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нос. сад, 25 соток в собств.). Т. 
8-922-116-66-11;
коттедж в центре города (но-
вый, 140 кв.м). Т. 8-922-605-
25-39, 8-922-144-89-11;
коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка). Ц. 5млн. р. Торг. Об-
мен на квартиру, дом, легко-
вой а/м с вашей доплатой. Т. 
8-922-297-46-85;
1/2 часть коттеджа в д. М. 
Таушкан (90 кв.м, благоустр., 
душ. кабина, баня, придомо-
вые постройки, огород). Ц. до-
говорная. Т. 8-952-139-79-92;
1/2 часть коттеджа в с. Но-
вопышминское (74 кв.м, вода, 
канализ., новые коммуник., 
натяжн. потолки, встроен. ме-
бель, гараж с воротами- ав-
томат, баня с комн. отдыха, 6 
соток). Ц. 3млн. 500 т.р. Обмен 
на квартиру в с. Новопыш-
минское с вашей доплатой. Т. 
8-904-168-43-12;
1/2 часть коттеджа в р-не 
СМЗ (66.3 кв.м, центр. отопл., 
баня, 4 сотки). Ц. 1млн. 650 
т.р. Без обмена. Т. 8-902-583-
14-87;
1/2 часть коттеджа (66.3 кв.м, 
центр. отопл., баня, 5 соток в 
собств.). Ц. 1млн. 650 т.р. Т. 
8-902-583-14-87;
дом в п. Алтынай (жилой, ко-
лодец, баня, конюшня, хоз. 
постройки, огород). Докум. го-
товы. Ц. 450 т.р. Возм. под МК, 
обл. сертификат. Т. 8-902-874-
07-55;
дом в п. Алтынай. Ц. 400 т.р. 
Торг. Т. 8-912-617-71-06 Ольга;
дом в д. Б. Таушкан, ул. Ок-
тябрьская, 16 (газ. баллон, ко-
лодец, летн. кухня, баня, хоз. 
постройки, 17 соток). Т. 8-909-
021-04-45;
дом по пер. Базарный, 10, 
черта города (50 кв.м, 8 соток). 
Т. 8-901-220-71-16;
дом по пер. Белинского, черта 
города (центр. вода, газ, заме-
нены все коммуник., пл. окна, 
туалет в доме, душ. кабина, 
на кухне тепл. пол, новая кры-
ша, сайдинг, гараж, мебель 
частично, 1 собственник). Ц. 
2млн. 800 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 8-904-384-65-
21;
дом в г. Богданович, Микро-
район (75 кв.м, 3 комн., кух-
ня, больш. прихожая, газ, ба-
ня, навес под а/м, конюшня, 
забор- профнастил по всей 
территории, 18 соток). Обмен. 
Варианты. Т. 8-908-900-03-93;
дом в г. Богданович, ул. О. 
Кошевого (недостроен., фун-
дамент, возм. больш. гараж, 
хоз. постройки, 13 соток, газ 
рядом). Ц. 800 т.р. Обмен. Т. 
8-908-638-19-81;
дом в г. Богданович, СЧГ, в 
500м от комбикормового з-да 
(сент. 2019, новый, 10х10м, 
без отделки, мансардный 
этаж, единый фундамент с 

гаражом и баней, гараж и ба-
ня 6х10м). Ц. 2млн. 100 т.р. 
Обмен на 1-комн. квартиру с 
доплатой. Варианты. Т. 8-953-
608-76-68;
дом по ул. Больничная (жи-
лой, пеноблок, вода, газ, ба-
ня). Т. 8-952-736-36-50;
дом в д. Брусяна, ул. Набе-
режная, 1 (жилой, 28.3 кв.м, 
туалет на улице, печн. отопл., 
свет, баня, конюшня, хоз. по-
стройки, загон для скотины, 
22 сотки в собств.). Ц. 800 т.р. 
Обмен на 1-комн. квартиру 
в городе. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
дом по ул. Буденного (брус, 
обшит сайдингом, фундамент 
на сваях, 37.2 кв.м, 2 комн. и 
кухня зонирована, скважина, 
выгреб. яма, эл/отопл., 9 соток 
в собств., газ рядом). Ц. 1млн. 
100 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в Валовой-1 (67 кв.м, во-
да, газ, хоз. постройки, 24 сот-
ки). Ц. 1млн. 650 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Обмен на кварти-
ру в с. Курьи с доплатой. Вари-
анты. Т. 8-992-027-89-23;
дом в д. Глядены, ул. Ленина, 
2 (колодец, овощ. ямка, баня, 
хоз. постройки, 20 соток, газ 
рядом). Т. 8-912-263-39-60, 62-
4-18;
дом по ул. Горняков (деревян., 
обложен кирпичом, 100 кв.м, 2 
этаж зонирован, благоустр., 3 
комн., кухня, пл. окна, кафель, 
ламинат, 7 соток в собств.). Ц. 
3млн. 770 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Декабристов (105 
кв.м, благоустр.). Ц. 2млн. 350 
т.р. Торг. Т. 8-982-623-11-85;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
2 этажа, 51 кв.м+ фундамент к 
дому, свет, вода, канализ., эл/
отопл., 9 соток, газ рядом). Т. 
8-904-168-43-07;
дом по ул. Димитрова (жилой, 
58.1 кв.м, 17 соток). Ц. 1млн. 
700 т.р. Торг. Обмен на 1-комн. 
квартиру в городе с доплатой. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;
дом в д. Заимка (жилой, ш/б, 
46 кв.м, 3 комн., печка, натур. 
камин в зале, скважина, ме-
бель, баня в отл. сост., дрова, 
насаждения, больш. участок), 
рядом дом (нежилой, ш/б, 46 
кв.м, треб. внутр. ремонт). Т. 
8-904-380-24-12;
дом в с. Знаменское, ул. Ме-
ханизаторов (новый, жилой, 
113 кв.м, 13 соток в собств.). 
Ц. 3млн. 200 т.р. Торг. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Знаменское (жилой, 
50.2 кв.м, баня, хоз. постройки, 
18 соток). Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
дом в с. Знаменское (101 кв.м, 
все коммуник., газ, баня, 19 со-
ток). Т. 8-905-801-08-02;
дом в с. Знаменское (жилой, 
газ, туалет, ванна, новая ба-
ня, гараж). Ц. при осмотре. Т. 
8-922-604-61-55;
дом в д. Кашина (старый, 20 
соток) под дачу. Ц. 150 т.р. Т. 
8-952-142-67-88;
дом в с. Курьи, ул. Карла 
Маркса (жилой, пеноблок, 67.1 
кв.м, благоустр., 2 комн., кух-
ня, газ, вода, свет, с/у, баня, 23 
сотки). Ц. 1млн. 650 т.р. Обмен 
на 2- или 3-комн. квартиру в 
с. Курьи, ближе к школе №4. 
Т. 8-906-813-70-38, 8-950-206-
08-30, megapolis-sl.ru;

дом в с. Курьи, ул. Кирова (55 
кв.м, благоустр., все комму-
ник., 16 соток). Т. 8-919-377-
83-08, 8-912-204-11-36;
дом в с. Курьи, ул. Речная (150 
кв.м, благоустр.). Ц. 2млн. 300 
т.р. Торг. Т. 8-982-623-11-85;
дом в с. Курьи (жилой, де-
ревян., 22 кв.м, 7 соток в 
собств.). Ц. договорная. Т. 
8-982-715-31-78;
дом в с. Курьи (жилой, 120 
кв.м, благоустр., газ, вода, 
свет, крытый больш. двор, га-
раж, баня, 2 теплицы, 13 со-
ток). Т. 8-982-610-03-09;
дом у центр. входа в курорт 
Курьи (90/75 кв.м, газ, скважи-
на, канализ., подвал 30 кв.м, 
гараж, баня, сауна, крытая 
ограда, 8 соток). Обмен на 
квартиру в г. Екатеринбург. Т. 
8-908-918-93-26;
дом по ул. Луговая, город 
(220/120 кв.м, недостроен.). Ц. 
3млн. р. Т. 8-982-697-90-58; 
дом в д. Мельничная (жилой). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-912-679-
79-70;
дом по ул. Механизаторов 
(жилой, 75 кв.м, газ, свет, 
центр. вода, 3 комн., 1 комн. 
холодн., кухня- столовая, с/у в 
доме, летн. кухня, гараж, баня, 
2 теплицы, 15 соток в собств.). 
Ц. 2млн. 700 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом в с. Новопышминское, 
ул. Нагорная (жилой, 115 кв.м, 
22.6 соток). Ц. 800 т.р. Т. 3-20-
48, 8-912-266-94-01 в раб. вре-
мя;
дом в с. Новопышминское, ул. 
Пушкина (жилой, 95 кв.м, свет, 
вода, канализ., эл/отопл.). Т. 
8-904-168-43-07;
дом по ул. Парижской Ком-
муны (новый, 97.8 кв.м, бла-
гоустр., вода, газ, пл. окна, 
гараж, 12 соток в собств.). Ц. 
2млн. 400 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
дом по ул. Пионерская (дере-
вян., обшит сайдингом, 95.9 
кв.м, благоустр., 3 комн., кухня, 
пл. окна, баня, хоз. постройки, 
21 сотка в собств.). Ц. 2млн. 
500 т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-  
963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
дом в п. Риковский (без 
удобств, 18 соток в собств.). 
Т. 8-912-213-01-70, 8-912-254-
04-67;
дом на Руднике (пеноблок, 
обшит сайдингом, внутри 
штукатурка, 36 кв.м, веранда 
18 кв.м, сарай, овощ. ямка, 
без воды и газа). Ц. 700 т.р. Т. 
8-912-631-64-02 Олег;
дом в с. Светлое, ул. Сверд-
лова (брус, 57.5 кв.м, благо-
устр., 2 комн., кухня, баня, 2 
теплицы, хоз. постройки, 26 
соток в собств.). Ц. 650 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;

базу отдыха на вдхр. Рефтин-
ский (недостроен.). Ц. 1млн. 
500 т.р. Т. 8-922-151-31-11;
магазин в с. Курьи (60 кв.м, 
газ. отопл., торг. оборуд., 2 
сотки). Обмен на квартиру. 
Варианты. Т. 8-919-377-83-08, 
8-912-204-11-36;

объект незавершенного стро-
ительства в д. Брусяна, ул. 
Гляденская, 25. Ц. 150 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи, ул. Вы-
соцкого, 5. Ц. 500 т.р. СРОЧ-
НО! Т. 8-900-208-88-35;
объект незавершенного стро-
ительства в с. Курьи (фунда-
мент 8х6м, 20 соток). Т. 8-922-
225-71-82;
объект незавершенного стро-
ительства в СМЗ, ул. Про-
летарская, 49А (фундамент 
6х8м, баня, летн. домик с 
печн. отопл., свет, конюшня, 
хоз. постройки, теплица- поли-
карбонат 6х3м, плодово-ягод-
ные кусты, водоем, 11 соток). 
Докум. готовы. Ц. 500 т.р. Без 
торга. Т. 8-982-651-69-39;
офис по ул. Белинского, 24А 
(19.8 кв.м, мебель) или сдам в 
аренду. Т. 8-900-205-46-95;
подвальное помещение по 
ул. Октябрьская (650 кв.м). Т. 
8-922-151-31-11;
помещение по ул. Горького, 1 
(нежилое, 71 кв.м) или сдам в 
аренду. Т. 8-904-169-14-02;
помещение по ул. Октябрь-
ская (нежилое, коммерч.). Т. 
8-922-605-25-39, 8-922-144-
89-11;
торг. павильон в с. Курьи. Ц. 
60 т.р. Т. 8-912-292-39-96;
ячейку в овощехранилище по 
ул. Победы, 26. Ц. 28 т.р. Т. 
8-953-057-02-46;

коттедж по ул. Первомайская, 
черта города (новый, кир-
пичн., 140 кв.м). Т. 8-922-605-
25-39, 8-922-144-89-11;
коттедж на Руднике, у сосно-
вого бора, водоема (2 этажа, 
130 кв.м, 5 комн., кухня, с/у 
разд., балкон, газ. отопл., 
скважина, погреб, подвал, га-
раж, баня, крытый двор, хоз. 
постройки, 2 теплицы, плодо-
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дом в СМЗ, ул. Лесная, 39 
(благоустр., газ, скважина, газ. 
котел, гор. вода, душ. кабина, 
туалет). Ц. 2млн. р. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
дом в СМЗ, ул. Северная, 1 
(52 кв.м, котельная, туалет, 
газ. котел, новая баня, хоз. по-
стройки под крышей, теплица, 
плодов. деревья). Т. 8-919-
364-76-00;
дом в д. Таушкан (печн. и эл/
отопл., вода и с/у в доме, баня 
и конюшня новые). Ц. 500 т.р. 
Т. 8-953-006-51-58;
дом в с. Троицкое, Богдано-
вичский р-н (90 кв.м, благо-
устр., баня, гараж для спец-
техники и а/м, 15 соток). Т. 
8-909-024-86-69;
дом в р-не Фабрики-2, Рудник, 
ул. Сосновая, 17 (пеноблок, 
2 этажа, 165 кв.м, свет, сква-
жина, 10 соток, газ рядом). Ц. 
2млн. 800 т.р. Обмен на 1- или 
2-комн. квартиру в городе с 
вашей доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
дом по ул. Чапаева (газ, вода). 
Т. 8-904-540-70-08;
дом по пер. Шатский (бре-
венч., 33.8 кв.м, благоустр., 1 
комн. и кухня зонирована, с/у 
в доме, центр. вода, выгреб. 
яма, газ. котел, пл. окна, все 
хоз. постройки убраны, земля 
764 кв.м в собств.). Ц. 1млн. 
650 т.р. Обмен на 1-комн. 
квартиру с вашей доплатой. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
дом по пер. Южный (жилой, 
деревян., обложен кирпичом, 
ш/б пристрой, 3 комн., с/у в до-
ме, центр. вода, газ, свет, под-
вал 1.8м, 2 гаража- 1 под гру-
зовой а/м, смотр. ямка, баня, 
беседка, теплица). Ц. 3млн. 
400 т.р. Возм. под ипотеку. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
дом в центре города (дере-
вян., 75 кв.м). Т. 8-922-191-90-
61;
дом в центре города (благо-
устр.). Т. 8-965-528-70-07;
дом (брус, 77 кв.м, благо-
устр.). Ц. договорная. Т. 8-904-
175-02-61;
дом-дачу в д. Заимка, ул. 60 
лет Октября, 10. Докум. гото-
вы. Т. 8-912-206-03-46;
дом-дачу по ул. Механизато-
ров (жилой, 28.5 кв.м, газ, свет, 
колодец, печн. отопл., баня, 7 
соток в собств.). Ц. 1млн. 700 
т.р. Обмен на 1-комн. квартиру 
или а/м с вашей доплатой. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
1/2 часть дома по пер. Бе-
линского (5 соток). Обмен на 
1-комн. квартиру. Т. 8-953-050-
51-93;
1/2 часть дома в Валовой-1. 
Обмен. Т. 8-901-434-91-45;
1/2 часть дома в центре горо-
да (жилой, 70 кв.м, благоустр., 
2 комн., просторная кухня, ко-

ридор, с/у, душ. кабина, газ. 
отопл., центр. вода, выгреб. 
яма, гараж, овощ. ямка, баня, 
крытый двор, 2 теплицы). Т. 
8-922-106-43-49;
1/2 часть дома в Гортопе (во-
да в доме, 11 соток в собств., 
газ рядом) под строительство. 
Ц. 700 т.р. СРОЧНО! Т. 8-950-
642-18-50;
часть дома в с. Новопышмин-
ское, ул. Ленина, на берегу реки 
(жилой, 30.7 кв.м, печн. отопл., 
баня, 12 соток в собств.). Обмен 
на 1-комн. квартиру в городе. 
Варианты. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
часть дома в с. Новопыш-
минское, ул. Пушкина, 71-1 
(жилой, 18.1 кв.м, 15 соток в 
собств.). Ц. 430 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
часть дома (жилой, 77.7 кв.м+ 
веранда 36 кв.м, 3 комн. изо-
лир.- 20 кв.м, 16 и 11 кв.м, кух-
ня 12 кв.м, с/у разд., 2 больш. 
подпола, газ, гор. вода, центр. 
отопл., выгреб. яма, гараж, 
хоз. постройки, забор- проф-
лист, 8.7 соток). Т. 8-982-632-
63-52;

4-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3эт., 69 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 800 т.р. Торг. 
Обмен на 2-комн. квартиру 
(2-3эт.). Т. 8-906-813-70-38, 8- 
950-206-08-30, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16А (1/5, 69 кв.м, кух-
ня 10 кв.м). Обмен на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-904-983-89-85;
4-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49 (4эт., 58.7 кв.м, 
газ. колонка, евроремонт). Ц. 
договорная. Т. 8-922-170-33-31;
4-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 22 (2эт., 93.3 
кв.м, без ремонта). Обмен на 
квартиру или а/м. Варианты. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
4-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 1 (1/2, 75.3 кв.м, ремонт ча-
стично в 2017), возм. под маг., 
офис, салон красоты, больш. 
место для автостоянки. Ц. 2млн. 
200 т.р. Т. 8-900-208-88-35;
4-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 7 (5эт., 73.9 кв.м, 
пл. окна, заменена с/т, ванна- 
кафель, зал- натяжн. потолок, 
коридор и кухня пол- кафель, 
межком. и сейф-двери). Ц. 
2млн. 200 т.р. Обмен на 2- или 
1-комн. квартиру с доплатой. 
Т. 8-950-206-08-30, 8-906-813-
70-38, megapolis-sl.ru;
4-комн. квартиру в р-не ста-
диона (хрущевка, 3эт., 62 
кв.м). Ц. 2млн. 70 т.р. Торг. Т. 
8-963-850-31-61;
3-комн. квартиру в п. Ал-
тынай (60.7 кв.м, рядом уча-
сток и овощехранилище). Ц. 
550 т.р. СРОЧНО! Т. 8-904-163-
47-44; 
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (1эт., 62.4 
кв.м). Ц. 1млн. 900 т.р. Торг. Т. 
8-950-206-08-30, 8-906-813-70-
38, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (2/5, 52.3 
кв.м, без ремонта). Возм. под 
МК. Т. 8-922-036-48-27, 8-922-
166-77-53;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 16 (3эт., 57.9 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., лод-
жия). Т. 8-912-611-60-27;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 34 (1/5, 64 кв.м, ул/
пл, лоджия 6м с 2 выходами). 
Т. 8-904-984-64-95;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36 (4/9). Т. 8-912-
685-55-44;

3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 49Б (4/5, 52.4 кв.м, 
новая газ. колонка, пл. окна, 
сейф-дверь). Ц. 1млн. 700 т.р. 
Т. 8-922-211-55-25;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 52 (5эт., 62 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 800 
т.р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру в 3-квартир-
ном коттедже в г. Богданович 
(68 кв.м, треб. ремонт, вход 
сбоку). Ц. 1млн. 650 т.р. Торг. 
Обмен на две 1-комн. кварти-
ры или 1-комн. квартиру+ до-
плата. Т. 8-996-173-95-81;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (4/5, 60 кв.м, ул/пл). Ц. 
1млн. 500 т.р. Т. 8-953-001-93-
18;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (5эт., 58 кв.м, ремонт, 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 8-904-161-52-15;
3-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 56 (комн. изолир., с/у разд., 
больш. лоджия). Ц. 1млн. 400 
т.р. Обмен. Варианты. Т. 8-909-
013-66-23, 8-952-725-87-52;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (5/5, 50.4 кв.м, с/у разд., 
газ. колонка, пл. окна, косм. 
ремонт, балкон застекл.). Ц. 
1млн. 600 т.р. Торг. Возм. под 
МК, ипотеку. Обмен. Т. 8-950-
631-97-89;
3-комн. квартиру по ул. Ки-
рова, 5 (4эт., 80 кв.м). Ц. 2млн. 
100 т.р. Торг. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру в с. Комен-
ки, Богдановичский р-н (кир-
пичн., 2эт., 70кв.м, с/у разд., 
гардеробная, водонагрев., 
новые пл. окна, водопровод 
и своя система отопл., газ. 
котел на лоджии, лоджия за-
стекл. утепл. пл. панелями). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Т. 8-922-167-
95-91;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 21 (3/3, 60.6 
кв.м, комн. изолир., с/у совм., 
водонагрев., пл. окна, балкон). 
Ц. 1млн. 150 т.р. Обмен на 1-, 
2-комн. квартиру (средн. эт.) 
в городе. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Свердлова, 28 (1/2, 54.7 
кв.м, комн. смеж.- изолир., с/у 
совм., заменены коммуник., 
пл. окна частично). Ц. 850 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
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Стены дома кирпичные, 2/5, 44/38 кв.м, кухня 6 кв.м, ком-
наты изолированы, с/у разд., новая с/т и радиаторы отопл., 
счетчик на холодн. воду, 2-тарифн. счетчик на свет, в любое 
время есть гор. вода благодоря газ. колонке, пл. окна, бал-
кон застеклен и внутри обшит вагонкой, хорошие входные и 
межком. двери, адекватные соседи. 

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

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

Т. 8-904-985-39-82реклама

Цена 1 500 000 рублей. Торг.

3-комн. квартиру в с. Курьи 
(1эт., 57 кв.м, пл. окна, сейф-
дверь, интернет, угловая). 
Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен на 
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
р-не или городе с вашей до-
платой. Т. 8-996-184-33-19;
3-комн. квартиру по ул. Лес-
ная, 5А (2/3, 50.7 кв.м, комн. 
смеж.- изолир., пл. окна, бал-
кон). Ц. 950 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 11 (2эт., 59 кв.м). Т. 
8-904-388-00-53;
3-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (3эт., 68.5 кв.м). Т. 
8-901-434-91-45;
3-комн. квартиру по ул. По-
беды, 23 (5эт., 94 кв.м, евро-
ремонт). Ц. 3млн. 700 т.р. Торг. 
Обмен. Варианты. Т. 8-922-
108-04-32;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2 (5/5, 56 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, пл. окна, 
лоджия застекл.). Ц. 1млн. 780 
т.р. Торг. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 
до 18ч, rieltоr-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (ул/пл). Т. 8-922-
191-90-61;
3-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Лесная (64 кв.м). Ц. 1млн. 500 
т.р. Торг. Т. 8-905-807-28-15;
3-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на 2-комн. квартиру. Вари-
анты. Т. 8-922-195-01-93;
3-комн. квартиру по пр. Стро-
ителей, 3А (3/5, 60.5 кв.м). 
Обмен на 1-комн. квартиру с 
доплатой. Т. 8-912-647-10-58;
3-комн. квартиру на Фа-
брике-2, ул. Новая, 2А (3эт., 
54.9 кв.м, бойлер, пл. окна). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (60 кв.м, ул/пл). Ц. 1млн. 
250 т.р. СРОЧНО! Т. 8-952-743-
92-00;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лод-
жия застекл.). Ц. 900 т.р. Торг. 
Т. 8-982-759-47-93, 8-982-605-
25-04, ватсап 8-908-634-84-16;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 6. Т. 8-919-377-42-83, 
8-912-050-98-58;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (5эт., 63 кв.м, ул/
пл, гор. вода, сейф-дверь, 
лоджия застекл.). Ц. 1млн. 900 
т.р. Торг. Т. 8-908-908-47-69;
3-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21Б (3эт., 61.2 кв.м, 
ремонт). Ц. 2млн. 300 т.р. Об-
мен на квартиру (меньшей 
площади) с доплатой. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 15 (1эт., 62 кв.м, 
лоджия). Ц. 1млн. 950 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
3-комн. квартиру по ул. 60 лет 
СССР (1эт., утепл пол, лоджия 
6м). Т. 8-908-903-57-48;
3-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (кирпичн., 4/5, 62 
кв.м, комн. изолир., с/у разд., 
газ. колонка, лоджия застекл.). 
Т. 8-912-274-56-53;
3-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 (средн. эт., 51 кв.м, 
пл. окна, балкон). Т. 8-906-813-
99-67;
3-комн. квартиру (1/5). Т. 
8-909-015-93-90;
3-комн. квартиру (переплан. 
из 4-комн., 2эт., кухня- столо-
вая 12 кв.м, пл. окна, балкон 
застекл.). Т. 8-950-204-20-12;
2- и 1-комн. квартиры в г. Се-
вероуральск (центр. отопл., 
гор. вода, мебель, ремонт) с 
устройством на работу. Обмен 
на жилье в др. городе. Вариан-
ты. Т. 8-908-630-40-22, 8-904-
630-52-19;
2-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 39 (3/5, ремонт). 
Ц. 1млн. 180 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;

2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (4/5, 47 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., гор. 
вода, 2 балкона). Ц. 1млн. 470 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 20 (3/5, с/т новая, 
евроремонт, мебель частич-
но). Ц. 1млн. 660 т.р. Т. 8-904-
175-12-89;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 22 (3эт., 49.4 кв.м). Т. 
8-919-385-39-05;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 50 (2эт., 46 кв.м, газ. 
колонка, пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.). Ц. 1млн. 500 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51 (кирпичн., 2эт., 
44/38 кв.м, кухня 6 кв.м, комн. 
изолир., с/у разд., новые с/т 
и радиаторы отопл., счетчик 
на холодн. воду, 2-тарифн. на 
свет, газ. колонка, пл. окна, 
межком. и входн. двери, бал-
кон застекл. обшит вагонкой). 
Ц. 1млн. 500 т.р. Торг. Т. 8-904-
985-39-82;
2-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 51В (1/5, комн. изо-
лир., с/у разд., косм. ремонт). 
Т. 8-922-158-77-02;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 5 (2эт, 42 кв.м, газ. 
колонка, балкон). Ц. 1млн. 200 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного (1эт., газ. колонка, пл. 
окна). Ц. 1млн. 270 т.р. Торг. Т. 
8-909-022-61-53;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 15 (кирпичн., 5эт., 50 кв.м, 
ул/пл, комн. изолир., с/у разд., 
мебель, быт. техника, каче-
ственный ремонт, не угловая). 
Т. 8-908-837-99-96;
2-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 54. Ц. 900 т.р. Т. 8-908-067-
10-66 Анжелика;
2-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (1эт., 48 кв.м, пл. окна). 
Ц. 1млн. 300 т.р. Собственник. 
Т. 8-950-554-21-40;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Горького (2эт., 44.5 
кв.м). Обмен на 1-комн. квар-
тиру в городе. Т. 8-953-605-41-
09;
2-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 3 (2/3, 45.7 кв.м, комн. смеж., 
газ. колонка, потолки 3м, пл. 
окна частично). Ц. 1 млн. 100 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Комен-
ки, Богдановичский р-н, ул. 30 
лет Победы, 16А (2эт., комн. 
изолир., с/у разд., больш. кух-
ня, газ. колонка, пл. окна, бал-
кон застекл., гараж, участок). 
Т. 8-904-389-52-34;
2-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 7 (2/2, 41 кв.м, комн. 
изолир., гор. вода, мебель, 
спутник. ТВ). Ц. 1млн. р. Торг. 
Т. 8-900-209-28-52, 8-950-631-
49-80;
2-комн. квартиру на ст. Куна-
ра (ул/пл, гор. вода, пл. окна). 
Ц. 850 т.р. Т. 8-922-130-24-61;
2-комн. квартиру по ул. Ку-
нарская. Обмен на 1-комн. 
квартиру в с. Курьи с допла-
той. Т. 8-952-728-40-29;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 19 (гор. вода, 
лоджия). Т. 8-908-908-96-01, 
8-912-286-85-64;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Школьная, 5 (кирпичн., 
2/2, 43.7 кв.м, комн. изолир., 
с/у разд., больш. кухня, газ. 
колонка, лоджия, рядом уча-
сток). Ц. 920 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в с. Курьи. 
Т. 8-902-272-50-30;
2-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 8 (3эт., 43.9 кв.м, 
пл. окна, новая газ. колонка, 
счетчики на газ и воду, меж-
ком. двери, телефон, кабель-
ное, интернет). Возм. под МК с 
доплатой. Т. 8-912-654-88-64, 
8-950-549-87-38;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 6. Ц. 1млн. 400 т.р. 
Т. 8-912-043-42-86;

