв.м). Ц.
850 т.р. Т. 8-950-642-18-70;
1-комн. квартиру в с. Новопышминское, ул. Ильича, 3А
(2эт., 30.1 кв.м, без балкона и
ремонта). Ц. 470 т.р. Т. 4-38-68
с 9 до 18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру в с. Новопышминское, ул. Ильича, 9
(2эт., 31 кв.м, косм. ремонт). Ц.
800 т.р. Т. 8-900-036-74-67;
1-комн. квартиру по ул. Сухоложская, 3 (3эт., 37 кв.м, гор.
вода, пл. окна, сейф-дверь).
Ц. 900 т.р. Т. 8-912-266-94-01 в
раб. время;
1-комн. квартиру-студию по
ул. Сухоложская (новостройка,
20 кв.м, ремонт). Ц. 610 т.р. Т.
8-982-620-17-74;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (2эт., 18 кв.м, гор.
вода, душ, пл. окно). Ц. 500 т.р.
Т. 8-902-879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 4А (2эт., 18 кв.м, гор.
вода, душ, пл. окно). Ц. 570 т.р.
Торг. Т. 8-902-879-31-88;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (1/2, 27.6 кв.м, газ.
колонка, пл. окна, балкон). Ц.
870 т.р. Т. 8-953-044-77-66,
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (3эт., 27.3 кв.м, бойлер, пл. окна, косм. ремонт).
Ц. 950 т.р. Т. 8-950-206-08-30,
8-906-813-70-38, megapolis-sl.
ru, cian.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 (5эт., 27.3 кв.м, балкон). Ц. 880 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до
18ч, 8-953-004-20-03;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 33/4 (5/5, 35.4 кв.м, с/у
совм., гор. вода+ водонагрев.,
пл. окна, больш. лоджия). Ц.
1млн. 50 т.р. Т. 8-963-035-25-35,
8-953-044-77-66, 4-24-24 с 9 до
18ч, rieltоr-sl.ru;
квартиру-студию в г. Богданович, ул. Тимирязева, 1/2, общежитие (2эт., 17.4 кв.м, гор. вода,
счетчики на воду и свет, пл. окно, метал. дверь, мебель) или
сдам в аренду. Ц. 500 т.р. Возм.
под МК, ипотеку, сертификаты.
Опл. 4,5 т.р./мес., включая к/у.
Т. 8-912-243-21-81 Сергей;
квартиру в г. Екатеринбург (новостройка, дом сдан). Т. 8-950632-92-27 Александр Юрьевич;
квартиру по ул. Милицейская,
3 (1эт., 25 кв.м, бойлер). Ц. 600
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950206-08-30, megapolis-sl.ru;

квартиру-студию в с. Рудянское, ул. Школьная, 8 (21 кв.м,
туалет, душ, водонагрев., плита, шкаф, шкаф-пенал, свободна). Ц. 600 т.р. Торг. Т. 8-929267-37-27;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (2эт., 18.5 кв.м). Ц. 570 т.р. Т.
8-952-744-88-57;

комнату по ул. Юбилейная, 25
(3эт., 14.7 кв.м). Т. 8-922-17207-22;

сад в Зауралье-1, с/т «Сухоложскцемент». Ц. 35 т.р. Возм.
под обл. капитал. Докум. готовы. Т. 8-982-693-55-47;
сад-огород в р-не Зауралья
(10 соток, дом). Т. 8-961-77673-43;
садовый участок в Зауралье
(9 соток, дом 13 кв.м с мансардой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-20888-35;
садовый участок в с. Курьи,
к/с «Ремонтник», участок №34
(5 соток, без домика). Ц. 80 т.р.
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-81370-38, megapolis-sl.ru;
участок по ул. Артиллеристов
под ИЖС. Т. 8-902-870-14-92;
участок в Валовой-2 (16 соток,
фундамент, ямка, сарай, свет и
газ рядом). Т. 8-908-911-85-95;
участок в д. Глядены (10 соток,
свет, газ подведен). Ц. 400 т.р.
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-00420-03;
участок к/с «Зауралье» (4.5
сотки ухожены, колодец, 2 бочки под воду, 2 теплицы 3х6мполикарбонат, парник, фруктово-ягодные деревья). Докум.
готовы. Ц. 75 т.р. Т. 8-922-14173-77;
участок в с. Курьи, ул. Ворошилова (17 соток в собств.,
дом под снос, сад, огород, газ
рядом) под ИЖС. Ц. 450 т.р. Т.
8-950-196-27-64;
участок в с. Курьи, ул. Куйбышева, 59А (6.5 соток). Ц. 240
т.р. Т. 8-900-208-88-35;
участок в с. Курьи (22 сотки).
Ц. 350 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
участок в с. Курьи (короб 50
кв.м, свет, вагон, столбы, фундамент под двор) под ИЖС. Ц.
600 т.р. Торг. Т. 8-953-043-6693;
участок по ул. Ленина, 82, возле маг. (12 соток, дом под снос,
газ рядом). Ц. 700 т.р. Торг. Т.
8-906-813-70-38, 8-950-206-0830, megapolis-sl.ru, cian.ru;
участок в д. Мельничная, у реки (28 соток) под ИЖС. Обмен.
Варианты. СРОЧНО! Т. 8-950646-38-29;
участок в с. Новопышминское,
ул. Лесная, 3 (26 соток, деревян. дом, свет, колодец, септик,
баня, хоз. постройки). Ц. 550
т.р. Т. 8-950-202-65-22;
участок на Руднике, ул. Садовая, 11 (2 сотки в собств.) под
ИЖС. Ц. 160 т.р. Т. 8-982-61281-18;
участок на Руднике, ул. Садовая, 19 (8 сотки в собств.) под
ИЖС. Ц. 200 т.р. Т. 8-982-61281-18;
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участок на Руднике (22 сотки).
Ц. 210 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч,
8-953-004-20-03;
участок в с. Рудянское, ул.
Ворошилова, 4 (20 соток огорожен, газ, вода рядом). Ц. 70
т.р. Т. 8-912-266-94-01 в раб.
время;
участок в д. Шата, ул. Буденного (10 соток в собств.). Ц. 400
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953004-20-03;
участок в городе (13 соток, незавершенное строительство). Ц.
1млн. 200 т.р. Обмен на 1-комн.
квартиру. Т. 8-952-729-15-85;

гараж в р-не автовокзала (18
кв.м, сухие овощн. и смотр.
ямки, земля в собств.). Докум.
готовы. Ц. 120 т.р. Т. 8-922-13575-55;
гараж по ул. Артиллеристов
(овощ. и смотр. ямки, треб. ремонт). Ц. 15 т.р. Торг. СРОЧНО!
8-912-662-75-95;
гараж за маг. Доброцен (овощ.
и смотр. ямки, земля в собств.).
Т. 8-908-923-59-41;
гараж на ст. Кунара (докум.). Ц.
договорная. Т. 8-904-541-89-02;
гараж по ул. Октябрьская, во
дворе хоз. маг. (кап., 20 кв.м,
земля 44 кв.м в собств.). Т.
8-912-604-57-83;

а/м «Дэу Нексия» (2005, сост.
хор., 3 хоз.). Ц. 120 т.р. Торг. Т.
8-999-569-95-09;
а/м «Пежо-307» (2003, газ+
бензин, 2 комплекта рез.. сост.
хор.). Ц. 220 т.р. Торг. Т. 8-922116-41-44;

а/м «Тойота Марк 2» (1988,
бел., АКПП, V-2.0, 200т.км, бензин, передн. крылья ржавые,
ДВС и КПП в хор. сост., докум.
в порядке, не конструктор). Ц.
100 т.р. Торг. Обмен. Варианты.
Т. 8-912-267-71-57;
а/м «Форд Фокус». Т. 8-950632-71-49;
а/м «Хонда Фит» (2014). Т.
8-950-649-06-88;
а/м «Шевроле Нива». Ц. 180
т.р. Т. 8-982-667-13-93;
бульдозер «Т-70». Ц. 1млн. р.
Торг. Т. 8-982-728-93-63;
грабли (поперечные, 6м). Ц. 5
т.р. Т. 8-912-655-25-39;
насадки на мотокультиватор:
окучник, грунтозацепы. Ц. 1 т.р./
все. Т. 8-902-870-91-76;
экскаватор «Хендэ 360» (2011,
ковш 1.8куб). Ц. 4млн. 400 т.р.
Торг. Т. 8-982-728-93-63;

автосканер «Launch CReader
6» (цветн. дисплей, русифицирован, последняя прошивка)
для чтения и удаления ошибок
по двиг. а/м. Т. 8-992-000-56-92;
аккумулятор «55». Т. 8-922039-50-77;
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блок-фару (в сборе, прав.) на
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922039-50-77;
видеорегистратор (GPS-мониторинг). Т. 8-961-770-59-59;
генератор «Г-287Б» (14В,
85А). Т. 8-912-298-18-44;
двигатель для трактора «Т40», лопату (задн., прямая)
для трактора «Т-40», рулевую
колонку для трактора «Т-40»,
ТНВД Р325 АЛ4 К15, мосты,
КПП, раздатку на а/м «ГАЗ 63»,
карбюратор «К131» (новый) на
а/м «УАЗ». 8-922-228-23-37;
диски (R14, литье). Т. 8-922039-50-77;
запчасти на а/м «ОКА». Т.
8-953-602-51-41;
запчасти
для
мотоцикла
«Минск». Т. 8-953-602-51-41;
отопитель салона «Планар»
(автономный, 24В, 3кВт, новый,
без бачка). Ц. 17 т.р. Т. 8-922600-22-13;
подогрев сидений «Емеля 2»
на а/м. Т. 8-922-039-50-77;
пружины передн. подвески на
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-03950-77;

редукторный
стартер
на
классику- 1,5 т.р., генератор- 1
т.р., сцепления (комплект), 5
КПП- 4 т.р. Т. 8-912-210-69-03;
резину «Близзак» (зимн., липучка, 195/65, R15, б/у). Ц. 3 т.р.
Т. 8-950-642-48-87;
резину «Бриджстоун» (комплект, зимн., шипов., 215/65,
R16). Ц. 3 т.р. Т. 8-958-136-82-66;
резину «Бриджстоун» и «Гудиер» (6шт., прицепная, 385/65,
R22.5, б/у, сост. хор.). Ц. 10 т.р./
шт. Т. 8-912-267-71-57;
резину «Йокогама IG30» (4шт.,
липучка, 205/50, R17, произв.
Япония, новая). Ц. 6,5 т.р./шт. Т.
8-912-267-71-57;
резину «Йокогама IG35» (2шт.,
шипов., 215/60, R16, новая). Ц.
4,5 т.р./шт. Т. 8-912-267-71-57;
резину «Йокогама IG35» (4шт.,
шипов., 205/55, R16, новая). Ц.
16 т.р./4шт. Т. 8-912-267-71-57;
резину «Йокогама IG35» (4шт.,
шипов., 195/60, R15, новая). Ц.
12 т.р./4шт. Т. 8-912-267-71-57;
резину «Йокогама F700» (2шт.,
205/55, R16, новая). Ц. 4 т.р./шт.
Т. 8-912-267-71-57;
резину «Йокогама F700» (2шт.,
шипов., 185/70, R14, новая). Ц.
2750 р./шт. Без торга. Т. 8-912267-71-57;
резину (комплект, зимн., R13)
на а/м «Хендэ Акцент». Ц. 4 т.р.
Т. 8-912-275-12-57;
резину
(комплект,
зимн.,
205/70, R14, на дисках). Т.
8-922-039-50-77;
резину
(комплект,
летн.,
185/65, R14, 86Т, на дисках,
сост. хор.). Ц. 5 т.р. Т. 8-922146-34-68;
резину (2шт., летн., 205/70,
R14, на дисках). Т. 8-922-03950-77;
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т.
8-922-039-50-77;
стартер (новый) к трактору «Т40». Т. 8-912-655-25-39;

стойки «Каяба» (задн.) на а/м
«Тойота Камри». Т. 8-922-03950-77;
стойки (комплект, задн., с передн. и задн. пружинами) на
а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 8922-039-50-77;
тормозные барабаны (4шт.)
на а/м «УАЗ». Ц. 500 р. Т. 8-912655-25-39;
тормозные колодки (задн.,
комплект, новые) на а/м «Газель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922039-50-77;
шину (с/х, 2шт., 8.25, R15). Ц. 2
т.р. Т. 8-912-655-25-39;

битум (1.5 мешка). Ц. 600 р./
все. Т. 8-902-870-91-76;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-56433-55;
верстак (слесарный, с тисами). Т. 8-905-800-14-56;
герметик «Г-11» (черн., барабан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц.
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070
х350мм). Т. 8-922-039-50-77;
дверь-жалюзи (входн.). Ц. договорная. Т. 8-922-130-10-66;
ЖБИ блоки (2400х500х550,
б/у). Самовывоз. Т. 8-961-77877-96;
железо (нержавейка, 2000х1250
мм, толщ. 2мм, 5 листов). Ц. 3,5
т.р. Т. 8-912-655-25-39;
железо (толщ. 10мм) для печки. Т. 8-905-800-14-56;
кирпич (огнеупорный, 1300
шт.). Ц. 15 р./шт. Т. 8-912-65525-39;
краны (шаровые, латунь, муфтовые, размеры разные). Т.
8-992-000-56-92;
машину «Мастер-Универсал
2000» (деревообраб., многофункциональная,
переносная, 230В, 50Гц, 2000Вт, n=5500мин., сост. хор.). Ц. 15 т.р.
Т. 8-922-146-34-68;
оборудование по произв. пескоблока/шлакоблока (полуавтомат- вибростол, растворосмеситель на 200л, подложки
из фанеры под блоки 100шт.),
возм. для произв. тротуар.
плитки/бордюра. Т. 8-922-17993-24;
пенопласт (50 листов). Т. 8902-448-58-58;
пл. окно (дл. 2550, шир. 800,
немного б/у). Т. 8-919-377-8308, 8-912-204-11-36;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 600
р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200мм).
Т. 8-950-564-33-55;

плиты ПК (2700х1000- 9шт.,
2700х1500- 12шт., 2800х120019шт., новые). Т. 8-982-612-8118;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные,
6000х3000мм, новые). Ц. 6 т.р.
Т. 98-2-00;
плиты ПКЖ (8шт., усиленные,
1500х6000, выс. 40см, б/у). Т.
8-982-612-81-18;
плиты ПКЖ (50шт., 1500х6000,
б/у). Т. 8-982-612-81-18;
поликарбонат (10 листов). Ц.
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
проволоку (сварочная, омедненная, 1.6мм, 18кг), электроды ОК-46. Т. 8-992-000-56-92;
пускатель «ПМ-12 160150УЗВ»
(1шт., новый). Т. 8-992-000-5692;
резак (пропан), редуктор (кислород, пропан), рукава (кислород, пропан). Все новое, в упак.
Т. 8-992-000-56-92;
сверла
(набор),
метчики,
плашки и др. инструмент по металлу. Т. 8-922-502-26-88;
сейф-дверь (немного б/у). Т.
8-919-377-83-08, 8-912-204-1136;
станок «Универсал 2500М»
(деревообраб.). Ц. 20 т.р. Т.
8-912-655-25-39;
твинблок (12 поддонов), цемент (11 мешков). Т. 8-965-50200-45;
титан (1 лист, 2010х810х1.2мм).
Т. 8-992-000-56-92;
трубу (12шт.), твинблок (4 поддона), цемент (10 мешков). Т.
8-965-502-00-45;
трубу (диаг. 159, 10шт., б/у). Т.
8-950-564-33-55;
электроды (3-4мм). Т. 8-952729-44-66;

диван (бежев., 1300х900, не
раскладн.). Ц. 5 т.р. Т. 8-982703-51-52;
диван (сер., подлокотникиэкокожа, подушки). Т. 8-912225-34-11;
диван (сост. хор.). Т. 8-904-38730-25;
диван (сост. хор.). Т. 8-953-60453-53;
диван-книжку (сост. хор.). Ц. 5
т.р. Т. 8-900-205-46-95;
кресла (2шт., мягк.). Ц. 1,8
т.р./2шт. Доставка по городу. Т.
8-965-502-00-45;
кроватку (детск.). Ц. 2 т.р. Т.
8-912-664-53-17;
кровать (детск., ортопед. матрас, бортики, сост. отл.). Ц. 3,5
т.р. Т. 8-950-639-85-90;
кровать (подростк., низ- ящики
для белья, ортопед. матрас). Т.
8-908-909-39-41;

ДТП на автодороге Сухой Лог - Рефт

В воскресенье утром, 6 декабря 2020г., на автодороге Сухой
Лог - Рефт (между г. Сухой Лог и д. Шата) произошло дорожно-транспортное происшествие: по предварительным данным
66-летний водитель автомобиля ВАЗ-21101, не справившись
с управлением, выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение со встречным автомобилем Камаз-5490.
В момент ДТП в салоне легкового автомобиля находилась
14-летняя внучка водителя и кот, которого они с дедом возили
в ветклинику. В момент ДТП дедушка и внучка были пристегнуты ремнями безопасности. В результате происшествия девочка
не пострадала, а водителю ВАЗа была оказана медицинская
помощь. 48-летний водитель Камаза так же травм не получил.
По факту ДТП проводится проверка.
ГИБДД ОМВД России по г. Сухой Лог

кровать (2-спальн.). Ц. 2 т.р. Т.
8-900-208-86-86;
кух. гарнитур (бел., сост. отл.).
Т. 8-982-697-48-37;
прихожую (б/у, сост. хор.). Ц. 6
т.р. Т. 8-996-172-52-27;
прихожую (встроен., светл.,
шир. 2060, глубина 450). Т.
8-908-903-19-94;
прихожую
(светло-коричн.,
дл. 1750, сост. хор.). Ц. 3 т.р. Т.
8-905-807-09-02;
пуф (светло-бирюзов., на метал. ножках, сост. отл.). Ц. 1 т.р.
Т. 8-982-710-10-40 после 12ч;
пуфик. Т. 8-953-006-39-83;
стол (комп., угловой, левый,
светл., больш. раб. поверхность, новый). Ц. 5 т.р. Т. 8-922130-10-66;
столик под ТВ (стеклян., 3 полки, трапеции). Ц. договорная. Т.
8-922-108-72-61 Сергей;
стул для кормления «Pegperego» (произв. Италия). Ц. 4
т.р. Т. 8-999-497-81-47;
тумбу под ТВ (стеклян., 3ярусн.). Ц. 3 т.р. Торг. Т. 8-912687-47-24;

шкаф (платяной, антресоль). Т.
8-953-604-53-53;
шкаф-купе (2500х1400х600).
Т. 8-900-212-50-58, 8-922-11150-99;
шкафы (книжн., полиров.). Т.
8-982-697-48-37;