2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская, 14 (2/3, 44.1 кв.м, 
комн. смеж., газ. колонка, бал-
кон). Ц. 1млн. 230 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Ок-
тябрьская (2/3, 40 кв.м, газ. ко-
лонка, новые пл. окна, сейф-
дверь). Т. 8-982-750-29-10, 
8-952-131-51-28;
2-комн. квартиру по ул. По-
беды, 30 (1/3, 45.3 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., газ. колонка). 
Ц. 1млн. 50 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 2Б (5эт., 43.6 кв.м, 
пл. окна). Ц. 1млн. 250 т.р. Т. 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 4/3 (4/5, 49 кв.м, ул/
пл, комн. изолир., гор. вода, 
косм. ремонт). Т. 8-912-281-
09-41, 8-967-857-90-55;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6 (1/2, 42.1 кв.м, комн. 
смеж., с/у совм., газ. колонка, 
пл. окна, натяжн. потолок). Ц. 
1млн. 150 т.р. Торг. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по пер. Са-
довый, 6, рядом гараж, овощ. 
ямка. Возм. под ипотеку. Т. 
8-952-148-66-03;
2-комн. квартиру в СМЗ (1эт., 
44 кв.м, ванна- кафель, пл. ок-
на, косм. ремонт, сейф-дверь). 
Ц. 1млн. 100 т.р. Т. 8-952-735-
46-46;
2-комн. квартиру в СМЗ (1/2, 
евроремонт). Т. 8-953-602-40-
88;
2-комн. квартиру в СМЗ (1эт.). 
Ц. 950 т.р. Т. 8-912-216-84-68;
2-комн. квартиру по ул. Су-
холожская, 6 (2/3, 60.8 кв.м, 
комн. изолир., с/у разд., пл. ок-
на). Ц. 1млн. 380 т.р. Обмен на 
1-конм. квартиру с доплатой. 
Варианты. Т. 8-929-212-12-91, 
8-963-035-25-35, 4-24-24 с 9 до 
18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. 
Уральская, 11 (38 кв.м, с/у 
совм., пл. окна, сейф-дверь, 
треб. ремонт, гараж, баня, 
приусадебный участок). Ц. 970 
т.р. Торг. Т. 8-950-206-08-30, 
megapolis-sl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Разина, 19 (пл. окна, 
сейф-дверь, интернет, ТВ, 
солнечная сторона, рядом 
небольш. садовый участок, 
сарай и овощ. ямка). Ц. 870 
т.р. Торг. Обмен на дом в черте 
города с нашей доплатой МК. 
Т. 8-952-726-85-79;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-1, ул. Фабричная, 21 (3эт., 
46 кв.м). Ц. 950 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2, ул. Новая, 4Б (3эт., 46.4 

кв.м, ремонт). Ц. 1млн. р. Т. 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (2эт., балкон, окна во 
двор). Ц. 880 т.р. СРОЧНО! Т. 
8-952-743-92-00;
2-комн. квартиру на Фабри-
ке-2 (все коммуник. поменя-
ны). Т. 8-953-048-46-04;
2-комн. квартиру по пер. 
Фрунзе, 12 (1/2, 48.6 кв.м, 
комн. смеж., с/у совм., газ. 
колонка, заменены с/т и ра-
диаторы отопл., пл. окна). Ц. 
1млн. 100 т.р. Т. 8-929-212-12-
91, 8-963-035-25-35, 4-24-24 с 
9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9Б, центр (3эт., 41.7 
кв.м, ванна- кафель, заменена 
с/т, пл. окна, натяжн. потолки, 
межком. и сейф-двери, под чи-
стовую отделку). Ц. 1млн. 350 
т.р. Торг. Т. 8-906-813-70-38, 
8-950-206-08-30, megapolis-sl.
ru;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 12А (2эт., 47.4 кв.м, 2 
балкона). Т. 8-902-874-26-62;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (4/5, 43.7 кв.м, 
комн. изолир., гор. вода, пл. 
окна, балкон). Ц. 1млн. 350 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.). Т. 8-950-
631-90-82;
2-комн. квартиру. Ц. 1млн. 
500 т.р. Обмен на дом в черте 
города или недалеко от города 
(благоустр.). Т. 8-904-385-28-
30;
1.5-комн. квартиру по ул. 
Лесная, 1 (3/3, больш. кухня и 
прихожая, гор. вода, балкон). 
Т. 8-902-441-40-87;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 59 (1/5, 30.2 
кв.м, газ. колонка, пл. окна, без 
балкона). Ц. 850 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 18 (1/5, 34 кв.м). Ц. 
900 т.р. Т. 8-912-675-22-17;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А (5/5, 36 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Т. 8-909-021-04-
45;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А. Т. 8-912-223-
75-33;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка). Ц. 750 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 54А (косм. ремонт, 
чистая). Ц. 840 т.р. Возм. под 
МК, ипотеку. Обмен. Вариан-
ты. Т. 8-953-057-02-46;
1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 21А (1эт., 35.2 кв.м). Ц. 700 
т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;

1-комн. квартиру по ул. Гого-
ля, 52 (5эт., 29 кв.м, гор. вода, 
балкон). Ц. 700 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (кирпичн., 3/5, 19 кв.м, 
водонагрев., пл. окно). Ц. 630 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5/5, 12.2 кв.м, пл. ок-
но). Ц. 370 т.р. Торг. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 6 (4/5, 30.1 кв.м, газ. 
колонка, балкон, солнечная 
сторона). Ц. 930 т.р. Т. 8-929-
212-12-91, 8-963-035-25-35, 
4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру в с. Знамен-
ское, ул. Пушкина, 35 (24 кв.м, 
мебель, быт. техника). Ц. 660 
т.р. Т. 8-902-273-09-07;
1-комн. квартиру по ул. Киро-
ва, 16 (5эт., 30.7 кв.м). Ц. 850 
т.р. Т. 8-922-614-20-23;
1-комн. квартиру на ст. Ку-
нара, 5 (2эт., 30.2 кв.м, косм. 
ремонт). Ц. 690 т.р. Т. 8-950-
206-08-30, 8-906-813-70-38, 
megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра (1/5, 35.4 кв.м, газ, пл. окна, 
метал. дверь, интернет). Ц. 
750 т.р. Торг. Т. 8-912-251-85-
69;
1-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова, 25А (3эт., 36 
кв.м, балкон). Ц. 600 т.р. Без 
торга. Т. 8-950-647-12-18;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская, 13 (2эт., 30 кв.м, 
водонагрев., сейф-дверь, 
балкон). Ц. 850 т.р. Т. 3-20-48, 
8-912-266-94-01 в раб. время;
1-комн. квартиру в СМЗ, ул. 
Гоголя, 15 (3эт., 33 кв.м). Т. 
8-904-169-06-47;
1-комн. квартиру в СМЗ, р-н 
ДОКа (1эт., 35.8 кв.м). Т. 8-952-
148-16-70 Константин;
1-комн. квартиру в СМЗ. Об-
мен на 2-комн. квартиру. Вари-
анты. Т. 8-922-195-01-93;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская, 7 (1/3, 30.7 кв.м, с/у 
совм., пл. окна). Ц. 820 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. Су-
холожская (1эт., 39 кв.м, гор. 
вода). Ц. 700 т.р. Торг. Обмен. 
Варианты. Собственник. Т. 
8-922-208-08-32;
1-комн. квартиру по ул. Сухо-
ложская (32 кв.м, есть все). Т. 
8-922-039-50-77; 
1-комн. квартиру по ул. Фу-
чика, 6 (3эт., 30 кв.м, водона-
грев., туалет и душ). Ц. 550 т.р. 
Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 в 
раб. время;
1-комн. квартиру по пр. Шко-
льный, 3/2 (5эт., 35.7 кв.м, пл. 
окна, треб. ремонт). Ц. 1млн. 
р. Т. 8-906-813-70-38, 8-950-
206-08-30, megapolis-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (1эт., 23.1 кв.м). Ц. 
650 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (4/5, 18.6 кв.м, с/у 
совм., водонагрев., ванна, пл. 
окно). Ц. 470 т.р. Т. 8-929-212-
12-91, 8-963-035-25-35, 4-24-
24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4 (18 кв.м). Т. 8-904-
172-50-70;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (2эт., 18 кв.м, душ). 
Ц. 490 т.р. Возм. под МК, обл. 
капитал. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 4А (5эт., 19.1 кв.м). 
Возм. под МК. Т. 4-38-68 с 9 до 
18ч, 8-953-004-20-03, dosksl.ru;

1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9 (4эт., 29.5 кв.м). Об-
мен на 2-комн. квартиру с до-
платой. Т. 8-953-052-29-32;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 21 (1/5, 42 кв.м, треб. 
кап. ремонт). Ц. 1млн. 180 т.р. 
Т. 8-900-208-88-35;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 25А (2эт., 28.5 кв.м, 
без ремонта). Ц. 690 т.р. Т. 
4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-004-
20-03, dosksl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2/5, 33 кв.м, газ. 
колонка, заменены проводка, 
радиаторы отопл., пл. окна, 
с/т и межком. двери). Ц. 850 
т.р. Т. 8-929-212-12-91, 8-963-
035-25-35, 4-24-24 с 9 до 18ч, 
rieltоr-sl.ru;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 29 (3эт., 30 кв.м, газ. 
колонка, душ. кабина). Ц. 950 
т.р. Т. 3-20-48, 8-912-266-94-01 
в раб. время;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 1 (4/5, 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода, пл. окна, натяжн. 
потолок, балкон, солнечная 
сторона). Ц. 1млн. 150 т.р. Т. 
8-929-212-12-91, 8-963-035-25-
35, 4-24-24 с 9 до 18ч, rieltоr-sl.
ru;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 3 (5/5). Ц. 1млн. 100 
т.р. Т. 8-952-744-04-54;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Ц. 1млн. 200 
т.р. Возм. под МК, ипотеку. Т. 
8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру в р-не маг. 
Империал. Ц. 960 т.р. Т. 8-902-
258-20-58;
1-комн. квартиру в Юго-За-
падном р-не (3эт., 34 кв.м, ул/
пл, гор. вода). Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-982-693-55-47;
1-комн. квартиру-студию (пе-
реплан. узаконена, заменены 
эл/проводка, трубы отопл. и 
с/т, пл. окна, натяжн. потолок, 
стены выровнены, обои под 
покраску, кап. ремонт). Докум. 
готовы. СРОЧНО! Т. 8-961-776-
73-43;
квартиру по ул. Гоголя, 56 
(5/5, 34 кв.м, пл. окна, кух. 
гарнитур и техника, стир. ма-
шина, косм. ремонт). Т. 8-908-
923-78-07;
3/4 доли в 2-комн. квартире 
по пр. Школьный, 3/2 (комн. 
изолир., отдельный счетчик за 
свет, пл. окно в комн., пл. бал-
кон). Т. 8-950-193-97-61;

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 
солнечная сторона). Ц. 650 
т.р. Возм. под МК+ доплата. 
Обмен на квартиру с долгом. 
Т. 8-996-176-29-84;
две комнаты в общежитии в 
центре города (сад, участок). 
Возм. под МК+ доплата 200 
т.р. Т. 8-908-638-19-81;
комнату в г. Ирбит. Т. 8-950-
630-23-66, 8-952-149-85-33;
комнату в общежитии в г. Ка-
мышлов (2эт.). Т. 8-952-744-
04-54;
комнату в СМЗ, ул. Лесная, 
1А (3эт., 15.7 кв.м). Ц. 370 т.р. 
Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 8-953-
004-20-03, dosksl.ru;

сад в г. Асбест, 101 квартал 
(домик с балконом, вода, газ, 
8 соток в собств., свет ря-
дом). Собственник. Ц. 80 т.р. 
Т. 8-912-213-01-70, 8-912-254-
04-67;
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Как встречать 2020 год! 
Год Белой Металлической Крысы

2020 – год Белой Металлической Крысы по восточному горо-
скопу. Целеустремленная, мудрая, трудолюбивая и хитрая Кры-
са начинает новый 12-летний цикл китайского календаря, кото-
рый принесет кардинальные перемены в жизни. Символ года 
Крыса – знак семейный, ценит партнерство в отношениях и бла-
говолит людям, для которых семейные ценности на первом ме-
сте. Крыса знак осторожный, но любящий риск, поэтому в ее год 
следует не бояться всего нового и смело смотреть в будущее. 
Крыса умна, она принесет удачу тем, кто любит учиться и позна-
вать окружающий мир. Крыса активна, год будет благоприятным 
тем людям, что имеют достаточно смелости для решительных 
поступков, людям деятельным она однозначно принесет много 
приятных сюрпризов. Астрологи отмечают, что стихия металла, 
придает Крысе такие качества как целеустремленность, трудо-
любие, амбициозность. Это способствует повышению деловой 
активности в течение последующих 12 месяцев. Поэтому до 
наступления праздника, желательно составить рабочий план.

Хвостатый грызун способствует реализации задуманных 
планов, но приносит неудачу тем, кто дает несбыточные обе-
щания, ложные заверения. Рекомендуется ставить перед собой 
только реалистичные задачи, не создавать для себя и окружаю-
щих несбыточных надежд.

Любой, кто готовится встречать Новый год, знает, что для 
главного праздника на планете нет второстепенных моментов: 
важны блюда, декор помещения, наряды, макияж, но самым 
важным, конечно, является отличное праздничное настроение и 
возможность дарить близким и родным подарки.

Задолго до новогодних гуляний нужно запастись продукта-
ми, определить праздничное меню и составить список гостей. 
В предновогодних расходах придется проявить экономность, 
так как Крыса не любит расточительства, ценит бережливых и 
запасливых хозяев.

ГДЕ И С КЕМ ВСТРЕЧАТЬ ГОД КРЫСЫ?

Крыса очень общительный знак. У нее много друзей и она 
обожает шумные вечеринки. Встречать год крысы следует ве-
село, и желательно, в большой компании. Громкая музыка, шум 
хлопушек, звон бокалов и радостный смех – вот это Крыса оце-
нит, она поймет, что эта атмосфера праздника и веселья устро-
ена для нее и будет щедра на подарки в течение года. Крыса 
очень любит веселые и активные игры, поэтому стоит заранее 
придумать праздничную программу с конкурсами, шутками и 
розыгрышами. Но неохотно расстается с деньгами и не привет-
ствует показную роскошь. Так что, если перед вами предстоит 
выбор, где праздновать Новый год, лучше отдать предпочтение 
уютному загородному домику, чем дорогому ресторану. Там 
можно и пообщаться, и порезвиться на природе, и отдохнуть 
всей компанией.

ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАЦИИ 
СТОЛА И ДОМА НА НОВЫЙ ГОД

Первое, на что обратит внимание Белая Крыса, так это от-
сутствие хлама и чрезмерного «украшательства». Покровитель-
ница года не обидится, если праздничный стол будет скромно 
украшен, но за хлам, спрятанный в шкафы, пыль в углах, 
оставленную недомытую посуду может наказать в ближайшие 
дни. Поэтому за несколько дней до праздника стоит проделать 
генеральную уборку, выкинув или отдав ненужные вещи, унеся 
поломанную технику в ремонт, заодно наведя порядок в бума-
гах, детских рисунках и т.п.

Новогодний стол вы можете украсить даже старой скатер-
тью, но она должна быть чистой и белой. Можете декорировать 
комнату старинными елочными игрушками и подсвечниками. В 
цветовой гамме новогодних украшений не должно быть красно-
го цвета. Отдайте предпочтение серебристым, золотым, серым, 
перламутровым, нейтральным и белым оттенкам. Обязательно 
соблюдайте правило гармонии и не нагромождайте выбранные 
украшения в одном месте. Помните о том, что Металлическая 
Крыса не любит беспорядок и хаос.

Также Крысу порадуют металлические предметы: подсвеч-
ники, вазы, подставки под цветы. Для привлечения удачи в дом, 
окна и двери украшают подвесками из натуральных шишек, 
орехов и фруктов, новогодней выпечкой.

В 2020 году актуальна крысиная символика — мышиными 
мордочками украшают салфетки, наволочки для подушек, 
оконные стекла, елочные игрушки. Будут уместны статуэтки 
и фигурки мышей, любые сувениры, связанные со сказочной 
тематикой.

КАК НАРЯДИТЬ ЕЛКУ ДЛЯ УДАЧИ И БОГАТСТВА?

Центральный элемент новогодних праздников — нарядная 
елка. Чтобы привлечь в дом удачу и процветание, астрологи 
рекомендуют придерживаться следующих правил в ее оформ-
лении:

1. Подбирать елочные украшения в металлической цветовой 
гамме. В качестве основного цвета можно выбрать серебряный 
или белый. Его разбавляют небольшим количеством елочных 
игрушек и аксессуаров другого оттенка: фиолетового, перламу-
трового, золотого.

2. Для привлечения удачи и богатства, в украшении новогод-
него дерева используют рассыпчатые материалы: горох, зерна 
кофе, макароны.

3. Чтобы привлечь в дом семейное счастье и любовь, под 
елкой размещают парные фигурки или небольшие статуэтки 
мышек. Их помещают в окружении пуговиц, перышек или даже 
небольших кучек соломы.

4. На ели должны присутствовать игрушки из природных 
материалов: окрашенные в серебряный цвет шишки, орешки, 
каштаны, желуди. Такие украшения размещают на нижних ело-
вых ветвях, чтобы Мышка могла дотянуться до приготовленных 
для нее запасов.

От чего следует отказаться в 2020 году 
при украшении ели:

- от хаотичного оформления новогоднего дерева, так как 
Мышка любит порядок;

- от фигурок других животных, в особенности кошек, собак, 
петухов и лошадей;

- от безвкусных цветовых сочетаний, излишнего количества 
гирлянд и игрушек.

Согласно народным приметам, наряжать новогоднюю ель 
нужно от верхушки к основанию. Таким образом, позитивная 
энергия нисходящим потоком проникнет в дом.

КАКИЕ БЛЮДА ГОТОВИТЬ?

Крыса — всеядное животное, поэтому проблем с выбором 
блюд для встречи Нового 2020 года не должно возникать. 
Главное, чтобы выбор был разнообразным, поэтому должны 
присутствовать и мясные блюда, и рыбные, и салаты, и горячие 
закуски – все признаки изобилия.

Особое место можно выделить для зерновых и выпечки. 
Некоторые советуют даже поставить на стол маленькое блю-
дечко, в которое можно насыпать небольшую пригоршню сырой 
пшеницы. Место центрального блюда может быть отведено под 
сырную тарелку, которая тоже прид тся по вкусу грызуну.

По восточному обычаю упор делают на крупы, поэтому в 
качестве гарнира подойд т рис, чечевица, гречка и т.д. Детей 
и взрослых порадуют крысы, выполненные из половинок от-
варных яиц. Отличной идеей будет торт с портретом вес лого 
грызуна, который порадует всех гостей в конце праздника.

Чтобы ваш дом был заполнен удачей, старайтесь не добав-
лять в новогодние блюда экзотические специи и искусственные 
ароматические добавки. Металлическая Крыса не любит слиш-
ком резких запахов, и подобная пища может ее отпугнуть. Не 
переусердствуйте с жирной рыбой и свининой.

Отнеситесь внимательно к выбору напитков для праздно-
вания Нового 2020 года. Белая Металлическая Крыса любит 
разнообразие, поэтому лучшим аперитивом станут многоком-
понентные интересные коктейли. Если планируете готовить чай 
на основе трав, не добавляйте туда ромашку, бузину или мяту.

ПОДАРКИ В ГОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫСЫ

Ни одно празднование Нового Года не обходится без подар-
ков. Как дети, так и взрослые с трепетом принимают в подарок 
сюрпризы и сувениры. Но не меньшее удовольствие получают 
люди во время подготовки подарков для близких. Оптимальным 
вариантом станет разумность при выборе презентов. Цена бу-
дет играть роль в меньшей степени, чем практичность — лучше 
подарить недорогую кружку или другую вещь, вс , что послужит 
улучшению быта или здоровья, отлично подойд т, чем ориги-
нальный дорогой сувенир от известного дизайнера. Впрочем, 
небольшие сувениры в виде Крысы будут кстати, но скромные, 
а не вычурные. Самым же необычным и положительным подар-
ком станет живая домашняя «Крыска» белого цвета.

Так как Мышка не любит ярко выраженных запахов, придет-
ся отказаться от таких подарков, как духи, наборы специй, аро-
матическая лампа. Также неуместно преподносить в подарок 
алкогольные напитки, сигареты, наборы кофе.

Придется отказаться от роскошных подарков, таких как брил-
лианты, золотые украшения, изделия из натурального меха и 
кожи. Такие презенты не порадуют скромного и бережливого 
грызуна и не принесут удачи одариваемому. Постарайтесь из-
бегать сувениров, изображений, календарей и фигурок кошек.

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ 
ГОД БЕЛОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫСЫ?

Довольно простой вопрос — в чем встречать Новый 2020 
год, может сбить с толку даже самую заядлую модницу. Здесь 
важно знать, что Крыса не любит сложных силуэтов, рюшей, 
бантов и прочей мишуры. Для празднования Нового года лучше 
выбрать платье прямого покроя, облегающее платье в пол, пла-
тье — футляр, юбку из фатина или широкие брюки с высокой 
талией. Мини юбки, глубокие декольте и слишком откровенные 
наряды лучше приберечь до следующего года. Мышка ценит 
элегантность и утонченный вкус, не любит пошлости. Цвета – 
белый, серый, молочный, серебристый, слоновая кость, оттенок 
шампань, черный. Есть и нежелательные цвета. К ним стоит от-
нести винный, бордовый, цвет фуксии, все выраженные оттенки 
красного и никаких кошачьих мотивов типа леопардовых пятен 
и т. п. Допустим лишь выражено пастельный розовый, более 
сравнимый с белым цветом, нежели с красным оттенком.

Бижутерия со стразами, сияющие аксессуары или блестя-
щая обувь также приветствуется. Еще одним неблагоприятным 
моментом будет отсутствие обновок — стоит отказаться от 
чужих предметов гардероба, даже если нет средств на шопинг, 
но надо выделить хоть немного денег на небольшие детали 
образа.

МАКИЯЖ И ПРИЧЁСКА

Белая Металлическая Крыса предоставляет большое разно-
образие в подборе макияжа. К счастью, серые тона являются 
универсальными для визажа, поэтому применить их сможет лю-

бая молоденькая девушка или женщина в возрасте. Тут важно 
не переусердствовать, потому что одной из главных черт тотема 
Нового 2020 года считается умеренность и скромность. Моло-
дые девушки смогут позволить себе перламутровые блестящие 
тени. В макияже лучше избегать длинных кошачьих стрелок, а 
делать акцент на густых ресницах. Не прид тся по душе Белой 
Металлической Крысе т мная помада, но ярко-красная, розо-
вая, персиковая, морковная, алая будут в самый раз.

Отдельное внимание следует уделить прич ске. Для празд-
нования новогодней ночи обладательницам длинных волос 
рекомендуется избегать излишней пышности: букли, высокие 
«пирамиды» можно оставить для следующих торжеств. Иде-
альным к созданному образу будет гладкий контур, который 
обеспечат прич ски на основе конского хвоста или гульки. Де-
вушкам и женщинам с волосами средней длины можно уложить 
их при помощи утюжка, что в сочетании с яркой помадой будет 
выглядеть очень гармонично. Прекрасным дополнением будет 
выделение отдельной пряди лаком с блеском, который подарит 
металлические мотивы образу.

НОВОГОДНЯЯ МАГИЯ В ПРАЗДНИЧНУЮ НОЧЬ

Несмотря на то, что сам бой курантов слушают уже более 
старшие детки и взрослые люди, большинство из них верит в 
волшебство новогодней ночи. Есть и те, кто в шутку загадывают 
желания или выполняет какие-то загадочные ритуалы на лю-
бовь, деньги или счастье.

Существует множество различных новогодних примет, кото-
рые действуют практически, как самостоятельные магические 
обряды, способные принести человеку удачу, счастье или до-
полнительные проблемы.

Приметы:
- встречать новый год ни в коем случае нельзя с пустыми 

карманами и пустым кошельком, заранее позаботьтесь о том, 
чтобы в вашем кошельке была значительная сумма денег, а в 
карманах находились какие-то ценные вещи;

- как известно: как встретишь новый год, так его и прове-
дешь, поэтому в праздник нужно одеваться красиво и богато, 
это также неотъемлемые символы денежного благополучия;

- во время боя курантов можно зажимать в ладони золотую 
монетку или даже бросить ее в бокал с шампанским;

- сделайте сами себе приятный подарок: вложите 31-го дека-
бря в конверт поздравительную открытку, в которой пожелайте 
себе исполнения желаний, удачи, богатства и любви, а также 
вложите туда же денежную купюру (конверт обязательно нужно 
отправить простой почтой);

- в нижний ящик холодильника положите небольшой красный 
мешочек, наполненный мелкими монетками;

- в последние минуты старого года, откройте входную дверь 
и выметите из своего дома весь негатив, все отрицательные 
эмоции, плохие воспоминания и неудачи, а затем шепотом при-
гласите к себе удачу, успех, благополучие и только после этого 
закрывайте дверь;

- старайтесь не ставить на праздничный стол блюда с ра-
кообразными, чтобы в новом году идти только вперед, а не 
пятиться назад;

- 1-го января нежелательно проводить большую уборку в 
доме и выносить мусор, так как этим вы можете вызвать непри-
ятности, в частности, финансовые потери;

- в канун Нового года нельзя работать, так как из-за этого 
весь ваш год может превратиться в бесконечный труд без вре-
мени на отдых;

- чтобы узнать, каким будет новый год, старайтесь прислу-
шиваться к звукам за окном, услышать колокольный звон в 
новогоднюю ночь – к больной удаче, лай собаки – к новым зна-
комствам, мяуканье кошки – к новому жилищу и т.д.;

- в канун Нового года зажгите в доме 7 свечей зеленого цве-
та. Этот цвет символизирует деньги и точно поможет добиться 
финансового благополучия;

- постарайтесь до Нового Года распрощаться со всеми свои-
ми долгами и не наделать новых. Не давайте в долг собствен-
ные деньги 31 декабря и 1 января;

- для девушек эта ночь особенно важна, ведь существует 
поверье, что поцелуй с любимым под бой часов даст заряд 
любви и нежности на год вперед, уберегая от лишних ссор и 
недопонимания;

- есть и ритуал для счастья и достатка в последние секунды 
уходящего года. Нужно почистить и съесть мандарин в послед-
нюю минуту старого года. Если же рядом присутствует люби-
мый человек, то трапезу стоит разделить с ним;

- встречать Новый год нужно только в хорошем расположе-
нии духа, постарайтесь оставить в старом году все неприят-
ности, все невзгоды и обиды, будьте добры к своим ближним, 
дарите другим подарки и улыбки.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ 2020:

· ругаться, спорить, браниться;
· бить посуду;
· хандрить, скучать, жаловаться;
· выбрасывать еду и мыть посуду.
Вооружившись знаниями, можно начинать полномасштаб-

ную подготовку к Новому 2020 году. Встречать его следует по 
всем правилам, не забывая самое основное правило удачного 
праздника: оставаться в прекрасном настроении как до, так и во 
время новогодней ночи.