жеребца (7мес.). Ц. договорная. Т. 8-950-201-78-16;
кобылу Русская тяжеловозная
(1г. 7мес.). Докум. готовы. Ц. 85
т.р. СРОЧНО! Т. 8-912-625-4699;
козла Чешская. Ц. 10 т.р. Т.
8-950-649-80-62;
козла (2г., племенной). Ц. 7 т.р.
Т. 8-908-914-60-95;
козлика Альпийская на племя.
Т. 8-950-636-61-61;
козу Альпийская (суягная). Обмен на поросят или гусей. Т.
8-950-649-80-62;
корову (стельная, отел в февр.
2021). Ц. 55 т.р. Т. 8-982-61859-41;
крола (взросл.) на племя. Т.
8-922-161-60-92;
кроликов
Калифорнийская,
Великан (возраст разный). Т.
8-904-175-35-17;
кроликов (2мес.). Т. 8-953-04848-14;
кроликов (взросл., мясная порода). Т. 8-912-298-18-44;
кролов Новозеландский белый
(2шт., 8мес., мясные, с тонкой
жировой прослойкой) на племя. Т. 8-922-350-34-77;
петухов Майский. Недорого. Т.
8-902-870-91-76;
петухов (крупн.). Т. 8-912-04697-05;
петушков (5мес.). Т. 8-919-38161-50;
петушков (цветн.). Т. 8-904163-39-01;
пони Шетлендский (жеребец,
1г. 7мес.). Докум. готовы. Т.
8-912-625-46-99;
попугаев Волнистые (молод).
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;
поросят Ландрас (1.5мес.). Доставка. Т. 8-912-263-34-99;
поросят Ландрас (3мес.). Ц. 4
т.р. Доставка. Т. 8-912-263-34-99;
поросят. Т. 8-904-165-96-40;
поросят. Т. 8-912-607-80-01;
рыбок Гуппи (аквариумные,
взросл., яркие, не больные),
корм (гранулированный) для
рыб. Доставка. Т. 8-992-00056-92;

телочку (7.5мес.). Ц. 28 т.р. Т.
8-982-667-13-93;
хряка на племя. Т. 8-961-77151-16;

блузку (син., р.46). Т. 8-904387-30-25;
ботинки (в/о, черн., дл. до щиколотки,
противоскользящая
подошва, р.37, б/у, сост. хор.).
Ц. 900 р. Т. 8-982-710-10-40
днем, ватсап;
ботинки (жен., зимн., замша,
светл., на овчине, отделка- мех,
каблук 4см, р.37, сост. отл.). Т.
8-982-710-10-40, ватсап;
валенки (р.37-38, новые). Ц.
700 р. Т. 8-912-221-28-68;
валенки (р.40-41). Т. 8-922039-50-77;
валенки. Т. 8-953-003-74-40;
варежки (вязанные, рис.- рыбья чешуя, березка). Ц. 150 р./
пара. Т. 8-952-136-73-98;
вещи на дев. 5-7 лет. Т. 8-904387-30-25;
вещи (сост. отл.) на дев.
9-10 лет: нарядные костюмы,
школьная одежда, сарафан
(джинс.), плащ. Ц. договорная.
Т. 8-953-001-37-12;
вещи (сост. отл.) на мал. 10-14
лет: костюм, брюки, рубашки,
джемперы, верхняя одежда.
Недорого. Т. 8-953-005-24-84;
галоши (резин., р.31) на валенки. Т. 8-912-263-97-98;
гамаши (вязан., шерстян.,
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
горнолыжные брюки (р.4648, рост 164, новые). Ц. 700 р.
Т. 8-912-221-28-68;
дубленку (жен., коричн., р.4446). Т. 8-904-387-30-25;
дубленку (жен., р.46-48, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-5077;
дубленку (муж., черн., р.52-54,
сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922039-50-77;
дубленку (муж., р.52-54, сост.
отл.). Т. 8-953-006-39-83;
дубленку (муж., темно-коричн., легкая, р.54-56, новая).
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-130-10-66;
дубленку (натур., р.46-48). Т.
8-922-179-53-05;
костюм (подростк., куртка и
брюки, р.146, сост. хор.). Недорого. Т. 8-908-909-39-41;
костюм (куртка, полукомбинезон, тепл., р.54, рост 176, новый) для работы или рыбалки.
Ц. 2 т.р. Рудянское. Т. 8-982634-51-22;
куртки на дев. 10-14 лет. Недорого. Т. 8-950-657-34-60;
куртку (жен., джинс., р.46-48).
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (жен., кожан., косуха,
ворот- овчина, р.44). Т. 8-922105-92-98;
куртку (жен., длин., капюшон).
Ц. 1 т.р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку (капюшон, молодежн.).
Ц. 700 р. Т. 8-952-136-73-98;
куртку
(кожан.,
коричн.,
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 т.р.
Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., осень/зима, р.54).
Т. 8-912-263-97-98;
куртку (муж., мех). Ц. 700 р. Т.
8-952-136-73-98;
куртку-пуховик (жен., р.46,
немного б/у). Ц. 1 т.р. Т. 8-912275-28-16;
куртку-пуховик (немного б/у).
Ц. 500 р. Т. 8-912-221-28-68;
обувь. Дешево. Т. 8-952-73855-30;
пальто (жен., болоньевое,
строченное, утепл., р.62). Т.
8-904-171-25-27;
пальто (зимн.). Ц. 700 р. Т.
8-952-136-73-98;
пальто (молодежн.). Ц. 1 т.р. Т.
8-952-136-73-98;
пальто (чернобурка, р.54-56).
Ц. договорная. Т. 8-900-198-2859;

5

16 декабря 2020 года

платье (нарядное, р.44). Т. 8904-387-30-25;
платье (шерстян., р.46-48, новое). Т. 8-953-006-39-83;
платья (нарядные) на дев. от
3 до 10 лет. Т. 8-953-003-74-40;
платья (размеры разные). Ц.
150-250 р. Т. 8-952-136-73-98;
подстежку (овчина). Т. 8-922179-53-05;
полушубки. Т. 8-952-136-3563;
пуховик (жен., спорт., р.44-46).
Ц. 800 р. Т. 8-922-227-54-41;
пуховик-пальто (жен., р.58-60,
новый). Т. 8-904-171-25-27;
пуховики (2шт., рост 158160см, сост. хор.) на дев. Т.
8-908-906-67-26;
сапоги (жен., зимн., замша,
р.36). Т. 8-912-263-97-98;
сапоги (каблук рюмочкой, в
коробке). Ц. 1 т.р. Т. 8-952-13673-98;
сапоги (небольш. шпильки). Ц.
700 р. Т. 8-952-136-73-98;

шаль (пуховая). Т. 8-961-77152-73;
шапку (жен., норка, светл.,
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (жен., норка, черн.). Ц. 1
т.р. Т. 8-952-136-73-98;
шапку (жен., фетр, сиренев.).
Ц. 700 р. Т. 8-952-136-73-98;
шапку (лялька) на дев. Т.
8-922-179-53-05;
шубку (мутон, новая) на дев.
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (жен., кролик, натур.,
р.54-56, сост. хор.). Т. 8-904983-68-19;
шубу (жен., норка, капюшон,
р.46-48, сост. хор.). Т. 8-922039-50-77;
шубу (жен., норка, трапеция,
р.46-48, сост. новой). Т. 8-963443-78-13 только ватсап;

шубу (жен., норка, р.46-48,
сост. отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (жен., норка, черн., р.5456, сост. хор.). Ц. 29 т.р. Т.
8-950-202-65-22;
шубу (козлик, сер.). Т. 8-961771-52-73;
шубу (муж., мутон, ворот- норка, р.54). Ц. 5 т.р. Т. 8-952-14868-82;
шубу (р.48-50). Ц. 1 т.р. Т. 8952-136-73-98;
юбку (зам. кожа, р.44). Т. 8-922196-15-73;

аккумуляторное устройство
«Power bank» (34000А). Т. 8922-039-50-77;
антенну (новая) для ТВ. Ц. 500
р. Т. 8-902-870-01-60;
баллон (пропан, 50л). Ц. 1,5
т.р. Т. 8-922-146-34-68;
блендер «Panasonic» (2в1,
мельничка, новый, в упак.). Ц.
2,9 т.р. Т. 8-982-710-10-40 днем,
ватсап;

блок питания (бесперебойный). Т. 8-922-039-50-77;
бутыль (темн. стекло, 20л, без
сколов и трещин). Ц. 1 т.р. Т.
8-912-221-28-68;
веники (березов., 200шт.). Т. 8952-738-55-30;
весы-безмен (советского произв.). Т. 8-953-006-39-83;
газ. колонку «Ariston» (автомат с ионизацией пламени,
новая, в упак.), запчасти (б/у)
для колонки «Oasis». Т. 8-992000-56-92;
газ. колонку. Ц. договорная. Т.
8-961-770-59-59;
газ. плиту «Darina» (4-конф.,
духовка). Ц. 2 т.р. Доставка. Т.
8-958-136-82-66;
газ. плиту «Elenberg» (4-конф.,
сост. хор.). Ц. 3 т.р. Т. 8-950196-12-18 Светлана;
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горку (детск., пластик., выс. 3
уровня, произв. Италия, сост.
хор.) для дома. Ц. 2 т.р. Т.
8-999-497-81-47;
грибы (соленые, рыжики). Т.
8-953-048-08-33;
грибы (соленые, разные), солянку (грибная), салаты, варенья, капусту (квашенная). Т.
8-912-263-97-98;
дорожки (резин.) для сада. Т.
8-929-229-39-18;
доску для рисования (напольная, с одной стороны под мелки, с другой для маркера и магнитов, пластик., сост. хор.). Ц. 3
т.р. Т. 8-999-497-81-47;
дрова (береза, 5куб). Т. 8-903086-70-67;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-965533-14-64;
дрова (сосна сухая, 20куб). Т.
8-952-738-55-30;
еврокуб (б/у, сост. отл.). Ц. 3,5
т.р. Доставка. Т. 8-961-778-7796;
елку (искусств., 1м). Т. 8-912263-97-98;

елку (искусств., 1.8м, сост.
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-982-710-1040 после 12ч, ватсап;
елку (искусств., маленьк.). Ц.
250 р. Т. 8-961-771-52-73;
журналы «Бурда». Т. 8-922179-53-05;
запчасти к стир. машине «Ардо А-400» (автомат): ремень,
двигатель, кольцо (уплотнительное). Т. 8-922-039-50-77;
инвалидное кресло-коляску
(новая). Ц. 8 т.р. Т. 8-902-87001-60;
инвалидное кресло-коляску
(сост. хор.). Ц. договорная. Т.
8-950-638-25-33;
инвалидную коляску, ходунки, трость. Ц. договорная. Т.
8-963-035-50-36;
кабачки. Т. 8-912-263-97-98;
картофель (крупн.). Ц. 25 р./кг.
Доставка по городу от 3 ведер.
Т. 8-953-006-29-50, 8-953-00467-75;

ковер (шерстян., 1.65х2.4м). Ц.
договорная. Т. 8-904-984-09-72;
ковер (3х2м, натур., сост. идеал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-5077;
ковер (3х3м). Т. 8-904-387-3025;
ковер, дорожку, палас. Т. 8961-771-52-73;
коляску-трость
«Bambino»
(летн., сост. отл.). Ц. 2,5 т.р. Т.
8-953-041-88-57;
комн. растения: Лилия, Денежное дерево. Т. 8-961-77152-73;
комн. растения (черенки):
Хлорофитум кудрявый, Сансеверия (сорта разн.), плющ. Ц. от
150 р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
комн. цветы: Молочай, Сансевиерия, Драцена, Декабрист
(оранжев.). Т. 8-950-203-84-91;
компьютер (Xeon 5260 2x3,3Ггц, ОЗУ 4Гб, SSD 128Гб + HDD
500Гб, монитор 19”, клавиатура, мышь). Т. 8-912-204-43-42;
компьютерную мышь (беспроводная). Ц. 200 р. Т. 8-982710-10-40 днем;
коньки (бел., р.36). Т. 8-904387-30-25;

коньки (бел., р.37-38) для дев.
Ц. 200 р. Т. 8-908-906-16-44;
коньки (р.37) на мал. Ц. 500 р.
Т. 8-902-258-20-58;
коньки (р.38) на мал. Ц. 1,5 т.р.
Т. 8-922-600-01-10;
коньки (3 пары, фигурные,
р.30, р.33, р.36). Ц. 1 т.р./пара.
Т. 8-902-269-05-28;
коньки (2 пары, хоккейные,
детск., серо-черн.- р.36, черн.р.38). Т. 8-922-105-92-98;
коньки для реб. от 3 до 6 лет.
Дешево. Т. 8-953-003-74-40;
костыли (взросл., локтевые,
сост. отл.). Ц. 500 р. Т. 8-912221-28-68;
костыли (детск., деревян.,
выс. 150, б/у 1 день, сост.
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-1040 после 12ч;
кронштейн (настен.) для ТВ. Т.
8-922-179-53-05;
лыжи с ботинками (р.37)+ палки для реб. 8-9 лет, коньки (хоккейные, р.38). Все б/у. Т. 8-908632-26-75;
мангал (толщ. железа 5мм). Т.
8-963-008-46-67;
манты (тыква). Ц. 130 р./кг. Т.
8-982-668-94-53;
матрас (детск., 1.34х0.75м). Т.
8-922-179-53-05;
матрас
(противопролежневый). Т. 8-953-001-53-46;
мед (домашний). Т. 8-965-51734-24;
мед с личной пасеки. Ц. 500
р./1кг. Доставка по городу от
1кг. Т. 8-953-605-41-50;
метлы (30шт.). Т. 8-952-738-5530;

Как вернуть деньги,
если их незаконно списали судебные приставы
Николай не смог расплатиться в магазине: на карте неожиданно оказалось недостаточно средств. В банке сообщили,
что все деньги со счета списали судебные приставы. И сам
счет теперь заблокирован, поскольку сумма на нем оказалась
меньше, чем требуют приставы. Но никаких неоплаченных
долгов у Николая не было. Разбираемся, как такое могло произойти и что делать в подобной ситуации.
В каких ситуациях приставы списывают деньги?
Приставы берутся за дело только по решению суда. Например, человек не возвратил долг по займу и кредитор подал
на него в суд. Если иск удовлетворили в пользу кредитора, то
должник обязан выполнить решение суда или оспорить его
в установленные сроки - обычно на это дается от 5 дней до
месяца. Если за это время заемщик не погасит долг и не подаст
апелляцию, кредитор получит в суде исполнительный лист и
сможет взыскать долг принудительно.
Исполнительный лист дает право кредитору сразу обратиться в банк должника (если, конечно, он знает, где у него открыт
счет) и потребовать выплату. Либо он может действовать через
Федеральную службу судебных приставов (ФССП), чтобы долг
помогли вернуть сотрудники ФССП.

Приставы действуют строго по схеме, прописанной
в законе «Об исполнительном производстве».
Когда пристав открывает производство, он информирует об
этом должника - заказным письмом отправляет ему постановление суда и дает еще несколько дней, чтобы человек выплатил
деньги самостоятельно.
Если должник игнорирует это требование, то пристав
пытается взыскать деньги с рублевых или валютных счетов и
вкладов должника. Сотрудник ФССП выясняет, в каких банках
у заемщика лежат деньги. Когда у человека несколько счетов,
пристав должен решить, с какого счета нужно списать установленную судом сумму.
Банк обязан выполнить прописанное в исполнительном листе требование. Он направит деньги кредитору напрямую либо
через ФССП.
Когда производство идет через приставов, то они вправе
сначала арестовать сумму долга на счете или даже заблокировать счет целиком, например, пока не закончат поиск всех
счетов человека, и только потом отправить в банк постановление о списании.
Часто бывает, что на счетах человека недостаточно средств,
чтобы полностью погасить долг. В таких случаях, как только на
счет будут поступать новые суммы, банк будет их списывать,
пока полностью не исполнит требование кредитора или пристава - либо пока они не отменят это требование.
Когда судебным приставам не удается найти банковские
счета человека или на них нет денег, они вправе арестовать и
распродать имущество должника.
В каких случаях списание средств незаконно?
Бывает, что приставы ошибаются. Например, Николая
перепутали с другим должником. Иногда судебные исполните-

ли неправильно рассчитывают размер платежа или списывают
необходимую сумму несколько раз - с разных счетов.
Случается, что приставам отправляются деньги, которые по
закону забирать нельзя. К защищенным средствам относятся:
алименты, пенсия по утере кормильца, пособия, а также другие
социальные выплаты и компенсации.
С 1 июня 2020 года все поступления на счет должны быть
промаркированы, чтобы банк понимал вид дохода. Защищенным
от списания деньгам присваивают Код 2. Банк не перечислит их
в ФССП.
Кроме того, приставы не вправе полностью лишать человека
доходов. Зарплате, пенсии и другим заработкам присваивают
Код 1. Из этих поступлений банку разрешено отправлять в ФССП
не больше 50%. Лишь в некоторых случаях, например, когда
родитель задолжал алименты, с его доходов могут вычитать не
до 50, а до 70%.
Как предотвратить ошибочное взыскание?
Можно предпринять несколько действий.
- Следите за долгами. Периодически проверяйте, не попали
ли ваши задолженности в банк данных исполнительных производств, или подпишитесь на рассылку службы судебных приставов - тогда вы получите уведомление по почте, если в отношении вас откроют производство. В случае, когда вам по ошибке
припишут чужие долги, вы сразу же узнаете об этом и сможете
быстро оспорить их.
- Если вы действительно должны выплачивать долг и приставы известили вас о начале списаний, предупредите их о
счетах, на которые вам приходят зарплата, пенсия и другие
регулярные доходы. Так вы снизите риск, что с вас вычтут
больше, чем положено по закону.
- Храните социальные выплаты, компенсации, алименты
и другие защищенные от взыскания средства на отдельном
счете и не переводите их на другие счета - иначе они потеряют
статус неприкосновенных. Не подключайте автоматическое списание платежей с этого отдельного счета.
- Проследите за маркировкой. Предприятия и государственные органы обычно указывают код дохода в назначении платежа.
По пенсиям и социальным выплатам трудно проконтролировать
этот вопрос, но стоит уточнить в бухгалтерии своего работодателя, маркирует ли она вашу зарплату.
Когда супруг перечисляет вам деньги на ребенка с личного
счета, попросите его также в назначении платежа указывать
код дохода «2» и приписывать, что это алименты. У некоторых
банков в платежном поручении есть отдельное поле для кода
дохода.
Если банк все же перечислил приставам защищенные деньги
или большую долю доходов, чем положено, вы можете оспорить
неправильные взыскания.
Как вернуть деньги,
которые незаконно перечислили приставам?
Для начала стоит обратиться в свой банк, чтобы выяснить,
на каком основании произошло списание. Если выяснится, что
банк выполнял постановление судебных приставов, попросите
копию этого распоряжения и выписку со счета, где указана сумма
списания. Дальнейшие действия зависят от ситуации.