 Материал подготовила Осипова Ирина
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диски (R15, литье, 4х100). Т. 
8-922-215-26-40;
диски (4шт., черн., б/у) на а/м 
«Дэу Нексия». Т. 8-908-903-57-
48;
запчасти (б/у) на а/м «ВАЗ», 
«ГАЗ», «УАЗ», «ОКА», «ИЖ 
Ода», «ЗИЛ Бычок», «КА-
МАЗ». Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «Нива»: 
шаровые опоры (комплект), 
амортизаторы (задн., передн.). 
Т. 8-912-037-36-37;
запчасти (б/у) на а/м «Рено 
Логан, Символ», «Дэу Матиз, 
Нексия», «Чери Амулет, Тиг-
го», «Лифан Бриз, Солано», 
«Хендэ Акцент, Каунти, HD». 
Т. 8-922-167-10-70;
запчасти на а/м «УАЗ-31512»: 
мосты, КПП, рессоры, кардан. 
валы, кузов, рама (безномер-
ная). Т. 8-900-198-18-34;
защиту двигателя (1шт.) на 
а/м «Дэу Нексия». Т. 8-908-
903-57-48;
ковш (самодельн.) к погрузчи-
ку. Т. 8-952-146-60-04;
подлокотник на а/м «ВАЗ-
2101- 07». Т. 8-908-903-57-48;
пружины передн. подвески на 
а/м «ВАЗ-2108». Т. 8-922-039-
50-77;

а/м «ВАЗ-2109» (1998). Ц. 25 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2109» (1999, си-
не-зелен., музыка, на литье, 
выхлопная система «Stels», 
ремонт двиг. 1г. назад, новые 
стойки по кругу, сцепление, 
суппорты и колодки, поменя-
ны гранаты). Ц. 35 т.р. Торг. Т. 
8-953-608-76-68;
а/м «ВАЗ-2111» (2002). Ц. 60 
т.р. Т. 8-904-389-56-03 Алек-
сей;
а/м «ВАЗ-2112» (2003, сост. 
хор.). Т. 8-996-177-81-78;
а/м «ВАЗ-21124» на з/ч. Т. 
8-912-216-84-68, 8-908-633-
95-74;
а/м «ВАЗ-2114» (2010). Ц. 100 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2114» (2005). Ц. 75 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2115» (2003). Ц. 29 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2115» (сост. отл.). Ц. 
100 т.р. Т. 8-952-736-36-50;
а/м «Вольво F-12» (сост. отл.) 
с прицепом. Ц. 500 т.р. Без 
торга. Т. 8-922-222-42-48;
а/м «ГАЗ-24» (1990), возм. по 
з/ч. Т. 8-908-900-03-93;
а/м «ГАЗ-53» (самосвал, на 
3 стороны, кузов удлинен). Т. 
8-902-155-08-00;
а/м «ГАЗ-69». Обмен на легко-
вой а/м. Т. 8-902-155-08-00;
а/м «Дэу Матиз» (2006). Ц. 95 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «Дэу Матиз» (2008, свет-
ло-голуб. метал., сост. хор.). Т. 
8-912-047-33-09; 
а/м «ИЖ-2717» (2008, кап. 
ремонт двиг., заменено сце-
пление, распредвал, рокера, 
зимн. рез. новая, летн. рез. б/у 
1 сезон, докум. в порядке, без 
залогов и ограничений, треб. 
замена порогов, сост. хор.). Ц. 
80 т.р. Т. 8-912-636-66-14;

а/м «Мерседес» (Е класс, 
1995, V-2, МКПП). Обмен на а/м 
«Газель». Т. 8-908-900-03-93;
а/м «Мерседес» (С класс, 
2000, темно-син., компл. Клас-
сик, V-2, МКПП). Обмен. Вари-
анты. Т. 8-908-900-03-93;
а/м «Ниссан Атлас 350» (гру-
зовой, 1991, г/п 3т, произв. 
Япония). Ц. 150 т.р. Т. 8-922-
167-10-70;

а/м «Шевроле Нива» (2011, 
серо-коричн., метал., 57т.км, 
2 комплекта рез., небит., не-
краш., 1 хоз.). Ц. 335 т.р. Т. 
8-992-011-88-40;
а/м «Шкода Йети» (2013, 
V-1.2, 2 хоз.). Ц. 550 т.р. Т. 
8-952-146-60-04;
мотоблок (дизель+ фреза). Т. 
8-953-054-52-42;
мотокультиватор. Т. 8-952-
744-41-45;
снегоход «Тайга» (исправен, 
сост. идеал.). Ц. 160 т.р. Т. 
8-982-755-77-46;
трактор «Т-16» (1991, погруз-
чик г/п 0.5т, сам на себя грузит 
и сваливает). Т. 8-922-167-10-
70;
трактор «ЮМЗ» (1994, больш. 
кабина). Т. 8-982-667-13-93;
трактор (самодельн., без мо-
тора). Т. 8-982-703-35-59;

а/м «ГАЗ-24 Волга» по з/ч. Т. 
8-912-259-49-88;
а/м «Форд Фокус 1» (универ-
сал) по з/ч. Т. 8-982-769-05-53;
аккумулятор «55». Т. 8-922-
039-50-77; 

сад в Зауралье, ул. Яблоне-
вая, 55 (дом, колодец, тепли-
ца, свет, емкость с душем). Т. 
8-922-607-01-50;
сад (10 соток). Возм. под МК. 
Т. 8-912-263-97-98;
садовый участок в Зауралье 
(9 соток, дом 13 кв.м с мансар-
дой). Ц. 150 т.р. Т. 8-900-208-
88-35;
два участка в д. Брусяна (по 
50 соток, фундамент 6х9м, газ 
и свет рядом) под ИЖС. Об-
мен на технику. Варианты. Т. 
8-982-755-77-46;
участок в с. Знаменское, ул. 
Лесная, 13 (14 соток). Т. 8-953-
826-32-40;
участок в с. Знаменское, ул. 
Сельская (19 соток) под стро-
ительство. Ц. 300 т.р. Торг. Т. 
8-965-505-59-16;
участок в д. Мельничная, у 
реки (28 соток) под ИЖС. Об-
мен. Варианты. СРОЧНО! Т. 
8-950-646-38-29;
участок в д. Мокрая, ул. Набе-
режная, 14 (20 соток в собств., 
свет рядом). Ц. 100 т.р. Т. 
8-900-208-88-35;
участок по ул. Отрадная, 46 
(12 соток, скважина, свет под-
веден, газ рядом). Т. 8-902-
587-65-21;
участок в СМЗ, ул. Свердло-
ва, 82А (15 соток). Ц. 250 т.р. 
Т. 8-922-208-08-32;
участок по ул. Чехова (10 со-
ток, газ, вода и свет рядом) 
под строительство. Т. 8-909-
702-84-17;
участок в д. Шата, ул. Гагари-
на, 2 (15 соток). Ц. 350 т.р. Т. 
8-950-652-67-24;
участок в городе (13 соток, 
незавершенное строитель-
ство). Ц. 1млн. 200 т.р. Обмен 
на 1-комн. квартиру. Т. 8-952-
729-15-85;
участок (13 соток в собств., 
вагончик утепл., столбики, 
разрешение на строитель-
ство). Т. 8-912-213-01-70, 
8-912-254-04-67; 

гараж в р-не бани (17 кв.м, 
свет, смотр. и овощ. ямки). Ц. 
95 т.р. Т. 4-38-68 с 9 до 18ч, 
8-953-004-20-03, dosksl.ru;
гараж в р-не маг. Империал 
(линолеум, стены побелены, 
ремонт, полки, овощ. ямка). Ц. 
135 т.р. Т. 8-909-006-18-96;
гараж в р-не Кранового з-да, 
ДОК. Недорого. Т. 8-952-144-
83-64;
гараж в с. Курьи, ул. Школь-
ная. Т. 8-922-618-60-75;
гараж у ТЦ Октябрь (свет, 
овощ. и смотр. ямки, докум. на 
собств.). Ц. 180 т.р. Т. 8-950-
545-47-20;
гараж в р-не СХТ (овощ. ям-
ка). Т. 8-952-728-40-29;
гараж за УЦР или сдам в 
аренду. Т. 8-922-039-50-77;
гараж (земля в собств.). 
СРОЧНО! Т. 8-952-726-76-87;

а/м «ВАЗ-2104» (1997) - 25 
т.р., а/м «ВАЗ-2105» (2007) - 27 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;
а/м «ВАЗ-2107» (2007). Ц. 35 
т.р. Т. 8-912-278-00-00;

резину «Кама Евро 224» (1шт., 
летн., 185/60, R14, на диске). Т. 
8-950-649-05-79;
резину «Максис» (1шт., 185/ 
60, R14, на диске, новая) на 
а/м «Дэу Нексия». Т. 8-908-
903-57-48;
резину «Нордман» (зимн., 
175/70, R13). Ц. договорная. Т. 
8-900-200-31-96;
резину «Уралшина» (2шт., 
зимн., шипов., 175/70, R13, 
б/у). Т. 8-908-903-57-48;
резину «Ханкук TH10» (2шт., 
грузовая, 245/70, R19.5, без 
проколов, грыж, порезов, оста-
ток протектора 60%). Т. 8-922-
102-06-46;
резину (2шт., летн., 205/70, 
R14, на дисках). Т. 8-922-039-
50-77;
резину (комплект, зимн., 205/ 
70, R14, на дисках). Т. 8-922-
039-50-77;
резину (R14, на штамп. дис-
ках, сост. идеал.). Т. 8-908-920-
10-72;
резину (грузовая, R14, R16, 
R17.5, произв. Япония, б/у). Т. 
8-922-167-10-70;
резину (зимн., 185/65, R15). Т. 
8-922-215-26-40;
резину (зимн., R15, R16, про-
изв. Япония, б/у). Т. 8-922-167-
10-70;
сабвуфер «Мистери». Ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-039-50-77;
спойлер (задн.) на а/м «ВАЗ-
2112». Т. 8-922-039-50-77; 
стартер на а/м «ВАЗ-2110». Т. 
8-922-039-50-77; 
стеклоподъемники (2шт., 
электр.) на а/м «ВАЗ-2108, 
09». Т. 8-908-903-57-48;
стойки «Каяба» (задн.) на а/м 
«Тойота Камри». Т. 8-922-039-
50-77;
стойки (комплект, задн., с 
передн. и задн. пружинами) 
на а/м «Ниссан Икстрейл». Т. 
8-922-039-50-77;

В Свердловской области за неделю зарегистрировано 6 
ДТП, в результате которых травмы получили дети – пасса-
жиры автомобилей. В четырех случаях дети перевозились с 
нарушением требований Правил дорожного движения.

Только накануне в Свердловской области зарегистриро-
вано 3 дорожно-транспортных происшествия, участниками 
которых стали дети.

Ранним утром на автодороге «Екатеринбург-Серов» 
44-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис», возвра-
щаясь из Екатеринбурга в город Лесной, уснул за рулем и 
допустил столкновение с попутным грузовым автомобилем 
«Мицубиси».  В момент ДТП на заднем сидении в легковом 
автомобиле находилась 6-летняя девочка. Она была при-
стегнута только штатным ремнем безопасности. И только по 
счастливой случайности она травм не получила, но послед-
ствия этого ДТП могли быть более серьезные.

На автодороге «Талица–Бутка» женщина, управляя авто-
мобилем «Дэу Матиз», допустила столкновение со встречным 
автомобилем ВАЗ-21093 под управлением 27-летнего водите-
ля. В момент ДТП в отечественном автомобиле находилась 
5-летняя девочка, которая перевозилась на заднем сидении 
слева и была пристегнута только штатным ремнем безопас-
ности. Она была госпитализирована с диагнозом: СГМ, ЗЧМТ, 
ушибленная рана лба.

Уже в Екатеринбурге на регулируемом перекрестке улиц 
Свердлова и Азина водитель-женщина, управляя автомо-
билем «Ниссан Марч» при повороте налево, не уступила 
дорогу встречному «Дэу Матиз», которым управлял 23-лет-
ний водитель, который вместе со своей 2-летней дочерью 
возвращался домой. В момент ДТП девочка перевозилась на 
переднем пассажирском сидении справа и была пристегнута 
только штатным ремнем безопасности. Сотрудниками ГИБДД 
установлено, что водитель «Дэу» никогда не получал води-
тельского удостоверения.

Во всех трех случаях дети находились рядом со своими ро-
дителями, которые допустили халатное отношение к безопас-
ности своих детей, не обеспечив их перевозку в автомобиле 
в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. 
За нарушение правил перевозки детей водители привлечены 
к административной ответственности по ст. 12.23 КоАП РФ.

Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает 
водителей о том, что в ближайшее время автоинспекторы 
проведут рейдовые мероприятия по выявлению нарушений 
Правил перевозки детей в автомобилях.

В целях обеспечения безопасности детей во время поездок 
на автомобилях, а также в соответствии с требованиями ПДД, 
юные пассажиры должны перевозиться с использованием 
детских удерживающих устройств, соответствующих весу и 
росту ребенка.

vk.com/gaisuhoilog

В Свердловской области участились случаи 
перевозки детей в автомобилях 

без детских удерживающих устройств
а/м «Исузу» (грузовой, 1999, 
4WD, сост. отл.). Ц. 600 т.р. Т. 
8-952-740-05-98, 8-904-386-43-
55;
а/м «Лада Калина» (седан, 
2007, сине-фиолетов., сост. 
хор., 2 хоз.)+ прицеп (произв. 
Курган). Ц. 155 т.р. Сухой Лог. 
Т. 8-963-054-88-84;

а/м «Лада Калина» (2009, сиг-
нал. с а/з, музыка, сост. отл., 1 
хоз.). Ц. 135 т.р. Торг. Т. 8-965-
502-99-66;
а/м «Лада Приора» (хэтчбек, 
2011, цвет космос). Т. 8-950-
551-01-71;
а/м «Мазда РХ-8» (2005, лев. 
руль, МКПП, сост. отл.). Ц. 420 
т.р. Т. 8-952-740-05-98, 8-904-
386-43-55;
а/м «Мерседес» (Е класс, 
1990, V-2, МКПП). Обмен на 
а/м «Газель». Т. 8-908-900-03-
93;

а/м «Ниссан Кашкай» (2011, 
все расходники поменяны, ре-
монт ходовой в начале нояб., 
без ДТП, небит., некраш., сост. 
хор.). Ц. 580 т.р. Обмен на а/м 
(7-мест., 4WD). Т. 8-953-002-
46-60, 8-953-002-46-65;
а/м «ОКА» (2000, на ходу, до-
кум.) на з/ч целиком. Т. 8-953-
045-67-79;
а/м «ОКА». Т. 8-902-155-08-00;
а/м «Опель» (2012, 1 соб-
ственник). Ц. 450 т.р. Т. 8-950-
641-36-07 Александр;
а/м «Тойота Королла» (2007, 
225т.км, влож. не треб.). Ц. 
460 т.р. Т. 8-952-743-92-34;
а/м «Тойота RAV4» (2012, 
101010т.км, сост. отл.). Т. 
8-992-023-24-44;
а/м «УАЗ-3909» (микроавто-
бус, 1998, сост. отл.). Т. 8-905-
801-08-02;
а/м «Хендэ Солярис» (2016, 
коричн., есть все, сост. ново-
го). Т. 8-909-008-86-62;
а/м «Чери Амулет» (2008). Т. 
8-952-728-40-29;
а/м «Шевроле Лачетти» 
(универсал, 2005). Ц. 200 т.р. 
Т. 8-912-278-00-00;

блок-фару (в сборе, прав.) на 
а/м «Тойота Камри». Т. 8-922-
039-50-77;
двигатель (бензин), КПП (б/у) 
на а/м «ГАЗ-53». Т. 8-922-167-
10-70;
двигатель от а/м «КАМАЗ». Т. 
8-953-058-73-49;
диски (4шт., R13, с летн. рез.) 
на а/м «ВАЗ». Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-953-004-78-52;
диски (R14, литье). Т. 8-922-
039-50-77; 

резину «Йокогама» (зимн., 
R14, на штамп. дисках) на а/м 
«Волга», «Нива». Т. 8-908-900-
03-93;
резину «Йокогама» (шипов., 
235/75, R16, на литье, б/у, 
сост. отл.) на а/м «СсангЙонг 
Кайрон». Ц. 3,2 т.р./4шт. Т. 
8-909-005-72-72;
резину «К-156» (6шт., 185/75, 
R16, новая) на а/м «Газель». 
Ц. 2,9 т.р./шт. Т. 8-909-005-72-
72;
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горбыль (пилен., квартирник, 
4куб). Доставка. Т. 8-982-697-
90-58;
дверь (со стеклом, 1930х1070 
х350). Т. 8-922-039-50-77;
доски (4куб, обрезки) на дро-
ва. Ц. 500 р./куб. Т. 8-950-207-
90-07;
доску (обрезн., 5куб). Т. 8-909-
000-17-30;
дрова (сосна, горбыль, 2куб), 
пиломатериал (сосна, 4куб). Т. 
8-982-697-90-58; 
инструмент на станок (токар-
ный, фрезерный, сверлиль-
ный). Т. 8-963-540-50-66;
кирпич (печн., 1000шт., но-
вый). Ц. 20 р./шт. Т. 8-982-725-
07-20;
кисточки (малярные, 20шт., 
новые). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
кольца (4шт.) для колодца. Т. 
8-950-652-67-24;
круг (отрезной, 300х3х32, 
15шт.). Ц. 20 р./шт. Т. 8-922-
132-18-91;
ламинат (1 упак., цвет дуб). Т. 
8-922-297-46-85;
ленту ФУМ. Т. 8-922-132-18-
91;
обои (в рулонах, остатки, 
новые). Т. 8-922-614-20-15, 
8-922-614-20-10;
опил (50 мешков, сосна). Т. 
8-982-697-90-58;
патроны Д-3, Д-4 (монтажные, 
10 пачек). Т. 8-922-132-18-91;
пенопласт (50 листов). Т. 
8-902-448-58-58;

2,5 т.р./шт., 5 т.р./комплект. Т. 
8-922-141-73-77 Елена;

блоки ФБС (11шт.), твинблок 
(8 поддонов), цемент (10 меш-
ков). Т. 8-965-502-00-45;
блоки ФБС (б/у). Т. 8-950-564-
33-55;
гвозди (3см, 3кг). Ц. 50 р./кг. Т. 
8-961-773-91-98;
герметик «Г-11» (черн., бара-
бан). Т. 8-922-039-50-77;
гипсокартон (50 листов). Ц. 
225 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;

сцепление (комплект) на а/м 
«Дэу Нексия» (16-клап.), «Шев-
роле Лачетти». Т. 8-932-115-53-
53;
тент-чехол (защитный, новый) 
на а/м «Рено Логан», «Лада 
Веста». Ц. 2 т.р. Торг. Т. 8-953-
602-96-00;
топливный бак (150л, с пере-
городкой и заборником) на а/м 
«КрАЗ». Т. 8-922-102-06-46; 
тормозные барабаны (но-
вые) на а/м «ВАЗ-2101-07». Ц. 
1 т.р. Т. 8-953-004-78-52;
тормозные колодки (задн., 
комплект, новые) на а/м «Га-
зель-3302». Ц. 800 р. Т. 8-922-
039-50-77;
фаркоп на а/м «ВАЗ-2101, 21». 
Т. 8-908-903-57-48;
фаркоп на а/м «Хендэ Ак-
цент». Т. 8-909-008-86-62;
чашку (опорная) на а/м «Хен-
дэ Гранд Старекс». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
чехлы (универсал., натур. 
овчина) для сидений а/м. Ц. 

цемент МКР (1т). Недорого. Т. 
8-952-146-60-04;
цепь (31 звено, новая) для 
пилы. Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
швеллер (3шт., дл. 140), уго-
лок (5шт., 50мм), трубу (3шт., 
110мм). Т. 8-952-141-81-41;

шлифовальную машинку «Stern 
BS457x75». Т. 8-908-903-57-48;
шпалу (б/у). Доставка. Т. 8- 
953-609-53-03;
шпалы (б/у). Т. 8-953-383-58-
29;
шпалы (б/у). Т. 8-982-686-29-
26;

плинтусы (4шт., новые). Т. 
8-922-614-20-15, 8-922-614-
20-10;
плиты ОСБ (20 листов). Ц. 
600 р./лист. Т. 8-902-448-58-58;
плиты ПБ (2шт., 3000х1200). 
Т. 8-950-564-33-55;
плиты ПКЖ (6шт., усиленные, 
6000х3000, новые). Ц. 6 т.р. Т. 
98-2-00;
плиты ЦСП (36шт., 
3600х1200х10). Ц. 700 р./лист. 
Т. 8-963-854-44-38;
поликарбонат (10 листов). Ц. 
1,3 т.р./лист. Т. 8-902-448-58-
58;
редукторы (2шт., кислород-
ные). Т. 8-922-132-18-91;
ровнитель (цементно-поли-
мерный, высокопрочный, 3 
мешка по 25кг). Ц. 150 р./ме-
шок. Т. 8-952-733-83-88;
рулетку «Skil» (электр.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
сварочный аппарат «Калибр 
СВА-160». Т. 8-922-102-06-46;
сварочный аппарат (эл/дуго-
вой, универсал.) для всех ви-
дов сварки. Т. 92-1-01, 8-912-
034-22-08;
сосну (6м, 20куб). Т. 8-922-
175-88-78;
станок «Рефей-4» (ш/б, шла-
коблоки- 200х200х410мм). Т. 
8-952-146-60-04;
трубы (диаг. 159, 10шт., б/у). Т. 
8-950-564-33-55;
фрезы по металлу и сверла 
«Р18», развертки, метчики и 
плашки «Р6М5». Т. 8-963-540-
50-66;
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стенку (детск.): кровать и 
стол. Ц. 5 т.р. Торг. Самовывоз. 
Т. 8-902-261-41-68;
стенку (современная, чер-
но-бел., новая). Ц. 12 т.р. 
СРОЧНО! Т. 8-982-675-10-30;
стол (журнальн., 1200х600). Т. 
8-922-179-53-05; 
стол (обед., бел., раздвижн.). 
Ц. 800 р. Т. 8-900-208-86-86;
столик со стульчиком «Дэми» 
(складн., обучающий, метал. 
каркас розов., 3 полож. по 
высоте, столешница 80х55см, 
рис. Чиполлино, сост. отл.) 
для детей 3-6 лет. Ц. 1,5 т.р. Т. 
8-912-644-81-38;
табурет. Ц. 350 р. Т. 8-950-
657-13-90;
тумбу под ТВ (стеклян., 
3-ярусн.). Ц. 3 т.р. Т. 8-912-687-
47-24;
тумбу под ТВ для гостиной. Т. 
8-909-015-93-90;
тумбу под ТВ, тумбу-контей-
нер (овощ.). Т. 8-950-657-13-
90;
шкаф (1-створчат., 2200х400х 
500). Т. 3-70-07;

шкаф (книжн.), шифоньер 
(2-створч.), полку (угловая) 
под ТВ. Т. 8-952-740-83-17;

жеребят Пони (10мес.). Т. 
8-912-625-46-99;
коз Зааненская, козла. Т. 
8-953-048-70-29;
коз с козлятами. Т. 8-904-984-
88-27;
козла Зааненская (1г. 8мес., 
чистокровный). Ц. 7,5 т.р. Т. 
8-902-585-64-04 Ирина;
козла (9мес.). Т. 8-908-904-75-
43;
козлят (4мес., 2 дев., 1 мал.). 
Т. 8-902-585-64-04 Ирина;
козочек (безрогие, светл. 
и черн.). Обмен на корм. Т. 
8-953-387-91-92;
козу (3г., суягная). Т. 8-900-
200-31-96;
козу на мясо. Т. 8-909-700-58-
85;
корову на мясо. Т. 8-922-108-
04-92;
корову. Т. 8-952-740-05-98, 
8-904-386-43-55;
кроликов Калифорнийская, 
Великан (возраст разный). Т. 
8-904-175-35-17;
кроликов (1мес., 2мес.). Т. 
8-908-905-15-62;
кроликов на племя/мясо. Т. 
8-909-011-23-11;
овец Романовская (возраст 
разный). Т. 8-950-633-14-29;
овец (2г.). Т. 8-904-984-88-27;
петушка Фавероль. Т. 8-908-
904-75-43;
попугаев Волнистые (молод.). 
Ц. 700 р. Т. 8-996-188-09-92;

поросят (1мес.). Т. 8-912-272-
46-99 Дмитрий;
свинью. Обмен. Варианты. Т. 
8-912-207-02-26;
телку (стельная, отел в янв.- 
фев.). Т. 8-952-743-92-43;
щенка Шпиц (2мес., без до-
кум.) от родословных родите-
лей. Ц. 3 т.р. Т. 8-952-736-36-
50;
щенков Немецкая овчарка 
(1.5мес., мал., едят сами). Т. 
8-922-613-56-13;
щенков Овчарка (1.5мес.). Т. 
8-922-121-48-94;
щенков Пекинес. Т. 8-908-905-
74-92;
щенков Среднеазиатская ов-
чарка. Т. 8-902-871-31-20;

ботинки (муж., кожан., р.42). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-900-208-86-86;
брюки (муж.). Ц. от 200 р. до 
500 р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
валенки (взросл., черн., р.26-
27, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
валенки (р.37-38). Т. 8-922-
039-50-77; 

кровать (1910х820, матрас, 2 
выдвижн. ящика, сост. отл.). Ц. 
6 т.р. Т. 8-992-003-38-77;
кровать (2-спальн., цвет мо-
лочный дуб, основа цельно-
метал., сост. отл.). Матрас (ор-
топед.) в подарок! Ц. 5 т.р. Т. 
8-952-728-73-64;
кровать-чердак (2-ярусн., 
верх- кровать, низ- комп. стол, 
шкаф для одежды). Ц. 5 т.р. Т. 
8-965-509-82-43;
кух. гарнитур (угловой, ко-
ричн., с мойкой)- 10 т.р., с 
посудомоечной машиной 
(встроен.)- 15 т.р. Т. 8-982-
710-10-40 после 12ч, ватсап;
кух. уголок (1.5х1м, сост. хор.). 
Ц. 5 т.р. Т. 8-950-639-40-51;
кух. шкаф (навесной, полоч-
ка, б/у). Т. 8-904-163-23-20;
мебель (детск., 2 предмета, 
сборка Турция) для мал. Т. 
8-922-618-60-75;
мебель (детск., розов., 6 пред-
метов, сборка Турция) для 
дев. Т. 8-922-618-60-75;
прихожую (2100х1100х350, 
новая). Ц. 7 т.р. Т. 8-904-178-
52-66;
пуф (светло-бирюзов., на 
метал. ножках, сост. отл.). Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч, ватсап;

эл/молот (кузнечный). Т. 8- 
912-267-57-48;

диван (детск., сине-желт.). Ц. 
4 т.р. Т. 8-904-985-51-66;
диван (больш. спальн. место, 
ящики для хранения, сост. но-
вого). Ц. 9 т.р. Т. 8-902-585-64-
04 Ирина;
диван (угловой, изумрудн., 
высок. спинки, антиван-
дальное покрытие, сост. 
отл.). Ц. 20 т.р. Торг. Т. 8-982-
710-10-40 после 12ч, ватсап;
диван (угловой), кресло-кро-
вать. Т. 8-922-614-20-15, 
8-922-614-20-10;
кресла (2шт.). Ц. 5 т.р. Т. 8-982-
703-51-52;
кровать «Гулливер» (детск., 
2 положения, матрас, произв. 
Икеа). Т. 8-922-102-06-46;
кровать (детск., матрас). Т. 
8-909-015-93-90;
кровать (детск., ортопед. ма-
трас, бортики, сост. отл.). Ц. 
3,5 т.р. Т. 8-950-639-85-90;

поросенка (5.5мес.). Ц. 5,5 
т.р. Т. 8-952-743-92-96;
поросят Ландрас (2мес.). Т. 
8-904-980-36-95;
поросят Ландрас (2мес.). Т. 
8-950-646-78-71;
поросят. Т. 8-908-639-97-44;
поросят. Обмен на баранов, 
КРС. Варианты. Т. 8-982-755-
77-46;
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кабачки, тыкву. Т. 8-912-263-
97-98;
канистры (20л- 2шт., 40л- 
1шт., 10л- 1шт.) под бензин. Т. 
8-922-297-46-85;
картофель (крупн.). Ц. 120 р./
ведро. Т. 8-908-914-92-34;
картофель (крупн.). Доставка. 
Т. 8-908-908-82-59;
картофель (крупн.). Доставка. 
Т. 8-922-132-61-17;
картофель (крупн.). Доставка. 
Т. 8-922-172-09-29;
картофель. Доставка по горо-
ду. Т. 8-932-122-39-40;
картофель. Ц. 100 р./ведро. Т. 
8-952-740-83-17;
картридж для приставки 
«Sega». Т. 8-961-773-91-98;
кассеты. Ц. 30 р./шт. Т. 8-950-
657-13-90;
кеги (пивные, нержавейка, 
30л). Ц. 2 т.р. Т. 8-952-141-81-
41;
кипятильник (электр.). Т. 
8-961-773-91-98;
книги: подарочное издание 
для детей на старославянском 
языке «Русская история», 
энциклопедии. Недорого. Т. 
8-912-275-28-16;
книги: подарочные издания, 
подписные, художеств., дет-
ские. Недорого. Т. 8-912-275-
28-16;
книги: сказки (детск.), класси-
ка, детективы. Т. 8-922-179-53-
05;