моб. телефон «Nokia RM-834»
(2 сим-карты). Т. 8-922-039-5077;
моб. телефон «Nokia 216» (2
сим-карты, сост. идеал.). Т. 8922-039-50-77;
моб. телефон «Phillips S370»
(Андроид, сост. идеал.). Т. 8-922039-50-77;
моб. телефон «Phillips» (смартфон, сост. идеал.). Т. 8-922-03950-77;
моб. телефон «Samsung Duos»
(смартфон, 2 сим-карты, сост.
идеал.). Т. 8-922-039-50-77;
молоко (козье, без запаха). Ц.
70 р./л. Доставка. Т. 8-953-38791-92;
молоко (козье), сыр. Т. 8-950636-61-61;
морковь (чистая, свежая) из
ямки. Ц. 30 р./кг. Т. 8-950-19077-15;
мясо (говядина). Т. 8-950-63271-49;
мясо (говядина, свинина, домашнее). Т. 8-950-195-51-72;
мясо индейки, тушенку, фарш.
Экологически чистый продукт.
Т. 8-982-643-46-33;

мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т.
8-904-175-35-17;
мясо кролика. Т. 8-902-440-50-98;
мясо (свинина, домашнее,
нежирная). Доставка. Т. 8-912263-34-99;
мясо утки (тушка). Т. 8-912046-97-05;
мясо утки (тушка). Т. 8-922151-34-04;
напольное покрытие (3.5х3м).
Т. 8-922-039-50-77;
нарды (ручн. работа, новые).
Ц. 5,5 т.р. Т. 8-922-600-01-10;
насос «Wilo» (дренажный, с
поплавком, корпус нержавейка,
новый). Т. 8-992-000-56-92;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). Ц.
15 т.р. Адрес: ул. Юбилейная,
23-18. Т. 8-912-032-65-01 Ривхат,
смс, 8-912-696-86-61 Людмила;
ноутбук «Lenovo»(сост. отл.).
Ц. договорная. Т. 8-912-265-9354;
обогреватель «Elenberg» (масляный, 6-секц., б/у очень мало).
Ц. 1,7 т.р. Т. 8-912-265-93-54;
обогреватель (инфракрасный,
2.5кВт, сост. отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8958-136-82-66;

1. Произошла ошибка, вы никому ничего не должны.
Обратитесь в ФССП. Напишите заявление о возврате необоснованного списания на имя судебного пристава, который ведет
ваше дело. Документ можно составить в свободной форме.
Укажите номер исполнительного производства (он должен быть
указан в распоряжении на перевод денег) и суммы, которые
списали необоснованно. Приложите к заявлению выписку с
банковского счета, а также копию паспорта - чтобы пристав
убедился, что должник - не вы.
Просите отменить постановление о взыскании денег с вашего счета, а также вернуть вам удержанные суммы. Заявление нужно написать в двух экземплярах и сдать в канцелярию
отдела судебных приставов. На вашей копии должны поставить
отметку о том, что приняли документ, и указать дату.
2. Суд действительно принял решение о взыскании с
вас долга, но приставы списали неверную сумму.
В заявлении на имя судебного пристава сообщите о том, что
с вас удержали больше, чем положено. Приложите решение
суда, в котором указан размер долга, и выписки со всех счетов,
с которых перевели деньги в ФССП. Просите вернуть то, что
списали по ошибке, и укажите, на какие счета нужно перечислить деньги.
3. С вас списали деньги, которые по закону защищены
от взыскания.
Например, банк отправил в ФССП ваши пособия или всю
зарплату целиком. В таком случае сначала попытайтесь решить
проблему через банк.
Напишите заявление о возврате платежа. Объясните, что
были списаны деньги, которые нельзя взыскивать по закону
«Об исполнительном производстве». Попросите банк проверить
маркировку этих поступлений.
Если код дохода был указан, верно, и банк списал деньги по
ошибке, он может сам подать приставам заявление о возврате
денег.
Но если отправитель не указал код в назначении платежа
или заполнил его неверно, то банк не поможет. Вам придется
самостоятельно обратиться к своему приставу и доказать ему
происхождение этих денег. Например, подойдет справка от работодателя, что вам перечислили именно зарплату. Если списали перевод на ребенка от бывшего супруга, можно представить
реквизиты его счета и свидетельство о разводе.
4. Вы оспорили долг, и суд отменил исполнительный документ, но банк продолжает отправлять деньги в ФССП.
Возможно, банк просто не получил уведомление о том, что
долг аннулирован. Нужно запросить у пристава постановление
об отзыве исполнительного листа и предоставить его в банк.
Списания прекратятся.
Чтобы получить обратно деньги, которые уже были перечислены в ФССП, напишите заявление на имя судебного пристава,
который вел ваше дело, с просьбой вернуть их на ваш счет.
Мне не возвращают деньги. Что делать?
Если банк отказывается возвращать на счет защищенные
от взыскания средства, которые были верно, промаркированы,
обращайтесь в Банк России.
Когда судебный пристав не реагирует на ваши заявления
или не исправляет допущенную при списании ошибку, подавайте жалобу в интернет-приемную ФССП.
Если рассмотрение заявления затягивается или ФССП
отказывается перечислять деньги обратно, вы вправе обратиться в суд с иском к приставам о возврате незаконно списанных
средств.
fincult.info
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овощерезку (ручн.). Т. 8-961771-52-73;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 8922-179-53-05;
отрезы (синтепон, разные размеры). Т. 8-922-179-53-05;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-26397-98;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922604-09-36, 8-908-925-98-79;
печь (бак- нержавейка) для бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь (топка с бани и предбанника, бак- нержавейка). Доставка. Т. 8-963-008-46-67;
печь для бани. Т. 8-922-672-8404;
печь для бани. Т. 8-929-229-3918;
планшет «Irbis» (4G, новый). Т.
8-922-039-50-77;
планшет «Prestigio MultiPad 4»
(новый). Ц. 5 т.р. Т. 8-912-26593-54;
подвесы для кашпо (2шт., макраме, для 2 горшков, бежев.,
дл. 1.5м). Ц. 600 р./шт. Т. 8-982710-10-40 веч.;
подгузники (взросл., 70-80кг).
Т. 8-953-053-93-52;
полку (напольная, угловая, метал.) для ванной. Т. 8-961-77152-73;
постельное белье (1.5-спальн.,
бязь), покрывало, шторы, тюль.
Т. 8-961-771-52-73;
принтер «Epson С84» (цвет.).
Т. 8-922-039-50-77;
принтер «НР Фотосмарт С4183»
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
пшеницу. Ц. 14 р./кг. Т. 8-908911-07-72;
радиотелефон
«Siemens»
(стационарный). Ц. 300 р. Т. 8902-258-20-58;
радиотелефон
«Siemens»
(стационарный). Ц. 300 р. Т. 8965-502-00-45;
раковину (с пьедесталом, новая) для ванной. Ц. 500 р. Т.
8-922-182-37-78;
ролики (раздвижн., р.34). Ц. 1
т.р. Т. 8-922-600-01-10;
сало (домашнее, соленое). Ц.
300 р./кг. Т. 8-950-647-12-18;
сало (копченое, соленое). Т.
8-922-179-93-24;
санки (детск., сост. хор.). Недорого. Т. 8-908-909-39-41;
санки. Т. 8-961-771-52-73;
санки-коляску «Ника». Ц. 3 т.р.
Т. 8-953-041-88-57;
санки-коляску. Т. 8-922-03950-77;
светильники-ночники (2шт.,
зелен. с розов. абажуром, голуб.
с бел. абажуром). Ц. 200 р./шт. Т.
8-982-710-10-40 после 12ч;
сено (15 тюков). Ц. 400 р. Т.
8-912-655-25-39;

сетевой шнур «Орбита» (модельTD-2730, 1.5м, новый). Ц.
200 р. Т. 8-912-265-93-54;
смартфон «Digma S507 4G»
(сост. идеал.). Т. 8-922-039-5077;
снегокат (розов.) для дев. Ц. 1
т.р. Т. 8-902-269-05-28;
стир. машину «Beko» (автомат, 4.5кг). Ц. 3 т.р. Т. 8-965528-70-07;
стир. машину «LG» (автомат,
3.5кг). Т. 8-953-048-08-33;
стир. машину «Samsung»
(сост. хор.). Ц. 5,5 т.р. Т. 8-908908-64-91;
стир. машину «Исеть». Т. 8961-771-52-73;
сумку-чемодан (на колесиках).
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-922-130-10-66;
телевизор «Daewoo» (диаг.
37, пульт, приставка, новый). Т.
8-922-130-10-66;
телевизор «Samsung» (LED).
Ц. 7 т.р. Т. 8-952-135-03-20;
телевизор «Samsung» (диаг.
54, хор. изображение). Ц. 2,5
т.р. Т. 8-902-870-01-60;
телевизор «Samsung» (диаг.
54). Т. 8-922-039-50-77;
телефон «Panasonic» (цифровой, беспроводной, автоответчик, новый). Ц. 1,8 т.р. Т. 8-912265-93-54;
терку (электр., насадки). Т. 8904-387-30-25;
тыкву- 20 р./кг, грибы грузди
(замороженные)- 100 р./кг. Т.
8-982-668-94-53;
тыкву. Т. 8-922-616-34-06;
утюг «Scarlett» (б/у). Ц. 300 р.
Т. 8-912-221-28-68;
утюг «Tefal». Т. 8-904-387-3025;
фильтр «Алко» (2л, произв.
Германия, новый) для воды. Т.
8-922-039-50-77;
фильтр (новый) для пылесоса
«Zanussi». Т. 8-922-179-53-05;
фотоаппарат «Sony Cybershot» (флеш 16Гб, сумка-чехол, инструкция, з/у, треб.
замена съемного аккумулятора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО!
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Саратов» (2-камерн., выс. 1.65м). Ц. 6 т.р.
Торг. Т. 8-922-184-74-19;
цифровую приставку (новая).
Ц. 1 т.р. Т. 8-902-870-01-60;
чайный гриб. Т. 8-912-263-9798;
чайный сервиз, контейнеры
(набор, эмалиров.), бидон (эмалиров.). Т. 8-961-771-52-73;
швейную машину (быт.). Т. 8953-604-53-53;
швейную машину (ножн., сост.
хор.). Т. 8-922-039-50-77;
шланг (гофра, диам. 90мм, новый) для закачки и выкачки канализ. ямы. Т. 8-961-770-59-59;
шторы, тюль. Т. 8-961-771-5273;
эл/пароварку, эл/вафельницу,
эл/чайник, фен. Т. 8-961-77152-73;
эл/плиту (2-конф.). Ц. 300 р. Т.
8-912-221-28-68;

яйцо (домашнее, куриное). Т.
8-904-382-66-29;
яйцо (куриное, домашнее). Доставка. Т. 8-912-263-34-99;
яйцо (куриное). Ц. 65 р./10шт.
Т. 8-919-381-61-50;
DVD-диски (кино, мультфильмы). Т. 8-922-039-50-77;

2-комн. квартиру в Юго-Западном р-не. Т. 8-900-215-5145, 8-922-038-03-72;
2-комн. квартиру (кроме 5эт.)
под МК+ небольш. доплата. Т.
8-992-003-38-77;
1-, 2-комн. квартиру. СРОЧНО! Т. 8-961-770-59-59;
1-комн. квартиру в г. Сухой
Лог. СРОЧНО! Т. 8-901-201-6024;
1-комн. квартиру в центре
города (2эт., балкон). Т. 8-901437-13-93;
комнаты
комнату по ул. Юбилейная,
Горького не дороже 350 т.р. за
нал. расчет. Т. 8-982-693-55-47;
гаражи
гараж в р-не маг. Империал
или телевышки (с докум.). Т.
8-912-665-93-86;
транспорт
а/м «ВАЗ-2101, 2102, 2103» и
з/ч. Т. 8-922-609-59-94;
а/м «Газель», «УАЗ» (сост. любое). Т. 8-904-983-14-32;
автомобиль (после ДТП, битый или не на ходу). Т. 8-909000-57-71;
автомобиль. Т. 8-908-910-31-58;
мотоцикл «ИЖ-350», «Ява250, 360», «Минск», «К125М»,
«К55» под восстановление. Т.
8-950-655-45-80;
сельхозтехнику и трактор «Т25», «Т-16». Т. 8-950-195-51-72;
автозапчасти
аккумулятор (любой емкости,
б/у). Т. 8-912-271-08-88;
запчасти для мотоцикла «ИЖ49, 56, Планета», «Ява», «Ковровец». Т. 8-950-655-45-80;
камеры на а/м «УАЗ». Т. 8-952738-55-30;
колени и выхлопные трубы
(глушители) для мотоцикла
«ИЖ Юпитер-3». Все новое.
Дорого. Т. 8-950-655-45-80;
магнитолу. Т. 8-952-738-55-30;
масло (моторное), антифриз,
тосол. Т. 8-952-738-55-30;
раму для мотоцикла «ИЖ-49».
Т. 8-950-655-45-80;
резину для мотоцикла «ИЖ49» (модель И-68, 3.25х19). Т.
8-950-655-45-80;

стройматериалы
бордюры, бордюрный камень
(новый или б/у). Т. 8-922-13575-55;
железо (листовое, 6мм, 8мм,
10мм), нержавейку (2мм, 3мм,
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
поликарбонат (1 лист, от 2м,
цвет любой). Т. 8-982-661-78-62;

респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рукавицы, комбинезоны «Тайвек»
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
трансформатор
(понижающий, советского образца). Т. 8912-271-08-88;
электроды ОК (сварочные,
№3, №4, №5). Т. 8-922-135-7555;
электроды. Т. 8-904-541-89-02;
одежда

микрокалькулятор «Электроника МК-23 по МК-106» (произв. г. Ульяновск, з-д Искра). Т.
8-982-734-61-00;
микшерный пульт «Электроника ПМ-01», приборы автоматики (промышлен.), приборы
и блоки станции связи (АТС,
реле), электронные платы от
станков с программным управлением (1970-1990г.). Т. 8-982734-61-00;

валенки, сапоги (кирзовые,
р.46-47). Т. 8-952-738-55-30;
прочее
антиквариат и др. старинные
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
газ. баллон (б/у). Т. 8-912-29818-44;
значки на закрутках/булавках.
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
магнитолу. СРОЧНО! Т. 8-952738-55-30;
магнитофоны
«Комета-201,
212», «Кристалл-101» (возм.
нераб.). Т. 8-912-658-64-77;

модельки автомобилей (метал., советского произв.). Т. 8922-609-59-94;
статуэтки (чугун., фарфор.). Т.
8-922-135-75-55;
столовые приборы (серебро), стопки, рюмки, вилки,
ложки. Дорого. Т. 8-922-13575-55;

О порядке регистрации и рассмотрения,
поступающих от граждан заявлений (сообщений)
о совершенных преступлениях,
об административных правонарушениях,
о происшествиях
Порядок приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации
заявлений, сообщений и иной информации
о преступлениях, административных правонарушениях, о происшествиях определяется
приказом МВД России от 29.08.2014 № 736
«Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД Российской Федерации
заявлений, сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о происшествиях».
В целях исполнения настоящей Инструкции в ОМВД России по г. Сухой Лог осуществляется прием, регистрация и разрешение
заявлений и сообщений о преступлениях,
об административных правонарушениях, о
происшествиях.
Каждое заявление (сообщение) о преступлении, об административном правонарушении и происшествии, незамедлительно
регистрируется в специальном журнале с присвоением очередного порядкового номера и
фиксированием кратких сведений по существу
заявления (сообщения). В случае личного обращения заявителя в дежурную часть выдается талонуведомление, в котором указывается
номер заявления, дата обращения и фамилия
сотрудника принявшего заявление.
Кроме того, заявление о преступлении,
административном правонарушении, происшествии можно направить в электронном
виде по информационным системам общего
пользования через сайт МВД (66.мвд.рф).
Электронные заявления распечатываются
на бумажном носителе. Дальнейшая работа
ведется с ними как с письменными заявлениями о преступлениях, об административных
правонарушениях, о происшествиях.
Основанием для отказа в рассмотрении
заявлений, направляемых в электронном
виде по информационным системам общего

пользования, является: указание заявителем
недействительных сведений о себе и (или)
адреса для ответа; поступление дубликата уже принятого электронного заявления;
некорректность содержания электронного
заявления (если содержащийся в нем текст
не поддается прочтению); невозможность
рассмотрения заявления без необходимых
документов и личной подписи заявителя.
По заявлениям (сообщениям), поступившим в дежурную часть, принимаются следующие решения: о возбуждении уголовного дела,
об отказе в возбуждении уголовного дела, о
передаче заявления (сообщения) о преступлении по подследственности или заявления
по подсудности в суд по делам частного
обвинения, о возбуждении дела об административном правонарушении, о вынесении
определения об отказе в возбуждении дела
об административном правонарушении, о
передаче заявления (сообщения) о происшествии по подведомственности, о передаче
заявления (сообщения) о происшествии в
иной территориальный орган МВД России по
территориальности, о приобщении заявления
(сообщения) о происшествии к материалам
ранее зарегистрированного сообщения о том
же происшествии, о приобщении заявления
о происшествии к материалам специального
номенклатурного дела, о передаче заявления
в подразделение делопроизводства и режима.
Решения по заявлениям (сообщениям)
принимаются в течение 3-х, в исключительных
случаях, 10-ти суток. В течение 24-х часов
с момента принятия решения по заявлению
(сообщению) заявитель информируется о принятом решении. При этом заявителю разъясняется его право обжаловать данное решение
и порядок его обжалования.
Начальник штаба
майор внутренней службы
Антропова Н.А.
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Понедельник 21 декабря
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20»
(16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Сегодня (16+)
23.55 «Семь жизней полковника
Шевченко» (12+)
00.50 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+)
02.30 Т/с «Взрыв» (16+)
04.55 Их нравы (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.25 Х/ф «Тайная прогулка».
1985 г. (12+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Х/ф «Тайная прогулка».
1985 г. (12+)
10.20 «Диверсанты». (Россия,
2012). 1-4 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Диверсанты». (Россия,
2012). 1-4 с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 «Диверсанты». (Россия,
2012). 1-4 с. (16+)
14.35 Д/с «Непокоренные». 1-4
с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии». 5 ч. (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №47» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века».
«Алекс Лютый» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Путь в «Сатурн».
1967 г. (6+)
01.20 Х/ф «Конец «Сатурна».
1967 г. (6+)
02.50 Х/ф «Бой после победы…». 1972 г. (6+)
05.30 Д/ф «Вторая Мировая
война. Возвращая имена» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект»
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Одиночка»
(США-Германия) (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмездие»
(18+)
03.20 Х/ф «Отчаянный папа»
(США) (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.20 Боевик «Битва титанов»
(США-Великобритания-Австралия, 2010 г.) (16+)
11.20 Фэнтези «Гнев титанов»
(Испания-США, 2012 г.) (16+)
13.10 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Фэнтези «Хэнкок» (США,
2008 г.) (16+)
21.45 Фэнтези «Чудо-женщина»
(Китай-США-Гонконг, 2017 г.)
(16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Вестерн «Джанго освобожденный» (США, 2012 г.)
(16+)
04.20 «Сезоны любви» (16+)
05.30 М/ф «Когда зажигаются
елки» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 554 с. «Тяжелое утро» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 501 с. «Золотая клетка» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 267 с. «Под
одной крышей» (16+)
11.15 «Миллион на мечту». 1
сезон. 14 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 4 сезон.
«Танго». 255 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Волокита». 1044 с. (16+)
13.35 «Не ври мне». «Между матерью и отцом». 277 с. (12+)
14.40 «Мистические истории». 1
сезон. 30 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Кровавый пот». 1122 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Оплетай». 652 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы». 2 сезон. «Вторая мама». 39 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 934 с. «Четвертое число» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 324 с. «Никуда не пущу» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист». 1
сезон. 1, 2 с. (16+)
20.30 Т/с «Менталист». 13-15
с. (12+)
23.00 Х/ф «Ветреная река»
(США-Великобритания-Канада,
2017 г.) (16+)
01.15 «Колдуны мира». «Камы
Тувы и Алтая». 1 с. (16+)
02.15 «Человек-невидимка».
«Виктор Васильев». 129 с. (16+)
03.15 Т/с «Сны». 16 с. «Второй
шанс» (16+)
04.00 «Скажи мне правду». 17
с. (16+)
04.45 «Городские легенды».
«Москва. Чертовщина Пречистенки». 17 с. (16+)
05.30 «Городские легенды».
«Ожившие картины Третьяковской галереи». 18 с. (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!»
(16+)
09.25 «Тест на отцовство»
(16+)
11.40 «Реальная мистика»
(16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Мелодрама «Раненое
сердце» (Украина, 2016 г.) (16+)
19.00 Комедия «Женщина его
мечты» (Польша-Россия-Украина, 2016 г.) (16+)