валенки-катанки (черн., р.23, 
новые). Т. 8-904-175-12-89;
вещи (сост. отл.) на дев. 
9-10 лет: нарядные костюмы, 
школьная одежда, сарафан 
(джинс.), плащ. Ц. договорная. 
Т. 8-953-001-37-12;
вещи (детск.): от рубашек и 
толстовок до верхней одежды. 
Ц. 1 т.р./больш. пакет. Т. 8-912-
673-84-36;
воротник (песец). Ц. договор-
ная. Т. 8-904-384-81-45;
гамаши (вязан., шерстян., 
р.46-48). Т. 8-922-179-53-05;
дубленки (жен.- р.44-46, муж.- 
р.50). Ц. 500 р. Т. 8-961-773-
91-98;
дубленку (б/у) на дев. 9-10 
лет. Т. 8-904-163-23-20;
дубленку (жен., р.46). Недо-
рого. Т. 92-1-01, 8-912-034-22-
08;
дубленку (жен., р.46-48, сост. 
отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-039-50-
77;
дубленку (натур., р.46-48). Т. 
8-922-179-53-05;
дубленку (муж., черн., р.52-
54, сост. отл.). Ц. 4 т.р. Т. 8-922-
039-50-77;
дубленку (муж.). Недорого. Т. 
8-922-195-04-64;
кардиган (шерстян., р.46-48). 
Т. 8-912-647-10-58;
карнавальный костюм Бога-
тырь (р.146) на реб. 9-10 лет. 
Т. 8-953-041-96-03;
конверт (зимн., на овчине). 
Недорого. Т. 8-952-136-25-79;
костюм «БОССЕР» (муж., 
строгий, темн., р.52, рост 4-5, 
новый). Т. 8-912-037-36-37;
кроссовки «Adidas» (летн., 
р.45, в упак., новые). Ц. 3 т.р. 
Т. 8-904-543-17-71;
куртки (муж., в/о, сост. хор.). 
Ц. от 200 р. до 500 р. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
куртку (плащевка, син.) на 
мал. 5 лет. Т. 8-950-657-13-90;

куртку (жен., джинс., р.46). 
Недорого. Т. 8-922-179-53-05;
куртку (кожан., коричн., 
р.XL-50, б/у. сост. отл.). Ц. 6 
т.р. Торг. Т. 8-904-386-96-97;
куртку (муж., зимн., на синте-
поне, р.54-56). Т. 8-912-263-97-
98;
куртку-пуховик (жен., р.46). 
Ц. 500 р. Т. 8-912-275-28-16;
новогодние костюмы Заяц 
и Буратино на реб. 4-5 лет. Т. 
8-965-528-70-07;
новогодние костюмы Снего-
вик и Заяц. Т. 8-961-770-61-91;
носки (ручн. вязка). Т. 8-902-
155-22-28;
одежду (жен., р.50-52): костю-
мы (импорт., летн.)- 300 р., юб-
ки, кофты, джинсы. Недорого. 
Т. 8-904-171-40-95, 3-11-13;
пальто (демисезон., фиолетов., 
р.44-46). Т. 8-904-175-12-89;
пальто (жен., р.46-48). Т. 
8-912-647-10-58;
пальто (жен., кашемир, зе-
лен., р.50). Т. 8-950-657-13-90;
пальто (зимн., удлинен., р.52, 
новое), пальто (зимн., бу-
кле, светл., длин.). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
пиджак (муж., импорт., светл., 
нарядный, р.54-56, новый)- 
500 р., пиджак (муж., микро-
вельвет, бежев., р.52-54)- 300 
р. Торг. Т. 8-904-171-40-95, 
3-11-13;
платье (нарядное) и туфли на 
дев. 3-5 лет. Т. 8-953-003-74-
40;
платье (жен., пиджак, р.46). Т. 
8-904-163-23-20;
подстежку (овчина). Т. 8-922-
179-53-05;
полушубок (муж., крытый, 
черн., р.50). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
полушубок (натур. мех, 
черн.). Ц. 5 т.р. Т. 8-950-652-
67-24;
пуховики (жен., новые). Ц. 1 
т.р. Т. 8-900-044-84-47;
рубашки (детск.) на мал. Т. 
8-950-657-13-90;
сапоги (жен., зимн., высок. 
платформа, р.35). Недорого. 
Т. 92-1-01, 8-912-034-22-08;
сапоги (зимн., натур. кожа и 
мех, р.35-36). Т. 8-912-647-10-58;

сапоги (жен., зимн., натур. 
замша, р.36). Т. 8-912-263-97-
98;
сапоги (жен., высок., низк. ка-
блук, р.37, отл. качество, не-
много б/у). Т. 8-912-275-28-16;
сапоги (зимн., черн., р.37, 
сост. хор.). Т. 8-952-734-34-96;
телогрейку (муж., зимн., х/б, с 
отстежкой, новая). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
туфли (жен., замша, каблук 
9см, р.35). Т. 8-904-163-23-20;
туфли (жен., р.37). Т. 8-904-
163-23-20;
туфли (замша, черн., танкет-
ка, р.37, новые). Т. 8-952-734-
34-96;
халаты (жен., раб., х/б, черн., 
новые). Ц. 100-150 р. Т. 4-50-
88, 8-950-657-61-97;
шаль (пуховая). Т. 8-950-652-
67-24;
шаль (пуховая). Т. 8-950-657-
13-90;
шапки (сост. отл.) на мал. 8-9 
лет- 200 р./шт., перчатки (де-
мисезон.- сер., зимн.- свето-
отражающие элементы, сост. 
хор.). Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
шапку «Боярка» (жен., норка). 
Т. 8-912-647-10-58;
шапку (жен., норка, светл., 
р.56-57). Т. 8-922-179-53-05;
шапку (лялька) на дев. Т. 
8-922-179-53-05;
шапку (ушанка, кролик, черн., 
р.55) на мал. Т. 8-950-657-13-
90;
школьный пиджак (р.38) на 
мал. Т. 8-961-771-52-73;
штаны (зимн., болоньевые) на 
мал. 12-13 лет- 200 р., куртку 
для самбо на мал. 11-14 лет- 
250 р. Т. 8-909-016-10-64;
шубку (детск., черн., капю-
шон- отделка чернобурка, 
дл. рукава 50см). Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
шубку (мутон, новая) на дев. 
2-3 лет. Т. 8-922-179-53-05;
шубу (козлик, сер., длин., 
р.50). Т. 8-950-657-13-90;
шубу (мутон, р.48-50, немного 
б/у). Ц. договорная. Т. 8-904-
384-81-45;
шубу (жен., мутон, отделка- 
чернобурка, р.50). Т. 8-904-
163-23-20;
шубу (мутон, сер., р.56). Т. 
8-952-734-34-96;
шубу (норка, капюшон, р.46-
48, сост. хор.). Т. 8-922-039-
50-77;
шубу (норка, р.46-48, сост. 
отл.). Т. 8-922-106-43-49;
шубу (норка, черн., р.56). Т. 
8-952-734-34-96;
шубу (норка, 2-цветн., тони-
ров., капюшон, сост. отл.). Т. 
8-953-006-39-00;
шубу (нутрия, ворот и манже-
ты- песец, р.56-58). Недорого. 
Т. 8-952-733-83-88;

шубу (цигейка, р.46-48, б/у). Т. 
8-912-647-10-58;
шубу (цигейка, р.48). Недоро-
го. Т. 92-1-01, 8-912-034-22-08;
шубу (щипаный кролик, р.46-
48). Ц. 10 т.р. Т. 8-912-647-10-58;

акустическую систему «Defen-
der Blaze 30» для комп. Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
антенну (комн., новая). Ц. 1 
т.р. Т. 8-900-208-86-86;
бак (эмалиров., 25л, с крыш-
кой), банки (3л), контейнеры 
(пищевые, набор, эмалиров.), 
бидон (эмалиров.), кружки 
(фарфор)- 70 р./шт., фужеры 
(5шт.), кувшин (фарфор), чай-
ный сервиз (7 предметов). Т. 
8-950-657-13-90;
банки (стеклян.): 3л- 25 р./шт., 
разные (0.1-0.5л)- от 1 р. до 5 
р. Т. 8-961-773-91-98;
банки (3л). Т. 8-922-039-50-77;
барсучий жир. Т. 8-908-910-
25-36;
брусья (новые). Т. 8-952-743-
92-34;
ванну (акрил, 140см, экран). 
Ц. 6,5 т.р. Т. 8-982-703-51-52;
ванну (детск., с ручками). Т. 
8-950-657-13-90;
ватин (2.4х1.1м). Т. 8-922-179-
53-05;
ведро (оцинков., новое). Т. 
4-50-88, 8-950-657-61-97;
веники (50шт.). Т. 8-952-738-
55-30;
веники. Т. 8-908-910-25-36;
весы «Орион 15М» (торг.). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
водонагреватель «Аристон» 
(80л, б/у). Т. 8-992-008-43-55, 
8-950-659-18-05;
газ. баллон (ацетилен, 1шт.). 
Т. 8-922-132-18-91;
газ. горелку (печн., б/у). Ц. 2 
т.р. Т. 8-952-146-60-04;
газ. колонку «Вектор». Т. 
8-962-312-76-96;
газ. колонку ВПГ-23-В1-2.23-
П-Р2 (новый). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-
544-28-81;
газ. котел «Сигнал 10С» (пло-
щадь отопл. 140х140 кв.м, 
б/у). Ц. 6 т.р. Торг. Т. 8-952-146-
60-04;
газ. котел «Сигнал» (25кВт). 
Ц. 11,5 т.р. Т. 8-922-297-46-85;
газ. котел АОГВ-23.2-1 (1991, 
кругл., новый). Ц. 6 т.р. Т. 
8-904-544-28-81;
газ. котел ТГВ-16 (автоматика 
б/у 1г., б/у). Ц. 3 т.р. Т. 8-904-
544-28-81;
газ. плиту. Ц. 1 т.р. Т. 8-952-
141-81-41;
гирлянду (электр.). Т. 8-950-
657-13-90;
гирлянды (прерыватель) для 
елки, елку (выс. 50см, игруш-
ки). Т. 8-961-773-91-98;
горшочки (0.7л) для жаркого. 
Недорого. Т. 8-912-275-28-16;
готовый бизнес (аэродизайн, 
баллоны на 40л и 10л, мед-
ный переходник для перекач-
ки гелия, компрессор произв. 
Швейцария, манометр назем-
ной, тележка для перевозки 
баллонов, запас воздушных 
шаров, клей «Haifl ot» для об-
работки шаров 3л). Ц. 50 т.р. Т. 
8-967-630-83-11;
дерматин (коричн., 6х1.1м, 
новый). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;

дрова (березов., 5куб). Т. 8- 
903-086-70-57;
дрова (колот., 5куб). Т. 8-965-
533-14-64;
дрова (сосна сухая, 10куб). Т. 
8-952-738-55-30;
дрова (старый сруб). Ц. 1,5 
т.р./телега. Т. 8-903-083-21-23;
душ. кабину (б/у 1г., сост. отл.). 
Т. 8-950-657-61-97, 4-50-88;
елку (искусств., 1.8м, сост. 
отл.). Ц. 3 т.р. Т. 8-982-710-10-
40 после 12ч, ватсап;
елку (искусств., выс. 1м). Т. 
8-912-263-97-98;
елку (искусств.). Ц. 250 р. Т. 
8-950-657-13-90;
елку (натур.). Т. 8-950-651-78-
83;
заготовки: грибы (грузди, ры-
жики и др.), салаты, помидо-
ры, огурцы, варенья (малина, 
черн. смородина, облепиха). Т. 
8-912-263-97-98;
замки (врезные, 5 ключей, 
новые) для деревян. дверей. 
Недорого. Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
запчасти к стир. машине «Ар-
до А-400» (автомат): ремень, 
двигатель, кольцо (уплотни-
тельное). Т. 8-922-039-50-77;
запчасти к стир. машинам (ав-
томат). Т. 8-952-141-81-41;
зеркала (размеры разные). Т. 
8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
зеркало (40х70см, железн. 
рамка). Т. 8-950-657-13-90;
игру «Железная дорога» 
(детск.). Ц. 200 р. Т. 8-912-275-
28-16;
игры: настольные (лото, до-
мино взросл. и детск., шашки, 
карты), железная дорога, на-
бор машинок, швейная маши-
на (детск., новая, в упак.)- 1,5 
т.р., медведи (больш.): бурый, 
сер.- 200 р. Т. 8-961-773-91-98;
инвалидную коляску (почти 
новая). Ц. 5 т.р. Т. 8-965-537-
19-47;
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «На самом деле» (16+)
2.05 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

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

5.05 Т/с «Топтуны» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Детектив «П с» (16+)
23.15 Сегодня
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.35 «Поздняков» (16+)
0.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
1.45 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
3.45 Их нравы (0+)
4.20 Т/с «Топтуны» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.40 Т/с «МУР есть МУР!» 1, 4 с. 
(Россия) 2004 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР есть МУР!» 1, 4 
с. (Россия) 2004 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «МУР есть МУР!» 1, 4 
с. (Россия) 2004 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть МУР!» 5, 6 
с. (Россия) 2004 г. (12+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №10». (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Сокровища 
Дрезденской галереи. Спасти, 
чтобы вернуть» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Высота 89» (12+)
2.00 Х/ф «Три процента риска» 
1984 г. (12+)
3.10 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» 1976 г. (6+)
4.40 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)

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

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
1 5 . 0 0  « Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Боевик «13-й воин» (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Неизвестная история». 
(16+)
0.30 Х/ф «Бездна» (США) (16+)
3.00 Комедия «Майкл» (12+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
8.25 Комедия «Охотники за при-
видениями» (США) 1984 г. (0+)
10.30 Комедия «Охотники за 
привидениями-2» (0+)
12.40 Х/ф «Золушка» 2015 г. (6+)
14.45 М/ф «Монстры на канику-
лах» 2012 г. (6+)
16.30 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (США) 2015 г. (6+)
18.15 М/ф «Шрэк» (США) (6+)
20.00 Комедия «Ёлки» (Россия) 
2010 г. (12+)
21.50 Комедия «Ёлки-2» (12+)
23.55 «Кино в деталях с Ф до-
ром Бондарчуком» (18+)
1.00 Комедия «Моя мачеха-ино-
планетянка» (США) 1988 г. (12+)
2.50 «Супермамочка» (16+)
3.40 Драма «Молод жка» (16+)
4.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/Ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Сквозняк» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Клубничное 
варенье» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Остывший 
обед» (16+)
11.00 «Гадалка. Без памяти» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Повитуха» (16+)
12.00 «Не ври мне. Случайная 
смерть» (12+)
13.00 «Не ври мне. Исчезнове-
ние» (12+)
14.00 «Не ври мне. Война крас-
ной и белой роз» (12+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
16.00 «Гадалка. Рыжая» (16+)
16.30 «Гадалка. Полная луна» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец. Бьет значит 
любит» (16+)
17.35 Т/с «Слепая. Горошина» 
(16+)
18.10 Т/с «Слепая. Никуда не 
пущу» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.25 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Дубль два» (16+)
22.10 Т/с «Дубль два» (16+)
23.00 Х/ф «Империя волков» 
(Франция) 2005 г. (16+)
2.00 «Новогодние чудеса. Ново-
годние гадания» (12+)
2.45 «Новогодние чудеса. Еда 
со смыслом» (12+)
3.30 «Новогодние чудеса. Ново-
годние наряды, декор, украше-
ния» (12+)
4.15 «Новогодние чудеса. Риту-
алы» (12+)
5.15 «Новогодние чудеса. Пред-
сказания» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Присяжные красоты (16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Т/с «Порча» (16+)
14.55 Мелодрама «Девушка с 
персиками» (Украина) (16+)
19.00 Мелодрама «Ноты любви» 
(Украина) 2018 г. (16+)
23.10 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» 3 с. (Украина) 
(16+)
2.00 Т/с «Порча» (16+)
2.30 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.50 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Танцы» - «Финал» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Прожарка. Семен Слепа-
ков» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Комедия «Офисное про-
странство» (США) 1999 г. (16+)
2.40 Драма «Белые люди не 
умеют прыгать» (США) (16+)
4.30 «Комеди Клаб» (16+)
5.20 «Комеди Клаб» (16+)
6.10 «ТНТ. Best» (16+)

5.35 Х/ф «Мамы-3» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.40 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (12+)
20.40 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
22.40 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(6+)
0.05 Х/ф «Ёлки» (12+)
1.45 Х/ф «Тариф Новогодний» 
(12+)
3.15 Х/ф «Спящий лев» (12+)
4.30 Х/ф «Сватовство гусара» 
(6+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» (6+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой - навсегда (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Мститель» (12+)
22.00 События
22.30 С/р «До чего дош л про-
гресс». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Прощание. Евгений Бело-
усов» (16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
2.50 Х/ф «Таможня» (12+)
4.20 программа Юмористиче-
ская (12+)
5.20 «Ералаш» (6+)

6.00 М/ф (0+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 Улетное видео (16+)
15.00 Триллер «Враг государ-
ства» (США) 1998 г. (0+)
17.45 Боевик «Национальная 
безопасность» (12+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 Т/с «Кулинар» (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Столкновение» (Россия) 
2016 г. (16+)
6.05 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние. Шах» (Россия) 2016 г. (16+)
6.55 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние. Мат» (Россия) 2016 г. (16+)
7.50 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние. Обида» (Россия) (16+)

8.45 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние. Другая сила» (Россия) (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние. Другая сила» (Россия) (16+)
10.05 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Конец игры» (16+)
11.05 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Кадровый голод» (16+)
12.00 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Сбитый летчик» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Сбитый летчик» (16+)
13.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Честь офицера» (16+)
14.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Неприкасаемые» (16+)
15.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Утечка информации» 
(Россия) 2016 г. (16+)
16.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Прощай, мент» (16+)
17.25 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение. Страх высоты» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Боец» (16+)
19.50 Т/с «След. Пена будней» 
(Россия) (16+)
20.35 Т/с «След. Кошки-мышки» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Ошибки нежно-
го периода» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. По-братски» 
(Россия) (16+)
23.05 Детектив «Барс» 21 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
0.00 Известия. Итоговый выпуск
0.25 Т/с «След. Разновидности 
любви» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Второй 
шанс Полины» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Гараж с 
секретом» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Полтора 
процента» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Принципи-
альная дилемма» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Мелодрама «Редкая группа 
крови» 1 с. (Россия) 2013 г. (12+)
4.10 Мелодрама «Редкая группа 
крови» 2 с. (Россия) 2013 г. (12+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 СПОРТ 2019 г. Универсиада 
(0+)
10.15 «Биатлон. Live». (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Франции (0+)
11.30 Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Франции (0+)
12.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Наполи» 
(0+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.25 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. «Тюмень» 
- КПРФ (Москва). Прямая транс-
ляция
18.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция из 
Швейцарии
23.55 Тотальный футбол
0.55 СПОРТ 2019 г. Универсиада 
(0+)
2.10 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против Эгиди-
юса Каваляускаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Майкл 
Конлан против Владимира Ники-
тина. Трансляция из США (16+)
4.05 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. Иван Шты-
рков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбурга 
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «На самом деле» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

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

5.05 Т/с «Топтуны» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Детектив «П с» (16+)
23.15 Сегодня
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.30 «Крутая история» (12+)
1.30 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
3.35 Т/с «Топтуны» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.25 «Не ФАКТ!» (6+)
9.05 Т/с «МУР есть МУР!» 7, 8 с. 
(Россия) 2004 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР есть МУР!» 7, 8 
с. (Россия) 2004 г. (12+)
11.35 Т/с «МУР есть МУР!-2» 1, 
4 с. (Россия) 2005 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «МУР есть МУР!-2» 1, 
4 с. (Россия) 2005 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть МУР!-2» 1, 
4 с. (Россия) 2005 г. (12+)
16.20 «Открытый эфир». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Петр Ши-
ронин. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Пламя» 1974 г. (12+)
2.50 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю» 1973 г. (6+)
4.10 Х/ф «Рысь возвращается» 
1986 г. (6+)
5.15 Д/с «Легендарные самоле-
ты» (6+)

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

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Триллер «Константин» 
(США - Германия) (16+)
22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Боевик «Двойной копец» 
(США) (16+)
2.30 Драма «Дальше живите 
сами» (США) (16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
8.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.20 М/ф «Снежная королева» 
(Россия) 2012 г. (0+)
9.45 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и л д» (Россия) 2016 г. 
(6+)
11.30 Комедия «Ёлки» (Россия) 
2010 г. (12+)
13.25 Т/с «Психологини» (16+)
16.25 М/ф «Шрэк» (США) 2001 
г. (6+)
18.15 М/ф «Шрэк-2» (США) 2004 
г. (6+)
20.00 Комедия «Ёлки-2» (Рос-
сия) 2011 г. (12+)
22.05 Комедия «Ёлки-3» (Рос-
сия) 2013 г. (6+)
0.05 Боевик «Люси» (США - 
Франция) 2014 г. (18+)
1.45 Т/с «Копи царя Соломона» 
(США - Германия) 2004 г. (12+)
3.15 «6 кадров» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» (16+)
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/Ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Дай сдачи» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Стажер» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Эгоистка» 
(16+)
11.00 «Гадалка. Ходить по кру-
гу» (16+)
11.30 «Гадалка. В пустоте» (16+)
12.00 «Не ври мне. Супружеской 
паре угрожают» (12+)
13.00 «Не ври мне. Честь се-
мьи» (12+)
14.00 «Не ври мне. Проверка на 
верность» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Камень на серд-
це» (16+)
16.30 «Гадалка. Чертовски при-
влекательна» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Горький м д» 
(16+)
17.35 Т/с «Слепая. Толик» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Гостья» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.25 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Дубль два» (16+)
22.10 Т/с «Дубль два» (16+)
23.00 Х/ф «22 пули: Бессмерт-
ный» (Франция) 2010 г. (16+)
1.45 «Человек-невидимка. По-
плавская» (16+)
2.30 «Человек-невидимка. Цзю» 
(16+)
3.30 «Человек-невидимка. Буди-
на» (16+)
4.15 «Человек-невидимка. Кон-
чаловский» (16+)
5.00 «Человек-невидимка. Стоц-
кая» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Присяжные красоты», 
(16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Т/с «Порча» (16+)
15.00 Мелодрама «Первая по-
пытка» (Россия) 2009 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Какой она 
была» (Украина) 2018 г. (16+)
22.45 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» 6 с. (16+)
1.35 Т/с «Порча» (16+)
2.05 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
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3.30 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.05 «Тест на отцовство» (16+)
5.55 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «План Б» Шоу (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 162 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 163 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 166 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 167 с. (16+)
19.00 Т/с «Универ» 300 с. (16+)
19.30 Т/с «Универ» 355 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 195 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 196 с. 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Прожарка. Гарик Марти-
росян» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Триллер «Лучшие планы» 
(США) 1999 г. (16+)
2.45 «Плохие девчонки» (16+)
4.20 «Комеди Клаб» (16+)
5.10 «Комеди Клаб» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.40 Х/ф «Человек-амфибия» 
(12+)
7.25 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.30 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (12+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
21.45 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+)
0.50 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
2.40 Х/ф «Время летних отпу-
сков» (12+)
4.10 Х/ф «Валентин и Валенти-
на» (6+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Дамские негодники» 
(16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
2.50 Х/ф «Смерть на взлете» 
(12+)
4.35 программа Юмористиче-
ская (12+)
5.35 «Ералаш» (6+)

6.00 Т/с «Кулинар» (Россия) 
2012 г. (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 +100500 (16+)
15.00 Боевик «Национальная 
безопасность» (12+)
17.00 Комедия «Марс атакует!» 
(США) 1996 г. (12+)
19.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 Т/с «Кулинар» (Россия) 
2012 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.35 Комедия «Холостяк» 1 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
6.20 Комедия «Холостяк» 2 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)

7.05 Комедия «Холостяк» 3 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
8.00 Комедия «Холостяк» 4 с. 
(Украина) 2013 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Одессит» 1 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
10.20 Т/с «Одессит» 2 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
11.10 Т/с «Одессит» 3 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
12.05 Т/с «Одессит» 4 с. (Рос-
сия) 2013 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Чужой. Марсиа-
нин» 1 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
14.10 Детектив «Чужой. Марсиа-
нин» 2 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
15.05 Детектив «Чужой. Марсиа-
нин» 3 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
15.55 Детектив «Чужой. Марсиа-
нин» 4 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
16.45 Детектив «Чужой. Кенгу-
ру» 5 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
17.40 Детектив «Чужой. Кенгу-
ру» 6 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. С дальним при-
целом» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Урочище йети» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. День защиты 
детей» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Союз овощево-
дов» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Кровавая ме-
жа» (Россия) (16+)
23.05 Детектив «Барс» 22 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Похищенная 
любовь» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Все не то, 
чем кажется» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Счастли-
вая семерка» (Россия) 
(16+)
2.20 Т/с «Детективы. Сюрприз 
для покойника» (Россия) 
(16+)
2.45 Т/с «Детективы. Тотализа-
тор» (Россия) (16+)
3.15 «Известия»
3.25 Мелодрама «Редкая группа 
крови» 3 с. (Россия) 2013 г. 
(12+)
4.10 Мелодрама «Редкая группа 
крови» 4 с. (Россия) 2013 г. 
(12+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
8.55 Новости
9.00 СПОРТ 2019 г. Чемпионат 
мира по водным видам спорта в 
Корее (0+)
10.15 Новости
10.20 Тотальный футбол 
(12+)
11.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав-
ные матчи (12+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
12.25 «10 рождественских исто-
рий». (12+)
12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джош Барнетт 
против Ронни Маркеса. Алехан-
дра Лара против Веты Артеги. 
Трансляция из США (16+)
14.45 Новости
14.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяж лом весе. Трансляция из 
Красноярска (16+)
16.10 Новости
16.15 Смешанные единобор-
ства. Ф дор Емельяненко. Луч-
шее (16+)
17.15 Реальный спорт. Послед-
ний Император
17.45 СПОРТ 2019 г. Регби 
(0+)
18.05 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
22.15 Новости
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.40 Х/ф «Любой ценой» (США) 
2012 г. (16+)
1.40 СПОРТ 2019 г. Чемпионат 
мира по водным видам спорта в 
Корее (0+)
2.55 «Тает л д» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
3.15 Х/ф «На вершине ми-
ра: История Мохаммеда Али» 
(США) 2000 г. (16+)
5.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Са-
мые зрелищные поединки 2019 
г. (16+)