23.20 Т/с «Возвращение в
Эдем». 7-12 с. (Австралия, 1986
г.) (16+)
04.30 «Порча» (16+)
04.55 «Знахарка» (16+)
05.20 «Понять. Простить» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 2, 3 с. (16+)
08.00 «Новое Утро». 18 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 3117 с. (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 588 с. (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня». 40 с.
«Повестка» (16+)
11.45 Т/с «СашаТаня». 41-49 с.
(16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 39-42 с. (16+)
20.00 Комедия «Идеальная
семья». 13, 14 с. (16+)
21.00 «Где логика?» - «Новогодний выпуск». 108 с. (16+)
22.00 Комедия «Беспринципные». 5 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4705 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката».
5862 с. (16+)
01.00 «Такое кино!». 350 с. (16+)
01.30 «Comedy Woman». 120
с. (16+)
02.25 «Stand up». 77, 78 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон».
37-39 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 5 с. (16+)

05.10 Мелодрама «Варвара-Краса, длинная коса» (6+)
06.40 Анимационный «Синдбад.
Пираты семи штормов» (6+)
08.10 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
09.35 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Т/с «Балабол» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Комедия «Особенности
национальной охоты в зимний
период» (16+)
23.30 Кристиан Клавье, Жан
Рено фильме «Пришельцы-2.
Коридоры времени» (12+)
01.45 Мелодрама «Приходи на
меня посмотреть…» (12+)
03.30 Х/ф «Ленфильма». «Начальник Чукотки» (6+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Д/с большое кино (12+)
08.45 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в альпийском предгорье» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы.
Красота как приговор» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Специальный репортаж
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта
(12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.45 Юмористический концерт
(12+)
04.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан или пропал» (12+)
05.15 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
08.00 «КВН. Высший балл»
(16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
14.30 Т/с «Солдаты 6» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи»
(18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.50 «КВН. Высший балл»
(16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Дознаватель-2. Бытовой конфликт». 17 с. (Россия,
2013 г.) (16+)
06.05 Т/с «Дознаватель-2.
Терминал». 18 с. (Россия, 2013
г.) (16+)
06.50 Т/с «Дознаватель-2.
Контракт». 19 с. (Россия, 2013
г.) (16+)
07.40 Т/с «Дознаватель-2.
Репутация». 20 с. (Россия, 2013
г.) (16+)
08.30 Т/с «Дознаватель-2.
Скорость». 21 с. (Россия, 2013
г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)

09.25 Т/с «Дознаватель-2.
Скорость». 21 с. (Россия, 2013
г.) (16+)
09.55 Т/с «Дознаватель-2. Банда». 22 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
10.45 Т/с «Балабол». 9-11 с.
(Россия, 2013 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Балабол». 11-15 с.
(Россия, 2013 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Балабол». 15, 16 с.
(Россия, 2013 г.) (16+)
19.45 Т/с «След. У озера» (16+)
20.40 Т/с «След. Упыри» (16+)
21.25 Т/с «След. Большой
бодун» (16+)
22.20 Т/с «След. Демон в мобильном» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-3. Курортный роман»
(Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Форк» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Ночное
рандеву» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Ложная
цель» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Дорога к
морю» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Таксист»
(16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Золотой
мальчик» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Подруга в
кредит» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Вторая
жена» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Пол Уильямс против Серхио
Мартинеса (16+)
10.15 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Смешанные единоборства. KSW. Михал Кита против
Филипа Де Фриса. Абусупиян
Магомедов против Цезари
Кесика (16+)
13.45 Новости (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс
комментаторов» (0+)
14.50 Все на Матч! (12+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Х/ф «Кровью и потом:
анаболики» (США, 2013 г.) (16+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Х/ф «Кровью и потом:
анаболики» (США, 2013 г.) (16+)
18.30 Все на Матч! (12+)
19.20 Новости (16+)
19.25 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе Фроес против Марата Балаева (16+)
20.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Итоги
года (0+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Тотальный футбол
(12+)
22.45 Все на Матч! (12+)
23.45 Д/ф «Русская пятерка»
(12+)
01.45 «Одержимые. Артемий
Панарин» (12+)
02.15 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
03.30 Х/ф «Как Майк» (США,
2002 г.) (12+)
05.30 Хоккей. Молодежные
сборные. Выставочный матч.
Россия - Словакия (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы»
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля
делает свита: Генрих VIII и его
окружение» (12+)
08.30 Легенды мирового кино
(12+)
08.55 Х/ф «Варькина земля»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе»
(16+)
13.35 95 лет со дня рождения
Ольги Аросевой (12+)
14.30, 22.30 Д/ф «Испания.
Теруэль» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире»
(12+)
16.35 Искатели (12+)
17.25, 01.55 К 250-летию со дня
рождения Людвига Ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Красивая планета
(12+)
21.00 «Великолепная Марина
Ребека» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20»
(16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Сегодня (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 «Специальный репортаж»
(12+)
08.40 Т/с «Каменская». 1, 2 ф.
(16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Каменская». 1, 2 ф.
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Т/с «Каменская». 3, 4 ф.
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Каменская». 3, 4 ф.
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии». 6 ч. (12+)
19.40 «Легенды армии». Геннадий Елисеев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Действуй по обстановке!». 1984 г. (12+)
01.05 Х/ф «Тайная прогулка».
1985 г. (12+)
02.25 Х/ф «Шел четвертый год
войны…». 1983 г. (12+)
03.50 Х/ф «Ночной патруль».
1957 г. (12+)
05.25 Д/ф «Вторая Мировая
война. Вспоминая блокадный
Ленинград» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Одинокий рейнджер» (США) (12+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмездие»
(18+)
02.35 Т/с «Спартак: война проклятых» (18+)
03.20 Фантастика «Цепная реакция» (США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.10 Фэнтези «Хэнкок» (США,
2008 г.) (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Детектив «Охотник за головами» (США, 2010 г.) (16+)
22.15 Комедия «Шесть дней,
семь ночей» (США, 1998 г.) (0+)
00.20 Фантастика «Голодные
игры» (США, 2012 г.) (16+)
02.50 Фантастика «Голодные
игры. И вспыхнет пламя» (США,
2013 г.) (12+)
05.00 «Сезоны любви» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 555 с.
«Мелкий шрифт» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 502 с. «Лепестки» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 268 с. «Две
хозяйки» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 272 с. «Рядом» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Без памяти». 608 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Проклятье бездетности». 626
с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Поцелуй Урана». 1045 с. (16+)
13.35 «Не ври мне». «Круговая
порука». 278 с. (12+)
14.40 «Мистические истории». 2
сезон. 1 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Пепел». 1123 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Игоша». 653 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы». 2
сезон. «Путь к звездам». 40 с.
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 935 с. «Советчик» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 325 с. «Гостья» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист». 1 сезон. 3, 4 с. (16+)
20.30 Т/с «Менталист». 16-18
с. (12+)
23.00 Х/ф «Дрейф» (Германия,
2006 г.) (16+)
01.00 «Колдуны мира». «Бахсы». 2 с. (16+)
02.15 «Человек-невидимка».
«Дарья Мороз». 130 с. (16+)
03.00 Т/с «Сны». 17 с. «Отшельник» (16+)
03.45 «Скажи мне правду». 18
с. (16+)
04.30 «Городские легенды».
«ВДНХ. Место исполнения желаний». 19 с. (16+)
05.15 «Городские легенды».
«Лубянка. Территория мистических экспериментов». 20 с. (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!»
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50 «Понять. Простить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Мелодрама «Перекрестки» (Украина, 2017 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Отель счастливых сердец» (Россия, 2017
г.) (16+)
23.05 Т/с «Возвращение в
Эдем». 13-18 с. (16+)
04.10 «Порча» (16+)
04.35 «Знахарка» (16+)
05.00 «Понять. Простить» (16+)

9

16 декабря 2020 года
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 4, 5 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 179 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 3118 с. (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 589 с. (16+)
11.15 «Золото Геленджика». 15
с. (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня». 50-57
с. (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 43-46 с. (16+)
20.00 Комедия «Идеальная семья». 14, 15 с. (16+)
21.00 «Импровизация». 164 с.
(16+)
22.00 Комедия «Беспринципные». 6 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4706 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката».
5863 с. (16+)
01.00 «Comedy Woman». 121
с. (16+)
02.00 «Stand up». 79, 80 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон» «Финал». 40 с. (16+)
04.55 «Открытый микрофон» «Дайджест». 41, 42 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 6 с. (16+)

05.00 Комедия «Страна чудес»
(12+)
06.25 Анимационный «Фиксики.
Большой секрет» (6+)
07.55 Анимационный «Белка и
Стрелка. Звездные собаки» (6+)
09.35 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Т/с «Балабол» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Детектив «Призрак» (6+)
00.10 Приключения «Астерикс и
Обеликс против Цезаря» (12+)
02.10 Муз/ф «Прогулка» (16+)
03.40 Комедия «По улицам комод водили…» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия»
(0+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в любероне» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Отравленные любовью» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак» (16+)
01.35 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.45 Юмористический концерт
(12+)
04.40 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской бывалого» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
08.00 «КВН. Высший балл»
(16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
14.30 Т/с «Солдаты 6» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Последний мент-2».
48-52 с. (Россия, 2017 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Последний мент-2».
52 с. (Россия, 2017 г.) (16+)
09.40 Т/с «Дознаватель-2. Гвоздь». 23 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
10.35 Т/с «Дознаватель-2. Свобода». 24 с. (Россия, 2013 г.)
(16+)
11.30 Т/с «Дознаватель-2. Груз».
25 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
12.30 Т/с «Дознаватель-2. Расплата». 26 с. (Россия, 2013 г.)
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2. Расплата». 26 с. (Россия, 2013 г.)
(16+)
13.55 Т/с «Дознаватель-2. Правильное решение». 27 с. (Россия, 2013 г.) (16+)

14.45 Т/с «Дознаватель-2. Личные отношения». 28 с. (Россия,
2013 г.) (16+)
15.40 Т/с «Дознаватель-2. Ультиматум». 29 с. (Россия, 2013
г.) (16+)
16.40 Т/с «Дознаватель-2. Операция». 30 с. (Россия, 2013 г.)
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Дознаватель-2. Операция». 30 с. (Россия, 2013 г.)
(16+)
17.50 Т/с «Дознаватель-2. Семья». 31 с. (Россия, 2013 г.)
(16+)
18.50 Т/с «Дознаватель-2. Полицейский». 32 с. (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Серость и
тьма» (16+)
20.40 Т/с «След. Последний
довод» (16+)
21.25 Т/с «След. Акула» (16+)
22.20 Т/с «След. Сиротская доля» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Плохая погода» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Восточная
сказка» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Страсти
по Сергею» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Ценный
ребенок» (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Призрак
за вуалью» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Сделка»
(16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Упавшая
звезда» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Окно во
двор» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Сердце
Ричарда» (16+)

06.00 Хоккей. Молодежные
сборные. Выставочный матч.
Россия - Словакия (12+)
08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Артуро Гатти против Карлоса
Балдомира (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Итоги
года (0+)
11.30 Д/ф «ВАР, который работает» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC. Сергей Мартынов
против Ясубея Эномото (16+)
13.45 Новости (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс
комментаторов» (0+)
14.50 Все на Матч! (12+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» (США, 2015 г.) (16+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» (США, 2015 г.) (16+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.20 Новости (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА
(12+)
21.55 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Английской
лиги. «Арсенал» - «Манчестер
Сити» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» - «Црвена
Звезда» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Виллербан» - ЦСКА
(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля
делает свита: Генрих VIII и его
окружение» (12+)
08.30 Легенды мирового кино
(12+)
08.55 Цвет времени (12+)
09.05 Х/ф «Варькина земля»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова» (12+)
12.10, 16.30, 02.40 Красивая
планета (12+)
12.25 Х/ф «Бал в «Савойе»
(16+)
13.35 «Первые в мире» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 К 75-летию Михаила Левитина (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 Д/ф «Сны возвращений»
(12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 01.45 К 250-летию со дня
рождения Людвига Ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Большой балет (12+)
22.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время» (12+)

Среда 23 декабря
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 Гражданская оборона
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20»
(16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Сегодня (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 «Специальный репортаж»
(12+)
08.40 Т/с «Каменская». 5, 6 ф.
(16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Каменская». 5, 6 ф.
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.35 Т/с «Каменская». 7, 8 ф.
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Каменская». 7, 8 ф.
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии». 7 ч. (12+)
19.40 «Последний день». Дмитрий Хворостовский (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «30-го уничтожить».
1992 г. (12+)
02.05 Х/ф «Сицилианская защита». 1980 г. (6+)
03.30 Х/ф «Приказано взять живым». 1984 г. (6+)
04.55 Д/ф «Украинский обман.
Импичмент-деньги Байдена массовые убийства» (12+)
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Падение Олимпа» (США) (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: война проклятых» (18+)
03.20 Триллер «Незримая угроза» (США-Канада) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.05 Комедия «Шесть дней,
семь ночей» (США, 1998 г.) (0+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Комедия «За бортом»
(США, 2018 г.) (16+)
22.15 Комедия «Цыпочк а»
(США, 2002 г.) (16+)
00.20 Фантастика «Голодные
игры. И вспыхнет пламя» (12+)
02.55 Фантастика «Голодные
игры. Сойка-пересмешница.
Часть I» (США, 2014 г.) (12+)
04.40 М/ф «Мороз Иванович»
(0+)
04.50 М/ф «Снежная королева»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 556 с. «Робот» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 503 с.
«Обещание» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 269 с. «Учительница» (16+)
11.15 Т/с «Слепая». 273 с. «Самый близкий человек» (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Ходить по кругу». 609 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Кольцо покойницы» (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Люб». 1046 с. (16+)
13.35 «Не ври мне». «Темный
шоколад». 279 с. (12+)
14.40 «Мистические истории». 2
сезон. 2 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Слеза ребенка». 1124 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Нежданный суженый» (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы». 2
сезон. «Коммуналка». 41 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 936 с. «Секрет для всех» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 326 с. «Узелок на память» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист». 1 сезон. 5, 6 с. (16+)
20.30 Т/с «Менталист» (12+)
23.00 Х/ф «Не дыши»
(США-Венгрия, 2016 г.) (18+)
01.00 «Колдуны мира». «Мордовские Содяцы». 3 с. (16+)
02.00 «Человек-невидимка».
«Николь Кузнецова» (16+)
03.00 Т/с «Сны». 18 с. «Альфонс» (16+)
03.45 «Скажи мне правду». 19
с. (16+)
04.30 «Городские легенды».
«Призраки Лефортово» (16+)
05.15 «О здоровье: Понарошку
и всерьез». 2 сезон. 7, 8 с. (12+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!»
(16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25 «Понять. Простить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.35 Комедия «Женщина его
мечты» (16+)
19.00 Мелодрама «С меня хватит» (Украина, 2019 г.) (16+)
23.15 Т/с «Возвращение в
Эдем». 19-23 с. (16+)
03.35 «Порча» (16+)
04.00 «Знахарка» (16+)
04.25 «Понять. Простить» (16+)
05.15 «Реальная мистика» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «ТНТ. Gold». 6, 7 с. (16+)
08.00 Импровизация (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 3119 с. (16+)

10.15 «Бородина против Бузовой». 590 с. (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 47-50 с. (16+)
20.00 Комедия «Идеальная семья». 15, 16 с. (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Комедия «Беспринципные». 7 с. (16+)
23.00 Дом 2. Город любви (16+)
00.00 «Дом 2. После заката».
5864 с. (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up». 81, 82 с. (16+)
03.40 «Открытый микрофон» «Дайджест»(16+)
06.10 «ТНТ. Best». 7, 8 с. (16+)

04.50 Боевик «Джентльмены,
удачи!» (12+)
06.35 Анимационный «Иван Царевич и Cерый Волк» (6+)
08.15 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк-2» (6+)
09.35 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Т/с «Балабол» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Семейный «Елки-5» (12+)
23.35 Комедия «Жандарм и инопланетяне» (12+)
01.20 Х/ф «Ленфильма». «Дон
Сезар де Базан» (12+)
03.40 Мелодрама «Стежки-дорожки» (6+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга.
Королева жила среди нас» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Коллиуре» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Борис
Березовский» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.45 Юмористический концерт
(16+)
04.40 Д/ф «Татьяна Шмыга.
Королева жила среди нас» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
08.00 КВН. Высший балл (16+)
09.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
14.30 Т/с «Солдаты 7» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)
05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Дознаватель-2. Свобода». 24 с. (Россия) (16+)
06.05 Т/с «Дознаватель-2. Груз».
25 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
06.50 Т/с «Дознаватель-2. Расплата». 26 с. (Россия) (16+)
07.40 Т/с «Дознаватель-2. Правильное решение». 27 с. (16+)
08.30 Т/с «Дознаватель-2. Личные отношения». 28 с (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Дознаватель-2. Личные отношения». 28 с(16+)
09.50 Т/с «Дознаватель-2. Ультиматум». 29 с. (Россия) (16+)
10.45 Т/с «Дознаватель-2. Операция». 30 с. (Россия) (16+)
11.40 Т/с «Дознаватель-2. Семья». 31 с. (Россия) (16+)
12.30 Т/с «Дознаватель-2. Полицейский». 32 с. (Россия) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2. Полицейский». 32 с. (Россия) (16+)
13.55 Т/с «Береговая охрана.
Боевое крещение». 1, 2 с. (16+)
15.45 Т/с «Береговая охрана.
Побег». 1, 2 с. (Россия) (16+)
17.30 «Известия» (16+)

17.45 Т/с «Береговая охрана.
Побег». 2 с. (Россия) (16+)
17.50 Т/с «Береговая охрана.
Подстава». 1, 2 с. (Россия) (16+)
19.45 Т/с «След. Счастливый
медальон» (16+)
20.40 Т/с «След. Глухое сердце»
(16+)
21.25 Т/с «След. Каждой твари
по паре» (16+)
22.20 Т/с «След. Часы смерти»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Насилие» (Россия) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Электрошторм» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Противостояние» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Жизнь в
подарок» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Смертельная болезнь» (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Падчерица» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Продвинутая бабушка» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Скорая
помощь» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Художник,
что рисует месть» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Шейн Мозли против Луиса Коллаццо (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Как это было на самом
деле. Карлсен - Карякин» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Смешанные единоборства. RCC. Александр Шлеменко против Дэвида Бранча.
Иван Штырков против Ясубея
Эномото (16+)
13.45 Новости (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс
комментаторов» (0+)
14.50 Все на Матч! (12+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.50 Биатлон с Д. Губерниевым
(12+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемп. России. Женщины.
ЦСКА - «Лада» (12+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.45 Новости (16+)
19.50 Английский акцент (12+)
20.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. «Сток Сити» - «Тоттенхэм»
(12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 Все на Матч! (12+)
22.55 Футбол. Кубок Английской
лиги. «Эвертон» - «Манчестер
Юнайтед» (12+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Валенсия» - «Химки» (0+)
04.00 Х/ф «Игры» (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля
делает свита: Генрих VIII и его
окружение» (12+)
08.30 Легенды мирового кино
(12+)
09.00 Х/ф «Варькина земля»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
11.55, 02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» (12+)
12.25 Х/ф «Под куполом цирка»
(0+)
13.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.50 Искусственный отбор
(12+)
14.30 К 75-летию Михаила Левитина (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 Д/ф «Душа Петербурга»
(12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 01.35 К 250-летию со дня
рождения Людвига Ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/ф «И воссияет вечный
свет» (12+)
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов.
Пламя государственного служения» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.50 «Горячий лед». Чемп.
России по фигурному катанию.
Мужчины. Короткая программа
(12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Хоккей. Россия - Канада (в
перерыве - Новости) (0+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20»
(16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Сегодня (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+)
02.00 «Шпионский мост» (16+)
02.45 Т/с «Взрыв» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 «Специальный репортаж»
(12+)
08.40 Д/ф «Военная приемка.
След в истории». «Суворов.
Штурм Измаила» (6+)
09.50 Т/с «Отряд кочубея». 1-4
с. (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Т/с «Отряд кочубея». 1-4
с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Отряд кочубея». 1-4
с. (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Отряд кочубея». 5-8
с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История
русской артиллерии». 8 ч. (12+)
19.40 «Легенды космоса». «Интеркосмос» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дружба особого назначения» (Россия, 2012 г.) (16+)
01.30 Х/ф «Один шанс из тысячи». 1968 г. (12+)
02.50 Х/ф «30-го уничтожить».
1992 г. (12+)
04.55 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

05.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Максимальный
риск» (США) (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: война проклятых» (18+)
03.20 Боевик «Над законом»
(США) (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Комедия «Цыпочк а»
(США, 2002 г.) (16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Комедия «Поймай толстуху, если сможешь» (США, 2013
г.) (16+)
22.15 Комедия «Одноклассники» (США, 2010 г.) (16+)
00.20 Фантастика «Голодные
игры. Сойка-пересмешница.
Часть I» (США, 2014 г.) (12+)
02.30 Фантастика «Голодные
игры. Сойка-пересмешница.
Часть II» (США-Германия, 2015
г.) (16+)
04.30 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 557 с. «Конец игры» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 504 с. «Вопрос ребром» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 270 с. «Семейные трещины» (16+)
11.15 «Вернувшиеся». 2 сезон.
15 с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Трехлапый». 628 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Злые деньги». 1047 с. (16+)
13.35 «Не ври мне». «Злодейский план». 280 с. (12+)
14.40 «Мистические истории». 2
сезон. 3 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Марья - горькие глаза». 1125
с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Наташа, вернись». 655 с. (16+)
16.55 Т/с «Знаки судьбы». 2
сезон. «Путь к себе». 42 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 937 с. «Бег
по кругу» (16+)
18.00 Т/с «Слепая». 327 с. «Все
впустую» (16+)
18.30 Т/с «Иллюзионист». 1 сезон. 7, 8 с. (16+)
20.30 Т/с «Менталист». 22-24
с. (12+)
23.00 Х/ф «Убойные каникулы»
(Канада, 2010 г.) (16+)
01.00 «Колдуны мира». «Ойуны
Южной Сибири». 4 с. (16+)
02.00 «Человек-невидимка».
«Светлана Камынина». 132 с.
(16+)
03.00 Т/с «Сны». 19 с. «Ошейник» (16+)
03.45 «Скажи мне правду». 20
с. (16+)
04.30 «Городские легенды».
«Нечистый дух Чистых Прудов».
22 с. (16+)
05.15 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». 2 сезон. 9, 10 с. (12+)
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!»
(16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «Отель счастливых сердец» (16+)
19.00 Мелодрама «Горизонты
любви» (Украина, 2017 г.) (16+)
23.10 Т/с «Возвращение в
Эдем». 24-28 с. (16+)
03.35 «Порча» (16+)
04.00 «Знахарка» (16+)
04.25 «Понять. Простить» (16+)
05.15 «Реальная мистика»
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 8, 9 с. (16+)
08.00 «Двое на миллион». 11
с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 3120 с. (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой». 591 с. (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня». 68-77 с.
(16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 51-54 с. (16+)
20.00 Комедия «Идеальная семья». 16 с. (16+)
20.30 Д/ф «Идеальная семья.
Фильм о фильме» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 92
с. (16+)
22.00 Комедия «Беспринципные». 8 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4708 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката».
5865 с. (16+)
01.00 «Такое кино!». 351 с. (16+)
01.30 «Comedy Woman». 123
с. (16+)
02.25 «THT-Club». 286 с. (16+)
02.30 «Stand up». 83, 84 с. (16+)
04.05 «Открытый микрофон».
46-48 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 9 с. (16+)

04.50 Мелодрама «Держи удар,
детка» (12+)
06.45 Анимационный «Принцесса и дракон» (6+)
08.05 Анимационный «Волки и
овцы: б-е-е-е-зумное превращение» (6+)
09.35 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Т/с «Балабол» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Муз/ф «Король говорит»
(16+)
00.15 Комедия «Елки-3» (12+)
02.00 Мелодрама «Сирота казанская» (12+)
03.20 Комедия «Одинокая женщина желает познакомиться»
(12+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в СенПоль-де-Вансе» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Роковой курс. Триумф и гибель»
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Голубой огонек».
Битва за эфир» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Татьяны
Самойловой» (16+)
01.35 Д/ф «Голубой огонек».
Битва за эфир» (12+)
02.15 Х/ф «Убийство на острове» (16+)
03.45 Юмористический концерт
(12+)
04.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.10 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
14.30 Т/с «Солдаты 7» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пятницкий. Насилие». 23 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
06.05 Т/с «Пятницкий. Простые
вещи». 24 с. (Россия, 2011 г.)
(16+)
06.55 Т/с «Береговая охрана.
Боевое крещение». 1, 2 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Береговая охрана.
Боевое крещение». 2 с. (Россия,
2012 г.) (16+)
09.35 Т/с «Береговая охрана.
Побег». 1, 2 с. (Россия, 2012 г.)
(16+)
11.25 Т/с «Береговая охрана.
Подстава». 1, 2 с. (Россия, 2012
г.) (16+)

13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Береговая охрана.
Подстава». 2 с. (Россия, 2012
г.) (16+)
13.45 Т/с «Береговая охрана.
Битва за любовь». 1, 2 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
15.40 Т/с «Береговая охрана.
Граница на замке». 1, 2 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Береговая охрана.
Граница на замке». 2 с. (Россия,
2012 г.) (16+)
17.50 Т/с «Береговая охрана.
Мышеловка». 1, 2 с. (Россия,
2012 г.) (16+)
19.45 Т/с «След. В хорошие
руки» (16+)
20.35 Т/с «След. Алиби»
(16+)
21.25 Т/с «След. Работа на износ» (16+)
22.20 Т/с «След. Смерть буржуям» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-3. Овощебаза» (Россия, 2020
г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Сеть»
(16+)
01.15 Т/с «Детективы. Одиночество-сволочь» (16+)
02.00 Т/с «Детективы. Заговор
на любовь» (16+)
02.30 Т/с «Детективы. Нож в
спину» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Жемчужина коллекции» (16+)
03.35 «Известия» (16+)
03.45 Т/с «Детективы. Соперники» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Чудовище» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Прапорщик» (16+)
06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Артур Бетербиев против Тавориса Клауда (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей»
(12+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC. Марат Гафуров
против Лоуэна Тайненса
(16+)
13.45 Новости (16+)
13.50 Д/ф «В центре событий».
3 с. (12+)
14.50 Все на Матч! (12+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Х/ф «Парень из кальция»
(Великобритания, 2004 г.)
(16+)
17.20 Новости (16+)
17.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Итоги
года (0+)
18.40 Все на Матч! (12+)
19.20 Новости (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Ак Барс»
(12+)
21.55 Новости (16+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.25 Профессиональный Бокс.
Евгений Терентьев против Виктора Плотникова. Бой за титул
WBA (16+)
01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Д/ф «Тафгай. История Боба Проберта» (16+)
04.00 Х/ф «Человек в синем»
(Канада, 1986 г.) (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел в
изгнании. Наполеон на острове
Эльба» (12+)
08.30 Легенды мирового кино
(12+)
08.55 Х/ф «Варькина земля»
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
(12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.35 Х/ф «Под куполом цирка»
(0+)
13.45 Абсолютный слух
(12+)
14.30 К 75-летию Михаила Левитина (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20 Моя любовь - Россия!
(12+)
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов.
Пламя государственного служения» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 20.45 К 250-летию со дня
рождения Людвига Ван Бетховена (12+)
19.45 Главная роль
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
22.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время» (12+)
02.05 Д/ф «Душа Петербурга»
(12+)

Пятница 25 декабря
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Горячий лед». Чемп.
России по фигурному катанию.
Мужчины. Произвольная программа. Танцы. Произвольная
программа (0+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Горячий лед». Чемп.
России по фигурному катанию.
Женщины. Короткая программа
(0+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Мистифик ация:
Майкл Хатченс» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время
(16+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время
(16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20»
(16+)
23.40 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
01.35 Х/ф «Школа для толстушек» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» (16+)
13.00 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «У нас выигрывают!» (12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с «Взрыв» (16+)
06.10 Х/ф «Рысь» (Россия) (16+)
08.00 Новости дня (16+)
08.20 Х/ф «Рысь» (Россия) (16+)
08.55 Х/ф «Механик» (Россия,
2012 г.) (16+)
10.00 Военные новости (16+)
10.05 Х/ф «Механик» (16+)
11.00 Т/с «Разведчики». 1 ч.
«Последний бой» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «Разведчики». 1 ч.
«Последний бой» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Разведчики». 1 ч.
«Последний бой» (16+)
16.50 Т/с «Разведчики». 2 ч.
«Война после войны» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 Т/с «Разведчики». 2 ч.
«Война после войны» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «Разведчики». 2 ч.
«Война после войны» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Забытый» (16+)
03.40 Х/ф «По данным уголовного розыска…». 1980 г. (0+)
04.55 Д/ф «В. Халилов. Дирижер
духа» (12+)
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Дум» (США)
(16+)
22.00 Боевик «Харлей Дэвидсон
и ковбой Мальборо» (США)
(16+)
23.55 Т/с «Спартак: война проклятых» (18+)
02.55 «Невероятно интересные
истории» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Скетчком «Сториз» (16+)
15.20 Т/с «Родком» (16+)
17.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Комедия «Елки» (Россия,
2010 г.) (12+)
22.50 Мистика «Сонная лощина» (США-Германия, 1999 г.)
(12+)
00.55 Триллер «Цена измены»
(США-Великобритания, 2005 г.)
(16+)
02.45 Комедия «Практическая
магия» (США, 1998 г.) (16+)
04.25 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
04.35 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
05.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Слепая». 558 с. «Шоколад» (16+)
10.05 Т/с «Слепая». 505 с. «Думай дважды» (16+)
10.40 Т/с «Слепая». 271 с. «Я
сделаю тебя счастливой» (16+)
11.15 «Новый день». 4 сезон. 12
с. (12+)
11.50 Т/с «Гадалка». 9 сезон.
«Маникюр для покойницы». 610
с. (16+)
12.25 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Аноним». 629 с. (16+)
13.00 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Неупокоенная душа». 1048 с.
(16+)
13.35 «Не ври мне». «Цирк уехал». 281 с. (12+)
14.40 «Вернувшиеся». 2 сезон.
16 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 13 сезон.
«Звезда эфира». 1126 с. (16+)
16.20 Т/с «Гадалка». 10 сезон.
«Голодная душа». 656 с. (16+)
17.00 «Миллион на мечту». 1
сезон. 15 с. (16+)
18.20 Т/с «Слепая». 328 с. «Попробуй обмани» (16+)
19.00 Т/с «Слепая». 329 с.
«Именинницам скидки» (16+)
19.30 Х/ф «Охотники за привидениями» (США, 1984 г.) (6+)
21.30 Х/ф «Охотники за привидениями 2» (США, 1989 г.) (6+)
23.45 Х/ф «Некромант» (Австралия-Канада, 2018 г.) (16+)
01.45 «Человек-невидимка».
«Диана Шурыгина». 126 с. (16+)
02.45 Т/с «Сны». 20 с. «Детский
кошмар» (16+)
03.30 «Городские легенды».
«Арбат. Азарт и алчность». 23
с. (16+)
04.15 «Городские легенды».
«Соловецкие острова. Формула
бессмертия». 24 с. (16+)
05.00 «О здоровье: Понарошку и
всерьез». 2 сезон. 11, 12 с. (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!»
(16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.15 «Знахарка» (16+)
14.50 Мелодрама «С меня хватит» (16+)
19.00 Мелодрама «Чужой ребенок» (Россия, 2019 г.) (16+)
23.30 Т/с «Исчезновение» (Россия-Украина, 2007 г.) (16+)
01.25 «Порча» (16+)
01.50 «Знахарка» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
03.15 «Тест на отцовство» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
05.40 «Давай разведемся!»
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 10, 11 с. (16+)
08.00 «Битва дизайнеров». 24
с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 3121 с. (16+)
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10.15 «Бородина против Бузовой». 592 с. (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня». 78-87 с.
(16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест». 55-58 с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 174
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 697 с.
(16+)
22.00 «Открытый микрофон» «Дайджест». 110 с. (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 5 с. (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви».
4709 с. (16+)
01.00 «Дом 2. После заката».
5866 с. (16+)
02.00 Мелодрама «8 первых
свиданий» (Россия, 2012 г.)
(16+)
03.25 «Stand up». 85, 86 с. (16+)
05.00 «Открытый микрофон».
49, 50 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 10 с. (16+)

04.55 Комедия «Завтрак у папы»
(12+)
06.35 Анимационный «Садко»
(6+)
08.05 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (6+)
09.35 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Т/с «Балабол» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
18.15 Т/с «Сваты» (16+)
22.00 Комедия «Папаши» (12+)
23.45 Приключения «Бедная
Саша» (12+)
01.35 Комедия «Как я стал русским» (16+)
03.15 Драма «Гонщики» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
10.35 Т/с «Женская версия»
(12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Женская версия»
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Женская версия»
(12+)
17.50 События (16+)
18.15 Т/с «Женская версия»
(12+)
19.45 Х/ф «Портрет второй жены» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
04.50 Д/ф «Новый год в советском кино» (12+)

06.00 «Улетное видео» (16+)
06.15 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
10.30 «Улетное видео» (16+)
11.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
13.00 «Улетное видео» (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
14.30 Т/с «Солдаты 7» (12+)
18.30 Т/с «Солдаты 8» (12+)
20.30 «+100500» (16+)
23.00 Боевик «Адреналин-2.
Высокое напряжение» (США,
2009 г.) (18+)
00.50 Боевик «Братаны» (Россия, 2009 г.) (16+)
02.40 «6 кадров» (16+)
03.30 «Улетное видео» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Пятницкий. Кадры».
25 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
06.10 Т/с «Пятницкий. Метка».
26 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
07.00 Т/с «Береговая охрана.
Битва за любовь». 1, 2 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
08.50 Т/с «Береговая охрана.
Граница на замке». 1 с. (Россия,
2012 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Береговая охрана.
Граница на замке». 1, 2 с. (Россия, 2012 г.) (16+)
11.05 Т/с «Береговая охрана.
Мышеловка». 1, 2 с. (Россия,
2012 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Береговая охрана.
Что скрыто под маской». 1, 2 с.
(Россия, 2012 г.) (16+)

12+
реклама

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

15.15 Т/с «Береговая охрана.
В огне». 1, 2 с. (Россия, 2012
г.) (16+)
17.05 Т/с «След. Встречное
предложение» (16+)
18.00 Т/с «След. Забытый кумир» (16+)
18.50 Т/с «След. Тысячелистник» (16+)
19.40 Т/с «След. Заочница»
(16+)
20.25 Т/с «След. Молотов и Наковальный» (16+)
21.15 Т/с «След. Форма 54»
(16+)
22.05 Т/с «След. Канцелярская
крыса» (16+)
22.55 Т/с «След. Сиротская доля» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След. Демон в мобильном» (16+)
01.30 Т/с «Детективы. Жертва»
(16+)
02.05 Т/с «Детективы. Последняя капля» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Стажер»
(16+)
03.00 Т/с «Детективы. Страховка» (16+)
03.25 Т/с «Детективы. Ночное
рандеву» (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Страсти
по Сергею» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Изнанка
мечты» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости (16+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Эммануэль Родригес против
Реймарта Габалло (16+)
10.15 Х/ф «Парень из кальция»
(Великобритания, 2004 г.) (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.45 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights WINTER
CUP. Вячеслав Василевский
против Джонаса Розарио (16+)
13.45 Новости (16+)
13.50 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+)
14.20 Футбол. Кубок Германии.
Обзор (0+)
14.50 Все на Матч! (12+)
15.30 Новости (16+)
15.35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Динамо» (Москва)
(12+)
17.55 Новости (16+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Зенит» - «Зенит-Казань» (12+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.25 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Алексей
Махно против Давида Хачатряна. Максим Буторин против
Артура Пронина (16+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
23.50 Все на Матч! (12+)
00.45 Профессиональный Бокс.
Тим Цзю против Боуина Моргана (16+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Германия - Финляндия
(12+)
04.30 Д/ф «Защита Валерия Васильева» (12+)
05.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 19.45 «Правила жизни»
(12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20, 11.55 Красивая планета
(12+)
08.35, 17.20 Х/ф «Летние гастроли» (16+)
10.20 Х/ф «Леночка и виноград»
(0+)
11.10 К 80-летию Владимира
Енишерлова (12+)
12.10 Х/ф «Веселая вдова»
(16+)
14.30 К 75-летию Михаила Левитина (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 К 80-летию Марка Пекарского. Линия жизни (12+)
16.30, 01.35 Искатели (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.15 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Афера Томаса Крауна» (16+)
02.20 М/ф (6+)

Суббота 26 декабря
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ
2021. Россия - США (0+)
08.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Джентльмены удачи».
Все оттенки Серого» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО.
Концерт (12+)
16.40 «Горячий лед». Чемп. России по фигурному катанию (0+)
19.45 «Ледниковый период».
Финал (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Ледниковый период».
Финал (0+)
23.20 «Сегодня вечером» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское»
(16+)

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

05.15 Детектив «Гений» (0+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Гуля» к юбилею Евгения
Маргулиса (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Деньги к деньгам» (12+)
04.00 Х/ф «Эластико» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и
грустных…». 1975 г.
(12+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и
грустных…». 1975 г. (12+)
09.00 «Легенды музыки». Виктор
Цой (6+)
09.30 «Легенды кино». Сергей
Юрский (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Судьба золота Российской империи»
(12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Явление Богородицы. Тайна
предсказаний о России»
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества»
(12+)
14.05 Т/с «Большая перемена».
1-4 с. (0+)
18.00 Новости дня (16+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Большая перемена».
1-4 с. (0+)
20.25 Х/ф «Молодая жена».
1978 г. (12+)
22.30 Х/ф «Любовь земная».
1974 г. (0+)
00.25 Х/ф «Судьба». 1977 г.
(12+)
03.15 Х/ф «Действуй по обстановке!». 1984 г. (12+)
04.25 Х/ф «Один шанс из тысячи». 1968 г. (12+)
05.40 Д/ф «Оружие Победы»
(6+)