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

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

5.05 Т/с «Топтуны» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Детектив «П с» (16+)
23.15 Сегодня
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.30 «Однажды...» (16+)
1.15 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
3.35 Т/с «Топтуны» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» 
(12+)
8.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.45 «Не ФАКТ!» (6+)
9.25 Т/с «МУР есть МУР!-2» 5, 8 
с. (Россия) 2005 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР есть МУР!-2» 5, 
8 с. (Россия) 2005 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «МУР есть МУР!-2» 5, 
8 с. (Россия) 2005 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» 1, 
2 с. (Россия) 2005 г. (12+)
16.20 «Открытый эфир». 
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.40 «Последний день». Вале-
рий Приемыхов. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «30-го уничтожить» 
(Россия) 1992 г. (12+)
2.25 Х/ф «Даурия» 1971 г. 
(6+)
5.15 Д/с «Легендарные самоле-
ты» (6+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Джек Райан: Теория 
хаоса» (США - Россия) (12+)
22.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Триллер «На расстоянии 
удара» (США) (16+)
2.20 Боевик «Акты мести» (Ка-
нада) (16+)
3.45 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» Ситком 
(16+)
8.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.45 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» (Россия) 2018 г. 
(6+)
10.20 Боевик «Лысый нянька. 
Спецзадание» (США - Канада) 
2005 г. (0+)
12.20 Т/с «Психологини» 
(16+)
16.25 М/ф «Шрэк-2» (США) 2004 
г. (6+)
18.15 М/ф «Шрэк Третий» (США) 
2007 г. (12+)
20.00 Комедия «Ёлки-3» (Рос-
сия) 2013 г. (6+)
22.00 Комедия «Ёлки новые» 
(Россия) 2017 г. (6+)
23.45 Драма «Великий Гэтсби» 
(США - Австралия) 2013 г. 
(16+)
2.20 Т/с «Копи царя Соломона» 
(США - Германия) 2004 г. (12+)
3.50 Драма «Молод жка» (16+)
4.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
5.00 «Ералаш» (0+)

6.00 М/Ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Дружба на 
смерть» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Фанатка» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Потерянное 
время» (16+)
11.00 «Гадалка. Маникюр для 
покойницы» (16+)
11.30 «Гадалка. Кенотаф» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Война крас-
ной и белой роз» (12+)
13.00 «Не ври мне. Танцор» 
(12+)
14.00 «Не ври мне. Супружеской 
паре угрожают» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Последняя 
просьба» (16+)
16.30 «Гадалка. Призрак в ме-
тро» (16+)
17.00 Т/с «Старец. Мачеха» 
(16+)
17.35 Т/с «Слепая. Дорога к 
дому» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Узелок на 
память» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.25 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Дубль два» (16+)
22.10 Т/с «Дубль два» (16+)
23.00 Х/ф «Лавка чудес» (США - 
Канада) 2007 г. (6+)
1.00 Т/с «Нейродетектив» (16+)
2.00 Т/с «Нейродетектив» (16+)
2.45 Т/с «Нейродетектив» (16+)
3.30 Т/с «Нейродетектив» (16+)
4.15 «Тайные знаки. Имитация 
жизни» (16+)
5.00 «Тайные знаки. Апокалип-
сис. Безумие» (16+)
5.45 М/Ф (0+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Присяжные красоты», 
(16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)

10.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Перекрест-
ки» (Украина) 2017 г. (16+)
19.00 Мелодрама «Мачеха» 
(Россия) 2016 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» 9 с. (16+)
1.50 Т/с «Порча» (16+)
2.20 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.20 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
154 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
155 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Скотч» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 171 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 172 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 173 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 174 с. (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» - 
«Новый год» 89 с. (16+)
19.30 Т/с «Ольга» 56 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 196 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 197 с. 
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Прожарка» - «Павел Во-
ля» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Ужасы «Игра в прятки» 
(Германия - США) 2005 г. (16+)
2.55 Триллер «Короли улиц 2» 
(США) 2011 г. (16+)
4.20 «Комеди Клаб» (16+)
5.10 «Комеди Клаб» (16+)
6.05 «ТНТ. Best» (16+)
6.35 «ТНТ. Best» (16+)

5.45 Х/ф «Страна чудес» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.20 Х/ф «Девчата» (6+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
22.40 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
0.30 Х/ф «Ёлки-3» (12+)
2.20 Х/ф «Артистка» (12+)
3.55 Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)
9.55 Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» (16+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.50 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
2.50 «Он и Она» (16+)
4.15 «Ералаш» (6+)

6.00 Т/с «Кулинар» (Россия) 
2012 г. (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 Х/ф «Смертельная битва 
- 2. Уничтожение» (США) 1997 
г. (16+)
17 .00  Боевик  «Безумный 
спецназ» (США - Великобрита-
ния) 2009 г. (16+)
18.45 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
20.30 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 Т/с «Кулинар» (Россия) 
2012 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» 
(12+)
6.00 Т/с «Одессит» 1 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
6.45 Т/с «Одессит» 2 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
7.35 Т/с «Одессит» 3 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
8.30 Т/с «Одессит» 4 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Т/с «Одессит» 4 с. (Россия) 
2013 г. (16+)
9.55 Боевик «Спецназ» 1 с. (Рос-
сия) 2002 г. (16+)
10.55 Боевик «Спецназ» 2 с. 
(Россия) 2002 г. (16+)
12.00 Боевик «Спецназ» 3 с. 
(Россия) 2002 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Чужой. Кенгу-
ру» 7 с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.10 Детектив «Чужой. Кенгу-
ру» 8 с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.05 Детектив «Чужой». Даваз» 
9 с. (Россия) 2013 г. (16+)
16.00 Детектив «Чужой». Даваз» 
10 с. (Россия) 2013 г. (16+)
16.45 Детектив «Чужой». Даваз» 
11 с. (Россия) 2013 г. (16+)
17.40 Детектив «Чужой». Даваз» 
12 с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Единственный 
выход» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Голая правда» 
(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Верное дело» 
(Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Без компромис-
сов» (Россия) (16+)
22.15 Т/с «След. Девушка, кото-
рая хотела все знать» (Россия) 
(16+)
23.05 Детектив «Барс» 23 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Экологически 
чистый мертвяк» (Россия) (16+)
1.10 Т/с «Детективы. Брат мой 
Миша» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Герой на-
шего времени» (Россия) (16+)
2.15 Т/с «Детективы. Жемчужи-
на коллекции» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Ювелирная 
работа» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Мелодрама «Редкая группа 
крови» 5 с. (Россия) 2013 г. (12+)
4.05 Мелодрама «Редкая группа 
крови» 6 с. (Россия) 2013 г. (12+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 СПОРТ 2019 г. Спортивная 
и художественная гимнастика 
(0+)
10.45 Новости
10.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
11.30 СПОРТ 2019 г. Л гкая ат-
летика (0+)
12.45 Новости
12.50 «Тает л д» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Кейт Джексон. 
Эй Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Трансляция из США 
(16+)
15.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав-
ные матчи (12+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Зенит-Казань» - 
«Кузбасс» (Кемерово). Прямая 
трансляция
19.15 Новости
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая трансля-
ция
21.55 Новости
22.00 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. «Динамо» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
0.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
0.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Динамо-Казань» - 
«Локомотив» (Калининградская 
область) (0+)
2.40 СПОРТ 2019 г. Спортивная 
и художественная гимнастика 
(0+)
4.25 СПОРТ 2019 г. Л гкая атле-
тика (0+)
5.40 «Биатлон. Live». (12+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На самом деле» (16+)
1.10 «Время покажет» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Время покажет» (16+)

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

5.05 Т/с «Топтуны» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
21.00 Детектив «П с» (16+)
22.05 Детектив «П с» (16+)
23.15 Сегодня
23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
1.05 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
3.05 «Дембеля. Истории солдат-
ской жизни» (12+)
4.20 Т/с «Топтуны» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.25 «Не ФАКТ!» (6+)
9.20 Т/с «МУР есть МУР!-3» 3, 6 
с. (Россия) 2005 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» 3, 
6 с. (Россия) 2005 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «МУР есть МУР!-3» 3, 
6 с. (Россия) 2005 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» 7, 
8 с. (Россия) 2005 г. (12+)
16.20 «Открытый эфир». 
(12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.40 «Легенды космоса». Гай 
Северин. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Колье Шарлотты» 1, 3 
с. 1984 г. (0+)
3.25 Х/ф «Караван смерти» 
(Россия) 1991 г. (12+)
4.40 Х/ф «Мой добрый папа» 
1970 г. (12+)
5.55 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(Польша) 1979 г. (12+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». 
(16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 Х/ф «Защитник» (США) 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
0.30 Х/ф «Ближайший родствен-
ник» (США) (16+)
2.30 Х/ф «Уйти красиво» (США) 
(16+)
4.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.45 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
8.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
8.10 Комедия «Как стать прин-
цессой» (США) 2001 г. (0+)
10.30 Комедия «Дневники прин-
цессы-2. Как стать королевой» 
(США) 2004 г. (0+)
12.55 Т/с «Психологини» (16+)
16.30 М/ф «Шрэк Третий» (США) 
2007 г. (12+)
18.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
(США) 2010 г. (12+)
20.00 Комедия «Ёлки новые» 
(Россия) 2017 г. (6+)
21.45 Комедия «Подарок с ха-
рактером» (Россия) 2014 г. 
(0+)
23.35 Боевик «Ч рная молния» 
(Россия) 2009 г. (0+)
1.40 Триллер «Ч рная вода» 
(Россия) 2017 г. (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» (16+)
4.35 «Ералаш» (0+)

6.00 М/Ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Белая краска» 
(16+)
9.55 Т/с «Слепая. Проездной» 
(16+)
10.30 Т/с «Слепая. Кусок пиро-
га» (16+)
11.00 «Гадалка. Верный раб» 
(16+)
11.30 «Гадалка. Танго в сети» 
(16+)
12.00 «Не ври мне. Честь се-
мьи» (12+)
13.00 «Не ври мне. Проверка на 
верность» (12+)
14.00 «Не ври мне. Мезальянс» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка. Красота нена-
глядная» (16+)
16.30 «Гадалка. Только с ней» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец. Из двух зол» 
(16+)
17.35 Т/с «Слепая. Почти не 
считается» (16+)
18.10 Т/с «Слепая. Все впу-
стую» (16+)
18.40 Т/с «Люцифер» (16+)
19.30 Т/с «Люцифер» (16+)
20.25 Т/с «Люцифер» (16+)
21.15 Т/с «Дубль два» (16+)
22.10 Т/с «Дубль два» (16+)
23.00 Х/ф «Мост в Терабитию» 
(США) 2007 г. (6+)
1.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
2.15 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
3.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
3.45 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
4.30 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик» (16+)
5.15 «Тайные знаки. Мелодия 
безумия» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Т/с «Порча» (16+)
15.05 Мелодрама «Мачеха» 
(16+)

19.00 Мелодрама «Два плюс 
два» (Россия - Украина) 2015 
г. (16+)
23.05 Мелодрама «Забудь и 
вспомни» 12 с. (16+)
1.55 Т/с «Порча» (16+)
2.25 Т/с «Понять. Простить» 
(16+)
3.45 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
5.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
156 с. (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
157 с. (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
159 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» - «Баня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» 176 с. (16+)
17.30 Т/с «Интерны» 177 с. (16+)
18.00 Т/с «Интерны» 179 с. (16+)
18.30 Т/с «Интерны» 180 с. (16+)
19.00 Т/с «Интерны» 280 с. (16+)
19.30 Т/с «Интерны» - «Новогод-
няя серия» 279 с. (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» 197 с. 
(16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» 198 с. 
(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 «Прожарка. Руслан Бе-
лый» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.05 Ужасы «Что скрывает 
ложь» (США) 2000 г. (16+)
3.20 «THT-Club» (16+)
3.25 Комедия «Три балбеса» 
(США) 2012 г. (16+)
4.45 «Комеди Клаб» (16+)
5.40 «Комеди Клаб» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Джентльмены, уда-
чи!» (12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
11.00 Хит сезона. «Детективы» 
(16+)
13.30 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)
20.55 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
22.45 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов» (6+)
1.00 Х/ф «Ёлки-5» (12+)
2.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «Встретимся у фонта-
на» (0+)
9.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Одна ложь на двоих» 
(12+)
22.00 События
22.30 «10 самых... Свежие раз-
воды зв зд» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 
(12+)
0.00 События
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.55 Д/ф «П тр Порошенко. Ли-
дер продаж» (16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
2.50 «Он и Она» (16+)
4.20 М/ф (0+)

6.00 Т/с «Кулинар» (Россия) 
2012 г. (16+)
7.30 «Дорожные войны» (16+)
9.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 Комедия «Марс атакует!» 
(США) 1996 г. (12+)
17.10 Боевик «Зв здный де-
сант» (США) 1997 г. (16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
20.30 «Решала» (16+)

21.30 «Остановите Витю!» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
0.00 +100500 (18+)
1.00 «Остановите Витю!» (16+)
1.30 Т/с «Кулинар» (Россия) 
2012 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.40 Боевик «Спецназ» 1 с. (Рос-
сия) 2002 г. (16+)
6.30 Боевик «Спецназ» 2 с. (Рос-
сия) 2002 г. (16+)
7.35 Боевик «Спецназ» 3 с. (Рос-
сия) 2002 г. (16+)
8.35 «День ангела»
9.00 «Известия»
9.25 Боевик «Спецназ 2» 1 с. 
(Россия) 2003 г. (16+)
10.25 Боевик «Спецназ 2» 2 с. 
(Россия) 2003 г. (16+)
11.25 Боевик «Спецназ 2» 3 с. 
(Россия) 2003 г. (16+)
12.20 Боевик «Спецназ 2» 4 с. 
(Россия) 2003 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Боевик «Спецназ 2» 4 с. 
(Россия) 2003 г. (16+)
13.50 Детектив «Чужой. Аре-
стант» 13 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
14.50 Детектив «Чужой. Аре-
стант» 14 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
15.40 Детектив «Чужой. Аре-
стант» 15 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
16.40 Детектив «Чужой. Аре-
стант» 16 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
17.35 Детектив «Чужой. Неле-
гал» 17 с. (Россия) 2013 г. 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Мнимый боль-
ной» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Акела промах-
нулся» (Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Счастливый 
медальон» (Россия) (16+)
21.25 Т/с «След. Ночной кон-
тактный зоопарк» (Россия) 
(16+)
22.15 Т/с «След. Гейша онлайн» 
(Россия) (16+)
23.05 Детектив «Барс» 24 с. 
(Россия) 2017 г. (16+)
0.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
0.25 Т/с «След. Психолог» (Рос-
сия) (16+)
1.05 Т/с «Детективы. Старый 
враг» (Россия) (16+)
1.50 Т/с «Детективы. Новая 
жизнь Илоны» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Возвраще-
ние» (Россия) (16+)
2.45 Т/с «Детективы. Ловушка 
онлайн» (Россия) (16+)
3.10 «Известия»
3.20 Мелодрама «Редкая группа 
крови» 7 с. (Россия) 2013 г. 
(12+)
4.05 Мелодрама «Редкая группа 
крови» 8 с. (Россия) 2013 г. 
(12+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 СПОРТ 2019 г. Зимние ви-
ды спорта (0+)
10.45 Новости
10.50 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. «Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) - «Динамо» 
(Москва) (0+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну. Бой за титул чемпиона 
по версии WBC Silver в первом 
тяж лом весе. Трансляция из 
Красноярска (16+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.10 «Острава. Live». (12+)
16.30 Все на хоккей!
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. Рос-
сия - Чехия. Прямая трансляция 
из Чехии
19.30 Новости
19.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция
22.15 Новости
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» (Фран-
ция) - «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
0.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Милан» 
(Италия) (0+)
2.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Швеция - Финляндия. Трансля-
ция из Чехии (0+)
5.00 Реальный спорт. Послед-
ний Император (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.25 «Горячий лед». Красно-
ярск. Евгения Медведева, Ели-
завета Туктамышева, Алексан-
дра Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес». Новогодний 
16 вып. +
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «История Эллы Фицд-
жеральд» (16+)
2.10 «Дискотека 80-х» (16+)
4.20 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

5.00 «Утро России»
9.00 Вести
9.25 «Утро России»
9.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». Новогодний 
финал. (16+)
0.25 Х/ф «Разорванные нити» 
2014 г. (12+)

5.05 Т/с «Топтуны» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Детектив «Ветеран» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Детектив «Ветеран» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10 Детектив «П с» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «П с» (16+)
23.10 Церемония вручения На-
циональной премии «Радиома-
ния-2019» (12+)
0.55 Т/с «Четвертая смена» 
(16+)
2.55 Квартирный вопрос (0+)
3.55 «Незаменимый» (12+)
4.50 «Таинственная Россия» 
(16+)

8.00 Новости дня
8.20 «Рыбий жЫр» (6+)
8.55 Х/ф «Тревожный месяц ве-
ресень» 1976 г. (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» 1976 г. (12+)
11.00 Т/с «Дума о Ковпаке». 
«Набат» 1 ф. 1976 г. (12+)
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Дума о Ковпаке». 
«Буран» 2 ф. 1976 г. (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дума о Ковпаке». 
«Буран» 2 ф. 1976 г. (12+)
15.55 Т/с «Дума о Ковпаке». 
«Карпаты, Карпаты...» 3 ф. 1976 
г. (12+)
18.00 Новости дня
18.45 Т/с «Дума о Ковпаке». 
«Карпаты, Карпаты...» 3 ф. 1976 
г. (12+)
20.00 Х/ф «От Буга до Вислы» 
1980 г. (12+)
21.30 Х/ф «От Буга до Вислы» 
1980 г. (12+)
23.10 «Десять фотографий». 
Екатерина Гусева. (6+)
0.05 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 1983 г. 
(12+)
2.05 Х/ф «Старики-разбойники» 
1971 г. (0+)
3.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» 1964 г. (6+)
5.00 Х/ф «Золотые рога» 1972 
г. (0+)

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект». 
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
8.30 «Новости». (16+)
9.00 «Документальный проект». 
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
15.00 «Документальный про-
ект». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Не верю!» (16+)
21.00 «Мое прекрасное тело: 
Смертельная мода на здоро-
вье» (16+)
23.00 Х/ф «По ту сторону две-
ри» (Великобритания - США - 
Индия) (18+)
1.00 Т/с «Эш против Зловещих 
мертвецов» (США) (18+)
3.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» Ситком (16+)
8.00 Комедия «Дневники прин-
цессы-2. Как стать королевой» 
(США) 2004 г. (0+)
10.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(США) 2010 г. (12+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 Комедия «Ёлки 1914» 
(Россия) 2014 г. (6+)
22.15 Комедия «Один дома-3» 
(США) 1997 г. (12+)
0.15 Комедия «Убрать пери-
скоп» (США) 1996 г. (0+)
2.00 «Супермамочка» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» (16+)
4.35 «Ералаш» (0+)

6.00 М/Ф (0+)
9.20 Т/с «Слепая. Четыре име-
ни» (16+)
9.55 Т/с «Слепая. Плохая компа-
ния» (16+)
10.30 Т/с «Слепая. Уйти навсег-
да» (16+)
11.00 «Гадалка. Черное зер-
кальное» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00 «Не ври мне. Преданная 
любовь» (12+)
14.00 «Не ври мне. Синяки» 
(12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка. Ночная няня» 
(16+)
16.30 «Гадалка. Мертвый язык» 
(16+)
17.00 Т/с «Старец. Врачебная 
ошибка» (16+)
17.30 Т/с «Слепая. Размер не 
имеет значение» (16+)
18.00 Т/с «Слепая. Попробуй 
обмани» (16+)
18.30 Т/с «Слепая. На двух сту-
льях» (16+)
19.00 Т/с «Слепая. Дорогое чув-
ство» (16+)
19.30 Х/ф «Робин Гуд, или Мла-
денец на 30 млн. $» (Гонконг) 
2006 г. (6+)
22.15 Х/ф «Кто подставил кро-
лика Роджера» (США) 1988 г. 
(6+)
0.30 Х/ф «Воришки» (США - Ве-
ликобритания) 1997 г. (6+)
2.15 «Властители. Павел I. Про-
рочества безумного Императо-
ра» (16+)
3.00 «Властители. Дьявольские 
игры Ивана Грозного» (16+)
3.45 «Властители. Распутин. Це-
литель у престола» (16+)
4.30 «Властители. Екатерина 
Вторая. поединок с магией» 
(16+)
5.15 «Властители. Семь смер-
тей Александра II» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Мелодрама «Условия кон-
тракта» (Россия) 2013 г. 
(16+)
19.00 Мелодрама «Добро пожа-
ловать на Канары» (Украина) 
2016 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Любовный 
недуг» (Индия) 1982 г. (16+)
1.55 «Присяжные красоты» 
(16+)
4.20 «Тест на отцовство» (16+)
5.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
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7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» - «Дайд-
жест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 М/ф «Симпсоны в кино» 
(16+)
3.00 Комедия «Обезьянья 
кость» (Monkeybone) 2001 г. 
(16+)
4.25 «Комеди Клаб» (16+)
5.15 «ТНТ. Best» (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

4.50 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(12+)
7.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.20 Х/ф «Три плюс два» (12+)
15.15 Т/с «Сваты» (16+)
19.00 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
20.40 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (6+)
22.20 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам» (12+)
0.55 Х/ф «Ёлки новые» (12+)
2.30 Х/ф «Привет от Чарли-тру-
бача» (12+)
3.50 Х/ф «Капитанская дочка» 
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» (12+)
9.05 Х/ф «Комната старинных 
ключей» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Комната старинных 
ключей» (12+)
13.25 Х/ф «Нежные листья, ядо-
витые корни» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Нежные листья, ядо-
витые корни» (12+)
17.50 События
18.20 Х/ф «Александра и Ал -
ша» (12+)
20.15 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «Путь сквозь снега» 
(12+)
1.05 Х/ф «Новогодний перепо-
лох» (12+)
2.50 Петровка, 38 (16+)
3.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
4.50 Д/ф «Акт рские судьбы» 
(12+)
5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 Мультпарад. (0+)

6.00 Т/с «Кулинар» (Россия) 
2012 г. (16+)
7.30 «Дорожные войны» 
(16+)
9.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
9.30 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
12.00 «Дорога» (16+)
14.00 Боевик «Зв здный де-
сант» (США) 1997 г. (16+)
16.30 Боевик «300 спартанцев: 
Расцвет империи» (США) 2013 
г. (16+)
19.00 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» (Ве-
ликобритания - Германия - США 
- Япония) 2001 г. (16+)
20.50 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (США - Канада) 2015 
г. (16+)
23.00 Комедия «3000 миль до 
Грейсланда» (США) 2001 г. 
(18+)
1.40 Т/с «Кулинар» (Россия) 
2012 г. (16+)

5.00 «Известия»
5.20 Драма «Снайперы» 1 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
6.05 Драма «Снайперы» 2 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
6.55 Драма «Снайперы» 3 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
7.45 Драма «Снайперы» 4 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
8.45 Драма «Снайперы» 5 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
9.00 «Известия»
9.25 Драма «Снайперы» 5 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
10.10 Драма «Снайперы» 6 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
11.05 Драма «Снайперы» 7 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
12.05 Драма «Снайперы» 8 с. 
(Россия) 2012 г. (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Детектив «Чужой. Неле-
гал» 18 с. (Россия) 2013 г. (16+)
14.10 Детектив «Чужой. Неле-
гал» 19 с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.00 Детектив «Чужой. Неле-
гал» 20 с. (Россия) 2013 г. (16+)
15.55 Детектив «Чужой. Мерт-
вец» 21 с. (Россия) 2013 г. (16+)
16.45 Детектив «Чужой. Мерт-
вец» 22 с. (Россия) 2013 г. (16+)
17.40 Детектив «Чужой. Мерт-
вец» 23 с. (Россия) 2013 г. (16+)
18.35 Детектив «Чужой. Мерт-
вец» 24 с. (Россия) 2013 г. (16+)
19.30 Т/с «След. Пока дети 
спят» (Россия) (16+)
20.20 Т/с «След. Формула люб-
ви» (Россия) (16+)
21.10 Т/с «След. Падший ангел» 
(Россия) (16+)
22.00 Т/с «След. История на 
миллион долларов» (16+)
22.55 Т/с «След. По-братски» 
(Россия) (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
0.45 Т/с «След. Кровавая межа» 
(Россия) (16+)
1.30 Т/с «Детективы. Ничего кри-
минального» (Россия) (16+)
2.05 Т/с «Детективы. Латинский 
афоризм» (Россия) (16+)
2.35 Т/с «Детективы. Отец-моло-
дец» (Россия) (16+)
3.05 Т/с «Детективы. Найдите 
жену» (Россия) (16+)
3.30 Т/с «Детективы. На крючке» 
(Россия) (16+)
3.55 Т/с «Детективы. Второй 
шанс Полины» (Россия) (16+)
4.25 Т/с «Детективы. Сафари в 
городском дворе» (Россия) (16+)
4.50 Т/с «Детективы. Счастли-
вая семерка» (Россия) (16+)

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)
6.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав-
ные матчи (12+)
7.00 Новости
7.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Новости
9.00 СПОРТ 2019 г. Игровые ви-
ды спорта (0+)
10.45 «Острава. Live». (12+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Россия - Чехия. Трансляция из 
Чехии (0+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Канада - США. Трансляция из 
Чехии (0+)
16.15 Новости
16.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Словакия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Чехии
19.30 «Футбольный год. Евро-
па». (12+)
20.00 Новости
20.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
21.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Германия - США. Прямая транс-
ляция из Чехии
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.15 СПОРТ 2019 г. Игровые ви-
ды спорта (0+)
2.00 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. «Антверпен» - «Андерлехт» 
(0+)
4.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джонсона. 
Трансляция из США (16+)

Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в прошлом номере
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6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Михаил Боярский. «Мно-
го лет я не сплю по ночам» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Михаил Боярский. Один 
на всех» (16+)
15.25 «Горячий лед». Красно-
ярск. Евгения Медведева, Ели-
завета Туктамышева, Алексан-
дра Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Комедия «Найти сына» 
(16+)
0.35 Комедия «Как украсть мил-
лион» (6+)
2.55 «Дискотека 80-х» (16+)
4.20 Х/ф «Собака на сене» (0+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 
(16+)
13.50 Х/ф «Мне с Вами по пути» 
2017 г. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Критический воз-
раст» 2019 г. (12+)
1.30 Х/ф «Буду верной женой» 
2011 г. (12+)

5.35 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
7.25 Смотр (0+)
8.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и м ртвая» 
(16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Юрий Гальцев (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Детектив «Ветеран» (16+)

6.10 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
1981 г. (12+)
9.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». «Голу-
бые огоньки». (6+)
9.45 «Последний день». Виктор 
Авилов (12+)
10.30 «Не ФАКТ!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 
«Ч рный пиар Чернобыля» 
(16+)
11.55 Д/с «Секретные матери-
алы». «Битва за Антарктиду» 
(12+)
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». (12+)
14.25 Д/с «Подводная война». 
«П-1» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «ЗАДЕЛО!» с Николаем 
Петровым
18.25 Д/с «Подводная война». 
«П-1» (12+)
23.50 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». Га-
ла-концерт (6+)
2.10 Х/ф «Эта веселая планета» 
1973 г. (0+)
3.55 Х/ф «Юность Петра» 1980 
г. (12+)

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
5.50 Комедия «Полярный рейс» 
(Украина) (12+)
7.30 Комедия «Завтрак у папы» 
(16+)
9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Там Русью пахнет!» (16+)
17.30 Боевик «Неудержимые» 
(США) (16+)
19.30 Боевик «Неудержимые 2» 
(США) (16+)
21.20 Боевик «Неудержимые 3» 
(США - Франция) (16+)
23.40 Боевик «Некуда бежать» 
(США) (16+)
1.30 Боевик «Рэмбо 4» (Герма-
ния - США) (16+)
3.00 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.55 Комедия «Убрать пери-
скоп» (США) 1996 г. (0+)
12.45 Комедия «Майор Пейн» 
(США) 1995 г. (0+)
14.45 М/ф «Кунг-фу панда» 
(США) 2008 г. (0+)
16.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(США) 2011 г. (0+)
18.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
(США) 2016 г. (6+)
20.00 Комедия «Ёлки послед-
ние» (Россия) 2018 г. (6+)
22.00 Комедия «Ёлки 1914» 
(Россия) 2014 г. (6+)
0.15 Комедия «Майор Пейн» 
(США) 1995 г. (0+)
2.00 Мелодрама «Новогодний 
пассажир» (Россия) 2015 г. (12+)
3.35 «6 кадров» (16+)
3.50 Драма «Молод жка» (16+)
4.35 Драма «Молод жка-2. 
Фильм о фильме» (16+)
5.30 «Ералаш» (0+)

6.00 М/Ф (0+)
9.45 Х/ф «Лавка чудес» (США - 
Канада) 2007 г. (6+)
11.30 Х/ф «Колдунья» (США) 
2005 г. (12+)
13.45 Х/ф «Чем дальше в лес» 
(США) 2014 г. (12+)
16.15 Х/ф «Робин Гуд, или Мла-
денец на 30 млн. $» (Гонконг) 
2006 г. (6+)
19.00 Х/ф «Дети шпионов» 
(США) 2001 г. (6+)
20.45 Х/ф «Дети шпионов: 
Остров несбывшихся надежд» 
(США) 2002 г. (6+)
23.00 Х/ф «Очень плохие дев-
чонки» (США) 2017 г. (16+)
1.00 Х/ф «Колдунья» (США) 
2005 г. (12+)
2.45 «Охотники за привидения-
ми. Душа отца» (16+)
3.15 «Охотники за привидени-
ями. Таинственный стук» (16+)
3.30 «Охотники за привидения-
ми. ЕГЭ - каббала» (16+)
4.00 «Охотники за привидения-
ми. Покойная уборщица» (16+)
4.30 «Охотники за привидения-
ми. Консьержка» (16+)
4.45 «Охотники за привидения-
ми. Черная трансляция» (16+)
5.15 «Охотники за привидения-
ми. Проклятие подъезда» (16+)
5.45 «Охотники за привидени-
ями. Готическая монета» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.30 Мелодрама «Коснуться 
неба» (Россия - Украина) 2007 
г. (16+)
9.20 Мелодрама «Вопреки здра-
вому смыслу» (Россия - Украи-
на) 2008 г. (16+)
11.15 Мелодрама «Школа про-
живания» (Россия) 2010 г. (16+)
15.05 Мелодрама «Два плюс 
два» (16+)
19.00 Мелодрама «Другая жен-
щина» (Украина) 2014 г. (16+)
23.00 Мелодрама «Красивый и 
упрямый» (Индия) 1970 г. (16+)
2.10 Мелодрама «Условия кон-
тракта» 4 с. (16+)
5.30 Д/ф «Замуж за рубеж» 
(16+)
6.20 «6 кадров» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 194 с. 
(16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 195 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 196 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 197 с. 
(16+)
11.00 Мелодрама «Гороскоп на 
удачу» (Россия) 2015 г. (12+)
13.00 «Где логика?» 7 с. 
(16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Импровизация» (16+)

16.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
17.20 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «План Б». Финал Шоу 
(16+)
22.30 «Stand Up». Юлия Ахме-
дова (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
1.45 Драма «Потомки» (США) 
2011 г. (16+)
3.35 Комедия «Большой белый 
обман» (США) 1996 г. (12+)
5.05 «Комеди Клаб» (16+)
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

5.30 Х/ф «Француз» (16+)
7.25 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» (6+)
8.45 Х/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк — 3» 2015 г. (6+)
10.10 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег» (6+)
10.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
12.25 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+)
15.15 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России» 
(12+)
17.10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+)
19.00 Х/ф «Девчата» (6+)
20.50 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
0.30 Х/ф «Ёлки последние» 
(12+)
2.15 Х/ф «Восьмое чудо света» 
(12+)
3.40 Х/ф «Развлечение для ста-
ричков» (12+)

6.50 Х/ф «Вий» (12+)
8.20 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
8.55 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)
17.00 Х/ф «Почти семейный де-
тектив» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Прощание. Николай Ка-
раченцов» (16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
23.55 «Советские мафии» (16+)
0.45 «Советские мафии» (16+)
1.35 С/р «До чего дош л про-
гресс». (16+)
2.05 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)
3.55 М/ф (0+)
5.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)

6.00 Улетное видео (16+)
8.45 Комедия «Не хочу женить-
ся!» (Россия) 1993 г. (16+)
10.30 Т/с «Дальнобойщики» 
(Россия) 2001 г. (12+)
15.00 Т/с «Дальнобойщики - 2» 
(Россия) 2004 г. (12+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 «Музпарад «ЧЕ!» (16+)
3.20 «Музпарад «ЧЕ!» (18+)
3.30 М/ф (0+)
4.20 Т/с «Кулинар» (Россия) 
2012 г. (16+)

5.00 Т/с «Детективы. Счастли-
вая семерка» (Россия) (16+)
5.25 Т/с «Детективы. Сестрен-
ка» (Россия) (16+)
5.50 Т/с «Детективы. Горькое 
варенье» (Россия) (16+)
6.20 Т/с «Детективы. Сюрприз 
для покойника» (Россия) (16+)
6.45 Т/с «Детективы. Кровавые 
огурцы» (Россия) (16+)
7.10 Т/с «Детективы. Лапусик» 
(Россия) (16+)
7.40 Т/с «Детективы. Девушка 
не промах» (Россия) (16+)
8.10 Т/с «Детективы. Свобода 
слова» (Россия) (16+)
8.50 Т/с «Детективы. Прятки со 
смертью» (Россия) (16+)
9.25 Т/с «Детективы. Страшная 
находка» (Россия) (16+)
10.10 Т/с «След. Золотая баба» 
(Россия) (16+)
11.00 Т/с «След. Клубный микс» 
(Россия) (16+)
11.50 Т/с «След. Крыша над го-
ловой» (Россия) (16+)
12.40 Т/с «След. Девушка, кото-
рая хотела все знать» (Россия) 
(16+)
13.30 Т/с «След. Ошибка Анто-
новой» (Россия) (16+)
14.20 Т/с «След. Кровавая ка-
ша» (Россия) (16+)
15.05 Т/с «След. Шарфик» (Рос-
сия) (16+)

15.55 Т/с «След. Аптечная исто-
рия» (Россия) (16+)
16.40 Т/с «След. Гейша онлайн» 
(Россия) (16+)
17.30 Т/с «След. Падение» (Рос-
сия) (16+)
18.25 Т/с «След. Охота на 
ведьм» (Россия) (16+)
19.05 Т/с «След. Бунт в супер-
маркете» (Россия) (16+)
19.55 Т/с «След. Сестренка» 
(Россия) (16+)
20.45 Т/с «След. Опухоль мозга» 
(Россия) (16+)
21.30 Т/с «След. Народный це-
литель» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Накладка» 
(Россия) (16+)
23.10 Т/с «След. Вечная жизнь» 
(Россия) (16+)
0.00 «Известия. Главное»
0.55 Мелодрама «Разрешите 
тебя поцеловать» (Россия) 2008 
г. (16+)
2.35 Мелодрама «Разрешите те-
бя поцеловать... снова» (Россия) 
2011 г. (16+)
4.15 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)

6.00 Спортивные танцы. Чемпи-
онат мира по секвею. Трансля-
ция из Москвы (0+)
6.55 Спортивные танцы. Кубок 
России по акробатическому рок-
н-роллу. Трансляция из Казани 
(0+)
8.35 СПОРТ 2019 г. Единобор-
ства (16+)
9.50 «Футбольный год. Европа». 
(12+)
10.20 Новости
10.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
12.30 Все на футбол: Германия 
2019 г. (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.05 «Команда Ф дора» (12+)
14.35 Смешанные единобор-
ства. Ф дор Емельяненко. Луч-
шее (16+)
15.35 «Испытание силой. Ф дор 
Емельяненко». (16+)
16.05 «Острава. Live». (12+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Финляндия - Словакия. Прямая 
трансляция из Чехии
19.30 Новости
19.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
20.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Масс-старт. 
Прямая трансляция из Герма-
нии
21.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Россия - Канада. Прямая транс-
ляция из Чехии
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Алексей Махно 
против Владимира Кузьминых. 
Дмитрий Бикрев против Алек-
сандра Янковича. Трансляция 
из Москвы (16+)
2.25 Х/ф «Кикбокс р возвраща-
ется» (США) 2018 г. (16+)
4.30 Смешанные единоборства. 
Ф дор Емельяненко. Лучшее 
(16+)
5.30 «Испытание силой. Ф дор 
Емельяненко». (16+)

ре
кл

ам
а

12+

Телепрограммы и городские 
новости "СЛОГ-ТВ" 

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

телеканал "ТУТ ТВ"
Время выхода в эфир: 

пн -пт в 10:00, 15:00, 
20:00ч.
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6.00 Новости
6.10 «Собака на сене» (0+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Дело декабристов» 
(12+)
16.00 «Горячий лед». Красно-
ярск. Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Показатель-
ные выступления (0+)
18.15 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» Финал 
года (16+)
23.25 Комедия «Я худею» 
(12+)
1.20 «Две звезды». Новогодний 
12 вып. +
3.40 «Первый дома» (0+)

5.40 Комедия «Ёлки лохматые» 
2014 г. (12+)
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-
сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Прости» 2016 г. (12+)
16.00 «Синяя Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловь вым». (12+)
1.30 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» 2012 г. (12+)
3.30 Комедия «Ёлки лохматые» 
2014 г. (12+)

5.10 Детектив «Ветеран» (16+)
6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00 Сегодня
8.20 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 Боевик «Пираты ХХ века» 
(12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
2.05 Квартирный вопрос (0+)
3.10 «Дембеля. Истории солдат-
ской жизни» (12+)
4.15 Т/с «Топтуны» (16+)

6.10 Х/ф «В начале славных 
дел» 1980 г. (12+)
9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
9.30 «Служу России» (12+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.35 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №9» (12+)
12.25 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». «Вадим Матросов. 
Граница на замке» (16+)
13.15 Т/с «В июне 41-го» 1, 4 с. 
(Россия) 2008 г. (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.35 Разговор о главном с за-
местителем Министра обороны 
РФ Т.В. Шевцовой
20.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». Га-
ла-концерт (6+)
2.25 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» 1986 г. (0+)
3.40 Х/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити» 1975 г. (0+)
4.45 Д/ф «Новый Год на войне» 
(12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.00 Боевик «Рэмбо 4» (Герма-
ния - США) (16+)
9.45 Боевик «Рэмбо: Первая 
кровь» (США) (16+)
11.30 Боевик «Рэмбо 2» (США) 
(16+)
13.30 Боевик «Некуда бежать» 
(США) (16+)
15.20 Боевик «Крутые меры» 
(Великобритания - Франция - 
США) (16+)
17.00 Боевик «Защитник» (США) 
(16+)

19.00 Боевик «В осаде» (США - 
Франция) (16+)
21.00 Боевик «В осаде 2: Т м-
ная территория» (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» Мэйко-
вер-шоу (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» 
(США) 2008 г. (0+)
12.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(США) 2011 г. (0+)
14.25 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
(США) 2016 г. (6+)
16.15 Комедия «Подарок с ха-
рактером» (Россия) 2014 г. (0+)
18.00 Комедия «Ёлки послед-
ние» (Россия) 2018 г. (6+)
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (США) 2017 г. (16+)
22.20 Боевик «Битва титанов» 
(США - Великобритания - Ав-
стралия) 2010 г. (16+)
0.25 Триллер «Сонная лощина» 
(США - Германия) 1999 г. (12+)
2.20 Боевик «Ночные стражи» 
(Россия) 2016 г. (12+)
3.50 Мелодрама «Белые медве-
дицы» (Россия) 2015 г. (16+)
5.20 «Ералаш» (6+)

6.00 М/Ф (0+)
11.00 Х/ф «Мост в Терабитию» 
(США) 2007 г. (6+)
13.00 Х/ф «Воришки» (США - 
Великобритания) 1997 г. (6+)
14.45 Х/ф «Каспер» (США) 1995 
г. (6+)
16.45 Х/ф «Кто подставил кро-
лика Роджера» (США) 1988 г. 
(6+)
19.00 Х/ф «Дети шпионов» 
Часть третья: В тр х измерени-
ях» (США) 2003 г. (6+)
20.45 Х/ф «Дети шпионов 4» 
(США) 2011 г. (6+)
22.30 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» (США) 2016 г. (16+)
0.30 Х/ф «Очень плохие девчон-
ки» (США) 2017 г. (16+)
2.30 «Охотники за привидения-
ми. Знаки в шкафу» (16+)
3.00 «Охотники за привидени-
ями. Привидение и клад» (16+)
3.15 «Охотники за привидения-
ми. Спи спокойно, Орфей» (16+)
3.45 «Охотники за привидения-
ми. Невидимая бабушка» (16+)
4.15 «Охотники за привидения-
ми. Проклятый Гомер» (16+)
4.30 «Охотники за привидения-
ми. Гипно зеркало» (16+)
5.00 «Охотники за привидени-
ями. Звонок с того света» (16+)
5.30 «Охотники за привидения-
ми. Ошибочный заряд» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 Комедия «Папа напрокат» 
(Украина - Россия) 2008 г. (16+)
8.50 «Пять ужинов», (Россия) 
2019 г. (16+)
9.05 Комедия «Долгожданная 
любовь» (Россия - Украина) 
2007 г. (16+)
11.05 Мелодрама «Уравнение 
со всеми известными» (Россия) 
2008 г. (16+)
15.00 Мелодрама «Добро пожа-
ловать на Канары» (16+)
19.00 Мелодрама «Кровь анге-
ла» (Украина) 2018 г. (16+)
23.05 Мелодрама «Школа про-
живания» (16+)
2.45 Мелодрама «Условия кон-
тракта» 8 с. (16+)
6.00 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» 83 с. (16+)
9.30 Т/с «СашаТаня» 91 с. 
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» 116 с. 
(16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» 123 с. 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ИП Пирогова. Сезон 
2» 1 с. (16+)
12.30 Т/с «ИП Пирогова. Сезон 
2» 2 с. (16+)
13.00 Т/с «ИП Пирогова. Сезон 
2» 3 с. (16+)
13.30 Т/с «ИП Пирогова. Сезон 
2» 4 с. (16+)

14.00 Т/с «ИП Пирогова. Сезон 
2» 5 с. (16+)
14.30 Т/с «ИП Пирогова. Сезон 
2» 6 с. (16+)
15.00 Т/с «ИП Пирогова. Сезон 
2» 7 с. (16+)
15.30 Т/с «ИП Пирогова. Сезон 
2» 8 с. (16+)
16.00 Т/с «ИП Пирогова. Сезон 
2» 9 с. (16+)
16.30 Т/с «ИП Пирогова. Сезон 
2» 10 с. (16+)
17.00 Т/с «ИП Пирогова. Сезон 
2» 11 с. (16+)
17.30 Т/с «ИП Пирогова. Сезон 
2» 12 с. (16+)
18.00 Т/с «ИП Пирогова. Сезон 
2» 13 с. (16+)
18.30 «Однажды в России» - 
«Новогодний выпуск» (16+)
19.00 «Однажды в России» - 
«Новогодний выпуск» (16+)
20.00 «Однажды в России» - 
«Новогодний выпуск» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» 
(16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
0.05 «Дом-2. После заката» 
Спецвключение (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
2.10 Комедия «Безумное свида-
ние» (США) 2010 г. (16+)
3.35 Драма «Суровое испыта-
ние» (США) 1996 г. (12+)
5.30 «Комеди Клаб» (16+)
6.20 «ТНТ. Best» (16+)
6.45 «ТНТ. Best» (16+)

4.55 Х/ф «Ты — мне, я — тебе» 
(12+)
6.25 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
8.15 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
10.05 Х/ф «Зигзаг удачи» 
(6+)
11.40 Х/ф «Приходите завтра...» 
(12+)
13.30 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С л гким паром!» (12+)
17.10 Х/ф «Бриллиантовая ру-
ка» (6+)
19.00 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
20.45 Х/ф «Верные друзья» 
(6+)
22.40 Х/ф «Афоня» (12+)
0.25 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» (12+)
2.25 Х/ф «За двумя зайцами» 
(16+)
4.15 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (12+)

7.05 Х/ф «Следы на снегу» 
(0+)
8.45 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Ч рный юмор» 
(16+)
15.55 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
16.40 «Мужчины Марины Голуб» 
(16+)
17.35 Х/ф «Плохая дочь» 
(12+)
21.20 Х/ф «Ковчег Марка» 
(12+)
0.00 События
0.15 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
1.15 Х/ф «Новые амазонки» 
(16+)
3.10 Муз/ф «Песняры. Прерван-
ный мотив» (12+)
4.15 М/ф (0+)

6.00 Улетное видео (16+)
7.00 Т/с «Дальнобойщики» (Рос-
сия) 2001 г. (12+)
11.00 Т/с «Дальнобойщики - 2» 
(Россия) 2004 г. (12+)
23.00 +100500 (18+)
0.00 Комедия «3000 миль до 
Грейсланда» (США) 2001 г. 
(18+)
2.30 Комедия «Не хочу женить-
ся!» (Россия) 1993 г. (16+)
3.50 Т/с «Кулинар» (Россия) 
2012 г. (16+)
4.40 М/ф (0+)

5.00 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе» (Рос-
сия) 2013 г. (16+)

5.40 Мелодрама «Разрешите те-
бя поцеловать... отец невесты» 
(Россия) 2014 г. (16+)
7.05 Д/ф «Моя правда. Все ма-
ски Бари Алибасова» 
(16+)
8.00 «Светская хроника» (16+)
9.00 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Гришаева. Не бойся быть смеш-
ной» (16+)
10.00 Детектив «Каменская» 1 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
11.05 Детектив «Каменская» 2 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
12.10 Детектив «Каменская» 3 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
13.15 Детектив «Каменская» 4 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
14.15 Детектив «Каменская» 5 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
15.25 Детектив «Каменская» 6 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
16.25 Детектив «Каменская» 7 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
17.25 Детектив «Каменская» 8 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
18.25 Детектив «Каменская» 9 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
19.30 Детектив «Каменская» 10 
с. (Россия) 1999 г. (16+)
20.35 Детектив «Каменская» 11 
с. (Россия) 1999 г. (16+)
21.35 Детектив «Каменская» 12 
с. (Россия) 1999 г. (16+)
22.35 Детектив «Каменская» 13 
с. (Россия) 1999 г. (16+)
23.40 Детектив «Каменская» 14 
с. (Россия) 1999 г. (16+)
0.35 Детектив «Каменская» 15 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
1.35 Детектив «Каменская» 16 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
2.30 «Большая разница» (16+)

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Ф дор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона. Прямая трансляция 
из Японии
9.00 Реальный спорт. Едино-
борства
9.45 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Юри-
оркиса Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в л гком весе. Жан Паскаль 
против Баду Джека. Трансляция 
из США (16+)
11.45 Новости
11.50 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка зв зд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии (0+)
12.40 Новости
12.45 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка зв зд». Гонка пре-
следования. Трансляция из 
Германии (0+)
13.45 Новости
13.50 «Острава. Live». (12+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Россия - Канада. Трансляция из 
Чехии (0+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. 
Казахстан - Финляндия. Прямая 
трансляция из Чехии
19.30 Новости
19.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. Ф дор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона. Трансляция из Япо-
нии (16+)
20.05 «Острава. Live». (12+)
20.25 Все на хоккей!
21.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молод жных команд. Рос-
сия - США. Прямая трансляция 
из Чехии
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
0.20 «Дерби мозгов» (16+)
1.00 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe Soccer 
Awards». Трансляция из ОАЭ 
(0+)
2.15 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Селтик» - «Рейн-
джерс» (0+)
4.15 СПОРТ 2019 г. Единобор-
ства (16+)
5.30 «Самые сильные» (12+)
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книги: энциклопедии юного 
художника, юного историка, 
истории человечества и др. Т. 
8-912-275-28-16;
кобуру к травматическому 
пистолету «Оса». Т. 8-922-297-
46-85;
ковер (3х2м, натур., сост. иде-
ал.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-039-50-
77; 
ковер- 2,5 т.р., дорожку, палас 
(2х3м). Т. 8-950-657-13-90;
ковры (2х3м, сост. хор.). Т. 
8-922-614-20-15, 8-922-614-
20-10;
коляску «BeBe-mobile 
Ravenna» (детск., 3в1). Ц. 20 
т.р. Т. 8-922-148-87-78;
коляску (детск., зимн., сост. 
хор.). Ц. 2 т.р. Торг. Т. 8-904-
171-40-95, 3-11-13;
комбикорм, зерно (дробле-
ное), кормосмесь. Т. 8-929-
217-32-42;
комн. растения (отростки): 
Хлорофитум, Сансеверия 
(выс. средняя), плющ. Ц. 200 
р. Т. 8-982-710-10-40 днем;
комн. растения: Оленьи рога, 
Алоэ. Т. 8-950-657-13-90;
комн. цветы: Герань, Фикус 
(мелколистный). Т. 8-912-275-
28-16;
комн. цветы: Олеандр, Де-
нежное дерево и др. Ц. дого-
ворная. Т. 8-904-175-12-89;
компьютерную мышь (бес- 
проводная). Ц. 200 р. Т. 8-982-
710-10-40 днем;
кондиционер «Электролюкс» 
(б/у). Ц. 10 т.р. Т. 8-952-141-
81-41;
коньки «Reebok» (фигурные, 
бел., р.36). Т. 8-902-874-26-62;
коньки (детск., бел., импорт., 
р.35, новые). Т. 4-50-88, 8-950-
657-61-97;
коньки (детск., р.27-30). Т. 
8-965-530-91-84;
коньки (муж., на р.43). Ц. до-
говорная. Т. 8-912-224-00-67;
коньки (р.32) для дев. Т. 
8-922-618-60-75;
коньки (р.35) для дев. Ц. 800 
р. Т. 8-908-639-95-37;
коньки-ролики (раздвижн., 
р.33-36). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-
982-68-35;
костыли (детск., деревян., 
выс. 150, б/у 1 день, сост. 
отл.). Ц. 900 р. Т. 8-982-710-
10-40 после 12ч;
кух. принадлежности: ста-
каны (советские)- 10 р./шт., 

набор ножей (подставка)- 200 
р., чайный сервиз- 500 р., чай-
ники для заваривания, набор 
для специй, банки для сыпу-
чих продуктов (надписи). Т. 
8-961-773-91-98;
лампочки (электр., простые, 
новые). Ц. 10 р. Т. 4-50-88, 
8-950-657-61-97;
лампы (настольные, настен. 
бра), плафоны для ламп, лам-
пу дневн. света. Т. 8-961-773-
91-98;
лопату (штыковая, титановая, 
новая). Т. 4-50-88, 8-950-657-
61-97;
лыжи (пластик., с ботинками 
р.27). Ц. 1 т.р. Т. 8-950-203-47-
20;
лыжные ботинки (детск., 
желт., р.35-36). Ц. 1 т.р. Т. 
8-982-615-81-50;
люстру, бра. Т. 8-950-657-13-
90;
магнитофон (маленьк.). Т. 
8-922-614-20-15, 8-922-614-
20-10;
массажер «Body». Ц. 50 р. Т. 
8-961-773-91-98;
матрас (надув., 2-мест., ав-
тономный надув) для отдыха/
плавания. Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
матрас (противопролежне-
вый, б/у 1нед., новый). Ц. 2 т.р. 
Т. 8-919-375-10-72;
машинку для реставрации 
пухоперовых изделий (с на-
перниками, готовый бизнес). Т. 
8-982-725-07-20;
машинку для удаления каты-
шек с одежды. Т. 8-950-657-
13-90;
метлы (хоз., 20шт.). Т. 8-952-
738-55-30;
моб. телефон «iPhone 6» 
(полн. комплект, сост. хор.). Ц. 
4 т.р. Т. 8-952-736-36-50;
моб. телефон «Lenovo» (2 ка-
меры, 4Гб, 36Гб, 2 сим-карты, 
новый аккумулятор). Ц. 5,5 т.р. 
Т. 8-950-207-90-07;
моб. телефон «Nokia RM-
834» (2 сим-карты). Т. 8-922-
039-50-77; 
моб. телефон «Nokia RM-
952» (2 сим-карты, сост. иде-
ал.). Т. 8-922-039-50-77;
моб. телефон «Nokia 216» 
(2 сим-карты, сост. идеал.). Т. 
8-922-039-50-77;
молоко (козье, без запаха). Ц. 
70 р./л. Т. 8-953-387-91-92;
молочную смесь «Mamelle» 
(сухая, 6 коробок, невскры-
тые) для питания детей от 
рождения до 12мес. Т. 8-950-
656-04-85; 
молочный продукт «Бел-
лакт» (сухой, 5 коробок, не-
вскрытые) для беременных 

женщин и кормящих матерей. 
Т. 8-950-656-04-85;
морозильный ларь «ИталХо-
лод» (витринный). Ц. 5 т.р. Т. 
8-962-323-28-19;
мясо (баранина, конина). Ц. 
350 р./кг. Т. 8-952-743-92-43;
мясо (говядина)- 350 р./кг, ре-
бра- 280 р./кг. Т. 8-908-915-84-75;
мясо (говядина, свинина, 
дом.). Т. 8-922-108-04-92;
мясо (дом., говядина). Ц. 300-
330 р./кг. Т. 8-912-259-39-54;
мясо (конина). Т. 8-950-203-
98-38;
мясо (свинина). Ц. от 100 р./кг. 
Доставка. Т. 8-952-736-36-50;
мясо (свинина, четверти). Ц. 
250 р./кг. Курьи. Т. 8-950-647-
12-18;
мясо гуся (тушки). Т. 8-922-
214-16-99;
мясо кролика (тушки). Ц. 280 
р./кг. Т. 8-908-905-15-62;
мясо кролика. Ц. 300 р./кг. Т. 
8-904-175-35-17;
мясо кролика, тушенку (кро-
лик). Т. 8-909-011-23-11;
насос МВП-2 (24В, танковый). 
Т. 8-992-008-43-55, 8-950-659-
18-05;
ноутбук «Asus» (сост. отл.). 
Ц. 15 т.р. Адрес: ул. Юбилей-
ная, 23-18. Т. 8-912-032-65-01 
Ривхат, смс, 8-912-696-86-61 
Людмила;
ноутбук «Lenovo». Ц. 12 т.р. Т. 
8-952-733-91-60;
одеяло (детск.). Недорого. Т. 
8-922-179-53-05;
одеяло (стеганое). Т. 8-961-
773-91-98;
палас (2.5х5.5м). Т. 8-912-263-
97-98;
палатку (2-мест., тамбур, мо-
скит. сетка). Ц. 2 т.р. Т. 8-922-
297-46-85;
палатку (3-мест.) для рыбал-
ки. Т. 8-950-564-26-60;
ПДУ для ТВ. Т. 3-13-75, 8-922-
604-09-36, 8-908-925-98-79;
пельмени (дом.). Т. 8-982-
668-94-53, 8-912-653-37-72;
печатную машинку «ITS EX 
88» (электр.). Т. 8-992-008-43-
55, 8-950-659-18-05;

печь «Тунгуска XXL» для ба-
ни. Т. 8-906-803-23-61; 
печь (бак- нержавейка) для 
бани. Т. 8-952-729-44-66;
печь (с баком) для бани. Т. 
8-929-229-39-18;
подгузники (взросл., 70-80кг). 
Т. 8-953-053-93-52;
подгузники (взросл., р.3)+ пе-
ленки (впитывающие). Ц. 200 
р./5шт. Т. 8-950-657-13-90;
подгузники (взросл., р.3). Не-
дорого. Т. 8-953-382-47-44;
подгузники (взросл., р.3, р.4). 
Т. 8-909-006-05-42;
подгузники (взросл., р.М, об-
хват 120см, 30шт./упак.)- 700 
р., пеленки (впитывающие, 
60х90см, 30шт./упак.)- 300 р. Т. 
8-950-561-79-10;
подцветочники (настен.), 
полку (настен.) для ванной, 
вешалку (настен.) для одеж-
ды. Т. 8-950-657-13-90;
половик (0.50х5м). Т. 8-922-
179-53-05;
половики (новые, домотка-
ные), дорожки (дл. 3м, 4м, 5м, 
шир. 1м). Ц. 200 р./м. Т. 8-961-
773-91-98;
полотенца (махровые, 
больш.). Т. 8-950-657-13-90;
постельное белье (1.5-спальн., 
бязь)- 1,5 т.р., постельное бе-
лье (евро, шелк, 4 наволоч-
ки, пододеяльник, простынь 
на резинке)- 4,5 т.р., одеяло 
(1.5-спальн., лебяжий пух)- 
700 р., одеяло (1.5-спальн., 
шерстян.), покрывало, одея-
ла (детск., байковые), шторы, 
тюль (2.8х3.5м). Т. 8-950-657-
13-90;
посудомоечную машину «Be-
ko» (на 6 персон, встроен.). 
Ц. договорная. Т. 8-982-710-
10-40 днем;
посуду, книги (жанры раз-
ные)- от 10 р., шторы- 200 р. Т. 
8-912-275-28-16;
прибор измерения артери-
ального давления (автомат, 
новый). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-203-
47-20;
принтер «Epson С84» (цвет.). 
Т. 8-922-039-50-77;