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.25 Анимационный «Полярный экспресс» (США) (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 Д/ф «Охотники за сокровищами» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Грядущие перемены: что
ждет человечество?» (16+)
17.20 Боевик «Поцелуй дракона» (Франция-США) (16+)
19.20 Боевик «Беглец» (США)
(16+)
21.55 Боевик «Служители закона» (США) (16+)
00.20 Т/с «Меч» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше»
(12+)
10.05 Анимационный «Семейка
Крудс» (США) (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Комедия «Поймай толстуху, если сможешь» (США, 2013
г.) (16+)
15.15 Комедия «За бортом»
(США, 2018 г.) (16+)
17.35 Комедия «Елки» (Россия,
2010 г.) (12+)
19.20 Анимационный «Гринч»
(Франция-Япония-США) (6+)
21.00 Комедия «Елки-2» (Россия, 2011 г.) (12+)
23.05 Боевик «Плохие парни-2»
(США, 2003 г.) (18+)
01.55 Боевик «Плохие парни»
(США, 1995 г.) (18+)
03.50 М/ф «Дед Мороз и лето»
(0+)
04.10 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)
04.25 М/ф «Каникулы в Простоквашино» (0+)
04.45 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
05.00 М/ф «Волчище - серый
хвостище» (0+)
05.10 М/ф «Серая Шейка» (0+)
05.30 М/ф «Храбрый олененок»
(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Рисуем сказки». 1 сезон.
10 с. (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Затура: Космическое
приключение» (США, 2005 г.)
(6+)
12.45 Х/ф «Воришки» (США-Великобритания, 1997 г.) (6+)
14.30 Х/ф «Охотники за привидениями» (США, 1984 г.) (6+)
16.45 Х/ф «Охотники за привидениями 2» (США, 1989 г.) (6+)
19.00 Х/ф «Охотники за привидениями» (США-Австралия,
2016 г.) (16+)
21.15 Х/ф «Эволюция» (США,
2001 г.) (12+)
23.15 Х/ф «Крампус» (США,
2015 г.) (16+)
01.15 Х/ф «Убойные каникулы»
(Канада, 2010 г.) (16+)
02.45 Т/с «Сны». 21 с. «Юристка» (16+)
03.30 «Городские легенды».
«Летучий Голландец» Ладожского озера». 25 с. (16+)
04.15 «Городские легенды».
«Новодевичье кладбище. В
поисках женского счастья». 26
с. (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Оракул
от Черного паука». 178 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.30 М/ф «Королевство кривых
зеркал» (Россия) (0+)
08.00 Мелодрама «Ищу невесту
без приданого» (Россия, 2003
г.) (16+)
10.00 Т/с «Вербное воскресенье». 1-8 с. 2009 г. (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». 105-108 с. (Турция, 2017
г.) (16+)
23.05 Мелодрама «Случайные
знакомые» (Россия, 2012 г.)
(16+)
01.05 Т/с «Вербное воскресенье». 1-4 с. (16+)
04.40 Д/с «Восточные жены»
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ Music». 180 с. (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». 12 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 161 с. (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 88-91
с. (16+)
11.00 «Битва дизайнеров». 25
с. (16+)
12.00 «Однажды в России». 112
с. (16+)
13.00 Комедия «Беспринципные». 5-8 с. (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов».
356, 357 с. (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2» (Россия, 2019 г.) (16+)
21.55 «Секрет». 5 с. (16+)
23.00 «Женский Стендап». 30
с. (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви».
4710 с. (16+)
01.00 «Дом 2. После заката».
5867 с. (16+)
02.00 «ТНТ Music». 180 с.
(16+)
02.25 Мелодрама «Любовь с
ограничениями» (Россия, 2016
г.) (16+)
04.05 «Stand up». 87, 88 с.
(16+)
05.45 «Открытый микрофон».
51 с. (16+)
06.35 «ТНТ. Best». 11 с.
(16+)

04.45 Комедия «Все о мужчинах» (16+)
06.10 Приключения «Астерикс и
Обеликс против Цезаря»
(12+)
08.15 Т/с «Сваты» (16+)
12.55 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
14.35 «Ералаш» (6+)
15.25 Приключения «Бедная
Саша» (12+)
17.15 Т/с «Сваты» (16+)
20.10 Мелодрама «Берегись
автомобиля» (6+)
22.00 Мюзикл «Чародеи»
(12+)
00.55 Мюзикл «За двумя зайцами» (16+)
02.50 Комедия «Елки» (12+)

05.30 Х/ф «Семь нянек» (6+)
07.00 Х/ф «Марья-искусница»
(0+)
08.20 «Полезная покупка»
(16+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне»
(0+)
10.40 Х/ф «Медовый месяц»
(0+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Медовый месяц»
(0+)
12.55 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
17.10 Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Преданная и
проданная» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги»
(16+)
01.35 Специальный репортаж
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Остаться в живых»
(12+)
03.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» (12+)
03.50 Д/ф «Красота как приговор» (12+)
04.25 Д/ф «Отравленные любовью» (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

06.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
06.20 Т/с «Солдаты 6» (12+)
18.00 Т/с «Солдаты 7» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Шутники» (16+)
01.00 «Рюкзак» (16+)
02.00 «Фейк такси» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
03.30 «Улетное видео»
(16+)

05.00 Т/с «Детективы. Ложная
цель» (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Ценный
ребенок» (16+)
05.55 Т/с «Детективы. Смертельная болезнь» (16+)
06.20 Т/с «Детективы. Дорога к
морю» (16+)
06.50 Т/с «Детективы. Восточная любовь» (16+)
07.20 Т/с «Детективы. Подарки
без повода» (16+)
07.50 Т/с «Детективы. Пусть мама услышит» (16+)
08.20 Т/с «Детективы. Мимолетное виденье» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 Т/с «След. Автобус №26»
(16+)
10.55 Т/с «След. Портрет Лилианы Грей» (16+)

11.40 Т/с «След. Экологически
чистый мертвяк» (16+)
12.25 Т/с «След. Игла в сердце»
(16+)
13.20 Т/с «След. Вижу!»
(16+)
14.05 Т/с «След. Бабки.РФ»
(16+)
14.55 Т/с «След. Лучшее место
на земле» (16+)
15.50 Т/с «След. Четвертая попытка» (16+)
16.35 Т/с «След. Страшные секреты» (16+)
17.25 Т/с «След. Человек на
своем месте» (16+)
18.15 Т/с «След. Ария механического соловья» (16+)
19.00 Т/с «След. Протокол опасных мыслей» (16+)
19.55 Т/с «След. В одну реку»
(16+)
20.40 Т/с «След. Кровь от крови» (16+)
21.35 Т/с «След. Нет новостей о
Кристине» (16+)
22.20 Т/с «След. Холмс против
Пуаро» (16+)
23.10 Т/с «След. Сколько стоит
измена» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55 Мелодрама «Ребенок на
миллион». 1-4 с. (Украина, 2017
г.) (16+)
04.15 Д/ф «Мое родное. Институт» (12+)

06.00 Смешанные единоборства. One FC (16+)
07.00 Все на Матч! (12+)
09.10 Х/ф «Малышка на миллион» (США, 2004 г.) (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС - ЦСКА (12+)
15.00 Новости (16+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - СКА (12+)
18.25 Новости (16+)
18.35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. Финал (12+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.50 Новости (16+)
22.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Швеция - Чехия
(12+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.30 «Здесь начинается спорт.
Аскот. Ни на что не похожий»
(12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Германия - Канада
(12+)
04.30 «Как это было на самом
деле. Карлсен - Карякин»
(12+)
05.00 Д/ф «ВАР, который работает» (12+)
05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. США - Австрия
(12+)

06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Доченька»
(16+)
10.15 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.45, 00.35 Х/ф «Не горюй!»
(16+)
12.15 «Эрмитаж» (12+)
12.45 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.25 Земля людей
(12+)
13.55, 02.05 Д/ф «Рождество в
дикой природе»
(12+)
14.50 Концерт Государственного академического ансамбля
народного танца имени И. Моисеева (12+)
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
16.35 «Галина Волчек. Театр как
судьба» (12+)
17.45 Х/ф «Время для размышлений» (16+)
18.55 Юбилей Бэллы Курковой.
ХХ век (12+)
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны»
(12+)
23.30 Клуб 37 (12+)
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05.15 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Старики-разбойники»
(0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. «Рецепт ее счастья» (12+)
14.55 Концерт к Дню спасателя
(12+)
17.05 «Горячий лед». Чемп.
России по фигурному катанию.
Новогодние показательные выступления (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «Лукас» (18+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

04.15 Х/ф «Королева льда»
(12+)
06.00 Х/ф «Северное сияние»
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Аншлаг и компания»
(16+)
13.20 Х/ф «Критический возраст» (12+)
17.25 «Конкурс юных талантов
«Синяя Птица». Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Королева льда»
(12+)
03.15 Х/ф «Северное сияние»
(12+)

05.20 Комедия «Девушка без
адреса» (0+)
06.50 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «Белое Солнце пустыни» (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Международная пилорама» (16+)
23.50 Боевик «Хардкор» (18+)
01.25 «Скелет в шкафу» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Х/ф «Побег из москвабада» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)

06.15 Х/ф «Экипаж машины боевой». 1983 г. (0+)
07.25 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина». 1981 г. (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах №46» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Наместник Гитлера.
Тайна отложенной казни» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж»
(12+)
13.30 «Открытый космос». (Россия, 2011). 1-4 ф. (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Молодая жена».
1978 г. (12+)
01.40 Х/ф «Дружба особого назначения» (Россия, 2012 г.) (16+)
03.10 Х/ф «Механик» (Россия,
2012 г.) (16+)
04.40 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и
грустных…». 1975 г. (12+)

05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (6+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Фэнтези «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и волшебный
шкаф» (США, 2005 г.) (12+)
13.40 Фэнтези «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» (США-Великобритания, 2008 г.) (12+)
16.40 Фэнтези «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (США,
2010 г.) (12+)
18.55 Комедия «Елки-2» (Россия, 2011 г.) (12+)
21.00 Комедия «Елки-3» (Россия, 2013 г.) (6+)
23.00 «Дело было вечером»
(16+)
00.00 Драма «Чудо на Гудзоне»
(США, 2016 г.) (16+)
01.50 Комедия «Практическая
магия» (США, 1998 г.) (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
04.00 М/ф «Снеговик-почтовик»
(0+)
04.20 М/ф «Дед Мороз и Серый
Волк» (0+)
04.35 М/ф «Умка» (0+)
04.45 М/ф «Умка ищет друга»
(0+)
04.55 М/ф «Варежка» (0+)
05.05 М/ф «Котенок по имени
Гав» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Новый день». 4 сезон. 12
с. (12+)
11.00 Х/ф «Воришки» (6+)
12.45 Х/ф «Крампус» (16+)
14.45 Х/ф «Охотники за привидениями» (США-Австралия,
2016 г.) (16+)

17.00 Х/ф «Эволюция» (США,
2001 г.) (12+)
19.00 Х/ф «Звездные врата»
(США-Франция, 1994 г.) (6+)
21.30 Х/ф «Фантом» (США-Россия, 2011 г.) (16+)
23.15 Х/ф «Затура: Космическое
приключение» (США, 2005 г.)
(6+)
01.15 Х/ф «Некромант» (Австралия-Канада, 2018 г.) (16+)
03.00 Т/с «Сны». 22 с. «Лицо»
(16+)
03.45 «Городские легенды».
«Рублевка. Посторонним вход
воспрещен». 27 с. (16+)
04.30 «Городские легенды».
«Призраки-целители института
им. Склифосовского». 28 с.
(16+)
05.15 «Тайные знаки». «Нострадамус. Предсказания сбываются». 179 с. (16+)

06.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
07.30 М/ф «Двенадцать месяцев» (Россия) (0+)
10.35 Мелодрама «Горизонты
любви» (16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Мелодрама «Чужой ребенок» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». 109-112 с. (Турция, 2017
г.) (16+)
23.05 Мелодрама «Ищу невесту
без приданого» (16+)
01.05 Т/с «Вербное воскресенье». 5-8 с. (16+)
04.40 М/ф «Королевство кривых
зеркал» (0+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 13, 14 с.
(16+)
08.00 Т/с «СашаТаня». 92, 93
с. (16+)
09.00 «Новое Утро». 19 с. (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня». 94, 95
с. (16+)
11.00 «Перезагрузка». 435 с.
(16+)
12.00 «Комеди Клаб». 693-695
с. (16+)
15.05 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2» (Россия, 2019 г.) (16+)
16.55 Комедия «Идеальная семья». 13-16 с. (16+)
19.00 «Золото Геленджика». 16
с. (16+)
20.00 «Однажды в России». 158,
180 с. (16+)
22.00 «Stand up». 180 с. (16+)
23.00 «Концерт Ильи Соболева»
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви».
4711 с. (16+)
01.00 «Дом 2. После заката».
5868 с. (16+)
02.00 «Stand up». 89 с. (16+)
02.50 «ТНТ Music». 180 с. (16+)
03.15 «Stand up». 90 с. (16+)
04.00 «Открытый микрофон».
52-54 с. (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 12 с. (16+)

06.00 «Улетное видео. Лучшее»
(16+)
06.30 Т/с «Солдаты 7» (12+)
19.00 Т/с «Солдаты 8» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Боевик «Адреналин-2.
Высокое напряжение» (США,
2009 г.) (18+)
01.50 «Фейк такси» (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)
03.20 «Улетное видео» (16+)

05.00 Т/с «Пятницкий. Пациент».
27 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
05.45 Т/с «Пятницкий. Преступление без наказания». 28 с.
(Россия, 2011 г.) (16+)
06.30 Т/с «Пятницкий. Момент
истины». 29 с. (Россия, 2011 г.)
(16+)
07.15 Т/с «Пятницкий. Один из
нас». 30 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
08.10 Т/с «Пятницкий. Просыпается шериф». 31 с. (Россия,
2011 г.) (16+)
09.10 Т/с «Пятницкий. Палачи».
32 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
10.10 Т/с «Куба». 1-16 с. (Россия, 2016 г.) (16+)
01.05 Т/с «Пятницкий. Пациент».
27 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
01.55 Т/с «Пятницкий. Преступление без наказания». 28 с.
(Россия, 2011 г.) (16+)
02.40 Т/с «Пятницкий. Момент
истины». 29 с. (Россия, 2011 г.)
(16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Один из
нас». 30 с. (Россия, 2011 г.) (16+)
04.05 Т/с «Пятницкий. Просыпается шериф». 31 с. (Россия,
2011 г.) (16+)
04.45 Т/с «Пятницкий. Палачи».
32 с. (Россия, 2011 г.) (16+)

04.50 Комедия «Одноклассницы: Новый поворот» (16+)
06.10 Комедия «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра» (16+)
08.15 Т/с «Сваты» (16+)
12.55 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
14.20 «Ералаш» (6+)
15.15 Мелодрама «Берегись
автомобиля» (6+)
17.05 Т/с «Сваты» (16+)
20.00 Мелодрама «Блеф»
(16+)
22.00 Мелодрама «Чего хотят
женщины» (16+)
00.30 Комедия «Елки последние» (12+)
02.15 Х/ф «Ленфильма». «Тень»
(12+)
03.40 Комедия «Год теленка»
(12+)

06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. США - Австрия (12+)
08.00 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Старые знакомые»
(0+)
09.20 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.40 Х/ф «Боец» (США, 2010
г.) (16+)
12.00 Новости (16+)
12.05 Все на Матч! (12+)
12.25 Мини-футбол. «Париматч
- Суперлига». КПРФ - «Синара»
(12+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Все на Матч! (12+)
15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс
комментаторов». Финал (0+)
16.30 Все на Матч! (12+)
17.00 Футбол. Вручение наград
«Globe Soccer Awards 2020»
(12+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.25 Новости (16+)
18.30 Победы 2020 (0+)
19.30 Бокс и ММА. Итоги 2020
(16+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.50 Новости (16+)
22.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Финляндия - Швейцария (12+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.30 «Здесь начинается спорт.
Роял Биркдейл. Синоним величия» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные
сборные. Словакия - Канада
(12+)
04.30 Дартс. ЧМ (0+)

06.10 Х/ф «Сверстницы»
(12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
(16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Неподдающиеся»
(6+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «90-е. Звезды на час»
(16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» (16+)
17.40 Т/с «Озноб» (12+)
21.35 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
00.30 События (16+)
00.50 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
01.35 Х/ф «Отцы» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Трое в лабиринте»
(12+)

06.30, 02.40 М/ф (6+)
07.10 Х/ф «Полет начинается с
земли» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт»
(12+)
09.50 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
12.05 Письма из провинции
(12+)
12.30, 01.15 Диалоги о животных
(12+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Х/ф «Любовь после полудня» (16+)
16.15 «Пешком…» (12+)
16.45 Т/ф «8 комнат. Ключи Есенина» (12+)
17.40 Романтика романса (12+)
18.35 Д/ф «Радов» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Формула любви»
(0+)
21.40 «Скорпионс». «На веки
вечные». Концерт (12+)
23.00 Х/ф «Любовники Марии»
(16+)
00.45 Д/с «Архивные тайны»
(12+)
01.55 Искатели (12+)

ПРАЗДНИКИ
16 декабря
Иван Молчальник. Под окнами
зачирикал снегирь - скоро
наступит оттепель.
17 декабря
День Ракетных войск стратегического назначения.
День сотрудников Государственной фельдъегерской
службы России.
Варварин день. Стукнул мороз- простоит ближайшие дни.
18 декабря
День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ.
День работников ЗАГСа.
Международный день мигранта.
Саввин день. Рыхлый снег
стал таять- жди потепления.
19 декабря
2020 - День риелтора в
России.
Международный день помощи бедным.