принтер «НР Фотосмарт С4183» 
(цветн.). Т. 8-922-039-50-77;
принтер «Samsung ML-1200» 
(лазерный). Т. 8-922-297-46-
85;
программный блок и модуль 
к стир. машине «BEKO WB 
6106 XD». Ц. договорная. Т. 
8-922-108-72-61;
пылесос. Т. 8-922-614-20-15, 
8-922-614-20-10;
раковину (на пьедестале, 
почти новая). Ц. 1 т.р. Т. 8-900-
033-15-97;
робот-пылесос «iClebo» 
(сост. идеал.). Ц. 16 т.р. Т. 
8-904-168-43-12;
сало (сырое, соленое, копче-
ное). Т. 8-950-640-18-85;
санки. Т. 8-950-657-13-90;
санки-коляску. Т. 8-922-039-
50-77; 
светильник (настен., новый, 
в упак.). Ц. 1 т.р. Т. 8-900-208-
86-86;
светильники-ночники (2шт., 
зелен. с розов. абажуром, го-
луб. с бел. абажуром). Ц. 200 
р./шт. Т. 8-982-710-10-40 после 
12ч;
свечу (в стеклян. бокале, 
декор), термометр Лебеди 
(комн., сувенир). Т. 8-950-657-
13-90;
сепаратор. Т. 8-952-744-41-45;
скороварку-мультиварку-па-
роварку «Moulinex». Т. 8-992-
008-43-55, 8-950-659-18-05;
соковыжималку (электр.) для 
цитрусовых. Ц. 300 р. Т. 8-912-
275-28-16;
спортивную стенку (детск.). 
Т. 8-982-615-81-50;
стир. машину «Исеть». Т. 
8-950-657-13-90;
стир. машину «Малютка». Ц. 
1 т.р. Т. 8-982-615-81-50;
стул-туалет (б/у 1нед., сост. 
отл.). Ц. 2,5 т.р. Т. 8-919-375-
10-72;
телевизор «LG». Т. 8-922-614-
20-15, 8-922-614-20-10;
телевизор «Samsung» (цветн., 
диаг. 52, б/у, сост. раб.). Т. 
8-950-656-04-85;
телевизор «Samsung». Ц. 2 
т.р. Т. 8-904-178-52-66;
телевизор «Sharp» (б/у). Т. 
8-908-903-57-48;
тележку (складн., ручн., г/п 
50кг). Ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-203-
47-20;
телескоп «Celestron» (но-
вый)+ линзу «Барлоу». Ц. 5 т.р. 
Т. 8-922-136-45-06;
телефон (стационарный). Т. 
8-961-773-91-98;
тепловую завесу «Метеор» 
(4.5х4.5, 9кВт). Т. 8-992-008-
43-55, 8-950-659-18-05;

тренажер «Твистер». Т. 8-952-
734-34-96;
тыкву, кабачки. Ц. 40 р./шт. Т. 
8-952-726-76-87;
тюль-штору (5х2.8м, новая). 
Ц. 2,5 т.р. Т. 8-904-547-17-74;
утюги (электр.): утяжеленный 
(старого образца), облегчен. 
(новый). Т. 8-961-773-91-98;
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 Cyber-
shot» (флеш 16Гб, сумка-че-
хол, инструкция, з/у, треб. 
замена съемного аккумуля-
тора). Ц. 5 т.р. Торг. СРОЧНО! 
Т. 8-982-710-10-40, ватсап;
холодильник «Атлант» (б/у, 
сост. отл.). Т. 8-922-173-02-71;
холодильник «Норд» (2-ка-
мерн.). Ц. 5 т.р. Т. 8-922-603-
60-58;
холодильник. Т. 8-952-744-
41-45;
чайный сервиз (произв. БФЗ, 
новый). Недорого. Т. 8-905-
807-09-02;
часы (жен., кольцо, механ.). Т. 
8-950-657-13-90;
часы (настен., электр.). Т. 
8-961-773-91-98;
швейную машину «Brother» 
(эл/привод). Т. 8-962-312-76-
96;
швейную машину «Подольск» 
(ножн., эл/привод). Т. 8-919-
385-39-05;
швейную машину «Чайка» 
(электр., сост. хор.). Ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-912-673-84-36;
швейную машину (ножн.). Т. 
8-922-614-20-15, 8-922-614-
20-10;
швейную машину (сост. раб.). 
Ц. 1,5 т.р. Т. 8-904-178-52-66;
швейную машину (сост. хор.). 
Т. 8-912-289-94-81 только смс;
эл/двигатели (4шт., разные). 
Т. 8-912-267-57-48;
эл/сепаратор. Т. 8-952-743-
92-96;
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помещение по ул. Юбилей-
ная, 27 (30 кв.м) под офис/маг. 
Т. 8-903-085-63-00;
помещение в центре города 
(нежилое, 8 кв.м). Опл. 6,5 т.р. 
Т. 8-908-637-80-66;
помещение в черте города, 
подъезд с объездной доро-
ги Юго-Западного р-на (600 
кв.м, вода, свет 380В, отопл., 
больш. высок. ворота) под 
склад, произв., стоянку грузо-
виков и др. Т. 8-950-207-90-07;
помещение в городе (390 кв.м) 
под кафе. Т. 8-912-284-93-91;
помещение (60 кв.м, 380В, те-
пл., шиномонтажное оборуд.) 
под автосервис. Опл. 15 т.р. Т. 
8-950-642-48-87;
помещение (120 кв.м) под ме-
бельный цех и др. произв. Т. 
8-909-005-72-72;
помещения по ул. Кунарская, 
21 под офис, склад, маг. Т. 
8-965-502-00-45;
помещения по ул. Уральская, 
1 под гаражи, склады, произв., 
стоянку, офисы. Т. 8-950-207-
90-07;
помещения по ул. Уральская, 
1 (отопл., свет, вода) под гара-
жи, склады, произв., стоянку, 
офисы. Т. 8-909-005-72-72;

дома

дом в с. Рудянское. Т. 8-953-
824-69-09;

мебель

кух. мебель и комод. Недо-
рого. СРОЧНО! Т. 8-900-042-
35-94;

животные

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

прочее

антиквариат и др. старинные 
вещи. Т. 8-922-135-75-55;
значки на закрутках/булавках. 
Дорого. Т. 8-922-135-75-55;
значки СССР, иконы (старые), 
статуэтки (фарфор), каслин-
ское литье. Т. 8-912-693-84-71;
коньки (хоккейные, р.38-40) 
для мал. Недорого. Т. 8-953-
041-96-07;
ноутбук (неисправный, би-
тый). Т. 8-906-808-06-13;
поделки (оригинал., ручн. ра-
бота). Т. 8-912-284-94-00;
солому (рулон). Доставка. 
Гортоп. Т. 8-961-774-61-70;
статуэтки (чугун., фарфор.). 
Т. 8-922-135-75-55;
ходунки (детск.). Т. 8-953-005-
24-84, 8-908-913-12-41;

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

дома, дачи

коттедж (2 этажа, 238 кв.м+ 
цокольный этаж 100 кв.м, бла-
гоустр., газ. отопл., алюмин. 
радиаторы, пл. окна, сауна, 
бассейн, гараж, теплицы, сад, 
21 сотка) на квартиру, дом, 
легковой а/м с вашей допла-
той или продам. Ц. 5млн. р. 
Торг. Т. 8-922-297-46-85;
дом в д. Шата на 1-комн. квар-
тиру в г. Сухой Лог или продам. 
Варианты. Т. 8-908-902-52-50;

квартиры

4-комн. квартиру на 2-комн. 
квартиру с доплатой или про-
дам. Т. 8-996-189-94-00;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 3 (5/5, 50.4 кв.м, с/у разд., 
газ. колонка, пл. окна, косм. 
ремонт, балкон застекл.) на 
2-комн. квартиру с вашей до-
платой или продам. Ц. 1млн. 
600 т.р. Торг. Возм. под МК, 
ипотеку. Т. 8-950-631-97-89;
3-комн. квартиру в СМЗ на 
2-комн. квартиру. Т. 8-950-649-
16-31;
3-комн. квартиру (4эт., 59.3 
кв.м) на 2-комн. квартиру. Т. 
4-46-54;
2-комн. квартиру в р-не хле-
бокомбината (5эт.) на 1-комн. 
квартиру с доплатой. Т. 8-950-
631-90-82;
1-комн. квартиру в центре 
города (1эт.) на равноценную 
квартиру (выше эт.). Т. 8-967-
632-20-20;
1-комн. квартиру (3эт.) на 
2-комн. квартиру. Т. 8-908-923-
26-44;

комнаты

две комнаты в общежитии в г. 
Богданович, СЧГ (2эт., смеж., 
гор. вода, новые батареи, пл. 
окна, сейф-дверь с зеркалом, 

эл/чайник- 300 р., кофеварку- 
500 р., кух. комбайн- 1,1 т.р. Т. 
8-902-258-20-58;
эл/чайник, эл/вафельницу, эл/
пароварку, эл/плиту (2-конф., 
настольная, с духовкой), эл/
кипятильник, утюг, фен, плой-
ку. Т. 8-950-657-13-90;
яйцо (дом.). Ц. 45 р./10шт. До-
ставка. Т. 8-952-736-36-50;
DVD-проигрыватель «Phillips» 
(сост. отл.). Т. 4-28-37, 8-950-
656-90-16;
DVD-проигрыватель «Supra». 
Т. 8-919-385-39-05;

коттедж в г. Сухой Лог (благо-
устр., все коммуник., готовый 
для проживания) не дороже 
4млн. р. Т. 8-922-297-46-85;

квартиры

2-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (кроме 5эт.) не дороже 
800 т.р. Т. 8-992-003-38-77;
1-комн. квартиру в городе (не 
меньше 42 кв.м, возм. пере-
план. из 2-комн.). Недорого. Т. 
8-992-024-01-15;

земельные участки

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

транспорт

а/м (после ДТП, сост. неис-
правное). Т. 8-909-000-57-71;
а/м (сост. любое). Т. 8-912-278-
00-00;
а/м (сост. любое). Т. 8-922-134-
77-78;
мотоблок (сост. любое). Недо-
рого. Т. 8-982-769-05-53;

автозапчасти 

КПП (5-ступ.) для классики. Т. 
8-929-229-39-18;
масло, тосол. Т. 8-952-738-55-
30;
редуктор для мотоблока. Т. 
8-982-769-05-53;

стройматериалы

арматуру. Т. 8-965-502-00-45;
бордюры, бордюрный камень 
(новый или б/у). Т. 8-922-135-
75-55;
железо (листовое, 6мм. 8мм, 
10мм), нержавейку (2мм, 3мм, 
4мм). Т. 8-952-729-44-66;
нихром, ленту, проволоку. Т. 
8-950-654-46-33;
поликарбонат. Т. 8-922-297-
46-85;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-904-541-89-02;
респираторы «Алина», рука-
вицы, комбинезоны «Тайвек» 
(раб.). Т. 8-922-025-07-60;
шины и цепи для бензопилы 
«Дружба». Т. 8-952-738-55-30;
электроды ОК (сварочные, №3, 
№4, №5). Т. 8-922-135-75-55;
электроды. Т. 8-904-541-89-
02;

1-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 10Б. Опл. 8,5 т.р., включая 
к/у. Т. 8-912-239-51-18;
1-комн. квартиру по пр. 
Школьный, 1 (2эт., 35 кв.м, ме-
бель частично) на длит. срок. 
Т. 8-932-122-39-40;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 9А (мебель частично). 
Т. 8-953-607-53-95;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 17 (2эт.) на длит. срок. 
Т. 8-904-169-14-02;
1-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 27 (2эт., мебель, ре-
монт, балкон). Опл. 6 т.р.+ к/у. 
Т. 8-950-649-13-18;
1-комн. квартиру по ул. 60 
лет СССР, 13, Юго-Западный 
р-н (1эт., без мебели). Опл. 4,5 
т.р.+ к/у. Т. 8-902-502-26-32;
1-комн. квартиру в р-не огне-
упорного з-да (2эт., благоустр., 
мебель частично). Т. 8-900-
207-47-67;
1-комн. квартиру в р-не ул. 60 
лет СССР. Опл. 5 т.р.+ к/у. Т. 
8-953-050-51-93;
1-комн. квартиру в центре 
города (мебель, быт. техника, 
интернет, чистая) семейной 
паре. Опл. 11 т.р., включая к/у. 
Т. 8-950-659-77-54, 8-922-199-
41-00;
1-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-992-333-
57-27;
1-комн. квартиру (мебель). 
Опл. 9 т.р. Т. 8-961-767-52-58;
1-комн. квартиру (мебель). Т. 
8-922-608-93-71;
1-комн. квартиру на длит. 
срок. Т. 8-908-917-51-79;
1-комн. квартиру. Опл. 9 т.р. 
Т. 8-961-767-52-58;
квартиру по ул. Милицейская 
(мебель, ремонт). Опл. 3 т.р.+ 
к/у 2,5 т.р. Т. 8-952-736-36-50;
квартиру по ул. Юбилейная, 
4А (5эт., 25 кв.м, гост. типа, ме-
бель частично). Опл. 5,5 т.р.+ 
свет. Т. 8-950-645-13-51;
квартиру-студию в г. Сочи, 
150м от моря (с/у, душ, ме-
бель, быт. техника, ТВ, конди-
ционер, Wi-Fi, ремонт, бассейн 
во дворе). Т. 8-918-600-30-05 
Елена, Ватсап, Вайбер;

комнаты

две комнаты в 4-комн. квар-
тире в Юго-Западном р-не (без 
мебели). Опл. 4,5 т.р., включая 
к/у. Т. 8-900-212-18-02;
комнату в 2-комн. квартире в 
г. Екатеринбург, в 30мин. езды 
от автовокзалов. Проживание 
с хозяйкой. Собственник. Т. 
8-900-207-47-67;
комнату в 2-комн. квартире 
одинокой дев./жен. на длит. 
срок. Т. 8-953-387-63-79;
комнату в Валовой-1. Опл. 3,5 
т.р. Т. 8-950-192-09-90; 
комнату в блочном доме. Т. 
8-953-603-34-15;

гаражи

гараж по ул. Восточная. Опл. 1 
т.р. Т. 8-950-641-06-53;

2-, 3-, 4-комн. квартиру или 
дом в черте города (мебель, 
быт. техника, ремонт) на длит. 
срок. Порядок и опл. гаранти-
руем. СРОЧНО! Т. 8-922-032-
51-21;
1-комн. квартиру (мебель, 
быт. техника). Т. 8-912-659-42-
88 Владимир;
квартиру в городе не дороже 
8 т.р. Своевременную опл. и 
порядок гарантирую. Т. 8-965-
534-70-49 Павел;

котенка (1мес., мал., к туалету 
приуч.) от кошки-мышеловки в 
добр. руки. Т. 8-900-207-47-67;
котенка (2.5мес., мал., черн., 
ест все, к туалету приуч.) в 
добр. руки. Т. 8-952-744-35-83;

дом в черте города (жилой, 
благоустр.), возм. бригаде ра-
бочих. Т. 8-900-207-47-67;
часть дома в с. Курьи (благо-
устр., отдельный вход, кухня, 
коридор). Т. 8-919-386-25-58;

квартиры

4-комн. квартиру (5эт., комн. 
изолир., пл. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл., без мебели) 
на длит. срок, возм. с послед. 
выкупом. Опл. 15 т.р., включая 
к/у. Т. 8-900-200-85-67;
3-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 36/2 (2эт., мебель 
частично). Опл. 15 т.р. Т. 8- 
950-644-13-55;
3-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 14 (3/5, с/у разд., пл. окна, 
стир. машина, холодильник, 
кровать 1.5-спальн., стенка, 
балкон застекл., косм. ремонт) 
порядочным людям на длит. 
срок. Опл. 10 т.р.+ к/у. Т. 8-922-
219-12-99; 
3-комн. квартиру в с. Курьи 
(мебель частично). Т. 8-922-
205-52-57;
3-комн. квартиру в с. Фила-
товское (1эт., 62.5 кв.м, лод-
жия застекл.). Т. 8-982-759-
47-93, 8-982-605-25-04, ватсап 
8-908-634-84-16;
3-комн. квартиру по ул. Фучи-
ка, 6А рус. семье на длит. срок. 
Опл. договорная. Т. 8-902-255-
67-77;
3-комн. квартиру в р-не авто-
вокзала (1эт., мебель), возм. 
командировочным. Т. 8-909-
000-60-10;
две 2-комн. квартиры в р-не 
огнеупорного з-да и маг. Импе-
риал предприятию. Договор. Т. 
8-982-675-10-21;
2-комн. квартиру по ул. Белин-
ского, 24А (холодильник, стир. 
машина, кабельное, ремонт, чи-
стая) командировочным. Опл. 
при осмотре. Т. 8-912-695-37-
23, 8-908-639-91-23;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного (1эт., газ. колонка, ме-
бель, быт. техника). Опл. 7,5 
т.р.+ к/у. Т. 8-909-022-61-53;
2-комн. квартиру по пер. Бу-
денного. Опл. 10 т.р., включая 
к/у. Т. 8-950-641-06-53;
2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н ЖД вокзала, ул. 
Стрелочников (мебель). Т. 8- 
904-164-62-41, 8-922-175-44-
22;
2-комн. квартиру в с. Знамен-
ское (мебель частично). Опл. 
8 т.р.+ вода, свет. Т. 8-952-734-
10-05;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
ул. Путилова. Опл. 5,5 т.р.+ к/у 
и свет. Т. 8-922-033-20-62;
2-комн. квартиру в с. Курьи, 
курорт на длит. срок. Опл. 8 
т.р., включая к/у. Собственник. 
Т. 8-902-875-09-96; 
2-комн. квартиру в с. Ново-
пышминское (мебель частич-
но, кухня). Опл. 8 т.р.+ свет, 
вода. Т. 8-982-649-89-23;
2-комн. квартиру по ул. Побе-
ды, 19 (без ремонта). Опл. 4,5 
т.р.+ к/у. Т. 8-912-051-62-71;
2-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская, 7 (мебель, быт. техни-
ка). Опл. 8 т.р.+ к/у, задаток. Т. 
8-952-141-81-41;
2-комн. квартиру в СМЗ. 
Возм. обмен на 1-комн. квар-
тиру. Т. 8-967-636-34-38;
2-комн. квартиру по ул. Степ-
ная, 3. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-922-
148-92-29;
2-комн. квартиру по ул. Юби-
лейная, 23 (4эт., без мебели) 

солнечная сторона) на квар-
тиру с долгом. Т. 8-996-176-
29-84;
три комнаты в Валовой на 
дом в городе. Т. 8-912-034-49-
43;
комнату на а/м. Т. 8-908-920-
12-00;

транспорт

а/м «Мерседес» на жилье. Ва-
рианты. Т. 8-953-008-14-22;

прочее

гантели (по 7.5кг) на гантели 
(3 или 4кг). Т. 8-950-203-47-20;

боксы (круглосуточная охра-
на, видеонаблюдение) для 
хранения и произв. Дешево. Т. 
8-902-155-08-00;
кабинеты (5 кв.м, 7 кв.м, 20 
кв.м) в помещении в центре 
города (нежилое) под услуги, 
торговлю, маникюр, парикма-
херскую. Т. 8-900-207-47-67;
кабинет в косметологическом 
салоне (9 кв.м), возм. мастеру 
по маникюру/педикюру, парик-
махеру. Т. 8-958-226-12-47;
кабинет мастеру по ресни-
цам. Т. 8-908-633-87-09 Ольга;
магазин по ул. Юбилейная, 21 
(44 кв.м). Опл. договорная. За-
езд с янв. 2020г. Т. 8-961-767-
48-35;
место в боксе (тепл.) под гру-
зовой а/м. Т. 8-982-686-31-00;
офис в центре города под ми-
крофинансовую организацию. 
Т. 8-900-207-47-67;
парикмахерское место на  % 
или аренду. Т. 8-900-207-47-67;
два парковочных места на 
теплой стоянке по ул. Ураль-
ская, 1. Опл. 3 т.р./место. Т. 
8-950-207-90-07;
помещение по ул. Белинско-
го, 52 (260 кв.м, все коммуник., 
ремонт, интернет, охрана). Т. 
8-922-125-00-68;
помещение по ул. Уральская, 
1 (360 кв.м, теплое) под склад, 
произв. Т. 8-909-005-72-72;

семейным порядочным людям 
на длит. срок. Опл. 6,5 т.р.+ к/у. 
Т. 8-963-041-02-95;
2-комн. квартиру в р-не гим-
назии №1 (мебель частично) 
семье. Опл. 6 т.р.+ к/у. Т. 8-965-
534-42-28;
2-комн. квартиру в р-не маг. 
Мечта (4/4, газ. колонка, ме-
бель частично, без быт. техни-
ки). Опл. 8,5 т.р.+ свет и вода 
по счетчикам. Т. 8-906-814-88-
62;
2-комн. квартиру в р-не поли-
клиники (1/5, мебель частич-
но). Опл. 9 т.р.+ вода и свет по 
счетчикам. Т. 8-912-273-62-96 
Татьяна;
2-комн. квартиру в р-не шко-
лы №2 (2/3, мебель, быт. тех-
ника). Т. 8-950-561-33-24;
2-комн. квартиру в центре 
города (3/5, мебель, быт. тех-
ника, ремонт). Т. 8-922-116-00-
43;
2-комн. квартиру (5/5, ул/пл, 
мебель частично). Опл. 15 
т.р., включая к/у. СРОЧНО! Т. 
8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру (ул/пл, ме-
бель, без быт. техники). Опл. 
12 т.р.+ вода и свет. СРОЧНО! 
Т. 8-982-675-10-30;
2-комн. квартиру (ул/пл) рус. 
чистоплотной семье без жи-
вотных на длит. срок. Опл. 7 
т.р.+ к/у, свет. Предоплата за 
2мес. СРОЧНО! Т. 8-982-675-
10-30;
2-комн. квартиру. Т. 8-922-
148-87-78;
1-комн. квартиру по ул. Ар-
тиллеристов, 41 (мебель, быт. 
техника). Опл. 8 т.р.+ свет и 
вода по счетчикам. Т. 8-908-
916-93-10;
1-комн. квартиру по ул. Бе-
линского, 45А. Т. 8-912-223-
75-33;
1-комн. квартиру по пер. Бу-
денного, 1 (5эт., мебель). Опл. 
5 т.р.+ к/у. Т. 8-909-700-01-26;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1 (4эт., 30 кв.м, без мебе-
ли) на длит. срок. Опл. 8 т.р., 
включая к/у. Т. 8-922-132-55-
03;
1-комн. квартиру по ул. Горь-
кого, 1А (5эт., 17.5 кв.м, водо-
нагрев., ванна, пл. окно, сейф-
дверь, без мебели). Опл. 5 
т.р.+ свет. Иногородним не 
беспокоить. Т. 8-952-725-34-
75;
1-комн. квартиру в г. Екате-
ринбург, р-н Горного универ-
ситета, центр (33 кв.м, совре-
менная мебель и быт. техника, 
евроремонт). Опл. 21 т.р. За-
езд с 25.12.19. Т. 8-922-158-
55-85;
1-комн. квартиру на ст. Куна-
ра, 8 (без мебели) рус. поря-
дочным людям на длит. срок. 
Опл. 5 т.р., включая к/у. Т. 
8-900-047-30-79;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская (мебель, быт. тех-
ника). Опл. 8 т.р. Т. 8-950-559-
89-55 Наталья;
1-комн. квартиру по ул. Ми-
лицейская. Т. 8-953-824-69-09;
1-комн. квартиру по ул. Пуш-
кинская (5эт., без мебели и 
ремонта) на коротк. срок. Опл. 
6,5 т.р. Т. 8-992-330-19-47;
1-комн. квартиру-студию по 
ул. Сухоложская. СРОЧНО! Т. 
8-952-726-76-87;
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специалисты по ремонту ши-
ферной кровли. Т. 8-950-640-
68-82;
уборщица для уборки авто-
бусов. Гр. вечерн. время. Т. 
8-912-681-83-84;
эл/монтеры, возм. без опыта 
работы. З/п при собесед. Ор-
ганизация. Т. 8-912-207-74-70;

ищу работу

доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим. Варианты. Т. 8- 
950-198-79-04;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, уборщиком 
снега. Варианты. Т. 8-953-824-
67-07;
доп. заработок грузчиком, 
разнорабочим, учеником эл/
монтера. Муж. 44г., без в/п. Т. 
8-952-728-14-79;
доп. заработок мастером по 
ремонту быт. техники, стир. и 
швейных машин, эл/газ. кот-
лов, ноутбуков, пром. оборуд., 
электриком, сантехником. Т. 
8-900-200-36-68;
доп. заработок отделочни-
ком, электриком, сантехником. 
Т. 8-950-202-06-18;
доп. заработок эл/монтажни-
ком. Т. 8-967-636-92-99;
подработку отделочником, 
плиточником, электриком. Т. 
8-967-630-45-05;
подработку швеей-надомни-
цей. Совмещение. Т. 8-982-
710-10-40, Ватсап;
подработку штукатуром-отде-
лочником. Жен. Т. 8-904-383-
23-05;
подработку в ночн. время. Т. 
8-919-378-64-20;

котят Вислоухая в добр. руки. 
Т. 8-904-160-25-93;
пса помесь Лайка и бел. Швей-
царская овчарка (4.5г., знает 
команды, добрый, здоров, ку-
шает натуралку и корм, приуч. 
к поводку, отл. охранник) в от-
ветств. и заботл. руки в дом. 
Передержка. Доставка. Екб. Т. 
8-953-383-74-91, ватсап;
собаку Американский бульдог 
(2г., дев.) в опытные руки. Т. 
8-950-649-44-62, 8-922-607-
04-39;
щенков (1.5мес., мал., дев., 
бежев., коричн., мать Лайка) в 
ответств., добр. и заботл. руки 
в дом или квартиру. Договор. 
Передержка. Доставка. Екб. Т. 
8-953-383-74-91, ватсап;
щенков (2мес.) и собак (1-5 
лет) на охрану и для души в 
добр. руки. Все стерил., об-
раб. от паразит., привиты. 
Доставка. Т. 8-922-613-06-52, 
ватсап;

прочее

баян (старый) на з/ч. Т. 8-904-
171-25-27;
журналы «Бурда» (разные го-
да, пакет). Т. 8-950-196-23-08;
чесалки (2шт., гребешок, ре-
зин.) для кошки. Т. 8-982-710-
10-40, ватсап;

возьму в дар

кровать (сост. любое). Т. 8- 
952-733-91-60;
опил. Т. 8-912-284-94-00;
строит. отходы, грунт. Т. 8- 
982-697-90-58;
шкаф (2-створчат., навесной) 
от кух. гарнитура. Т. 8-982-612-
34-83;