День снабженца в России.
День военной контрразведки.
День святого Николая. Холодно- зима будет холодной.
20 декабря
День работника органов безопасности (День ФСБ).
Международный день солидарности людей.
Абросимов день. Стоит ясная
погода - жди скорых морозов.
21 декабря
2020 - Карачун (Корочун) День зимнего солнцестояния.
Самый короткий день и самая
длиная ночь в году. Какая погода, такая и 31 декабря.
День повара японской кухни.
Анфиса Рукодельница. Морозно- зима мягкая, но снежная.
22 декабря
День энергетика.
День образования Пенсионного фонда России.
День российского хоккея.
Международный день бардовской (авторской) песни.
Анна Темная. Ясная погода - в
Новый год солнце выглянет.
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16 декабря 2020 года

10 финансовых привычек для Нового года
Многие откладывают перемены на начало месяца или года. А значит, самое время обзавестись новыми финансовыми
привычками, которые точно пригодятся в новом году.
1. Начните вести учет доходов и расходов
Чтобы не спустить все деньги на новогоднюю мишуру или
имбирный латте, начните контролировать свои расходы и
доходы.
Это можно делать с помощью сервисов финансового планирования, простой таблицы в Excel или в записной книжке.
Учет расходов и доходов поможет понять, на что уходят
деньги, каких трат можно было бы избежать и какую сумму с
зарплаты вы могли бы откладывать на крупную покупку.
И какой бы хаос ни царил в ваших финансах, исправить
ситуацию никогда не поздно.
2. Учитесь говорить «нет» бездумным тратам
Все мы хотя бы раз в году ведемся на «супервыгодные предложения» и тратим деньги на то, что на самом деле не принесет
ни пользы, ни радости. Но есть несколько приемов, которые
помогут противостоять уловкам маркетологов:
- Внимательно читайте ценники. Часто на них пишут
стоимость товара за 100 г, хотя он может быть большего веса.
Или прикрепляют красные ярлычки к ценнику, и покупатель по
привычке думает, что это скидка.
- Трезво оценивайте маркетинговые акции. Чаще всего
распродажи и акции - это способ заставить вас купить со скидкой то, что вам вовсе не нужно. Пометка «два по цене одного»,
конечно, радует внутреннего скрягу, но, возможно, вам и за
полцены эта вещь не нужна.
- Не набирайте лишнего. В крупных супермаркетах популярные отделы расположены так, чтобы вы как можно дольше
перемещались по залам. Маркетологи рассчитывают, что,
пока вы дойдете, например, от молочного отдела до мясного,
попутно наберете товары, которые не планировали покупать.
Кладите в корзину только то, что вам нужно. Для этого стоит
заранее составить список покупок и строго ему следовать.
- Сделайте паузу. Мотоко Хани, которая придумала японскую систему ведения семейного бюджета Kakebo, уверена, что
не стоит сразу бежать на кассу с понравившейся вещью. Лучше
отложить покупку на несколько часов, дней или даже недель. И
через отведенный срок снова задать себе вопрос: действительно ли эта вещь вам необходима.
3. Следуйте финансовому плану
Мечтаете в новом году, наконец, накопить на машину или
на первый взнос по ипотеке? Без продуманного финансового
плана сделать это гораздо сложнее: то и дело будет возникать
соблазн тратить деньги по пустякам - и, как следствие, вы
собьетесь с финансового курса.
Для начала составьте список главных целей на год. Например, купить велотренажер, съездить в долгожданный отпуск
и приобрести машину. Сразу обозначьте суммы, которые вам
потребуются для реализации этих желаний.
Затем оцените свои возможности, какие у вас доходы и
расходы, сколько вы сможете откладывать в месяц. Подумайте, удастся ли вам одновременно откладывать на все мечты
или все же стоит расставить приоритеты. Возможно, придется
что-то вычеркнуть из списка. Например, еще год без пляжного
отдыха вы не выдержите, а покупка велотренажера может и
подождать.

4. Заведите финансовую подушку безопасности
В новом году хочется верить только в лучшее, но никто не
застрахован от неприятных неожиданностей. Чтобы внезапное
сокращение или другой форс-мажор не выбили вас из колеи,
начните создавать финансовую подушку безопасности, которая
будет равна нескольким вашим окладам.
Для этого постарайтесь каждый месяц откладывать часть
зарплаты - например, 15%.
Этот неприкосновенный запас лучше положить на депозит в
банке. На ваши сбережения будут начисляться проценты, и вы
сможете компенсировать потери от инфляции.
5. Аккуратно обращайтесь с долгами
Конечно, не хотелось бы встречать Новый год с долгами. Но
не всегда это возможно. Если вы не успеваете расплатиться
по кредитам, то можно попробовать хотя бы пересмотреть их
условия. Например, объединить все кредиты в один и рефинансировать его.
Если же вы только собираетесь взять кредит или заем, сперва
оцените, так ли необходимы эти деньги прямо сейчас и как будете их возвращать. Не стоит брать на себя обязательства, если не
уверены, что сможете вовремя расплачиваться с кредиторами.
Может случиться так, что в долг попросят у вас. Не всегда
удобно отказать старому другу. Но лучше трезво оценить ситуацию. Недаром банки тщательно изучают кредитную историю
клиентов, прежде чем выдать им кредит. Давайте в долг только
ту сумму, которую готовы потерять. Либо получите гарантию того,
что деньги вам вернут, - например, возьмите расписку.
6. Внимательно читайте договоры
Некоторые книги, например, про Гарри Поттера, многие
готовы перечитывать снова и снова. Но хотя бы раз внимательно
прочесть скучный и сложный договор, от которого зависит судьба
собственных денег, кажется уже непосильной задачей. Да и как
не довериться улыбчивому менеджеру, который протягивает
стопку бумаг на подпись?
В итоге может выйти как в анекдоте: «Дэвид Бекхэм раздавал
автографы и случайно подписал контракт с ярославским «Шинником». Но в жизни бывают совсем нешуточные истории:
Сэкономив 20 минут на изучении условий договора, потом вы
можете потратить гораздо больше времени и денег на то, чтобы
уладить неприятные последствия.
Поэтому, прежде чем ставить свою подпись в договоре,
убедитесь, что все пункты в нем вам понятны, условия - прозрачны, формулировки - точны. И не забудьте забрать себе второй
экземпляр.
7. Начните получать пассивный доход
Представьте, что в новом году вам не нужно будет работать
сверхурочно, чтобы получать дополнительный доход. Есть несколько способов превратить в реальность эту приятную мысль.
Самый простой вариант - вклад в банке. Но если у вас уже
есть финансовая подушка безопасности на черный день, то можно попробовать вложить часть сбережений (но не более 30%) во
что-то более выгодное.
Допустим, в паевой инвестиционный фонд или полис инвестиционного страхования жизни. Это неплохой вариант для начала:
вам не придется становиться экспертом по инвестированию вашими деньгами будут управлять профессионалы.
Если вы готовы самостоятельно следить за обстановкой на
фондовом рынке, можно купить акции или облигации.

квартиру по ул. Юбилейная,
4А (ванна, водонагрев., пл.
окно, сейф-дверь) на 1-комн.
квартиру с доплатой. Т. 8-919386-97-43;

бель, быт. техника). Т. 8-900047-76-88, 8-904-382-56-07;
3-комн. квартиру (мебель частично). Опл. 10 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-914-462-75-67;
2-комн. квартиру в п. Алтынай,
ул. Ленина, 71А. Т. 8-952-72612-45;
2-комн. квартиру в с. Знаменское, ул. Пушкина, 37 (мебель),
возм. с послед. выкупом. Т.
8-952-734-10-05;
2-комн. квартиру на ст. Кунара. Опл. 6 т.р. Т. 8-906-811-2323;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская (мебель). Опл. 8 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-950-209-66-30;
2-комн. квартиру по ул. Победы, 15 на длит. срок. Т. 8-909005-09-65;
2-комн. квартиру по ул. Победы, 21 (мебель). Опл. 10 т.р./
мес.+ к/у. Т. 8-912-283-55-52,
8-950-191-05-66;
2-комн. квартиру в СМЗ (интернет) на длит. срок. Опл. 11
т.р./мес., включая к/у. Т. 8-950640-70-43;
2-комн. квартиру в СМЗ на
длит. срок. Опл. 4 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-982-662-04-46;
2-комн. квартиру на Фабрике-2 (мебель частично) на длит.
срок. Опл. 6 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-953-041-88-57;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21А (3эт., без ремонта
и мебели). Опл. 6 т.р./мес.+ к/у.
Т. 8-963-040-20-60;
2-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 21А (без мебели) на
длит. срок. Т. 8-953-041-96-07;
2-комн. квартиру в центре
города на длит. срок. Т. 8-999568-12-47;
2-комн. квартиру в центре
города на любой срок. Опл.
договорная. Договор. Т. 8-912621-70-67;
2-комн. квартиру (мебель, быт.
техника) командировочным. Т.
8-953-050-84-04;

теннисный стол. Т. 8-961-77059-59;

4-комн. квартиру (3эт., 70 кв.м,
ул/пл, больш. кухня, пл. окна,
балкон) на 2-комн. квартиру
с доплатой 1млн. 300 т.р. Т.
8-904-988-05-03;
3-комн. квартиру по ул. Гоголя, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл) на
1-комн. квартиру в городе с доплатой. Т. 8-953-001-93-18;
3-комн. квартиру в Юго-Западном р-не на две 2-комн.
квартиры с нашей доплатой.
Варианты. Т. 8-922-038-03-72;
3-комн. квартиру (1эт., 68 кв.м,
комн. изолир.) на 2- и 1-комн.
квартиры с нашей доплатой
или на 2-комн. квартиру с вашей доплатой. Т. 8-912-292-3830;
2-комн. квартиру в с. Курьи,
ул. Школьная, 16 (1/3, 45 кв.м)
на 2-комн. квартиру в др. р-не
с. Курьи. Варианты. Т. 92-7-38;
2-комн. квартиру по ул. Милицейская, 3 (душ. кабина, водонагрев., пл. окна, сейф-дверь)
на 2-, 3-комн. квартиру в СМЗ
или на ст. Кунара, возм. с нашей небольш. доплатой или
квартиру с долгами. Т. 8-904164-20-50;
2-комн. квартиру на 1-комн.
квартиру с доплатой или продам. Т. 8-952-734-27-27;
1-комн. квартиру в п. Алтынай
(35 кв.м, гор. вода, лоджия) на
1-комн. квартиру в городе. Т.
8-901-949-33-54;

животные
барана на барана. Т. 8-952130-60-12;

здание по ул. Пушкинская, 43
(нежилое). Т. 8-952-743-46-71;
кабинет в косметологическом
салоне (9 кв.м), возм. мастеру
по маникюру/педикюру, парикмахеру. Т. 8-958-226-12-47;
офисные помещения и гаражные боксы по ул. Кунарская, 21.
Т. 8-965-502-00-45;
офисные помещения по ул.
Милицейская (10-15 кв.м, охраняемая стоянка). Т. 8-950-20293-93;
офисные и торг. помещения
в ТЦ Кольцо. Т. 8-908-915-86-77;
площадку (300 кв.м), помещение по ул. Уральская, 1 (200
кв.м, вода, 380В, кран-балка)
под распиловку камня, произв.
Т. 8-950-207-90-07;
помещение в р-не ул. Кунарская под офис, возм. частично
со складским помещением. Т.
8-912-663-88-88 с 9 до 18ч;
помещение в с. Рудянское, ул.
Ленина (с оборуд.) под магазин.
Недорого. Т. 8-922-106-60-36;
помещение по ул. Уральская,
1, бывшее кафе (230 кв.м, вода, 380В, тепл.). Т. 8-950-20790-07;
помещение в черте города,
подъезд с объездной дороги
Юго-Западного р-на (700 кв.м,
вода, свет 380В, отопл., больш.
высок. ворота) под склад, про-

изв., стоянку грузовиков и др. Т.
8-950-207-90-07;
помещение в городе (80 кв.м)
под склад, офис. Т. 8-950-20790-07;
помещение (60 кв.м, 380В, тепл., шиномонтажное оборуд.)
под автосервис. Опл. 15 т.р./
мес. Т. 8-950-642-48-87;
помещение (120 кв.м, ворота
под легковой а/м) под автосервис или др. произв. Т. 8-950207-90-07;
помещения по ул. Вокзальная,
2. Т. 8-919-385-73-07;
помещения по ул. Уральская,
1 под гаражи, склады, произв.,
стоянку, офисы. Т. 8-950-20790-07;
помещения по ул. Уральская.
Т. 8-912-263-76-69;
дома
дом в черте города (жилой,
70 кв.м, без внутр. отделки). Т.
8-912-606-97-01;
квартиры
3-комн. квартиру в СМЗ, р-н
ДОКа (4/5) на длит. срок. Т.
8-909-003-67-61;
3-комн. квартиру в р-не поликлиники (2эт., гор. вода, ме-

Но не забывайте о рисках: в отличие от банковских вкладов,
инвестиции в ценные бумаги не застрахованы государством.
8. Защищайтесь от рисков
Вряд ли кого-то обрадует, если в новом году его квартиру
затопят соседи. Но можно сгладить неприятные эмоции, если
ремонт оплатит страховая компания.
Стихийные бедствия, болезни, аварии, падение метеорита - все эти неприятности сложно предугадать. Но страховка
поможет покрыть убытки и смягчить последствия.
Застраховать можно что угодно: футболисты страхуют ноги,
певицы - голос, а вы можете позаботиться о сохранности собственного здоровья, квартиры и автомобиля.
9. Пользуйтесь налоговым вычетом
Если вы пользуетесь услугами частных клиник, ваши дети
ходят на платные кружки или же вы купили квартиру, то у вас
есть возможность получить налоговый вычет. Он позволяет
уменьшить размер налога на доходы физических лиц (НДФЛ),
который вы отчисляете государству, или вернуть ранее уплаченный налог.
Например, вы купили квартиру за 2 млн. рублей. По закону вы можете вернуть 13% от суммы - 260 тыс. рублей.
Но за один год вы сможете получить не больше той суммы
НДФЛ, которую за этот год уплатили. То есть если ваша
зарплата составляет 30 тыс. рублей, то за год вы заработали 360 тыс. рублей; 46,8 тыс. рублей ушло на уплату
НДФЛ. В таком случае за этот год вы сможете вернуть
не более 46,8 тыс. рублей. Остальные 213,2 тыс. рублей
можно будет получить в следующие годы.
Но есть условия: чтобы получить вычет, вы должны быть
гражданином РФ и иметь официальный доход, по которому вы
уплачиваете НДФЛ.
Налоговый вычет можно оформить на благотворительность
и даже на вложения в ценные бумаги, если вы делаете их через
индивидуальный инвестиционный счет.
10. Изучайте уловки мошенников
Скандал вокруг финансовой пирамиды «Кэшбери» в очередной раз доказал, что многие люди теряют бдительность, когда
им обещают высокий доход.
Но за громкой рекламой «успешной инвестиционной компании» часто стоят финансовые мошенники.
Распознать обманщиков можно по следующим признакам:
- Фирма зарегистрирована буквально вчера, накануне сбора
средств. Проверьте дату регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц ФНС России. Если организации
там вообще нет, вы столкнулись с мошенниками. Кроме того,
нужно проверить, есть ли у компании лицензия Банка России.
- Вам обещают неслыханно высокий доход - 30, 40, а то и
600% годовых.
- Компания заверяет, что рисков нет.
- У вас требуют внести предварительный взнос - как правило, наличными или переводом на карту.
- Вас настойчиво просят привести новых клиентов.
Прежде чем отдать кому бы то ни было свои деньги, соберите всю возможную информацию об этой компании, внимательно
изучите документы и главное - не торопитесь.
Не стоит слепо гнаться за выгодой. Возможно, ваш путь к
финансовой цели окажется не таким стремительным, как обещают сомнительные компании, зато вы сможете медленно, но
уверенно приближаться к желаемым результатам.
fincult.info
1-комн. квартиру в п. Алтынай
(35 кв.м, гор. вода, лоджия). Недорого. Т. 8-901-949-33-54;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 18 (34 кв.м) на длит. срок.
Опл. 5,5 т.р./мес.+ газ, свет. Т.
8-996-232-15-50 Виталий;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 28 семейной паре. Опл.
5 т.р./мес.+ к/у, свет и газ. Т.
8-922-100-80-22;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 34 (4/5, без мебели и быт.
техники). Ц. 5,5 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-922-022-99-90;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 52 (3эт., мебель) на длит.
срок. Договор. Т. 8-912-265-93-54;
1-комн. квартиру по ул. Белинского, 54 (5/5). Т. 8-953-052-1136;
1-комн. квартиру по ул. Гоголя, 54 (2эт., мебель, быт. техника). Опл. 7,5 т.р./мес., включая
к/у. Договор. Т. 8-902-879-31-88,
ватсап;
1-комн. квартиру по ул. Горького, 1А (2эт., без мебели). Т.
4-39-81;
1-комн. квартиру в г. Екатеринбург, Академический (мебель,
быт. техника: холодильник,
стир. машина) порядочным рус.
людям без детей и животных,
желат. дев./жен. Опл. 13,9 т.р./
мес.+ квитанции. Предоплата
13,9 т.р.+ квитанции 4 т.р. за
последний мес. проживания. Т.
8-908-914-92-34;
1-комн. квартиру по ул. Кирова, 14. Т. 8-902-879-31-88, ватсап;
1-комн. квартиру в СМЗ (без
мебели). Опл. 8 т.р./мес.+ свет.
Т. 8-953-387-88-74 после 16ч;
1-комн. квартиру в СМЗ (без
мебели) на длит. срок. Т. 8-952733-67-79;
1-комн. квартиру в р-не СМЗ.
Т. 8-950-639-40-09;
1-комн. квартиру по пр. Строителей, 1 (3/5). Опл. 8 т.р./мес.+
свет. Т. 8-902-879-31-88, ватсап;

1-комн. квартиру по ул. Фучика, 4. Опл. 9 т.р./мес., включая
к/у. Т. 8-961-767-52-58;
1-комн. квартиру по ул. Фучика, 10Б. Опл. 8,5 т.р./мес.+
включая к/у. Т. 8-912-239-51-18;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 25 на длит. срок. Т.
8-904-163-13-93;
1-комн. квартиру по ул. Юбилейная, 35/1 (3эт., мебель частично) на длит. срок. Т. 8-952145-19-02;
1-комн. квартиру по ул. 60
лет СССР, 5 (3эт., кух. мебель),
желат. семейной паре на длит.
срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-908-908-64-24;
1-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (ул/пл, чистая)
рус. порядочной семье. Опл.
6 т.р./мес.+ к/у. Предоплата за
мес. Т. 8-903-078-61-15;
1-комн. квартиру в городе.
Опл. 10 т.р./мес., включая к/у. Т.
8-922-205-52-54;
1-комн. квартиру в р-не девятиэтажки. Т. 8-950-656-05-99;
1-комн. квартиру на длит.
срок. Т. 8-952-727-13-92;
1-комн. квартиру на длит.
срок. Т. 8-950-204-79-30;
квартиру-студию в г. Сочи,
150м от моря (с/у, душ, мебель,
быт. техника, ТВ, кондиционер,
Wi-Fi, ремонт, бассейн во дворе). Т. 8-918-600-30-05 Елена,
ватсап, вайбер;
квартиру по ул. Юбилейная, 4
(12 кв.м, гост. типа) рус. 1 чел.
без в/п. Т. 8-902-877-26-82;
квартиру по ул. Юбилейная,
4А (5эт., гост. типа, мебель частично). Т. 8-950-645-13-51;
квартиру (мебель) командировочным. Т. 8-922-205-50-15;
комнаты
комнату по ул. Горького, 1А (18
кв.м, без мебели). Опл. 6 т.р./
мес., без к/у. Т. 8-922-103-01-59
Татьяна;
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холодильник). Т. 8-908-633-8709, ватсап;
комнату молод. квартирантке.
Опл. символическая. Т. 8-961761-02-51;

комнату по ул. Кирова, 14
(1эт.). Опл. 2 т.р./мес.+ к/у и
свет. Т. 8-902-879-31-88, ватсап;
комнату на Фабрике. Т. 8-902258-20-58;
комнату по ул. Юбилейная,
25 (гост. типа, 14 кв.м, кух. гарнитур, стир. машина) на длит.
срок. Опл. 5 т.р./мес.+ к/у. Т.
8-900-043-35-21, 8-963-042-0003, ватсап;
комнату по ул. Юбилейная, 25
(15 кв.м, диван, стир. машина,

земельные участки
стоянку по ул. Уральская. Недорого. Т. 8-912-263-76-69;
три парковочных места на
охраняемой автостоянке по ул.
Уральская, 1. Опл. 1,2 т.р./мес.
за место. Т. 8-950-207-90-07;
гаражи
бокс в городе (тепл.) под 3
легковых а/м, возм. под авто-

сервис, бокс в городе (тепл.)
под грузовой а/м. Т. 8-950-20790-07;
гараж в р-не телевышки (свет,
сухая ямка, смотр. ямка, потолок- бетонные плиты) на длит.
срок. Ц. 1 т.р./мес. Т. 8-912-67745-97;
гаражи по ул. Уральская. Т. 8912-263-76-69;

дом в городе или черте города
(частный), возм. с послед. выкупом. Т. 8-912-276-36-61;

БЛОЧНЫЙ СКАНВОРД

жилье в черте города на длит.
срок. Молод. семья без в/п. Недорого. СРОЧНО! Т. 8-908-90929-31, 8-996-184-79-38;
квартиры
4-комн. квартиру или дом в городе (с/у в доме) на длит. срок.
Семья. Опл. гарантируем. Т.
8-982-717-99-80;
3-комн. квартиру по разумной
цене. Т. 8-912-276-36-61;
1-, 2-комн. квартиру в Юго-Западном р-не (1эт., без мебели).
Т. 8-912-266-93-83;
1-комн. квартиру не дороже 6
т.р./мес.+ к/у. Т. 8-901-950-6926;

1-комн. квартиру. Рус. семья.
Т. 8-950-555-82-00;
1-комн. квартиру. Недорого. Т.
8-965-528-70-07;
1-, 2-комн. квартиру в городе
не дороже 6 т.р./мес. на длит.
срок. Молодая семья с ребенком, собакой и 2 кошками. Заезд после праздников. Опл. гарантируем. Т. 8-982-710-10-40
с 18 до 21ч, ватсап;
квартиру в городе. Недорого.
Т. 8-912-665-05-01 Павел;
транспорт
автомобиль (грузовой или
легковой) с работой. Варианты. Т. 8-922-007-23-59;

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

мебель
(старая):
кровать
(2-спальн.), кух. шкаф, комод
для одежды. Т. 8-922-182-3778;

кошку (1г., черно-бел., стерил.)
в добр. руки. Т. 8-992-019-9798;
щенка (3мес., дев., средн. размера, коричн. с бел., привита,
стерил.). Т. 8-904-166-89-83,
8-950-649-44-62, pervo-priut.ru;
щенка (4мес., дев., рыж., пушист., привита, стерилиз.) в
дом. Т. 8-904-166-89-83, 8-950649-44-62, pervo-priut.ru;
щенков Лайка (1.5мес.). Т.
8-904-544-28-82;

шлепки (р.36) на мал. Т. 8-982710-10-40, ватсап;
шлепки (жен., р.37, сост. отл.)
на худую ногу. Т. 8-982-710-1040, ватсап;
школьные штаны (темно-син.,
р.146-152, сост. хор.) на стройного мал. Т. 8-982-710-10-40,
ватсап.;

банки (до 1л). Т. 8-982-710-1040, ватсап;
навоз. Самовывоз. Т. 8-904165-96-40;

видеомагнитофон «Электроника-ВМ12» (кассетный) или
куплю. Т. 8-922-179-99-63;
грунт, строит. мусор. Шата. Т.
8-900-036-75-15;
диван или кресло-кровать, столы (обед. и письм.). Многодетная семья. Сухой Лог. Т. 8-912254-04-67;
радио-, телеаппаратуру (старая, сломанная, произв. СССР)
или куплю. Недорого. Т. 8-922179-99-63;
радиолампы «6П44С, ГУ-43Б,
ГУ-84Б, ГУ-50, ГМИ-24Б, ГМИ42Б» (старые). Т. 8-922-179-9963;

Работа
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8912-258-70-96;
автомойщицы. СРОЧНО! Т. 8953-057-02-19;
автослесарь. Т. 8-922-020-7720;
бульдозерист на постоянную
работу. Оф. трудоустройство.
Гр. 5/2. З/п 25 т.р. Т. 8-950-64248-87;
бухгалтер с опытом работы.
Автотранспортное предприятие. Резюме V9122800308@
yandex.ru
водители кат. D. Гр. 2/2. З/п от
30 т.р. Т. 8-922-020-77-20;
водитель кат. В на а/м «Газель». Т. 8-904-161-39-52;
водитель кат. С на постоянную
работу. Без в/п. Т. 8-922-211-0866;
водитель кат. Е на постоянную
работу. Без в/п. Т. 8-922-211-0866;
водитель кат. Е. З/п высок. Т.
8-909-023-65-63;
водитель кат. Е. Т. 8-932-61353-00;
водитель на а/м «ЗИЛ Бычок»
(рефрижератор), желат. с мед.
книжкой. Т. 8-999-561-96-54,
8-908-632-40-76;
водитель на а/м «Газель» с
опытом работы. Т. 8-912-66388-88 с 9 до 18ч;
водитель-механик на а/м «Газель». Знание техники. Гр. и з/п
при собесед. Т. 8-950-550-4364;
водитель-экспедитор на хлебовозку. Без в/п, стаж вождения
не менее 5 лет. Гр. 5/2 или подменный 2/2. Т. 8-900-197-50-20;
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кровельщики. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т. 8963-448-16-03;
монтеры путей. Без в/п, средн.
образов. Полный соц. пакет,
льготы РЖД. З/п 25 т.р. РЖД,
ст. Кунара. Т. 8 (34363) 5-22-19,
8 (34363) 5-22-49 отдел кадров;
оператор дробильной установки. Оф. трудоустройство. З/п
достойная. Т. 8-963-448-16-03;
оператор и почтальон. Отделение почтовой связи. Адрес:
ул. Пушкинская, 1, обращаться к начальнику отделения. Т.
8-922-608-47-06;
охранник. Опл. 1,5 т.р./смена.
ТЦ. Т. 8-929-220-44-49;
охранники. Лицензия. Полн.
соц. пакет. Т. 8-982-660-28-48;
охранники. ЧОП. Т. 8-952-73359-91;

пекарь, желат. с опытом работы. Возм. обучение. Гр. 2/2
ночн. смены, 5/2 дневн. смены.
Пекарня. Курьи. Т. 8-900-19750-20;
пекарь. Опыт работы приветствуется, без опыта- обучение.
Гр. 2/2. Т. 8-904-160-35-50 в
раб. дни с 8 до 17ч;
повар. Оф. трудоустройство.
З/п от 18 т.р. Т. 79-5-40;
повар и пекарь. Т. 8-922-10660-36;
подсобный рабочий. Гр. и з/п
при собесед. Производство. Т.
8-950-550-43-64;
преподаватель по программированию и IT-технологиям,
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец без в/п на постоянную работу. Продуктовый маг.
Т. 4-24-96;
продавец продовольственных
товаров. Гр. 7/7 с 9 до 20ч.
Адрес: ул. Октябрьская, 8. Т.
8-904-989-26-48;
продавец на строительные материалы, возм. без опыта работы. З/п при собеседовании. Т.
8-912-663-88-88 с 9 до 18ч;
продавец. Без в/п, желат. с
опытом работы. Гр. 7/7. Хлебный отдел. Т. 8-900-197-50-20;
продавец. Сан. книжка обязательна. СРОЧНО! Т. 4-24-67;
продавец. Гр. 2/2. Опл. 800
р./смена. Продуктовый маг. Т.
8-950-641-36-07;
продавец. Продуктовый маг. Т.
8-908-639-36-53;
продавец-грузчик. Сеть маг. Т.
8-961-762-98-12;

продавец-кассир. Маг. грузовых автозапчастей. Т. 8-904161-39-52;
продавцы для работы в киосках ЖД вокзала. Екатеринбург. Т. 8-908-907-79-25;
работник. Мясной маг. Т.
8-982-768-55-05;
работница в столярный цех. Т.
8-922-035-09-10;
рабочие в столярный цех. Т.
8-922-035-09-10;
рабочие на пайку труб водоснабжения
(полипропилен).
Инструмент предоставляется.
Опл. ежедневная. Т. 8-982-72126-03;
рабочие на стройку. Т. 8-908909-89-26;
рабочие с желанием зарабатывать. Предприятие по произв.
кирпича. Т. 8-922-619-90-02;
рабочие с умением работать
болгаркой и перфоратором.
Опл. ежедневная. Т. 8-982-72126-03;
рабочие, рамщик и помощник.
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие на постоянную
работу для очистки грязе-пескоуловителя на мойке. Т. 8929-217-36-24;

разнорабочие, тракторист в
лес. Т. 8-982-647-69-88;
разнорабочий на произв. метал. дверей. Рудник. Т. 8-999560-28-14;
разнорабочий, слесарь, эл/
сварщик. Гр. 5/2. З/п 25 т.р./мес.
Т. 8-912-621-70-67;
расклейщик объявлений. Т. 8952-130-10-80;
репетитор по специальности
программирование. Т. 8-961762-98-12;
сборщик мягк. мебели, возм.
совмещение. Гр. и з/п при собесед. Производство. Т. 8-950550-43-64;
сварщик-слесарь в автогараж. Т. 8-922-153-59-15;
слесарь-универсал. Оф. трудоустройство. З/п достойная. Т.
8-963-448-16-03;
столяр-станочник с опытом
изг. индивидуальных заказов.
СРОЧНО! Т. 8-922-035-09-10;
токарь, ученик токаря. Полный
соц. пакет. З/п достойная. Производственное предприятие.
Т. 8-912-210-53-58 Владимир
Анатольевич;
уборщица на неполн. раб.
день. Т. 8-908-915-37-85 Наталья;
уборщица. Оф. трудоустройство. Больш. объем работ. З/п
от 13 т.р. Т. 8-912-617-06-26,
8-992-018-58-60;
уборщица. Оф. трудоустройство. Гр. 2/2. ТЦ Кольцо. Т.
8-908-915-86-77;
уборщица. Курьи. Т. 8-912-63781-73;
ученик кузнеца. Т. 8-912-60222-09;
шиномонтажник. Т. 8-912-26771-57;

ищу работу
доп. заработок курьером (пешком). Т. 8-900-048-56-70;
доп. заработок плотником,
отделочником, сантехником. Т.
8-952-147-43-57;
подработку грузчиком, разнорабочим по строительству. Варианты. Муж. 49 лет. СРОЧНО!
Т. 8-908-636-97-37;
подработку грузчиком, разнорабочим. Т. 8-922-182-37-78;
подработку грузчиком, разнорабочим, помощником в квартире и по дому. Т. 8-999-56663-66;
работу администратором, товароведом, оператором 1С.
Опыт работы более 10 лет. Т.
8-963-443-38-19;
работу водителем-экспедитором на а/м «Газель». Стаж, кат.
В, ответственный. Город/межгород и др. Т. 8-961-778-77-96;
работу грузчиком, разнорабочим, бетонщиком. Варианты. Т.
8-950-198-79-04;
работу дворником. Т. 8-900035-08-78;
работу массажистом. Мед. образов. Т. 8-901-949-33-54;
работу мастером по изготовлению РВД (подработка/совмещение). Т. 8-961-778-77-96;
работу няней. Опл. почасовая.
Т. 8-950-195-99-60;
работу няней. Т. 8-953-606-0912 Ирина;
работу отделочником в квартирах и домах. Т. 8-953-057-02-46;
работу отделочником. Больш.
стаж работы (ламинат, плитка,
штукатурка, обои), свой инструмент. Т. 8-901-230-50-71;

работу отделочником, кровельщиком, плиточником. Т.
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плотником, сантехником, монтажником дверей. Свой инструмент,
опыт работы. Т. 8-922-030-4948;
работу отделочником, сантехником, поклейщиком обоев,
укладчиком ламината. Т. 8-950633-06-93 Николай;
работу плиточником, отделочником. Т. 8-953-008-77-03 Женя;
работу разнорабочим, грузчиком. Варианты. Т. 8-908-91537-85;
работу разнорабочим, грузчиком, возм. подработка. Т. 8-912698-63-22;
работу сантехником (водоснабжение, отопление). Т. 8904-382-34-71;
работу сборщиком мебели.
Опыт. Т. 8-950-194-58-48;
работу сварщиком. Возм. вахта. Т. 8-904-290-97-96;
работу сварщиком, резчиком.
Т. 8-950-652-69-05;
работу сиделкой. Мед. образов. Т. 8-901-949-33-54;
работу сторожем, вахтером,
охранником без лицензии, продавцом. Варианты. Жен. 48
лет. Т. 8-982-672-38-43;
работу уборщицей, дворником, помощницей по дому. Варианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу уборщицей. Гр. 2/2 или
веч. время. Т. 8-900-209-28-24;
работу штукатуром, маляром,
плиточником. Т. 8-902-258-4415;

работу электриком, сантехником, отделочником. Т. 8-982693-99-26;
Поиск
в р-не маг. Детский мир бегает кошка (молод., черно-бел.,
с пушист. хвостом) похожая на
потерянную. Хозяева откликнитесь! Т. 8-992-019-97-98;
знакомства
женщина 59 лет познакомится
с мужчиной для с/о. Т. 8-902447-61-14;
молодая женщина познакомится с мужчиной для с/о. Т.
8- 909-701-50-02;
познакомлюсь с девушкой 3543 лет для с/о. Т. 8-912-665-0501 Павел;
познакомлюсь с мужчиной
65-70 лет, без в/п и кто устал
от одиночества. Т. 8-904-16036-19;
познакомлюсь с одиноким
мужчиной 60-65 лет для общения. Т. 8-952-737-85-19;
хочу встретить мужчину или
будущего мужа 65-70 лет- помощника,
имеющего
дом,
непьющего, работящего, доброго, не жадного и прожить
с ним всю оставшуюся жизнь.
Не привыкать друг к другу и не
нервничать по пустякам, а жить
и поддерживать друг друга.
Живу в деревне. Пенсионерка.
Пьющих и ранее судимых не
беспокоить! Т. 8-912-611-67-36;
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с 21 по 27 декабря

овен

21.03 - 20.04
Не тяните с началом новых
дел до января. Всему, что
подготовлено, уже можно
дать ход. Во вторник и среду
тратьте время и силы только
на то, что обещает отдачу.
Поддерживайте физический
тонус. Стремление к самосовершенствованию будет
вознаграждено, особенно,
если вы идете к нему через
укрепление тела.

телец

21.04 - 20.05
В понедельник и вторник
не прозевайте возможность
улучшить свои дела. Рассчитывайте только на себя. Ваши
мечты и идеалы могут быть
непонятны окружающим, но
именно на этой неделе вы можете заложить начало нового
дела на долгий срок. В четверг пораньше с утра хорошо
обсудить с начальством свои
перспективы. В выходные
будьте на связи с друзьями.

близнецы

21.05 - 21.06
Неделя требует внимания к
отношениям, которые только
недавно сложились, развиваются и много для вас значат.
Возможно, сейчас вам придется побыть в роли второй
скрипки и помочь деловому
партнеру или своей второй
половинке воплотить их планы. В пятницу вы получите
результат того, что задумали
в конце октября. Ваши позиции усиливаются.

рак

22.06 - 22.07
В понедельник наблюдайте за происходящим. Это
очень важно и говорит вам
о предстоящих переменах.
Но что-то предпринимать
можно не раньше среды.
Можно начинать новые профилактические процедуры и
мероприятия. Делите внимание поровну между работой
и здоровьем, все остальное
пусть подождет. Четверг и
пятницу посвятите новым
занятиям и поиску чего-то
интересного. Оценивайте
адекватно свои возможности.

лев

23.07-23.08
Львам неделя сулит удачу вдали от дома или с участием людей издалека. Если карантин
вам не помеха, то возможна
дальняя поездка, которая принесет какую-то выгоду. Серьезный настрой во вторник и среду благоприятен для трудного
участка работы.В выходные
для здоровья важен полноценный сон и душевный комфорт.
Не нужно никуда спешить.

дева

24.08 - 23.09
Неделя может означать переломный момент, который
приведет к важному семейному решению. Важное дело хорошо начать в четверг с утра.
Ищите единомышленников,
которые поддержат ваши замыслы и помогут их развивать.
Обратите внимание на неожиданную информацию и людей,
которые оказались рядом для
какого-то дела. Хорошее время
для примирения.

весы

24.09 - 23.10
Вы можете испытывать страх
перед переменами, и позиции
соперников кажутся вам более сильными. Однако ваше
преимущество во владении информацией и связях, а также в
несокрушимом обаянии. Вторник многообещающий день
для Весов, как для текущих
дел, так и для расширения
перспектив. Со среды вас отпустит какая-то гнетущая тема,
появится больше оптимизма.

скорпион

24.10 - 22.11
Скорпионы должны полностью
сосредоточиться на заработке. В понедельник только наблюдайте и выбирайте цели.
Приступать к новым делам
можно во вторник с утра. Могут
изменится отношения с кемто из коллег в благоприятную
сторону. Утро четверга не проспите и новые возможности не
упустите. Если что-то нравится
– сразу берите или приступайте к освоению. Выходные
подарят Скорпионам радости в
любви и прилив вдохновения в
творчестве.

стрелец

23.11 - 21.12
Пришло время открыть для
себя новые перспективы. Для
вас действует аспект золотого
ключика. Многое становится
возможным в сфере денег, карьеры и любви, но не рассчитывайте получить результаты
немедленно. Ваше путешествие только начинается. В
понедельник будьте осторожны. сли что-то меняется в
личной жизни, то это надолго.

козерог

22.12 - 20.01
Старайтесь мыслить стратегически. Ситуация с работой
в корне меняется, можно требовать повышения зарплаты.
В остальном предоставьте
другим делать вам предложения. В вашей жизни может
появиться человек, роль которого вам пока непонятна.
Советы других людей могут
быть вредными, и лучше перемены в своей жизни пока
держать в тайне.

водолей

21.01 - 20.02
Образ жизни Водолеев меняется в сторону большей
открытости. Разные ситуации сходятся в одной точке,
чтобы вы поняли, к чему
жизнь вас подводит. Ключевой термин – расширение.
В молодых семьях может
наметиться пополнение. Утро
четверга благоприятно для
важного разговора или начала нового дела. В выходные
ваши намерения получат ход.

рыбы

21.02 - 20.03
Размеренный ход жизни позволит выполнять сложнейшую, тонкую работу. Но стоит
пообщаться с увлеченными
людьми – и вы поймете, что
пришло время для более
значительных перемен. Во
вторник и четверг на карту
ставится все или очень многое. Не откладывайте важные
встречи и решения. В выходные удовольствие будет
складываться из мелочей и
материализации желаний.
Что бы ни происходило - претендуйте на самое лучшее.

АНЕКДОТЫ

***
- Я знаю, что ты с работы
придешь уставшая. Поэтому
я пожарил картофан, сожрал
его. А сковородку залил
водой, чтобы тебе было легче
отмывать.
***
Мама прислала СМС: «Сынок,
СРОЧНО нужно твое селфи».
Сын удивился, но фото
отправил.
Ответ мамы: «ШАПКА ГДЕ?»
***