Работа

автослесарь по ремонту гру-
зовых а/м. Т. 8-912-222-64-94;
администратор. Сауна. Т. 
8-953-039-30-90, 8-908-902-
51-18;
водители кат. D на постоян-
ную работу. Гр. сменный. Т. 
8-932-617-65-17;
водитель кат. В. Стаж не ме-
нее 15 лет. Опл. 10 т.р. Компа-
ния. Т. 8-952-726-73-43;
водитель кат. В, С на само-
свал «Вольво». Т. 8-922-153-
59-15;
водитель кат. С без в/п на по-
стоянную работу. Т. 8-922-211-
08-66;
водитель кат. Е. Т. 8-922-153-
59-15;
водитель-рабочий на а/м 
«Газель». Т. 8-912-210-18-19;
водитель-экспедитор кат. В 
на доставку продуктов пита-
ния по Свердловской обл. Гр. 
ненормированный, 5/2, вых. 
дни: сб, вс и праздничные дни. 
Т. 8-904-985-85-31;
дворник. Гр. 2/2. ТЦ. Т. 8-908-
915-86-77;
инженер ПТО. Т. 4-52-27;
кладовщики, мастер на про-
изв. метал. дверей, мастер на 
производство МДФ, технолог 
производства, оператор-фре-
зеровщик. Предприятие. Т. 
8-922-032-51-21;
кондуктор. Т. 8-912-681-83-
84;
курьер с личным а/м. Кафе. Т. 
8-922-219-97-94 Надежда;
мастер по изг. ключей. Обуче-
ние. Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 
19ч;
машинист экскаватора-по-
грузчика с опытом. Т. 8-912-
685-55-44;
мойщики. З/п ежедневно. Ав-
томойка. Т. 8-982-692-39-35;
монтажник натяжн. потолков. 
Т. 8-900-214-77-14;
монтажник (ученик монтаж-
ника) на ворота, роллеты, 

автоматику. Знание инстру-
мента, желание учиться новой 
сфере, внимательность, акку-
ратность, без в/п. Оф. трудоу-
стройство. З/п оклад+ премия. 
Компания. Т. 8-952-726-73-43; 
оператор ПК. Т. 8-902-255-59-09;
оператор. Отделение почто-
вой связи. Адрес: ул. Берлин-
ского, 47. Т. 8-903-081-92-77;
охранник. Лицензия. ГБР. Т. 
8-929-220-44-49;
охранники. Екатеринбург, об-
ласть. Т. 8-906-811-77-25;
пекарь. Оф. трудоустройство. 
З/п 19 т.р. Т. 8-952-727-13-92;
печник для кладки печи в ве-
сеннее время года. Сельская 
местность. Т. 8-963-054-88-84;
повар, уборщица. Оф. трудоу-
стройство. Т. 8-952-727-13-92;
почтальон. Отделение по-
чтовой связи. Адрес: ул. Фа-
бричная, 15, обращаться к 
начальнику отделения. Т. 8- 
963-035-38-06;
преподаватель по програм-
мированию и IT технологиям, 
строит. дисциплин. Т. 4-47-80;
продавец. Продуктовый маг. 
Т. 8-912-284-93-91;
продавец. Продуктовый маг. 
Т. 8-912-287-80-34;
продавец. Продуктовый маг. 
Т. 8-919-387-03-70;

работу или подработку води-
телем кат. А, В, С, возм. вахта. 
Большой стаж. Варианты. Гр. 
любой. Муж. 48 лет. СРОЧНО! 
Т. 8-908-636-97-37 Сергей;
работу водителем кат. В, С. 
Опыт дальние рейсы, карьер. 
Т. 8-982-645-73-37;
работу водителем. Личный 
а/м «Газель» (будка). Т. 8-909-
008-60-57;
работу водителем. Личный 
а/м «Тойота Королла» (уни-
версал). Т. 8-922-297-46-85;
работу грузчиком, разнора-
бочим, эл/монтером. Т. 8-904-
179-20-68;
работу отделочником. Муж. 
42г., стаж работы 19 лет. Т. 
8-901-230-50-71;
работу отделочником, кро-
вельщиком, плиточником. Т. 
8-922-183-50-35;
работу отделочником, плиточ-
ником, гипсокартонщиком, ма-
ляром. Т. 8-982-667-48-67;
работу отделочником, плот-
ником, кровельщиком, сантех-
ником, монтажником дверей, 
установщиком заборов. Свой 
инструмент. Т. 8-922-030-49-
48;
работу отделочником, штука-
туром, маляром, плотником, 
столяром. Т. 8-953-009-31-62;
работу плиточником, отделоч-
ником. Т. 8-953-008-77-03;
работу плотником, кровель-
щиком, штукатуром, отделоч-
ником. Т. 8-982-647-12-78;
работу подсобным рабочим. 
СРОЧНО! Т. 8-908-929-87-04;
работу репетитором по ма-
тем. 5-11кл. Опыт. Т. 8-967-
851-05-16;

продавец-консультант без 
опыта работы. Отдел оптики. 
СРОЧНО! Адрес: ул. Белин-
ского, 32Б. Т. 8-953-009-03-33, 
8-912-201-55-31 Светлана;
продавец-консультант. Гр. 
4/2. З/п оклад+ % от продаж. 
Маг. жен. одежды. Адрес: ул. 
Белинского, 52, вход сбоку в 
подвал. Т. 8-922-125-00-68;
продавец-менеджер на стро-
ит. материалы. Знание 1С, 
опыт работы. З/п при собесед. 
Т. 8-912-663-88-88 с 9 до 19ч;
рабочие на подработку. Про-
езд оплачивается. Гр. 2 дня/
нед. З/п 5 т.р./день. Екатерин-
бург. Т. 8-902-155-45-96;
рабочие, рамщик и помощник. 
Пилорама. Т. 8-982-697-90-58;
разнорабочие, сварщики на 
полуавтомат, сборщики. Про-
изв. метал. дверей. Т. 8-922-
201-46-76;
сантехник, электрик, свар-
щик. Т. 8-922-123-94-37, 8-900-
205-71-86;
составитель поездов. Об-
разов. не ниже средн., отслу-
живший в рядах СА, без в/п. 
Обучение с отрывом от произ-
водства, полн. соц. пакет, льго-
ты работника ОАО «РЖД». З/п 
от 27 т.р. Ст. Кунара. Т. 8-922-
108-72-61;
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СКАНВОРД «ОДНО ИЗ ТРЕХ»
В этом сканворде из тр х предложенных ответов, только один верен. Какой из них, определите сами

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

18 декабря
День подразделений 
собственной безопасности 
органов внутренних дел 
РФ. Именно 18 декабря 
1995г. было организовано 
современное УСБ. Спустя 
несколько месяцев началась 
организация отделов новой 
службы в структуре МВД. 
Через непродолжительное 
время получено современ-
ное официальное название 
- УСБ МВД РФ.
День работников ЗАГСа. 
18 декабря 1917г. Декретом 
ВЦИК СНК СССР «О граж-
данском браке, о детях и о 
ведении книг актов состоя-
ния» была изменена привыч-
ная церковная регистрация 
брака, которая считалась 
официальной.
Международный день ми-
гранта. Именно 18.12.1990г., 
Генеральная Ассамблея 
ООН резолюцией № A/
RES/45/158 ратифицировала 
Международную конвенцию 
о защите прав всех трудя-
щихся-мигрантов и членов 
их семей.
Саввин день.Рыхлый снег 
стал немного таять с про-
светами - жди потепления в 
ближайшие дни

19 декабря
Международный день 
помощи бедным. 
День снабженца в России. 
День военной контрраз-
ведки в России. 19 декабря 
1918г. Бюро ЦК РКП(б) рати-
фицировало постановление 

ПРАЗДНИКИ об объединении фронтовых 
и армейских ЧК с органами 
Военного контроля и об обра-
зовании Особого отдела ВЧК 
(Всероссийская чрезвычайная 
комиссия по борьбе с контр-
революцией и саботажем) при 
СНК РСФСР.
День святого Николая. 
В День святого Николая в 
храмах проходят богослуже-
ния. В этот день разрешается 
кушать постные блюда. Если 
стоит холодная погода, то вся 
зима будет холодной, а если 
теплая, то зима будет ясной и 
без сильных морозов. 

20 декабря
День работника органов 
безопасности (День ФСБ). 
20 декабря 1917г. была созда-
на Всероссийская чрезвычай-
ная комиссия (ВЧК). Струк-
тура занималась борьбой с 
контрреволюцией, саботажем 
и стала прообразом совре-
менных спецслужб. День 
закреплен Указом Президента 
РФ от 20 декабря 1995г.
Международный день соли-
дарности людей.
Абросимов день. Если стоит 
ясная погода - жди скорых 
морозов. Снег лежит мо-
крый - лето будет влажным и 
дождливым. 

21 декабря
2019 - День риелтора в 
России. Отмечается каждую 
третью субботу декабря. Дату 
установила «Московская ас-
социация риелторов» (МАР) 
в 1996г.
День повара японской 
кухни. 
Анфиса Рукодельница. 

В этот день всем девицам 
полагается заниматься руко-
делием. Если воробьи начали 
строить гнезда и таскать 
разные ветки и мусор, то жди 
через 2-3 дня лютых морозов. 

22 декабря
2019 - Карачун (Корочун) 
- День зимнего солнцесто-
яния. Дата уникальна для 
каждого года и выпадает в 
период с 20 по 22 число по-
следнего календарного меся-
ца. В народе его называют как 
самый короткий день и самая 
продолжительная ночь в году. 
В полдень солнце поднима-
ется на наименьшую высоту 
над горизонтом. Наблюдатели 
погоды говорят, что этот день 
является самым морозным 
в течение всей зимы. Какая 
погода в этот день, такая и 31 
декабря.
День энергетика.
День образования Пенси-
онного фонда России. День 
российского хоккея. Днем 
рождения хоккея в России 
считается 22 декабря 1946г., 
когда в Москве, Ленинграде, 
Риге, Каунасе и Архангельске 
были сыграны первые матчи 
первого чемпионата СССР по 
хоккею с шайбой.
Международный день бар-
довской (авторской) песни. 
Праздник неофициальный, 
однако, существует уже 
почти 20 лет. Считается, что 
впервые его отметили в 2000г. 
по инициативе Константина 
Шлямова - археолога и авто-
ра-исполнителя песен. Одна-
ко впервые идея зародилась 
еще в 1985г., после чего про-
шла почти десятилетний путь 

до момента воплощения в 
жизнь, когда читинские авто-
ры и исполнители собрались 
на концерт бардовской пес-
ни. Тогда и появился День 
авторской песни, правда, 
носил он лишь региональ-
ный характер.
Анна Темная. Если на Анну 
Темную снег сформиро-
вался в большие сугробы, 
а иней покрыл деревья, то 
год будет урожайным. Ясная 
погода - в Новый год тоже 
солнце выглянет.

23 декабря
День дальней авиации 
(ДА) ВВС России. В этот 
день, более столетия на-
зад, в 1913г. в Петербурге 
поднялся в воздух первый 
самый большой в мире 
самолет - бомбовоз «Илья 
Муромец» с четырьмя двига-
телями, расположенными на 
крыльях. Праздник установ-
лен в 1999г. приказом глав-
нокомандующего ВВС РФ.
День Мины. Если в День 
Мины стоит ясная погода, то 
жди скорых морозов.
24 декабря
День воинской славы 
России - День взятия 
турецкой крепости Измаил 
(1790). Праздник установлен 
ФЗ № 32-ФЗ от 13 марта 
1995г. «О днях воинской 
славы (победных днях) 
России».
Никонов день. Если сол-
нечные лучи в Никонов день 
к земле тянутся, то жди вью-
ги. Воронье кружит и места 
себе не находит для ночлега 
- скоро налетит буря.

Пожар всегда представляет собой огромную опасность 
для человека, и с этим трудно поспорить. Но если взрослые 
люди понимают потенциальную опасность любого возгорания, 
и о том, как следует вести себя при пожаре, то маленькие 
дети такой информацией не владеют, и при пожаре они часто 
оказываются беззащитными. По этому случаю, в преддверии 
Новогодних праздников, 04 декабря 2019 года в МАОУ СОШ № 
4 с. Курьи для учащихся с 1-2 классы, в том числе и команды 
ДЮП «Искорка», инструктором ГКПТУ СО «ОПС СО № 18» 
Т.В. Новичевой, совместно с начальником пожарной части 18/5 
Берсен вым Н.И., было проведено обучающее мероприятие с 
целью привить навыки правильного поведения и соблюдения 
правил пожарной безопасности в Новогодние праздники.

Знание и соблюдение противопожарных требований только 
тогда становятся естественными в поведении человека, когда 
они привиты с детства. Именно в детском возрасте возникают 
благоприятные условия для воспитания у ребенка чувства 
опасности перед огнем, навыков умелого обращения с ним и 
овладения знаниями, помогающими предупредить загорание 
или сориентироваться в сложной ситуации пожара.

Профилактика в семье обычно сводится к банальным за-
претам: газ не включай, спички не трогай! Но запреты не всегда 
действенны, дети ищут новых впечатлений, балуются со спич-
ками и огнеопасными предметами. Зачастую это заканчивается 
бедой. Задача взрослых – дать каждому ребенку основные 
понятия пожароопасных ситуаций, познакомить с правилами 
поведения при пожаре.

ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 18»

Проблема детской шалости 
с огнем на сегодняшний день 

стоит особенно остро!
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работу репетитором по ма-
тем. 6-9кл. Т. 8-961-773-91-98, 
4-24-09;
работу сборщиком мебели. Т. 
8-922-145-84-75;
работу сторожем. Сухой Лог. 
Т. 8-963-045-35-86;
работу сторожем. Т. 8-963-
085-35-95;
работу сторожем, вахтером. 
Варианты. Жен. 47 лет. СРОЧ-
НО! Т. 8-902-872-13-58, 8-908-
636-97-37, 8-982-672-38-43;
работу сторожем, охранни-
ком без лицензии. Муж. 52г. Т. 
8-922-609-54-07;
работу строителем. Т. 8-952-
148-21-89;
работу уборщицей, дворни-
ком, помощницей по дому. Ва-
рианты. Т. 8-904-543-93-09;
работу. Варианты. Молод. 
дев. 31г. Т. 8-953-004-26-20;
работу. Образов. продавец, 
менеджер. Муж. 40 лет. Т. 
8-950-202-06-18;
работу. Опыт работы инспек-
тором по кадрам, помощником 
руководителя. Жен. 40 лет, 
образов. высшее, уверенный 
пользователь ПК, грамотная 
речь, трудолюбивая, исполни-
тельная. Т. 8-950-549-48-70;

Поиск

кобель Хаски ищет подругу 
для вязки. Т. 8-912-617-37-61;
утерянное свидетельство о 
неполном общем образовании 
серии Б №357772, выданное 
12.06.1992 на имя Гильмано-
вой Татьяны Геннадьевны, 
считать недействительным;

знакомства

ищу женщину 38-48 лет для 
приятных встреч, возм. для 
с/ж. Муж. 50 лет, ж/о. Т. 8-919-
370-11-81;
ищу неполную девушку для 
создания семьи. Муж. 44г., ж/о. 
Т. 8-904-987-60-38;
мужчина 59 лет познакомится 
с женщиной для с/о. Т. 8-912-
039-11-30;

   

овен
21.03 - 20.04

К ответственным делам при-
ступайте в понедельник. Ис-
пользуйте свои лидерские 
качества и обаяние, чтобы 
организовать окружение на 
помощь в реализации ваших 
планов. На среду планируйте 
больше физической работы. 
Во второй половине недели 
постарайтесь быть практич-
ными и дальновидными в от-
ношениях. В воскресенье по-
лезно от чего-то избавиться.

Первая половина недели бла-
гоприятна для дальней поезд-
ки, повышения квалификации, 
контактов с людьми издалека. 
Вам будет легко и комфортно 
в гуще событий. Вы востре-
бованы, с вами хотят иметь 
дело. В личных отношениях 
уязвленное самолюбие не 
советчик. Если чем-то недо-
вольны – говорите прямо. Ва-
ша откровенность будет бить 
прямо в цель.

телец
21.04 - 20.05

близнецы
21.05 - 21.06

рак
 22.06 - 22.07

Продумывайте свои действия 
на несколько шагов вперед. 
В первой половине недели 
домашние и семейные дела 
потребуют много времени. 
Четверг удачный день для 
знакомств и общения. В пят-
ницу придется удвоить вни-
мание, чтобы не допустить 
ошибок. Возможен обман, 
кражи. В выходные вы може-
те сделать больше, чем за 
всю неделю. 

Ваш ум на этой неделе будет 
настолько активен, что го-
лова может идти кругом. Не 
забывайте отдыхать. Поне-
дельник благоприятный день 
для финансовых операций 
и крупных покупок. У ваших 
партнеров может быть много 
новых идей и желание втя-
нуть вас в реализацию своих 
планов. Это может раздра-
жать, тем более, что с вами 
не всегда будут считаться. 
Зато и всю черновую работу 
сделают без вас. Культиви-
руйте все общее – заботы, 
хобби, мечты. 

лев
23.07-23.08

дева
24.08 - 23.09

весы
24.09 - 23.10

скорпион
 24.10 - 22.11

стрелец
23.11 - 21.12

козерог
22.12 - 20.01

водолей
21.01 - 20.02

рыбы
21.02 - 20.03

Неделя многообещающая и 
нервная одновременно. В по-
недельник полезно проявлять 
инициативу, если вам есть 
что предложить начальству 
или окружающим вас людям. 
Хороший день для событий в 
личной жизни, планируемых 
и случайных. В отношениях с 
близкими догадывайтесь о том, 
чего вам не говорят, но ждут. 
Разобраться с проблемами бу-
дет легче в воскресенье.

Вы прекрасно справитесь с 
запланированными делами, но 
можете пропустить интригу, ко-
торая затевается вокруг вашей 
персоны. Высокий энергетиче-
ский тонус может толкнуть вас 
на передний край. Вы будете 
незаменимы и сделаете себе 
рекламу, но долгий цейтнот 
истощит ваши силы. Почаще 
меняйте обстановку. Будьте 
осторожны в пятницу с лекар-
ствами и алкоголем. 

Все, что для вас важно, поста-
райтесь осуществить в поне-
дельник и четверг. Не срезай-
те углы, если нужно решить 
важный вопрос. Есть угроза 
авторитету. Во вторник и среду 
подтяните мелкие дела, наве-
дите порядок. Те, кто родились 
с 24 по 27 октября, должны 
избегать риска и травм. В 
выходные тема денег – ваша 
ахиллесова пята. Не вступайте 
в споры по поводу трат.

Хороший физический тонус и 
выносливость помогут спра-
виться со сложными задачами. 
Работа потребует самоотдачи, 
но не подвигов. Ваше преиму-
щество – в новых идеях. Ста-
райтесь внедрить их быстро, 
чтобы не перехватили. С поне-
дельника по четверг полезно 
где-то оказаться первым. Это 
дни особой удачи. С пятницы 
необходимо уменьшить нагруз-
ку. В выходные обходите сто-
роной опасные места. Держите 
близких в курсе своих планов, 
пусть для них будет меньше 
сюрпризов.

Обеспечьте себе щадящий 
режим работы, находите вре-
мя для личных интересов и 
приятных мероприятий. Ваши 
новые идеи хороши, но с ними 
не обязательно торопиться. В 
понедельник вы преуспеете в 
делах, где важно установить 
контакт с другими лицами. В 
конце недели любовь может 
стать причиной сильных пе-
реживаний. Остерегайтесь и 
непоправимых решений.

Козерогам рекомендуется 
заниматься тем, что у них хо-
рошо получается. Ваша ини-
циатива будет востребована. 
С понедельника по четверг 
благоприятны поездки, лю-
бые дела и мероприятия вда-
ли от дома. Ваши инициативы 
в текущих делах будут оце-
нены шефом или же второй 
половинкой и поднимут вас в 
их глазах. В воскресенье не 
затевайте рискованных дел.

Несмотря на настойчивость 
вам будет непросто прово-
дить свои планы в жизнь. 
Хорошая отдача от старых 
дел. В вашу пользу может 
решиться вопрос, вы получи-
те интересное задание или 
должность, вам вернут долг. 
В понедельник хорошо заклю-
чать сделки. Со вторника по 
четверг постарайтесь навести 
порядок в делах и в окружаю-
щем пространстве.

Впереди непростая неде-
ля. Лучшее, что вы можете 
делать – пробовать решить 
текущие проблемы разными 
способами. Сохраняйте со 
всеми ровные отношения. 
Нужно внимательно следить 
за ситуациями, где сгущается 
напряжение, чтобы вовремя 
подстелить соломки. При-
ятные манеры и небольшие 
подарки сделают чудо. В 
четверг можно заниматься 
финансовыми операциями, 
вкладами и покупками. В вы-
ходные опасайтесь простуд и 
инфекций. 

с 23 декабря
по 29 декабряОсновными задачами 

Общественного совета явля-
ются участие в разработке 
и рассмотрении концепций, 
программ, гражданских и 
общественных инициатив 
по наиболее актуальным 
вопросам деятельности ве-
домства в области борьбы с 
преступностью, защиты прав 
и свобод граждан. Персо-
нальный состав Обществен-
ного совета формируется 
Министром внутренних дел 
по Свердловской области 
на основе предложений 
граждан, общественных 
объединений, организаций и 
с учетом требований Указа 
Президента РФ. 

Предложения будут при-
ниматься в течение 15 дней 
со дня размещения инфор-
мации о начале формирова-
ния Общественного совета 
(до 25 декабря 2019 года). 

Необходимо учитывать, 
что членами Общественного 
совета не могут быть: 

- лица, не являющие-
ся гражданами РФ либо 
имеющие гражданство 
(подданство) иностранного 
государства; 

- лица, не достигшие 
возраста 18 лет; 

- Президент РФ, члены 
Совета Федерации, депута-
ты Государственной Думы, 

В период с 13 по 16 декабря 2019г со-
трудниками ГИБДД проводились профилак-
тические мероприятия «Безопасная дорога», 
направленные на недопущение ДТП по при-
чине выезда на полосу встречного движения 
и управления транспортом в состоянии опья-
нения. 

ОСТАНОВИМСЯ НА ШТРАФАХ:
Часть 3 статьи 12.15 КоАП утверждает, 

что в случае выезда на полосу встречного 
движения или на трамвайные пути встречного 
направления при объезде препятствия води-
телю грозит штраф в размере от 1000 до 1500 
рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 12.16 
разворот или поворот налево в нарушение 
разметки на дорожной части и запрещающих 
знаков влечет наложение штрафа в размере 
от 1000 до 1500 рублей.

Выезд на встречку в нарушение правил 
дорожного движения либо на трамвайные пути 
встречного направления, за исключением слу-

ОМВД России по г. Сухой Лог начинает формирование 
нового состава Общественного совета

члены Правительства, судьи, 
иные лица, замещающие 
государственные должности, 
должности федеральной 
государственной гражданской 
службы, государственные 
должности субъектов РФ, 
должности государствен-
ной гражданской службы 
субъектов РФ, муниципаль-
ной службы, а также лица, 
замещающие выборные 
должности в органах местного 
самоуправления; 

- лица, признанные неде-
еспособными на основании 
решения суда; 

- лица, имеющие или имев-
шие судимость; 

- лица, в отношении кото-
рых прекращено уголовное 
преследование за истечением 
срока давности, в связи с при-
мирением сторон, вследствие 
акта об амнистии или в связи 
с деятельным раскаянием; 

- лица, являющиеся подо-
зреваемыми или обвиняемы-
ми по уголовному делу; 

- лица, неоднократно в 
течение года, предшество-
вавшего дню включения в 
состав общественного совета, 
подвергавшиеся в судебном 
порядке административному 
наказанию за совершенные 
умышленно административ-
ные правонарушения; 

- лица, членство которых 

в Общественном совете 
ранее было прекращено в 
связи с нарушением Кодекса 
этики членов Общественных 
советов. 

Согласно пункту 12 Указа 
Президента РФ от 23 мая 
2011 г. N 668 «Об обще-
ственных советах при Ми-
нистерстве внутренних дел 
Российской Федерации и его 
территориальных органах», 
срок полномочий членов 
Общественного совета ис-
текает через три года со дня 
первого заседания. 

Чтобы сообщить о 
намерении войти в состав 
Общественного совета, не-
обходимо направить на имя 
Начальника ОМВД России 
по г. Сухой Лог заявление 
с указанием ФИО, даты 
рождения, наименования и 
адреса организации, в кото-
рой кандидат осуществляет 
трудовую деятельность, а 
также контактные данные. 
Кроме того, потребуется 
заполнить бланк согласия 
на обработку персональ-
ных данных (образцы для 
скачивания на https://vk.com/
omvdsl). 

Заполненные бланки сле-
дует направить по электрон-
ной почте ol.95.95@mail.ru

vk.com/omvdsl

чаев, когда водитель объезжает препятствие, 
влечет наложение штрафа в размере до 5000 
рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 
месяцев. 

Часть 4 статьи 12.15 рассматривает повтор-
ный выезд на полосу встречного движения. За 
такое правонарушение водитель вполне может 
лишиться прав на 1 год (хотя в случае фикса-
ции нарушения видеокамерами санкция огра-
ничивается штрафом в размере 5000 рублей).

vk.com/gibddsl

За выезд на встречную полосу в нарушение ПДД РФ 
водителя ожидает 2 вида наказаний - 

штраф или лишение права управления автомобилем
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12 декабря в рамках 
проекта «Академия юного 
пожарного» команда ДЮП 
«Агенты 01» школы № 7 
и инструктор СРО ВДПО 
Лейсан Рашкина провели 
акцию «Операция Новый 
год». Акция направлена на 
привлечение внимания лю-
дям о соблюдении пожарной 
безопасности в Новогодние 
и Рождественские празд-
ники.

В ходе акции были раз-
работаны памятки-книжки 
«Новогодняя Ёлка» и «Без-
опасная пиротехника», ко-
торые вручались прохожим. 

Зима - прекрасное время. 
А тот, кто так не считает, про-
сто «не умеет ее готовить». 
Отнеситесь к этому времени 
как к возможности потратить 
его на то, до чего летом 
вам будет просто некогда. 
Пересмотрите свои амбиции 
и цели, добавьте новое в свой 
внутренний и внешний мир. 
Задайтесь целью сделать 
свою зиму интересной, полез-
ной и приятной. А для этого 
вот вам несколько вариантов. 
Попробуйте: 

1. Падать спиной в сугроб 
и рисовать «снежных анге-
лов»;

2. Покорять высокие 
сугробы;

3. Устроить битву снеж-
ками;

4. Лепить снежные фигуры 
и замки;

5. Научиться кататься на 
коньках;

6. Соорудить самую 
простую кормушку для птиц, 
и взять за правило хотя бы 
раз в неделю насыпать туда 
семечек;

7. Отправиться гулять по 
городу с чаем или кофе в 
термосе;

8. Покататься на сноубор-
де;

9. Покататься на санках;
10. Прыгнуть в сугроб; 
11. Подвести итоги года;
12. Сделать карту желаний 

на следующий год;
13. Прогуляться по зимне-

му лесу;
14. Покатайтесь с ледяной 

горки;
15. Кататься на лыжах;

Чем заняться зимой?
16. Устройте зимнюю фо-

тосессию;
17. Искупайтесь в пруду;
18. Постройте горку;
19. Посмотрите на звезды;
20. Поплавать в крытом 

бассейне или посетить кры-
тый аквапарк;

21. Начать изучать новый 
иностранный язык. Летом он 
сможет вам помочь в ваших 
путешествиях;

22. Вырезать снежинки, 
мастерить новогодние и рож-
дественские веночки;

23. Поставьте елку в доме 
и нарядить ее;

24. Рассматривать мороз-
ные узоры на стекле, приду-
мывать, на что они похожи, 
наблюдать, как они тают от 
дыхания;

25. Наконец-то налепить 
пять тысяч домашних пельме-
ней и вынести их на балкон, 
как когда-то в детстве;

26. Купить и упаковать 
подарки;

27. Смотреть новогодние 
фильмы;

28. Сходите с сыном или 
дочкой на праздник;

29. Разрисуйте свои окна 
в доме.

И обязательно поиграйте с 
детьми в настольные игры!

Осипова Ирина

Безопасный Новый год
Раздавая памятку, ребята 
задавали вопросы такие как: 
«Как вызвать спасателей?», 
«Какие ваши действия при 
возникновении возгорания?» 
и «Что входит в первичные 
средства пожаротушения?». 
Люди с удовольствием 
отвечали на вопросы, а если 
кто и затруднялся ответить, 
ребята помогали им. Можно 
с уверенностью сказать, что 
акция прошла на ура. 

Вспомнив правила пожар-
ной безопасности, в каждом 
доме Новый год пройд т 
БЕЗОПАСНО.

Инструктор ОМР СРО 
ВДПО Рашкина Л.Р.


